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Музыкальный центр Denon RCD-M41, цена 9 240 грн., купить в ... 
 
 
https://prom.ua › ... › Музыкальный центр Denon RCD-M41 
 
Музыкальный центр Denon RCD-M41 
 

Музыкальный центр Denon RCD-M41 

+380 показать номер 

9240 грн. 
Купить 

  

 

 

Информация неактуальна? 

Код: RCD-M41 

Музыкальный центр Denon RCD-M41 

   

9 240 грн. 
 

 
https://stereotv.com.ua 

Александрия 

График работы 

+380 показать номер 

Рейтинг продавца 
98% положительных  

из 67 отзывов 
Надежный продавец 

 

 
2 года на портале 
1 минута — время ответа компании 

 

Характеристики 

Производитель  Denon  

https://prom.ua/p658856784-muzykalnyj-tsentr-denon.html
https://prom.ua/p658856784-muzykalnyj-tsentr-denon.html
https://prom.ua/p658856784-muzykalnyj-tsentr-denon.html
https://prom.ua/p658856784-muzykalnyj-tsentr-denon.html
https://prom.ua/search?search_term=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80+Denon+RCD-M41
tel:+380%20(98)%20457-08-99
https://stereotv.prom.ua/
https://prom.ua/opinions/list/2742405
https://prom.ua/opinions/list/2742405
https://prom.ua/brands/Denon
https://stereotv.prom.ua/
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Интерфейсы Bluetooth 

Цвет Black, Silver 

Показать все 

Описание 
Микрокомпонентная HiFi-система с функцией CD/MP3-плейера,тюнер с RDS.Мощность 30 Вт+30 
Вт.Таймер: Режим ежедневного/однократного срабатывания.Автоматическое отключение 
ресивера: время задержки не более 90 минут.Зарядка i-устройств даже в дежурном режиме. 
Музыкальный центр Denon RCD-M41 
Denon RCD-M41 - Микрокомпонентная HiFi-система с функцией CD/MP3-плейера,тюнер с 
RDS.Мощность 30 Вт+30 Вт.Таймер: Режим ежедневного/однократного 
срабатывания.Автоматическое отключение ресивера: время задержки не более 90 минут.Зарядка 
i-устройств даже в дежурном режиме. Новая мини-система Denon RCD-M41, основана на успехе 
легендарной модели М-D40 и отличается улучшенным звучанием, новым стилем и 
возможностями. Добавление Bluetooth позволяет мгновенно получить доступ к системе со 
смартфона, планшета или компьютера для выбора и воспроизведения музыки и управления 
звуком. При этом Bluetooth можно отключить, чтобы уменьшить его влияние на звук других 
источников, когда он не используется. Новый дизайн вобрал в себя черты дизайна и функций 
флагманской линейки «NE» от Denon. Центральный блок Denon RCD-M41 теперь оснащен двумя 
цифровыми оптическими входами для подключения телевизора, телевизионной приставки или 
другого цифрового устройства, которое заслуживает высокого качества звука, а также имеет 
встроенный CD и FM/AM-радио. Завершает комплект для качественного воспроизведения звука 
новый комплект акустики SC-M41. Высокая выходная мощность с новыми дискретными 
усилителями Новая схема с дискретными усилителями обеспечивает выходную мощность 2x30 

Вт для качественного воспроизведения звука на акустике SC-M41. Вы также можете приобрести 
CD-ресивер отдельно и использовать его с другой акустикой или слушать музыку через наушники, 
для которых у Denon RCD-M41 встроен специальный усилитель. Прямой и короткий звуковой 
тракт для чистоты звука Для улучшения звука в схеме Denon RCD-M41 используется технология 

Denon Triple Noise Reduction Design, которая подразумевает тщательное разделение и 
экранирование аналоговых и цифровых цепей для защиты сигнала от искажений и получения 
максимально чистого звука. Короткие соединения между компонентами также позволяют избежать 
помех и наводок. Технология тройного шумоподавления (T.N.R.D.) для чистоты звука В 

электронной схеме, где различные компоненты взаимно влияют друг на друга, невозможно 
получить качественный звук просто за счет усиления мощности сигнала. Тщательное разделение 
и экранирование аналоговых и цифровых цепей защищает сигнал от искажений и дает 
возможность получить максимально чистый звук. Bluetooth для беспроводной потоковой 
передачи звука со смартфонов и планшетов Встроенный Bluetooth позволяет мгновенно 

получить доступ со смартфона, планшета или компьютера к выбору и воспроизведению музыки, а 
также управлению параметрами звука. Bluetooth может быть отключен для улучшения качества 
воспроизведения с других источников - таких как CD, FM тюнер или цифровой 
вход. Наслаждайтесь отличным звуком в кабинете, спальне или в любой комнате Вашего 
дома Компактный размер системы шириной 210 мм и глубиной всего 310 мм позволяет легко 

установить Denon RCD-M41 на книжной полке, в спальне или в домашнем офисе. Он легко 
впишется в Ваш современный образ жизни. Новый дизайн Стиль Denon RCD-M41 был обновлен 

и усовершенствован, вобрав в себя элементы оформления флагманских линеек NE (New Era Hi-Fi 
от Denon), включающих в себя отмеченные многими наградами модели усилителей и 
проигрывателей PMA-2500NE / DCD-2500NE и PMA-1600NE / DCD-1600NE. Акустическая 
система Denon SC-M41 Эти динамики были разработаны с использованием опыта разработчиков 

Hi-Fi компании Denon и с учетом особенностей европейской школы звука. В акустике применяются 
качественные 12-сантиметровые низко/средне- частотные динамики, мягкие купольные твитеры 
диаметром 2,5 см и кроссоверы на высококачественных компонентах для воспроизведения чистого 
и  естественного звука. 

Характеристики Минисистема Denon RCD-M41 Silver 
 Выходная мощность: 2 х 30 Вт, усилители класса D 

 Воспроизведение: CD-Audio, CD-R/RW (MP3, WMA) 

 Bluetooth : есть 

 Входы : 2 цифровых оптических, аналоговый 

 Выходы: на сабвуфер, на наушники (mini-jack 3,5 мм, отдельная схема), на акустику (винтовые) 

 Регулировка тембра : НЧ, ВЧ 
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 Дополнительно : схема усиления басов Super Dynamic Bass 

 Тюнер: FM (87,5 - 108 МГц), RDS, память на 40 станций 

 Дистанционное управление: есть 

 Часы с будильником: есть 

 Таймер автоотключения: есть 

 Акустика: SC-M41, полочная двухполосная 

 Динамик НЧ: 120 мм 

 Динамик ВЧ: 25 мм, мягкий тканевый купол 

 Диапазон частот АС: 45 Гц - 40 кГц 

 Сопротивление АС: 6 Ом 

 Габариты (Ш х В х Г): 210 х 115 х 309 мм (основной блок), 145 х 238 х 234 мм (колонка) 

 Вес: 4 кг (основной блок), 3,6 кг (колонка) 
 

 
  

2.Степ-платформа 2-ступенчатая SportVida 
SV-HK0107 

 

 

 

Код: SV-HK0107 

Степ-платформа 2-ступенчатая SportVida SV-HK0107 

Все предложения продавца 
В наличии  

739 грн. 
Купить

 

 
Купить в кредит

  

Добавить в избранное 

 

«BIKAM » ИНТЕРНЕТ-

МАГАЗИН 

Киев 

График работы 

+380 показать номер 

Рейтинг продавца 
94% положительных  

из 106 отзывов 
Надежный продавец 

 

 
7 лет на портале 
1 минута — время ответа 

компании 

Способы оплаты 
Кредиты от КредитМаркет, Предоплата на карту ПриватБанка 

Еще 1 способ 

Способы доставки 
Нова Пошта 

Подробнее 

Условия возврата 

Регионы доставки 

Защищаем покупки  

на 3 000 грн 

https://translate.google.com.ua/translate?hl=uk&sl=ru&u=https://prom.ua/p658856784-muzykalnyj-tsentr-denon.html&prev=search
https://translate.google.com.ua/translate?hl=uk&sl=ru&u=https://prom.ua/p658856784-muzykalnyj-tsentr-denon.html&prev=search
https://prom.ua/search?search_term=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0+2-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F+SportVida+SV-HK0107
https://prom.ua/search?search_term=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0+2-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F+SportVida+SV-HK0107
https://kiev.prom.ua/c319050-bikam-internet-magazin.html
https://prom.ua/shopping_cart/add_item_immediately?product_id=NzAyNjMyMTc5.wOkOr2IaYrg1P-isWvIxKKc2uCs
https://bikam.com.ua/
https://bikam.com.ua/
https://prom.ua/opinions/list/319050
https://prom.ua/opinions/list/319050
https://prom.ua/safe_shopping
https://prom.ua/safe_shopping
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Характеристики 

Тип Степ-платформы 

Вес 2.5 кг кг 

Цвет Черный/Красный 

Показать все 

Описание 
Степ-платформа 2-ступенчатая SportVida SV-HK0107 - незаменимый спортивный снаряд для 
занятий аэробикой, фитнесом, функциональным тренингом. Занятия аэробикой с помощью степ-
платформы помогают достичь отличной физической формы, улучшить общее самочувствие, 
повысить уровень работоспособности и тренируют вестибулярный аппарат. Степ-платформа 
торговой марки SportVida изготовлена из прочного материала полипропилен и может выдержать 
интенсивные тренировки. Высота платформы может регулироваться в двух положениях 10 и 15 см, 
что даст возможность изменять нагрузку. Степ-платформа подходит для занятий в спортзале или 
дома. 
ОСОБЕННОСТИ: 

 для домашних тренировок и занятий в спортклубах 

 можно использовать на улице 

 размеры: 67 х 28 х 10-15 см 

 максимальная нагрузка: 100 кг 

  
 

3.Мяч для фитнеса Бублик (фитбол) гладкий 
сатин 40см FI-6959 

 

Мяч для фитнеса Бублик (фитбол) гладкий сатин 40см FI-6959 

+380 показать номер 

369 грн. 
 
Код: ZEL-FI-6959 

Мяч для фитнеса Бублик (фитбол) гладкий сатин 40см FI-

6959 

Все предложения продавца 
В наличии 

369 грн. 

https://prom.ua/search?search_term=%D0%9C%D1%8F%D1%87+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0+%D0%91%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA+%28%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%29+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD+40%D1%81%D0%BC+FI-6959
https://prom.ua/search?search_term=%D0%9C%D1%8F%D1%87+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0+%D0%91%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA+%28%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%29+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD+40%D1%81%D0%BC+FI-6959
tel:+380%20(63)%20421-31-80
https://kiev.prom.ua/c3104952-topsport-luchshij-sportivnyj.html
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Характеристики 
 Описание  

Материал: поливинилхлорид PVC. 

Особенности: ABS-технология (антиразрыв). 

Вес: 1100 г. 

Высота: 20 см. 

Диаметр: 40 см. 

Цвет: фиолетовый. 

Назначение: фитнес, пилатес, йога, игры с детьми. 

Назначение 
Фитбол Бублик FI-6959 – отличный вариант не только для занятий фитнесом, пилатесом или гимнастикой. Он также подойдет для игр с детьми, ведь основной его плюс – это максимальная устойчивость, а значит, безопасность выполнения любого упражнения. Фитбол поможет развить координацию движений и 
чувство баланса, позволит снять напряжение и боль в спине. Он подходит как для групповых занятий в спортзале, так и для самостоятельных, в домашних 

4.Ролик для пресса Hammer Ab Trainer 66404 

 

571 грн. 

 
   

 
 

 

 
 

 

 

https://planeta-shop.com.ua/miach-dlia-fitnesa-bublik-fitbol-gladkii-satin-40sm-fi-6959-pvch-20sm-1100g-abs-tehn-tsveta-v-assortimente
https://prom.ua/search?search_term=%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0+Hammer+Ab+Trainer+66404
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Ролик для пресса Hammer Ab Trainer 66404 

Все предложения продавца 
В наличии 

571 грн. 
 

Характеристики 

Производитель  Hammer  

Гарантия 14 дней 

Модель Ab Trainer 66404 

Показать все 

Описание 
Ролик для пресса Hammer Ab Trainer 66404 предназначен для тренировки мышц брюшного пресса, спины, плеч и рук. Устойчивость обеспечивают два колеса с резиновыми протекторами. Мягкие 
прорезиненные ручки гарантируют наилучший комфорт при выполнении упражнения. Ролик может поместиться в любую дорожную сумку, что делает его идеальным компаньоном для тренировки в 
отпуске или в командировке. 

5.Весы напольные 
 

 

5644 black PW FA Весы 7 в 1 AEG 
   

527 грн. 
Код: 5644 black 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

Ролик для пресса Hammer Ab Trainer 

66404 

Все предложения продавца 
В наличии 

571 грн. 
 

Характеристики 

Производитель  Hammer  

Гарантия 14 дней 

Модель Ab Trainer 66404 

Показать все 

Описание 
Ролик для пресса Hammer Ab Trainer 66404 предназначен для 

тренировки мышц брюшного пресса, спины, плеч и рук. 

Устойчивость обеспечивают два колеса с резиновыми 

протекторами. Мягкие прорезиненные ручки гарантируют 

наилучший комфорт при выполнении упражнения. Ролик 

может поместиться в любую дорожную сумку, что делает его 

идеальным компаньоном для тренировки в отпуске или в 

командировке. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фора Спорт 

Полтава 

+380 показать номер 

Рейтинг продавца 
81% положительных  

из 49 отзывов 
Достижения продавца 

7 лет  

на портале 

Быстрое  

обслуживание 

https://poltava.prom.ua/c297165-fora-sport.html
https://prom.ua/brands/Hammer
https://poltava.prom.ua/c297165-fora-sport.html
https://prom.ua/brands/Hammer
https://forasport.com.ua/
https://prom.ua/opinions/list/297165
https://prom.ua/opinions/list/297165
https://forasport.com.ua/
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Характеристики 

Производитель  AEG  

Тип весов  Электронные 

Максимальный вес  180.0 (кг) 

Материал платформы  стекло 

Показать все 

Описание 
5644 black PW FA Весы 7 в 1 AEG 

5644 black PW FA Весы 7 в 1 AEG - это электронные весы черного цвета. Имеют стеклянную подошву. В данной модели имеется LCD-

дисплей. Также весы запоминают 10 предыдущих значений веса. Диапазон измерения от 5 до 180 кг, шаг - 100 грамм. С помощью таких 

весов можно измерить жир, воду, мышечную массу, систему степ-он. 

Весы имеют размер - 30х30 см. Высококачественная подошва защищенная от царапин. 

 

 
Интернет-магазин "Виола-техника" 

Днепр 

График работы 

+380 показать номер 

Рейтинг продавца 
91% положительных  

из 382 отзывов 
Достижения продавца 

8 лет  

на портале 

Быстрое  

обслуживание 

Диск здоровья FitGo Massage 

Magnetic, код: BB-950-C 

 

  

363 грн. 

ПИТЬ 

     

Краткие характеристики 

ВСЕ > 

 Длина: 290 мм. 

 Ширина: 290 мм. 

 Высота: 27 мм. 

 кг 

Характеристики 

Описание 

Диск здоровья массажный с магнитами - это легкая и очень полезная 
тренировка дома, или на работе. Рифленая структура диска создана 
специально для воздействия на аккупунктурные точки на стопах, 
благодаря чему весь организм получает общеоздоровительный эффект, 
улучшается кровообращение, снимается ощущение усталости и 

https://prom.ua/brands/Aeg
https://viola-tehnika.com/p573558763-5644-black-vesy.html
https://viola-tehnika.com/
https://prom.ua/opinions/list/202183
https://prom.ua/opinions/list/202183
https://sportmarket.ua/
https://viola-tehnika.com/
https://sportmarket.ua/image/cache/a211ddfb5c04727d6cbc1fb3ec985cf4.jpg
https://sportmarket.ua/ru/FitGo
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Код: BTF140 

Батут для фитнеса KIDIGO, 140 см 

Все предложения продавца 
В наличии 

2 995 грн. 
 

Упражнения на данном спортивном снаряде укрепляют позвоночник и все группы мышц, что крайне важно 

 для ребенка. Регулярные занятия на батуте обеспечат правильную осанку, стройную фигуру. 

Кроме того, многие дети отличаются гиперактивностью, которая зачастую приводит к беспорядкам в 

 квартире или, что еще хуже, ушибам, а родителям приходится постоянно следить за своими чадами. 

 Упражнения на батуте решают все проблемы, поскольку ребенок находит занятие для выплескивания своей 

 энергии, и вдоволь нарезвившись, он уже не будут стремиться крушить все вокруг. 

ГДЕ ЛУЧШЕ ЗАНИМАТЬСЯ. 

Кроме того, в клубе можно собираться веселой компанией, что позволит отлично провести время, в компании родных, 

поднимается работоспособность. Магниты, сделанные из редкоземельных 
металлов, работают над улучшением обмена веществ, очисткой 
организма, стабилизацией кислотно-щелочного баланса, активностью 
ферментов. Материал: пластик. Диаметр: 29 см. Толщина: 2,7 см. 

 
   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

https://kiev.prom.ua/c1999520-internet-magazin-evaz.html
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друзей или даже коллег по работе. 

Прыжки на батуте: 

 стабилизируют работу сердечно-сосудистой системы; 

 улучшают эмоциональное состояние; 

 улучшают координацию и владение собственным телом; 

 развивают вестибулярный аппарат; 

 повышают выносливость; 

 тренируют множество групп мышц (особенно мышцы спины, пресса, ног и ягодиц). 

Важно: для детей оптимальным вариантом станет надувной батут. Он имеет оригинальную форму (животные, замок и т.д.) 

и яркий дизайн. К тому же, батут легкий и удобный в транспортировке, безопасный для малышей. Популярны и 

многофункциональные батуты-бассейны. Для взрослых используются пружинные батуты. 

Плюсы прыжков на батуте 

 Увлекательный и доступный вид спорта — прыгать на батуте очень нравится и детям, и взрослым. Такая мечта есть практически 

у каждого, и осуществить ее теперь легко. 

 Несложный, но очень эффективный вид спорта для поддержания физической формы и коррекции фигуры. Прыжки на батуте отлично 

развивают все группы мышц и вестибулярный аппарат, тренируют координацию, выносливость, способствуют быстрому похудению. 

Во время тренировки вы получаете большую физическую нагрузку, но практически этого не замечаете. 

 Силовая и кардионагрузка в совокупности с выполнением сложно-координационных упражнений — основные факторы тренировки, 

которые требуются для поддержания хорошей физической формы взрослым людям. Прыжки на батуте обеспечивают их одновременно 

и в полной мере. 

 Подходят для людей любого телосложения и физической подготовки.На батуте могут прыгать все, у кого нет следующих 

противопоказаний по здоровью: плохой вестибулярный аппарат, болезни спины, запрещены тренировки на выносливость. 

 Отличная эмоциональная разгрузка. Прыжки на батуте — это источник ярких положительных впечатлений. Взрослые, находясь 

на батуте, радуются так же, как и дети. Они получают возможность хорошо эмоционально разгрузиться, забыть о насущных проблемах 

и получить абсолютно новые ощущения, такие как чувство свободы, полета и управления своим телом. 

 МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА - 100 кг. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

  Диаметр 139,7 см. 
Каркас Трубы каркаса 25 мм Х 1 мм  

Трубы ног 25 мм Х 1,5 мм  
Количество ног 6 

Мат Материал сверхпрочный полипропиленовый, производство США  
Цвет чорный 

Пружини Материал 3 мм оцинкованая сталь 

Длина 85 мм 

Количество 44 штук 

Покритие   
для 
пружин   

Сверху Синий ПВХ 

Наполнитель 5 мм спененный полиэтилен  

Упаковка  
  Материал: 5-ти слойный коричневый картон 
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Размеры: 141х5х141,5 см 

Вес: 16 кг. 

 

 

 

 

 

 

 

7.Насос ножной Intex 68610 (int68610) 
 

331 грн. 

 
 

Описание 
Насос Intex Giant 68610 - это механический ножной насос, которым Вы всегда можете накачать надувные изделия из ПВХ основных фирм производителей (Intex, Bestway и др.). Объем воздуха подаваемого за одно 
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нажатие равен 5 литрам, что позволяет Вам быстро и легко накачать любое надувное изделие - кровать или даже большую надувную лодку, матрас, диван, бассейн, игровой центр и т.п. 
Насос типа «лягушка» работает на надувание предметов, а также на сдувание остатков воздуха для последующего сворачивания изделий в эргономичное состояние. Модель лёгкая и компактная, оснащена 
гофрированным шлангом с тремя насадками, которые подходят к большинству из используемых клапанов. Вес составляет всего 1 кг.., а объём мехов – 5 литров, благодаря чему можно достаточно быстро накачивать 
различные предметы. Ножной насос независим от электричества,что позволяет взять его с собой в поход или на дачу.  
 
Характеристики насоса Intex 68610: 
 
Размеры: 32 см 
Вес: 1 кг 
Цвет: черный 
Материал: пластик (в отдельной коробке) 
Комплектация: насос, гофрированный шланг, 3 насадки. 

 

8.Флешка 64GB USB Flash Kingstick 64ГБ 

294 грн. 
  
 420 грн.  
скидка еще 4 дня 

 

 

Характеристики 

Производитель  Kingstick 

Страна производитель Китай 

Объем памяти 64 (GB) 

Интерфейс USB 2.0 
Показать все 

Описание 
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Стильная и миниатюрная металлическая USB Флешка Kingstick. Цвет Серебистый 

Можно повесить как брелок на ключи. Все Флешки новые в заводской упаковке.  

Характеристики: 
Объём памяти: 64 ГБ  
Материал корпуса: Металл  
Максимальная скорость чтения, до: 31 МБ/с 
Максимальная скорость записи, до: 15 МБ/с 

 

Код: S-S202 

9.Ракетка для настольного тенниса DHS S-S202 

360 грн. 

 

Характеристики 

Производитель  DHS  

Тип Ракетка 

Материал Дерево 

Уровень мастерства Новичок 

Показать все 

Описание 
Теннисная ракетка DHS S-S202 прекрасно подойдет для начинающих теннисистов. Состоит из прочного деревянного основания и двух гладких накладок 6512, обладающих высокой скоростью и хорошим вращением. 
Отлично подойдет игрокам предпочитающим атакующий стиль игры. Благодаря удобной расклешенной FL рукоятке ракетка хорошо лежит в руке 
 
 

 

 
 

Код: WLSW144 

10.Шарики Wilson белые WLSW144 

https://prom.ua/brands/Dhs-1
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440 грн. 

 

Характеристики 

Производитель  Wilson  

Страна производитель Китай 

Диаметр 40.0 (мм) 

Тип мяча Для настольного тенниса 

Показать все 

Описание 
Набор шариков для игры в настольный теннис. Приобретая этот набор вы на длительное время забудете о проблеме нехватки шаров и когда потеряется очередной шарик, у вас всегда в запасе будет запасной. Диаметр 

шариков 40 мм. 

Шарики изготовлены из безопасных материалов. 

Характеристики: 

Тип: набор шариков для настольного тенниса. 

Количество в упаковке: 144 шт. 

Диаметр шариков 40 мм. 

20 уп / 1 ящ. 

 

 

UКод: ZEL-SK-7282 

11.Ботинки на пружинах Фитнес джамперы Kangoo Jumps  

профессиональные (36-38 ) серый-синий SK-7282 

2 790 грн. 

 

  

https://prom.ua/brands/Wilson
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Зарегистрироваться 

 Описание 
Материал:PL, PVC 
Размеры: 36-38 
Цвет: серый-синий 

Особенности: 
- корпус ботинка из крепкого пластика; 
- широкая надёжная пружина; 
- изностойкое резиновое покрытие нижней дуги для устойчивости. 

Фитнес джамперы Kangoo Jumps SK-901H - похожи на роликовые коньки, в которых под подошвами размещены эллиптические дуги и пружина, натянутая между петлями для обеспечения жесткости и гибкости прыжков. 
Фитнес джампер подходит для бега, активных игр, занятий кенгу-фитнесом и помогает совершать различные трюки в воздухе. Двойная система крепления отлично фиксирует ботинок на ноге. Пластиковая защита 
удерживает голеностоп и щиколотки джампера. 
Kangoo Jumps является ведущим спортивным брендом во всем мире по разработке фитнес джамперов. Запатентованная IPS (система защиты от ударов) предотвращает от травм и обеспечивает занятия не угрожающие 
здоровью. Серия джамперов адаптирована для самых привередливых клиентов, а комплексные программы занятий помогут похудеть все желающим. 
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Код: ZEL-OG-1 

12.Обруч цельный гимнастический металлический  

d-90см UR OG-1 

 135 грн. 

  

Характеристики 

Страна производитель Китай 

Тип обруч гимнастический 

Конструкция Цельная 

Диаметр 90.0 (см) 
Показать все 

Описание 
  

Обруч цельный гимнастический металлический UR OG-1 (d-90см,вес 750г,d трубы 16мм,толщ.стенки-1мм) 

 

Код: M36598 

13.Обруч нов. (диам.95 см) Бамсик /10/(179) 

49,46 грн. 
при заказе от 15 шт. 
  

 59,90 грн. 
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 Характеристики 

Основные атрибуты 

 
Страна производитель Украина Украина 

Цвет  разные цвета  Разные цвета 

Дополнительные характеристики 

 
Возрастная группа от 3 лет От 3 лет 

Пол 
 

 
 

 
 

Код: P5500-2 

14.Обруч гимнастический D=55см P5500-2 

77 грн. 
Описание 
Этот обруч станет незаменимым помощником для тех, кто любит свое тело и заботится о фигуре. 

Тренировки с обручем считаются одними из самых эффективных для поддержания талии в тонусе. Достаточно всего несколько минут в день заниматься с таким обручем и вы очень скоро увидите результат! 

Обруч обеспечит расщепление излишнего жира в районе талии, бедер, ягодиц и приведет мышцы в тонус, укрепит их.  

Результат уже через пару недель регулярного использования. 

Изготовлен из высококачественных материалов, прочный. 

Характеристики: 

 Тип: обруч. 

 Внутренний диаметр: 55 см. 

 Материал: пластик.  
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Код: ТА-5225-1,5 

15.Zelart Гантели для фитнеса с виниловым покрытием  

Beauty (2x1,5кг) TA-5225-1,5 (2шт) |сер 

295 грн. 
Характеристики 

Производитель  Zelart  

Страна производитель Пакистан 

https://prom.ua/brands/Zelart
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Тип Гантели 

Конструкция Цельная 

Показать все 

Описание 
Zelart Гантели для фитнеса 1,5 кг - металлические с виниловым покрытием. Цвета в ассортименте (уточняйте у менеджера). Подходят для разных вариантов силовых тренировок. Литая конструкция.  

Zelart Гантели для фитнеса 1,5 кг купить рекомендуем в нашем интернет-магазине Ekipirovka. 

 

Код: sp2001549 

16.Коврик для танца DANCE MAT с подключением к 

телевизору и компьютеру 

 

396 грн.
 

Описание 

X-treme DANCE PAD танцевальный коврик - это компьютерная игра нового поколения, которая подойдёт 
 даже для принципиальных ненавистников всего, что связано с геймингом. Обычно, играя в игры, мы  
часами просиживаем за монитором, портя зрение и набирая лишний вес. Dance Map – игра совсем другого 
 типа. Посидеть здесь не удастся, наоборот – Вы будете постоянно двигаться под ритмы зажигательной 
 музыки. 

Технические характеристики: 

 Стандарт разъемов: USB; 

 Количество клавиш: 8+2; 

 Габариты коврика: 95 х 85 х 0,8 см; 

 Габариты упаковки: 11 х 30 х 34 см; 

 Вес коврика: 1,0 кг; 

 Питание: от компьютер. 
Комплект: 

 Нескользкий коврик. 
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 Кабель подключения с USB коннектором. 

 Кабель для подключения к телевизору. 

 4 клипсы из двустороннего скотча. 

 Компакт-диск с программой «Stepmania». 

 Руководство пользователя. 
 

Код: SLW-988 

17.Музыкальный коврик "Пианино для игры ногами" 

1 605 грн. 
Музыкальный коврик "Пианино для игры ногами". 
Ocoбeннocти: 
Ecть 10 чepныx и 14 бeлыx клaвиш. 

Ha кoнcoли pacпoлoжeн выключaтeль питaния, индикaтop питaния и кpуглый peгулятop гpoмкocти. 

Ecть 4 peжимa paбoты: зaпиcь, вocпpoизвeдeниe, дeмo и игpa. 

Пpoигpывaeт 8 paзличныx инcтpумeнтoв. 

Ecть вoзмoжнocть зaпиcи coбcтвeнныx мeлoдий (дo 50 нoт). 

Чepныe клaвиши пoзвoляют выбpaть oдну из дecяти мeлoдий. 

Boзмoжнocть пoдключeния MP3-плeepa. 

Игpушкa лeгкo cклaдывaeтcя в pулoн.   

Характеристики: 

 Paбoтaeт oт 4 бaтapeeк типa AA (в кoмплeкт нe вxoдят).    

 B кoмплeктe:  кoвpик - 1 шт.   

 Paзмepы кoвpикa: 260×74 cм.   

 Paзмepы упaкoвки: 86×40×11,5 cм.   

 Maтepиaл: нeт дaнныx. 

 Koвpик "Пиaнинo для игpы нoгaми" пocтaвляeтcя в кopoбкe. 
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Код: BB-955-B 

18.Диск здоровья массажный с магнитами SOLEX 

365 грн. 
Характеристики 

Страна производитель Китай 

Тип Одинарный 

Материал Пластик 

Диаметр 29.0 (см) 

Описание 
Диск здоровья компактен и легок. Им можно пользоваться и дома, и на работе.Диск здоровья компактен и легок. Им можно пользоваться и дома, и на работе. Тренировки с вращающимся диском улучшают 
настроение и снимают стресс. Специальный инерционный механизм позволяет вращаться на диске с очень небольшим усилием (необходимым, однако, для оздоровительного эффекта), тренировки доступны 
людям всех возрастов и комплекций. 
Приобретя диск здоровья, вы можете добиться следующего эффекта: 
- Увеличение работоспособности, повышение настроения, быстрое снятие усталости. 
- Общее оздоровление организма, за счет воздействия на аккупунктурные точки. 
- Развитие вестибулярного аппарата (координации движений). 
- Быстрое и эффективное снижение веса (делает фигуру стройной и элегантной). 
- Укрепление мышц ног и живота. 
- Улучшение гибкости тела. 
- Разогрев мышц перед профессиональной длительной тренировкой. 
Характеристики: 
-Материал: пластик. 
-Диаметр: 29 см. 
-Толщина: 3 см. 
-Комплектация: DVD. 
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-Массаж стоп. Особая рельефная поверхность диска способствует проведению акупунктурного воздействия на стопы, производя общий оздоровляющий эффект на весь организм. 
Производитель: SOLEX. 

R 19.Каремат, ижевский коврик "Camping 16" 
U 

Зарегистрироваться 
  

 

 

331 грн. 
 Характеристики 

Тип коврика Каремат 

Материал Пенополиэтилен 

Количество слоев Двухслойные 

Длина 180.0 (см) 

Показать все 

Описание 
 

Каремат, ижевский коврик "Camping 16". 
Отличный туристический коврик для вело-похода и вело-туризма. 

Преимущества коврика: 

 Легко моется. 

 Можно использовать дома на природе, а также для походов. 

 Легкий и прочный. 

 Без запаха. 

 Антиаллергенный.  

 Приятный на ощупь. 

 Стильный и яркий. 

 Компактный.  

 Коврики не пропускают холод от любой поверхности. 
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 Не впитывают влагу, запахи. 

 Легкий, мягкий, упруго-эластичный. 

 Экологически безопасный. 
Коврик "Camping 16" ― выбор, проверенный временем и профессионалами туризма!!! 

Материал коврика: 

Уникальная разработка предприятия ― упругоэластичная пенка, произведенная на японском оборудовании.  

Характеристики коврика: 

 Ширина: 60 см. 

 Длина: 180 см. 

 Толщина коврика: 16 мм. 

 Плотность: 33 кг\м³. 

 Количество слоев: 2. 
 
Код: LS3221-65b 

20.Мяч для фитнеса (фитбол) 65см LiveUp GYM BALL 

337 грн. 
  
 396,47 грн.  
скидка еще 23 дня 

 
  

 

Характеристики 

Страна производитель Китай 

Возрастная группа Взрослая 
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Тип Фитбол 

Диаметр 65.0 (см) 
Показать все 

Описание 
Самовывоз не возможен. Товар отправляется со склада в Киеве. 
Фитболы оказывают замечательное оздоровительное действие на организм человека. Они нужны в любом фитнес-центре, пользуются популярностью у людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и у 
людей с лишним весом. Будут полезны для беременных женщин и детей, начиная с грудничкового периода. Мячи позволяют укрепить мышцы всего тела, стимулировать циркуляцию крови, снизить вес, 
нормализовать обмен веществ. Подходят для занятий в зале и дома, людям с любой физической подготовкой, разного возраста и пола. Идеальная гладкость усложняет выполнение упражнений, так как приходится 
дополнительно следить за тем, чтобы не соскользнуть с мяча. 

Материал: PVC. 
Особенности: гладкий, ABS. 
Диаметр: 65 см. 
Цвет: синий. 
Назначение: фитнес, аэробика, лечебная физкультура. 
Комплектация: фитбол. 

Мяч для занятий фитнесом, гимнастикой, аэробикой – функциональный тренажер, который можно с легкостью 

 использовать для тренировок абсолютно всех мышц Вашего тела. Фитболы не занимают много места, а при желании 

 его с легкостью можно сдуть и спрятать и при желании снова надуть. 
С данным фитболом молодым мамам можно выполнять все виды упражнений до и после беременности. Фитбол 

 может легко использоваться и для занятий с грудничками – уже с первых дней рождения малыша с ним можно 

 начинать заниматься гимнастикой и делать массажи. Фитболы для грудничков не содержат токсичных материалов, 

 не имеют запаха и максимально безопасные для ребенка. 

1.  

Музыкальный центр Denon RCD-M41, цена 9 240 грн., купить в ... 
 
 
https://prom.ua › ... › Музыкальный центр Denon RCD-M41 
 
Музыкальный центр Denon RCD-M41 
 

Музыкальный центр Denon RCD-M41 

+380 показать номер 

9240 грн. 
Купить 

  

 

https://prom.ua/p658856784-muzykalnyj-tsentr-denon.html
https://prom.ua/p658856784-muzykalnyj-tsentr-denon.html
https://prom.ua/p658856784-muzykalnyj-tsentr-denon.html
https://prom.ua/p658856784-muzykalnyj-tsentr-denon.html
https://prom.ua/search?search_term=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80+Denon+RCD-M41
tel:+380%20(98)%20457-08-99
https://stereotv.prom.ua/
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Информация неактуальна? 

Код: RCD-M41 

Музыкальный центр Denon RCD-M41 

   

9 240 грн. 
 

https://stereotv.com.ua 

Александрия 

График работы 

+380 показать номер 

Рейтинг продавца 
98% положительных  

из 67 отзывов 
Надежный продавец 

 

 
2 года на портале 
1 минута — время ответа компании 

 

Характеристики 

Производитель  Denon  

Интерфейсы Bluetooth 

Цвет Black, Silver 

Показать все 

https://stereotv.prom.ua/
https://prom.ua/opinions/list/2742405
https://prom.ua/opinions/list/2742405
https://prom.ua/brands/Denon
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Описание 
Микрокомпонентная HiFi-система с функцией CD/MP3-плейера,тюнер с RDS.Мощность 30 Вт+30 Вт.Таймер: Режим ежедневного/однократного срабатывания.Автоматическое отключение ресивера: время задержки 
не более 90 минут.Зарядка i-устройств даже в дежурном режиме. 
Музыкальный центр Denon RCD-M41 
Denon RCD-M41 - Микрокомпонентная HiFi-система с функцией CD/MP3-плейера,тюнер с RDS.Мощность 30 Вт+30 Вт.Таймер: Режим ежедневного/однократного срабатывания.Автоматическое отключение ресивера: 
время задержки не более 90 минут.Зарядка i-устройств даже в дежурном режиме. Новая мини-система Denon RCD-M41, основана на успехе легендарной модели М-D40 и отличается улучшенным звучанием, новым 
стилем и возможностями. Добавление Bluetooth позволяет мгновенно получить доступ к системе со смартфона, планшета или компьютера для выбора и воспроизведения музыки и управления звуком. При этом 
Bluetooth можно отключить, чтобы уменьшить его влияние на звук других источников, когда он не используется. Новый дизайн вобрал в себя черты дизайна и функций флагманской линейки «NE» от Denon. 
Центральный блок Denon RCD-M41 теперь оснащен двумя цифровыми оптическими входами для подключения телевизора, телевизионной приставки или другого цифрового устройства, которое заслуживает 
высокого качества звука, а также имеет встроенный CD и FM/AM-радио. Завершает комплект для качественного воспроизведения звука новый комплект акустики SC-M41. Высокая выходная мощность с новыми 
дискретными усилителями Новая схема с дискретными усилителями обеспечивает выходную мощность 2x30 Вт для качественного воспроизведения звука на акустике SC-M41. Вы также можете приобрести CD-
ресивер отдельно и использовать его с другой акустикой или слушать музыку через наушники, для которых у Denon RCD-M41 встроен специальный усилитель. Прямой и короткий звуковой тракт для чистоты 
звука Для улучшения звука в схеме Denon RCD-M41 используется технология Denon Triple Noise Reduction Design, которая подразумевает тщательное разделение и экранирование аналоговых и цифровых цепей 
для защиты сигнала от искажений и получения максимально чистого звука. Короткие соединения между компонентами также позволяют избежать помех и наводок. Технология тройного шумоподавления 
(T.N.R.D.) для чистоты звука В электронной схеме, где различные компоненты взаимно влияют друг на друга, невозможно получить качественный звук просто за счет усиления мощности сигнала. Тщательное 
разделение и экранирование аналоговых и цифровых цепей защищает сигнал от искажений и дает возможность получить максимально чистый звук. Bluetooth для беспроводной потоковой передачи звука со 
смартфонов и планшетов Встроенный Bluetooth позволяет мгновенно получить доступ со смартфона, планшета или компьютера к выбору и воспроизведению музыки, а также управлению параметрами звука. 
Bluetooth может быть отключен для улучшения качества воспроизведения с других источников - таких как CD, FM тюнер или цифровой вход. Наслаждайтесь отличным звуком в кабинете, спальне или в любой 
комнате Вашего дома Компактный размер системы шириной 210 мм и глубиной всего 310 мм позволяет легко установить Denon RCD-M41 на книжной полке, в спальне или в домашнем офисе. Он легко впишется в 
Ваш современный образ жизни. Новый дизайн Стиль Denon RCD-M41 был обновлен и усовершенствован, вобрав в себя элементы оформления флагманских линеек NE (New Era Hi-Fi от Denon), включающих в 
себя отмеченные многими наградами модели усилителей и проигрывателей PMA-2500NE / DCD-2500NE и PMA-1600NE / DCD-1600NE. Акустическая система Denon SC-M41 Эти динамики были разработаны с 

использованием опыта разработчиков Hi-Fi компании Denon и с учетом особенностей европейской школы звука. В акустике применяются качественные 12-сантиметровые низко/средне- частотные динамики, мягкие 
купольные твитеры диаметром 2,5 см и кроссоверы на высококачественных компонентах для воспроизведения чистого и  естественного звука. 

Характеристики Минисистема Denon RCD-M41 Silver 
 Выходная мощность: 2 х 30 Вт, усилители класса D 

 Воспроизведение: CD-Audio, CD-R/RW (MP3, WMA) 

 Bluetooth : есть 

 Входы : 2 цифровых оптических, аналоговый 

 Выходы: на сабвуфер, на наушники (mini-jack 3,5 мм, отдельная схема), на акустику (винтовые) 

 Регулировка тембра : НЧ, ВЧ 

 Дополнительно : схема усиления басов Super Dynamic Bass 

 Тюнер: FM (87,5 - 108 МГц), RDS, память на 40 станций 

 Дистанционное управление: есть 

 Часы с будильником: есть 

 Таймер автоотключения: есть 

 Акустика: SC-M41, полочная двухполосная 

 Динамик НЧ: 120 мм 

 Динамик ВЧ: 25 мм, мягкий тканевый купол 

 Диапазон частот АС: 45 Гц - 40 кГц 

 Сопротивление АС: 6 Ом 

 Габариты (Ш х В х Г): 210 х 115 х 309 мм (основной блок), 145 х 238 х 234 мм (колонка) 

 Вес: 4 кг (основной блок), 3,6 кг (колонка) 
 

 
  

2.Степ-платформа 2-ступенчатая SportVida SV-HK0107 

  

https://translate.google.com.ua/translate?hl=uk&sl=ru&u=https://prom.ua/p658856784-muzykalnyj-tsentr-denon.html&prev=search
https://translate.google.com.ua/translate?hl=uk&sl=ru&u=https://prom.ua/p658856784-muzykalnyj-tsentr-denon.html&prev=search
https://prom.ua/search?search_term=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0+2-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F+SportVida+SV-HK0107
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Код: SV-HK0107 

Степ-платформа 2-ступенчатая SportVida SV-HK0107 

Все предложения продавца 
В наличии  

739 грн. 
Купить

 

 
Купить в кредит

  

Добавить в избранное 

«BIKAM » ИНТЕРНЕТ-

МАГАЗИН 

Киев 

График работы 

+380 показать номер 

Рейтинг продавца 
94% положительных  

из 106 отзывов 
Надежный продавец 

 

 
7 лет на портале 
1 минута — время ответа 

компании 

Способы оплаты 
Кредиты от КредитМаркет, Предоплата на карту ПриватБанка 

Еще 1 способ 

Способы доставки 
Нова Пошта 

Подробнее 

Условия возврата 

Регионы доставки 

Защищаем покупки  

на 3 000 грн 

Характеристики 

Тип Степ-платформы 

Вес 2.5 кг кг 

Цвет Черный/Красный 

Показать все 

https://kiev.prom.ua/c319050-bikam-internet-magazin.html
https://prom.ua/shopping_cart/add_item_immediately?product_id=NzAyNjMyMTc5.wOkOr2IaYrg1P-isWvIxKKc2uCs
https://bikam.com.ua/
https://bikam.com.ua/
https://prom.ua/opinions/list/319050
https://prom.ua/opinions/list/319050
https://prom.ua/safe_shopping
https://prom.ua/safe_shopping
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Описание 
Степ-платформа 2-ступенчатая SportVida SV-HK0107 - незаменимый спортивный снаряд для занятий аэробикой, фитнесом, функциональным тренингом. Занятия аэробикой с помощью степ-платформы помогают 
достичь отличной физической формы, улучшить общее самочувствие, повысить уровень работоспособности и тренируют вестибулярный аппарат. Степ-платформа торговой марки SportVida изготовлена из прочного 
материала полипропилен и может выдержать интенсивные тренировки. Высота платформы может регулироваться в двух положениях 10 и 15 см, что даст возможность изменять нагрузку. Степ-платформа подходит 
для занятий в спортзале или дома. 
ОСОБЕННОСТИ: 

 для домашних тренировок и занятий в спортклубах 

 можно использовать на улице 

 размеры: 67 х 28 х 10-15 см 

 максимальная нагрузка: 100 кг 

  
 

3.Мяч для фитнеса Бублик (фитбол) гладкий сатин 40см FI-6959 

 

Мяч для фитнеса Бублик (фитбол) гладкий сатин 40см FI-6959 

+380 показать номер 

369 грн. 
 
Код: ZEL-FI-6959 

Мяч для фитнеса Бублик (фитбол) гладкий сатин 40см FI-6959 

Все предложения продавца 
В наличии 

369 грн. 
 

https://prom.ua/search?search_term=%D0%9C%D1%8F%D1%87+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0+%D0%91%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA+%28%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%29+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD+40%D1%81%D0%BC+FI-6959
tel:+380%20(63)%20421-31-80
https://kiev.prom.ua/c3104952-topsport-luchshij-sportivnyj.html
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Характеристики 
 Описание  

Материал: поливинилхлорид PVC. 

Особенности: ABS-технология (антиразрыв). 

Вес: 1100 г. 

Высота: 20 см. 

Диаметр: 40 см. 

Цвет: фиолетовый. 

Назначение: фитнес, пилатес, йога, игры с детьми. 

Назначение 
Фитбол Бублик FI-6959 – отличный вариант не только для занятий фитнесом, пилатесом или гимнастикой. Он также подойдет для игр с детьми, ведь основной его плюс – это максимальная 
устойчивость, а значит, безопасность выполнения любого упражнения. Фитбол поможет развить координацию движений и чувство баланса, позволит снять напряжение и боль в спине. Он 
подходит как для групповых занятий в спортзале, так и для самостоятельных, в домашних 

4.Ролик для пресса Hammer Ab Trainer 66404 

 

571 грн. 

 
   

 
 
 

 
 

 

 

https://planeta-shop.com.ua/miach-dlia-fitnesa-bublik-fitbol-gladkii-satin-40sm-fi-6959-pvch-20sm-1100g-abs-tehn-tsveta-v-assortimente
https://prom.ua/search?search_term=%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0+Hammer+Ab+Trainer+66404
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Ролик для пресса Hammer Ab Trainer 66404 

Все предложения продавца 
В наличии 

571 грн. 
 

Характеристики 

Производитель  Hammer  

Гарантия 14 дней 

Модель Ab Trainer 66404 

Показать все 

Описание 
Ролик для пресса Hammer Ab Trainer 66404 предназначен для тренировки мышц брюшного пресса, 
спины, плеч и рук. Устойчивость обеспечивают два колеса с резиновыми протекторами. Мягкие 
прорезиненные ручки гарантируют наилучший комфорт при выполнении упражнения. Ролик может 
поместиться в любую дорожную сумку, что делает его идеальным компаньоном для тренировки в 
отпуске или в командировке. 

5.Весы напольные 
 

 

5644 black PW FA Весы 7 в 1 AEG 
   

527 грн. 
Код: 5644 black 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Ролик для пресса Hammer Ab 

Trainer 66404 

Все предложения продавца 
В наличии 

571 грн. 
 

Характеристики 

Производитель  Hammer  

Гарантия 14 дней 

Модель Ab Trainer 66404 

Показать все 

Описание 
Ролик для пресса Hammer Ab Trainer 66404 

предназначен для тренировки мышц брюшного 

пресса, спины, плеч и рук. Устойчивость 

обеспечивают два колеса с резиновыми 

протекторами. Мягкие прорезиненные ручки 

гарантируют наилучший комфорт при выполнении 

упражнения. Ролик может поместиться в любую 

дорожную сумку, что делает его идеальным 

компаньоном для тренировки в отпуске или в 

командировке. 

  

  

 

 

 

 

 
Фора Спорт 

Полтава 

+380 показать номер 

Рейтинг продавца 
81% положительных  

из 49 отзывов 
Достижения продавца 

7 лет  

на портале 

Быстрое  

обслуживание 

https://poltava.prom.ua/c297165-fora-sport.html
https://prom.ua/brands/Hammer
https://poltava.prom.ua/c297165-fora-sport.html
https://prom.ua/brands/Hammer
https://forasport.com.ua/
https://prom.ua/opinions/list/297165
https://prom.ua/opinions/list/297165
https://forasport.com.ua/
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Характеристики 

Производитель  AEG  

Тип весов  Электронные 

Максимальный вес  180.0 (кг) 

Материал платформы  стекло 

Показать все 

Описание 
5644 black PW FA Весы 7 в 1 AEG 

5644 black PW FA Весы 7 в 1 AEG - это электронные весы черного цвета. Имеют стеклянную подошву. В данной модели имеется LCD-

дисплей. Также весы запоминают 10 предыдущих значений веса. Диапазон измерения от 5 до 180 кг, шаг - 100 грамм. С помощью таких 

весов можно измерить жир, воду, мышечную массу, систему степ-он. 

Весы имеют размер - 30х30 см. Высококачественная подошва защищенная от царапин. 

 

 
Интернет-магазин "Виола-техника" 

Днепр 

График работы 

+380 показать номер 

Рейтинг продавца 
91% положительных  

из 382 отзывов 
Достижения продавца 

8 лет  

на портале 

Быстрое  

обслуживание 

 

 

 

 

Диск здоровья FitGo Massage 

Magnetic, код: BB-950-C 

 

  

363 грн. 

ПИТЬ 

     

https://prom.ua/brands/Aeg
https://viola-tehnika.com/p573558763-5644-black-vesy.html
https://viola-tehnika.com/
https://prom.ua/opinions/list/202183
https://prom.ua/opinions/list/202183
https://viola-tehnika.com/
https://sportmarket.ua/image/cache/a211ddfb5c04727d6cbc1fb3ec985cf4.jpg
https://sportmarket.ua/ru/FitGo
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Код: BTF140 

Батут для фитнеса KIDIGO, 140 см 

Все предложения продавца 
В наличии 

2 995 грн. 
 

Упражнения на данном спортивном снаряде укрепляют позвоночник и все группы мышц, что крайне важно 

 для ребенка. Регулярные занятия на батуте обеспечат правильную осанку, стройную фигуру. 

Кроме того, многие дети отличаются гиперактивностью, которая зачастую приводит к беспорядкам в 

 квартире или, что еще хуже, ушибам, а родителям приходится постоянно следить за своими чадами. 

 Упражнения на батуте решают все проблемы, поскольку ребенок находит занятие для выплескивания своей 

Краткие характеристики 

ВСЕ > 

 Длина: 290 мм. 

 Ширина: 290 мм. 

 Высота: 27 мм. 

 кг 

Характеристики 

Описание 

Диск здоровья массажный с магнитами - это легкая и очень 
полезная тренировка дома, или на работе. Рифленая структура 
диска создана специально для воздействия на аккупунктурные 
точки на стопах, благодаря чему весь организм получает 
общеоздоровительный эффект, улучшается кровообращение, 
снимается ощущение усталости и поднимается 
работоспособность. Магниты, сделанные из редкоземельных 
металлов, работают над улучшением обмена веществ, очисткой 
организма, стабилизацией кислотно-щелочного баланса, 
активностью ферментов. Материал: пластик. Диаметр: 29 см. 
Толщина: 2,7 см. 

 
   

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

https://kiev.prom.ua/c1999520-internet-magazin-evaz.html
https://sportmarket.ua/
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 энергии, и вдоволь нарезвившись, он уже не будут стремиться крушить все вокруг. 

ГДЕ ЛУЧШЕ ЗАНИМАТЬСЯ. 

Кроме того, в клубе можно собираться веселой компанией, что позволит отлично провести время, в компании родных, 

друзей или даже коллег по работе. 

Прыжки на батуте: 

 стабилизируют работу сердечно-сосудистой системы; 

 улучшают эмоциональное состояние; 

 улучшают координацию и владение собственным телом; 

 развивают вестибулярный аппарат; 

 повышают выносливость; 

 тренируют множество групп мышц (особенно мышцы спины, пресса, ног и ягодиц). 

Важно: для детей оптимальным вариантом станет надувной батут. Он имеет оригинальную форму (животные, замок и т.д.) 

и яркий дизайн. К тому же, батут легкий и удобный в транспортировке, безопасный для малышей. Популярны и 

многофункциональные батуты-бассейны. Для взрослых используются пружинные батуты. 

Плюсы прыжков на батуте 

 Увлекательный и доступный вид спорта — прыгать на батуте очень нравится и детям, и взрослым. Такая мечта есть практически 

у каждого, и осуществить ее теперь легко. 

 Несложный, но очень эффективный вид спорта для поддержания физической формы и коррекции фигуры. Прыжки на батуте отлично 

развивают все группы мышц и вестибулярный аппарат, тренируют координацию, выносливость, способствуют быстрому похудению. 

Во время тренировки вы получаете большую физическую нагрузку, но практически этого не замечаете. 

 Силовая и кардионагрузка в совокупности с выполнением сложно-координационных упражнений — основные факторы тренировки, 

которые требуются для поддержания хорошей физической формы взрослым людям. Прыжки на батуте обеспечивают их одновременно 

и в полной мере. 

 Подходят для людей любого телосложения и физической подготовки.На батуте могут прыгать все, у кого нет следующих 

противопоказаний по здоровью: плохой вестибулярный аппарат, болезни спины, запрещены тренировки на выносливость. 

 Отличная эмоциональная разгрузка. Прыжки на батуте — это источник ярких положительных впечатлений. Взрослые, находясь 

на батуте, радуются так же, как и дети. Они получают возможность хорошо эмоционально разгрузиться, забыть о насущных проблемах 

и получить абсолютно новые ощущения, такие как чувство свободы, полета и управления своим телом. 

 МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА - 100 кг. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

  Диаметр 139,7 см. 
Каркас Трубы каркаса 25 мм Х 1 мм  
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Трубы ног 25 мм Х 1,5 мм  
Количество ног 6 

Мат Материал сверхпрочный полипропиленовый, производство США  
Цвет чорный 

Пружини Материал 3 мм оцинкованая сталь 

Длина 85 мм 

Количество 44 штук 

Покритие   
для 
пружин   

Сверху Синий ПВХ 

Наполнитель 5 мм спененный полиэтилен  

Упаковка  
  Материал: 5-ти слойный коричневый картон 

Размеры: 141х5х141,5 см 

Вес: 16 кг. 

 

 

 

 

 

 

 

7.Насос ножной Intex 68610 (int68610) 
 

331 грн. 
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Описание 
Насос Intex Giant 68610 - это механический ножной насос, которым Вы всегда можете накачать надувные 
изделия из ПВХ основных фирм производителей (Intex, Bestway и др.). Объем воздуха подаваемого за одно 
нажатие равен 5 литрам, что позволяет Вам быстро и легко накачать любое надувное изделие - кровать или 
даже большую надувную лодку, матрас, диван, бассейн, игровой центр и т.п. 
Насос типа «лягушка» работает на надувание предметов, а также на сдувание остатков воздуха для 
последующего сворачивания изделий в эргономичное состояние. Модель лёгкая и компактная, оснащена 
гофрированным шлангом с тремя насадками, которые подходят к большинству из используемых клапанов. 
Вес составляет всего 1 кг.., а объём мехов – 5 литров, благодаря чему можно достаточно быстро накачивать 
различные предметы. Ножной насос независим от электричества,что позволяет взять его с собой в поход или 
на дачу.  
 
Характеристики насоса Intex 68610: 
 
Размеры: 32 см 
Вес: 1 кг 
Цвет: черный 
Материал: пластик (в отдельной коробке) 
Комплектация: насос, гофрированный шланг, 3 насадки. 

 

8.Флешка 64GB USB Flash Kingstick 64ГБ 

294 грн. 
  
 420 грн.  
скидка еще 4 дня 
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Характеристики 

Производитель  Kingstick 

Страна производитель Китай 

Объем памяти 64 (GB) 

Интерфейс USB 2.0 
Показать все 

Описание 
Стильная и миниатюрная металлическая USB Флешка Kingstick. Цвет Серебистый 

Можно повесить как брелок на ключи. Все Флешки новые в заводской упаковке.  

Характеристики: 
Объём памяти: 64 ГБ  
Материал корпуса: Металл  
Максимальная скорость чтения, до: 31 МБ/с 
Максимальная скорость записи, до: 15 МБ/с 

 

Код: S-S202 

9.Ракетка для настольного тенниса DHS S-S202 
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360 грн. 

 

Характеристики 

Производитель  DHS  

Тип Ракетка 

Материал Дерево 

Уровень мастерства Новичок 

Показать все 

Описание 
Теннисная ракетка DHS S-S202 прекрасно подойдет для начинающих теннисистов. Состоит из прочного 
деревянного основания и двух гладких накладок 6512, обладающих высокой скоростью и хорошим 
вращением. Отлично подойдет игрокам предпочитающим атакующий стиль игры. Благодаря удобной 
расклешенной FL рукоятке ракетка хорошо лежит в руке 
 

 
 

 
 

Код: WLSW144 

10.Шарики Wilson белые WLSW144 

440 грн. 

https://prom.ua/brands/Dhs-1
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Характеристики 

Производитель  Wilson  

Страна производитель Китай 

Диаметр 40.0 (мм) 

Тип мяча Для настольного тенниса 

Показать все 

Описание 
Набор шариков для игры в настольный теннис. Приобретая этот набор вы на длительное время забудете о 

проблеме нехватки шаров и когда потеряется очередной шарик, у вас всегда в запасе будет запасной. 

Диаметр шариков 40 мм. 

Шарики изготовлены из безопасных материалов. 

Характеристики: 

Тип: набор шариков для настольного тенниса. 

Количество в упаковке: 144 шт. 

Диаметр шариков 40 мм. 

20 уп / 1 ящ. 

 

 

UКод: ZEL-SK-7282 

11.Ботинки на пружинах Фитнес джамперы Kangoo Jumps  
 

  

https://prom.ua/brands/Wilson
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профессиональные (36-38 ) серый-синий SK-7282 

2 790 грн. 

 

Зарегистрироваться 

 Описание 
Материал:PL, PVC 
Размеры: 36-38 
Цвет: серый-синий 

Особенности: 
- корпус ботинка из крепкого пластика; 
- широкая надёжная пружина; 
- изностойкое резиновое покрытие нижней дуги для устойчивости. 

Фитнес джамперы Kangoo Jumps SK-901H - похожи на роликовые коньки, в которых под подошвами 
размещены эллиптические дуги и пружина, натянутая между петлями для обеспечения жесткости и гибкости 
прыжков. Фитнес джампер подходит для бега, активных игр, занятий кенгу-фитнесом и помогает совершать 
различные трюки в воздухе. Двойная система крепления отлично фиксирует ботинок на ноге. Пластиковая 
защита удерживает голеностоп и щиколотки джампера. 
Kangoo Jumps является ведущим спортивным брендом во всем мире по разработке фитнес джамперов. 
Запатентованная IPS (система защиты от ударов) предотвращает от травм и обеспечивает занятия не 
угрожающие здоровью. Серия джамперов адаптирована для самых привередливых клиентов, а комплексные 
программы занятий помогут похудеть все желающим. 
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Код: ZEL-OG-1 

12.Обруч цельный гимнастический металлический  

d-90см UR OG-1 

 135 грн. 

  

Характеристики 

Страна производитель Китай 

Тип обруч гимнастический 

Конструкция Цельная 

Диаметр 90.0 (см) 
Показать все 

Описание 
  

Обруч цельный гимнастический металлический UR OG-1 (d-90см,вес 750г,d трубы 16мм,толщ.стенки-
1мм) 

 

Код: M36598 
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13.Обруч нов. (диам.95 см) Бамсик /10/(179) 

49,46 грн. 
при заказе от 15 шт. 
  

 59,90 грн. 

 Характеристики 

Основные атрибуты 

 
Страна производитель Украина Украина 

Цвет  разные цвета  Разные цвета 

Дополнительные характеристики 

 
Возрастная группа от 3 лет От 3 лет 

Пол 
 

 
 

 
 

Код: P5500-2 

14.Обруч гимнастический D=55см P5500-2 
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77 грн. 
Описание 
Этот обруч станет незаменимым помощником для тех, кто любит свое тело и заботится о фигуре. 

Тренировки с обручем считаются одними из самых эффективных для поддержания талии в тонусе. 
Достаточно всего несколько минут в день заниматься с таким обручем и вы очень скоро увидите 
результат! 

Обруч обеспечит расщепление излишнего жира в районе талии, бедер, ягодиц и приведет мышцы в 
тонус, укрепит их.  

Результат уже через пару недель регулярного использования. 

Изготовлен из высококачественных материалов, прочный. 

Характеристики: 

 Тип: обруч. 

 Внутренний диаметр: 55 см. 

 Материал: пластик.  
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Код: ТА-5225-1,5 

15.Zelart Гантели для фитнеса с виниловым покрытием  

Beauty (2x1,5кг) TA-5225-1,5 (2шт) |сер 

295 грн. 
Характеристики 

Производитель  Zelart  

Страна производитель Пакистан 

Тип Гантели 

Конструкция Цельная 

Показать все 

Описание 
Zelart Гантели для фитнеса 1,5 кг - металлические с виниловым покрытием. Цвета в ассортименте 

(уточняйте у менеджера). Подходят для разных вариантов силовых тренировок. Литая конструкция.  

Zelart Гантели для фитнеса 1,5 кг купить рекомендуем в нашем интернет-магазине Ekipirovka. 

https://prom.ua/brands/Zelart
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Код: sp2001549 

16.Коврик для танца DANCE MAT с подключением к 

телевизору и компьютеру 

 

396 грн.
 

Описание 

X-treme DANCE PAD танцевальный коврик - это компьютерная игра нового поколения, которая 
подойдёт 
 даже для принципиальных ненавистников всего, что связано с геймингом. Обычно, играя в игры, мы  
часами просиживаем за монитором, портя зрение и набирая лишний вес. Dance Map – игра совсем 
другого 
 типа. Посидеть здесь не удастся, наоборот – Вы будете постоянно двигаться под ритмы 
зажигательной 
 музыки. 

Технические характеристики: 

 Стандарт разъемов: USB; 

 Количество клавиш: 8+2; 

 Габариты коврика: 95 х 85 х 0,8 см; 

 Габариты упаковки: 11 х 30 х 34 см; 

 Вес коврика: 1,0 кг; 

 Питание: от компьютер. 
Комплект: 

 Нескользкий коврик. 

 Кабель подключения с USB коннектором. 

 Кабель для подключения к телевизору. 
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 4 клипсы из двустороннего скотча. 

 Компакт-диск с программой «Stepmania». 

 Руководство пользователя. 
 

Код: SLW-988 

17.Музыкальный коврик "Пианино для игры ногами" 

1 605 грн. 
Музыкальный коврик "Пианино для игры ногами". 
Ocoбeннocти: 
Ecть 10 чepныx и 14 бeлыx клaвиш. 

Ha кoнcoли pacпoлoжeн выключaтeль питaния, индикaтop питaния и кpуглый peгулятop гpoмкocти. 

Ecть 4 peжимa paбoты: зaпиcь, вocпpoизвeдeниe, дeмo и игpa. 

Пpoигpывaeт 8 paзличныx инcтpумeнтoв. 

Ecть вoзмoжнocть зaпиcи coбcтвeнныx мeлoдий (дo 50 нoт). 

Чepныe клaвиши пoзвoляют выбpaть oдну из дecяти мeлoдий. 

Boзмoжнocть пoдключeния MP3-плeepa. 

Игpушкa лeгкo cклaдывaeтcя в pулoн.   

Характеристики: 

 Paбoтaeт oт 4 бaтapeeк типa AA (в кoмплeкт нe вxoдят).    

 B кoмплeктe:  кoвpик - 1 шт.   

 Paзмepы кoвpикa: 260×74 cм.   
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 Paзмepы упaкoвки: 86×40×11,5 cм.   

 Maтepиaл: нeт дaнныx. 

 Koвpик "Пиaнинo для игpы нoгaми" пocтaвляeтcя в кopoбкe. 
 

Код: BB-955-B 

18.Диск здоровья массажный с магнитами SOLEX 

365 грн. 
Характеристики 

Страна производитель Китай 

Тип Одинарный 

Материал Пластик 

Диаметр 29.0 (см) 

Описание 
Диск здоровья компактен и легок. Им можно пользоваться и дома, и на работе.Диск здоровья 
компактен и легок. Им можно пользоваться и дома, и на работе. Тренировки с вращающимся диском 
улучшают настроение и снимают стресс. Специальный инерционный механизм позволяет вращаться 
на диске с очень небольшим усилием (необходимым, однако, для оздоровительного эффекта), 
тренировки доступны людям всех возрастов и комплекций. 
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Приобретя диск здоровья, вы можете добиться следующего эффекта: 
- Увеличение работоспособности, повышение настроения, быстрое снятие усталости. 
- Общее оздоровление организма, за счет воздействия на аккупунктурные точки. 
- Развитие вестибулярного аппарата (координации движений). 
- Быстрое и эффективное снижение веса (делает фигуру стройной и элегантной). 
- Укрепление мышц ног и живота. 
- Улучшение гибкости тела. 
- Разогрев мышц перед профессиональной длительной тренировкой. 
Характеристики: 
-Материал: пластик. 
-Диаметр: 29 см. 
-Толщина: 3 см. 
-Комплектация: DVD. 
-Массаж стоп. Особая рельефная поверхность диска способствует проведению акупунктурного 
воздействия на стопы, производя общий оздоровляющий эффект на весь организм. 
Производитель: SOLEX. 

R 19.Каремат, ижевский коврик "Camping 16" 
U 

Зарегистрироваться 
  

 

 

331 грн. 
 Характеристики 

Тип коврика Каремат 

Материал Пенополиэтилен 
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Количество слоев Двухслойные 

Длина 180.0 (см) 

Показать все 

Описание 
 

Каремат, ижевский коврик "Camping 16". 
Отличный туристический коврик для вело-похода и вело-туризма. 

Преимущества коврика: 

 Легко моется. 

 Можно использовать дома на природе, а также для походов. 

 Легкий и прочный. 

 Без запаха. 

 Антиаллергенный.  

 Приятный на ощупь. 

 Стильный и яркий. 

 Компактный.  

 Коврики не пропускают холод от любой поверхности. 

 Не впитывают влагу, запахи. 

 Легкий, мягкий, упруго-эластичный. 

 Экологически безопасный. 
Коврик "Camping 16" ― выбор, проверенный временем и профессионалами туризма!!! 

Материал коврика: 

Уникальная разработка предприятия ― упругоэластичная пенка, произведенная на японском оборудовании.  

Характеристики коврика: 

 Ширина: 60 см. 

 Длина: 180 см. 

 Толщина коврика: 16 мм. 

 Плотность: 33 кг\м³. 

 Количество слоев: 2. 
 
Код: LS3221-65b 

20.Мяч для фитнеса (фитбол) 65см LiveUp GYM BALL 
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337 грн. 
  
 396,47 грн.  
скидка еще 23 дня 

 
  

 

Характеристики 

Страна производитель Китай 

Возрастная группа Взрослая 

Тип Фитбол 

Диаметр 65.0 (см) 
Показать все 

Описание 
Самовывоз не возможен. Товар отправляется со склада в Киеве. 
Фитболы оказывают замечательное оздоровительное действие на организм человека. Они нужны в 
любом фитнес-центре, пользуются популярностью у людей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата и у людей с лишним весом. Будут полезны для беременных женщин и детей, начиная с 
грудничкового периода. Мячи позволяют укрепить мышцы всего тела, стимулировать циркуляцию 
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крови, снизить вес, нормализовать обмен веществ. Подходят для занятий в зале и дома, людям с 
любой физической подготовкой, разного возраста и пола. Идеальная гладкость усложняет выполнение 
упражнений, так как приходится дополнительно следить за тем, чтобы не соскользнуть с мяча. 

Материал: PVC. 
Особенности: гладкий, ABS. 
Диаметр: 65 см. 
Цвет: синий. 
Назначение: фитнес, аэробика, лечебная физкультура. 
Комплектация: фитбол. 

Мяч для занятий фитнесом, гимнастикой, аэробикой – функциональный тренажер, который можно с 
легкостью 

 использовать для тренировок абсолютно всех мышц Вашего тела. Фитболы не занимают много места, 
а при желании 

 его с легкостью можно сдуть и спрятать и при желании снова надуть. 
С данным фитболом молодым мамам можно выполнять все виды упражнений до и после 
беременности. Фитбол 

 может легко использоваться и для занятий с грудничками – уже с первых дней рождения малыша с 
ним можно 

 начинать заниматься гимнастикой и делать массажи. Фитболы для грудничков не содержат токсичных 
материалов, 

 не имеют запаха и максимально безопасные для ребенка. 

 
Информация неактуальна? 
Код: 108768 

21.Мяч для фитнеса с ручкой C23686 "Смайлик" 

Все предложения продавца 

Характеристики 

Страна производитель Китай 

Возрастная группа От 3 лет 

Материал Резина 
Показать все 

Описание 
Мяч для фитнеса с ручкой C23686 "Смайлик" 
Диаметр мяча: 55 см, 

https://vinnica.prom.ua/c2376651-internet-magazin-detskih.html
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Вес: 445 грамм. 

 
В наличии 2 ед.  

Покупка без риска  

118,20 грн. 
 

  
Код: ЦБ000020322 

Акумулятор VARTA ACCU AA 2700mAh BLI 4 NI-MH 
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Все предложения продавца 
В наличии 

Покупка без риска 

  

552,77 грн./блистер 
Количество:1 

Характеристики 

Производитель  Varta 

Страна производитель Китай 

Тип  Аккумулятор 

Типоразмер АА 
Показать все 

Описание 
Акумулятор VARTA  ACCU AA 2700mAh BLI 4 NI-MH  – это уникальная производительность без ущерба 
для окружающей среды. До 1000 циклов перезарядки. 
 

 
Код: 777534 

Аккумуляторы GP Batteries AA (R6) 2700mAh NiMh 4шт 
ReCyko+ (GP270AAHCE-2GBE4) 

https://ko.prom.ua/c2255941-provodok-onlajn-gipermarket.html
https://prom.ua/brands/Varta
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Все предложения продавца 
В наличии 

Покупка без риска 

  

438 грн./упаковка 
Оптовые цены 
Количество: 

Характеристики 

Производитель  GP  

Страна производитель Китай 

Тип  Аккумулятор 

Типоразмер AA 
Показать все 

Описание 
  

Предварительно заряженные аккумуляторы GP ReCyko+ 
Название ReCyko+ происходит от английского «Recycle» (повторно использовать), так как в основу 
разработки положены идеи Экологии, Экономии, Эффективности. Главная технологическая инновация 
ReCyko+ ― это возможность сохранять заряд в несколько раз дольше 
традиционных NiMH аккумуляторов. Элементы питания ReCyko+ способны существенно 
усовершенствовать использование портативной техники, так как они предварительно заряжены и могут 
быть использованы сразу после покупки. 

 

шт. 

 
Информация неактуальна? 

Аккумулятор Panasonic R03 1000 (mAh) 

Все предложения продавца 
В наличии 

49 грн. 
Количество: 

1  

шт. 

https://kiev.prom.ua/c2317357-internet-magazin-datakey.html
https://prom.ua/brands/Gp
https://kharkov.prom.ua/c1596238-supertopprodazh.html
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Характеристики 

Производитель  Panasonic  

Страна производитель Китай 

Тип  Аккумулятор 

Типоразмер AA 
Показать все 

Описание 
Аккумулятор Panasonic R03 1000 (mAh)  
Характеристики 

Основные атрибуты 

Производитель   Panasonic 

Страна производитель Китай 

Тип аккумулятора Ni-MH 

Емкость аккумулятора   1.0(А/ч) 

Напряжение 1.2(В) 

Материал изготовления корпуса Металл 

 
Информация неактуальна? 
Код: 4979 

https://prom.ua/brands/Panasonic
http://supertop.kh.ua/g6401947-akkumulyatory
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Зарядное устройство Videx VCH-N400 1..4*AA/AAA 
NiCd/NiMh 300mAh 

Все предложения продавца 
В наличии 

177,20 грн./ед. 

 
 

 

 

 

 Характеристики 

Производитель  Videx  

Описание 
Зарядное устройство Videx VCH-N400 

Совместимые аккумуляторы : Ni-MH/Cd : АА, ААА, 

4 независимых канала 

LED индикация процесса заряда 

https://chernigiv.prom.ua/c2719513-lifebattery.html
https://prom.ua/brands/Videx
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автоостановка зарядки 

зарядка от USB 

Предназначено для быстрой и безопасной зарядки аккумуляторов  Ni-MH/Cd. 

Встроенная система контроля делает процесс зарядки полностью автоматическим и не требует 
дополнительного вмешательства. 

Автоматическое распознавание несовместимых или неисправных элементов питания. 

Встроенная защита от перезаряда, перегрева , короткого замыкания, неправильной полярности (+/-) 

Светодиодная индикация процесса заряда. 
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