
The Combi 5 combines two of the most 
versatile functional training products, the 
Suspension Trainer and the Core Twist 
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. The second activity is the Core 

Twist. The Core Twist offers innovative and 
resistance adjustable core training. The pole 
rotates 360° clockwise and counter clockwise 
with a resistance that can be determined by 
speed of movement. Also part of the Core Twist 
Station are the pull up station and the leg lift 
station.
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Номер товара FAZ20600-0900

Общая информация о товаре

Размеры ДхШхВ 497x218x291 cm
Возрастная группа 13+
Игровая вместимость 5
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.

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.

Штанга изготовлена из стального прутка HDG 
диаметром 32 мм. Штанга имеет ширину 
1080 мм и высоту 2300 мм над землей.

Рама подъемника ног изготовлена из 
стальной трубы HDG Ø38 x 2 мм. Опорные 
плиты изготовлены из 15 мм Ekogrip®, 15 мм 
полиэтиленовой пластины с 3 мм верхним 
слоем термопластичной резины с 
противоскользящим эффектом. Размер опор 
для рук составляет 110 x 195 мм, расстояние 
между ними составляет 580 мм, а над землей 
- 1315 мм. Размер задней опоры - 335 х 500 
мм. Отверстие сзади 30 х 350 мм.

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!

Используемые магниты - это высокопрочные 
неодимовые магниты. Магнитное излучение 
находится под строгим контролем, уровень 
излучения никогда не превышает 5 Гаусс (0,5 
мТл), что делает его совершенно безопасным 
для использования в качестве 
тренировочного оборудования. 
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Информация по установке
Макс. высота падения 132 cm
Область безопасной 
поверхности

31,3 m²

Общее время установки 8,0
Объем раскопок 0,49 m³
Объем бетона 0,25 m³
Глубина фундамента 90 cm
Вес груза 465 kg
Варианты крепления

Информация о гарантии
Стальные детали с 
покрытием

10 лет

Подвижные части 2 года
Компоненты PUR 10 лет
Детали из 
нержавеющей стали

Пожизненная

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 %

FAZ20600-0900 959,90 3,49 43,50

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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Макс. высота падения | Общая высота | Область безопасной поверхности Макс. высота падения | Общая высота

Нажмите для ВИДА СВЕРХУ Нажмите для ВИДА СБОКУ
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https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/7673e467-d70e-4785-b444-54ae8e470ecb/FAZ206_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/b5060835-1d33-4203-b2dc-83d64b9fab94/FAZ206_Side_EN.jpg
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