
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

РУССКАЯ ВЕРСИЯ

CARLSBAD PLAZA - KARLOVY VARY
WWW.CARLSBAD-PLAZA.CZ ● TEL.: (+420) 352 441 111 ● RESERVATION@CARLSBADPLAZA.CZ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1500,- CZK / 1 час

УПРАЖНЕНИЯ НА ВСЕХ 8-МИ ТРЕНАЖЕРАХ

Вам хочется сформировать своюфигуру, иметь сильные и крепкие мышцы, похудеть на несколько
сантиметров в проблемных местах, или Вам необходимо начать правильно двигаться после травмы?
Иметь отличнуюфизическую кондицию и красивый силуэт от природы дано только лишь немногим
из нас, остальным не остается ничего другого, как начать реализовывать сложный тренировочный

план. А, может быть, это не обязательно должно быть так тяжело?

Комплекс 8-ми тренажеров SapeMaster предназначен как для восстановления и реабилитации
пациентов с нарушениями в опорно-двигательном аппарате, так и для здоровых людей, желающих
скорректировать фигуру, и подходит для всех возрастных категорий. Каждый из 8-ми тренажеров

предназначен для упражнений определенных групп мышц, что позволяет оптимально
комбинировать упражнения.



CARLSBAD PLAZA - KARLOVY VARY
WWW.CARLSBAD-PLAZA.CZ ● TEL.: (+420) 352 441 111 ● RESERVATION@CARLSBADPLAZA.CZ

HIP WAIST TRIMMER (ЯГОДИЦЫ И ТАЛИЯ)

Укрепляет нижнюю часть спины и ягодицы,
тренирует мышцы бедра, способствует форми-
рованию и коррекции мышц ягодиц, живота, талии,
распускает целлюлит. Укрепляет мышцы таза и
мышцы паховой области.

CIRCULAR – ROWER (ЦИРКУЛЯЦИЯ – ГРЕБЛЯ)

ROVER – гребля, укрепляет мышцы груди, трицепсы,
бицепсы и плечи. CIRCULATOR - улучшает крово-
обращение небольшими вибрациями. Рас-слабляет
напряжен-ные мышцы тела, избавляет его от
избыточного содержания воды (снимает отеки) и
выводит токсичные вещества. Это дает ощущение
расслабления и возвращает энергию.

STOMACH HIP TRIMMER (ЖИВОТ И БЕДРА)

Задействует мышцы живота и подтягивает его,
воздействует на боковые мышцы, мышцы бедер,
икроножные мышцы и улучшает форму ягодичных
мышц. Ритмичныедвижениявоздействуютнараспад
жировых отложений на ягодицах, бедрах и икрах.
Существенно воздействует против целлюлита.

WAIST TRIMMER (ТАЛИЯ) THIGH TRIMMER (БЕДРА)

Укрепляет тело с двух сторон, тем самым укрепляя
мышцы живота и мышцы в области поясницы. Это
способствует улучшению тонуса мышц по всему
телу и похудению в линии талии.

Формирует мышцы на внутренней и внешней части
бедер, корректирует боковые мышцы, ноги, талию и
разглаживает целлюлит. Активирует метаболизм жи-
ровых тканей и приводит к их редукции.

LEG TONER (НОГИ)

Худеют и приобретают правильные формы мышцы
ног, бедра и ягодицы. Прежде всего укрепляются
мышцы и формируются внутренняя и внешняя
части бедер. Разрабатываются тазобедренный и
коленный суставы, регулирует кровообращение в
нижних конечностях.

TUMMY TONER (ЭЛАСТИЧНОСТЬ)

Подтягивает и убирает жир с живота, бедер, икр,
укрепляет нижнюю часть спины. Восста-навливает
эластичность мышц в области талии и повышает
гибкость всего тела. Результатом является подтя-
нутая, стройная фигура Вашего тела.

Улучшает общую осанку, выпрямляет грудную
клетку, улучшает эластичность и способствует по-
худению мышц верхнего плечевого пояса, рук,
груди, живота, бедер и икр. Эффективно устраняет
боли в спине, вызванные одностороннейнагрузкой.

UPPER BODY TONER (ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ТЕЛА)


