
Тренажёры для 
эксплуатации в 
любых условиях



Идея
Продукт
Инновация
Объекты долговременной 
эксплуатации
Пользователь
Ассортимент

Качество
Продажи
Опрос клиентов
Цена
Инструкции
Приложения

Содержание



Полный набор 
функциональности 
тренажёрного зала 
под открытым небом



Продукция
• Эргономичная конструкция
• Простота монтажа
• Простота в использовании
• Доступность для любого 

пользователя
• Отсутствие необходимости 

в обслуживании
• Сертификат Tüv
• Приз за лучшее изделие
• Различные цветовые 

исполнения
• Изготовлено в Финляндии



Инновация

Патент № 127344 – «Организация и метод настройки грузов в спортивных тренажёрах»

-Нагрузка с шагом 5 кг
-Вес одного грузоблока до 42,5кг
-Возможность установки 
дополнительного грузоблока до 
85 кг
-Простой в эксплуатации 
спусковой рычаг
-Не нуждающиеся в 
обслуживании ролики
-Предохранительный механизм 
-Пружины двойного кручения

Запатентованный, регулируемый механизм 
нагрузки, обеспечивающий оптимальный выбор 

груза.



Создан на 
основании опыта

При разработке продукции Omnigym был 
использован 30-летний опыт в области 
восстановительного лечения и 
физиотерапии.



Премия за лучшее 
изделие спортивного 
инвентаря года

В 2015 г. продукция Omnigym была 
награждена премией лучшего спортивного 
инвентаря года Финляндии. Этой премии 
также бывала удостоена продукция таких 
известных спортивных брендов как Suunto

и Polar. 



Воздействие на 
все основные 
группы мышц

Omnigym даёт возможность выполнения 
упражнений на все группы мышц: различные 
мышцы бедра, ягодицы, пресса, груди, плеча, 
поясницы, бицепса, трицепса и др. Безопасная с 
точки зрения биомеханики конструкция 
обеспечивает оптимальные результаты тренировки 
для каждого пользователя.



Подходит для широкого 
круга пользователей

.
Главное преимущество 

тренажёров Omnigym - это 
безопасность всех узлов 

конструкции и доступность 
для пользователей разных 

возрастов и уровней 
физических подготовки.



Ассортимент
Тренажёр с грузоблоком из 9-и грузов Тренажёр с грузоблоком из 3-х грузов 



Сквот Omnigym OG10
Укрепление туловища, бёдер и ягодиц
Приседание - это великолепное упражнение для различных групп 
мышц, особенно для мышц нижней части тела. Оно подходит как для 
силовых  тренировок, так и просто для поддержания физической 
формы. Данное упражнение помогает не только укрепить мышцы ног и 
увеличить их массу, но и способствует увеличению выносливости, 
улучшению равновесия и координации движений.

Группы мышц: бедро 
спереди, бедро сбоку 
и ягодицы



Гребной тренажёр Omnigym OG23
Формирование бицепса и мышц спины, улучшение осанки
Упражнения на гребном тренажёре способствуют укреплению 
мышц спины и предплечий, а также улучшению осанки. Тренажёр 
обеспечивает всестороннюю нагрузку для мышц верхней части 
тела, особенно спины и рук.

Группы мышц: 
Мышцы средней 

части спины и 
бицепс



Скамья для пресса Omnigym OG30
Развитие мышц верхней части тела, силовые упражнения
Упражнения на скамье для пресса способствуют укреплению мышц 
верхней части тела: груди и плеч. Данные упражнения способствуют 
улучшению осанки, укреплению костей и сухожилий верхней части 
тела.

Группы мышц: 
Мышцы груди, трицепс, 

мышцы плеча



Наклонная скамья для жима Omnigym (OG31)
Укрепление мышц верхней части тела и улучшение осанки 
Наклонная скамья для жима предназначена для укрепления мышц 
верхней части тела, в частности верхних грудных мышц. Занятия на этом 
тренажёре укрепляют мышцы груди, способствуют улучшению осанки и 
могут быть частью тренировочного процесса при занятиях различными 
видами спорта.

Группы мышц: 
Мышцы груди, 

трицепс



Стул для жима Omnigym (OG41)
Укрепление мышц руки и плеча
Стул для жима предназначен для укрепления мышц плеча и 
предплечья, а также для увеличения гибкости верхней части 
тела. Регулярное использование данного тренажёра 
способствует расправлению плеч и укреплению мышц рук.

Группы мышц: 
Мышцы плеча, 

бицепс, предплечье, 
трицепс



Стул для жима свободного доступа Omnigym
OGFA41

Укрепление мышц руки и плеча
Стул для жима предназначен для укрепления мышц плеча и 
предплечья, а также для увеличения гибкости верхней части 
тела. Регулярное использование данного тренажёра 
способствует расправлению плеч и укреплению мышц рук.

Группы мышц: 
Мышцы плеча, 

бицепс, предплечье, 
трицепс



Тренажёр для вертикальной тяги Omnigym
OG24
Улучшение осанки и укрепление мышц спины
Тренажёр для вертикальной тяги предназначен для укрепления 
широчайших мышц спины и мышц плеча. Упражнения на данном 
тренажёре способствуют улучшению осанки и укреплению туловища и 
будут полезны для людей, имеющих проблемы с осанкой или 
испытывающих боли в спине.

Группы мышц: 
Широчайшие мышцы 

спины, бицепс



Бицепс-машина Omnigym OG70
Увеличение мышечной массы и укрепление бицепса
Бицепс-машина предназначена для наращивания и укрепления 
мышц плеча за счёт тяговых движений. Сильные руки не будут 
лишними в повседневной жизни и являются украшением любой 
фигуры.

Группы мышц: 
Бицепс и 

предплечье



Трицепс-машина Omnigym OG80
Сбалансированная тренировка за счёт укрепления трицепса 
Развитые мышцы трицепса имеют немалую важность в повседневной 
жизни, так как используются, например, для опоры при вставании из 
положения сидя. Баланс между упражнениями на бицепс и трицепс имеет 
немалую важность в тренировочном процессе, и нередко нарушается в 
ущерб упражнениям на трицепс. Трицепс-машина - это идеальный 
тренажёр для изолирующих упражнений на трицепс.

Группы мышц: 
Трицепс



Гиперэкстензия Omnigym OG20
Укрепление спины и улучшение осанки
Гиперэкстензия - это безопасный и эффективный тренажёр, 
предназначенный для укрепления мышц нижней, средней и 
верхней части спины. Выполнение упражнений на данном 
тренажёре способствует улучшению осанки и предотвращает 
возникновение болей и травм.

Группы мышц: 
Мышцы нижней, средней и 

верхней части спины



Скамья для скручиваний Omnigym OG90
Развитие мышц туловища в различных целях
Упражнения на скручивание укрепляют мышцы брюшного пресса и, 
соответственно, способствуют улучшению осанки, равновесия и 
стабильности туловища, предотвращая возникновение различных 
болей, в т.ч. болей в спине. Многие повседневные занятия требуют 
сильного туловища, поэтому данный тренажёр поможет улучшить 
качество жизни для человека далёкого от спорта, и станет полезным 
для того, кто поставил перед собой цель развить настоящие кубики!

Группы мышц: 
Мышцы живота



Брусья для вертикальных 
отжиманий Omnigym OG81
Укрепление мышц и костей верхней части тела
Вертикальные отжимания укрепляют мышцы груди, плеча и 
предплечий. Поскольку данное упражнение выполняется с поднятием 
тела от поверхности земли, то оно способствует тренировке всего 
тела. Оно может быть частью тренировочного процесса при занятиях 
видами спорта, требующих движений руками и укрепления верхней 
части туловища, например, теннисом, плаванием, волейболом и 
баскетболом.

Группы мышц: 
Мышцы груди, 

трицепс



Многофункциональный тренажёр 
Omnigym OGC7
Тренажёр «три в одном» для тренировки верхней части туловища 
и рук 
Многофункциональный тренажёр представляет собой скамью для 
скручиваний, брусья для вертикальных отжиманий и гиперэкстензию, 
расположенные вокруг центрального столба, и даёт возможность 
выполнения хорошего комплекса изолирующих упражнений для мышц 
верхней части тела и рук, способствуя укреплению туловища.

Группы мышц: 
Мышцы живота, груди, 

трицепс, мышцы нижней, 
средней и верхней части 

спины



Ассортимент



Тип Атлантик включает в себя полевое 
силовое оборудование Omnigym, 
где подвижные весы оборудования 
изготовлены из нержавеющей стали.



Повышенная коррозионная стойкость
Двойная защита от 
коррозии

Цинковый или 
цинкосодержащий слой 
с верхним покрытием
Двухслойная система, 
сочетающая катодную 
защиту и барьерный 
эффект

Преимущества:
- Повышенная 
коррозионная стойкость
- Неограниченный 
возможности цветового 
исполнения

Верхнее покрытие (краска) категории C4

Основные характеристики
-Повышенная коррозионная стойкость 

благодаря пескоструйной обработке
-Идеален для использования в общественных 

местах
-Гладкая отделка поверхности по сравнению с 

другими цинкосодержащими грунтовками
-Стандарт ISO 12944-2



Различные цветовые 
исполнения

RAL  
1017

RAL  
6018

RAL  
5012RAL  

7036

RAL  
3020

Тренажёр прекрасно вписывается в 
городскую и сельскую среду. 5 

стандартных цветов и многообразие 
вариантов цветового исполнения 

согласно палитре RAL.



Сертификат 
Tüv
Конструкция и изготовление соответствуют 

европейскому стандарту EN16630-2015. 
Все устройства прошли проверку и 

получили сертификат Tüv Thüringen в 
феврале 2019г.



Контроль 
качества

Для гарантии выполнения своих обещаний 
качества производитель внедрил 

стандартизированный и 
персонифицированный процесс контроля 

качества.



Сделано в 
Финляндии

Качество продукции соответствует
самым высоким скандинавским
стандартам. Все изделия были
изготовлены в Халикко, Финляндия.



Условия гарантии
• Гарантия от коррозионного разрушения (проржавления) сроком 20 лет

• Отделочные материалы и дефекты производства несущих конструкций
• Уретановое покрытие сидений и спинок
• Подшипники подвижных рычагов

• Другие детали и узлы
• Отделочные материалы и дефекты производства поверхностей

Гарантия распространяется на детали и/или компоненты, в т.ч. на их бесплатную доставку в случае дефектов производства и 
материалов. Гарантия не распространяется на дефекты и сбои, вызванные эксплуатацией не по назначению, неправильной 
эксплуатацией, вандализмом, нормальным износом или нарушением инструкций по обслуживанию производителя.

Запасные части доступны в течение периода не менее 10 лет с даты покупки.

Уличные тренажёры Omnigym соответствуют стандарту безопасности EN16630-2015 и имеют сертификат TÜV THÜRINGEN № 
3510.00828.Z01.



За последние несколько лет в 
Финляндии было продано 500 
единиц продукции Omnigym, 
которые были установлены в 80 
различных населённых пунктах. 









Возможности экспорта



Обратная связь от 
пользователей

Средняя оценка по 
пятибалльной шкале: 4,3 от 157 

пользователей тренажёров. 
Исследование было проведено в 
июне 2018г. совместно с городом 

Хельсинки.

4,3

Совместное исследование Puuha Sports Oy и города Хельсинки, период исследования: 4-
21 июня 2018 г.  



Пол

Совместное исследование Puuha Sports Oy и города Хельсинки, период исследования: 4-21 июня 2018 г.

Мужчина

женщина 



Возраст

Совместное исследование Puuha Sports Oy и города Хельсинки, период исследования: 4-21 июня 2018 г.

< 15 YRS

15-19 YRS

20-24 YRS

25-34 YRS

35-44 YRS

45-54 YRS

55-64 YRS

> 65 YRS



Достаточным ли было 
количество оборудования?

Совместное исследование Puuha Sports Oy и города Хельсинки, период исследования: 4-21 июня 2018 г.

ДА

НЕТ

НЕ ЗНАЮ



Было ли достаточным 
количество грузов?

Совместное исследование Puuha Sports Oy и города Хельсинки, период исследования: 4-21 июня 2018 г.

ДА

НЕТ



Паспорта 
изделий и 
спецификации
WWW.OMNIGYM.COM

http://www.omnigym.com/


Инструкции по монтажу, 
обслуживанию и контрольному 
осмотру



• Монтаж: теплоизоляция
• Бетонное основание: 1 шт. 2500 мм x 1000 мм x 120 

мм / укреплённое
• Крепление: анкеры для бетона 
• Предохранительная площадка: не требуется

Монтажные работы 1/2



10-40 mm Искусственная трава

120 mm Бетонирование 
(минимальный 
слой) 

Required  
depth Заглубление / 

теплоизоляция

Подготовка поверхности:

- Теплоизоляция
- Дренаж
- Герметизация и выравнивание
- Мощение камнем ровной поверхности
- Горизонтальное литьё бетона (опора) 
Монтажная глубина:

- Все тренажёры Omnigym устанавливаются 
на бетонном основании
- Бетонная поверхность должна находиться 
на поверхности земли или на глубине не 
более 40 мм от поверхности земли. 

Монтажные работы 2/2





Благодарим Вас!


