
ФОРМАН Продактс — 
СИСТЕМООБРАЗУЮЩЕЕ 

предприятие экономики РФ.



ООО «ФОРМАН Продактс» г. Санкт-Петербург — ведущий российский производитель 
профессионального фитнес оборудования. Система менеджмента качества предприятия 
соответствует требованиям стандартов ISO 9001:2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012.

®Линия оборудования FOREMAN  Outdoor (FO) для занятий спортом на открытом предназначена 
во ухе, поддержания хорошей физической формы и мотивации населения к регулярным зд
тренировкам.

Тренажеры могут быть в парках, местах общественного отдыха, во дворах жилых установлены 
домов, на площадках комплексов и стадионах.спортивных 

Совмещая в себе эко-дизайн и надёжную конструкцию, тренажеры органично инновационный 
впишутся в любое пространство, создав комфортную среду для любого тренировок пользователей 
возраста и уровня подготовки.физической 

Уникальность тренажеров FOREMAN® Outdoor в регулировке нагрузки: перемещение отягощения 
происходит по длинному плечу рычага, с фиксации в 10-ти позициях, что возможностью 
обеспечивает изменение нагрузки от 5 до 70 кг.

Уличн  тренажеры могут устанавливаться независимо или интегрироваться в конструкцию ые
спортивных рам.многофункциональных 

®Преимущества уличных тренажеров FOREMAN:

• Универсальность. Тренажеры могут быть размещены в парках, местах общественного
отдыха, во дворах жилых домов, на уличных площадках учебных заведений, спортивных 
комплексов и стадионов;

• Безопасность. Узлы вращения и система перемещения отягощения атравматичны;

• Эргономичность и продуманная биомеханика.  Анатомические спинки сидений тренажеров,
удобный хват рукоятей и хорошая биомеханика обеспечивают комфорт и эффективность 
выполнения упражнений; 

• Простота использования. Интуитивно понятная настройка отягощения и порядок выполнения
упражнений. На тренажерах закреплены информационные таблички и QR-коды, ведущие на 
видеоинструкцию;

• Легко обслуживать. Узлы вращения не нуждаются в дополнительном уходе;

• Долговечность и всепогодность. Цинкосодержащий грунт и порошковая окраска
обеспечивают надежную защиту элементов изделий;

• Инновационный дизайн. Тренажеры выполнены в современном, прогрессивном стиле.

УЛИЧНЫЕ 
СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

FO-02 Гиперэкстензия 

FO-15 Тяга сверху 

FO-03 Гребная тяга FO-04 Жим лёжа 

FO-07 Скамья для пресса FO-05 Жим от плеч FO-06 Брусья 

FO-10 Жим ногами FO-08 Приседания/Шраги FO-09 Гравитрон 

FO-11 Бицепс FO-12 Трицепс 

Изменяемое отягощение

УЛИЧНЫЕ 
СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

FO-1  3 Разведение ног 
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УЛИЧНЫЕ 
СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Чёрный Красный Желтый Серебристый

* аталога цветов RAL.Возможны цветовые решения по выбору заказчика из к

Стандартные цвета тренажеров FOREMAN ®

Облегченные уличные тренажеры FOREMAN с префиксом «L» (англ. Light) для предназначены 
подростков и начинающих спор менов. 10-ти позиционная фиксация веса на облегченных тс
тренажерах  изменение  нагрузки  от  3 до  20 кг. обеспечивает 

®Облегченные уличные тренажеры FOREMAN

FO-05L Жим от плеч FO-08L Приседания/шраги FO-04L Жим лёжа

FO-09L Гравитрон FO-10L Жим ногами FO-11L Бицепс

FO-11L Трицепс FO-13L Разведение ног FO-15L Тяга сверху
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Длина поля: 10 м.

џ силовые сани
џ грифы для становой тяги
џ плиометрические боксы для кроссфита

подставка для хранение комплектов дисков (диски)џ

КОМПЛЕКС ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ OUTDOOR ТРЕНИРОВОК,
СОРЕВНОВАНИЙ НА ВЫНОСЛИВОСТЬ И 

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ

Вариант функциональной
зоны перед контейнером

Контейнер FY 1469
џ 20-ти футовый контейнер оборудованный 

роллетной дверью 
џ Сетка для функционального тренинга 
џ Мишень для занятий с медболами 
џ Петли для упражнений с канатами
џ Восходящий турник
џ Систему креплений 4-х канатов длинной 5 метров
џ Слэклайн.
џ Система хранения.

Многофункциональный комплекс, разработанный 
специалистами FOREMAN в сотрудничестве с 
экспертами клуба David Lloyd.

Комплекс позволяет проводить тренировки на 
открытом воздухе, гонки на выносливость и 
преодоление препятствий.
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УЛИЧНЫЕ 
СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

џ турники и перекладины для подтягивания
џ шведские стенки
џ рукоход

восходящий рукоходџ
брусьяџ
скамья для пресса с уклономџ
крепления для подвешивания канатаџ

FY 1954.6
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
РАМА 

сетка для лазаньяџ

Соответствует ТУ 9619-006-79722512-2016

УЛИЧНЫЕ 
СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ЖК Пирс, Беларусь
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FY 1917
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
РАМА 

УЛИЧНЫЕ 
СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

уличный тренажер гиперэкстензия FO-02џ

Соответствует ТУ 9619-006-79722512-2016

брусья малые FO-06џ

ЖК Лесопарковый, Москва
ЖК Новые черемушки 17, Москва
ЖК Филатов луг, Москва

брусья с перекладинамиџ

ЖК Серебряный парк, Москва
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УЛИЧНЫЕ 
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ЖК Ботанический, Нур-Султан, Казахстан
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
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Ховрино ул. Дыбенко 12, Москва
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СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

FY-1902.6
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
РАМА 

Соответствует ТУ 9619-006-79722512-2016

џ турники и перекладины для подтягивания
џ бесконечный рукоход
џ рукоход

камни для подтягиванияџ

брусьяџ
тренажер рульџ

џ тренажер гиперэкстензия
тренажер жим лежа
тренажер жим от плеч
тренажер скамья для пресса
тренажер приседания/шраги

џ
џ
џ
џ

Спорт комплекс «Гравитация», Санкт-Петербург
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УЛИЧНЫЕ 
СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ
«НОРМА СПРОРТА»
FY-1902.6
FY-1730.3
FY-2260.1 с элементами ЛОВ

FY-2260.1

FY-1902.6

FY-1730.3

Спортивные площадки. Республика Крым
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На фото:
FO-03 Гребная тяга
FO-08 Шраги
FO-04 Жим лежа
FO-06 Брусья 

2

FY-616.3
Спортивный комплекс «Берег», Москва 
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FY-616.3
Спортивный комплекс «Берег», Москва 



Спортивные площадки, Россия. 

Спортивные площадки, Россия. 

Х-fit, Россия. 
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