


Некогда австралийский бренд официально стал российским в 2017 году. Российская оптовая компания «Прайм Спорт» выкупила право 
обладания торговой маркой, что положило начало новому витку развития бренда.  
 
Миссией бренда является предоставление поклонникам фитнеса и здорового образа жизни инвентаря, экипировки и тренажеров высокого 
качества, которые приносят удовольствие от использования. 
 
Линейки велотренажеров, эллиптических тренажеров, беговых дорожек и гребных тренажеров продуманы до мелочей. В коллекции 
представлены как самые бюджетные варианты с оптимальным набором функций, так и продвинутые модели для более требовательных клиентов.  
 
Одной из отличительных особенностей бренда  является наличие «капсульных» коллекций тренажеров: у семи моделей 
велотренажеров есть «пара», то есть аналогичный по дизайну эллиптический тренажер.  
 
Все тренажеры проходят обязательный контроль качества, перед тем как выйти с конвейера. Благодаря высоким международным стандартам и 
требованиям к качеству продукции, тренажеры  обладают высокой надежностью и положительной репутацией во всем мире.  
 
 
 





 

Ременная 

Нет 

110 

62x41,5x108 

10 

63х24х45 

10,9 

Время, скорость, дистанция, калории 

Нет 

Есть 

Бесступенчатое регулирование 

Эргономичное сиденье с вертикальной регулировкой 

Фиксированный 

Функциональное назначение велотренажеров направлено на развитие сердечно-сосудистой системы человека, сжигание калорий, развитие 

мышц тела. Велотренажер хорошо тренирует мускулатуру ног, улучшая подвижность суставов, прочность связок и их устойчивость по отношению 

к травмам. 



 

Магнитная 

2 

100 

68х45х115 

14 

59х27х46 

15,2 

Время, скорость, дистанция, калории, пульс 

Сенсорные датчики на рукоятках 

Есть 

8 

Эргономичное сиденье с вертикальной регулировкой 

Фиксированный 

Функциональное назначение велотренажеров направлено на развитие сердечно-сосудистой системы человека, сжигание калорий, развитие 

мышц тела. Велотренажер хорошо тренирует мускулатуру ног, улучшая подвижность суставов, прочность связок и их устойчивость по отношению 

к травмам. 



 

Магнитная 

1,6 

100 

75,5x43,5x116,5 

14,4 

122х37х24 

16,5 

Время, скорость, дистанция, калории, скан 

Нет 

Нет 

Бесступенчатое регулирование 

Эргономичное сиденье с вертикальной регулировкой 

Фиксированный 

Функциональное назначение велотренажеров направлено на развитие сердечно-сосудистой системы человека, сжигание калорий, развитие 

мышц тела. Велотренажер хорошо тренирует мускулатуру ног, улучшая подвижность суставов, прочность связок и их устойчивость по отношению 

к травмам. К конкурентным преимуществам относится система быстрого и легкого складывания, а также возможность компактного хранения. 



 

Магнитная 

2,5 

100 

64x41x118 

16,5 

 115х38,5х24 

19,1 

Время, скорость, дистанция, калории 

Нет 

Нет 

8 

Эргономичное сиденье с вертикальной регулировкой 

Фиксированный 

Функциональное назначение велотренажеров направлено на развитие сердечно-сосудистой системы человека, сжигание калорий, развитие 

мышц тела. Велотренажер хорошо тренирует мускулатуру ног, улучшая подвижность суставов, прочность связок и их устойчивость по отношению 

к травмам. К конкурентным преимуществам относится система быстрого и легкого складывания, а также возможность компактного хранения. 



 

Колодочная 

10 

100 

109x50x108 

30 

106х20,5х84 

35 

Скан, время, скорость, дистанция, калории 

Нет 

Есть

Бесступенчатая регулировка 

Эргономичное сиденье с вертикальной и горизонтальной 

регулировкой 

: Регулируемый 

Функциональное назначение велотренажеров направлено на развитие сердечно-сосудистой системы человека, сжигание калорий, развитие 

мышц тела. Велотренажер хорошо тренирует мускулатуру ног, улучшая подвижность суставов, прочность связок и их устойчивость по отношению 

к травмам. 



 

Магнитная 

2,5 

100 

82x46,4x110,8 

16,5 

59х25,5х47 

18,5 

Скан, скорость, дистанция, время, общий 

километраж, калории, пульс 

Сенсорные датчики на рукоятках 

Есть 

8 

Эргономичное сиденье с вертикальной регулировкой 

Фиксированный 

Функциональное назначение велотренажеров направлено на развитие сердечно-сосудистой системы человека, сжигание калорий, развитие 

мышц тела. Велотренажер хорошо тренирует мускулатуру ног, улучшая подвижность суставов, прочность связок и их устойчивость по отношению 

к травмам. 



 

Магнитная 

4 

100 

84x54x120 

19 

61х27х48 

21 

Скан, скорость, дистанция, время, калории, 

общий километраж, пульс 

Сенсорные датчики на рукоятках 

Есть 

8 

Эргономичное сиденье с вертикальной регулировкой 

Фиксированный 

Функциональное назначение велотренажеров направлено на развитие сердечно-сосудистой системы человека, сжигание калорий, развитие 

мышц тела. Велотренажер хорошо тренирует мускулатуру ног, улучшая подвижность суставов, прочность связок и их устойчивость по отношению 

к травмам. 



 

Магнитная 

4,5 

110 

87x49x133 

21,2 

68х28,5х51 

23,5 

Скан, скорость, дистанция, время, общий 

километраж, калории, пульс 

Сенсорные датчики на рукоятках 

Есть 

8 

Эргономичное сиденье с вертикальной регулировкой 

Фиксированный 

Функциональное назначение велотренажеров направлено на развитие сердечно-сосудистой системы человека, сжигание калорий, развитие 

мышц тела. Велотренажер хорошо тренирует мускулатуру ног, улучшая подвижность суставов, прочность связок и их устойчивость по отношению 

к травмам. 



 

Магнитная 

5 

110 

87x52x138 

23,5 

73х28,5х56,5 

26 

Скан, скорость, дистанция, время, общий 

километраж, калории, пульс 

Сенсорные датчики на рукоятках 

Есть 

8 

Эргономичное сиденье с вертикальной и горизонтальной 

регулировкой 

Регулируемый 

Функциональное назначение велотренажеров направлено на развитие сердечно-сосудистой системы человека, сжигание калорий, развитие 

мышц тела. Велотренажер хорошо тренирует мускулатуру ног, улучшая подвижность суставов, прочность связок и их устойчивость по отношению 

к травмам. 



 

Магнитная 

5 

120 

86х52х131 

23 

77х28х64,5 

26 

 Время, скорость, дистанция, калории, пульс, 

общий километраж, скан 

Сенсорные датчики на рукоятках 

Есть 

8 

Эргономичное сиденье с вертикальной регулировкой 

Фиксированный 

Функциональное назначение велотренажеров направлено на развитие сердечно-сосудистой системы человека, сжигание калорий, развитие 

мышц тела. Велотренажер хорошо тренирует мускулатуру ног, улучшая подвижность суставов, прочность связок и их устойчивость по отношению 

к травмам.



 

Магнитная 

5 

130 

141х53,5х101 

26 

75,5х31,5х65,5 

31 

 Время, скорость, дистанция, калории, пульс, 

общий километраж, скан 

Сенсорные датчики на рукоятках 

Есть 

8 

С горизонтальной регулировкой, прямой спинкой и ручками 

Фиксированный 

Функциональное назначение велотренажеров направлено на развитие сердечно-сосудистой системы человека, сжигание калорий, развитие 

мышц тела. Велотренажер хорошо тренирует мускулатуру ног, улучшая подвижность суставов, прочность связок и их устойчивость по отношению 

к травмам. 



 

Магнитная 

5,5 

 120 

100x55x130 

26 

86х25х67,5 

29 

 Скан, время, скорость, дистанция, калории, 

пульс 

Сенсорные датчики на рукоятках 

Есть 

8 

 Эргономичное сиденье с вертикальной и горизонтальной 

регулировкой 

Регулируемый 

Функциональное назначение велотренажеров направлено на развитие сердечно-сосудистой системы человека, сжигание калорий, развитие 

мышц тела. Велотренажер хорошо тренирует мускулатуру ног, улучшая подвижность суставов, прочность связок и их устойчивость по отношению 

к травмам. 



 

Магнитная 

6 

130 

103x53,6x150 

29,6 

101х25х66 

32,8 

 Скан, время, скорость, дистанция, калории, 

пульс  

Сенсорные датчики на рукоятках 

Есть 

10 

 Эргономичное сиденье с вертикальной и горизонтальной 

регулировкой 

Регулируемый 

Функциональное назначение велотренажеров направлено на развитие сердечно-сосудистой системы человека, сжигание калорий, развитие 

мышц тела. Велотренажер хорошо тренирует мускулатуру ног, улучшая подвижность суставов, прочность связок и их устойчивость по отношению 

к травмам. 



 

Магнитная 

7 

140 

98,5х54,5х133,5 

32 

100,5х28,5х62 

35 

 Время, скорость, дистанция, калории, пульс, 

общий километраж, скан 

Сенсорные датчики на рукоятках 

Есть 

8 

Эргономичное сиденье с вертикальной и горизонтальной 

регулировкой 

Регулируемый 

Функциональное назначение велотренажеров направлено на развитие сердечно-сосудистой системы человека, сжигание калорий, развитие 

мышц тела. Велотренажер хорошо тренирует мускулатуру ног, улучшая подвижность суставов, прочность связок и их устойчивость по отношению 

к травмам. 



 

Электромагнитная 

5 

130 

109х50,7х140 

32 

107х28,3х64,8 

36 

 Время, скорость, дистанция, калории, пульс, 

общий километраж, скан 

Сенсорные датчики на рукоятках 

 Есть 

24 

Эргономичное сиденье с вертикальной и горизонтальной 

регулировкой 

Регулируемый 

Электромагнитный велотренажер (велоэргометр) Starfit с неповторимым современным дизайном и богатыми функциональными 

характеристиками. Богатый функционал включает в себя 24 самые необходимые программы для тренировок. Пульсозависимая программа 

позволит поддерживать значение сердечного пульса в заданном пределе при помощи увеличения или уменьшения нагрузки во время 

тренировки. Вертикальная и горизонтальная регулировка сидения помогает подстроить тренажер под параметры пользователя. 





 

Магнитная 

3,5 

100 

114,2x63,6x154,8 

24,5 

28 

36 

95х25х47 

27 

Скан, скорость, дистанция, время, общий 

километраж, калории, пульс 

Сенсорные датчики на рукоятках 

Есть 

8 

Фиксированный 

Эллиптический тренажер укрепляет сердечно-сосудистую и дыхательную системы, в сочетании с силовой нагрузкой на мышцы ног, ягодиц, 

пресса, рук и спины. Главное преимущество эллипсоидов – даже при интенсивной тренировке давать минимальную нагрузку на суставы и 

равномерно распределять ее, что позволяет тренироваться людям даже с проблемами позвоночника. Это достигается за счет движения по 

эллиптической траектории, которая без вредной нагрузки наиболее точно имитирует бег и ходьбу. 



 

Магнитная 

4 

100 

103x57x155 

27,5 

30 

36 

96х25,5х54,5 

30,7 

Скан, скорость, дистанция, время, общий 

километраж, калории, пульс

Сенсорные датчики на рукоятках 

Есть 

8 

Фиксированный 

Эллиптический тренажер укрепляет сердечно-сосудистую и дыхательную системы, в сочетании с силовой нагрузкой на мышцы ног, ягодиц, 

пресса, рук и спины. Главное преимущество эллипсоидов – даже при интенсивной тренировке давать минимальную нагрузку на суставы и 

равномерно распределять ее, что позволяет тренироваться людям даже с проблемами позвоночника. Это достигается за счет движения по 

эллиптической траектории, которая без вредной нагрузки наиболее точно имитирует бег и ходьбу. 



 

Магнитная 

4 

110 

105,5x26,5x158 

30 

33 

38 

103х26,5х56,5 

33 

Время, скорость, дистанция, калории, пульс, 

общий километраж 

Сенсорные датчики на рукоятках 

Есть 

8 

Фиксированный 

Эллиптический тренажер укрепляет сердечно-сосудистую и дыхательную системы, в сочетании с силовой нагрузкой на мышцы ног, ягодиц, 

пресса, рук и спины. Главное преимущество эллипсоидов – даже при интенсивной тренировке давать минимальную нагрузку на суставы и 

равномерно распределять ее, что позволяет тренироваться людям даже с проблемами позвоночника. Это достигается за счет движения по 

эллиптической траектории, которая без вредной нагрузки наиболее точно имитирует бег и ходьбу. 



 

Магнитная 

4,5 

110 

131x62x161 

31 

33 

38 

103х28,5х51,5 

34 

Время, скорость, дистанция, калории, пульс, 

общий километраж 

Сенсорные датчики на рукоятках 

Есть 

8 

Фиксированный 

Эллиптический тренажер укрепляет сердечно-сосудистую и дыхательную системы, в сочетании с силовой нагрузкой на мышцы ног, ягодиц, 

пресса, рук и спины. Главное преимущество эллипсоидов – даже при интенсивной тренировке давать минимальную нагрузку на суставы и 

равномерно распределять ее, что позволяет тренироваться людям даже с проблемами позвоночника. Это достигается за счет движения по 

эллиптической траектории, которая без вредной нагрузки наиболее точно имитирует бег и ходьбу. 



 

Магнитная 

5 

 110 

110x55x160 

31,7 

33 

38 

103,5х26,5х56,5 

34,6 

Время, скорость, дистанция, калории, пульс, 

пройденное расстояние 

Сенсорные датчики на рукоятках 

Есть 

8 

Фиксированный 

Эллиптический тренажер укрепляет сердечно-сосудистую и дыхательную системы, в сочетании с силовой нагрузкой на мышцы ног, ягодиц, 

пресса, рук и спины. Главное преимущество эллипсоидов – даже при интенсивной тренировке давать минимальную нагрузку на суставы и 

равномерно распределять ее, что позволяет тренироваться людям даже с проблемами позвоночника. Это достигается за счет движения по 

эллиптической траектории, которая без вредной нагрузки наиболее точно имитирует бег и ходьбу. 



 

Магнитная 

5 

120 

132,5х58,7х64 

37 

33 

38 

114,5х32,3х65 

42 

Время, скорость, пройденная дистанция, 

калории, пульс, общий километраж, скан

Сенсорные датчики на рукоятках 

Есть 

8 

Фиксированный 

Эллиптический тренажер укрепляет сердечно-сосудистую и дыхательную системы, в сочетании с силовой нагрузкой на мышцы ног, ягодиц, 

пресса, рук и спины. Главное преимущество эллипсоидов – даже при интенсивной тренировке давать минимальную нагрузку на суставы и 

равномерно распределять ее, что позволяет тренироваться людям даже с проблемами позвоночника. Это достигается за счет движения по 

эллиптической траектории, которая без вредной нагрузки наиболее точно имитирует бег и ходьбу. 



 

Магнитная 

6 

120 

119x73x161 

36 

28 

38 

100х45х55,5 

41 

Время, скорость, дистанция, калории, пульс, 

общий километраж 

Сенсорные датчики на рукоятках 

 Есть 

8 

Фиксированный 

Эллиптический тренажер укрепляет сердечно-сосудистую и дыхательную системы, в сочетании с силовой нагрузкой на мышцы ног, ягодиц, 

пресса, рук и спины. Главное преимущество эллипсоидов – даже при интенсивной тренировке давать минимальную нагрузку на суставы и 

равномерно распределять ее, что позволяет тренироваться людям даже с проблемами позвоночника. Это достигается за счет движения по 

эллиптической траектории, которая без вредной нагрузки наиболее точно имитирует бег и ходьбу. 



 

Магнитная 

6,5 

130 

122,5x62,2x162 

40,3 

33 

38 

112,5х42х57 

45,5 

Время, скорость, дистанция, калории, пульс 

Сенсорные датчики на рукоятках 

Есть 

10 

Фиксированный 

Эллиптический тренажер укрепляет сердечно-сосудистую и дыхательную системы, в сочетании с силовой нагрузкой на мышцы ног, ягодиц, 

пресса, рук и спины. Главное преимущество эллипсоидов – даже при интенсивной тренировке давать минимальную нагрузку на суставы и 

равномерно распределять ее, что позволяет тренироваться людям даже с проблемами позвоночника. Это достигается за счет движения по 

эллиптической траектории, которая без вредной нагрузки наиболее точно имитирует бег и ходьбу. 



 

Электромагнитная 

7 

140 

143х64х155 

48,8 

42 

42  

124х32х64,5 

55,3 

Время, скорость, дистанция, калории, пульс 

Сенсорные датчики на рукоятках 

Есть 

16 

13 

Фиксированный 

Эллиптический тренажер укрепляет сердечно-сосудистую и дыхательную системы, в сочетании с силовой нагрузкой на мышцы ног, ягодиц, 

пресса, рук и спины. Главное преимущество эллипсоидов – даже при интенсивной тренировке давать минимальную нагрузку на суставы и 

равномерно распределять ее, что позволяет тренироваться людям даже с проблемами позвоночника. Это достигается за счет движения по 

эллиптической траектории, которая без вредной нагрузки наиболее точно имитирует бег и ходьбу. 





 

Механическая 

Отсутствует 

Отсутствует  

Зависит от пользователя

100 

117,5x58,9x124 

Механическая 

98х34 

21 

131х58х23,5 

23,5 

Скан, время, скорость, калории, дистанция, 

пульс, общий километраж 

Беcступенчатое регулирование 

Регулярные занятия на беговой дорожке не только позволяют развить основные группы мышц ног, ягодиц, спины, пресса, но и являются лучшим 

способом укрепить сердечно-сосудистую систему, усилить вентиляцию легких, ускорить обмен веществ и естественным образом снизить 

избыточный вес.  



 

Магнитная 

Отсутствует  

Отсутствует 

Зависит от пользователя 

100 

119,5x64,3x124,9 

Механическая 

98х34  

21 

131х58х23,5 

23,5 

Скан, время, скорость, калории, дистанция, 

пульс

8 

Регулярные занятия на беговой дорожке не только позволяют развить основные группы мышц ног, ягодиц, спины, пресса, но и являются лучшим 

способом укрепить сердечно-сосудистую систему, усилить вентиляцию легких, ускорить обмен веществ и естественным образом снизить 

избыточный вес.  



 

Магнитная 

Отсутствует 

Отсутствует 

Зависит от пользователя 

110 

136x68,5x129 

Механическая 

100х40  

30,8 

133х57х23 

34,3 

Скан, время, скорость, калории, дистанция, 

пульс 

8 

Регулярные занятия на беговой дорожке не только позволяют развить основные группы мышц ног, ягодиц, спины, пресса, но и являются лучшим 

способом укрепить сердечно-сосудистую систему, усилить вентиляцию легких, ускорить обмен веществ и естественным образом снизить 

избыточный вес.  



 

Электромагнитная 

1 

Отсутствует 

от 1 до 10 

110 

124,5x66x111,5 

Механическая 

128х37,5х62 

100х36 

24 

136,5х65х30 

28,5 

Время, скорость, дистанция, калории, скан 

3 

Регулярные занятия на беговой дорожке не только позволяют развить основные группы мышц ног, ягодиц, спины, пресса, но и являются лучшим 

способом укрепить сердечно-сосудистую систему, усилить вентиляцию легких, ускорить обмен веществ и естественным образом снизить 

избыточный вес.  



 

Электромагнитная 

1 

Отсутствует 

от 0,6 до 8 

120 

125,8х65х119,9 

Механическая 

129,8х48,5х68,2 

100х36 

32 

139,8х73,8х23,1 

38,4 

Время, скорость, дистанция, калории 

3 

Усовершенствованный дисплей нового поколения с подсветкой удобен в использовании. Благодаря удобной механической системе складывания 

тренажера его удобно хранить в небольшом помещении и легко транспортировать. Беговая дорожка обладает электрической системой нагрузки. 

Регулярные занятия на беговой дорожке не только позволяют развить основные группы мышц ног, ягодиц, спины, пресса, но и являются лучшим 

способом укрепить сердечно-сосудистую систему, ускорить обмен веществ и естественным образом снизить избыточный вес.  



 

Электромагнитная 

1,25 

Трёхуровневый механический 

от 0,8 до 12 

120 

157х67х124 

Полуавтоматическая 

142,6х67х67,3 

120х40 

42 

160,2x75x25,9 

48,8 

Время, скорость, дистанция, калории, пульс 

12 

Новый шаг мощности в линейке электрических беговых дорожек Starfit – 1,25 л/с. Усовершенствованный дисплей нового поколения с подсветкой 

удобен в использовании. Система складывания с гидравлическим поршнем облегчает установку и хранение тренажера, упрощает его 

транспортировку. Регулярные занятия на беговой дорожке не только позволяют развить основные группы мышц ног, ягодиц, спины, пресса, но и 

являются лучшим способом укрепить сердечно-сосудистую систему, ускорить обмен веществ и естественным образом снизить избыточный вес.  



 

Электромагнитная 

1,5 

Отсутствует 

от 1 до 10 

110 

122x63x119,5 

Механическая 

100х40 

27,5 

142,5х64,5х29 

31,5 

Время, скорость, дистанция, калории, пульс 

12 

Регулярные занятия на беговой дорожке не только позволяют развить основные группы мышц ног, ягодиц, спины, пресса, но и являются лучшим 

способом укрепить сердечно-сосудистую систему, усилить вентиляцию легких, ускорить обмен веществ и естественным образом снизить 

избыточный вес.  



 

Электромагнитная 

1,5 

Трёхуровневый механический 

от 0,8 до 12 

120 

149x64x130 

Механическая 

137х55х64 

109,5х39,5  

28 

142х27,5х71 

34,5 

Время, скорость, дистанция, калории, пульс 

12 

Регулярные занятия на беговой дорожке не только позволяют развить основные группы мышц ног, ягодиц, спины, пресса, но и являются лучшим 

способом укрепить сердечно-сосудистую систему, усилить вентиляцию легких, ускорить обмен веществ и естественным образом снизить 

избыточный вес.  



 

Электромагнитная 

1,75 

Электрический (до 15%) 

от 1 до 16 

130 

160,5х72х135 

Полуавтоматическая 

144,5х70х90 

125х45 

57 

171,7х75,9х29 

65 

Время, скорость, наклон бегового полотна, 

дистанция, калории, пульс 

15 

Увеличенная поверхность полотна повышает комфорт тренировок. Электронное управление наклоном бегового полотна позволят легко менять 

угол наклона дорожки. Система складывания с гидравлическим поршнем делает подготовку тренажера к работе максимально простой. 

Регулярные занятия на беговой дорожке не только позволяют развить основные группы мышц ног, ягодиц, спины, пресса, но и являются лучшим 

способом укрепить сердечно-сосудистую систему, ускорить обмен веществ и естественным образом снизить избыточный вес.  





 

Гидравлическая 

100 

15 

110x80x66 

115х35х15 

Скан, дистанция, время, калории 

Нет 

4 

Регулярные занятия на гребном тренажере не только позволяют развить основные группы мышц ног, ягодиц, спины, пресса, рук, грудной клетки, 

но и являются отличным способом укрепить сердечно-сосудистую систему, усилить вентиляцию легких, ускорить обмен веществ и естественным 

образом снизить избыточный вес. 



 

Ременная 

100 

14,8 

173x44x53 

94х57х16 

Скан, дистанция, время, калории 

Нет 

4 

Регулярные занятия на гребном тренажере не только позволяют развить основные группы мышц ног, ягодиц, спины, пресса, рук, грудной клетки, 

но и являются отличным способом укрепить сердечно-сосудистую систему, усилить вентиляцию легких, ускорить обмен веществ и естественным 

образом снизить избыточный вес. 



Также бренд STARFIT предлагает более 600 моделей инвентаря для фитнеса и 
йоги, ознакомиться с которыми Вы можете на сайте 

 

http://sportoptovik.ru/
http://sportoptovik.ru/
http://sportoptovik.ru/



