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Тренажер уличный «Жим стоя» (Т072)
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Тренажер уличный «Жим стоя» представляет собой две стойки с замкнутыми направляющими для перемещения штанги в вертикальном направлении.





Длина
1800
мм




Ширина
360
мм




Высота
2319 (от уровня земли)
мм




Материалы и конструкция






стойки тренажера
Количество 2 штуки. Стойка состоит из двух профильных труб 120х80х3 мм, длиной 680 мм и двух направляющих П-образно изогнутых из стальной трубы круглого сечения диаметром 40-41 мм длиной 1639 мм. 
Направляющие оснащены металлическими пластинами 150х55х4 мм, при помощи которых они крепятся к тренажеру.
В нижнем конце профильной трубы приварена пластина 200х250х8 мм, с шестью отверстиями под крепеж к площадке. Диаметр отверстий 18 мм. 
В верхней части профильной трубы приварена пластина 330х150х6 мм, под крепление направляющих и приемной подушки штанги, с шестью отверстиями D=10 мм. 
Полки пластин усилены четырьмя разукосами из листовой стали толщиной 4 мм, со сторонами 50 и 80 мм. 
На верхних пластинах тренажера закреплены амортизирующие подушки 215х50х55 мм.





штанга (гриф)
Гриф – стальной, прямой с винтовыми фиксаторами груза. Диаметр – 30 мм. Накатка – по 300 мм с каждой стороны. Удлинители грифа длиной по 100 мм, обеспечивают смещение крепления блинов. Вес грифа – 9 кг. Покрытие хромирование.





штанга (блины)
Кол-во – 2 шт. Диаметр – 300 мм. Толщина – 40 мм. Вес – 15 кг. Покрытие обрезинивание.





крепление блина 
Гайка винтовая, сварка





Окраска
Все металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской, гриф штанги– хромирован, блины - обрезинены.





Монтаж
Тренажер крепится к основанию при помощи анкерных болтов или специальных закладных деталей, не входящих в комплект поставки.





Метизы
Колпачок пластиковый для болта М10 сферический – 12 штук;
Гайка М10 DIN985 – 12 штук;
Шайба М10 DIN9021 – 12 штук;
Болт М10х30 DIN933 – 8 штук;
Болт М10х50 DIN912 – 4 штуки.



