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профессиональные УЛИЧНЫЕ тренажеры

professional
OUTDOOR
trainig equipment

legendgym.org
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- уличные тренажёры с элементами отягощения (весовой стек от 5 до 100 кг);
- воркаут-площадки.

- outdoor weight training machines (weight stack from 5 till 100 kg);
- workout complexes.
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УЛИЧНЫЕ ТРЕНАЖЁРЫ С ОТЯГОЩЕНИЕМ (5 - 100 кг)
OUTDOOR WEIGHT TRAINING MACHINES WITH WEIGHTS (5 - 100 kg)

3374 mm

2478 mm

1709 mm

1709 mm

1110 mm

2353 mm

269 kg

274 kg

SG 601

SG 602

ЖИМ ЛЕЖА / ТРЕНАЖЕР ОТЖИМАНИЯ ОТ БРУСЬЕВ
BENCH PRESS / DIPS PRESS

ТЯГА ВЕРХНЯЯ / ЖИМ ПЛЕЧЕВОЙ
PULLDOWN / SHOULDER PRESS

Комбинированный тренажер, 
с изменяемой нагрузкой 5-100кг, 

который позволяет выполнять 
упражнения жима лёжа, 

а также отжимание от брусьев
с отягощением. Присутствуют 

вариации ширины хвата
для таргетированной 

проработки мышц спортсмена.

Комбинированный тренажер, 
с изменяемой нагрузкой 5-100 кг, 

который позволяет выполнять 
упражнения становой тяги 

и тяги в наклоне.

Комбинированный тренажер, 
с изменяемой нагрузкой 5-100 кг, 

предназначенный для выполнения 
упражнений тяга верхняя и жим 

плечевой. Конструкция позволяет 
заниматься людям различного роста.

Combined weight training machine 
with weight stack 5-100 kg, that allows 

performing bench press exercises, 
as well as push-ups with weights. 

There is a variation of the width 
of the grip, for  targeted development 

of the muscles of the athlete.

Combined weight training machine 
with weight stack 5-100 kg, that allows 

performing  exercises pull down, as well as 
shoulder press. The special design 

is suitable for people 
of various heights.
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УЛИЧНЫЕ ТРЕНАЖЁРЫ С ОТЯГОЩЕНИЕМ (5 - 100 кг)
OUTDOOR WEIGHT TRAINING MACHINES WITH WEIGHTS (5 - 100 kg)

1484 mm

2463 mm

1709 mm

1709 mm

826 mm

1249 mm

201 kg

315 kg

SG 603

SG 604

ЖИМ НОГАМИ / ТРЕНАЖЕР ПРИСЕДАНИЙ
LEG PRESS / SQUATS MACHINE

Комбинированный тренажер, 
с изменяемой нагрузкой 5-100 кг, 

который позволяет выполнять 
упражнения становой тяги 

и тяги в наклоне.

Комбинированный тренажер, 
с изменяемой нагрузкой 5-100 кг, 

предназначенный для выполнения 
упражнений  горизонтального

 жима ногами, плечевой тяги
 и имитирования приседания

со штангой.

Combined weight training machine
with weight stack 5-100 kg, that allows 

performing exercises: 
deadlift and bent-over barbell row.

Combined weight training machine 
with weight stack 5-100 kg, that allows 

performing horizontal leg press, 
barbell squats, upright row.

       

СТАНОВАЯ ТЯГА / ТЯГА В НАКЛОНЕ
DEADLIFT / BENT-OVER BARBELL ROW
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600 mm

660 mm

1890 mm

35 kg

1380 mm

1421 mm

965 mm

93 kg

ПРЕСС / ГИПЕРЭКСТЕНЗИЯ
ABDOMINAL CRUNCH / HYPEREXENSION

SG 605

SG 600

Комбинированный тренажер, 
с изменяемой нагрузкой 5-100 кг, 

который включает в себя 
лавочку для пресса и гиперэкстензию. 

Угол наклона – 40˚. Конструкция 
позволяет выполнять упражнения 

людям различного роста.

Информационный стенд предназначен 
для размещения информации 

о комплексе уличных тренажеров. 
Он содержит информацию 

о правилах техники безопасности 
при занятиях на тренажёрах; 

описание каждого тренажера, принцип 
его работы и задействованные мышцы. 

Вся представленная информация 
продублирована в наглядных схемах,

 а также есть возможность ознакомиться
 с видео инструкцией по использованию 
тренажеров, перейдя по ссылке на сайт

 WWW.LEGENDGYM.ORG 

Combined training machine, with weight 
stack 5-100 kg, that allows performing 
bench press, as well as hyperextension. 

Tilt angle - 40˚. 
The special design is suitable for people 

of various heights.

The information stand is intended
 for placement of information about 

the complex of outdoor weight training 
machines. It contains: safety precautions 

observed when exercising on outdoor 
simulators; description of each training 

machine, the principle of its work and the 
muscles involved. All the information 

provided is duplicated in visual diagrams, 
and it is also possible to get acquainted 
with the video instruction on the use of 
training machines by clicking on the link 

to the site:  
WWW.LEGENDGYM.ORG

СТЕНД / STAND

УЛИЧНЫЕ ТРЕНАЖЁРЫ С ОТЯГОЩЕНИЕМ (5 - 100 кг)
OUTDOOR WEIGHT TRAINING MACHINES WITH WEIGHTS (5 - 100 kg)
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УЛИЧНЫЕ ТРЕНАЖЁРЫ СЕРИИ SG
OUTDOOR WEIGHT TRAINING MACHINES SG SERIES

9500 mm

6000 mm

3400 mm

830 kg

10000 мм

6000 мм

1190 kg

ОБЩИЙ ВИД КОМПЛЕКСА 
УЛИЧНЫХ ТРЕНАЖЁРОВ СЕРИИ SG

- антивандальная система защиты 
- полимерное покрытие

-цельносварные конструкции
- крепёжные элементы закрыты 

специальными полимерными заглушками
- основной конструкционный

материал- металлопрофиль 80×40×3 мм 

GENERAL VIEW OF THE COMPLEX OF OUTDOOR 
WEIGHT TRAINING MACHINES SG SERIES

- anti-vandal protection system
- polymer coating

- welded structures fasteners are closed
with special polymer plugs

- the main structural material 
- metal profile 80×40×3 mm

ОДНОСКАТНЫЙ ПЛОСКИЙ НАВЕС

- неутепленная металлическая конструкция из 5 рам, 
состоящих из труб сечением 50х50 мм и 40х40 мм,

и обрешетки, выполненной из трубы 40х25 мм
- 10 опорных столбов, 

изготовленных из труб сечением 100х100 мм 
- покрытие- светопрозрачный поликарбонат.

основное предназначение 
- защита от атмосферных осадков и солнечного света

- unheated spatial metal construction  of 5 frames 
consisting of pipes with a cross section 

of 50x50 mm and 40x40 mm 
- batten made of a 40x25 mm pipe,

- 10 support posts made 
of pipes with a section of 100x100 mm 

- translucent polycarbonate coating. 
the main purpose 

- protection from precipitation and sun.

FLAT SHED CANORY



ЭЛЕМЕНТЫ ВОРКАУТ-ПЛОЩАДКИ
ELEMENTS OF WORKOUT COMPLEX
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- для соединения элементов конструкций используется зажимной механизм (хомут усиленный), 
который позволяет выполнить замену изношенных элементов конструкций, регулировать высоту перекладин
- полимерное покрытие труб и хомутов устойчиво к атмосферному воздействию 
и защищает металл от коррозии и другого химического воздействия
- расстановка и цвет воркаут могут быть выполнены по желанию заказчика

Брусья разноуровневые

Лавочка для отдыха

Тройной каскад турников 
для отжимания

Каскад из четырех турников и скамьи 
для упражнений 
на пресс

Классический двухуровневый рукоход, 
четыре турника и шведская стенка

Лавочка для отдыха 
и пресса с держателем

Лавочка с упорами 
для воркаут (брусья, 

закругленные 
с маховыми рукоятками)

Брусья гнутые стандартные

Брусья стандартные 
толстые с загибами

Комплекс из трех 
разноуровневых турников

Брусья двойные гнутые 
стандартные

Брусья двойные гнутые низкие

Лавка для пресса



ЭЛЕМЕНТЫ ВОРКАУТ-ПЛОЩАДКИ
ELEMENTS OF WORKOUT COMPLEX
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- reinforced clamp is used for connection of structural elements, which allows replacing worn-out structural 
elements, adjusting the height of the crossbars
- polymer coating of pipes and collars resistant to atmospheric
impact and protects the metal from corrosion and other chemical effects
- arrangement and color of the workout can be made at the request of the customer 

- для соединения элементов конструкций используется зажимной механизм (хомут усиленный), 
который позволяет выполнить замену изношенных элементов конструкций, регулировать высоту перекладин
- полимерное покрытие труб и хомутов устойчиво к атмосферному воздействию 
и защищает металл от коррозии и другого химического воздействия
- расстановка и цвет воркаут могут быть выполнены по желанию заказчика

Шведская стенка и две
разнонаклонные лавочки

Комплекс треугольник 
из 3 турников

Комплекс из 5 турников 
для фристайла упражнений

Многофункциональный комплекс для людей с различной мобильностью

Комплекс из двух турников, 
шведской стенки, наклонной лавочки 
и вертикального пресса

Турники с лавкой для пресса

Классический низкий рукоход

Лавочка трехуровневая



УЛИЧНОЕ СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
OUTDOOR SPORTS EQUIPMENT
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4000 mm

3500 mm

3750 mm

460 kg

2740 mm

1525 mm

760 mm

200 kg

GW-1

ТТ03

УЛИЧНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС-ВОРКАУТ
OUTDOOR MULTIFUNCTIONAL SPORTS COMPLEX-WORKOUT

Конструкция представляет собой металлическую раму 
из профильной трубы в форме восьмигранника, 
которая держится на 8 опорных столбах, изготовлена 
при использовании труб 80 х 80 мм и 80 х 40 мм.
В КОМПЛЕКС ВХОДИТ: 
- 4 турника на разных высотах
-Многофункциональный турник -3 хвата
-Турник с наклонными рукоятями 
-Наклонный рукоход - 2шт
-Брусья на разных уровнях -2шт
-Рукоход
-Шведская стенка
-Платформа для напрыгиваний
(с регулировкой высоты)

The complex is a metal frame made of shaped tube 
in the form of an octahedron, which is held 
on 8 support posts,
made using pipes 80 х 80 mm and 80 х 40 mm.
THE COMPLEX INCLUDES:
- 4 horizontal bars at different heights
- Multifunction horizontal bar-3 grip
- Horizontal bar with inclined handles
- Inclined monkey bars - 2pcs
- Bars at different levels -2pc
- Monkey bars;- Swedish wall
- Platform for hopping (with height adjustment)

УЛИЧНЫЙ ТЕННИСНЫЙ СТОЛ
OUTDOOR TENNIS TABLE

Теннисный стол для установки на открытом воздухе
Основной профиль трубы 40х40х2 мм

Tennis table for outdoor installation
The main profile of the pipe is 40x40x2 mm



УЛИЧНЫЕ ТРЕНАЖЁРЫ И ВОРКАУТ-ПЛОЩАДКИ
outdoor weight training machines and workout complexes
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ВЫСТАВКИ
EXHIBITIONS
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       +375 29 356-45-12

       +375 17 204-41-07 

       legendgym.info@gmail.com

Республика Беларусь, г. Минск
The Republic of Belarus, Minsk

       +

       www.legendgym.org

       legendgym_belarus

       legendgym

       legendgym minsk


