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УЛИЧНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ ROMANA МАССОВОЙ ДОСТУПНОСТИ 

Компания “МафПром” официальный дилер завода игрового и спортивного        
оборудования ROMANA, предлагает несколько вариантов решений по       
укомплектованию спортивной площадки уличными тренажерами. 

Вариант 1. БАЗОВЫЙ 
Произвольное количество и расположение уличных тренажеров 

В базовом варианте представлена вся линейка уличных тренажеров ROMANA без         
теневого навеса. Комплектация площадки возможна любым количеством тренажеров        
в зависимости от имеющегося бюджета. Установка уличных тренажеров возможна        
как путем бетонирования так и с использованием модульных рам. 

1 

Уличный тренажер 
“Гиперэкстензия” 

207.04.01 

Занимаемая площадь (мм):  
600 х 900 

Высота (мм): 800 
 

10 500 руб. 

Регулярные тренировочные занятия на тренажере для спины позволят укрепить        
мышцы спины и ягодиц. 
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2 

Уличный тренажер 
“Скамья для пресса” 

 207.02.01 

Занимаемая площадь (мм):  
500 х 1000 

Высота (мм): 600  

8 500 руб. 

Регулярные тренировочные занятия на скамье для пресса позволят укрепить         
мышцы живота и сделать его плоским и рельефным. 

3 

Уличный тренажер  
“Твистер” 

СО-3.1.70.01 

Занимаемая площадь (мм):  
780 х 640 

Высота (мм): 1225  

18 000 руб. 

Данный тренажер задействует в первую очередь наружные и внутренние косые          
мышцы живота, вовлекая в работу также прямые мышцы живота. 

4 

Уличный тренажер 
“Эллиптический” 

СО-3.1.67.01 

Занимаемая площадь (мм):  
700 х 1500 

Высота (мм): 1600  

35 000 руб. 

Тренажер включает в работу практически все мышцы тела и имеет аэробную           
направленность. Тренажер используется для тренировки сердечно-сосудистой      
системы и увеличения выносливости. 

5 

Уличный тренажер  
“Жим ногами” 
 СО-3.1.65.01 

Занимаемая площадь (мм):  
600 х 1200 

Высота (мм): 1300 

 

24 500 руб. 

Тренажер задействует четырехглавую мышцу бедра, мышцы ягодиц и        
седалищно-большеберцовые мышцы (задней поверхности бедра), отлично      
укрепляет и развивает ноги.  



 

6 

Уличный тренажер “Гребля”  
 СО-3.1.61.01 

Занимаемая площадь (мм):  
800 х 1200 

Высота (мм): 1000 

 

19 000 руб. 

Тренажер задействует широчайшую мышцу спины, большую круглую мышцу,       
задние части дельтовидных мышц, бицепсы, плечелучевые и в конце движения,         
при сведении лопаток друг с другом, трапецевидные и ромбовидные мышцы. В          
момент наклона растягиваются все мышцы спины. 

7 

Уличный тренажер 
“Жим от груди” 

 СО-3.1.63.01 

Занимаемая площадь (мм):  
800 х 1100 

Высота (мм): 1800 
 

26 500 руб. 

Тренажер развивает всю большую грудную мышцу, малую грудную мышцу,         
трицепсы, переднюю часть дельтовидной мышцы, зубчатые и      
клювовидно-плечевые мышцы. Тренажер эффективен при формировании     
сильного и красивого торса. 

8 

Уличный тренажер 
“Тяга верхняя” 

 СО-3.1.63.01 

Занимаемая площадь (мм):  
1000 х 820 

Высота (мм): 1810 
 

26 500 руб. 

Тренажер задействует широчайшую мышцу спины, большую круглую мышцу,       
задние части дельтовидных мышц, бицепсы, плечелучевые и в конце движения,         
при сведении лопаток друг с другом, трапецевидные мышцы. Тренажер         
способствует увеличению мышечной массы спины и рук, что формирует        
спортивную фигуру. 

9 

Уличный тренажер  
“Жим к груди” 
 СО-3.1.64.01 

Занимаемая площадь (мм):  
800 х 1000 

Высота (мм): 1200 

 

22 500 руб. 



 

Тренажер позволяет сделать основной акцент на мышцах спины и требует         
намного меньше усилий для сохранения правильного положения тела. За счет         
специальной опоры для живота торс удерживается в правильном и безопасном         
положении и освобождает от работы мышцы спины и хребтовые мышцы. 

10 

Уличный тренажер “Маятник” 
 СО-3.1.66.01 

Занимаемая площадь (мм):  
600 х 700 

Высота (мм): 1200 
 

14 500 руб. 

Тренажер концентрирует нагрузку на косых мышцах живота, а также в меньшей           
мере вовлекает в работу прямые мышцы живота, глубокие мышцы спины и          
квадратные мышцы поясницы. Тренажер используется для коррекции фигуры в        
области талии. 

11 

Уличный тренажер “Шаговый” 
СО-3.1.68.01 

Занимаемая площадь (мм):  
750 х 1300 

Высота (мм): 1200 
 

26 500 руб. 

При использовании этого тренажера применяется принцип естественной      
нагрузки на опорно-двигательный аппарат занимающегося, что позволяет      
успешно применять его в реабилитационном периоде больных с нарушениями        
опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы. 

12 

Уличный тренажер  
”Двойные лыжи” 

207.21.00 

Занимаемая площадь (мм):  
1360 х 750 

Высота (мм): 1500 
 

40 000 руб. 

Тренажёр предназначен для использования как одним, так и двумя        
пользователями. Имитация классической лыжной ходьбы является отличным       
средством профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляет     
опорно-двигательный аппарат и мышечную систему. Упражнения на данном       
тренажере равномерно укрепляют все мышцы тела. 

13 

Уличный тренажер “Укрепление 
рук” 

207.22.00 

Занимаемая площадь (мм):  
950 х 400 

Высота (мм): 1270 
 

13 000 руб. 



 

Упражнения на тренажере для укрепления рук задействуют все мышцы руки, а          
также мышцы груди и спины. Предназначен для использования как одним, так и           
двумя пользователями. Вращательное движение одной рукой позволяет       
эффективно укреплять связочный аппарат и мышцы плечевого, локтевого и         
лучезапястного суставов. Упражнения на данном тренажере являются отличной       
профилактикой различных суставных заболеваний. 

14 

Уличный тренажер “Брусья” 
207.08.00 

Занимаемая площадь (мм):  
1430 х 625 

Высота (мм): 1500 
 

18 000 руб. 

Тренажер предназначен для выполнения гимнастических и силовых упражнений        
на брусьях по укреплению мышц груди, бицепса и трицепса. В качестве нагрузки           
используется собственный вес занимающегося. Тренажер двухсторонний,      
разноуровневый, для одновременного выполнения упражнений двумя лицами. 

15 

Стол для армрестлинга 
207.05.01 

Занимаемая площадь (мм):  
900 х 560 

Высота (мм): 1160 
 

 

11 500 руб. 

16 

Беседка 
301.01.00 

Занимаемая площадь (мм):  
2410 х 2410 

Высота (мм): 3000 
 

45 000 руб. 

17 

Рама для установки тренажеров 

 

от 7 000 руб. 

Рама предназначена для более упрощенной установки уличных тренажеров.       
Благодаря сборно-разборной конструкции возможно изменения площади изделия      
за счет дополнительных модулей. Один модуль от трех тренажеров. 

 
  



 

 
Вариант 2. СТАНДАРТНЫЙ 
Уличный тренажерный комплекс ROMANA с теневым навесом на 10 тренажеров

Вариант стандартный является самым популярным и наиболее оптимальным       
решением. В данном варианте представлен теневой навес на раме и 10 уличных           
тренажеров рассчитанные на все группы мышц. 

1 

Уличный тренажер 
“Гиперэкстензия” 

207.04.01 

Занимаемая площадь (мм):  
600 х 900 

Высота (мм): 800 
 

10 500 руб. 

Регулярные тренировочные занятия на тренажере для спины позволят укрепить        
мышцы спины и ягодиц. 

2 

Уличный тренажер 
“Скамья для пресса” 

 207.02.01 

Занимаемая площадь (мм):  
500 х 1000 

Высота (мм): 600  

8 500 руб. 

Регулярные тренировочные занятия на скамье для пресса позволят укрепить         
мышцы живота и сделать его плоским и рельефным. 



 

3 

Уличный тренажер  
“Твистер” 

СО-3.1.70.01 

Занимаемая площадь (мм):  
780 х 640 

Высота (мм): 1225  

18 000 руб. 

Данный тренажер задействует в первую очередь наружные и внутренние косые          
мышцы живота, вовлекая в работу также прямые мышцы живота. 

4 

Уличный тренажер 
“Эллиптический” 

СО-3.1.67.01 

Занимаемая площадь (мм):  
700 х 1500 

Высота (мм): 1600  

35 000 руб. 

Тренажер включает в работу практически все мышцы тела и имеет аэробную           
направленность. Тренажер используется для тренировки сердечно-сосудистой      
системы и увеличения выносливости. 

5 

Уличный тренажер  
“Жим ногами” 
 СО-3.1.65.01 

Занимаемая площадь (мм):  
600 х 1200 

Высота (мм): 1300 

 

24 500 руб. 

Тренажер задействует четырехглавую мышцу бедра, мышцы ягодиц и        
седалищно-большеберцовые мышцы (задней поверхности бедра), отлично      
укрепляет и развивает ноги.  

6 

Уличный тренажер “Гребля”  
 СО-3.1.61.01 

Занимаемая площадь (мм):  
800 х 1200 

Высота (мм): 1000 
 

19 000 руб. 

Тренажер задействует широчайшую мышцу спины, большую круглую мышцу,       
задние части дельтовидных мышц, бицепсы, плечелучевые и в конце движения,         
при сведении лопаток друг с другом, трапецевидные и ромбовидные мышцы. В          
момент наклона растягиваются все мышцы спины. 



 

7 

Уличный тренажер 
“Тяга верхняя” 

 СО-3.1.63.01 

Занимаемая площадь (мм):  
1000 х 820 

Высота (мм): 1810 
 

26 500 руб. 

Тренажер задействует широчайшую мышцу спины, большую круглую мышцу,       
задние части дельтовидных мыщц, бицепсы, плечелучевые и в конце движения,         
при сведении лопаток друг с другом, трапецевидные мышцы. Тренажер         
способствует увеличению мышечной массы спины и рук, что формирует        
спортивную фигуру. 

8 

Уличный тренажер  
“Жим к груди” 
 СО-3.1.64.01 

Занимаемая площадь (мм):  
800 х 1000 

Высота (мм): 1200 

 

22 500 руб. 

Тренажер позволяет сделать основной акцент на мышцах спины и требует         
намного меньше усилий для сохранения правильного положения тела. За счет         
специальной опоры для живота торс удерживается в правильном и безопасном         
положении и освобождает от работы мышцы спины и хребтовые мышцы. 

9 

Уличный тренажер “Маятник” 
 СО-3.1.66.01 

Занимаемая площадь (мм):  
600 х 700 

Высота (мм): 1200 
 

14 500 руб. 

Тренажер концентрирует нагрузку на косых мышцах живота, а также в меньшей           
мере вовлекает в работу прямые мышцы живота, глубокие мышцы спины и          
квадратные мышцы поясницы. Тренажер используется для коррекции фигуры в        
области талии. 

10 

Уличный тренажер “Шаговый” 
СО-3.1.68.01 

Занимаемая площадь (мм):  
750 х 1300 

Высота (мм): 1200 
 

26 500 руб. 

При использовании этого тренажера применяется принцип естественной      
нагрузки на опорно-двигательный аппарат занимающегося, что позволяет      



 

успешно применять его в реабилитационном периоде больных с нарушениями        
опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы. 

11 

Теневой навес на раме  
на 10 тренажеров 

301.13.00 

Занимаемая площадь (мм):  
6000 х 4800 

Высота (мм): 3100 
 

165 500 руб. 

12 

Теневой навес бетонируемый  
на 10 тренажеров 

301.11.00 

Занимаемая площадь (мм):  
6000 х 4800 

Высота (мм): 3100 

130 000 руб. 

 

Модульная конструкция – возможность изменения площади изделия за счет        
дополнительных модулей. Разноуровневая крыша – дополнительный     
вентиляционный и световой поток. Разборная конструкция – упрощенная        
транспортировка. Меньшее количество опор – увеличенная зона доступа.       
Дугообразная форма крыши не допускает скопления снега. 

Итоговая стоимость комплекта уличных 
тренажеров (10 шт)  

с бетонируемым теневым 
навесом 335 500 руб. 

с теневым навесом на раме 371 000 руб. 

 
  



 

 
Вариант 3. ПРЕМИУМ 
Уличный тренажерный комплекс ROMANA с теневым навесом на 15 тренажеров

Премиальный вариант уличного тренажерного комплекса включает в себя полную        
линейку тренажеров ROMANA в количестве 15 шт и теневой навес на раме. 

1 

Уличный тренажер 
“Гиперэкстензия” 

207.04.01 

Занимаемая площадь (мм):  
600 х 900 

Высота (мм): 800  

10 500 руб. 

Регулярные тренировочные занятия на тренажере для спины позволят укрепить        
мышцы спины и ягодиц. 

2 

Уличный тренажер 
“Скамья для пресса” 

 207.02.01 

Занимаемая площадь (мм):  
500 х 1000 

Высота (мм): 600  

8 500 руб. 

Регулярные тренировочные занятия на скамье для пресса позволят укрепить         
мышцы живота и сделать его плоским и рельефным. 



 

3 

Уличный тренажер  
“Твистер” 

СО-3.1.70.01 

Занимаемая площадь (мм):  
780 х 640 

Высота (мм): 1225  

18 000 руб. 

Данный тренажер задействует в первую очередь наружные и внутренние косые          
мышцы живота, вовлекая в работу также прямые мышцы живота. 

4 

Уличный тренажер 
“Эллиптический” 

СО-3.1.67.01 

Занимаемая площадь (мм):  
700 х 1500 

Высота (мм): 1600  

35 000 руб. 

Тренажер включает в работу практически все мышцы тела и имеет аэробную           
направленность. Тренажер используется для тренировки сердечно-сосудистой      
системы и увеличения выносливости. 

5 

Уличный тренажер  
“Жим ногами” 
 СО-3.1.65.01 

Занимаемая площадь (мм):  
600 х 1200 

Высота (мм): 1300 
 

24 500 руб. 

Тренажер задействует четырехглавую мышцу бедра, мышцы ягодиц и        
седалищно-большеберцовые мышцы (задней поверхности бедра), отлично      
укрепляет и развивает ноги.  

6 

Уличный тренажер “Гребля”  
 СО-3.1.61.01 

Занимаемая площадь (мм):  
800 х 1200 

Высота (мм): 1000 

 

19 000 руб. 

Тренажер задействует широчайшую мышцу спины, большую круглую мышцу,       
задние части дельтовидных мышц, бицепсы, плечелучевые и в конце движения,         
при сведении лопаток друг с другом, трапецевидные и ромбовидные мышцы. В          
момент наклона растягиваются все мышцы спины. 



 

7 

Уличный тренажер 
“Жим от груди” 

 СО-3.1.63.01 

Занимаемая площадь (мм):  
800 х 1100 

Высота (мм): 1800 
 

26 500 руб. 

Тренажер развивает всю большую грудную мышцу, малую грудную мышцу,         
трицепсы, переднюю часть дельтовидной мышцы, зубчатые и      
клювовидно-плечевые мышцы. Тренажер эффективен при формировании     
сильного и красивого торса. 

8 

Уличный тренажер 
“Тяга верхняя” 

 СО-3.1.63.01 

Занимаемая площадь (мм):  
1000 х 820 

Высота (мм): 1810 
 

26 500 руб. 

Тренажер задействует широчайшую мышцу спины, большую круглую мышцу,       
задние части дельтовидных мыщц, бицепсы, плечелучевые и в конце движения,         
при сведении лопаток друг с другом, трапецевидные мышцы. Тренажер         
способствует увеличению мышечной массы спины и рук, что формирует        
спортивную фигуру. 

9 

Уличный тренажер  
“Жим к груди” 

 СО-3.1.64.01 

Занимаемая площадь (мм):  
800 х 1000 

Высота (мм): 1200 

 

22 500 руб. 

Тренажер позволяет сделать основной акцент на мышцах спины и требует         
намного меньше усилий для сохранения правильного положения тела. За счет         
специальной опоры для живота торс удерживается в правильном и безопасном         
положении и освобождает от работы мышцы спины и хребтовые мышцы. 

10 

Уличный тренажер “Маятник” 
 СО-3.1.66.01 

Занимаемая площадь (мм):  
600 х 700 

Высота (мм): 1200 
 

14 500 руб. 

Тренажер концентрирует нагрузку на косых мышцах живота, а также в меньшей           
мере вовлекает в работу прямые мышцы живота, глубокие мышцы спины и          



 

квадратные мышцы поясницы. Тренажер используется для коррекции фигуры в        
области талии. 

11 

Уличный тренажер “Шаговый” 
СО-3.1.68.01 

Занимаемая площадь (мм):  
750 х 1300 

Высота (мм): 1200 

 

26 500 руб. 

При использовании этого тренажера применяется принцип естественной      
нагрузки на опорно-двигательный аппарат занимающегося, что позволяет      
успешно применять его в реабилитационном периоде больных с нарушениями        
опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы. 

12 

Уличный тренажер  
”Двойные лыжи” 

207.21.00 

Занимаемая площадь (мм):  
1360 х 750 

Высота (мм): 1500 
 

40 000 руб. 

Тренажёр предназначен для использования как одним, так и двумя        
пользователями. Имитация классической лыжной ходьбы является отличным       
средством профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляет     
опорно-двигательный аппарат и мышечную систему. Упражнения на данном       
тренажере равномерно укрепляют все мышцы тела. 
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Уличный тренажер “Укрепление 
рук” 

207.22.00 

Занимаемая площадь (мм):  
950 х 400 

Высота (мм): 1270 
 

13 000 руб. 

Упражнения на тренажере для укрепления рук задействуют все мышцы руки, а          
также мышцы груди и спины. Предназначен для использования как одним, так и           
двумя пользователями. Вращательное движение одной рукой позволяет       
эффективно укреплять связочный аппарат и мышцы плечевого, локтевого и         
лучезапястного суставов. Упражнения на данном тренажере являются отличной       
профилактикой различных суставных заболеваний. 



 

14 

Уличный тренажер “Брусья” 
207.08.00 

Занимаемая площадь (мм):  
1430 х 625 

Высота (мм): 1500 
 

18 000 руб. 

Тренажер предназначен для выполнения гимнастических и силовых упражнений        
на брусьях по укреплению мышц груди, бицепса и трицепса. В качестве нагрузки           
используется собственный вес занимающегося. Тренажер двухсторонний,      
разноуровневый, для одновременного выполнения упражнений двумя лицами. 

15 

Стол для армрестлинга 
207.05.01 

Занимаемая площадь (мм):  
900 х 560 

Высота (мм): 1160 
 

 

11 500 руб. 

16 

Теневой навес на раме  
на 15 тренажеров 

301.14.00 

Занимаемая площадь (мм):  
10000 х 4800 

Высота (мм): 3100 

270 000 руб. 

17 

Теневой навес бетонируемый  
на 15 тренажеров 

301.12.00 

Занимаемая площадь (мм):  
10000 х 4800 

Высота (мм): 3100 

199 000 руб. 

Модульная конструкция – возможность изменения площади изделия за счет        
дополнительных модулей. Разноуровневая крыша – дополнительный     
вентиляционный и световой поток. Разборная конструкция – упрощенная        
транспортировка. Меньшее количество опор – увеличенная зона доступа.       
Дугообразная форма крыши не допускает скопления снега. 

Итоговая стоимость комплекта уличных 
тренажеров (15 шт)  

с бетонируемым теневым 
навесом 487 000 руб. 

с теневым навесом на раме 558 000 руб. 

 

Преимущества уличных тренажеров ROMANA: 



 

● Тренажеры рассчитаны на все группы мышц. Конструкция тренажеров        
позволяет проработать мышцы за счет собственного веса занимающегося.        
Допустимая нагрузку 150 кг. 

● Тренажеры являются антивандальными и не требуют специального ухода. 

● Простота и удобство сборки. Тренажеры поставляются в собранном вид.         
Требуется сборка теневого навеса. Платформы тренажеров крепятся к раме в          
составе теневого навеса или бетонируются если теневой навес без рамы. 

Специалисты компании “МафПром” готовы ответить на все интересующие        
вопросы и подобрать условия максимально выгодные и удобные для Вас. 

С уважением и наилучшими пожеланиями, 
коммерческий отдел компании “МафПром”! 

Тел: +7 (8212) 250-200 


