
TYTAX
уникальный 
силовой тренажер 
нового поколения
для  помещений от 10 кв.м. Позволяет 
прорабатывать все группы мышц при 
одновременной тренировке до 7 человек





Эпоха огромных тренажерных 
залов уходит

Спортивный образ жизни стал трендом. Все больше частных лиц, 
государственных и коммерческих компаний задумываются о создании 
полноценных спортивных залов для себя и своих сотрудников. Приобретать 
тренажеры на отдельные группы мышц стало нерентабельно из-за:

малой 
функциональности

потребности в 
большей площади

высокой стоимости 
оборудования

Мы предлагаем решение для 

профессионалов и любителей 

XXI века, которые ценят 

комфорт, время и качество



Решение есть:
встречайте 
линейку уникальных 
тренажеров TYTAX  

это уникальная силовая 
машина, способная 
проработать практически 
любую мышечную группу 
Вашего тела, будь то грудь, 
ягодицы или плечи

это универсальный тренажер 
для силовых тренировок 
блочного типа

упражнения с собственным 
весом

эффективный комплекс для 
проработки квадрицепса

благодаря этому тренажеру 
можно проработать мышцы 
ног значительно большими 
весами, кроме того в отличии 
от приседаний жим ногами не 
перегружает низ спины

тренажер для работы с 
основными мышцами рук

машина смита кроссовер турник/пресс/
брусья

сгибание/
разгибание ног

жим ногами бицепс/трицепс



Наша компания является эксклюзивным дистрибьютором силового оборудования 
TYTAX на территории РФ и Казахстана. Линейка представлена в 5 моделях, на которых 
одновременно могут заниматься до 7 человек. Один тренажер с успехом заменяет целый 
ряд силовых тренажеров:

позволяет проработать мышцы 
пресса в разных положениях

 отличный вариант 
упражнений для тех, кто 
заинтересован в прокачке ног

предназначен для 
изолированной проработки 
центральной части груди

имитация гребли, популярное 
упражнение в кроссфите

турник-пресс-брусья с 
противовесом

позволяет прорабатывать 
все группы мышц как со 
свободными весами, так и в 
паре с кроссовером

пресс-машина гакк-машина баттерфляй

гребная тяга гравитрон мультифункцио-
нальная скамья



ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО — 
разработано профессионалами
Оборудование TYTAX произведено в Польши из высококачественной стали, 
толщина стали от 2 до 3 мм.  Производитель дает пожизненную гарантию 
на раму для первичного покупателя. Все детали идеально сварены и 
покрашены. Проводился программный расчет на нагрузки, превышающие 
эксплуатационные на 8%. Изделие сертифицировано и имеет все необходимые 
документы для эксплуатации на территории Российской Федерации.



МАКСИМАЛЬНАЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ — 

более 400 упражнений 
на все группы мышц

Над созданием конструкции трудились европейские 
инженеры и профессиональные спортсмены. Благодаря 
уникальной разработке, не имеющей аналогов в мире, 
удалось добиться максимальной функциональности и 
высокой эргономики, что дает возможность пользователю 
безопасно прорабатывать все группы мышц.



СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

Оригинальный вид тренажера впишется в концепцию 
любого помещения, сделав его не просто 
функциональным, но и крайне современным. 
Самый популярный цвет обивки — красный, 
но по желанию заказчика возможно подобрать 
другую цветовую гамму под дизайн 
проект помещения. В каждой детали 
чувствуется качество и уникальность 
инновационной разработки 
профессионалов отрасли.



СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

Оригинальный вид тренажера впишется в концепцию 
любого помещения, сделав его не просто 
функциональным, но и крайне современным. 
Самый популярный цвет обивки — красный, 
но по желанию заказчика возможно подобрать 
другую цветовую гамму под дизайн 
проект помещения. В каждой детали 
чувствуется качество и уникальность 
инновационной разработки 
профессионалов отрасли.



Гарантийное 
обслуживание
Производитель полностью уверен в своем 
оборудовании и предоставляет гарантию:

Гарантийное и постгарантийное обслуживание с устранением любого 
вида проблем является неотъемлемой составляющей сотрудничества с нашей 
компанией.

ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ 
на раму для первичного покупателя

5 ЛЕТ — подвижные части 
конструкции

3 ГОДА — втулки, подшипники, 
шкивы

1 ГОД на аксессуары, обивку, 
троса, ролики, дополнительное 
оборудование



ТРЕНАЖЕР НАЙДЕТ СЕБЕ МЕСТО 
в частном доме, офисе, коттеджном 
поселке, спортивном зале, 
гостинице и других коммерческих и 
социальных объектах

В нашей практике комплексный тренажер покупают как коммерческие и 
государственные организации, так и частные лица. 

Нашими клиентами являются:

Частные дома, квартиры 

Достаточно выделить небольшую площадь в доме, гостевом домике или бане 
для организации полноценного спортивного зала.

Офисные здания, Банки, IT-компании
Многофункциональный тренажер TYTAX способствует поднятию общего 
тонуса сотрудников, духа первенства и лояльности к руководству.

Коттеджные поселки
Дома и участки в поселениях, где устанавливались наши тренажеры, 
пользовались большой популярностью.

Спортивные залы
Тренажер создает необходимую атмосферу и помогает оснастить небольшое 
помещение по всем правилам.

Гостиницы, апартаменты
Компактный, требующий минимум места силовой комплекс поможет поднять 
рейтинг заведения и средний чек.

Кроссфит, бокс, единоборства
Занятия кроссфитом, боксом и единоборствами требуют хорошей физической 
подготовки, которую даст многофункциональный тренажер.

Частные и коммерческие компании
Министерство Обороны РФ. Силовые ведомства: МВД, МЧС, ФСО, ФСБ. 
Охранные предприятия. Государственные учреждения.



ДВЕНАДЦАТЬ 
ОСНОВНЫХ ПРИЧИН 
приобрести TYTAX

Уникальный продукт, 
не имеющий 

аналогов в мире

100% произведен 
и собран в Европе

Товар 
сертифицирован 

и имеет все 
необходимые 

документы

Максимальная 
функциональность 

за адекватную 
стоимость

Благодаря 
компактным 

габаритам вы 
можете оборудовать 

зал на 13 кв.м

Возможность 
увеличить 

функционал 
с помощью 

дополнительных 
опций



Стильный дизайн 
впишется в любой 

интерьер

Оборудование 
всегда в наличии на 

складе в Москве

Доставка и сборка
 по всей России

340 пунктов 
самовывоза 

по России и СНГ

16 сервисных центров 
в крупных городах 
России, Беларусии 

и Казахстана

Более 
10 000 

довольных клиентов



ВЫБИРАЙТЕ МОДЕЛЬ,
которая подходит 
именно Вам

Мультистанция 
TYTAX T1X

Мультистанция 
TYTAX T3X



Мультистанция 
TYTAX М1

Мультистанция 
TYTAX М2





Мультистанция 

TYTAX T1X
Описание:
Модель T1X - флагман от компании TYTAX, на сегодняшний день считается лучшим и не имеющим 
равных многофункциональным комплексом для силовых тренировок. TYTAX T1X – это настоящая 
находка для тех, кто хочет приобрести один тренажер сразу на все группы мышц. Тренажер построен 
на базе силовой рамы, которая включает в себя: машину смита, кроссовер, силовую стойку, турник-
пресс-брусья, сгибание/разгибание ног, жим ногами, бицепс/трицепс, пресс машину, гакк машину, 
баттерфляй, гребную тягу, гравитрон, мультифункциональную скамью.

Этот современный силовой тренажер позволяет выполнять более 400 упражнений, которые 
задействуют абсолютно все группы мышц: мышцы шеи, плеч, груди, пресса, спины, рук и ног. На 
модели T1X одновременно могут заниматься три человека, в его стандартную комплектацию входят три 
независимые рабочие станции. В базовую комплектацию входят необходимые аксессуары, различные 

ручки и тяги, необходимые для выполнения основных упражнений. 

Характеристики:

Минимальная площадь 13 м2

Независимые станции 3

Количество упражненийолее 300 более 400

Максимальная нагрузка 300 кг

Вес тренажера 640 кг





Мультистанция 

TYTAX T3X
Описание:
Модель T3X - самый многофункциональный силовой комплекс, профессиональный домашний 
тренажер, предназначенный для самых требовательных клиентов. TYTAX T3X имеет 7 независимых 
тренировочных станций, неограниченные возможности для выполнения физических упражнений. 

Силовые тренажеры TYTAX рекомендуются ведущими культуристами и персональными тренерами по 
всему миру. Это лучшее решение, если вы хотите купить тренажер для своего домашнего спортзала, 
спортивного объекта или небольшого фитнес клуба. T3X позволяет выполнять более 400 упражнений 
и одновременно могут заниматься семь человек. Можно увеличить количество доступных упражнений 
до 500, с помощью 14 дополнительных опций.

Характеристики:

Минимальная площадь 22 м2

Независимые станции 7

Количество упражненийолее 300 более 400

Максимальная нагрузка 300 кг

Вес тренажера 760 кг





Мультистанция 

TYTAX М1
Описание:
Модель M1 – выбор тех, кому не требуется наличие нескольких рабочих мест и возможность 
одновременного занятия нескольких человек. Тренажер Tytax M1 позволяет выполнять более 400 
упражнений, на абсолютно все группы мышц: шеи, рук, плеч, груди, спины и ног.

В стандартную поставку комплекса входит независимая многофункциональная скамья, которая позволяет 
выполнять различные виды упражнений.  Скамья оборудована удобной ручкой и транспортировочными 
колесами, что позволяет легко её перемещать. Наклон скамьи и сиденье регулируются. В базовую 
комплектацию также входят опция B (сгибание/разгибание ног), опция С (подъем ног, пресс), ручки, 
тяги и аксессуары, необходимые для выполнения заявленных упражнений.

Характеристики:

Минимальная площадь 10 м2

Независимые станции 1

Количество упражненийолее 300 более 400

Максимальная нагрузка 300 кг

Вес тренажера 330 кг





Мультистанция 

TYTAX М2
Описание:
Мультистанция TYTAX M2 – это усовершенствованная модель M1 в которую добавлена функция 
кроссовера, улучшенный дизайн и биомеханика. Это делает данный тренажер более комфортным и 
расширяет его возможности, позволяя выполнять более 420 упражнений.

В стандартную поставку комплекса входит 2 рабочих места и независимая многофункциональная 
скамья. Скамья оборудована удобной ручкой и транспортировочными колесами для перемещения. 
Наклон скамьи и сиденье регулируются. В базовую комплектацию также входят различные ручки, 
тяги и аксессуары, необходимые для выполнения заявленных упражнений. Комплекс позволяет 
установить дополнительные опции, увеличивающие количество доступных упражнений. Всего таких 
опций 10. Наиболее популярные опции B (сгибание/разгибание ног), опция С (подъем ног, пресс) и JA 
(независимые рычаги для различных жимов в положении лежа, сидя и стоя).

Характеристики:

Минимальная площадь 10 м2

Независимые станции 2

Количество упражненийолее 300 более 400

Максимальная нагрузка 300 кг

Вес тренажера 330 кг



Дополнительные 
опции и аксессуары

Дополнительно вы можете приобрести фирменные диски, гантели и опции TYTAX, с 
помощью которых вы повысите качество и функционал тренировок.



СРАВНИМ TYTAX 
И ЗАКУПКУ НЕСКОЛЬКИХ 

ТРЕНАЖЕРОВ 
Лучше купить один хороший, 

чем шесть обычных.

Параметр сравнения Наш тренажер TYTAX T1X 6 обычных тренажеров

Сборка 100% Европа, Польша Китай, Тайвань

Цена 6 800 $ от 15 000 $

Площадь монтажа 14 м2 мин. 40 м2

Функциональность более 400 упражнений до 300 упражнений

Гарантия на раму пожизненная от 1 до 5 лет

Гарантийное 
обслуживание

бесплатное за доплату

Рекомендации по 
использованию

фото и видео с 
упражнениями

нет

Дополнительные опции до 14 опций нет



Модель T1X вы можете протестировать в Москве и Екатеринбурге. Наши тренажеры 
установлены в 33 регионах Российской Федерации. Осуществляем доставку в любой 
населенный пункт с приоритетом для районов, где есть наши представительства. 
Здесь возможен самовывоз, заказ сборки и монтажа.

ШОУРУМ в Москве 
и Екатеринбурге. 
ПЯТНАДЦАТЬ СЕРВИСНЫХ 
ЦЕНТРОВ по России и СНГ

Москва

Екатеринбург



БОЛЕЕ 10 000 ДОВОЛЬНЫХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО ВСЕМУ МИРУ! 

Присоединяйтесь!
Сделайте первый шаг навстречу 

современному уникальному силовому 
оборудованию — звоните прямо сейчас 

+7 (495) 766-45-55
Мы предлагаем вам не просто тренажер. 

TYTAX — это стиль, новый уровень 
тренировок, рывок в направлении 

доходности и признания. Установка 
такого оборудования сама по 

себе является рекламой 
состоятельности и понимания 

новых тенденций. 



Контакты
г. Москва,
ул. Ряжская, 13, к.1, офис 201-2
Тел. +7 (495) 766-45-55

г. Екатеринбург, 
Академика Вонсовского, 77
Тел. +7 (343) 382-56-64

www.tytax.ru 
info@tytax.ru 

vk.com/tytaxru
instagram.com/tytaxru/


