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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ТРЕНАЖЁРЫ
ДЖОЗЕФА ПИЛАТЕСА
В СОВЕРШЕННОМ
ИСПОЛНЕНИИ PEAK PILATES
Мы влюблены в пилатес, и видим свою миссию в том, чтобы увлечь этим направлением как можно
больше людей во всем мире, дать возможность каждому пользоваться преимуществами пилатеса.
Мы уверены, что у метода, который доказал свою эффективность, будут появляться новые поклонники. Взяв за основу оригинальную технику и привнеся в тренировки нечто новое, можно создать
эффективные программы для людей всех возрастов с любым уровнем подготовки.

“ Через 10 занятий вы
почувствуете разницу. Через
20 занятий вы увидите разницу.
Через 30 занятий у вас будет
новое тело.”
-Джозеф Пилатес
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С момента своего основания в 1996 году компания Peak Pilates завоевала статус лидера среди
профессионалов пилатеса. Наше оборудование изготавливается вручную из натурального дерева.
Инновационная конструкция тренажеров позволяет рационально использовать имеющееся пространство: реформеры и стулья можно собирать или складывать друг на друга. Тренажёры Peak
Pilates – это наилучшая и приемлемая по цене альтернатива традиционному оборудованию из дерева. Оборудование Peak Pilates устанавливается в ведущих пилатес-студиях, spa- и оздоровительных
центрах, его выбирают опытные инструкторы по всему миру. Образовательные программы Peak
Pilates считаются одними из лучших в мире. Мы продолжаем дело, начатое Джозефом Пилатесом,
но несмотря на нашу приверженность традиционным программам, у нас есть новые идеи. Программы тренировок на стуле MVe® (Maximum Versatility Exercise) и групповые программы на реформере – это свежий взгляд на пилатес, его новая модель, объединившая классические методы
с динамичными упражнениями под музыку.
Если вам необходимы курсы обучения по классическим программам или превосходное оборудование для вашей пилатес-студии, которое бы расширило ее возможности, остановите свой выбор
на Peak Pilates.
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СОВЕРШЕНСТВО КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

КАЧЕСТВО. ДОЛГОВЕЧНОСТЬ.
ИННОВАЦИИ.
Компания Peak Pilates® стремилась объединить гениальные решения Джозефа Пилатеса, воплощённые
в созданном им оборудовании, и современные технологии. Так появились наши тренажёры – от классических, изготовленных вручную из натурального дерева и бамбука, до современных, с усовершенствованной
конструкцией. Оборудование Peak Pilates – это гарантия безопасности тренировок, разнообразие видов
упражнений, которые можно выполнять с его помощью и самое главное – истинное удовольствие от занятий!
При изготовлении изделий тщательно выверяется каждая деталь, а после сборки готовые тренажёры
проходят строгий контроль качества. Их тестируют на прочность и соответствие заявленным характеристикам. Компания Peak Pilates предоставляет на свое оборудование самую обширную гарантию среди
производителей тренажёров для пилатеса. Вы можете быть уверены в их непревзойдённом качестве
и эффективности. Компания Peak Pilates задаёт стандарты в пилатес-индустрии.

Что делает тренажёры Peak Pilates особенными?
Высокое качество конструкций
Наше производство находится в городе Лонгмонт,
штат Колорадо (США). Мы – единственный производитель оборудования для пилатеса, который
изготавливает реформеры из цельной древесины.
Наши соединительные элементы по характеристикам значительно превосходят конструкции со
штифтами или металлическими крепежами. Мы
изготавливаем тренажёры Peak Pilates так же, как
высококачественную мебель, а потому они могут
служить долгие годы. Для придания деревянным
поверхностям бархатистости их трижды шлифуют,
а затем покрывают экологичным защитным лаком
на водной основе.
Внимание к деталям
Наши уникальные движущиеся платформы изготовлены из 13-слойной клееной фанеры балтийской
берёзы, шпонированной деревом твёрдых пород.
Подушки под плечи обеспечивают комфортное положение и поддержку как в положении лёжа, так
и стоя. Качество наших тренажёров безупречно – от
низа до верха. Вы не найдёте ни одного изъяна.
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Дополнительные возможности
Мы предоставляем полные комплекты и пакеты дополнительных аксессуаров, которые позволяют студиям реализовать конкурентоспособные варианты
ценообразования.
Экологичность
Мы используем возобновляемые материалы и делаем всё возможное, чтобы снизить выбросы
углекислого газа при производстве оборудования.
Peak Pilates гарантирует экологичность материалов,
которые применяются при производстве изделий,
будь то бамбук или лаковое покрытие. Благодаря
этому возможно обеспечить сохранность природных
ресурсов и одновременно сделать оборудование для
пилатеса доступным для клиентов.
Новаторские решения
Традиционное оборудование для пилатеса было
взято за основу при конструировании усовершенствованных тренажёров из металла, которые
можно собирать и складывать друг на друга. Они
не занимают много места и подходят для оснащения небольших студий и фитнес-центров с высокой
посещаемостью, для использования на групповых
занятиях. В этой серии сочетаются традиционное
качество Peak Pilates, современный дизайн, эффективность и доступная цена.
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КЛАССИЧЕСКАЯ СЕРИЯ
Во время Первой мировой войны Джозеф Пилатес находился в Великобритании. Как гражданина другого
государства, согласно законам военного времени, его отправили в лагерь для интернированных. Даже в этих
суровых условиях Джозеф Пилатес стремился поддерживать себя в форме: для своих упражнений он использовал
больничные койки и пружины для увеличения нагрузки. Он обучил своей методике других пациентов, а также
создал уникальное оборудование для выполнения разработанных им упражнений. Свой метод Пилатес назвал
«контрологией» – сегодня эта система называется по имени создателя, пилатесом. Тренажёры Peak Pilates
Классической серии соответствуют оригинальным образцам и обладают теми же характеристиками. Часто
называемое подлинным или традиционным, это оборудование помогает телу выполнять естественные плавные
движения и заниматься по методу Джозефа Пилатеса.
В серию входят реформер, кадиллак, стул ванда, комбинированный стул и высокий круглый бокс (баррель)
с лестницей, а также дополнительное оборудование и аксессуары – Пед-о-Пулл, корректор для спины и ног.
Тренажёры Классической серии изготавливаются в Лонгмонте, штат Колорадо, США. Для производства оборудования
используется натуральное дерево или бамбук.
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КЛАССИЧЕСКИЙ РЕФОРМЕР

КЛАССИЧЕСКИЙ КАДИЛЛАК

РАЗНИЦА, КОТОРУЮ ВЫ ПОЧУВСТВУЕТЕ

ПОДЛИННАЯ ВЕРСИЯ ОРИГИНАЛА
[РАНЕЕ ИЗВЕСТНЫЙ КАК ТРАДИЦИОННЫЙ КАДИЛЛАК]

Компания Peak Pilates® представляет
подлинную версию оригинального
тренажёра «кадиллак», разработанного
Джозефом Пилатесом. Этот компактный
тренажёр идеально подходит для небольших
студий, поскольку занимает меньше места,
и позволяет инструктору находиться
ближе к клиенту.

Классический реформер является точной
копией созданного Джозефом Пилатесом
тренажёра, непревзойдённого по своим
характеристикам и эффективности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ТРЕНАЖЁРА РЕФОРМЕР
Корпус и ножки из цельной дубовой древесины
3 положения опоры для головы
3-ступенчатая гиаблок-система перемещения пружинного
бара
Легко трансформируемая движущаяся платформа
4-пружинная система
В комплекте:
• Пружины (по уровню сопротивления): 1 красная
(высокий), 2 жёлтых (средний) и 1 синяя (низкий)
Стандартный длинный/короткий бокс
• В 24 см x Ш 41 см x Д 70 см (9 ½” x 16” x 27 ½”)
Классическая высота стоек
Ограничитель диапазона движений (гиаблок)
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОМПЛЕКТ КОЖАНЫХ РЕМНЕЙ
Регулируемые кожаные ремни
Кожаные вращающиеся ручки (пара)
Ремни для растягивания спины (пара)
ВОЗМОЖНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ
Система трансформируемого одинарного мата
4-ступенчатая гиаблок-система перемещения пружинного
бара (с отрицательной передачей)
5-пружинный механизм
Большой длинный/короткий бокс
• В 29 см x Ш 41 см x Д 74 см (11 ½” x 16” x 29”)
Пружины комплектуются по индивидуальному заказу
Регулировка по высоте и длине

ГАБАРИТЫ
В 213 см (общая) (84”)
В 61 см (мат) x Ш 66 см x Д 213 см (24” x 26 ½” x 84”)
СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ТРЕНАЖЕРА КАДИЛЛАК
Корпус и ножки из цельной дубовой древесины
Усиленное перекладинами основание
Устойчивая стальная опорная система с оцинкованными
брусьями
Трапеция с мягкой обивкой и слайдер для точной регулировки
Выдвигающийся бар push-through и пружинный бар roll down
из твёрдой древесины
Комплект ремней
Петли для рук/ног (пара)
Подвесные меховые петли (пара)
Регулируемая круговая стропа
Стропа для ног на раме
Ремни трапеции
Стропа для хранения выдвигающегося бара

Система пружин
• 2 пружины для рук
• 2 пружины для ног
• 2 пружины выдвигающегося бара
• 2 пружины трапеции
2 страховочных цепи
3 защитных футляра для пружин
ВОЗМОЖНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ
Регулятор высоты кадиллака
Регулируемый выдвигающийся бар push-through из алюминия
Регулируемый скользящий бар с пружинами
Дополнительные монтажные петли

w w w.pe a k pi la t e s .k z

9

СТЕНОВАЯ СИСТЕМА

КЛАССИЧЕСКИЕ СТУЛЬЯ

Стеновая система делюкс позволяет выполнять
все упражнения, которые выполняются на
кадиллаке, но при этом она занимает мало
места и экономит пространство вашей пилатесстудии. Система делюкс подойдёт и новичкам,
давая возможность разнообразить программу
тренировок на мате.

Стул ванда

Стул ванда является подлинной версией оригинального. Он
легко трансформируется из рабочего положения в обычный
стул. Для продвинутых инструкторов и владельцев студий. Для
заказа также доступны подушки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГАБАРИТЫ
Основание 208 см x 64 см (Ш 86 см с креплением)
82” x 25” (34” с креплением)
Устойчивая стальная опорная система с возможностью
выбора настроек
Бары push-through и rolldown из цельной древесины
Петли для рук/ног (пара)
Система пружин
• 2 пружины для рук
• 2 пружины для ног
• 2 пружины для бара push-through
• 1 защитный футляр для пружины
2 страховочных цепи
ОСОБЕННОСТИ СТЕНОВОЙ СИСТЕМЫ ДЕЛЮКС
В комплект входят все необходимые аксессуары,
а также:
Высокая мат-платформа со стропой для ног
• В 13 см x Ш 61 см x Д 213 см (5” x 24” x 84”)
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Габариты
В 57 см x Ш 55 см x Д 71 см (22 ½” x 21 ½” x 28” )
Высокие боксы (пара)
• В 13 см x Ш 23 см x Д 41 см (5” x 9” x 16”)
Утяжелённый мат-бар
ВОЗМОЖНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ
Рукояти на штифтах для стеновой системы Deluxe c
высокой платформой
Алюминиевый бар push-through
Рама из цельной древесины клёна
Дополнительные монтажные петли
Выбор цвета обивки

Корпус из двухслойных дубовых панелей
Сиденье с обивкой, с зубчатой каймой на спинке
Два режима – рабочее положение и обычный стул
Педаль из цельного дерева и удобный коврик для стоп
Система смены пружин с двумя пружинами
ВОЗМОЖНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ
Стул ванда из клёна
Подушки для стула ванда
Выбор цвета обивки

Комбинированный стул

Устойчивый и надёжный стул легко преобразовать из
одного положения в другое: он подходит и для новичков,
которые нуждаются в дополнительной устойчивости, и для
продвинутых пользователей. Ручки и высота сидения
регулируются: что гарантирует правильность настройки
по высоте сиденья и рукоятей и в высоком, и в низком
положении. Доступен в двух вариантах – с одной или двумя
педалями.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габариты
В высоком положении: В 164 см (64 ½”) – полностью, 66 см
(26”) – высота сиденья x Ш 49 см (19.5”) x Д 75 см (30”)
Корпус: однослойные панели из древесины балтийской
берёзы
Сиденье с обивкой
Педаль из твёрдой породы дерева и удобная площадка
захвата
Система смены пружин с двумя пружинами
Регулируемые/съёмные рукояти
Регулятор высоты сиденья
Интегрированная подставка выравнивания ног
Съёмная спинка
Съёмные подушки сиденья
ВОЗМОЖНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ
Комбинированный стул из клёна
Выбор цвета обивки
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КЛАССИЧЕСКИЕ БАРРЕЛИ
Peak Pilates® представляет серию превосходно выполненных баррелей для пилатеса. Прочная конструкция способна
выдерживать интенсивные ежедневные тренировки в течение многих лет. Придайте изысканность вашей студии, оснастив ее
совершенным оборудованием Peak Pilates. Ваши клиенты это оценят.

Вертикальный баррель с лестницей
Все крепежи надёжно скрыты! Только компания Peak Pilates
предлагает высокий круглый бокс (баррель) с лестницей, который
заменил неудобные громоздкие конструкции регулировки
эффективной легкой 3-ступенчатой системой блокировки. Просто
выдвинуть, потянуть и зафиксировать – теперь можно приступать
к выполнению упражнений. Тренажёр с лестницей рассчитан
на интенсивное использование – день за днём, год за годом.
Баррель в точности повторяет оригинальную конструкцию,
разработанную Пилатесом: у него такое же расстояние между
перекладинами лестницы, высота круглого бокса (барреля)
и форма.

Классический корректор спины

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГАБАРИТЫ
129 см x 47 см x 71 см (11 ½” x 18 ½” x 28”), арка 6”
Корпус из древесины балтийской берёзы с хромированными
рукоятями
Обивка
Выбор цвета обивки

КЛАССИЧЕСКИЕ АКСЕССУАРЫ
Компания Peak Pilates® предлагает традиционные аксессуары, предназначенные для проработки определённых
групп мышц и повышения уровня сложности упражнений. Они также позволяют разнообразить программу
тренировок.

Классический корректор
положения стоп
Применяется для
развития силы
и артикуляции мышц
стопы. Качественные
долговечные пружины
обеспечивают нужный
уровень сопротивления.

Фитнес-кольцо,
изотоническое (3 вида)
Диаметр 35,6 см (14”)

Набор мешков с песком
Нейлоновый мешок,
лакированный деревянный
бар, сатиновый канат,
3 песочных мешка весом по
450 г (1 фунт)

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГАБАРИТЫ
Лестница: В 96 см x Ш (с рукоятями) 76 см (37 ¾” x 30”)
Баррель с обивкой: В 90 см x Ш 56 см x Д 50 см
(35 ½” x 21 ½” x 19 ¾”)
Составные части тренажера
Корпус: 13-слойная клееная фанера из древесины балтийской
берёзы
Шкала с разметкой для правильной регулировки
Полное регулирование в длину от 82,55 см до 124,46 см
Баррель с обивкой
Пед-о-Пулл

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вертикальная подставка для ног
Горизонтальная пластина для выравнивания ног
(на изображении)

ГАБАРИТЫ
В 206 см x Ш T-образной перекладины 45 см
(81” x 17.5”)
Основание: В 4 см x Ш 47 см x Д 47 см
(1,75” x 18,75” x 18,75”)
Основание: доска из древесины балтийской
берёзы
T-перекладина: усиленная, с покрытием
2 пружины для рук
Кожаные вращающиеся ручки (пара)

ВОЗМОЖНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ
Баррель из клёна или бамбука
Увеличение длины рельса
Выбор цвета обивки
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СОВРЕМЕННАЯ СЕРИЯ
В Современную серию Peak Pilates входят традиционные тренажёры с расширенными возможностями:
комплексная тренировочная система Реформер+полукадиллак, тренажёры Медицинский Реформер
и Кадиллак-трансформер.
Благодаря разнообразию опций и наличию множества аксессуаров (например, вращающиеся канаты,
подъёмники), вы сможете настроить тренажёры для любого клиента и обеспечить комфортные
условия тренировок.
Современную серию отличает качество исполнения и точность настроек, что делает её по-настоящему
выдающейся.
Тренажёры Современной серии, как и Классической, изготавливаются вручную из дерева или
бамбука. Место производства – город Лонгмонт, штат Колорадо (США).

СОВРЕМЕННАЯ СЕРИЯ
14 ww w. p e a k p i la tes.k z
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ПРЕМЬЕР-РЕФОРМЕР
ПРОДУМАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

КОМПЛЕКСНАЯ ТРЕНИРОВОЧНАЯ
СИСТЕМА РЕФОРМЕР+ТРАПЕЦИЯ
СОЧЕТАНИЕ ОРИГИНАЛЬНОГО РЕФОРМЕРА И ПОЛУКАДИЛЛАКА
Тренажёр Комплексная тренировочная система объединил
в своей конструкции оригинальный реформер и полукадиллак.
За счёт многофункциональности он позволяет разнообразить
программу тренировок и одновременно оптимизировать
пространство студии. Легко трансформируемая движущаяся
платформа Комплексной тренировочной системы позволяет
быстро перенастраивать тренажёр из одного режима в другой для
проведения специализированных тренировок.

Тренажёр снабжён 4-ступенчатой системой перемещения пружинного
бара с отрицательной передачей, при использовании которой
движущаяся платформа перемещается ближе к футбару. Эта передача
предназначена для пользователей ростом ниже 162 см. Благодаря
ей обеспечивается больший диапазон движений и, тем самым,
становится возможным развитие подвижности тазобедренных
и коленных суставов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГАБАРИТЫ
В 41 см x Ш 67 см x Д 229 см (16” x 26 ½” x 90”)
СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ТРЕНАЖЁРА
Корпус и ножки из цельной дубовой древесины
Легко трансформируемая движущаяся платформа
3 уровня положения подголовника
4-ступенчатая гиаблок-система перемещения пружинного
бара (с отрицательной передачей)
5-пружинный механизм
• Пружины (по уровню сопротивления): 1 красная
(высокий), 2 жёлтых (средний) и 2 синих (низкий)
4-позиционный бар для стоп с высококачественным
покрытием
Стандартный длинный/короткий бокс
• В 24 см x Ш 41 см x Д 70 см (9 ½” x 16” x 27 ½”)
Ограничитель диапазона движений (гиаблок)

КОМПЛЕКТЫ АКСЕССУАРОВ
КОМПЛЕКТ РЕМНЕЙ
Регулируемые кожаные ремни
Кожаные вращающиеся ручки (пара)
Ремни для растягивания спины (пара)
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КОМПЛЕКТ ТРОСОВ И ПОДЪЁМНИКОВ
Вращающиеся тросы и регулируемые подъёмники
Неопреновые рукояти (пара)
Тканые петли для ног (пара)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Съемная сайдсплит-платформа
Доска для прыжков
Комплект аксессуаров
• Две подушки выравнивания (подплечники) 2,5 см
• Подголовник 5 см
• Большой нескользящий коврик
• Короткий бар (76 см)
Фиксатор платформы
ВОЗМОЖНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ
Премьер-Реформер из клёна или бамбука
Возможность увеличения высоты до 61 см,
длины каркаса – до 239 см
Классический вариант высоты стоек
Фут-бар двойной толщины
Большой длинный/короткий бокс
• 29 см x 41см x 74 см (11 ½” x 16” x 29”)
Выбор цветов обивки
Тауэр
Двойной мат

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТЫ АКСЕССУАРОВ

ГАБАРИТЫ
В 183 см (полностью) (72”)
В 41 см (мат) x Ш 67 см x Д 236 см (16” x 26 ½” x 93”)

КОМПЛЕКТ КОЖАНЫХ РЕМНЕЙ
Регулируемые кожаные ремни
Кожаные вращающиеся ручки (пара)
Ремни для растягивания спины (пара)

ОСОБЕННОСТИ ТРЕНАЖЁРА РЕФОРМЕР+ТРАПЕЦИЯ
Корпус и ножки из цельной дубовой древесины
Легко трансформируемая движущаяся платформа
3 положения опоры для головы
4-ступенчатая гиаблок-система перемещения
пружинного бара с отрицательной передачей
Стандартная 5-пружинная система
• Пружины (по уровню сопротивления): 1 красная
(высокий), 2 жёлтых (средний) и 2 синих (низкий)
Стандартный длинный/короткий бокс
• В 24 см x Ш 41 см x Д 70 см (9 ½” x 16” x 27 ½”)
Ограничитель диапазона движений (гиаблок)
ОСОБЕННОСТИ КАДИЛЛАКА
Выдвигающийся бар push-through и пружинный
бар roll down из твёрдой древесины
Комплект ремней
Петли для рук/ног (пара)
Петли для ног
Стропа для хранения выдвигающегося бара
Устойчивая стальная опорная система с возможностью
регулировки
Комплект пружин
• 2 пружины для рук; 2 пружины для ног; 2 пружины
для push-through;
• 2 страховочных цепи
• 1 защитный чехол для пружин
Легко трансформируемый двойной мат

КОМПЛЕКТ ТРОСОВ И ПОДЪЁМНИКОВ
Вращающиеся тросы и регулируемые подъёмники
Неопреновые рукояти (пара)
Тканые петли для ног (пара)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
Доска для прыжков
Утяжелённый мат-бар: Д 76 см (30”), 907 г (2 фунта)
Жёсткие пружины для ног
Съёмная сайдсплит-платформа
Фиксатор платформы
Комплект аксессуаров реформера
• Две подушки выравнивания (подплечники) 2,5 см
• Подголовник 5 см
• Большой нескользящий коврик
• Короткий бар Д 76 см
ВОЗМОЖНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ
- Каркас из клёна или бамбука
- Возможность увеличения высоты мата до 61 см
- Возможность увеличения длины мата до 239 см
- Классический вариант высоты стоек
- Фут-бар двойной толщины
- Алюминиевый выдвигающийся бар push–through
- Выбор цвета обивки
- Дополнительные монтажные петли
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МЕДИЦИНСКИЙ РЕФОРМЕР

МЕДИЦИНСКАЯ КОМПЛЕКСНАЯ
ТРЕНИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА –
РЕФОРМЕР+ТРАПЕЦИЯ
Этот реформер разработан для профессиональных
спортсменов, а также для использования в спортивной
медицине и программах реабилитации. Медицинский
реформер + Трапеция отличается более высоким
и длинным корпусом, площадь движущейся платформы
увеличена. Оснащён 7-позиционным фут-баром, таким же,
как в Реформере + Полукадиллаке.

Подходит для пользователей ростом выше 193.
Не рекомендуется использовать тренирующимся
ростом ниже 163 см. Медицинские реформеры
выше и длиннее, чем обычные, с увеличенной
площадью поверхности движущейся платформы
и семипозиционным фут-баром.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРОВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ
В 183 см (полностью) (76”)
В 51 см (мат) x Ш 72 см x Д 264 см (20” x 28 ½” x 104”)

КОМПЛЕКТ КОЖАНЫХ РЕМНЕЙ
Регулируемые кожаные ремни
Кожаные вращающиеся ручки (пара)
Ремни для растягивания спины (пара)

ГАБАРИТЫ
В 51 см x Ш 72 см x Д 264 см (20” x 28 ½” W x 104” L)
ОСОБЕННОСТИ РЕФОРМЕРА
Корпус и ножки из цельной дубовой древесины
Легко трансформируемая движущаяся платформа
3 положения опоры для головы
4-ступенчатая гиаблок-система перемещения пружинного бара
с отрицательной передачей
5-пружинная система
• Пружины (по уровню сопротивления): 1 красная (высокий),
2 жёлтых (средний) и 1 синяя (низкий)
7-позиционный фут-бар с высококачественным покрытием
Большой длинный/короткий бокс
• В 29 см x Ш 41 см x Д 74 см (11 ½” x 16” x 29”)
Большая доска для прыжков
Ограничитель диапазона движений (гиаблок)

КОМПЛЕКТЫ АКСЕССУАРОВ
КОМПЛЕКТ КОЖАНЫХ РЕМНЕЙ
Регулируемые кожаные ремни
Кожаные вращающиеся ручки (пара)
Ремни для растягивания спины (пара)
КОМПЛЕКТ ТРОСОВ И СТОЕК
Вращающиеся тросы и регулируемые стойки
Неопреновые рукояти (пара)
Тканые петли для ног (пара)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
Съёмная сайдсплит-платформа
Фиксатор платформы
Комплект аксессуаров реформера
• Две подушки выравнивания (подплечники) 2,5 см
• Подголовник 5 см
• Большой нескользящий коврик
• Короткий бар
ВОЗМОЖНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ
Классический вариант высоты стоек
Фут-бар двойной толщины
Выбор цветов обивки
Тауэр
Двойной мат
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ОСОБЕННОСТИ РЕФОРМЕРА
Корпус и ножки из цельной дубовой древесины
Легко трансформируемая движущаяся платформа
3 положения опоры для головы
4-ступенчатая гиаблок-система перемещения пружинного бара
5-пружинная система
• Пружины (по уровню сопротивления): 1 красная (высокий),
2 жёлтых (средний) и 1 синяя (низкий)
7-позиционный фут-бар с высококачественным покрытием
Большой длинный/короткий бокс
• В 29 см x Ш 41 см x Д 74 см (11 ½” x 16” x 29”)
Большая доска для прыжков
Ограничитель диапазона движений (гиаблок)
ОСОБЕННОСТИ КАДИЛЛАКА
Выдвигающийся бар push-through и пружинный бар roll down из
твёрдой древесины
Комплект ремней
Петли для рук/ног (пара)
Стропа для стоп на раме
Стропа для хранения выдвигающегося бара
Устойчивая стальная опорная система с оцинкованными
брусьями
Система легко трансформируемого двойного мата
Система трапеции
Комплект пружин
• 2 пружины для рук; 2 пружины для ног; 2 пружины
для выдвигающегося бара push-through; 2 страховочных цепи;
1 защитный чехол для пружины

КОМПЛЕКТ ТРОСОВ И ПОДЪЁМНИКОВ
Вращающиеся тросы и регулируемые стойки
Неопреновые рукояти (пара)
Тканые петли для ног (пара)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
Съёмная сайд-сплитплатформа
Комплект аксессуаров реформера
• Две подушки выравнивания (подплечники) 2,5 см
• Подголовник 5 см
• Большой нескользящий коврик
• Короткий бар
Фиксатор платформы
ВОЗМОЖНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ
Регулируемый выдвигающийся бар push-through из алюминия
Регулируемый скользящий бар с пружинами для ног
Классический вариант высоты стоек
Выбор цвета обивки
Дополнительные монтажные петли
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ПРЕМЬЕР-КАДИЛЛАК

КАДИЛЛАК-ТРАНСФОРМЕР
ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАДИЛЛАК И РЕФОРМЕР ДЛЯ УДОБСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ИСКУСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, ШИРОКИЙ ФУНКЦИОНАЛ
[РАНЕЕ ИЗВЕСТНЫЙ КАК КЛАССИЧЕСКИЙ КАДИЛЛАК]

Для большинства тренирующихся
и инструкторов пилатеса кадиллак
стал любимым тренажёром. Выполняя
упражнения сидя, стоя, лёжа или
вверх ногами, вы можете использовать
пружины, бары, мат и трапецию
кадиллака, чтобы соблюдать правильную
технику выполнения и получать максимум
пользы от каждого занятия.

Мы объединили кадиллак и реформер, чтобы создать удобную в использовании
систему. Переход из режима «кадиллак» в режим «реформер» осуществляется
в считанные секунды: просто уберите двойной мат и разверните нашу
эксклюзивную движущуюся платформу. У вас будет возможность выполнять все
упражнения по системе Пилатеса, используя тренажёр в разных режимах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГАБАРИТЫ
В 213 см (полностью) (84”)
В 66 см (мат) x Ш 76 см x Д 234 см (26” x 30” x 92”)
ОСОБЕННОСТИ КАДИЛЛАКА
Ламинированный каркас и ножки
Устойчивая стальная опорная система с оцинкованными
брусьями
Трапеция с мягкой обивкой и слайдер для точной регулировки
Выдвигающийся бар push-through и пружинный бар roll down
из твёрдой древесины
Комплект ремней
Петли для рук/ног (пара)
Подвесные меховые петли (пара)
Регулируемая круговая стропа
Стропа для стоп на раме
Стропа трапеции
Стропа для хранения выдвигающегося бара
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Комплект из 8 пружин
• 2 пружины для рук
• 2 пружины для ног
• 2 пружины push-through
• 2 пружины для трапеции
2 страховочных цепи
3 защитных чехла для пружин
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
Подставка-удлинитель для головы
Подставка для ног с обивкой для упражнения Spread Eagle
ВОЗМОЖНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ
Регулируемый бар push-through из алюминия
Регулируемый скользящий бар с пружинами для ног
Каркас из клёна или бамбука
Регулятор высоты кадиллака
Дополнительные монтажные петли
Выбор цвета обивки

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТЫ АКСЕССУАРОВ

ГАБАРИТЫ
В 206 см (полностью) (81”)
В 61 см (мат) x Ш 69 см x Д 229 см (24” x 27” x 90”)

КОМПЛЕКТ КОЖАНЫХ РЕМНЕЙ
Регулируемые кожаные ремни
Кожаные вращающиеся ручки (пара)
Ремни для растягивания спины (пара)

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ РЕФОРМЕРА
Корпус и ножки из цельной дубовой древесины
Легко трансформируемая движущаяся платформа
3 положения опоры для головы
4-ступенчатая гиаблок-система перемещения пружинного бара
5-пружинная система
• Пружины (по уровню сопротивления): 1 красная (высокий),
2 жёлтых (средний) и 1 синяя (низкий)
Стандартный длинный/короткий бокс
• В 24 см x Ш 41 см x 70 см (9 ½” x 16” x 27 ½”)
Ограничитель диапазона движений (гиаблок)
СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ КАДИЛЛАКА
Выдвигающийся бар push-through и пружинный бар roll down из
твёрдой породы дерева
Комплект ремней
Петли для рук/ног (пара)
Подвесные меховые петли (пара)
Регулируемая круговая стропа
Стропа для ног на раме
Стропа трапеции
Вращающийся бар на цепи
Устойчивая стальная опорная система с оцинкованными
брусьями
Система двойного легко трансформируемого мата
Полная система трапеции
Комплект пружин
• 2 пружины для рук
• 2 пружины для ног
• 2 пружины для бара push-through
2 страховочных цепи;
• 3 защитных чехла для пружин

КОМПЛЕКТ ТРОСОВ И ПОДЪЁМНИКОВ
Неопреновые рукояти (пара)
Тканые петли для ног (пара)
Вращающиеся тросы и регулируемые подъёмники

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Подставка для ног с обивкой для упражнения Spread Eagle
Комплект аксессуаров реформера
• Две подушки выравнивания (подплечники) 2,5 см
• Подушка под голову 5 см
• Большой нескользящий коврик
• Короткий бар (76 см)
ВОЗМОЖНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ
Регулируемый бар push-through из алюминия
Регулируемый скользящий бар с пружинами для ног
Большой длинный/короткий бокс
• В 29 см x Ш 41 см x Д 74 см (11 ½” x 16” x 29”)
Классический вариант высоты стоек
Каркас из клёна или бамбука
Регулятор высоты кадиллака
Выбор цвета обивки
Дополнительные монтажные петли
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ФИТНЕС-СТУЛЬЯ

ПРЕМЬЕР-БАРРЕЛИ
Компания Peak Pilates® представляет серию превосходно выполненных круглых боксов (баррелей) для пилатеса.
Прочная конструкция способна выдерживать интенсивные ежедневные тренировки в течение многих лет.
Придайте изысканность вашей студии, оснастив ее совершенным оборудованием Peak Pilates.

Разновидность стула
ванда, но без возможности
трансформации. Имеются
отверстия для рукоятей, поэтому
при необходимости вы всегда
можете сделать из тренажёра
комбинированный стул.

Уникальная система смены пружин:
Система смены пружин, разработка компании Peak Pilates, позволяет быстро менять уровень нагрузки.
Каждая пружина снабжена тремя креплениями: два в задней части, одна на педали. Благодаря этой
особенности можно регулировать степень сопротивления (доступно 24 уровня).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ГАБАРИТЫ
В 56 см x Ш 50 см x Д 76 см (22” x 19 ½” x 30”)
Каркас из балтийской берёзы
Одна или две педали
Обивка
Педаль из цельного дерева и удобный коврик для стоп
(доступно для стула с одной и двумя педалями)
Система смены пружин с двумя пружинами

Рукояти и опоры
Возможность установки двух дополнительных пружин
• Пружины высокой и низкой жёсткости поставляются по заказу
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Корректор спины Премьер

Баррель со сменными блоками и полубаррель

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ
В 31 см x Ш 47 см x Д 69 см (12 ½” H x 18 ½” W x 27” ),
арка 20, 32 см (8”)
Каркас – балтийская берёза, хромированные рукояти
Сиденье и порожек с обивкой
Выбор цвета обивки

ГАБАРИТЫ
Каркас: В 23 см x Ш 48 см x Д 74 см (9” x 19” x 29 ½”)
Баррели: В 10 см, 15 см, 20 см x Ш 43 см x Д 47 см
(4”, 6” or 8” H x 17” x 18 ½”)
Каркас – балтийская берёза, хромированные рукояти
Сиденье и порожек с обивкой
10 см (4”) полукруглый баррель с двумя рукоятями
15 см (6”) полукруглый баррель с двумя рукоятями
20 см (8”) полукруглый баррель с двумя рукоятями
Полубаррели можно приобрести отдельно
Выбор цвета обивки

ВОЗМОЖНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ
Материал бамбук, цвет янтарный или натуральный
Выбор цвета обивки
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МАТЫ И БОКСЫ
Этот мат разработан специально для занятий пилатесом.
Благодаря высочайшему качеству изготовления
и надёжности маты и боксы Peak Pilates выдержат самые
суровые условия интенсивных тренировок.

Высокая мат-платформа
ГАБАРИТЫ
В 13 см x Ш 61 см x Д 213 см (5” x 24” x 84”)
Мат-боксы и штифты для крепления поставляются отдельно

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Высокие боксы (пара)
ГАБАРИТЫ
В 13 см x Ш 23 см x Д 41 см (5” x 9” x 16”)
Выбор цвета обивки

Плоская мат-платформа со стропой для стоп

Складная мат-платформа со стропой для стоп

ГАБАРИТЫ
В 3 см x Ш 61 см x Д 213 см (1 ½” x 24” x 84”)
Возможен выбор цвета обивки

ГАБАРИТЫ
В 3 см x Ш 61 см x Д 213 см (1 ½” x 24” x 84”)
В сложенном виде: В 8 см x Ш 61 см x Д 107 см (3” x 24” x 42”)
Возможен выбор цвета обивки
С защитой уголков для изделий черного, грифельного
и карамельного цвета.

Длинные/короткие боксы
ГАБАРИТЫ
Стандартный: В 24 см x Ш 41 см x Д 70 см (9 ½” x 16” x 27 ½”)
Большой: В 29 см x Ш 41 см x Д 74 см (11 ½” x 16” x 29”)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Преимущество приобретения оборудования Peak Pilates заключается в том, что оно будет по-настоящему индивидуальным.
Вы можете выбирать цвета обивки тренажёров – их в палитре более 64, выбирать материал – древесина дуба, клёна или
бамбука, а также многочисленные аксессуары.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
МАТЕРИАЛ И ЦВЕТ ДЕРЕВА

Каким бы ни был ваш выбор, мы гарантируем высочайшее качество материалов и изготовления тренажёров, которые
прослужат вам долгие годы. Не знаете, что лучше подойдет для вашей студии? Обратитесь к профессионалам Peak Pilates –
они помогут вам найти идеальное решение.
Тел.: +7 (495) 660 13 40

ПОПУЛЯРНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РЕФОРМЕРА
УПОР К ПОДПЛЕЧНИКАМ
Надежно крепится на подплечниках, чтобы увеличить диапазон движения для жестких
плеч. Может также использоваться, чтобы сократить расстояние между подплечниками
(блоками для плеч) и упора для ног для упражнений стоя или стоя на коленях.

Клён

Массив
дуба

Натуральный
бамбук

Янтарный
бамбук

Peak Pilates® – единственный крупный производитель оборудования для
пилатеса, изготавливающий реформеры из цельной древесины и аксессуары
из бамбука или кленовой древесины по приемлемой цене. Каждое изделие из
дерева трижды полируется и покрывается экологичным лаком на водной основе.
Благодаря применяемому соединению частей шипом в гнездо изделия Peak
Pilates по характеристикам значительно превосходят конструкции со штифтами или
металлическими крепежами. Мы изготавливаем тренажёры Peak Pilates так же, как
высококачественную мебель, а потому они могут служить долгие годы.
Бамбук относится к быстровозобновляемым материалам и считается одним из самых
экологичных. Всё оборудование Peak Pilates, кроме медицинского реформера,
доступно с рамами из янтарного или натурального бамбука. Лаки на водной основе
и порошковые покрытия, используемые при обработке деревянных деталей, не
выделяют летучие органические соединения. Для изготовления тренажёров Peak
Pilates бамбук отбирается и особым способом обрабатывается. Мы делаем это для
того, чтобы обеспечить прочность, долговечность и надёжность наших изделий.

КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРОВ РЕФОРМЕРА
Наши самые популярные аксессуары – коврики, подушки выравнивания и бары для
реформеров и комбинированных тренажёров – в одном наборе:
Короткий бар 76 см (30”)
2 маленьких подушки выравнивания 2,5 см x 13 см x 13 см (1” x 5” x 5”)
1 большая подушка под голову 5 см x 18 см x 23см (7” x 9” x 2”)
1 большой нескользящий коврик 1 см x 18 см x 36 см (½” x 7” x 14”)

ОБИВКА

ЧЕТВЕРТЬ ПОЛУКРУГЛОГО БОКСА (БАРРЕЛЯ)
Используется вместе с коротким боксом. Делает занятия более безопасными
и обеспечивает поддержку во время выполнения упражнений с прогибом назад.
Сочетается с традиционным длинным/коротким боксом.

Для обивки тренажёров мы используем экокожу премиум-качества марки Boltaflex®, которая отличается повышенной
износостойкостью и легко моется. В стандартном варианте тренажёры поставляются с чёрной обивкой. Бесплатно – выбор
тренажёров с обивкой одного из 7представленных цветов:

ДОСКА ДЛЯ ПРЫЖКОВ С ОБИВКОЙ
Используется для выполнения плиометрических упражнений и для
специализированных спортивных тренировок. Подходит ко всем тренажёрам из
дерева. Для заказа также доступна большая доска для прыжков – совместима
с медицинским реформером и медицинским реформером + трапецией.

ФИКСАТОР ПЛАТФОРМЫ
Блокирует или уменьшает ход движущейся платформы (для упражнений
с полубаррелями и платформами для прыжков).

MADE
IN THE
USA

Чёрный

Коричневый Грифельный Бирюзовый

Красный

Бежевый

Синий

РЕМНИ И ТРОСЫ

Кожа

Верёвочный
канат

Нужно ещё больше опций?
Звоните по телефону +7 (495) 660 13 40.

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СИСТЕМА НАСТРОЙКИ С ПЛАВНЫМ ХОДОМ
САЙДСПЛИТ-ПЛАТФОРМА
Используется для тренировок на реформере. Упрощает выравнивание, увеличивает
площадь опоры и тем самым повышает устойчивость. Платформа съёмная. Легко
снимается. Можно хранить под реформером или вместе с другими аксессуарами.
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Предельно точная система с самым плавным и тихим ходом среди тренажёров для пилатеса: 8-колёсная движущаяся
платформа с двумя подшипниками на каждое колесо. Все подшипники запечатаны и не требуют смазки на протяжении
всего срока службы. Также нет необходимости в настройке боковых колёс. Дополнительная опция – движущийся механизм
повышенной жёсткости со втулками, не нуждающимися в смазке: никакого масла, минимум обслуживания и превосходные
эксплуатационные качества.
Расположение горизонтального движущегося механизма устанавливается индивидуально – таким образом, чтобы обеспечить
идеальное движение платформы и исключить зазоры. Анодированный направляющий контур из алюминия препятствует
образованию ржавчины (оксида алюминия) и повышает прочность конструкции. Пять положений упора находятся
у изголовья – они необходимы для ограничения движений платформы.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
КОНСТРУКЦИЯ ДВИЖУЩЕЙСЯ ПЛАТФОРМЫ
Платформа изготовлена из 13-слойной шпонированной клееной фанеры, материал–
балтийская берёза. Платформа не даёт усадки и обеспечивает безупречную работу
всего механизма. Контурные упоры (или коврики) специальной формы плотно
прилегают к плечам, обеспечивая комфортное положение при выполнении упражнений
полулёжа или стоя. Движущаяся платформа без съёмных деталей позволяет быстро
трансформировать мат.

Фут-бар и гиасистема пружин или приводной механизм: Надежные никелированные пружины, сужающиеся на концах,
изготавливаются из высококачественной струнной проволоки. Премьер-реформер поставляется со стандартным
комплектом пружин разной степени жёсткости: 2 синих (небольшая жёсткость), 2 жёлтых (средняя) и 1 красная
(высокая).
Классическая конструкция 4-позиционного фут-бара из анодированного алюминия позволяет легко переходить
от одного упражнения к другому – для изменения положения бара нужно оттолкнуть суппорт-бар. Все фут-бары
поставляются с высококачественным покрытием Deluxe Wraparound.
Мы гарантируем непревзойдённую надёжность нашего оборудования и предоставляем пожизненную гарантию на
студийное оборудование.
Свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 660 13 40,
email: sales@peak-pilates.ru
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СЕРИЯ «ДВИЖЕНИЕ»
В 2006 мы разработали инновационные тренажёры для пилатеса из металла, которые соответствуют
требованиям растущей индустрии в условиях, когда интерес к пилатесу всё больше. Стремясь сделать
оборудование ещё более доступным, компактным и эффективным мы создали серию «Движение».
Мы усовершенствовали конструкцию традиционных деревянных тренажёров, а в качестве материала
выбрали металл, и при этом мы сохранили присущее традиционным тренажёрам качество. Тренажёры
серии Movement можно складывать друг на друга и с лёгкостью перемещать. Это оборудование
позволяет выполнять разнообразные виды упражнений и идеально подходит для групповых занятий,
небольших студий, оздоровительных центров и открывает доступ к преимуществам пилатеса.
В нашей коллекции найдётся оптимальное решение для любой студии: от складных реформеров
серии fit™ до эксклюзивной системы Peak Pilates System® Deluxe, единственного складного реформера
с трапецией.
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СЕРИЯ «ДВИЖЕНИЕ»
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РЕФОРМЕР FIT™

РЕФОРМЕР MVE®

ГЛАВНАЯ НОВИНКА В ИНДУСТРИИ ПИЛАТЕСА – ЕДИНСТВЕННЫЕ РЕФОРМЕРЫ,
КОТОРЫЕ МОЖНО СТАВИТЬ ВЕРТИКАЛЬНО ИЛИ ДРУГ НА ДРУГА БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЪЁМНЫХ ДЕТАЛЕЙ.

Тренажёр MVe отличается элегантным дизайном
и изяществом конструкции. При этом по
функциональности он не уступает профессиональным
студийным реформерам. Дополнительное
преимущество – эти тренажёры экономят
пространство вашей студии, поскольку их можно
ставить друг на друга. Ожидается получение патента
на реформер MVe с выдвижными частями корпуса.

Fit – первый в мире реформер, который сочетает
в себе приемлемую высоту и складную конструкцию:
их можно ставить вертикально или друг на друга.
Тренажёр снабжён фиксируемой опорой для
ног, 4-позиционным механизмом перемещения
пружинного бара, сайдсплит-платформой, также есть
возможность установки доски для прыжков. Как
и прежде, новые функции нисколько не повлияли на
эффективность и качество реформера Peak Pilates:
реформеры fit обеспечивают непревзойдённый
комфорт и эффективность тренировок.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ГАБАРИТЫ
В 41 см x Ш 64 см x Д 246 см (16” x 25” x 97”)

Единственный реформер в своём классе, соответствующий по
высоте студийному
Есть возможность установки доски для прыжков
Простота установки тросов
Простой в настройке гиабар
Сайдсплит-платформа с накладками для захвата по центру

ГАБАРИТЫ (В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ)
(В 39 см x Ш 74 см x Д 262 см (15 ½” x 29” x 103”)
Можно ставить друг на друга до 4 реформеров
Алюминиевый корпус с порошковым покрытием
4-ступенчатая система перемещения пружинного бара
Стандартная 5-пружинная система (пружины по уровню
сопротивления):
1 красная (высокий), 2 жёлтых (средний) и 2 синих (низкий)
3 положения опоры для головы
4-позиционный бар для стоп с предохранительным замком
и высококачественным покрытием
Регулируемые тросы
Двойные петли (пара)
Выдвижные стойки
Выдвижные упоры для плеч
Выдвижные рукояти для легкости смены позиций
Нескользящий коврик
Доступен только в чёрном цвете обивки

Стандартный длинный / короткий бокс
• В 24 см x Ш 41 см x Д 70 см (9 ½” x 16” x 27 ½”)
Доска для прыжков
Комплект аксессуаров реформера:
• Две подушки выравнивания (подплечники) 2,5 см
• Подушка под голову 5 см
• Большой нескользящий коврик
• Короткий бар

Вес
49,9 кг (110 фунтов)
Алюминиевый корпус с порошковым покрытием, нанесённым
в электромагнитном поле
При хранении можно ставить вертикально или друг на друга до
4 шт.
4-ступенчатая система перемещения пружинного бара
Система пружин (по уровню сопротивления): 1 красная
(высокий), 2 жёлтых (средний) и 2 синих (низкий)
3 положения опоры для головы
4-позиционный бар для стоп с предохранительным замком
и высококачественным покрытием
Регулируемые тросы и двойные петли
Выдвижные стойки
Нескользящий коврик
Ограничитель диапазона движений (гиаблок)
Стандартный длинный / короткий бокс
• В 24 см x Ш 41 см x Д 70 см (9 ½” x 16” x 27 ½”)
Доступен только в чёрном цвете обивки
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ВОЗМОЖНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ
Доска для прыжков
Комплект аксессуаров реформера:
• Две подушки выравнивания (подплечники) 2,5 см
• Подушка под голову 5 см
• Большой нескользящий коврик
• Короткий бар

ВОЗМОЖНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ
Тауэр (башня)
Двойной мат
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РЕФОРМЕР MVE® + ТРАПЕЦИЯ

РЕФОРМЕР ДЕЛЮКС + ТРАПЕЦИЯ – PPS

ПРОСТОТА И РАЗНООБРАЗИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ. ТОЛЬКО ОТ PEAK PILATES®

Первая в мире комбинация (3 в 1)
основного оборудования для пилатеса:
реформера, кадиллака и системы из
матов с преимуществом складной
конструкции. Запатентованная система
Peak PilateSystem® Deluxe несомненно
является самым изящным и надежным
портативным оборудование для пилатеса.

Реформер MVe® + Трапеция создан
для тех, кто не идёт на компромиссы:
максимум возможностей, которые дают
реформер, трапеция и мат в одном
устройстве по выгодной цене.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВОЗМОЖНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ

(РЕФОРМЕР, КАДИЛЛАК, МАТ)

Стандартный длинный / короткий бокс
• В 24 см x Ш 41 см x Д 70 см (9 ½” x 16” x 27 ½”)
Доска для прыжков
Комплект аксессуаров реформера
• Две подушки выравнивания (подплечники) 2,5 см
• Подушка под голову 5 см
• Большой нескользящий коврик
• Короткий бар

ГАБАРИТЫ (В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ)
В 39 см (мат), 196 см (полностью) x Ш 74 см x Д 264 см
(15 ½” (77”) x 29” x 104”)
РЕФОРМЕР
Алюминиевый корпус с анодированным покрытием
4-ступенчатая гиаблок-система перемещения пружинного бара
5-пружинная система (пружины по уровню сопротивления):
1 красная (высокий), 2 жёлтых (средний) и 2 синих (низкий)
3 положения опоры для головы
4-позиционный бар для стоп с предохранительным замком
и высококачественным покрытием
Двойные петли (пара)
Нескользящий коврик
КАДИЛЛАК / ТАУЭР
Алюминиевый корпус с анодированным покрытием
Бары push-through и roll down
Комплект пружин
• 2 пружины для рук, 2 пружины для ног, 1 пружина для бара
push-through
Петли для ног (пара)
Cтраховочная цепь
Чехол для пружины
МАТ
Двойной мат с петлями для стоп
Доступен только в чёрном цвете обивки
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
РЕФОРМЕР
Алюминиевый корпус с анодированным покрытием
4-ступенчатая гиаблок-система перемещения пружинного бара
Стандартная 5-пружинная система (пружины по уровню
сопротивления):
1 красная (высокий), 2 жёлтых (средний) и 2 синих (низкий)
3 положения опоры для головы
4-позиционный бар для стоп с предохранительным замком
и высококачественным покрытием
Регулируемые тросы и стойки со шкалой
Фиксируемые предохранители петель
Легко трансформируемый мат движущейся платформы

Стандартный длинный / короткий бокс
• В 24 см x Ш 41 см x Д 70 см (9 ½” x 16” x 27 ½”)
Доступен только в сером цвете обивки

ВОЗМОЖНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ
Комплект аксессуаров реформера
• Две подушки выравнивания (подплечники) 2,5 см
• Подушка под голову 5 см
• Большой нескользящий коврик
• Короткий бар

КАДИЛЛАК / ТРАПЕЦИЯ
Алюминиевый корпус с анодированным покрытием
Бары push-through и roll down
Система пружин:
2 для рук; 2 для ног; 1 для бара push-through
Петли для ног (пара)
Страховочная петля
Чехол для пружины
Двойной мат с ремнём для стоп
Доска для прыжков
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ФИТНЕС-СТУЛЬЯ MVE®

НАБОР PILATESSTICK®

ЕДИНСТВЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТУЛЬЯ, КОТОРЫЕ МОЖНО СТАВИТЬ ДРУГ НА ДРУГА

Универсальный тренажёр MVe сделал тренировки на фитнесстуле популярным направлением фитнеса. Лёгкие, прочные
и устойчивые стулья MVe также можно ставить друг на друга (до 5
штук в высоту для экономии пространства). Они идеально подходят
для персональных тренировок и тренировок в небольших группах.

Дополнительные ручки

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГАБАРИТЫ
В 60 см x Ш 79 см x Д 94 см (23 ½” x 31” x 37 ½”)
Использование 100%-ного анодированного алюминия
позволило сделать фитнес-стул MVe невероятно лёгким,
компактным и мобильным. И в то же время его конструкция
прочная и надёжная – она выдержит вес пользователя любой
комплекции.
Малый вес, прочность
Уникальная конструкция позволяет ставить друг на друга
до 5 стульев без риска их падения
Легко складываются одним человеком
Запатентованная, простая в использовании пружинная
система. Легкая замена пружин
Открытый корпус даёт простор для движений, позволяя
выполнять большее число упражнений
Более широкая педаль увеличивает траекторию и диапазон
движения
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Стул MVe с двумя педалями
Уникальный рычаг регулировок педалей делает переход между
положением педалей более простым
14 степеней нагрузки для предельно точного соответствия
упражнений уровню подготовки тренирующегося

Компактный набор для пилатеса Pilatesstick® предназначен для профессионального использования и позволяет выполнять
упражнения для всего тела, которые традиционно проводятся на реформере и трапеции. Набор можно использовать
в студии, дома, в офисе или в гостиничном номере. Где бы вы ни были, вы всегда сможете провести полноценные занятия.
Набор прост в применении: зафиксируйте крепление на двери или на настенном держателе – и уже через несколько минут
можно приступать к занятиям. Набор Pilatesstick® можно использовать для занятий в небольших группах и проводить
те же упражнения, которые традиционно выполняются на трапеции или матах. Балетный станок и деревянное стенное
крепление являются дополнительными вариантами крепления, которые позволяют регулировать нагрузку и использовать
систему пользователям любого роста. Кроме того, предлагая приобрести вашим клиентам набор Pilatesstick®, вы получите
дополнительный источник доходов.

ВОЗМОЖНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ

В КОМПЛЕКТЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Дополнительные поручни (для обеих моделей)
Регулируемые по высоте поручни – самые крепкие
и устойчивые среди всех существующих моделей фитнес-стульев

Pilatesstick
Эластичный трубчатый амортизатор
Петли для ног
Мат Pilatesstick
Дверное крепление из вспененного материала
Пошаговая 20-минутная видеоинструкция по использованию
на DVD
Плакат с программами 12 тренировок
Сумка для хранения

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ
• Стеновое крепление
• Балетный станок
• Установочный ремень
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ПРУЖИНЫ

АКСЕССУАРЫ
В пилатес-студии даже мелочи имеют значение. В каталоге Peak Pilates® вы найдете все необходимые аксессуары–
коврики, подушки, подставки и меховые петли, которые разработаны для того чтобы помогать вам во время
тренировок и сделать их максимально комфортными для ваших клиентов. Добавьте изюминку в ваши программы
занятий на мате и расширьте возможности своей студии с помощью оборудования для функционального тренинга.
Кроме того, вы можете приобрести сайкл-тренажёры, чтобы добавить кардионагрузку.

ДЛЯ ТРЕНАЖЁРОВ ИЗ МЕТАЛЛА
Код товара

4710-P05-0654

4810-805-026-4

4810-805-026-5

4810-805-026-6

4810-830-003

4810-830-801

4810-805-026-2A

Наименование

Пружина для
стула

Пружина малой
жёсткости
Синяя

Пружина
средней
жёсткости
Жёлтая

Пружина высокой
жёсткости
Красная

Пружина для
ног

Пружина для
рук

Пружина для
бара pushthrough

MVe® Fitness Chair

2

MVe Fitness Chair with
Split-Pedal

2

MVe Reformer

2

2

2

Неопреновые рукояти

Меховые петли для ног

Кожаные ремни с меховым
покрытием

Меховая стропа для
короткого бокса

Подвесные меховые петли

Ремни для растягивания
спины
Тканые ремни для стоп

Подголовники
17,78 см х 22,86 см, высота
2,54 см или 5,08 см

Подушки выравнивания
12,7 см х 12,7 см, высота
2,54 см или 5,08 см

Подушки под шею
7,62 см и 11,43 см

Подъемные платформы
Ш 22,86 см х Д 40,64 см х
В 3,81 см / 7,62 см / 11,43
см

Длинный бокс с подушками
под голову
В 24,13 см х Ш 21,59 см х Д
26,67 см

Нескользящие коврики
Большой: В 1,27 см х Ш
17,78 см х Д 35,56 см
Маленький: В 1,27 см х Ш
10,16 см х Д 10,16 см

Карабины

Утяжеленные бары
Д 76,2 см; вес 0,91 кг
Д 53,34 см; вес 1,13 кг
Д 76,2 см; вес 1,81 кг

Бар Gondola
Д 152,4 см; вес 9,53 кг
Короткий бар
Д 76,2 см; вес 0,45 кг

1

MVe Tower
PPS Deluxe Reformer

Кожаные вращающиеся
ручки

2

1

2

2

1

2

2

1

ДЛЯ ТРЕНАЖЁРОВ ИЗ ДЕРЕВА
Код товара

4911-3603

4911-3604

4911-3605

4911-3621

4911-3623

4911-3626

4911-3651

Наименование

Пружина высокой
жёсткости

Пружина
средней
жёсткости
Жёлтая

Пружина
малой
жёсткости
Синяя

Реформер, мед.
реформер
Пружина для
ног

Пружина
для рук

Реформер, мед.
реформер
Пружина для бара
push-thru

Пружина для
реформера, мед. стула,
Трапеции

Кадиллак-трансформер

Красная

2

2

2

2

2

2

Комбинированный стул

2

Низкий стул

2

Мед. реформер +
Трапеция

1

2

2

2

2

2

Реформер + Трапеция

1

2

2

2

2

2

Пед-о-Пулл

2

Классический кадиллак

2

2

2

2

Премьер-кадиллак

2

2

2

2

ИЛИ
Код товара

4911-3602KIT

4911-3628KIT

4911-3641KIT

Наименование

Комплект из 5 пружин
для реформера

Комплект из
8 пружин для
кадиллака

Комплект из 8 пружин
для трапеции

Кадиллак-трансформер

1

Медицинский реформер +
Трапеция

1

1

Реформер + Трапеция

1

1

1

БОЛЕЕ ЖЁСТКИЕ И МЕНЕЕ ЖЁСТКИЕ ПРУЖИНЫ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ЗАКАЗА
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Казахстан, г. Алматы, ул. Достык, 202,
Бизнес-центр «Форум», офис 408
Тел.: +7 (727) 330-86-56
E-mail: sales@peakpilates.kz
www.peakpilates.kz

