
Уличные тренажеры и дворовые спортивные площадки для воркаута -  

это реальный шаг к решению проблемы доступного спорта в Беларуси, 

шаг к здоровью и развитию массового бесплатного спорта.

Уличные тренажеры и спортплощадки могут быть установлены в 

каждом дворе, сквере, парке, санатории, воинской части или на 

приусадебном участке. Они просты в использовании, долговечны, им не 

страшны переменчивые погодные условия. Отдельные тренажеры и 

комплексные спортивные площадки могут изготавливаться с различными по 

форме и цвету навесами.

Надежность и прочность  конструкции позволяет не опасаться актов 

вандализма.  Тренажеры могут использоваться для занятий гимнастикой, 

физкультурой и спортом людьми любой степени физической готовности. 

Любой желающий сможет приобщиться к спорту и фитнесу, держать себя в 

форме или просто укрепить здоровье.

СД Е Л А Й С Е Б Я СА М
www.trenajery.by
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Воркаут (англ. Workout) – это вид спорта, включающий выполнение различных упражнений на уличных 
спортплощадках, с использованием веса собственного тела. Для занятий воркаутом необходимо 
специальное оборудование, состоящее из турников (перекладин), брусьев, шведских стенок, горизонтальных 
лестниц и прочих конструкций. Очень важным элементом спортивного оборудования является уличный 
турник в различных комбинациях  –  это называется уличный воркаут комплекс.

Вы можете заказать в нашей компании надёжные турники различных типов и конфигурации. Все наши 
конструкции отличаются высоким качеством изготовления, износостойкостью, а торцы труб оснащаются 
заглушками.
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���./����: +375 152 937 937, e-mail: info@biocomtechnology.by

Площадка малая. П1. Площадка малая. П2. 

Площадка средняя. П5. Площадка средняя. П6. 

Площадка средняя. П7. Площадка средняя. П8. 
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№ Наименование
тренажера

Габаритные размеры, мм Масса,
кг Описание

высота длина ширина

1 Жим от груди А 2020 1050 1020 85 Эти тренажеры развивают всю большую грудную мышцу, малую грудную мышцу, трицепсы, переднюю часть 
дельтовидной мышцы, зубчатые и клювовидно-плечевые мышцы. Следует заметить, что чем уже хват, тем больше 
нагрузка перемещается на трицепсы. 

2 Жим от груди Б 2120 1070 1020 85

3 Тяга сверху А 1850 1310 1040 75 Основное назначение данных тренажеров - развитие мышц верхней части спины (в первую очередь широчайшей 
мышцы). Выполняемое упражнение: тяга ручки, акцент нагрузки смещается на различные части широчайшей мышцы.

4 Тяга сверху Б 1910 910 1040 105

5 Стол 
инверсионный*

2300 1200 1000 130 Тренажер, предназначенный для занятий инверсионной терапией, которая осуществляется путем виса вниз головой и 
приводит к улучшению состояния здоровья, в частности к устранению (снижению) болей в спине, улучшению 
кровообращения, повышению работоспособности лимфатической системы и повышению иммунитета.* 

6 Скороход А 1480 480 1160 55 Предназначен для тренировки и укрепления мышц и суставов ног и поясницы, увеличения эластичности соединительных 
тканей. Ходьба на тренажере тренирует дыхание, способствует улучшению работы сердечно - сосудистой системы.

7 Жим ногами А 1850 1000 370 65 Жим ногами на тренажере позволяет, без привлечения мышц спины, особенно если есть проблемы с этой частью тела, 
проработать значительный объем мышц передней поверхности бедра.

*Имеются ограничения по занятию на данном тренажере людей, страдающих серьезными заболеваниями, в том числе женщинам в период беременности. 
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№ Наименование
тренажера

Габаритные размеры, мм Масса,
кг Описание

высота длина ширина

8 Гребля 1100 1650 1000 60 Это одновременно и силовая тренировка и кардио. Кроме того, гребное движение - это щадящая нагрузка, что делает 
греблю безопасной для людей любого возраста независимо от уровня физической подготовки. 

9 Орбитрек 1850 1400 650 75 Имитирует движения тела при беге. Способствует развитию координации движения, гибкости суставов, а также 
укреплению мышц ног, рук, верхнего плечевого пояса и поясницы. 

10 Турник-Брусья А 2520 1410 1050 67 Турник служит для подтягивания за голову и к подбородку с целью тренировки широчайших мышц. Брусья предназначены 
для выполнения силовых и гимнастических упражнений, укрепляющих мышцы груди, бицепсов и трицепсов. 

11 Турник-Брусья Б 1048 1235 2400 95 В состав тренажера «Турник-брусья Б» входят тренажеры «Турник», «Брусья», «Пресс» и «Отжимания».
Способствует комплексному развитию тела и помогает улучшить координацию движений. На каждом из тренажеров 
одновременно допускается тренировка только одного пользователя. 

12 Комбинированный 
тренажер Б

1650 1850 1500 155 Включает в свой состав сразу три тренажера. Средняя часть представляет собой тренажер «Лыжник» имитирующий 
лыжную прогулку. Здесь будут задействованы мышцы практически всего тела. Тренажеры, расположенные по бокам, 
способствуют развитию гибкости суставов и тренировки мышц ног и спины. 

13 Комбинированный 
тренажер А

2550 2900 1650 240 Тренажеры «Жим от груди», «Тяга сверху» и «Жим ногами» можно комбинировать в разных вариантах в группы по 2 или 
3 единицы, обеспечивая минимум затрат и требуемой площади для монтажа.
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Тренажеры могут быть 
сформированы в 
спортивно-тренировочные 
комплексы с различными 
по форме навесами.

Навесы выполнены из 
стойких к атмосферным 
воздействиям материалов.

Каркас металлический. 
Покрытие из различного 
по цвету поликарбоната.
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Площадка с навесом (средняя).Площадка с навесом (малая).


