
 
Комплект плиобоксов 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Высота Верх Основание 
12" 13"×13" 15"×15" 
18" 14"×14" 18"×18" 
24" 15"×15" 21"×21" 
30" 16"×16" 23"×23" 
36" 20"×20" 28"×28" 
42" 22"×22" 32"×32" 

 
 
 
 
 



РАЗВЕРНУТАЯ СХЕМА СБОРКИ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

НОМЕР ОПИСАНИЕ КОЛИЧЕСТВО 

1 ЦЕЛЬНАЯ СТАЛЬНАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ 1 

2 ДОСКА 1 

3 ЦЕЛЬНОЕ РЕЗИНОВОЕ 
ПОКРЫТИЕ 1 

4 ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ 
УГОЛОК 4 

5 ШУРУП 6 

6 САМОРЕЗ 8 

 
 
 
 
 
 



Упражнения с плиобоксами 

  
 
Плиобоксы: 12 дюймов  
Старт: стоя рядом с боксом, поставьте ногу, 
ближайшую к боксу, на него.  
Действие: Используйте ногу на боксе для того, 
чтобы поднять тело, пока нога не выпрямится, 
затем опуститесь в исходное положение. Не 
отталкивайтесь ногой о пол; держите ногу 
согнутой в течение выполнения всего 
упражнения. Выполните упражнение с 
использованием обеих ног. 

 
Плиобоксы: 12 дюймов  
Старт: встаньте на пол, поставьте одну ногу на бокс, 
а пятку рядом с ближайшим краем.  
Действие: оттолкнитесь ногой от бокса настолько 
высоко, насколько это возможно, за счет 
выпрямления всей голени и стопы; приземлитесь, 
поменяв ноги (нога, находившаяся на боксе, 
приземляется на долю секунды раньше ноги, 
находившейся на полу). Используйте двойной 
взмах руками для достижения высоты и баланса. 

 
 

ПОПЕРЕМЕННОЕ ОТТАЛКИВАНИЕ 

 
Плиобоксы: 12-дюймов, 18-дюймов или 24-
дюйма.  
Старт: встаньте сбоку от бокса, поставив  левую 
ногу, согнутую в колене, на середину бокса.  
Действие: с помощью двойного взмаха руками, 
подпрыгните вверх и перепрыгните через бокс, 
приземлившись правой ногой на бокс, а левой - 
на пол. Это упражнение нужно делать в 
непрерывном движении, перемещаясь назад и 
вперед через верхнюю часть плиобокса. 

 
 
 

 
 

ГЛУБОКИЙ ПРЫЖОК ИЗ ПРИСЕДА 

 
Плиобоксы: один или два бокса 12 дюймов, 18-
дюймов или 24-дюйма.  
Старт: встаньте на боксе почти в полуприседе, 
носки поставьте близко к краю.  
Действие: сойдите с бокса и приземлитесь в 90-
градусном приседе. Вспрыгните вверх из приседа и 
приземлитесь точно в приседе. Для 
дополнительной сложности, приземлитесь на 
второй плиобокс одинаковой высоты после 
выполнения прыжка. 

БОКОВОЙ ШАГ ВВЕРХ ПОПЕРЕМЕННОЕ ОТТАЛКИВАНИЕ 



 

ГЛУБОКОЕ ВЫПРЫГИВАНИЕ ИЗ ПРИСЕДА 
(баскетбольный прыжок) 

 
Плиобоксы: один или два бокса 12 дюймов, 18-
дюймов или 24-дюйма.  
Старт: встаньте на бокс так, чтобы носки были 
близко к краю.  
Действие: сойдите с бокса и приземлитесь на 
обе ноги. Сразу же прыгните вверх, доставая 
одной рукой метку, а затем повторяйте прыжки, 
чередуя руки, и, пытаясь каждый раз 
дотронуться до метки. Время нахождения на 
земле должно быть очень коротким, а каждый 
прыжок должен быть таким же высоким, как и 
предыдущий. Выполните от трех до пяти 
баскетбольных прыжков после каждого прыжка 
вниз. 

 

ГЛУБОКОЕ ВЫПРЫГИВАНИЕ 
 С 360-ГРАДУСНЫМ ПОВОРОТОМ 

 
 
Плиобоксы: 12-дюймов, 18-дюймов или 24-дюйма.  
Старт: встаньте сбоку от бокса, поставив  левую 
ногу, согнутую в колене, на середину бокса.  
Действие: сойдите с бокса и приземлитесь на обе 
ноги. Сразу же прыгните вверх и сделайте 360-
градусный поворот в воздухе, снова 
приземлившись на обе ноги. Для дополнительной 
сложности, приземлитесь на второй бокс после 
сделанного поворота. Это упражнение - для 
подготовленных тренирующихся, оно не должно 
выполняться новичками. 

 
 
 

           
 
 
 
 
 


