
Резиновые петли Rubber4Power

Резина широко применяется практически во всех видах спорта: Единоборства,
Армспорт, Пауэрлифтинг, Бодибилдинг, Кроссфит (Crossfit), Микс Файт, Гимнастика,
Спринте, Плавание, Фитнес, Лыжи, Игровые виды спорта, Йога, Пелатесе и многих
других. Сложно найти более универсальный, эффективный и компактный тренажер.

  

В ЕДИНОБОРСТВАХ для ударных видов спорта резина хорошо развивает скорость,
взрывную силу и скоростно-силовые качества. Не забивает мышцы. Помогает в
отработке ударной и борцовской техники (для борцов и Микс Файт). Работа в паре со
спаринг партнером.

  

В АМРСПОРТЕ применяется для статических и динамических упражнений, отработки
техники и рабочих углов, тренировки старта, развития взрывной силы и
скоростно-силовых качеств.

  

В ПАУЭРЛИФТИНГЕ и БОДИБИЛДИНГЕ для тренировок с большими весами для
минимизации риска (ассистирующая функция), тренировок для увеличения
сопротивления при работе со свободными весами и на блочных тренажерах (эффект
работы с цепями) и пр. 

  

Упражнения с резиной ограничены только вашей фантазией. Малая вероятность
получения травм.

  

Смотрите Видео тренировок с Резиновыми петлями R4P (RUBBER4POWER) для разных
видов спорта.

  

Также R4P рекомендуем для разминки и разогрева перед тренировкой или
соревнованием для предотвращения получения травм.

  

С помощью резиновых петель можно развить все основные группы мышц как в
спортзале так и дома, на даче, вне тренажерного зала, 15-20 минут и Вы в форме.
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Научится подтягиваться на перекладине, отжиматься от пола, отжиматься на брусьх
под силу даже девушкам с использованием резиновых петель.

  

Резиновые петли должны быть в арсенале каждого спортсмена. Положите весь набор в
сумку и Вы получите полноценный спорт зал. Они достачно легкие, их можно брать с
собой в командировку, на соревнования, в отпуск. Резиновые петли не занимают много
места в машине или в офисе. Если по какой либо причине Вы пропускаете
тренировочный день возьмите резиновые петли с собойи и с ними можете отработать
полноценную тренировку.

  

 

  

Резиновые петли делятся по степени нагрузки в килограммах от 2 до 78 кг. 

  

 

  

Резиновая петля  оранжевая сопротивлением 2-15 кг - 270 грн

  

Резиновая петля красная сопротивлением 5-22 кг - 295 грн

  

Резиновая петля фиолетовая сопротивлением 11-36 кг - 390 грн

  

Резиновая петля зеленая сопротивлением 17-54 кг - 495 грн

  

Резиновая петля синяя сопротивлением 23-68 кг - 670 грн
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Резиновая петля черная сопротивлением 31-78 кг - 900 грн

  

 

  

Для полноценной тренировки рекомендуем комплект резиновых петель R4P.

  

Стоимость на комплекты резиновых петель RUBBER4POWER снижена.

  

Набор резиновых петель из 3 штук (оранжевая, красная, фиолетовая) - 899 грн.

  Набор резиновых петель из 4 штук (оранжевая, красная, фиолетовая, зеленая) -
1299 грн.
 
Набор резиновых петель из 5 штук (
оранжевая, красная, фиолетовая, зеленая, синяя
) -  грн.
 
Набор резиновых петель из 6 штук (
оранжевая, красная, фиолетовая, зеленая, синяя, черная
) -  грн.
 
 
 
 
Расширители грифа 
XGRIP
 - 599 грн.
 
 
Расширители грифа
 XGRIP MONSTER
 - 699 грн.
 
Расширители грифа 
XGRIP SPHERE
 - 699 грн.

 3 / 5



Резиновые петли Rubber4Power

 
Расширители грифа 
Fat Gripz
 - 500 грн.
 
Расширитель грифа 
Manus Grip
 - 950 грн.
 
 
 

 

  

Резину R4P используют в процессе:

  

разогрева, растяжки, разминки;

  

отработки техники;

  

развития скоростно-силовых качеств;

  

поддержания физической формы вне спортзала;

  

реабилитации, восстановления и профилактики.

  

 

  

Эффективные, прочные и долговечные.
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Резиновые петли должны быть в арсенале каждого спортсмена. 

  

Купить резиновые петли R4P (RUBBER4POWER) в Киеве и Украине по лучшей цене

  

067 710-55-60, 050 935-62-85, 044 592-96-38  www.askon.com.ua
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