СВОБОДНЫЕ ВЕСА
И АКСЕССУАРЫ

Утяжелитель гантели
покрыт 100% полиуретаном
(BASF, Германия)

Прочная
стальная
хромированная
ручка из сплава
20-ой марки

Персонализация
методом лазерной
гравировки

Уретановое
или резиновое
покрытие
с возможностью
выбора цвета

Сердцевина из твердой
стали марки Q235
Высококачественный
полиуретан BASF не имеет
неприятного запаха

Ручка приварена в двух
местах – изнутри и
снаружи, что обеспечивает
максимальную прочность

Алмазная насечка
среднего размера
обеспечивает
уверенный хват,
не повреждая
кожу рук

Скругленные углы
предотвращают
повреждение пола
и оборудования

ФОРМАН Продактс – это международное производственно-конструкторское
предприятие, которому доверяют клиенты на пяти континентах.
За время своей работы компания зарекомендовала себя надежным поставщиком
фитнес-оборудования: тренажеров, свободных весов и аксессуаров,
а также мебели из НPL-пластика для спортивных сооружений.

Сегодня компания сосредоточена на развитии четырех основных направлений:
• проектирование и производство полной
линейки профессиональных силовых
тренажеров с продуманной биомеханикой,
надежных и безопасных в эксплуатации;
• поставка многофункциональных рам и
подвесов для новых прогрессивных фитнеснаправлений (Антигравити Йога, КроссФит,
Воркаут и т.д.), функционального тренинга,
бокса и др.;
• разработка и изготовление мебели
из экологичного слоистого пластика (HPL)
с патентованной конструкцией антивандальной
запирающей системы; мебель нового
поколения из HPL легко адаптируема
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к характеру использования
и особенностям помещения;
• дизайн и производство полной линии
свободных весов с возможностью
персонализации в процессе
производства.
Все это позволяет комплексно подходить
к оснащению тренажерных залов любого
формата. Собственное производство,
накопленный опыт и разнообразие
направлений деятельности помогают нам
создавать индивидуальные проекты
для каждого клиента.

Свободные веса
ФОРМАН Продактс производит
высококачественные свободные веса по
доступным ценам. Свободные веса FOREMAN®
надёжны, эргономичны, износоустойчивы
и эстетически привлекательны. Они станут
настоящим украшением зала любого уровня –
от бюджетного до премиум.

Стойки и подставки из линейки тренажеров
FOREMAN® идеально подойдут для
аккуратного и безопасного хранения дисков,
гантелей и грифов, а также для оптимизации
пространства рабочей зоны зала.
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ОЛИМПИЙСКИЕ ДИСКИ //

ОЛИМПИЙСКИЕ
ДИСКИ

BM

UPX

PUR

Олимпийские диски бампированные
обрезиненные, цветные/черные

Уретановые диски X-Training,
цветные /черные

Олимпийские диски уретановые,
черные

Вес, кг

Вес, кг

Вес, кг

0,5  / 1  / 1,5  / 2 
2,5 / 5  / 10  / 15 
/ 20  / 25  / 50 

3,75  / 5  / 7,5  /10 
/ 15  / 20  / 25 

1,25 / 2,5 / 5 / 10
/ 15 / 20 / 25

LZU

PRR

GRP

RUBO

Олимпийские диски уретановые
с лазерным логотипом, черные

Олимпийские диски обрезиненные,
черные/цветные

Олимпийские диски обрезиненные
InEx®, черные

Олимпийские диски обрезиненные,
черные

Вес, кг

Вес, кг

Вес, кг

Вес, кг

Олимпийские диски FOREMAN® отличаются
запатентованным эргономичным дизайном отверстий
для хвата. Эти отверстия позволяют легко
и безопасно поднимать диски с пола и переносить
по залу, при этом им не страшны падения,
поскольку качественное уретановое
или резиновое покрытие обеспечивает защиту
оборудования и пола. 50-миллиметровое
внутреннее отверстие соответствует олимпийским
стандартам и защищено стальным кольцом.
Также мы предлагаем бампированные диски
FOREMAN® для КроссФита и функционального
тренинга. Поверхность дисков состоит
из специальной вулканизированной резины.
При использовании они могут быть сброшены
на силовую платформу или на пол зала с высоты
роста пользователя без угрозы повреждения
напольного покрытия и самого диска.
4
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1,25 / 2,5 / 5 / 10
15 / 20 / 25

1,25  / 2,5  / 5  / 10 
/ 15  / 20  / 25 

1,25 / 2,5 / 5 / 10 / 15
/ 20 / 25

1,25 / 2,5 / 5 / 10 / 15
/ 20 / 25
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ГАНТЕЛИ, ШТАНГИ, ГИРИ //

ГАНТЕЛИ,
ШТАНГИ,
ГИРИ
Сверхпрочные гантели и штанги FOREMAN®
с цельной стальной сердцевиной, скругленными
краями и высококачественным уретановым
(BASF, Германия) или оригинальным резиновым
покрытием не повреждают оборудование и пол зала.
Ручки гантелей и штанг выполнены из прочной стали
с хромированным покрытием и приварены
к утяжелителям с двух сторон.

LZUD

AUD

ARD

RUB-EPR

Гантели фиксированные уретановые
с лазерной гравировкой

Гантели фиксированные уретановые

Гантели фиксированные обрезиненные

Гантели фиксированные обрезиненные
в сборе

Вес, кг

Вес, кг

Вес, кг

Вес, кг

2-70, шаг 2 кг

2-70, шаг 2 кг

2-70, шаг 2 кг

2,5-70, шаг 2,5 кг

GRD

HCD

IVD

IND

Гантели фиксированные
обрезиненные InEx®

Гантели хромированные

Гантели для аэробики в виниловой
оболочке

Гантели для аэробики в неопреновой
оболочке

Вес, кг

Вес, кг

Вес, кг

Вес, кг

12-46, шаг 2 кг

1/2/3/4/5/6/7
/ 8 / 9 / 10 / 12 / 14
/ 16 / 18 / 20

0,45  / 0,9  / 1,35 
/ 1,8  / 2,25  / 2,7  / 3,15 
/ 3,6  / 4,0  / 4,45 

0,45  / 0,90  / 1,35 
/ 1,80  / 2,25  / 3,15 
/ 3,60  / 4,45  / 5,45  / 6,80 

AUB / ARB

GS-SET

RK

TTK

Штанги фиксированные уретановые /
обрезиненные

Штанга для аэробики с комплектом
цветных дисков

Гири обрезиненные

Гири двухцветные обрезиненные

Вес, кг

Вес, кг

Вес, кг

Похожими преимуществами обладают и гири
FOREMAN® с покрытием из высококачественного
неопрена, резины, винила или уретана.
Ручка гири эргономична и безопасна даже
при самых интенсивных тренировках.
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10-55, шаг 5 кг

2х1,1; 2х2,2; 2x4,5; 1х1,2

4-40, шаг 4 кг

Вес, кг

4  / 8  / 12 
/ 16  / 20  / 24  / 28 
/ 32  / 36  / 40 
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ГРИФИ И ЗАМКИ //

OB-7-CH

OB-7-BK

OB-60-CH

Олимпийский гриф хромированный

Олимпийский гриф черный

Гриф хромированный

20

Вес, кг
Длина, мм

2200
700

Тест на разрыв, кг

ГРИФЫ
и
ЗАМКИ
ФОРМАН Продактс предлагает прочные
хромированные и черные оксидированные
олимпийские грифы разной длины, веса и формы.
Грифы FOREMAN® производятся из специальной
термообработанной стали. У всех грифов есть
алмазная насечка для безопасного хвата.
Мы добились мягкого и плавного вращения диска
на грифе, благодаря использованию качественных
высокоточных втулок. Диаметр грифа соответствует
олимпийскому стандарту и подходит для всех
скамей, стоек и подставок.
ФОРМАН Продактс предлагает сверхпрочные замки,
которые надежно фиксируют диск на грифе. Замки
можно легко надеть, закрепить и снять одной рукой.
Замки продаются парами.
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Длина, мм
Тест на разрыв, кг

20
2200
700

Вес, кг

15,8

Длина, мм

1520

Тест на разрыв, кг

OB-60-BK

OBZ-5-CH

OBZ-5-BK

OBZ-48-CH

Гриф черный

E-Z кривой гриф хромированный

E-Z кривой гриф черный

E-Z кривой гриф хромированный

Вес, кг

15,8

Вес, кг

13,6

Вес, кг

13,6

Вес, кг

Длина, мм

1520

Длина, мм

1520

Длина, мм

1520

Длина, мм

Тест на разрыв, кг

300

Тест на разрыв, кг

300

Тест на разрыв, кг

300

Тест на разрыв, кг

300

10
1245
220

OBZ-48-BK

TX-37

COS-50

COT-1,25

E-Z кривой гриф черный

Гриф с параллельным хватом

Пружинный замок, пара

Замки компрессионное кольцо, пара

Вес, кг
Длина, мм
Тест на разрыв, кг
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Вес, кг

10
1245

Вес, кг
Длина, мм

12

Вес, кг

0,5

Вес, кг

2,5

872

220

9

ГРИФЫ И РУКОЯТКИ //

RSB-18

RSB-34

BLB-48

Вращающийся прямой гриф

Вращающийся прямой гриф

Гриф для тяги сверху

Вес, кг
Длина, мм

РУКОЯТКИ

ФОРМАН Продактс предлагает широкий ассортимент
эргономичных рукояток различных форм и размеров:
рукоятки для тяги, канаты и грифы для трицепса,
грифы для тяги сверху, вращающиеся прямые
и кривые грифы, V-грифы и т.д. Утолщённые
пластмассовые заглушки и шарниры из стали
гарантируют максимальную производительность
при самых изнурительных тренировках.

1,98

Вес, кг

450

Длина, мм

3,6

Вес, кг

5,02

860

Длина, мм

1250

RCB-28

TVB-12

MPB-11

Вращающийся кривой гриф

Гриф для трицепса

Многофункциональный гриф для тяг

Вес, кг

3,14

Вес, кг

2,44

Вес, кг

3,2

Длина, мм

720

Длина, мм

440

Длина, мм

850

FPLB-28

TR-29

SC-1

SH-5

Гриф для тяги
с параллельным хватом

Канат для трицепса

Параллельная рукоятка для тяги

Рукоятка для перекрестной тяги

Фиксирующие замки из нержавеющей стали
предотвращают вращение шарниров и придают
рукоятке идеальный баланс.
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Вес, кг

3,16

Длина, мм

685

Вес, кг

1,06

Вес, кг

1,9

Вес, кг

1,2

Длина, мм

740

Длина, мм

185

Длина, мм

189
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ПОДСТАВКИ И СТОЙКИ//

FR-818

FR-811 / FR-812

FR-813

FR-822 / FR-823

Подставка для аксессуаров

Подставка под гантели на 5 пар /
10 пар

Подставка для фиксированных
гантелей на 12 пар

Подставка под гантели на 15 пар /
5 пар

Вес, кг
Габариты (ДхШхВ), см

ПОДСТАВКИ
и
СТОЙКИ

96x66x115

Вес, кг
Габариты (ДхШхВ), см

83 / 95
240x53x63
/ 243x63x76

123

Вес, кг
Габариты (ДхШхВ), см

197x77x97

Вес, кг
Габариты (ДхШхВ), см

133 / 56
243x77x97
/ 128x63x76

FR-816

FR-814

FR-817

FR-861

Стойка под олимпийские диски

Подставка под штанги на 10 штук

Вертикальная подставка под легкие
гантели

Подставка под гантели для аэробики
на 10 пар

Вес, кг

Вес, кг

Вес, кг

Вес, кг
Габариты (ДхШхВ), см

Стойки и подставки FOREMAN® идеально подходят
для аккуратного и безопасного хранения свободных
весов и аксессуаров, позволяют поддерживать
эстетичный вид зала и увеличивают функциональное
пространство зоны для силовых тренировок.
Полная линейка наших стоек и подставок
производится из гнутого стального профиля.

58

30
68x61x126

Габариты (ДхШхВ), см

57
108x78x134

Габариты (ДхШхВ), см

31
61x73x141

Габариты (ДхШхВ), см

27
61x71x143

FR-821

FR-862

FR-863

FR-870

Подставка под гири

Стойка для хранения бодибаров

Стойка под штанги для Bodypump

Подставка под гантели для аэробики
на 40-70 пар

Проектирование оборудования, разработка дизайна
и управление производством осуществляются силами
ведущих инженеров России и США.

Вес, кг
Габариты (ДхШхВ), см

57
72x152x90

Вес, кг
Габариты (ДхШхВ), см

15
59x46x100

Вес, кг
Габариты (ДхШхВ), см

91
195х82х130

Вес, кг
Габариты (ДхШхВ), см

48
101x78x114
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LZUD

AUD

GRD

Гантели фиксированные уретановые с
лазерным логотипом клиента

Гантели фиксированные уретановые,
цвет уретана на выбор клиента

Гантели фиксированные
обрезиненные с логотипом клиента

Вес, кг

Вес, кг

Вес, кг

2-70, шаг 2 кг

2-70, шаг 2 кг

12-46, шаг 2 кг

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
СВОБОДНЫХ
ВЕСОВ
ФОРМАН Продактс предлагает услугу
персонализации гантелей, штанг и дисков
логотипом заказчика. Это повышает статус
фитнес-клуба в глазах клиентов и позволяет
владельцам клуба продвигать собственный
бренд, используя оборудование с логотипом
на массовых мероприятиях, в фотосессиях и т.п.

LZU
Олимпийские диски уретановые
с лазерным логотипом, черные

Мы предлагаем несколько вариантов нанесения
логотипа, включая лазерную гравировку
с заливкой жидким уретаном, что дает
яркое и стойкое полноцветное изображение.

Вес, кг
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Наши клиенты:
[Republika] (РФ)

Harry Harris (Германия)

World Class (РФ)

Alex Fitness (РФ)

I LOVE FITNESS (РФ)

World Gym (РФ)

Alliance gym & fight club (РФ)

JANINN FITNESS (РФ)

X-Fit (РФ)

Crunch (США)

MANХЭТТЕН (РФ)

Донбасс Арена (Украина)

Dr.LODER (РФ)

Planet Fitness (РФ)

ДОН-Спорт (РФ)

Fight Baza (РФ)

SHISHKA (РФ)

Зебра (РФ)

FitFashion (РФ)

Sport Palace (РФ)

Прайм Фитнес (РФ)

Fitness First (Англия)

Total Fitness (Англия)

СпортЛэнд (РФ)

Hard Candy (США, РФ, Австралия)

UFC (США, Австралия)

Территория Фитнеса (РФ)

1,25 / 2,5 / 5 / 10
15 / 20 / 25
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