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Орбитреки Go Elliptical 
Орбитреки Go Elliptical – результат симбиоза тайваньских предпринимателей и немецких 

конструкторов-разработчиков и дизайнеров. С 1981 года это предприятие производит и 

поставляет на международный рынок надежные, функциональные и эргономичные тренажеры 

для любительского спорта и профессиональных нагрузок. 

Северная Америка, Европа и Азия уже успели оценить достоинства торговой марки. Относительно 

недавно тренажеры этого бренда появились и на Украине, где быстро получили много 

положительных отзывов от людей с разной степенью физической подготовки. 

Орбитреки Эллиптикал: европейское качество по украинской цене 
Попасть на международный рынок и не пройти сложную и многоступенчатую сертификацию 

невозможно. Разработки компании уверенно получают высокие оценки экспертов, а все ноу-хау 

защищены многочисленными патентами международного образца. Покупая орбитрек Go Elliptical, 

можно не сомневаться в качестве и оригинальности, а также долговечности и удобстве 

электромагнитных тренажеров. 

Go Elliptical: компактность и многофункциональность 
Купить тренажер для дома – такое желание возникает у занятых горожан, которые испытывают 

дефицит нагрузок и хотят, наконец, начать следить за своим здоровьем. Многие делают выбор в 

пользу тайваньского бренда, и тому есть ряд причин: 

Подходят для начинающих спортсменов и профессионалов. Сочетают функции степпера, беговой 

дорожки и велотренажера для равномерного распределения нагрузок между группами мышц. В 

результате повышается эффективность и экономится время и ресурсы спортсмена. 

Доступная и понятная даже новичкам панель управления. Монитор отображает все параметры 

тренировок в режиме реального времени, а также дает возможность быстро изменить параметры 

нагрузки благодаря клавишам быстрого доступа и сенсорному управлению. 

Пульсозависимые программы, предусмотренные для людей с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями: они полезны в период восстановления и для поддержания здоровья, поскольку 

датчики отслеживают сердечный ритм и моментально отражают данные на мониторе. 

Устойчивы на любой поверхности. 

Регулируемые по длине и глубине педали-платформы: это способствует максимальной 

вовлеченности в работу всех групп мышц. 

Множество вариантов нагрузки позволяют использовать тренажер и для глубокой проработки 

мышц, и в начале спортивных нагрузок. 

Идеально выверенная траектория движений исключает травмы суставов. 

Безопасность, эргономичность, высокая эффективность - так характеризуют заднеприводные 

орбитреки Эллиптикал знатоки здорового образа жизни. 
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Характеристики для ежедневного комфорта 
Независимо от сложности модели, орбитреки Go Elliptical обладают обязательными 

характеристиками, которые отвечают за удобство использования, комфорт во время и после 

тренировок. 

Сенсорный дисплей выдает на экране информацию о скорости, времени, пульсе, расходе 

калорий. 

Питание электрическое, подойдет обычная розетка. 

Легкое перемещение внутри помещения возможно благодаря роликам. 

Рама имеет специальный отсек для размещения бутылки с водой. 

Встроенные динамики и устройства MP3/iPod позволяют слушать музыку во время тренировки. 

Благодаря удобству и доступной цене орбитреки Go Elliptical можно купить для занятий дома, в 

медицинские и санаторные учреждения для реабилитации, а также для коммерческих 

спортивных заведений. 

Занятия на орбитреке улучшают работу дыхательной, сердечно-сосудистой системы, уменьшают 

жировые отложения, формируют выносливость и укрепляют мышечный корсет. 

Купить орбитрек с доставкой по Украине можно на этой странице нашего интернет-магазина. Для 

дополнительной консультации вы можете связаться с нашим менеджером по телефону или 

оставить заявку через электронную форму. После оформления заказа вас ожидает быстрая 

доставка, а в Киеве – услуга сборки. 

 

 


