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подтянутый ,  изящный  ������

100%
пользователей 
отметили, что живот  
стал более плоским и 
упругим за 4 недели

A��

Уменьшает лишние сантиметры 
и тонизирует мышцы пресса
• За один 20 минутный сеанс тренируются абсолютно все 
мышцы пресса.
• 10 программ тренировок, специально разработанных с 
учетом женской физиологии: 7 программ для пассивных 
тренировок (вы лежите – Ваши мышцы работают), 3 про- 
граммы для использования при занятиях фитнесом.
• 150 уровней интенсивности.
• 20 минутный сеанс эквивалентен 120 упражнениям по 
поднятию торса, для тренировки мышц пресса.
• Удобный пульт дистанционного управления с ЖК дисплеем.

ТРЕНАЖЕР
ДЛЯ МЫШЦ ЖИВОТА

90%
пользователей замети- 
ли улучшение форм в 
области бедер и ягодиц 
        всего за 4 недели

Революционная система тренировки мышц пресса и ягодиц с клинически подтвержденной эффективностью от 
ирландской компании Slendertone. Вы лежите на диване – Ваши мышцы тренируются как при самых интенсив-
ных занятиях в тренажерном зале. Slendertone – быстрый и эффективный способ избавиться от жировых 
отложений, подтянуть живот и создать привлекательный силуэт тела.
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89%
пользователей 
отметили улучшение 
формы рук через 6 не- 
дель использования 
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Уменьшает объемы, формирует силуэт, 
избавляет от целлюлита

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ 
ЯГОДИЦ И БЕДЕР

• За один 20 минутный сеанс тренируются абсолютно все 
мышцы ягодиц, мышцы внутренней и задней части бедер.
• 4 программы тренировок для уменьшения объемов в 
области ягодиц и бедер, повышения тонуса и коррекции 
фигуры, избавления от целлюлита.
• 99 уровней интенсивности.
• 20 минутный сеанс эквивалентен 120 приседаниям.
• Удобный пульт дистанционного управления с ЖК дисплеем.
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Тонизация мышц рук, подтяжка кожи,
устранение растяжек

• Позволяет повысить тонус мышц рук, подтянуть 
обвисшую кожу, удалить растяжки.
• Является аксессуаром к Abs и BOTTOM.
• Используется универсальный пульт дистанционного 
управления от Abs и Bottom.

ТРЕНАЖЕР
ДЛЯ РУК
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