
Репутация Landice основана на качестве и 

мастерстве изготовления беговых дорожек. 

Начиная с 1967 года Landice непрестанно 

создает и продолжает создавать самые 

инновационные и надежные продукты в сфере 
фитнес оборудования США.

ЛУЧШИЕ БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ
Модель L10 — это новейшая беговая дорожка, 
разработанная специально для требовательных 
фитнес клубов. Оснащенная приводом 
переменного тока мощностью 5 л.с., дорожка 
L10 идеально подойдет для активного, 
многочасового использования. Ее плавные 
линии и конструкция длительного пользования 
являются визитной карточкой неповторимого 
инженерного искусства Landice.
Landice создает оборудование, на которое вы 
можете положиться.

L10 БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ ДЛЯ 
КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРОЧНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ
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ВЫСОКОЕ МАСТЕРСТВО ИСПОЛНЕНИЯ С 1967 ГОДА
PRO SPORTS CARDIO

КОНСОЛИ

Центральный дисплей 9-дюймовый цветной ЖК дисплей: Консоли Cardio и Pro Sports

Статистические 
данные

Время, скорость, расстояние, наклон, калории, 
количество калорий в час, темп, пульс, метаболические 
эквиваленты (MЕТs), Ватты и счетчик кругов

Программы PRO SPORTS: 8 предустановленных 
программ; 5 пользовательских программ
CARDIO: 9 предустановленных программ; 5 
пользовательских программ; 6 интерактивных 
пульсозависимых (HRC) программ

Звук При внесении изменений консоль подает звуковой 
сигнал. Эту функцию можно включить или 
выключить.

Клавиатура Цифровая клавиатура с клавишами регулирования 
скорости и наклона

Пульсометр PRO SPORTS: Контактный пульсометр (только 
чтение) 
CARDIO: Интерактивный контактный пульсометр

USB-порт Да (возможность зарядки большинства устройств)

ТВ (Приобретается за 
отдельную плату)

Кронштейн с телевизором, коаксиальным кабелем 
или гнездом HDMI на вертикальной ножке

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА L10

Приводной 
двигатель

Привод переменного тока, 5 л.с.

Диапазон 
скоростей

0,8-25 км/ч (220 В перем. тока)

Наклон 0% - 15%

Беговое полотно 55,88 x 152,4 см 

Материал рамы Сталь

Дека 2,5 см, Двусторонняя

Размер ролика 8,89 см

Вентилятор Да

Держатели для 
аксессуаров

Подставка для телефона/планшета и 
2 держателя для бутылок

Высота 
платформы

22,86 см

Требования к 
электроснабжению

Необходима выделенная линия: 220 
В перем. тока, 50/60 Гц, 10 А

Макс. вес 
пользователя

226,8 кг

Размеры 210,8 x 86,4 x 162,6 см 

Сертификаты UL, CAN, CE (TUV)

КОММЕРЧЕСКАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ L10
Гарантия серии Club покрывает оборудование, 
используемое неограниченное время в клубах с 
платными абонементами. 5 лет на детали, 2 года на 
изнашиваемые части (дека и беговое полотно), 90 
дней на элементы с высокой степенью износа (USB-
порт).
Дополнительную информацию о вариациях беговых 
дорожек вы можете получить на нашем сайте
www.ghsport.ru

www.ghsport.ru - @ghsport


