
 
Оборудование для ЛФК 

 

В успешном выполнении упражнений вам поможет представленная компанией Бека РУС продукция — 
гимнастические коврики и маты AIREX; принадлежности для аква-аэробики; гимнастические, 
физиотерапевтические и медицинские мячи Ledragomma "PEZZI"; инвентарь для разработки рук и мелкой 
моторики пальцев; оборудование для залов ЛФК, для занятий йогой, пилатес; веса, грузы и др. 
 
 

 

Балансировочная дорожка Balance-beam 
  
Размеры 1600х240х60 мм. Цвет голубой. Области применения: тренировка вестибулярного и 
опорно-двигательного аппаратов, тренировка координации и стабильности корпуса, занятия в 
плавательном бассейне (можно использовать вместо "гидронудлов"). 
Уникальный пенный материал Швейцарской фирмы Airex с антибактериальным и 
противогрибковым покрытием Sanitized (не требует дезинфекции). Сверхмягкая структура из 
миллионов закрытых воздушных пузырьков (дорожка на 90% состоит из воздуха). Оптимальная 
теплоизоляция и комфорт, гигиеничность, простота очистки и ухода, противоскользящее 
основание, долговечность и износостойкость (срок службы 10 лет), водонепроницаемость и 
подъемная сила в воде. Можно использовать как в помещениях, так и на открытом воздухе. 

 

Балансировочная подушка Balance-pad Elite 
 
Размеры 500х410х60 мм. Цвет голубой. Области применения: тренировка баланса и 
равновесия, осанки и стабильности, занятия по координации и  реакции движений, занятия в 
плавательном бассейне (можно использовать вместо плавательной доски). 
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Уникальный пенный материал Швейцарской фирмы Airex с антибактериальным и 
противогрибковым покрытием Sanitized (не требует дезинфекции). Сверхмягкая структура из 
миллионов закрытых воздушных пузырьков (подушка на 90% состоит из воздуха). Оптимальная 
теплоизоляция и комфорт, гигиеничность, простота очистки и ухода, противоскользящая 
поверхность с обоих сторон подушки, долговечность и износостойкость (срок службы 10 лет), 
водонепроницаемость и подъемная сила в воде. Можно использовать как в помещениях, так и 
на открытом воздухе. 

 

Балансировочная подушка Balance-pad XLarge;  
 
Размеры 980х410х60 мм. Цвет голубой. Области применения: тренировка баланса и 
равновесия, осанки и стабильности, занятия по координации и  реакции движений, занятия в 
плавательном бассейне (можно использовать вместо плавательной доски). 
Уникальный пенный материал Швейцарской фирмы Airex с антибактериальным и 
противогрибковым покрытием Sanitized (не требует дизинфекции). Сверхмягкая структура из 
миллионов закрытых воздушных пузырьков (подушка на 90% состоит из воздуха). Оптимальая 
теплоизоляция и комфорт, гигиеничность, простота очистки и ухода, противоскользящее 
основание, долговечность и износостойкость (срок службы 10 лет), водонепроницаемость и 
подъемная сила в воде. Можно использовать как в помещениях, так и на открытом воздухе. 

 

Гимнастический коврик Atlas зеленый  
 
Размеры 2000х1250х15 мм. Области применения: групповые занятия ЛФК и гимнастикой, 
занятия в плавательном бассейне. 
Уникальный пенный материал Швейцарской фирмы Airex с антибактериальным и 
противогрибковым покрытием Sanitized (не требует дезинфекции). Оптимальная 
теплоизоляция и комфорт, гигиеничность, простота очистки и ухода, легкость и портативность, 
ровная стабильная противоскользящая поверхность, долговечность и износостойкость (срок 
службы 10 лет), превосходная амортизация и поглощение ударов, водонепроницаемость и 
подъемная сила в воде. Можно использовать как в помещениях, так и на открытом воздухе. 
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Гимнастический коврик Atlas красный 
 
Размеры 2000х1250х15 мм. Области применения: групповые занятия ЛФК и гимнастикой, 
занятия в плавательном бассейне. 
Уникальный пенный материал Швейцарской фирмы Airex с антибактериальным и 
противогрибковым покрытием Sanitized (не требует дезинфекции). Оптимальная 
теплоизоляция и комфорт, гигиеничность, простота очистки и ухода, легкость и портативность, 
ровная стабильная противоскользящая поверхность, долговечность и износостойкость (срок 
службы 10 лет), превосходная амортизация и поглощение ударов, водонепроницаемость и 
подъемная сила в воде. Можно использовать как в помещениях, так и на открытом воздухе. 

 

Гимнастический коврик Corona 200 платинум  
 
Размеры 2000х1000х15 мм. Области применения: физиотерапия и реабилитация, дородовая 
гимнастика, занятия в плавательном бассейне. 
Уникальный пенный материал Швейцарской фирмы Airex с антибактериальным и 
противогрибковым покрытием Sanitized (не требует дезинфекции). Оптимальная 
теплоизоляция и комфорт, гигиеничность, простота очистки и ухода, легкость и портативность, 
ровная стабильная противоскользящая поверхность, долговечность и износостойкость (срок 
службы 10 лет), превосходная амортизация и поглощение ударов, водонепроницаемость и 
подъемная сила в воде. Можно использовать как в помещениях, так и на открытом воздухе. 

 

Гимнастический коврик Corona 200 черный 
 
Размеры 2000х1000х15 мм. Области применения: физиотерапия и реабилитация, дородовая 
гимнастика, занятия в плавательном бассейне. 
Уникальный пенный материал Швейцарской фирмы Airex с антибактериальным и 
противогрибковым покрытием Sanitized (не требует дезинфекции). Оптимальная 
теплоизоляция и комфорт, гигиеничность, простота очистки и ухода, легкость и портативность, 
ровная стабильная противоскользящая поверхность, долговечность и износостойкость (срок 
службы 10 лет), превосходная амортизация и поглощение ударов, водонепроницаемость и 
подъемная сила в воде. Можно использовать как в помещениях, так и на открытом воздухе. 
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Гимнастический коврик Corona 200 шоколадный 
 
Размеры 2000х1000х15 мм. Области применения: физиотерапия и реабилитация, дородовая 
гимнастика, занятия в плавательном бассейне. 
Уникальный пенный материал Швейцарской фирмы Airex с антибактериальным и 
противогрибковым покрытием Sanitized (не требует дезинфекции). Оптимальная 
теплоизоляция и комфорт, гигиеничность, простота очистки и ухода, легкость и портативность, 
ровная стабильная противоскользящая поверхность, долговечность и износостойкость (срок 
службы 10 лет), превосходная амортизация и поглощение ударов, водонепроницаемость и 
подъемная сила в воде. Можно использовать как в помещениях, так и на открытом воздухе. 
 

 

Гимнастический коврик Corona зеленый 
 
Размеры 1850х1000х15 мм. Области применения: физиотерапия и реабилитация, дородовая 
гимнастика, занятия в плавательном бассейне. 
Уникальный пенный материал Швейцарской фирмы Airex с антибактериальным и 
противогрибковым покрытием Sanitized (не требует дезинфекции). Оптимальная 
теплоизоляция и комфорт, гигиеничность, простота очистки и ухода, легкость и портативность, 
ровная стабильная противоскользящая поверхность, долговечность и износостойкость (срок 
службы 10 лет), превосходная амортизация и поглощение ударов, водонепроницаемость и 
подъемная сила в воде. Можно использовать как в помещениях, так и на открытом воздухе. 

 

Гимнастический коврик Corona красный  
 
Размеры 1850х1000х15 мм. Области применения: физиотерапия и реабилитация, дородовая 
гимнастика, занятия в плавательном бассейне. 
Уникальный пенный материал Швейцарской фирмы Airex с антибактериальным и 
противогрибковым покрытием Sanitized (не требует дезинфекции). Оптимальная 
теплоизоляция и комфорт, гигиеничность, простота очистки и ухода, легкость и портативность, 
ровная стабильная противоскользящая поверхность, долговечность и износостойкость (срок 
службы 10 лет), превосходная амортизация и поглощение ударов, водонепроницаемость и 
подъемная сила в воде. Можно использовать как в помещениях, так и на открытом воздухе. 
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Гимнастический коврик Corona синий  
 
Размеры 1850х1000х15 мм. Области применения: физиотерапия и реабилитация, дородовая 
гимнастика, занятия в плавательном бассейне. 
Уникальный пенный материал Швейцарской фирмы Airex с антибактериальным и 
противогрибковым покрытием Sanitized (не требует дезинфекции). Оптимальная 
теплоизоляция и комфорт, гигиеничность, простота очистки и ухода, легкость и портативность, 
ровная стабильная противоскользящая поверхность, долговечность и износостойкость (срок 
службы 10 лет), превосходная амортизация и поглощение ударов, водонепроницаемость и 
подъемная сила в воде. Можно использовать как в помещениях, так и на открытом воздухе. 

 

Гимнастический коврик Coronella 200 платинум;  
 
Размеры 2000х600х15 мм. Области применения: физиотерапия и реабилитация, занятия в 
плавательном бассейне. 
Уникальный пенный материал Швейцарской фирмы Airex с антибактериальным и 
противогрибковым покрытием Sanitized (не требует дезинфекции). Оптимальная 
теплоизоляция и комфорт, гигиеничность, простота очистки и ухода, легкость и портативность, 
ровная стабильная противоскользящая поверхность, долговечность и износостойкость (срок 
службы 10 лет), превосходная амортизация и поглощение ударов, водонепроницаемость и 
подъемная сила в воде. Можно использовать как в помещениях, так и на открытом воздухе. 

 

Гимнастический коврик Coronella 200 черный  
 
Размеры 2000х600х15 мм. Области применения: физиотерапия и реабилитация, занятия в 
плавательном бассейне. 
Уникальный пенный материал Швейцарской фирмы Airex с антибактериальным и 
противогрибковым покрытием Sanitized (не требует дезинфекции). Оптимальная 
теплоизоляция и комфорт, гигиеничность, простота очистки и ухода, легкость и портативность, 
ровная стабильная противоскользящая поверхность, долговечность и износостойкость (срок 
службы 10 лет), превосходная амортизация и поглощение ударов, водонепроницаемость и 
подъемная сила в воде. Можно использовать как в помещениях, так и на открытом воздухе. 
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Гимнастический коврик Coronella 200 шоколадный 
 
Размеры 2000х600х15 мм. Области применения: физиотерапия и реабилитация, занятия в 
плавательном бассейне. 
Уникальный пенный материал Швейцарской фирмы Airex с антибактериальным и 
противогрибковым покрытием Sanitized (не требует дезинфекции). Оптимальная 
теплоизоляция и комфорт, гигиеничность, простота очистки и ухода, легкость и портативность, 
ровная стабильная противоскользящая поверхность, долговечность и износостойкость (срок 
службы 10 лет), превосходная амортизация и поглощение ударов, водонепроницаемость и 
подъемная сила в воде. Можно использовать как в помещениях, так и на открытом воздухе. 

 

Гимнастический коврик Coronella зеленый 
 
Размеры 1850х600х15 мм. Области применения: физиотерапия и реабилитация, занятия в 
плавательном бассейне. 
Уникальный пенный материал Швейцарской фирмы Airex с антибактериальным и 
противогрибковым покрытием Sanitized (не требует дезинфекции). Оптимальная 
теплоизоляция и комфорт, гигиеничность, простота очистки и ухода, легкость и портативность, 
ровная стабильная противоскользящая поверхность, долговечность и износостойкость (срок 
службы 10 лет), превосходная амортизация и поглощение ударов, водонепроницаемость и 
подъемная сила в воде. Можно использовать как в помещениях, так и на открытом воздухе. 

 

Гимнастический коврик Coronella красный 
 
Размеры 1850х600х15 мм. Области применения: физиотерапия и реабилитация, занятия в 
плавательном бассейне. 
Уникальный пенный материал Швейцарской фирмы Airex с антибактериальным и 
противогрибковым покрытием Sanitized (не требует дезинфекции). Оптимальная 
теплоизоляция и комфорт, гигиеничность, простота очистки и ухода, легкость и портативность, 
ровная стабильная противоскользящая поверхность, долговечность и износостойкость (срок 
службы 10 лет), превосходная амортизация и поглощение ударов, водонепроницаемость и 
подъемная сила в воде. Можно использовать как в помещениях, так и на открытом воздухе.Вес 
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2,2 кг 

 

Гимнастический коврик Coronella синий 
 
Размеры 1850х600х15 мм. Области применения: физиотерапия и реабилитация, занятия в 
плавательном бассейне. 
Уникальный пенный материал Швейцарской фирмы Airex с антибактериальным и 
противогрибковым покрытием Sanitized (не требует дезинфекции). Оптимальная 
теплоизоляция и комфорт, гигиеничность, простота очистки и ухода, легкость и портативность, 
ровная стабильная противоскользящая поверхность, долговечность и износостойкость (срок 
службы 10 лет), превосходная амортизация и поглощение ударов, водонепроницаемость и 
подъемная сила в воде. Можно использовать как в помещениях, так и на открытом воздухе. 

 

Гимнастический коврик Diana 200 
 
Размеры 2000х1250х15 мм. Цвет зеленый. Области применения: Упражнения на полу в 
дошкольных и школьных учреждениях, занятия единоборствами, занятия в плавательном 
бассейне. 
Уникальный пенный материал Швейцарской фирмы Airex с антибактериальным и 
противогрибковым покрытием Sanitized (не требует дезинфекции). Оптимальная 
теплоизоляция и комфорт, гигиеничность, простота очистки и ухода, легкость и портативность, 
ровная стабильная противоскользящая поверхность, долговечность и износостойкость (срок 
службы 10 лет), превосходная амортизация и поглощение ударов, водонепроницаемость и 
подъемная сила в воде. Можно использовать как в помещениях, так и на открытом воздухе. 

 

Гимнастический коврик Fitline 180 
 
Размеры 1800х580х10 мм. Цвет морская волна. Области применения: занятия фитнесом, 
гимнастикой, аэробикой, йогой, Пилатес. 
Уникальный пенный материал Швейцарской фирмы Airex с антибактериальным и 
противогрибковым покрытием Sanitized (не требует дезинфекции). Оптимальная 
теплоизоляция и комфорт, гигиеничность, простота очистки и ухода, легкость и портативность, 
ровная стабильная противоскользящая поверхность, долговечность и износостойкость (срок 
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службы 10 лет), превосходная амортизация и поглощение ударов, водонепроницаемость и 
подъемная сила в воде. Можно использовать как в помещениях, так и на открытом воздухе. 
 

 

Гимнастический коврик Hercules синий 
 
Размеры 2000х1000х25 мм. Области применения: физиотерапия и реабилитация, гимнастика 
Войта-Бобат, занятия в плавательном бассейне. 
Уникальный пенный материал Швейцарской фирмы Airex с антибактериальным и 
противогрибковым покрытием Sanitized (не требует дезинфекции). Оптимальная 
теплоизоляция и комфорт, гигиеничность, простота очистки и ухода, легкость и портативность, 
ровная стабильная противоскользящая поверхность, долговечность и износостойкость (срок 
службы 10 лет), превосходная амортизация и поглощение ударов, водонепроницаемость и 
подъемная сила в воде. Можно использовать как в помещениях, так и на открытом воздухе. 

 

Гимнастический коврик YogaPilates 190 черный 
 
Размеры 1900х600х8 мм. Области применения: занятия Пилатес, йогой, фитнесом, 
индивидуальные и групповые занятия. 
Уникальный пенный материал Швейцарской фирмы Airex с антибактериальным и 
противогрибковым покрытием Sanitized (не требует дезинфекции). Оптимальная 
теплоизоляция и комфорт, гигиеничность, простота очистки и ухода, легкость и портативность, 
ровная стабильная противоскользящая поверхность, долговечность и износостойкость (срок 
службы 10 лет), превосходная амортизация и поглощение ударов, водонепроницаемость и 
подъемная сила в воде. Можно использовать как в помещениях, так и на открытом воздухе. 
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Перекладина для гимнастических ковриков 65 см 
 
Изготовлена из нержавейки. Крепление к стене. Вмещает до 10 ковриков Coronella/Fitness120 
или до 15 ковриков Fitline140/180. Ширина 65 см, высота 10 см. 
 

 

Тренажер-импандер для рук 
 
Запатентованный материал Швейцарской фирмы Airex, мелко-ячеистая структура не впитывает 
воду и грязь. Удобная форма с вырезами для пальцев. Цвет синий. 

 

Flexi-Sports FLEXI-BAR Standard (красный) 
 
FLEXI-BAR® - это новинка, которая используется для активных тренировок с целью похудения, 
поддержания мышц в тонусе и для улучшения физической формы. Тренажер не имеет аналогов 
и получил огромное распространение в европейских странах. FLEXI-BAR обладает 
необыкновенной эффективностью. Поскольку FLEXI-BAR® создаёт вибрацию, это позволяет 
тренировать глубокорасположенные мышцы туловища. Уже после первых тренировок Вы 
можете почувствовать существенные результаты!  
Незаменим при тренировках реабилитационной направленности (после травм и операционных 
вмешательств).  
Предназначен для работы со всеми группами мышц (количество упражнений ограничено 
только Вашей фантазией, а на начальном этапе занятий можно воспользоваться 
видеоматериалами с упражнениями). 
Работа с данным тренажером никогда Вам не надоест, потому что одна тренировка не будет 
похожа на другую.  
Средней жесткости. 
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Flexi-Sports FLEXI-BAR Kids (зелёный) 
 
FLEXI-BAR® - это новинка, которая используется для активных тренировок с целью похудения, 
поддержания мышц в тонусе и для улучшения физической формы. Тренажер не имеет аналогов 
и получил огромное распространение в европейских странах. FLEXI-BAR обладает 
необыкновенной эффективностью. Поскольку FLEXI-BAR® создаёт вибрацию, это позволяет 
тренировать глубокорасположенные мышцы туловища. Уже после первых тренировок Вы 
можете почувствовать существенные результаты!  
Незаменим при тренировках реабилитационной направленности (после травм и операционных 
вмешательств).  
Предназначен для работы со всеми группами мышц (количество упражнений ограничено 
только Вашей фантазией, а на начальном этапе занятий можно воспользоваться 
видеоматериалами с упражнениями). 
Работа с данным тренажером никогда Вам не надоест, потому что одна тренировка не будет 
похожа на другую. 
FLEXI-BAR KIDS предназначен специально для детей в возрасте от 5 (можно и меньше) до 13 лет. 
Эта версия тренажера легче и не так сильно вибрирует, как FLEXI-BAR Standart. Детям очень 
понравится новая "игрушка", и они будут тренироваться вместе с Вами. Появится прекрасная 
возможность улучшения физической формы Вашего ребёнка, и при этом Вы весело проведёте 
время! 

 

Flexi-Sports FLEXI-BAR подставка на 30 шт; FLEXI-BAR подставка на 30 штук 
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Гимнастическая палка с амортизаторами Gymstick Aqua black  
 
Gymstick Aqua  - инновационный продукт, объединяющий в себе работу с сопротивлением и 
воздействие воды в одну эффективную тренировку. Тренировка с Gymstick Aqua  способствует 
повышению уровня  общей стабильности, баланса и координации, укреплению мышц корпуса.  
Черный - уровень сопротивления сильный, идеален для людей имеющих опыт занятий,для 
подготовленных мужчин и женщин. 

 

Гимнастическая палка с амортизаторами Gymstick Aqua blue 
 
Gymstick Aqua  - инновационный продукт, объединяющий в себе работу с сопротивлением и 
воздействие воды в одну эффективную тренировку. Тренировка с Gymstick Aqua  способствует 
повышению уровня  общей стабильности, баланса и координации, укреплению мышц корпуса.  
Синий - уровень сопротивления средний, идеален для начинающих заниматься мужчин и 
женщин.. 

 

Гимнастическая палка с амортизаторами Gymstick Aqua green 
 
Gymstick Aqua  - инновационный продукт, объединяющий в себе работу с сопротивлением и 
воздействие воды в одну эффективную тренировку. Тренировка с Gymstick Aqua  способствует 
повышению уровня  общей стабильности, баланса и координации, укреплению мышц корпуса.  
Зеленый - уровень сопротивления малый, идеален для начинающих, а так же лиц пожилого 
возраста и реабилитации. 
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Гимнастическая палка с амортизаторами Gymstick Original black  
 
Gymstick Original -  инновационный продукт, который объединяте в себе занятия с 
гимнастической палкой(стиком) и резиновыми амортизаторами в одну эффективную 
тренировку. Оборудование  Gymstick Original  предлагает широкий спектр программ - 
отгрупповых занятий до персональных тренировок, от пост-реабилитационных действий до 
тренировки спортсменов высокого класса. Черный - уровень сопротивления сильный, идеален 
для тренировки подготовленных женщин и мужчин. 

 

Гимнастическая палка с амортизаторами Gymstick Original blue  
 
Gymstick Original -  инновационный продукт, который объединяте в себе занятия с 
гимнастической палкой(стиком) и резиновыми амортизаторами в одну эффективную 
тренировку. Оборудование  Gymstick Original  предлагает широкий спектр программ - 
отгрупповых занятий до персональных тренировок, от пост-реабилитационных действий до 
тренировки спортсменов высокого класса. Синий - уровень сопротивления средний, идеален 
для тренировки начинающих. 

 

Гимнастическая палка с амортизаторами Gymstick Original green 
 
Gymstick Original -  инновационный продукт, который объединяте в себе занятия с 
гимнастической палкой(стиком) и резиновыми амортизаторами в одну эффективную 
тренировку. Оборудование  Gymstick Original  предлагает широкий спектр программ - 
отгрупповых занятий до персональных тренировок, от пост-реабилитационных действий до 
тренировки спортсменов высокого класса. Зеленый - уровень сопротивления малый, идеален 
для тренировки лиц пожилого возраста и реабилитации. 

 Палочки для скандинавской ходьбы Telescopic Fit Walker 

 Палочки для скандинавской ходьбы Walker One 120 см. 
 Палочки для скандинавской ходьбы Walker One 125 см. 
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 Палочки для скандинавской ходьбы Walker One 130 см. 

 

Activa Disc Maxsafe, зеленый  
 
Регулярное использование Activa Disc Maxsafe помогает держать в тонусе мышцы корпуса  и 
мышцы пресса, предотвращает риск развития травм нижних конечностей, укрепляет связочный 
аппарат, способствует развитию силы, баланса, координации. Цвет зеленый. Радиус 40 см. 

 
Мяч гимнастический 75 см, красный 
 
Под рост пациентов выше 175 см. Максимальная нагрузка 400 кг. Упакован в пакет. 

 

Мяч гимнастический Maxafe 42 см, зеленый  
 
Идеально подходит для широкого спектра применений: гимнастики, реабилитации, фитнеса, 
аэробики, танцев, спорта, физиотерапии. Безопасный,  с защитой от взрыва. Под рост клиентов 
до 140 см. Максимальная нагрузка 400 кг. Упакован в пакет. Цвет - зеленый. 
 

 

Мяч гимнастический Maxafe 65 см + DVD  
 
Безопасный с защитой от взрыва. Под рост пациентов до 175 см. Максимальная нагрузка 400 кг. 
Упакован в картонную коробку,с DVD диском в комплекте. 

 

 Мяч гимнастический Maxafe 65 см, зеленый  
 
Идеально подходит для широкого спектра применений: гимнастики, реабилитации, фитнеса, 
аэробики, танцев, спорта, физиотерапии. Безопасный,  с защитой от взрыва. Под рост клиентов 
до 175 см. Максимальная нагрузка 400 кг. Упакован в пакет. Цвет - зеленый. 
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Мяч гимнастический Maxafe 65 см, синий  
 
Идеально подходит для широкого спектра применений: гимнастики, реабилитации, фитнеса, 
аэробики, танцев, спорта, физиотерапии. Безопасный,  с защитой от взрыва. Под рост клиентов 
до 175 см. Максимальная нагрузка 400 кг. Упакован в пакет. Цвет - синий 

 

Мяч гимнастический Maxafe 65 см, черный 
 
Идеально подходит для широкого спектра применений: гимнастики, реабилитации, фитнеса, 
аэробики, танцев, спорта, физиотерапии. Безопасный,  с защитой от взрыва. Под рост клиентов 
до 175 см. Максимальная нагрузка 400 кг. Упакован в пакет. Цвет - черный. 

 

Мяч гимнастический Maxafe 75 см, синий 
 
Идеально подходит для широкого спектра применений: гимнастики, реабилитации, фитнеса, 
аэробики, танцев, спорта, физиотерапии. Безопасный,  с защитой от взрыва. Под рост клиентов 
выше 175 см. Максимальная нагрузка 400 кг. Упакован в пакет. Цвет - синий 

 

Мяч гимнастический Maxafe 75 см, черный  
 
Идеально подходит для широкого спектра применений: гимнастики, реабилитации, фитнеса, 
аэробики, танцев, спорта, физиотерапии. Безопасный,  с защитой от взрыва. Под рост клиентов 
выше 175 см. Максимальная нагрузка 400 кг. Упакован в пакет. Цвет - черный. 
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Мяч медицинский 0,5 кг, 14 см зеленый  
 
Применяется для тренировки верхней части тела (баскетбол, волейбол, футбол, реабилитация). 
Надутый. Упакован в пакет. 

 

Мяч медицинский 1 кг, 20 см оранжевый 
 
Применяется для тренировки верхней части тела (баскетбол, волейбол, футбол, реабилитация). 
Сдутый. Упакован в пакет. 

 

Мяч медицинский 2 кг, 33 см желтый  
 
Применяется для тренировки верхней части тела (баскетбол, волейбол, футбол, реабилитация). 
Сдутый. Упакован в пакет. 

 

 15 



 

Мяч медицинский 3 кг, 33 см оранжевый  
 
Применяется для тренировки верхней части тела (баскетбол, волейбол, футбол, реабилитация). 
Сдутый. Упакован в пакет. 

 

Мяч медицинский 5 кг, 33 см красный 
 
Применяется для тренировки верхней части тела (баскетбол, волейбол, футбол, реабилитация). 
Сдутый. Упакован в пакет. 

 

Мяч медицинский компактный 1 кг, 12 см красный 
 
Применяется для тренировки верхней части тела (баскетбол, волейбол, футбол, реабилитация). 
Наполнен водой. Упакован в пакет. 
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Мяч медицинский компактный 2 кг, 15,5 см желтый  
 
Применяется для тренировки верхней части тела (баскетбол, волейбол, футбол, реабилитация). 
Наполнен водой. Упакован в пакет. 

 

Мяч медицинский компактный 3 кг, 17,5 см оранжевый  
 
Применяется для тренировки верхней части тела (баскетбол, волейбол, футбол, реабилитация). 
Наполнен водой. Упакован в пакет. 

 

Мяч медицинский компактный 5 кг, 21 см зеленый  
 
Применяется для тренировки верхней части тела (баскетбол, волейбол, футбол, реабилитация). 
Наполнен водой. Упакован в пакет. 
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Мяч мягкий Maxafe 22 см, белый 

 

Мяч мягкий Maxafe 26 см, синий 

 
Мяч физиотерапевтический 120 см, оранжевый  
 
Максимальная нагрузка 400 кг. Упакован в пакет. 

 
Мяч физиотерапевтический 85 см, синий  
 
Максимальная нагрузка 400 кг. Упакован в пакет. 
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Мяч физиотерапевтический Maxafe 105 см, антрацит 
 
Безопасный с защитой от взрыва.Максимальная нагрузка 400 кг. Упакован в пакет. 

 

Мяч физиотерапевтический Maxafe 120 см, антрацит  
 
Безопасный с защитой от взрыва. Максимальная нагрузка 400 кг. Упакован в пакет. 

 

Мяч физиотерапевтический Maxafe 95 см, антрацит  
 
Безопасный с защитой от взрыва .Максимальная нагрузка 400 кг. Упакован в пакет. 
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Мяч яйцевидный 55 см, оранжевый  
 
Под рост пациентов до 155 см. Длина мяча 80 см. Максимальная нагрузка 400 кг. Обеспечивает 
большое пятно контакта с полом для повышенной стабильности при использовании. Позволяет 
двум людям сидеть на одном мяче одновременно. Области применения: ЛФК, спорт, баланс-
тренинг, физотерапия. Упакован в пакет. 

 

Мяч яйцевидный 85 см, синий  
 
Под рост пациентов выше 175 см. Длина мяча 125 см. Максимальная нагрузка 400 кг. 
Обеспечивает большое пятно контакта с полом для повышенной стабильности при 
использовании. Позволяет двум людям сидеть на одном мяче одновременно. Области 
применения: ЛФК, спорт, баланс-тренинг, физотерапия. Упакован в пакет. 
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Мяч яйцевидный Maxafe 45 см, зеленый  
 
Под рост пациентов до 140 см. Длина мяча 65 см. Максимальная нагрузка 400 кг. Обеспечивает 
большое пятно контакта с полом для повышенной стабильности при использовании. Позволяет 
двум людям сидеть на одном мяче одновременно. Области применения: ЛФК, спорт, баланс-
тренинг, физотерапия. Упакован в пакет. В комплекте с методикой упражнений. 

 

Мяч яйцевидный Maxafe 45 см, черный  
 
Удлиненная форма мяча обеспечивает более широкую площадь соприкосновения с полом для 
повышенной стабильности при использовании. Позволяет двум людям сидеть на одном мяче 
одновременно. Области применения: ЛФК, спорт, баланс-тренинг, физиотерапия. Упакован в 
пакет. Под рост клиентов до 140 см. Длина мяча 65 см. Максимальная нагрузка 400 кг. Цвет - 
черный. 
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Мяч яйцевидный Maxafe 55 см, белый  
 
Удлиненная форма мяча обеспечивает более широкую площадь соприкосновения с полом для 
повышенной стабильности при использовании. Позволяет двум людям сидеть на одном мяче 
одновременно. Области применения: ЛФК, спорт, баланс-тренинг, физотерапия. Упакован в 
пакет. Под рост клиентов до 155 см.  Длина мяча 80 см. Максимальная нагрузка 400 кг. Цвет - 
белый 

 

Мяч яйцевидный Maxafe 55 см, черный  
 
Удлиненная форма мяча обеспечивает более широкую площадь соприкосновения с полом для 
повышенной стабильности при использовании. Позволяет двум людям сидеть на одном мяче 
одновременно. Области применения: ЛФК, спорт, баланс-тренинг, физиотерапия. Упакован в 
пакет. Под рост клиентов до 155 см.  Длина мяча 80 см. Максимальная нагрузка 400 кг. Цвет - 
черный 
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Мяч яйцевидный Maxafe 85 см, черный  
 
Удлиненная форма мяча обеспечивает более широкую площадь соприкосновения с полом для 
повышенной стабильности при использовании. Позволяет двум людям сидеть на одном мяче 
одновременно. Области применения: ЛФК, спорт, баланс-тренинг, физиотерапия. Упакован в 
пакет. Под рост клиентов выше 175 см.  Длина мяча 125 см. Максимальная нагрузка 400 кг. Цвет 
- черный 

 
 

Лента-эспандер из латекса жёлтая (тонкая) 5,5 м  
 
Высококачественная латексная лента с низким содержанием талька. Цветовая кодировка 
жесткости. Линейное увеличение силы сопротивления при растяжении. Области применения от 
домашнего фитнеса до медицинской реабилитации. Специальный рулон позволяет подобрать 
длину ленты в соответствии с потребностями пациента. Такой рулон является экономичным 
решением для клиник, частных врачебных практик, спортивных учреждений и секций.  
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Лента-эспандер из латекса зелёная (жёсткая) 45,5 м  
 
Высококачественная латексная лента с низким содержанием талька. Цветовая кодировка 
жесткости. Линейное увеличение силы сопротивления при растяжении. Области применения от 
домашнего фитнеса до медицинской реабилитации. Специальный рулон позволяет подобрать 
длину ленты в соответствии с потребностями пациента. Такой рулон является экономичным 
решением для клиник, частных врачебных практик, спортивных учреждений и секций.  

 
 

Лента-эспандер из латекса зелёная (жёсткая) 5,5 м  
 
Высококачественная латексная лента с низким содержанием талька. Цветовая кодировка 
жесткости. Линейное увеличение силы сопротивления при растяжении. Области применения от 
домашнего фитнеса до медицинской реабилитации. Специальный рулон позволяет подобрать 
длину ленты в соответствии с потребностями пациента. Такой рулон является экономичным 
решением для клиник, частных врачебных практик, спортивных учреждений и секций.  

 

 24 



 
 

Лента-эспандер из латекса красная (средней жёсткости) 45,5 м 
 
Высококачественная латексная лента с низким содержанием талька. Цветовая кодировка 
жесткости. Линейное увеличение силы сопротивления при растяжении. Области применения от 
домашнего фитнеса до медицинской реабилитации. Специальный рулон позволяет подобрать 
длину ленты в соответствии с потребностями пациента. Такой рулон является экономичным 
решением для клиник, частных врачебных практик, спортивных учреждений и секций.  

 
 

Лента-эспандер из латекса синяя (экстра-жёсткая) 45,5 м  
 
Высококачественная латексная лента с низким содержанием талька. Цветовая кодировка 
жесткости. Линейное увеличение силы сопротивления при растяжении. Области применения от 
домашнего фитнеса до медицинской реабилитации. Специальный рулон позволяет подобрать 
длину ленты в соответствии с потребностями пациента. Такой рулон является экономичным 
решением для клиник, частных врачебных практик, спортивных учреждений и секций.  
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Лента-эспандер из латекса чёрная (особо жёсткая) 5,5 м  
 
Высококачественная латексная лента с низким содержанием талька. Цветовая кодировка 
жесткости. Линейное увеличение силы сопротивления при растяжении. Области применения от 
домашнего фитнеса до медицинской реабилитации. Специальный рулон позволяет подобрать 
длину ленты в соответствии с потребностями пациента. Такой рулон является экономичным 
решением для клиник, частных врачебных практик, спортивных учреждений и секций.  

 

Гибкий брус для упражнений  зеленый (средней жесткости) Thera Band 
 
Гибкий брус Флексбар используется для развития силы предплечий, плечевого пояса, кистей 
(силы захвата), а также мобилизации связок. Длина 30 см.  
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Гибкий брус для упражнений  красный (мягкий) Thera Band  
 
Гибкий брус Флексбар используется для развития силы предплечий, плечевого пояса, кистей 
(силы захвата), а также мобилизации связок. Длина 30 см.  

 

Гибкий брус для упражнений желтый (экстра-мягкий) Thera Band  
 
Гибкий брус Флексбар используется для развития силы предплечий, плечевого пояса, кистей 
(силы захвата), а также мобилизации связок. Длина 30 см.  

 

 27 



 

Гибкий брус для упражнений синий (жесткий) Thera Band  
 
Гибкий брус Флексбар используется для развития силы предплечий, плечевого пояса, кистей 
(силы захвата), а также мобилизации связок. Длина 30 см.  

 
 

Жгут (эспандер) 3 шт по 1.5 м тонкие (красный, желтый, зеленый) Thera 
Band  
 
Набор из трех высококачественных трубчатых шнуров низкой и средней жесткости из латекса с 
низким содержанием талька. Цветовая кодировка жесткости. Области применения от 
домашнего фитнеса до медицинской реабилитации. 
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Жгут (эспандер) бежевый (экстра тонкий) 30,5 м Thera Band 
 
Высококачественный трубчатый шнур из латекса с низким содержанием талька. Цветовая 
кодировка жесткости. 
Области применения от домашнего фитнеса до медицинской реабилитации. 

 
 

Жгут (эспандер) бежевый (экстра тонкий) 7,5 м Thera Band  
 
Высококачественный трубчатый шнур из латекса с низким содержанием талька. Цветовая 
кодировка жесткости. Области применения от домашнего фитнеса до медицинской 
реабилитации. 
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Жгут (эспандер) желтый (тонкий) 30,5 м Thera Band  
 
Высококачественный трубчатый шнур из латекса с низким содержанием талька. Цветовая 
кодировка жесткости. Области применения от домашнего фитнеса до медицинской 
реабилитации. 

 
 

Жгут (эспандер) желтый (тонкий) 7,5 м Thera Band  
 
Высококачественный трубчатый шнур из латекса с низким содержанием талька. Цветовая 
кодировка жесткости. Области применения от домашнего фитнеса до медицинской 
реабилитации. 
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Жгут (эспандер) зеленый (жесткий) 30,5 м Thera Band  
 
Высококачественный трубчатый шнур из латекса с низким содержанием талька. Цветовая 
кодировка жесткости. Области применения от домашнего фитнеса до медицинской 
реабилитации. 

 
 

Жгут (эспандер) зеленый (жесткий) 7,5 м Thera Band  
 
Высококачественный трубчатый шнур из латекса с низким содержанием талька. Цветовая 
кодировка жесткости. Области применения от домашнего фитнеса до медицинской 
реабилитации. 
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Жгут (эспандер) красный (средний) 30,5 м Thera Band  
 
Высококачественный трубчатый шнур из латекса с низким содержанием талька. Цветовая 
кодировка жесткости. Области применения от домашнего фитнеса до медицинской 
реабилитации. 

 

Жгут (эспандер) красный (средний) 7,5 м Thera Band  
 
Высококачественный трубчатый шнур из латекса с низким содержанием талька. Цветовая 
кодировка жесткости. Области применения от домашнего фитнеса до медицинской 
реабилитации. 

 

 32 



 

Жгут (эспандер) серебряный (супер жесткий) 30,5 м Thera Band 
 
Высококачественный трубчатый шнур из латекса с низким содержанием талька. Цветовая 
кодировка жесткости. Области применения от домашнего фитнеса до медицинской 
реабилитации. 

 

Жгут (эспандер) серебряный (супер жесткий) 7,5 м Thera Band 
 
Высококачественный трубчатый шнур из латекса с низким содержанием талька. Цветовая 
кодировка жесткости. Области применения от домашнего фитнеса до медицинской 
реабилитации. 
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Жгут (эспандер) синий (экстра жесткий) 30,5 м Thera Band  
 
Высококачественный трубчатый шнур из латекса с низким содержанием талька. Цветовая 
кодировка жесткости. Области применения от домашнего фитнеса до медицинской 
реабилитации. 

 
 

Жгут (эспандер) синий (экстра-жесткий) 7,5 м Thera Band  
 
Высококачественный трубчатый шнур из латекса с низким содержанием талька. Цветовая 
кодировка жесткости. Области применения от домашнего фитнеса до медицинской 
реабилитации. 
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Жгут (эспандер) черный (особо жесткий) 7,5 м Thera Band  
 
Высококачественный трубчатый шнур из латекса с низким содержанием талька. Цветовая 
кодировка жесткости. Области применения от домашнего фитнеса до медицинской 
реабилитации. 

 
 

Жгут (эспандер) черный (супер-жесткий) 30,5 м Thera Band  
 
Высококачественный трубчатый шнур из латекса с низким содержанием талька. Цветовая 
кодировка жесткости. Области применения от домашнего фитнеса до медицинской 
реабилитации. 
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Жгут (эспандер),  2 шт. по 1,5 м жесткие (синий, черный)  
 
Набор из двух высококачественных трубчатых шнуров высокой жесткости из латекса с низким 
содержанием талька. Цветовая кодировка жесткости. Области применения от домашнего 
фитнеса до медицинской реабилитации. 

 

Зеленый амортизатор с мягкими рукоятками  
 
Классический резиновый амортизатор  из высококачественного латекса от компании Thera-
Band  с мягкими рукоятками для комфортного использования. Уровень сопротивления - 
тяжелый 

 

Коврики для фоам-роллеров Thera-Band синий (наиболее жесткий) 
 
Ребристые коврики Thera-Band используются вместе со стандартными круглыми фоам-
роллерами диаметром 15 см. Сочетание фоам-роллера и коврика представляет собой новый 
инструмент, предназначенный для уменьшения напряжения мышечных фасций, массажа 
глубоких тканей. Изделия поставляются в индивидуальной упаковке, в комплекте с подробной 
цветной инструкцией по применению для каждой группы мышц. 

 

Красный амортизатор с мягкими рукоятками  
 
Классический резиновый амортизатор  из высококачественного латекса от компании Thera-
Band  с мягкими рукоятками для комфортного использования. Уровень сопротивления - 
средний 

 Латексные вставки для тренажеров ячеистых бежевый (экстра-тонкие) 
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Thera Band  
 
Ячеистый тренажер Тера-Банд используется после травм и операций на кистях рук  для 
последовательного восстановления и укрепления мышц и суставов. Точность подбора нагрузки 
обеспечивается ассортиментом латексных вкладок - от бежевой (экстра тонкой) до черной 
(супер жесткой) 

 

Латексные вставки для тренажеров ячеистых желтый (тонкие) Thera Band 
 
Ячеистый тренажер Тера-Банд используется после травм и операций на кистях рук  для 
последовательного восстановления и укрепления мышц и суставов. Точность подбора нагрузки 
обеспечивается ассортиментом латексных вкладок - от бежевой (экстра тонкой) до черной 
(супер жесткой) 

 

Латексные вставки для тренажеров ячеистых зеленый (жесткие) Thera Band 
 
Ячеистый тренажер Тера-Банд используется после травм и операций на кистях рук  для 
последовательного восстановления и укрепления мышц и суставов. Точность подбора нагрузки 
обеспечивается ассортиментом латексных вкладок - от бежевой (экстра тонкой) до черной 
(супер жесткой) 

 

Латексные вставки для тренажеров ячеистых красный (средней жесткости) 
Thera Band  
 
Ячеистый тренажер Тера-Банд используется после травм и операций на кистях рук  для 
последовательного восстановления и укрепления мышц и суставов. Точность подбора нагрузки 
обеспечивается ассортиментом латексных вкладок - от бежевой (экстра тонкой) до черной 
(супер жесткой) 

 

Латексные вставки для тренажеров ячеистых синий (экстра жесткие) Thera 
Band  
 
Ячеистый тренажер Тера-Банд используется после травм и операций на кистях рук  для 
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последовательного восстановления и укрепления мышц и суставов. Точность подбора нагрузки 
обеспечивается ассортиментом латексных вкладок - от бежевой (экстра тонкой) до черной 
(супер жесткой) 

 

Латексные вставки для тренажеров ячеистых черный (супер-жесткие) Thera 
Band  
 
Ячеистый тренажер Тера-Банд используется после травм и операций на кистях рук  для 
последовательного восстановления и укрепления мышц и суставов. Точность подбора нагрузки 
обеспечивается ассортиментом латексных вкладок - от бежевой (экстра тонкой) до черной 
(супер жесткой) 

 
 

Лента - эспандер из латекса желтая (тонкая) 5,5 м Thera Band 
 
Высококачественная латексная лента с низким содержанием талька. Цветовая кодировка 
жесткости. Линейное увеличение силы сопротивления при растяжении. Области применения от 
домашнего фитнеса до медицинской реабилитации.Одного рулона 5,5 м достаточно для 
нарезки двух лент общего назначения. 
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Лента - эспандер из латекса зеленая (жесткая) 5,5 м Thera Band 
 
Высококачественная латексная лента с низким содержанием талька. Цветовая кодировка 
жесткости. Линейное увеличение силы сопротивления при растяжении. Области применения от 
домашнего фитнеса до медицинской реабилитации.Одного рулона 5,5 м достаточно для 
нарезки двух лент общего назначения. 

 
 

Лента - эспандер из латекса золотая (максимально жесткая) 5,5 м Thera 
Band  
 
Высококачественная латексная лента с низким содержанием талька. Цветовая кодировка 
жесткости. Линейное увеличение силы сопротивления при растяжении. Области применения от 
домашнего фитнеса до медицинской реабилитации.Одного рулона 5,5 м достаточно для 
нарезки двух лент общего назначения. 
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Лента - эспандер из латекса красная (средней жесткости) 5,5 м Thera Band 
 
Высококачественная латексная лента с низким содержанием талька. Цветовая кодировка 
жесткости. Линейное увеличение силы сопротивления при растяжении. Области применения от 
домашнего фитнеса до медицинской реабилитации .Одного рулона 5,5 м достаточно для 
нарезки двух лент общего назначения. 

 
 

Лента - эспандер из латекса серебряная (супер-жесткая) 5,5 м Thera Band 
 
Высококачественная латексная лента с низким содержанием талька. Цветовая кодировка 
жесткости. Линейное увеличение силы сопротивления при растяжении. Области применения от 
домашнего фитнеса до медицинской реабилитации.Одного рулона 5,5 м достаточно для 
нарезки двух лент общего назначения. 
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Лента - эспандер из латекса синяя (экстра-жесткая) 5,5 м Thera Band 
 
Высококачественная латексная лента с низким содержанием талька. Цветовая кодировка 
жесткости. Линейное увеличение силы сопротивления при растяжении. Области применения от 
домашнего фитнеса до медицинской реабилитации.Одного рулона 5,5 м достаточно для 
нарезки двух лент общего назначения. 

 

Лента - эспандер из латекса черная (особо жесткая) 5,5 м Thera Band 
 
Высококачественная латексная лента с низким содержанием талька. Цветовая кодировка 
жесткости. Линейное увеличение силы сопротивления при растяжении. Области применения от 
домашнего фитнеса до медицинской реабилитации.Одного рулона 5,5 м достаточно для 
нарезки двух лент общего назначения. 

 

Манжета-утяжелитель 0,5 кг (пара) Thera Band  
 
Манжеты-утяжелители Thera-Band применяются для домашних тренировок и используются на 
запястьях и/или лодыжках. Использование манжет-утяжелителей позволяет увеличивать 
нагрузку в процессе силовой тренировки и реабилитационных программ без изменения 
техники выполнения упражнений, что является основой принципов прогрессивной тренировки. 
Манжеты-утяжелители могут быть использованы не только для традиционной силовой 
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тренировки верхних и нижних конечностей, но и как дополнительное средство для тренировки 
на улучшение равновесия и баланса.  
Являясь прекрасным средством для реабилитации и спортивных тренировок, манжеты-
утяжелители находят достойное место в практике физиотерапевтов, хиропрактиков, 
терапевтов, инструкторов ЛФК,спортивных тренеров. 
Отличительные черты манжет-утяжелителей Thera-BandO 
- Гладкая внешняя часть из неопрена с регулируемой застежкой – подходит для 
всехпользователей по размеру 
- Мягкая махровая внутренняя поверхность – поглощает влагу,неабразивная 
- Отражающие накладки – обеспечивают дополнительную безопасность для использования на 
улице 
Цвет красный.  

 

Манжета-утяжелитель 0,7 кг (пара) Thera Band  
 
Манжеты-утяжелители Thera-Band применяются для домашних тренировок и используются на 
запястьях и/или лодыжках. Использование манжет-утяжелителей позволяет увеличивать 
нагрузку в процессе силовой тренировки и 
реабилитационных программ без изменения техники выполнения упражнений, что является 
основой 
принципов прогрессивной тренировки. Манжеты-утяжелители могут быть использованы не 
только для 
традиционной силовой тренировки верхних и нижних конечностей, но и как дополнительное 
средство для 
тренировки на улучшение равновесия и баланса. 
Являясь прекрасным средством для реабилитации и спортивных тренировок, манжеты-
утяжелители находят достойное место в практике физиотерапевтов, хиропрактиков, 
терапевтов, инструкторов ЛФК,спортивных тренеров. 
Отличительные черты манжет-утяжелителей Thera-BandO 
- Гладкая внешняя часть из неопрена с регулируемой застежкой – подходит для 
всехпользователей по размеру 
- Мягкая махровая внутренняя поверхность – поглощает влагу,неабразивная 
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- Отражающие накладки – обеспечивают дополнительную безопасность для использования на 
улице 
Цвет зеленый 

 

Манжета-утяжелитель 1,1 кг (пара) Thera Band  
 
Манжеты-утяжелители Thera-Band применяются для домашних тренировок и используются на 
запястьях и/или лодыжках. Использование манжет-утяжелителей позволяет увеличивать 
нагрузку в процессе силовой тренировки и 
реабилитационных программ без изменения техники выполнения упражнений, что является 
основой 
принципов прогрессивной тренировки. Манжеты-утяжелители могут быть использованы не 
только для 
традиционной силовой тренировки верхних и нижних конечностей, но и как дополнительное 
средство для 
тренировки на улучшение равновесия и баланса. 
Являясь прекрасным средством для реабилитации и спортивных тренировок, манжеты-
утяжелители находят достойное место в практике физиотерапевтов, хиропрактиков, 
терапевтов, инструкторов ЛФК,спортивных тренеров. 
Отличительные черты манжет-утяжелителей Thera-BandO 
- Гладкая внешняя часть из неопрена с регулируемой застежкой – подходит для 
всехпользователей по размеру 
- Мягкая махровая внутренняя поверхность – поглощает влагу,неабразивная 
- Отражающие накладки – обеспечивают дополнительную безопасность для использования на 
улице 
Цвет синий 
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Массажный тренажер компактный  
 
Массажный валик. Портативная модель с втяжными ручками. Инновационный инструмент для 
устранения напряжения мышечных фасций и массажа глубоких тканей. Уникальный дизайн 
поверхности обеспечивает воздействие как на поверхностные, так и на глубокие ткани. Ручки 
массажного валика усиливают воздействие на триггерные точки. При использовании 
массажного валика улучшаются кровоток и микроциркуляция, что, в свою очередь, ведет к 
увеличению гибкости мышц и амплитуды движений.  Массажные валики Thera-Band могут 
использоваться в клинике, в рамках домашних тренировочных программ или для 
самостоятельных тренировок. 

 
 

Батут Trimilin Med  
 
Круглый батут на 6 ножках. Диаметр 102 см, высота 20 см. Поверхность натянута на 36 
эластичных пружинах. Идеально подходит для упражнений при заболеваниях спины и суставов. 
Максимальный вес пользователя 120 кг. 
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Набор манжет утяжеляющих; 10 пар от 0,5 до 5 кг.  
 
Покрытие из кожезаменителя (моется, дезинфицируется) с цветовой кодировокй веса, застежка 
на липучке. 
 

 
 

Тележка со снарядами (металл) 182 предмета  
 
Тележка металлическая на колесах (с гимнастическими снарядами). Габариты тележки (ДхШхВ)  
127x60x93 Снаряды: 16 цветных инди (булавы), 16 мешочков для тренировки моторики, 16 
цветных скакалок (3м), 10 скакалок с противовесом, 10 скакалок с рукоятками, 16 цветных 
деревянных мячей, 4 мяча для калланетики, 16 цветных деревянных блоков, 16 цветных 
нейлоновых обручей (60 см), 9 дисков, 10 булав (31 см), 5 виниловых медицинских мячей (1-5 
кг), 16 деревянных палок (90 см), 16 деревянных палок (120 см), 2 барабана с барабанными 
палочками, 4 мяча для калланетики (420 гр.) 

 
 

Зеркало стеклянное атравматичное 200х100 см  
 
Патентованная безопасная конструкция, для оборудования стен спортивных залов. 
Высококачественное стекло типа "триплекс" приклеено к жесткой поролоновой панели 
толщиной 30 мм, пластиковая рама. Легкое крепление к стенам, простота выравнивания 
нескольких зеркал в ряд. Крепеж в комплекте. 
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Тренажер для пальцев Digi-Flex набор тренажеров  
 
Ручной пружинный тренажер с 4 раздельными клавишами для пальцев. Развивает силу, 
гибкость и координацию пальцев и кистей рук. Набор из 5 тренажеров разной жесткости от 0,7 
до 4,1 кг/палец. 

 

Тренажер для пальцев Theraflex Бежевый (экста-мягкий) 85 г  
 
Специальная масса Theraflex приятна на ощупь, позволяет развивать слабые кисти рук и 
пальцы. Также применяется в психологической реабилитации для снятия стресса. Материал не 
пахнет и не оставляет следов на руках и поверхностях, нетоксичен, не содержит жира и латекса, 
гипоалергенен. Цветовая кодировка жесткости. Упакован в пластиковую баночку для хранения. 
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Тренажер для пальцев Theraflex Голубой (жесткий) 85 г  
 
Специальная масса Theraflex приятна на ощупь, позволяет развивать слабые кисти рук и 
пальцы. Также применяется в психологической реабилитации для снятия стресса. Материал не 
пахнет и не оставляет следов на руках и поверхностях, нетоксичен, не содержит жира и латекса, 
гипоалергенен. Цветовая кодировка жесткости. Упакован в пластиковую баночку для хранения. 

 

Тренажер для пальцев Theraflex Желтый (супер-мягкий) 85 г  
 
Специальная масса Theraflex приятна на ощупь, позволяет развивать слабые кисти рук и 
пальцы. Также применяется в психологической реабилитации для снятия стресса. Материал не 
пахнет и не оставляет следов на руках и поверхностях, нетоксичен, не содержит жира и латекса, 
гипоалергенен. Цветовая кодировка жесткости. Упакован в пластиковую баночку для хранения. 
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Тренажер для пальцев Theraflex Зеленый (средний) 85 г  
 
Специальная масса Theraflex приятна на ощупь, позволяет развивать слабые кисти рук и 
пальцы. Также применяется в психологической реабилитации для снятия стресса. Материал не 
пахнет и не оставляет следов на руках и поверхностях, нетоксичен, не содержит жира и латекса, 
гипоалергенен. Цветовая кодировка жесткости. Упакован в пластиковую баночку для хранения. 

 

Тренажер для пальцев Theraflex Красный (мягкий) 85 г  
 
Специальная масса Theraflex приятна на ощупь, позволяет развивать слабые кисти рук и 
пальцы. Также применяется в психологической реабилитации для снятия стресса. Материал не 
пахнет и не оставляет следов на руках и поверхностях, нетоксичен, не содержит жира и латекса, 
гипоалергенен. Цветовая кодировка жесткости. Упакован в пластиковую баночку для хранения. 
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Шведская скамья 3 м  
 
Деревянная. Ширина - 27 см, высота - 35 см. С обратной стороны - балка для балансирующей 
ходьбы. С торца - выступ для крепления к шведской стенке. 

 

Шведская стенка 160 x 230 см 
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Шведская стенка 200 x 230 см 

 
 

Шведская стенка 230х100 см;  
 
Бук. В сборе. Расстояние между перекладинами 140 мм (от центра до центра). Вторая 
перекладина сверху - выступающая. Свободное пространство между 2 и 3 перекладинами 
сверху. Всего 11 перекладин (профиль овальный). В комплекте с креплением к стене 
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Шведская стенка 260х100 см  
 
Бук. В сборе. Расстояние между перекладинами 140 мм (от центра до центра). Первая и третья 
перекладины сверху - выступающие. Свободное пространство между 2 и 3 перекладинами 
сверху. Всего 16 перекладин (профиль круглый). В комплекте с креплением к стене. Вес 37 кг. 

 
Наклонная доска для упражнений  
 
Деревянная. Крепится под углом к шведской стенке. Снабжена петлей для фиксации ног. 
Размеры 190х26 см. 

 
Съемная верхняя секция-турник  
 
Металлическая рама с эпоксидной покраской белого цвета, перекладины из бука. Крепится к 
любой шведской стенке 

 
 
 

Чтобы узнать цену и купить заинтересовавшее Вас оборудование, позвоните по телефону  
+7 (495) 742-44-30 или отправьте запрос на сайте Бека РУС (beka.ru). 
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