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Более трех лет занял процесс исследований, разработок и тестов — и теперь мы 

с гордостью представляем вам линейку блочных тренажеров Resolute™ Strength. 

Результатом значительных инвестиций в исследования и проработку дизайна 

стали высококачественные, идеальные с точки зрения биомеханики силовые 

тренажеры премиум-класса, которые идеально впишутся в любое помещение 

помогут добиться успеха в долгосрочной перспективе как посетителям 

фитнес-центра, так и его оператору.
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RSL0505
Баттерфляй / задние дельты

МЫ СОЗДАЕМ ВПЕЧАТЛЕНИЯ, 
А НЕ ТОЛЬКО ТРЕНИРОВКУ

Слово «Resolute» («решительный, волевой, 
целеустремленный») выражает нашу непоколебимую 
решимость предоставить вам прочное, высокоточное 
и эффективное оборудование. Мы намеренно объединили 
стильный минималистичный дизайн с прочными, 
долговечными материалами конструкции, стремясь 
улучшить внешний вид вашей зоны для силовых 
тренировок и одновременно обеспечить максимальную 
прибыль в течение всего срока службы оборудования.
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RSL0314
Тяга сверху дивергентная

RSL0310
Дивергентная гребля сидя

RSL0215
Отжимания сидя

RSL0208
Трицепс сидя
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RSL0504
Дельтовидные сидя

RSL0324
Тяга гребная дивергентная

RSL0515
Жим от плеч конвергентный

RSL0414
Конвергентный жим от груди
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RSL0204 
Бицепс сидя
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RSL0714
Скамья для пресса

RSL0315
Вращение торса

RSL0313
Разгибание спины
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ОПТИМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРЕНИРОВОК 
Результатом поисков новых способов эффективной проработки всех мышц тела стали интеллектуальные 
конструктивные особенности наших тренажеров. Одним из удачных примеров является тренажер 
Resolute Вращение торса. Уникальная регулировка начального положения позволяет тренирующемуся 
с легкостью менять левую и правую сторону не вставая с сиденья. Эта конструктивная особенность 
обеспечивает интуитивно понятную и эффективную проработку мышц по обеим сторонам тела.

ТО
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RSL0606
Сгибание ног лежа

RSL0605
Разгибание ног

RSL0618
Ягодичные мышцы стоя
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ПРОВЕРЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ В ДОЛГОСРОЧНОЙ 
ПЕРСПЕКТИВЕ
Одним из основных принципов Precor является тестирование оборудования для обеспечения его 
надежной работы в течение многих лет. Даже подушки с виниловой обивкой на тренажерах линейки 
Resolute прошли 1,2 миллиона циклов тестирования, что гарантирует соответствие оборудования 
Precor высочайшим стандартам надежности. Это означает, что наше оборудование не только выдержит 
испытание временем, но и сохранит свой безупречный внешний вид до последнего дня использования.

RSL0602
Жим ногами сидя
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RSL0619
Сгибание ног сидя

RSL0621
Отводящие ног

RSL0623 
Икроножные мышцы сидя

RSL0620
Приводящие ног
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ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И ДИЗАЙН  
ПРЕМИУМ-КЛАССА
Мы по праву гордимся высоким качеством и коммерческой ценностью нашего оборудования. 
Наш выбор покрытий для оборудования Resolute обеспечивает его высокую функциональность 
и простоту обслуживания. Например, рукоятки с текстурированным покрытием не допускают 
скольжения. Кроме того, непористый материал упрощает очистку оборудования. Фирменные таблички 
из матового алюминия и матовые покрытия соответствуют современным трендам и кроме того 
маскируют следы пота, обеспечивая безупречный внешний вид оборудования даже в перерывах 
между уборками.
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Burgundy 
(бордовый)

Regal Blue 
(королев-
ский синий) 

Blue Jay 
(голубая 
сойка)

Slate  
(темно- 
 серый)

Grey 
(серый)

Hunter Green 
(зелено- 
желтый)

Navy  
(темно- 
синий)

ОбивкаКожухРама

Gloss 
Metallic Silver 
(глянцевый 
серебристый 
металлик)

Вольфрам

Black Pearl 
(черная 
жемчужина)

Metallic Ash 
(пепельный 
металлик)

Gloss White 
(глянцевый 
белый)

Desert Bronze 
(бронзовые 
пески)

Deep Clay 
(темно- 
коричневый)

New Purple 
(лиловый)

•  Цвета могут отличаться.
•  Доступны также другие цвета. Обратитесь к торговому представителю.

• За отдельную плату можно 
приобрести нестандартные 
зачехления.

All Spice 
(перец 
душистый)

American 
Beauty 
(красная 
роза)

Black 
(черный)

Рама: Desert Bronze 
(бронзовые пески)
Обивка: Slate (темно-серый)

Рама: Gloss Metallic Silver 
(глянцевый серебристый металлик)
Обивка: Blue Jay (голубая сойка)

Рама: Gloss White (глянцевый белый)
Обивка: All Spice (перец душистый)

Рама: Black Pearl (черная 
жемчужина)
Обивка: American Beauty 
(красная роза)

Рама: Black Pearl (черная 
жемчужина)
Обивка: Black (черный)

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА

Рама: Metallic Ash 
(пепельный металлик)
Обивка: Hunter Green 
(зелено-желтый)
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ПРИОБРЕТАЙТЕ ПОЛНУЮ 
ЛИНЕЙКУ СИЛОВЫХ 
ТРЕНАЖЕРОВ

Блочные тренажеры Resolute являются частью 
линейки оборудования Precor для силовых 
тренировок, которая постепенно увеличивалась 
в течение 30 лет и на сегодня включает 
линейку Plate-Loaded, скамьи и стойки серии 
Discovery™, а также блочные функциональные 
тренажеры и многоблочные тренажеры 
Icarian®. Качество, поддержка и конструктивные 
особенности тренажеров линейки Resolute 
являются фундаментов всей линейки силовых 
тренажеров Precor.

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
И ПОДДЕРЖКА 
ВЫСОЧАЙШЕГО УРОВНЯ

По оценке независимых поставщиков услуг 
компания Precor является лидером в сфере 
обслуживания. Выбирая Precor, вы выбираете 
лучшее. Одной из основных ценностей нашей 
компании является также высококачественное 
обслуживание клиентов. Узнайте у торгового 
представителя Precor о вариантах плана 
обслуживания, который обеспечивает 
оптимальную поддержку и гарантирует полное 
спокойствие заказчиков.
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