
Ценовой лист на аксессуары для аэробики, йоги и пилатес
 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 26, 3-й этаж, офис 303

Тел.:  +7 (495) 227-0225;              www.fitdivision.ru
 ! Все товары рекомендованы для коммерческого использования !

№ Код товара Наименование товара Фотография Цена, руб.

1 FD-STP-R560

Степ платформа Fitness Division.                                                                             

*) 3 уровня высоты (25/20/15 см) для тренировок с разной 

интенсивностью,                                                                                                                

*) специальная конструкция позволяет просто и быстро соединить 

платформы друг с другом, поставив их одна на другую, и так же 

просто разъединить,                                                                                                      

*) тройное крепление обеспечивает прочность конструкции,                  

*) верхний слой платформы сделан из специального материала с 

защитой от крошения,                                                                                                    

*) TPR-покрытие обеспечивает  защиту от проскальзывания,                         

*) дополнительные резиновые прокладки снизу обеспечивают 

надежность и безопасность конструкции.

*) Упаковка:картон. вес: Нетто 8 кг, Брутто 9 кг. 

3890

2 FD-BS-450  

НОВИНКА !                  БАЛАНС-СТЕП                                                     

Специально разработанная конструкция тренажера позволяет 

использовать его надувной частью как вверх, так и вниз.        Для 

удобства при переноске и выполнения некоторых упражнений на 

тренажере присутствуют две утопленные ручки на дне тренажера. 

Тренажер оснащен эспандерами, для увеличения вариативности 

тренировок. D=55см. Комплект: Степ + Эспандеры 2шт + Насос 20см 

4980

3 FD-ABB-2KG
Гимнастическая палка FD (бодибар) 2кг. Уникальный дизайн. 

Прочное, устойчивое к царапинам твердное резиновое покрытие. 
1190

4 FD-ABB-3KG
Гимнастическая палка FD (бодибар) 3кг. Уникальный дизайн. 

Прочное, устойчивое к царапинам твердное резиновое покрытие. 
1420

5 FD-ABB-4KG
Гимнастическая палка FD (бодибар) 4кг. Уникальный дизайн. 

Прочное, устойчивое к царапинам твердное резиновое покрытие. 
1670

6 FD-ABB-5KG
Гимнастическая палка FD (бодибар) 5кг. Уникальный дизайн. 

Прочное, устойчивое к царапинам твердное резиновое покрытие. 
1890

7 FD-ABB-6KG
Гимнастическая палка FD (бодибар) 6кг. Уникальный дизайн. 

Прочное, устойчивое к царапинам твердное резиновое покрытие. 
2070

8 FD-RACK-BAR

Стойка для бодибаров 5/6/8 секци.                                                                         

*) Особенности: материал сделан из высокопрочной стальной трубы и 

пластин с серым покрытием.                                                                                            

*) Стойка выдерживает до 96 бодибаров,                                                                       

*) рекомендовано для спорт-залов и фитнес-клубов 

23760

Степ платформы

Гимнастические палки (бодибары прорезиненные)

*) рекомендовано для спорт-залов и фитнес-клубов 

9 FD-ND-0.5KG Гантель в неопреновой оболочке, 0,5кг 90

10 FD-ND-1KG Гантель в неопреновой оболочке, 1кг 190

11 FD-ND-2KG Гантель в неопреновой оболочке, 2кг 380

12 FD-ND-3KG Гантель в неопреновой оболочке, 3кг 570

13 FD-ND-4KG Гантель в неопреновой оболочке, 4кг 750

14 FD-ND-5KG Гантель в неопреновой оболочке, 5кг 950

15 FD-RK-2002 Стойка для 30 пар гантелей 14100

16 FD-BAW-0.5KG НОВИНКА ! Утяжелители для рук/ног 0.5кг х 2шт, красные 540

17 FD-BAW-1KG НОВИНКА ! Утяжелители для рук/ног 1кг х 2шт, синие 660

18 FD-BAW-2KG НОВИНКА ! Утяжелители для рук/ног 2кг х 2шт, черные 790

19 FD-EXP-RP-L        Эспандер кольцо с манжетами (желтый, слабое сопр.) 340

20 FD-EXP-RP-M        Эспандер кольцо с манжетами (оранжевый, среднее сопр.) 370

21 FD-EXP-RP-S        Эспандер кольцо с манжетами (синий, сильное сопр.) 410

22 FD-B-305-L Эспандер "восьмерка" (слабое сопр.), красный 310

23 FD-B-305-M Эспандер "восьмерка" (среднее сопр.), серый 320

24 FD-B-305-S Эспандер "восьмерка" (сильное сопр.), черный 340

25 FD-LT-108-E Эспандер для степа (оч.слабое сопр.), желтый 580

26 FD-LT-108-D Эспандер для степа (слабое сопр.), красный 590

27 FD-LT-108-C Эспандер для степа (среднее сопр.), синий 610

28 FD-LT-108-B Эспандер для степа (сильное сопр.), серый 640

29 FD-LT-108-A Эспандер для степа (оч.сильное сопр.), черный 660

35 FD-MB2-1K
Мяч медицинский 1кг. Высокопрочный материал, долговременное 

использование.
1240

36 FD-MB2-2K
Мяч медицинский 2кг. Высокопрочный материал, долговременное 

использование.
1760

37 FD-MB2-3K
Мяч медицинский 3кг. Высокопрочный материал, долговременное 

использование.
2270

38 FD-MB2-4K
Мяч медицинский 4кг. Высокопрочный материал, долговременное 

использование.
2850

39 FD-MB2-5K
Мяч медицинский 5кг. Высокопрочный материал, долговременное 

использование.
3430

40 FD-MB2-6K
Мяч медицинский 6кг. Высокопрочный материал, долговременное 

использование.
3990

Гантели (гексагональные, в неопреновой оболочке) и утяжелители

Эспандеры

Мячи медицинские 

Аксессуары и свободные веса Fitness Division - это безупречный стиль.
Ассортимент разрабатывался с 2005 года по наилучшему сочетанию качества и цены.
Фабрики, с которыми мы сотрудничаем производят товары для крупнейших мировых брендов и 
совместно мы создали эксклюзивный ассортимент FITNESS DIVISION.
Созданная нами серия высококачественных аксессуаров для аэробики и набор надежных 
свободных весов являются лучшим предложением на рынке по следующим критериям: 
современные технологии, эстетика, реальная цена. И он постоянно пополняется.
Мы идем в ногу с современными трендами - следуйде за нами!



30 FD-ABGB-55
Гимнастический мяч FD. D=55см. Красный. ABS технология. 

Специальный внутренний материал для укрепления и стягивания 

поверхности обеспечивает эластичность, прочность 

750

31 FD-ABGB-65
Гимнастический мяч FD. D=65см. Синий. ABS технология. 

Специальный внутренний материал для укрепления и стягивания 

поверхности обеспечивает эластичность, прочность 

1050

32 FD-ABGB-75
Гимнастический мяч FD. D=75см. Серый. ABS технология. 

Специальный внутренний материал для укрепления и стягивания 

поверхности обеспечивает эластичность, прочность 

1350

33 FD-BASE-BALL 

Подставка для гимнастических мячей.   Специальные углубления в 

подставке позволяют проводить тренировки с использованием 

эспандера для степа.

890

34 FD-EM-180-12

Гимнастический коврик 180смх60смх12мм. Синий.                                           

*) Материал： Сделан из термопластичного эластомера (90%) + 10% 

смесь экологически чистых этилен винил-ацетата + других 

ингридиентов, полностью перерабатываемых

*) Улучшеная амортизация: комфортная точкая сжатия

*) Эластичность. Содержит специальную эластичную резиновую 

форму с высокики показателями восставновления

1600

41 FD-YGM-POE-5  

НОВИНКА ! NEO-коврик для body&mind тренировок 182х61х0.5см. 

ECOлогичные материалы "POE" премиум-класса и современный 

TREND-дизайн.

2460

42 FD-YGM-6 ПВХ коврик для йоги 172х61х0.6см 990

43 FD-1007E Блок для йоги 23х15х10см 420

44 FD-1007CT Ремень для йоги 270

45 FD-YG-FR870 Кольцо для пилатес 1390

Гимнастические мячи / маты

Аксессуары для йоги и пилатес

45 FD-YG-FR870 Кольцо для пилатес 1390

46 FD-FR-AD36E-B Полуцилиндр 66см х 15см х 7,5см 1390

47 FD-FR-AD36-B Цилиндр 91см х 15см (Диаметр) 1880

48

FD-BP-40

НОВИНКА !  Баланс - платформа 40 x 48 x 5.8 см                                                     

Под тяжестью тела пользователь "утопает" на мягкой платформе, что 

создает необходимую для тренировок баланса нестабильность. Вы 

можете использовать несколько платформ, стыкуя их друг с другом 

или даже ставя их одну на другую, для достижения более высокой 

нестабильности. Баланс-платформа оснащена непроскальзывающим 

прокрытием, предотвращающим скольжение. Рельефный рисунок на 

обеих сторонах платформы обеспечивает дополнительную 

стимуляцию ступней ног, при тренировке босиком. Материал 

платформы соответствует международным стандартам 

экологичности, не впитывает влагу и легко моется.

1990

49

FD-WEB-020-0.5K

НОВИНКА !  Body&Mind универсальный мяч  0.5 кг                     

Универсальный утяжеляющий мяч можно использовать как в 

Пилатесе и Йоге, так и в качестве удобной альтернативы фитнес-

гантелям. Мяч занимает удобное положение в руке тренирующегося, 

благодаря своим небольшим размерам. Сделайте Вашу  тренировку 

разнообразной, используя оба мяча для поддержания мышц верхней 

части тела в тонусе. Компактные размеры позволяют использовать 

мяч для тренировок не только в фитнес-клубе, но и дома и в поездке. 

D = 11мм (все веса)

290

50 FD-WEB-020-1K Body&Mind универсальный мяч  1 кг  330

51 FD-WEB-020-1.5K Body&Mind универсальный мяч  1.5 кг  390

Цены со склада в Москве

Ценовой лист действителен с 01.01.2012 по 31.08.2012  Следите за обновлениями: http://fitdivision.ru/prices/


