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упругие,  рельефные  �����

 на72%
увеличивается 
упругость, тонус 
мышц пресса  
за 4 недели 
тренировок
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Избавление от жировых отложений, 
повышение мышечного тонуса, 
формирование профиля мышц пресса

ТРЕНАЖЕР
ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ
МЫШЦ ПРЕССА

• За один 20 минутный сеанс тренируются абсолютно все 
прямые и косые мышцы пресса.
• 10 программ тренировок, специально разработанных с 
учетом мужской физиологии: 7 программ для пассивных 
тренировок (вы лежите на диване – Ваши мышцы работают), 
3 программы для использования при занятиях фитнесом.
• 150 уровней интенсивности.
•  20 минутный сеанс эквивалентен 120 упражнениям по под- 
нятию торса, для тренировки мышц пресса
• Удобный пульт дистанционного управления с ЖК дисплеем.
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Тренировка мышц бицепса 
и трицепса

ТРЕНАЖЕР
ДЛЯ РУК

• Не требует никаких усилий для тренировки.
• Позволяет повысить тонус и объем мышц бицепса и 
трицепса, сформировав привлекательный силуэт 
Ваших рук.
• Является аксессуаром к Abs.
• Используется универсальный пульт дистанционного 
управления от Abs и Bottom.

75%
пользователей 
отметили увели-
чение мышечной 
массы через 
6 недель 
тренировок

Революционная система тренировки мышц пресса 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 в области живота, сформировать привлекательный и сексуальный профиль мышц пресса.
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