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ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР ДЛЯ 
КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

226,79 кг 

88,9 х 193,04 х 170,18 см (Ш х Д х В)

220 В перем. тока, 60 Гц, 15 A

5,08см боковые поручни для 
медицинского использования

Cardio

Расстояние 5,08см, с ортопедическими гелевыми вставками

Центральный привод

Панель

Педали

Максимальный вес 
пользователя
Активная опорная 
поверхность

Мощность

Поручни

Система привода

Длина шага Фиксированная, 53,34 см 

Физическая опорная 
поверхность 88,9 х 172,72 х 170,18 см (Ш х Д х В) Маховик Диаметр - 27,94 см, 9,07 кг 

Модель E9 — это один из немногих 
тренажеров, который позволяет 
выполнять упражнения как на верх, 
так и на низ тела. Пациент может 
встать на неподвижную платформу 
рамы и выполнять изолированные 
упражнения для укрепления верха 
тела. Такое движение вперед и назад 
считается более предпочтительным 
по сравнению с вращательным 
движением сидя.

Что касается низа тела, технология 
центрального привода 
воспроизводит биомеханику ходьбы 
или бега. E9 - это удобная 
альтернатива, которая оказывает 
гораздо меньшее воздействие на
суставы по сравнению с беговой 
дорожкой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гарантия 5 лет на детали

Landice осуществляет проектирование, сборку и тестирование лучшего на рынке 
специализированного оборудования и является одним из немногих таких производителей в США. 
Компания Landice неоднократно признавалась ведущими изданиями с рейтингами потребителей 
как производитель самых лучших в мире беговых дорожек и эллиптических тренажеров.

Дополнительную информацию о вариациях и условиях гарантии можно получить на сайте www.ghsport.ru.

Это один из самых прочных и безопасных 
эллиптических тренажеров на 
современном рынке. Модель E9 оснащена 
самой низкой в этой отрасли платформой и 
подходит для установки в любом месте: от 
квартиры до фитнес центра с высокой 
проходимостью. 
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COMMERCIAL ELLIPTICAL 

Landice, Inc. TREADMILLS | BIKES | ELLIPTICALS | Engineered in the USA since 1967 | 1-800-LANDICE

THE INDUSTRY’S TOP-RATED 
ELLIPTICAL WORKHORSE

T

MACHINES

BUILT
TO LAST

COMMERCIAL WARRANTY
5-year parts
2-year wear items
1-year labor 

he Landice E9 Commercial 
Elliptical is manufactured to 

exceed industry standards. It is one of 
the most durable and safest ellipticals 
on the market. The E9 accommodates 
any fitness level with easy entry and 
one of the lowest step-up heights in 
the industry. This machine is designed 
to satisfy light commercial and club 
applications.226,79 кг 

88,9 х 193,04 х 170,18 см (Ш х Д х В)

220 В перем. тока, 60 Гц, 15 A 

5,08см боковые поручни для медицинского использования

Cardio

Расстояние 5,08см, с ортопедическими гелевыми вставками

Центральный привод

Панель

Педали

Макс. вес пользователя

Активная опорная 
поверхность

Мощность

Поручни

Система привода

Длина шага Фиксированная, 53,34 см 

ПАНЕЛЬ ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО ТРЕНАЖЕРА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО ТРЕНАЖЕРА E9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО ТРЕНАЖЕРА
Модель Landice E9 для коммерческого использования 
позволяет выполнять множество разнообразных тренировок 
при помощи всего одного тренажера. 
Технология центрального привода повторяет естественный шаг 
во время бега на улице, оказывая нулевое воздействие на 
колени.
Встаньте прямо на неподвижной платформе рамы для 
изолированной проработки и укрепления верха тела с помощью 
разнообразных настроек сопротивления машины.

Дополнительную информацию о вариациях беговых дорожек вы можете получить на нашем сайте www.ghsport.ru

CARDIO

ГАРАНТИЯ
Landice предоставляет гарантию 5 лет на детали, 2 
года на изнашиваемые части и 1 год на работы, 
которая действительна для всех сфер 
коммерческого применения оборудования, 
включая реабилитационные, оздоровительные 
клубы и заведения с платными абонементами.

Физическая опорная 
поверхность

88,9 х 172,72 х 170,18 см (Ш х Д х В) Маховик Диаметр - 27,94 см, 9,07 кг 

ЖК-дисплейДисплей

Программы

Клавиатура Гарантия 5 лет на детали

13 предустановленных программ, 7 пользовательских 
программ

Цифровая клавиатура

Пульсометр Контактный пульсометр. За отдельную оплату можно 
приобрести специализированный беспроводной 
грудной ремень

Уровни 
сопротивления

1 - 20
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