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ПРАЙС-ЛИСТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КАРДИО ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕМИУМ КЛАССА "INTENZA"
Цена: в зависимости от объёмов и условий поставки предусмотрены скидки.
Условия поставки: в наличии на складе в г. Астана или в течение 60 дней со дня предоплаты.
Гарантия: от 12 месяцев и выше, послегарантийное обслуживание.
Производитель: INTENZA (Тайвань).
№

артикул

наименование

фото

цена, KZT

1 550Ti

Профессиональная беговая дорожка
премиум класса с светодиодным
дисплеем

по запросу

2 550Te

Профессиональная беговая дорожка
премиум класса с цветным 15"
сенсорным экраном (встроенное ТВ)

по запросу

3 550ETi

Эллиптический тренажёр премиум
класса с изменяемым углом наклона и с
светодиодным дисплеем

по запросу

4 550ETe

Эллиптический тренажёр премиум
класса с изменяемым углом наклона с
цветным 15" сенсорным экраном
(встроенное ТВ)

по запросу

5 550UBi

Велотренажёр профессиональный с
генераторной системой зарядки и с
светодиодным дисплеем

по запросу

Велотренажёр профессиональный с
генераторной системой зарядки с
6 550UBe
цветным 15" сенсорным экраном
(встроенное ТВ)

по запросу

7 550RBi

Горизонтальный велотренажёр
профессиональный с светодиодным
дисплеем

по запросу

8 550RBe

Горизонтальный велотренажёр
профессиональный с цветным 15"
сенсорным экраном (встроенное ТВ)

по запросу

Примечания:
1.

Доставка, сборка и настройка оборудования по KZ - бесплатно.

2.

Более подробное описание и технические данные смотрите, пожалуйста, в каталоге.
Менеджер-координатор: Савченко Александр моб. +7 701 785 55 31
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ОТЛИЧИЯ i-серии от е-серии "INTENZA"
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КАРДИО ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕМИУМ КЛАССА
№

фото i и е

i серия

е серия

1

Технология онлайн-сервис
Технология онлайн-сервис
(самодиагностика) - информация о
(самодиагностика) - через USB, требуются:
неполадках через Wi-Fi автоматически
участие мастера сервисной службы и
отправляется на завод-изготовитель;
регулярные проверки
не требуется участие персонала

2

Управление компьютером - одна основная Сенсорный интерактивный экран - все
кнопка-джойстик (как на BMW последних функции управляются нажатием на
моделей)
сам экран

3

4

5

Монитор компьютера - LED дисплей;
жидкокристаллический светодиодный
Монитор компьютера - сенсорный TFT
экран, отображает только параметры
экран, как на смартфонах, планшетах и
тренировки, персональные данные, тесты т.д. (диагональю 38 см)
и пр.
На экране отображается видео через
DVD приставки и кабельное
телевидение; а также
воспроизводится видео и музыка с
смартфона (через USB)
Имеется функция экранной заставки администрация клуба может через эти
мониторы оповещать клиентов о
различных акциях, новостях или
спецпредложениях (10 заставок
загружаются в память компьютера и
попеременно отображаются во время
тренировки)
"Intenza" - лучшее предложение в премиум сегменте на сегодняшний день. Завод-изготовитель с 40 летней
историей производства тренажёров, в 2012 году представил новый, уникальный и на данный момент уже отлично
зарекомендовавший себя бренд Intenza. Производят для Life Fitness и Kettler. Все представленные в этом прайслисте модели велотренажёров и эллипсов с ГЕНЕРАТОРНОЙ системой питания, то есть не требуют подключения к
электрической сети. При этом не требуется нажатие на педаль, чтобы пользоваться возможностями компьютера!
В разработке уникального дизайна тренажёров Intenza принимали участие итальянские дизайнеры компании
Ferrari. Все тренажёры Intenza гарантированно выдерживают нагрузку 16 часов непрерывной работы в сутки. И
всё это по разумной стоимости.
"Intenza" - это передовые запатентованные технологии, высочайшее качество и престиж.
Группа компаний "FitExpert" - официальный и эксклюзивный представитель бренда Intenza в Казахстане.

