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МЕДИЦИНСКИЙ 
ФИТНЕС

Тяговый тренажер Lojer Pulley предоставляет пациенту наилучшие 
возможности для терапевтической реабилитации, которая, в 
зависимости от типа упражнения, влияет на кровообращение, 
координацию, выносливость или силу. Lojer Pulley со своими 
дополнительными принадлежностями является одним из наиболее 
универсальных устройств для медицинской реабилитации среди 
имеющихся на рынке. В дополнение к вышесказанному, тяговый 
тренажер Lojer Speed Pulley также можно использовать для 
выполнения упражнений с переменной скоростью.

Устройства для учреждений медицинской реабилитации, таких 
как больницы и профилактории, должны отвечать требованиям 
регламента (ЕС) 2017/745 для изделий медицинского назначения 
(MDR). Предоставляемые компанией Lojer устройства для 
реабилитации отвечают требованиям регламента MDR, имеют 
соответствующую медицинскую маркировку и маркировку CE 
для устройств, которые могут безопасно использоваться в сфере 
здравоохранения.
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ТЯГОВЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ SPEED PULLEY
МЕДИЦИНСКИЙ ФИТНЕС

Тяговый тренажер выпускается в исполнениях черного и серого цвета

Тяговые тренажеры Speed Pulley позволяют изменять скорость выполнения упражнений, но не ограничиваются 
только этим. Те же упражнения можно выполнять с помощью стандартных тяговых тренажеров, но комбинирова-
ние длинных тросов и двух рукояток позволяет выполнять множество разнообразных упражнений — единствен-
ным ограничением является воображение. Одну рукоятку можно использовать для упражнения, а другую — для 
стабилизации и основной физической терапии. Чрезвычайно плавный натяжной тренажеров Lojer Speed Pulley 
позволяет выполнять упражнения даже с резкими движениями — без потерь веса или встряхиваний груза. Про-
тягивание троса на один метр приводит к подъему грузоблока только на 20 см. Это позволяет выполнять упраж-
нения с различной скоростью движений, например, бег с дополнительным сопротивлением или метательные 
движения. Тяговые тренажеры имеют очень легкий грузоблок, начиная с 500-граммового сопротивления. А в 
результате крепления обоих тросов к одной рукоятке вес груза удваивается. В ступен-
чатых тяговых тренажерах имеются два регулировочных штифта: один предназначен 
для регулировки высоты троса, а другой выполняет функцию ограничителя диапазона 
перемещения.

Передвижной тяговый тренажер является наилучшим вариантом 
для работы в ограниченном пространстве или в ситуации, когда 
применение настенного крепления невозможно. Передвижной 
тяговый тренажер имеет закрытый 50-килограммовый грузоблок, 
роликовые опоры (колесики) и два троса с рукоятками.

Ассортимент
Тяговый тренажер Speed Pulley 50 кг: 
грузоблок 50 кг, состоящий из 20 грузов по 2,5 кг 
Тяговый тренажер Speed Pulley 80 кг:  
грузоблок 80 кг, состоящий из 16 грузов по 5 кг 
Тяговый тренажер Speed Pulley 100 кг:  
грузоблок 100 кг, состоящий из 20 грузов по 5 кг 
Передвижной тяговый тренажер  
Mobile Speed Pulley 50 кг: грузоблок 50 кг,  
состоящий из 20 грузов по 2,5 кг

Идеален для упражнений 
со взрывной скоростью

Передвижной ступенчатый тяговый тренажер 
Mobile Speed Pulley

Ступенчатый тяговый тренажер 
Speed Pulley 50 кг
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Возможность начинать выполнение с малым весом и устанавливать точный вес с помощью 
одного или двух тросов

Для упражнений с различной (взрывной) скоростью, например, для бега с дополнительным 
сопротивлением, метательных движений и имитации ходьбы на лыжах — даже двумя руками

Предлагаются модели черного или серого цвета

Дополнительные принадлежности: 
Рукоятки и опорные рамы
13107 Прямая штанга для трицепса, резина (черная)
402024 Гребная рукоятка
15106TL Опорная рама для передвижного тягового тренажера  
 Mobile Speed Pulley (черная или серая)
15106T Опорная рама для тягового тренажера Speed Pulley 50 кг (черная или серая)
15106T100 Опорная рама для тягового тренажера Speed Pulley 80/100 кг (черная или серая)
VH8083 Поддерживающая рукоятка тягового тренажера Lojer (черная или серая)
VH80831 Поддерживающая рукоятка тягового тренажера Lojer + опорная рама (черная или серая)
VD6800 Рукоятка для вертикального тягового тренажера Lojer (серая)

Ремешки
402020 Мягкий ремень для голеностопа 25 x 8 см
402021 Мягкий ремень для бедра/плеча
402022 Мягкий ремень на пояс
402025 Мягкий ремень для вращений
402029 Кожаный ремень на запястье 32 x 5 см
402030 Кожаный ремень на голеностоп 62 x 5 см
402032 Кожаный ремень 124 x 8 см
402033 Кожаный ремень Maxi на голеностоп
402034 Ремень на голову
402040 Мягкий ремень с креплением «липучка»
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186 см

77 см

74,5 см

217 см

230 см

51 см

32 см

32 см 52 см

Прочее 
210050 Тренировочная   
 перчатка
2512126 Трос для трицепса

Ступенчатый тяговый тренажер 
Speed Pulley 50 кг

Ступенчатый тяговый тренажер  
Speed Pulley 80 кг/100 кг

Передвижной ступенчатый тяговый 
тренажер Mobile Speed Pulley

Основные особенности:

Размеры и регулировки
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ТЯГОВЫЙ ТРЕНАЖЕР 
МЕДИЦИНСКИЙ ФИТНЕС

Scan the QR-code or read more at www.lojer.
com

Тяговый тренажер выпускается в исполнениях черного и серого цвета 

Дополненный широким ассортиментом своих принадлежностей, тяговый тренажер Lojer Pulley является одним 
из наиболее разносторонних устройств для физической терапии. Тяговый тренажер позволяет точно устанавли-
вать величину сопротивления с достаточно малыми значениями веса и малыми приращениями. Цель его раз-
носторонности состоит в том, чтобы с его помощью терапевт мог давать пациенту точно дозированные нагрузки 
для восстановления таких функциональных характеристик мышечно-скелетной системы, как кровообращение, 
координация, выносливость и сила.

Ассортимент
Тяговый тренажер 14 кг: грузоблок 14 кг,  
состоящий из 2 грузов по 0,5 кг и 13 грузов по 1 кг 
Тяговый тренажер 20 кг: грузоблок 20 кг,  
состоящий из 2 грузов по 0,5 кг и 19 грузов по 1 кг
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Высококачественное оборудование 
для специалистов в сфере реабилитации



33

Возможность начинать выполнение с малым весом и устанавливать точный 
вес с шагом изменения всего 250 г

Настенное крепление обеспечивает прочность и надежность устройства

Предлагаются модели черного или серого цвета

Дополнительные принадлежности:
Рукоятки и опорные рамы
13107 Прямая штанга для трицепса, резина
VH8083 Поддерживающая рукоятка
VH80831 Поддерживающая рукоятка и опорная рама
15106 Опорная рама с тросом для тягового тренажера
VD6800 Рукоятка для вертикального тягового тренажера Lojer
402024 Гребная рукоятка

Ремешки
402020 Мягкий ремень для голеностопа 25 x 8 см
402021 Мягкий ремень для бедра/плеча
402022 Мягкий ремень на пояс
402025 Мягкий ремень для вращений
402029 Кожаный ремень на запястье 32 x 5 см
402030 Кожаный ремень на голеностоп 62 x 5 см
402031 Кожаный ремень 105 x 8 см
402032 Кожаный ремень 124 x 8 см
402033 Кожаный ремень Maxi на голеностоп
402034 Ремень на голову
402040 Мягкий ремень с креплением «липучка»

Прочее
Набор дополнительных грузов 3 x 250 г Lojer Pulley
210050    Перчатка
2512126    Трос для трицепса
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230 см

32 см32 см

Основные особенности:

Размеры и регулировки
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ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ТЯГОВЫЙ ТРЕНАЖЕР
МЕДИЦИНСКИЙ ФИТНЕС

Вертикальный тренажер Lojer Vertical Pull можно использовать для упражнений, в которых движения выполняются 
сверху вниз, а также снизу вверх. Упражнения в физиотерапии и двигательной терапии могут быть направлены на 
большие группы мышц. Вертикальный тяговый тренажер также предлагает прекрасные варианты легких упражне-
ний, что очень важно на начальных этапах физиотерапии или других физических упражнений. Большой ассорти-
мент дополнительных принадлежностей расширяет и диверсифицирует возможности, предлагаемые вертикальным 
тяговым тренажером.

Ассортимент
Вертикальный тяговый тренажер Vertical Pull 50кг: грузоблок 50 кг, 
рукоятка для вертикального тягового тренажера (VD6800)

Вертикальный тяговый тренажер Vertical Pull 80кг: грузоблок 80 кг, 
рукоятка для вертикального тягового тренажера (VD6800)

Вертикальный тяговый тренажер Vertical Pull 100кг: грузоблок 100 кг, 
рукоятка для вертикального тягового тренажера (VD6800)



35

Дополнительные принадлежности:
Рукоятки 
13107 Прямая штанга для трицепса, резина
402024 Гребная рукоятка

Ремешки 
402034 Ремень на голову
402020 Мягкий ремень для голеностопа 25 x 8 см
402021 Мягкий ремень для бедра/плеча
402022 Мягкий ремень на пояс
402029 Кожаный ремень на запястье 32 x 5 см
402030 Кожаный ремень на голеностоп 62 x 5 см
402032 Кожаный ремень 124 x 8 см
402033 Кожаный ремень Maxi на голеностоп
402025 Мягкий ремень для вращений
402040 Мягкий ремень с креплением «липучка»

Прочее 
2512126 Трос для трицепса

77 см

228 - 298 см

51 см

Размеры и регулировки


