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Уличные 
тренажеры – спорт 
на свежем воздухе 

Г. Белогорск ул. 9 Мая  177/б 

ГБУ АО «БЕЛОГОРСКИЙ 

КЦСОН»  ОТДЕЛЕНИЕ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ С  

ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ФИЗИЧЕСКИМИ И 

УМСТВЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ.  

Тренажер «Пресс-скамья» предназначен для тре-

нировки мышц брюшного пресса. Спиной к трена-

жеру, возьмитесь руками за верхнюю перекладину 

и выполняйте подъем и опускание ног. 

Тренажер «Сведение и разведение ног» предна-

значен для тренировки отводящих и приводящих 

мышц бедра. Возьмитесь за рукояти, поочередно      

поставьте ноги на ногоступы, разводите и сводите 

одновременно обе ноги. 

Тренажер «Лыжный  ход» предназначен для тре-

нировки мышц ног и создания кардионагрузки. 

Возьмитесь за рукояти, поочередно поставьте ноги 

на ногоступы, выполняйте движения подобно лыж-

нику. 

Тренажер «Рули» предназначен для разминки 

мышц рук и увеличения объема движения в суста-

вах. Возьмитесь за один или два руля, выполняйте 

рулями вращательные движения одно или разно-

направленные. 



Тогда уличные тренажеры для занятий спор-

том на свежем воздухе для Вас! 

Уличные тренажеры – лучшее изобретение для занятий 

спортом! Современные спортсмены постепенно отказыва-

ются от окружения искусственных синтетических материа-

лов спортивных центров в пользу природного ландшафта. 

Пусть красивая фигура строится вместе со здоровьем и 

тонусом уличной прохлады! Даже 5 минут движения на 

свежем воздухе способны улучшить функции мозга и под-

держать организм в здоровом состоянии. Эксперты обна-

ружили, что во время занятий спортом на свежем воздухе 

у человека значительно улучшается настроение и душев-

ное состояние. Чем дольше продолжается ваша спортив-

ная деятельность на улице, тем больше вы можете радо-

ваться жизни, улучшая состояние здоровья. Тогда вперед 

на свежий воздух! 

Вы можете заниматься для того, чтобы накачать мышцы, 

похудеть, привести в порядок тело, поддержать тонус ор-

ганизма и укрепить здоровье. Уличные тренажеры предна-

значены для людей различных возрастов, ведущих актив-

ный образ жизни. В зависимости от модели на них могут 

заниматься разные возрастные категории. На уличных 

тренажерах можно заниматься всей семьей! Тренажеры 

для детей станут прекрасным дополнением детской пло-

щадки. Тренажеры для детей старшего школьного возрас-

та и взрослых рассчитаны на направленные упражнения 

для тренировки определенных групп мышц.  

Выделяются уличные тренажеры: на руки, на пресс, на 

укрепление мышц спины, на мышцы груди, на мышцы бе-

дер и ягодиц, на укрепление мышц всего тела. 

Тренажер «Гребля» позволяет тренировать широчайшую 

мышцу спины, большую круглую мышцу, бицепсы, задние 

части дельтовидных мышц, плечелучевые мышцы. В кон-

це движения, в момент сведения лопаток друг с другом, 

укрепляются трапециевидные и ромбовидные мышцы. 

Тренажер «Жим от груди» помогает развивать большую 

и малую грудные мышцы, переднюю часть дельтовидной 

мышцы, а также зубчатые и клювовидно-плечевые мыш-

цы. 

Тренажер «Маятниковый» отлично тренирует косые 

мышцы живота, а также в некоторой степени напрягает 

прямые мышцы живота.  

Тренажер «Эллиптический» универсальный спортивный 

снаряд, который имеет аэробную направленность и трени-

рует практически все мышцы тела.  

Тренажер «Шаговый» укрепляет не только мышцы, но и 

суставно-связочный аппарат. Он также имеет аэробную 

направленность. Пусть солнце, свежий воздух и аэробные 

нагрузки вдохнут в вас радость и здоровье!   

Тренажер «Твистер» предназначен для разминки мышц 

живота и спины. 

Хотите иметь отменное здоровье и красивую  фигуру?  


