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Виброплатформа US Medica VibroPlate PRO — инновационный тренажер, 
позволяющий значительно увеличить эффективность тренировок. Работа 
тренажера основана на принципе вибрационных колебаний, которые 
одновременно стимулируют разные группы мышц, заставляя их рефлекторно 
сокращаться и расслабляться. Всего 10 минут занятий на виброплатформе 
можно сравнить с полноценной силовой тренировкой в спортзале.  

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 
 Подходит для использования дома, в SPA-салоне,  фитнес клубе.  
 3 автоматические программы.  
 Выбор интенсивности тренировки:   10 скоростей от 3,5 до 12 км/час.  
 Удобный браслет дистанционного управления программами в ходе тренировки.  
 Информационный LCD-дисплей.  
 3 зоны положения ног.  
 Удобные ручки с двух сторон для перемещения виброплатформы.  
 Таймер 10 мин.  

 
 

КОМПЛЕКТАЦИЯ  
Виброплатформа х 1  
Браслет дистанционного управления х 1  
Шнур питания х 1  
Руководство пользователя х 1  
Упаковочная коробка х 1  
 

Admin
Печатная машинка
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Виброплатформа US Medica VibroPlate PRO — устройство для домашнего массажа, 
способное, при регулярном использовании, формировать устойчивый 
психоэмоциональный и физический тонус. 
 
Положительные эффекты после первого месяца использования: 
 значительное укрепление грудной группы мышц; 
 значительное снижение жировых отложений на самых проблемных участках; 
 полное нивелирование видимых очагов целлюлита; 
 значительное повышение гибкости вашего позвоночника; 
 снятие неприятного синдрома хронического напряжения мышц ног; 
 улучшение работы сердечной и сосудистой систем; 
 нормализация давления 
 
Вибролатформа US Medica VibroPlate PRO - это баланс пользы для организма, гаммы 
приятных ощущений и невероятного удобства использования. 
 
Использование: виброплатформа является профессиональным фитнес-оборудованием, 
предназначенным для использования в домашних условиях, фитнес-студиях и 
оздоровительных центрах. 
ЭФФЕКТ 
  •  Укрепление мышц 
  •  Моделирование фигуры 
  •  Снижение веса 
  •  Улучшение подвижности и гибкости суставов 
  •  Повышение упругости и эластичности кожи 
  •  Улучшение кровообращения 
  •  Уменьшение проявлений целлюлита 
  •  Снятие эмоционального и физического напряжения 
  •  Повышение жизненного тонуса 
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ  
 
РАЗМИНКА 
• Продолжительность: 10 минут 
• Скорость: от 3,5 до 7 км/час 
• Дистанция: 0,9 км 
ФИТНЕС 
• Продолжительность: 10 минут; 
• Скорость: от 3,5 до 9 км/час; 
• Дистанция: 1 км. 
КАРДИО 
• Продолжительность: 10 минут 
• Скорость: от 3,5 до 12 км/час 
• Дистанция: 1,3 км 
 
 
МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ 
 
1) Нажмите кпопку «M» на браслете дистанционного управления для выбора 
механической программы. По умолчанию стоит низкая скорость.  
2) Для регулировки скорости нажимайте на кнопки «+» / «-» на браслете 
дистанционного управления. Всего имеется 10 скоростей: 3,5 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 
11 /12 км/час.  
3) Через 10 минут виброплатформа выключится автоматически.   
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Виброплатформа US Medica VibroPlate PRO — инновационный тренажер, позволяющий 
значительно увеличить эффективность тренировок. Работа тренажера основана на 
принципе вибрационных колебаний, которые одновременно стимулируют разные 
группы мышц, заставляя их рефлекторно сокращаться и расслабляться. Всего 10 минут 
занятий на виброплатформе можно сравнить с полноценной силовой тренировкой в 
спортзале.  

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ  
Использование виброплатформы противопоказано:  
• при наличии электронного стимулятора сердца или иных внутренних медицинских 

электроаппаратов;  
• при переломах, вывихах, разрывах мышц, повреждениях сухожилий и прочих 

внешних повреждениях;  
• больным, проходящим курс лечения после травм и других повреждений;  
• при тромбофлебите;  
• при заболеваниях остеопорозом;  
• при острых заболеваниях;  
• при внезапной острой боли;  
• при высоком давлении;  
• при заболеваниях сердца;  
• при заболеваниях сосудов;  
• при противопоказанном мануальном массаже;  
• при наличии злокачественных опухолей;  
• во время беременности и менструации;  
• при повреждениях внутренних органов;  
• при высокой температуре;  
• детям до 12 лет, в период формирования костно-мышечной системы.  
 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 
Напряжение      220-240 В, 50-60 Гц   
Мощность      85 Вт   
Размеры      76,5 x 41,8 x 13,2 см   
Вес      17,5 кг   
Таймер      10 мин   
Максимальный  
вес пользователя   100 кг  
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