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                     Назначение и область применения:

                    Технические характеристики:

Наименование
Элементы 

конструкции
Описание

Кол-

во

Вес, 

кг
Объём, куб.м.

Силовая рама-"Лизетта" 

Силовая рама, для работы со штангой. Включает 

перекладину 32 мм. Высота 2,4 м. Ширина 1,2 м. 

Глубина 0,8 м. Простороное расстояние между 

стойками позволит комфортно и безопасно 

выполнять приседания.

1 116 0,150

Лыжа

Горизонтальная опора, используется в станциях и 

стойках. С помощью плавников крепятся вертикальные 

опоры, перфорация позволяет использовать штыри 

для резиновых петель.

2 6,5 0,010

Плавник
Пластина для совмещения труб с лыжей, 4 штуки на 

стойку и 8 на силовую раму
6 1,93 0,014

Труба  MS

Опорный элемент станций и силовых рам, с 

уникальной перфорацией высотой 2,4 м. Без пятки
4 14 0,051

Балка S

Элемент станции, горизонтальная опора.  

Перфорация позволяет использовать штыри для 

резиновых петель. Длина 82 см

2 6 0,021

Балка L

Горизонтальный элемент конструкции 1,1 м, 

перфорация позволяет использовать штыри для 

резиновых петель при работе со штангой.

1 7,4 0,015

Перекладина DM

Двойная перекладина, диаметр хвата 32 мм и 50 мм, 

длина 1,1 м
1 8,3 0,025

Джейкап (пара)
Навесные крюки для штанги с ударопрочным 

пластиком (СВМПЭ)
1 3,3 0,002

страховка 800

Стальные пруты в металическом кожухе из трубы 

диаметром 45 мм, с брендовой надписью, пара. Для 

станций 0,8 м.

1 5 0,011

Инструкция по сборке
Паспорт разработан в соответствии с требованиями безопасности ООО "Рокаут.про"

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Производитель: общество с ограниченной ответственностью  "РОКАУТ.ПРО"

125413, г Москва, ул Флотская, 5 / 2, XVI; тел: 8(495)532-65-24

ROCKOUT PROFESSIONALS

Модульность, многофункциональность, надѐжность, качественный дизайн и простота конструкций с надежной гарантией- коктейль от ROCKOUT.PRO

Силовая рама, для работы со штангой. Включает перекладину 32 мм и перекладину 50мм. Высота 2,4 м. Ширина 1,2 м. Глубина 0,8 м. Простороное расстояние между 

стойками позволит комфортно и безопасно выполнять приседания. Жесткость конструкции делает ее очень устойчивой, что позволяет легко подтягиваться иделать выходы на 

перекладине. 

Силовая рама. Уникальный тренировочный комплекс, имеющий модульную конструкцию. Позволяет заменять еѐ элементы под нужды тренирующихся, а так же добавлять 

новые. Например заменить перекладину или сделать меньше глубину.
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