
Артикул Наименование Цена, руб* Изображение

IZ7001 Зона растяжки 179 725

IZ7002 Зона бокса (без боксерского мешка) 184 450

IZ7003 Зона реакции 212 363

IZ7004 Зона силовой нагрузки (силовая рама) 217 438

IZ7005 Двойная регулируемая тяга 577 675

IZ7006 Соединительная перекладина 17 675

IZ7007 Лестница для рук, для соединения 4-х станций 53 113

IZ7008 Лестница для рук, для соединения 2-х станций  56 613

IZ7009 Плио платформа 68 863

IZ7010 Опора для отжиманий (брусья) 38 150

IZ7011 S-образное соединение 3 938

IZ7012 Шарнирный крепеж для грифа 11 375

Силовые комплексы Impulse Zone

IMPULSE ZONE Многофункциональные комплексы для функциональных тренировок



IZ7014 Лестница для рук O-shape 65 275

IZ7015 Лестница для рук H-shape 66 850

IZ7017 Опция (катушка) для хранения каната 37 363

IZ5001 Боксерский мешок

IZ5003 Канат для лазания (длина 3900 мм) 38 150

IZ-S shape

Комплекс из 2х модулей в форме буквы "S", состоит из: зоны растяжки и зоны 

реакции, соединенных между собой S-образным соединением, включающий плио 

платформу, опору для отжиманий (брусья) и шарнирный крепеж для грифа

Конфигурация IZ-S:

IZ7001 - Зона растяжки

IZ7003 - Зона реакции 

IZ7009 - Плио платформа 

IZ7010 - Опора для отжиманий (брусья)

IZ7011 - S-образное соединение 

IZ7012 - Шарнирный крепеж для грифа

*Цена указана без доп. опций: медболов, гирь, эспандеров, скакалок, ремней

514 413

IZ-I shape

Комплекс из 2х модулей в форме буквы "I", состоит из: зоны растяжки и зоны 

бокса (без боксерского мешка), соединенных между собой посредством 

«рукохода», включающий плио платформу, опору для отжиманий (брусья) и 

шарнирный крепеж для грифа

Конфигурация IZ-I:

IZ7001 - Зона растяжки

IZ7002 - Зона бокса (без боксерского мешка)

IZ7008 - Лестница для рук, для соединения 2-х станций  

IZ7009 - Плио платформа 

IZ7010 - Опора для отжиманий (брусья)

IZ7012 - Шарнирный крепеж для грифа

*Цена указана без доп. опций: боксерского мешка, каната, медболов, гирь, 

эспандеров,  скакалок, ремней, боксерских перчаток                                              

539 175

IZ-L shape

Комплекс из 3х модулей в форме буквы "L", состоит из: зоны растяжки, зоны 

бокса (без боксерского мешка) и зоны реакции, соединенных между собой 

посредством «рукохода» и S-образного соединения, включающий плио 

платформу, опору для отжиманий (брусья) и шарнирный крепеж для грифа                                                                                    

Конфигурация IZ-L:

IZ7001 - Зона растяжки

IZ7002 - Зона бокса (без боксерского мешка)

IZ7003 - Зона реакции 

IZ7008 - Лестница для рук, для соединения 2-х станций  

IZ7009 - Плио платформа 

IZ7010 - Опора для отжиманий (брусья)

IZ7011 - S-образное соединение 

IZ7012 - Шарнирный крепеж для грифа

*Цена указана без доп. опций: боксерского мешка, каната, медболов, гирь, 

эспандеров,  скакалок, ремней, боксерских перчаток   

755 475



IZ-T shape

Комплекс из 3х модулей в форме буквы "T", состоит из: зоны реакции, зоны 

силовой нагрузки (силовой рамы) и двойной регулируемой тяги, соединенных 

между собой посредством «рукохода» и специальной перекладины, включающий 

плио платформу, опору для отжиманий (брусья) и шарнирный крепеж для грифа                                                                                                                      

Конфигурация IZ-T: 

IZ7003 - Зона реакции 

IZ7004 - Зона силовой нагрузки (силовая рама)       

IZ7005 - Двойная регулируемая тяга     

IZ7006 - Соединительная перекладина            

IZ7008 - Лестница для рук, для соединения 4-х станций        

IZ7012 - Шарнирный крепеж для грифа

*Цена указана без доп. опций: каната, медболов, гирь, эспандеров, скакалок, 

ремней, дисков

1 093 138

IZ-O shape

Комплекс из 4х модулей в форме буквы "O", состоит из: зоны растяжки, зоны 

бокса (без боксерского мешка), зоны реакции, двойной регулируемой тяги, 

соединенных между собой посредством «рукохода», включающий плио 

платформу, опору для отжиманий (брусья) и шарнирный крепеж для грифа                                                                                               

Конфигурация IZ-O:

IZ7001 - Зона растяжки    

IZ7002 - Зона бокса (без боксерского мешка)            

IZ7003 - Зона реакции                                                       

IZ7005 - Двойная регулируемая тяга

IZ7009 - Плио платформа 

IZ7010 - Опора для отжиманий (брусья)

IZ7012 - Шарнирный крепеж для грифа

IZ7014 - Лестница для рук O-shape

*Цена указана без доп. опций: боксерского мешка, каната, медболов, гирь, 

эспандеров, скакалок, ремней, боксерских перчаток

1 337 875

IZ-H shape

Комплекс из 4х модулей в форме буквы "H", состоит из: зоны растяжки, зоны 

бокса (без боксерского мешка), зоны реакции, двойной регулируемой тяги, 

соединенных между собой посредством «рукохода», включающий плио 

платформу, опору для отжиманий (брусья) и шарнирный крепеж для грифа

Конфигурация IZ-H:

IZ7001 - Зона растяжки 

IZ7002 - Зона бокса (без боксерского мешка)

IZ7003 - Зона реакции

IZ7005 - Двойная регулируемая тяга

IZ7009 - Плио платформа 

IZ7010 - Опора для отжиманий (брусья)

IZ7012 - Шарнирный крепеж для грифа

IZ7015 - Лестница для рук H-shape

*Цена указана без доп. опций: боксерского мешка, каната, медболов, гирь, 

эспандеров, скакалок, ремней, боксерских перчаток и грифа с диском

1 339 450

IZ-X shape

Комплекс из 4х модулей в форме буквы "X", состоит из: зоны бокса (без 

боксерского мешка), зоны реакции, зоны силовой нагрузки (силовой рамы) и 

двойной регулируемой тяги, соединенных между собой посредством 2-х 

«рукоходов» и специальной перекладины, включающий плио платформу, опору 

для отжиманий (брусья) и шарнирный крепеж для грифа                                                                                                                            

Конфигурация IZ-X:

IZ7002 - Зона бокса (без боксерского мешка)                                                          

IZ7003 - Зона реакции 

IZ7004 - Зона силовой нагрузки (силовая рама)

IZ7005 - Двойная регулируемая тяга

IZ7006 - Соединительная перекладина

IZ7007 - Лестница для рук, для соединения 4-х станций (2 шт.)

IZ7009 - Плио платформа 

IZ7010 - Опора для отжиманий (брусья)

IZ7012 - Шарнирный крепеж для грифа

*Цена указана без доп. опций: боксерского мешка, каната, медболов, гирь, 

эспандеров, скакалок, ремней, дисков, боксерских перчаток и грифа с диском

1 434 213



X-ZONE

Премиальный  многофункциональный комплекс состоит из 4х модулей: зоны 

растяжки, зоны бокса (без боксерского мешка), зоны реакции, двойной 

регулируемой тяги, соединенных при помощи модифицированной базы, 

включающей высокую мишень для мячей, платформу для скалолазания, высокие 

крепежи для каната и колец, а также платформу для упора в стойке на руках

Конфигурация X-ZONE:

IZ7001 - Зона растяжки 

IZ7002 - Зона бокса (без боксерского мешка)

IZ7003 - Зона реакции 

IZ7005 - Двойная регулируемая тяга

XZ7 - Модифицированная база, включающая высокую мишень для мячей, 

платформу для скалолазания, высокие крепежи для каната и колец, а также 

платформу для упора в стойке на руках         

IZ7009 - Плио платформа 

IZ7010 - Опора для отжиманий (брусья) 

IZ7012 - Шарнирный крепеж для грифа

*Цена указана без доп. опций: боксерского мешка, гимнастических колец, каната, 

мячей, медболов, гирь, эспандеров, скакалок, ремней, боксерских перчаток 

1 686 475

XZ7

Модифицированная база, включающая высокую мишень для мячей, платформу 

для скалолазания, высокие крепежи для каната и колец, а также платформу для 

упора в стойке на руках 

413 875

XZ5001 Кольца гимнастические 17 238

XZ5002 Канат для лазания (длина 3900 мм) 22 925

XZ5003-3 Мяч - 3 кг 7 613

XZ5003-5 Мяч - 5 кг 9 975

XZ5003-8 Мяч - 8 кг 14 000

XZ5003-10 Мяч - 10 кг 17 500

Аксессуары для комплекса X-ZONE

*Размер своей персональной скидки уточняйте у наших специалистов по телефону: 8-495-771-12-22 (многоканальный)


