
Suspension training is very effective because it 
simultaneously increases strength, balance, 
flexibility and core stability. With 49 exercises 
the suspension trainer is one of the most 
versatile pieces of exercise equipment on 
which all muscle groups can be trained in a 
functional and effective way, no matter what the 
fitness level of the user is. With the suspension 

trainer everyone can workout at their own level 
due to the scalable resistance. The intensity of 
each exercise can be determined by adjusting 
the body position to add more or less 
resistance.
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Номер товара FAZ10700-0900

Общая информация о товаре

Размеры ДхШхВ 227x119x291 cm
Возрастная группа 13+
Игровая вместимость 2
Варианты окраски n n n n n n n n 

n n n n n n n n



Уникально разработанные ручки изготовлены 
из полиуретана и усиленной алюминиевой 
рамы, что обеспечивает прочный, но легкий 
дизайн. Эргономичные ручки гарантируют 
хорошее и приятное сцепление для всех 
пользователей.

Ручки на тренажере с подвесами KOMPAN 
расположены на расстоянии 40 см друг от 
друга. Это дает пользователю достаточно 
места для тренировки между канатами и 
делает тренажер с подвесами чрезвычайно 
простым и удобным в использовании.

Канаты изготовлены из УФ-
стабилизированного полиамида с 
внутренним усилением стального троса. 
Канат подвергается индукционной обработке 
в целях создания прочной связи между 
сталью и канатом, что приводит к хорошей 
износостойкости. 

Столб, диаметром 101,6 x 2 мм, изготовлен 
из предварительно оцинкованной 
углеродистой стали с порошковым 
покрытием. Отличная защита для любых 
условий.

The Sign is made from a 15mm Polycarbonate 
and supported by  Ø38.2mm top bar. This is an 
extremely solid assembly which provides great 
structural stability. The sign shows the 11 main 
exercises and has a QR code which refers 
users to the Kompan Fit APP that offers 
extended support on exercises and training.

Стандартные фитнес продукты KOMPAN 
доступны в оранжевом цвете RAL2010 и 
сером RAL7012. Все другие цвета RAL 
доступны по запросу. Всегда будет 
возможность соответствовать обстановке или 
цветовой гамме!  
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Информация по установке
Макс. высота падения 0 cm
Область безопасной 
поверхности

13,0 m²

Общее время установки 4,4
Объем раскопок 0,25 m³
Объем бетона 0,14 m³
Глубина фундамента 90 cm
Вес груза 234 kg
Варианты крепления

Информация о гарантии
Знаки 10 лет
Стальные детали с 
покрытием

10 лет

Компоненты PUR 10 лет
Канаты и сети 10 лет
Гарантированные 
запасные части

10 лет
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Устойчивость

Ворота A1-A3
Общий 
выброс 

CO₂
CO экв/кг₂

Перерабо
танные 

материал
ы

кг CO экв.₂ кг 
CO экв./кг₂ %

FAZ10700-0900 500,30 3,73 42,00

Общая структура, применяемая для этих факторов, представляет собой Экологическую декларацию 
продукта (EPD), которая дает количественную оценку «экологической информации о жизненном 
цикле продукта и позволяет сравнивать продукты, выполняющие одну и ту же функцию» (ISO, 2006). 
Это следует структуре и применяет подход оценки жизненного цикла ко всей стадии продукта от 
сырья до производства (A1-A3))
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Нажмите для ВИДА СВЕРХУ Нажмите для ВИДА СБОКУ
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https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/a47c4d6e-4063-482d-91a6-3a79c6a6f18a/FAZ107_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/fc750e69-a129-4413-b3d3-8d18a8bf9ca1/FAZ107_Side_EN.jpg
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