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Компания MB Barbell — крупнейший производитель спортивного оборудования со 100% 
локализацией производства в России. Мы разрабатываем и производим тренажеры уже 
более 30 лет. За это время имя MB Barbell стало настоящей легендой. Нашу продукцию 
хорошо знают не только в России, но и за рубежом. MB Barbell — единственная 
российская компания, ежегодно представляющая свои новые разработки по уличным 
тренажерам на крупнейшей европейской выставке — FIBO, проходящей в Германии. 

Офис и заводы компании MB Barbell находятся в г. Петрозаводске. Здесь рождаются 
все наши уличные тренажеры, отсюда они попадают на уличные спортивные площадки 
по всему миру. Выпускаемая нами продукция сертифицирована как в России, так и за 
рубежом. Компания имеет ряд международных патентов на уличные тренажеры. 



СОДЕРЖАНИЕ

Уличные тренажеры с изменяемой 
нагрузкой StreetBarbell 8

Уличные тренажеры с изменяемой  
нагрузкой StreetBarbell+ для людей с ОВЗ 14

Гимнастический комплекс StreetWorkout 30

Уличные тренажеры StreetBarbellLight 18

6Уличные тренажеры с безынерционным 
нагрузочным механизмом StreetCardio

Примеры площадок со спортивными 
уличными тренажерами MB Barbell  35

Уличные тренажеры для занятий  
с собственным весом StreetGymnastic 22

26Уличные тренажеры для детей StreetKids

Уличные тренажеры для отработки 
ударной техники StreetBarbellBOXING 28



УЛИЧНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ MB BARBELL — 
ВАШЕ ПРЕИМУЩЕСТВО В МИРЕ СПОРТА

Безопасность
Безопасность — это одно из важнейших требований, предъявляемых к современным уличным 
тренажерам. Но не все так просто, как может показаться сначала. Специалисты прекрасно 
знают, что безопасность любого тренажера заключается не только в технологическом 
исполнении, но и в его биомеханике. На стадии проектирования учитываются все углы, 
расположение хватов, узлов и элементов конструкции относительно занимающегося 
на тренажере человека. При правильной эксплуатации тренажер не должен травмировать 
занимающегося или преждевременно выйти из строя. Компания MB Barbell обладает 
необходимым опытом и технологической базой для изготовления по-настоящему надежных, 
функциональных и безопасных тренажеров.

Ответственность и многолетний опыт
Компания MB Barbell разрабатывает и выпускает спортивное оборудование более 30 лет. 
Наши уличные тренажеры хорошо известны не только в России, но и в мире, они поставляются 
более чем в 30 стран. Нам доверяют свое здоровье миллионы людей, и мы к этому относимся 
с полной ответственностью. Все уличные тренажеры MB Barbell обязательно проходят 
сертификацию по безопасности, в том числе международную. Для этого мы приглашаем 
экспертов из Германии, так как требования Евросоюза гораздо более жесткие, чем российские. 
Кроме того, практика такова, что каждый эксперт в Европе несет персональную 
ответственность за вынесенное решение, и потому таких специалистов единицы, а все решения 
взвешены и объективны. Каждый тренажер проходит испытание на специальном стенде, 
где движущиеся части проверяются под нагрузкой на способность выдержать 100 000 циклов. 
Но до этого этапа нужно еще дойти. До испытаний эксперт тщательно изучает модели и 
чертежи наших тренажеров на безопасность в биомеханике. Неправильное расположение 
узлов может серьезно травмировать атлета, привести к преждевременной поломке 
оборудования, тем более если упражнение выполняется с изменяемой нагрузкой. Когда речь 
идет о здоровье людей, даже самые жесткие требования становятся еще жестче. MB Barbell 
гарантирует качество и безопасность своих тренажеров. 



Информативность и доступность
Почти всегда уличные тренажеры располагаются на неконтролируемых площадках, где 
люди занимаются самостоятельно, без инструктора, поэтому все должно быть не только 
предельно надежным и безопасным, но и максимально понятным. Информационное 
сопровождение тренажеров является очень важным элементом безопасности и эффективности 
тренировок. На всех уличных тренажерах MB Barbell установлены информационные таблички 
с изображениями правильных вариантов выполнения упражнений, таблички с правилами 
безопасности и контактами производителя для обратной связи. На наших тренажерах 
мы дополнительно размещаем таблички с QR-кодами, перейдя по которым, Вы сможете 
посмотреть видеоинструкции и циклы тренировок с профессиональными тренерами 
совершенно бесплатно. В крышах для уличных тренажеров (поставляются по желанию 
заказчика) мы размещаем подробные инструкции к тренажерам с примечаниями, пояснениями 
и красочными иллюстрациями. Компания MB Barbell заботится о безопасности не только 
тренажеров, но и о безопасности самой тренировки. 

Технологичность и надежность
Несмотря на видимую простоту исполнения, к уличным тренажерам предъявляются 
повышенные требования надежности и безопасности конструкции. Ведь они, в отличие 
от тренажеров для залов, интенсивно используются под открытым небом, подвержены 
воздействию погодных и климатических условий, актам вандализма и при этом не имеют 
регулярного технического обслуживания. Для того чтобы сделать уличные тренажеры MB 
Barbell максимально надежными и безопасными, мы используем профиль с толщиной стенки 
не менее 3 мм, закрытые подшипники шведского производства (ни один аналог не дает 
100% гарантии), уникальную покрасочную линию и резиновые детали из чистого каучука, 
а не вторично переработанной резины. В запатентованной системе изменения нагрузки на 
тренажерах устанавливаются оригинальные стальные обрезиненные диски MB Barbell и 
стальная цельнотянутая труба с толщиной стенки не менее 4 мм. За 30 лет работы компания 
MB Barbell накопила огромный опыт в производстве спортивного оборудования, уникальную 
техническую базу и проверенных поставщиков материалов. Все это вместе с новаторскими 
конструкционными и технологическими решениями позволяет нам выпускать по-настоящему 
надежные и безопасные уличные тренажеры. 

Инновационность и уникальность
Компания MB Barbell постоянно совершенствует свои тренажеры для достижения 
максимального уровня безопасности, надежности и эффективности. Мы развиваемся 
и постоянно придумываем что-то новое, но все это новое тоже создается не на пустом 
месте. Многолетние исследования, наблюдения, анализ полученного опыта позволяют нам 
двигаться вперед в развитии уличных тренажеров, и не просто двигаться, а развивать 
целое направление — силовой фитнес на уличных тренажерах. Мы по праву считаем себя 
основателями этого направления как компания, впервые предложившая комплексное решение 
по оснащению уличных тренажерных залов. Мы придумали, запатентовали и внедрили 
систему изменения нагрузки для уличных тренажеров, которая легла в основу уже четырех 
линеек уличных тренажеров MB Barbell. В 2016 году наши уличные тренажеры StreetBarbell 
с изменяемой нагрузкой были номинированы на премию инноваций на крупнейшей в Европе 
выставке спортивной индустрии и фитнеса FIBO, проходящей в г. Кельне (Германия). В том 
же году тренажеры StreetBarbell попали в топ 10 фитнес-трендов года в Европе (по версии 
немецкого журнала BILD.de).

На всех уличных тренажерах MB Barbell с изменяемой нагрузкой используется 
запатентованная система, позволяющая менять нагрузку на тренажере в зависимости 
от уровня подготовки атлета. Наличие этой системы делает наши уличные тренажеры 
уникальными, не похожими ни на один из существующих аналогов и представляет 
возможности профессионального силового тренинга на открытом воздухе.
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Уличные тренажеры безынерционным 
нагрузочным механизмом

Уличные кардио-тренажеры StreetCardio с безынерционным нагрузочным механизмом являются 
прекрасным дополнением к любым спортивным уличным площадкам, благодаря уникальной 
конструкции нагрузочной системы, а также превосходной биомеханике и легендарной надежности 
от компании MB Barbell. Линейка включает 3 базовых тренажера, выпускаемых с различными 
вариантами нагрузки от 10 до 50 кг. Эти тренажеры представляют уникальную возможность 
для уличных тренировок наравне с платными фитнес-клубами. Основным отличием от широко 
распространенных на рынке тренажеров с подобной конструкцией является постоянное присутствие 
нагрузки во время выполнения упражнения и полное отсутствие инерционного вращения, сводящего 
к нулю эффективность использования иных кардио-тренажеров. Кроме того плавность хода вращения 
снижает ударную нагрузку на суставы, которая возникает при ходьбе и беге на твердой поверхности.

Тренажеры имеют 10-кратный запас прочности и комплектуются специальными обрезиненными 
полиуретановыми накладками на педали, делающими использование тренажера более комфортным 
и безопасным. Все узлы вращения оснащены закрытыми подшипниками, спинки и упоры выполнены 
из пятислойной бакелитовой фанеры, покрытой интегальным пенополиуриетаном, при покраске 
применяется уникальная технология активации металла, обеспечивающая повышенную стойкость 
красочного слоя. Тренажеры могут быть установлены под индивидуальные крыши из ABS-пластика  
со встроенным светодиодным освещением.

УЛИЧНЫЕ КАРДИО-ТРЕНАЖЕРЫ 
MB BARBELL — ЛУЧШЕЕ ДОПОЛНЕНИЕ 
К ЛЮБОЙ ТРЕНИРОВКЕ!
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StreetCardio

MB 7.81E 
ЭЛЛИПСОИД 
С БЕЗЫНЕРЦИОННЫМ 
НАГРУЗОЧНЫМ 
МЕХАНИЗМОМ
Размеры (ДхШхВ):  
2040х1360х1690 мм
Вес: 150 кг

MB 7.80E 
ВЕЛООРБИТРЕК 
С БЕЗЫНЕРЦИОННЫМ 
НАГРУЗОЧНЫМ 
МЕХАНИЗМОМ
Размеры (ДхШхВ): 
2070х1350х1390 мм
Вес: 160 кг

MB 7.82E 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЛОТРЕНАЖЕР 
С БЕЗЫНЕРЦИОННЫМ 
НАГРУЗОЧНЫМ 
МЕХАНИЗМОМ
Размеры (ДхШхВ):  
1840х1350х1100 мм
Вес: 160 кг
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Уличные тренажеры StreetBarbell

Уличные тренажеры 
с изменяемой нагрузкой

Cиловые уличные тренажеры с изменяемой нагрузкой профессионального уровня для глубокой 
тренировки всех основных мышц тела человека. Тренажеры относятся к тренировочным и, благодаря 
использованию в них запатентованной системы изменения нагрузки, позволяют эффективно наращивать 
силу и объем мышц. Линейка насчитывает 26 уникальных тренажера, включая гантельные ряды 
с разными весовыми наборами и ультрасовременные тренажеры с конвергентной и дивергентной 
биомеханикой. Все упражнения на них выполняются стоя, ускоряя таким образом смену тренажера 
в ходе тренировочного процесса или изменение нагрузки, а также уменьшают соприкосновение тела 
атлета с элементами тренажера, что очень важно в условиях уличных тренировок. Двухуровневая 
система нагрузки, установленная на каждом из двух раздельных рычагов для руки или ноги, с шагом 
изменения нагрузки 2,5 кг в совокупности с ручками для разного хвата увеличивают количество 
вариантов упражнений и их эффективность. Тренажеры имеют 10-кратный запас прочности 
и комплектуются специальными обрезиненными дисками MB Barbell. Все узлы вращения оснащены 
закрытыми подшипниками, спинки и упоры выполнены из пятислойной бакелитовой фанеры, при 
покраске применяется уникальная технология активации металла, обеспечивающая повышенную 
стойкость красочного слоя. Тренажеры могут быть установлены под индивидуальные крыши  
из ABS-пластика со встроенным светодиодным освещением.

УЛИЧНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ MB BARBELL — 
ЗАНИМАЙСЯ СПОРТОМ И ДЫШИ 
СВЕЖИМ ВОЗДУХОМ!

MB 7.29E 
ЖИМ ВВЕРХ СТОЯ
Размеры (ДхШхВ):  
1380х2090х2130 мм
Вес: 265 кг
Максимальная нагрузка: 115 кг
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StreetBarbell

MB 7.31E 
СВЕДЕНИЕ РУК СТОЯ
Размеры (ДхШхВ):  
1330х1810х2110 мм
Вес: 285 кг
Максимальная нагрузка: 95 кг

MB 7.33E 
ГАНТЕЛЬНЫЙ РЯД
Размеры (ДхШхВ):  
1290х2200х1100 мм
Вес: 188кг
Максимальная нагрузка: 37 кг

MB 7.30E 
ЖИМ ОТ ГРУДИ СТОЯ
Размеры (ДхШхВ): 
1350х2010х2110 мм
Вес: 335 кг
Максимальная нагрузка: 155 кг

MB 7.32E 
РАЗВЕДЕНИЕ РУК СТОЯ
Размеры (ДхШхВ):  
1550х1810х2110 мм
Вес: 285 кг
Максимальная нагрузка: 95 кг

MB 7.34E 
ГАНТЕЛЬНЫЙ РЯД
Размеры (ДхШхВ):  
1290х2200х1100 мм
Вес: 221 кг
Максимальная нагрузка: 62 кг
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Уличные тренажеры

MB 7.38E 
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ТЯГА СТОЯ
Размеры (ДхШхВ):  
1770х1810х2480 мм.
Вес: 325 кг.
Максимальная нагрузка: 155 кг.

MB 7.40E 
ПРИСЕДАНИЕ / ГОЛЕНЬ  
СТОЯ
Размеры (ДхШхВ):  
1800х1900х2020 мм.
Вес: 345 кг.
Максимальная нагрузка: 155 кг.

MB 7.37E 
ТЯГА К ПОЯСУ СТОЯ
Размеры (ДхШхВ): 
1360х1880х2010 мм.
Вес: 315 кг.
Максимальная нагрузка: 155 кг.

MB 7.39E 
БИЦЕПС СТОЯ
Размеры (ДхШхВ):  
1660х2090х2040 мм.
Вес: 245 кг.
Максимальная нагрузка: 75 кг.

MB 7.41E 
КОМБО ЛИФИТ
Размеры (ДхШхВ):  
1660х1810х1980 мм.
Вес: 345 кг.
Максимальная нагрузка: 155 кг.
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StreetBarbell

MB 7.43E 
СГИБАНИЕ НОГИ СТОЯ
Размеры (ДхШхВ):  
1350х2110х1840 мм
Вес: 280 кг
Максимальная нагрузка: 115 кг

MB 7.45E 
ОТВЕДЕНИЕ БЕДРА СТОЯ
Размеры (ДхШхВ):  
1670х2110х1780 мм
Вес: 327 кг
Максимальная нагрузка: 155 кг

MB 7.42E 
ТРИЦЕПС СТОЯ
Размеры (ДхШхВ): 
1320х2070х1850 мм
Вес: 335 кг
Максимальная нагрузка: 155 кг

MB 7.44E 
РАЗГИБАНИЕ НОГИ СТОЯ
Размеры (ДхШхВ):  
1350х1840х2110 мм
Вес: 280 кг
Максимальная нагрузка: 115 кг

MB 7.46E 
ВЕРТИКАЛЬНАЯ 
ВЕРЕВОЧНАЯ ТЯГА СТОЯ
Размеры (ДхШхВ):  
1530х1770х2430 мм
Вес: 250 кг
Максимальная нагрузка: 95 кг
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Уличные тренажеры

MB 7.49E 
РАЗВЕДЕНИЕ НОГ СТОЯ
Размеры (ДхШхВ):  
1920х1810х2110 мм
Вес: 390 кг
Максимальная нагрузка: 155 кг

MB 7.51E 
ПРЕСС СТОЯ
Размеры (ДхШхВ):  
1470х2110х1920 мм
Вес: 293 кг
Максимальная нагрузка: 115 кг

MB 7.47E 
ВОРКАУТ
Размеры (ДхШхВ): 
3200х1930х2900 мм
Вес: 496 кг
Максимальная нагрузка: 25 кг

MB 7.50E 
СВЕДЕНИЕ НОГ СТОЯ
Размеры (ДхШхВ):  
1720х1810х2110 мм
Вес: 390 кг
Максимальная нагрузка: 155 кг

MB 7.52E 
КОНВЕРГЕНТНЫЙ ЖИМ 
ОТ ГРУДИ СТОЯ
Размеры (ДхШхВ):  
1350х2140х2100 мм
Вес: 365 кг
Максимальная нагрузка: 155 кг
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StreetBarbell

MB 7.54E 
КОНВЕРГЕНТНЫЙ ЖИМ 
ВВЕРХ СТОЯ
Размеры (ДхШхВ):  
1350х1980х2060 мм
Вес: 280 кг
Максимальная нагрузка: 115 кг

MB 7.53E 
ДИВЕРГЕНТНАЯ ТЯГА 
К ПОЯСУ СТОЯ
Размеры (ДхШхВ): 
1420х2080х2050 мм
Вес: 335 кг
Максимальная нагрузка: 155 кг

MB 7.47/1E 
ВОРКАУТ БЕЗ КРЫШИ
Размеры (ДхШхВ): 
3620х1920х2320 мм
Вес: 475 кг
Максимальная нагрузка: 25 кг

MB 7.55E 
ДИВЕРГЕНТНАЯ 
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ТЯГА  
СТОЯ
Размеры (ДхШхВ):  
1560х1820х2460 мм
Вес: 280 кг
Максимальная нагрузка: 115 кг

MB 7.48E 
КРЫША
Размеры (ДхШхВ):  
2790х1650х2900 мм
Вес: 215 кг
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Уличные тренажеры для МГН 
с изменяемой нагрузкой

Тренажеры StreetBarbell+ являются новым направлением развития линейки уличных силовых 
тренажеров MB Barbell с изменяемой нагрузкой. Они специально разработаны с учетом потребностей 
людей, использующих для передвижения кресло-коляску. Тренажеры относятся к тренировочным 
и, благодаря использованию в них запатентованной системы изменения нагрузки, позволяют 
эффективно наращивать силу и объем мышц. Линейка насчитывает 9 уникальных тренажеров на все 
группы мышц верхней части тела человека, мышцы спины и пресса. Двухуровневая система нагрузки, 
установленная на каждом из двух раздельных рычагов, позволяет изменять нагрузку с шагом 1,25 кг. 
Особенностью этих тренажеров является то, что они оборудованы несъемным складным сиденьем, 
позволяющим с комфортом тренироваться, независимо от того, пользуются ли атлеты креслом-
коляской или передвигаются самостоятельно. При этом тренажеры не являются реабилитационными 
или медицинским, так как сконструированы для силовой тренировки, а не для медицинских целей. 
В связи с этим на уличной спортивной площадке, оборудованной тренажерами StreetBarbell+,  
создаются равные условия для тренировки всех атлетов, в том числе использующих кресло-коляску.

УЛИЧНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ MB BARBELL — 
ТРЕНАЖЕРЫ БЕЗГРАНИЧНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ!

MB 7.29.3E 
ЖИМ ВВЕРХ СИДЯ
Размеры (ДхШхВ):  
1800х1580х1750 мм
Вес: 378 кг
Максимальная нагрузка: 87,5 кг



StreetBarbell+

MB 7.31.3E 
СВЕДЕНИЕ РУК СИДЯ
Размеры (ДхШхВ):  
1820х1580х1980 мм
Вес: 358 кг
Максимальная нагрузка: 87,5 кг

MB 7.38.3E 
ВЕРТИКАЛЬНАЯ  
ТЯГА СИДЯ
Размеры (ДхШхВ):  
1730х1580х2100 мм
Вес: 368 кг
Максимальная нагрузка: 87,5 кг

MB 7.30.3E 
ЖИМ ОТ ГРУДИ СИДЯ
Размеры (ДхШхВ): 
1800х1580х1830 мм
Вес: 318 кг
Максимальная нагрузка: 87,5 кг

MB 7.37.3E 
ТЯГА К ПОЯСУ СИДЯ
Размеры (ДхШхВ):  
1560х1580х1990 мм
Вес: 338 кг
Максимальная нагрузка: 87,5 кг

MB 7.39.3E 
БИЦЕПС СИДЯ
Размеры (ДхШхВ):  
1560х1580х1830 мм
Вес: 358 кг
Максимальная нагрузка: 87,5 кг
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MB 7.42.3E 
ТРИЦЕПС СИДЯ
Размеры (ДхШхВ): 
1800х1570х1850 мм 
Вес: 496 кг 
Максимальная нагрузка: 25 кг

MB 7.56.3E 
ЖИМ ПОД УГЛОМ ВВЕРХ 
СИДЯ
Размеры (ДхШхВ):  
1810х1580х2000 мм
Вес: 377 кг
Максимальная нагрузка: 87,5 кг

MB 7.47.3E 
ВЕРТИКАЛИЗАТОР
Размеры (ДхШхВ):  
2020х1490х2150 мм
Вес: 140 кг

 
Специализированный тренажер 
для разгрузки позвоночника. 
Имеются противопоказания.

НА ТРЕНАЖЕРАХ StreetBarbell+ 
МОГУТ ОДИНАКОВО ЗАНИМАТЬСЯ 
ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ  
И АТЛЕТЫ-КОЛЯСОЧНИКИ! ЩАДЯЩИЙ 
РЕЖИМ НАГРУЗКИ И ПРЕКРАСНАЯ 
БИОМЕХАНИКА ДЕЛАЮТ ИХ 
ИДЕАЛЬНЫМИ ДЛЯ НОВИЧКОВ.

7563_muscles.png
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ПЕРВАЯ В МИРЕ СПОРТИВНАЯ 
ПЛОЩАДКА С УНИКАЛЬНЫМИ 
УЛИЧНЫМИ ТРЕНАЖЕРАМИ 
С ИЗМЕНЯЕМОЙ НАГРУЗКОЙ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
ОТКРЫЛАСЬ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ 
21 ИЮЛЯ 2017 Г. 

26 ИЮЛЯ ПЛОЩАДКУ ПОСЕТИЛ 
ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН
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MB 7.61E 
КОМБИНИРОВАННЫЙ 
СТАНОК
Размеры (ДхШхВ):  
1800х1750х2350 мм
Вес: 150 кг
Тренажер для занятия  
с собственным весом

Уличные тренажеры 
с изменяемой нагрузкой

Серия тренажеров StreetBarbellLight сконструирована для максимально удобных тренировок, 
практически в любых условиях установки. Устойчивая конструкция и низко расположенный центр 
тяжести делают их оптимальным решением для организации спортивных тренажерных комплексов 
в парках, на пляжах, а так же на открытых терассах. Благодаря продуманной биомеханике и  
использованию запатентованной системы изменения нагрузки, заниматься на них легко и удобно. 
Линейка насчитывает 15 тренажеров на все группы мышц, и оснащается двухуровневой системой 
изменения нагрузки с шагом изменения веса 2,5 кг. Понятная конструкция и непревзойденная 
надежность по праву делают транежеры StreetBarbellLight самыми популярными при выборе 
оборудования для небольших спортивных площадок.

УЛИЧНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ MB BARBELL — 
ЛЕГКО УСТАНАВЛИВАТЬ, ЛЕГКО 
ЗАНИМАТЬСЯ! 
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StreetBarbellLight

MB 7.62E 
ПРЕСС +  
ГИПЕРЭКСТЕНЗИЯ
Размеры (ДхШхВ):  
1390х1380х1020 мм
Вес: 130 кг
Тренажер для занятия  
с собственным весом

MB 7.64E 
ЖИМ ОТ ГРУДИ
Размеры (ДхШхВ): 
2420х1590х1260 мм
Вес: 420 кг
Максимальная нагрузка: 220 кг.

MB 7.63E 
ЖИМ ВВЕРХ
Размеры (ДхШхВ):  
1780х1670х1580 мм
Вес: 355 кг
Максимальная нагрузка: 135 кг.

MB 7.65E 
ПРИСЕДАНИЕ
Размеры (ДхШхВ):  
1880х1630х1600 мм
Вес: 390 кг
Максимальная нагрузка: 220 кг.

MB 7.66E 
КОМБО ЛИФТ
Размеры (ДхШхВ):  
2010х1580х1170 мм
Вес: 390 кг
Максимальная нагрузка: 220 кг.
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Уличные тренажеры

MB 7.67E 
ТРИЦЕПС
Размеры (ДхШхВ):  
2640х1660х980 мм
Вес: 305 кг
Максимальная нагрузка: 115 кг.

MB 7.69E 
ТЯГА НА ТРИЦЕПС
Размеры (ДхШхВ):  
1410х1350х1640 мм
Вес: 158 кг
Максимальная нагрузка: 57 кг.

MB 7.68E 
МУЛЬТИШТАНГА
Размеры (ДхШхВ):  
2110х1390х1510 мм
Вес: 295 кг
Максимальная нагрузка: 115 кг.

MB 7.70E 
РЫЧАЖНАЯ ТЯГА
Размеры (ДхШхВ):  
1570х1730х1240 мм
Вес: 243 кг
Максимальная нагрузка: 108 кг.

MB 7.71E 
ГАНТЕЛЬНЫЙ РЯД  
ЛЕГКИЙ
Размеры (ДхШхВ):  
2130х2120х1070 мм
Вес: 160 кг
Максимальная нагрузка: 24 кг.
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StreetBarbellLight

MB 7.72E 
ГАНТЕЛЬНЫЙ РЯД  
ТЯЖЕЛЫЙ
Размеры (ДхШхВ):  
2130х2120х1070 мм
Вес: 200 кг
Максимальная нагрузка: 40 кг.

MB 7.73E 
ГРАВИТРОН
Размеры (ДхШхВ):  
2640х1750х2350 мм
Вес: 355 кг
Максимальная нагрузка 
противовеса: 80 кг.

MB 7.74E 
ЖИМ НОГАМИ
Размеры (ДхШхВ):  
2430х1770х1530 мм
Вес: 400 кг
Максимальная нагрузка: 140 кг.

MB 7.75E 
ЖИМ ПОД УГЛОМ  
ВВЕРХ СИДЯ
Размеры (ДхШхВ):  
2010х1670х1680 мм
Вес: 375 кг
Максимальная нагрузка: 130 кг.
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MB 7.03E 
ДУЭТ
Размеры (ДхШхВ):  
1540х1220х1890 мм
Вес: 90 кг
Тренажер для создания  
кардионагрузки и разминки

Уличные тренажеры для 
занятий с собственным весом

StreetGymnastic — тренажёры для занятий с собственным весом и аэробной нагрузкой.
Они прекрасно подходят для зарядки, растяжки, разминки перед выполнением более
сложных физических упражнений, для поддержания мышечного тонуса и кардиотренировок.
Благодаря своей биомеханике, они не нагружают суставы и могут использоваться людьми
разного возраста и уровня физической подготовки. Из-за невозможности увеличивать
весовую нагрузку их нельзя использовать для развития силы, что относит их к тренажёрам
для поддержания физической формы.

MB 7.02E 
ШАГОВЫЙ
Размеры (ДхШхВ):  
1330х550х1320 мм
Вес: 64 кг
Тренажер для создания  
кардионагрузки и разминки
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MB 7.04E 
РАЙДЕР
Размеры (ДхШхВ):  
1230х750х1280 мм
Вес: 44 кг
Тренажер для создания  
кардионагрузки и разминки

MB 7.06E 
ЖИМ НОГАМИ
Размеры (ДхШхВ):  
1800х440х1700 мм
Вес: 66 кг
Тренажер для создания  
кардионагрузки и разминки

MB 7.05E 
КОМБИНИРОВАННЫЙ 
СТАНОК
Размеры (ДхШхВ):  
1010х1150х2410 мм
Вес: 56 кг
Тренажер для создания  
кардионагрузки и разминки

MB 7.07E 
МАЯТНИК
Размеры (ДхШхВ):  
1030х750х1420 мм
Вес: 60 кг
Тренажер для создания  
кардионагрузки и разминки

MB 7.08E 
СТЕППЕР
Размеры (ДхШхВ):  
1050х750х1570 мм
Вес: 74 кг
Тренажер для создания  
кардионагрузки и разминки

StreetGymnastic
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Уличные тренажеры

MB 7.09E 
ТВИСТЕР
Размеры (ДхШхВ):  
1370х420х1295 мм
Вес: 46 кг
Тренажер для создания  
кардионагрузки и разминки

MB 7.11E 
ЛЫЖНЫЙ ХОД
Размеры (ДхШхВ):  
750х530х1470 мм
Вес: 63 кг
Тренажер для создания  
кардионагрузки и разминки

MB 7.10E 
ГРЕБНАЯ ТЯГА
Размеры (ДхШхВ):  
1310х880х850 мм
Вес: 56 кг
Тренажер для создания  
кардионагрузки и разминки

MB 7.13E 
ПРЕСС.  
ГИПЕРЭКСТЕНЗИЯ
Размеры (ДхШхВ):  
1150х1300х1000 мм
Вес: 67 кг
Угол наклона «Пресс»: 200.
Угол наклона «Гиперэкстензия»: 450

MB 7.14E 
ГИПЕРЭКСТЕНЗИЯ 
ОБРАТНАЯ
Размеры (ДхШхВ):  
610х860х1000 мм
Вес: 40 кг
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MB 7.15E 
БРУСЬЯ
Размеры (ДхШхВ):  
1330х950х1330 мм
Вес: 76 кг
Тренажер для создания  
кардионагрузки и разминки

MB 7.23E 
ЖИМ ОТ ГРУДИ
Размеры (ДхШхВ):  
1770х1050х2140 мм
Вес: 121 кг
Тренажер для создания  
кардионагрузки и разминки

MB 7.22E 
РАЗВЕДЕНИЕ НОГ
Размеры (ДхШхВ):  
1050х560х1420 мм
Вес: 67 кг
Тренажер для создания  
кардионагрузки и разминки

MB 7.24E 
КАЧЕЛИ-МАЯТНИК
Размеры (ДхШхВ):  
950х1470х1630 мм
Вес: 87 кг
Диски: 6 шт по 2,5 кг (15 кг.)
Тренажер для создания  
кардионагрузки и разминки

MB 7.26E 
ВЕРХНЯЯ ТЯГА
Размеры (ДхШхВ):  
1600х1150х1890 мм
Вес: 101 кг
Тренажер для создания  
кардионагрузки и разминки

StreetGymnastic
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MB 7.06.1E 
ЖИМ НОГАМИ  
ДЕТСКИЙ
Размеры (ДхШхВ):  
1100х480х1150 мм
Вес: 45 кг
Тренажер для создания  
кардионагрузки и разминки

Уличные тренажеры для детей

Тренажёры линейки StreetKids — это тренажёры для занятий с собственным весом  
и аэробной нагрузкой у детей. Тренажёры имеют уменьшенные размеры, а их биомеханика 
учитывает анатомические особенности маленьких атлетов. Тренажёры безопасны для детей,  
и они прекрасно подходят для зарядки, растяжки, разминки, поддержания мышечного тонуса  
и кардиотренировок, также могут использоваться как элемент спортивной игры или состязания. 

MB 7.02.1E 
ШАГОВЫЙ ДЕТСКИЙ
Размеры (ДхШхВ):  
1100х350х880 мм
Вес: 40 кг
Тренажер для создания  
кардионагрузки и разминки
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MB 7.07.1E 
МАЯТНИК ДЕТСКИЙ
Размеры (ДхШхВ):  
800х750х1000 мм
Вес: 47 кг
Тренажер для создания  
кардионагрузки и разминки

MB 7.09.1E 
ТВИСТЕР ДЕТСКИЙ
Размеры (ДхШхВ):  
1000х420х900 мм
Вес: 32 кг
Тренажер для создания  
кардионагрузки и разминки

MB 7.08.1E 
СТЕППЕР ДЕТСКИЙ
Размеры (ДхШхВ):  
850х850х1100 мм
Вес: 53 кг
Тренажер для создания  
кардионагрузки и разминки

MB 7.11.1E 
ЛЫЖНЫЙ ХОД  
ДЕТСКИЙ
Размеры (ДхШхВ):  
700х530х1030 мм
Вес: 53 кг
Тренажер для создания  
кардионагрузки и разминки

MB 7.22.1E 
РАЗВЕДЕНИЕ НОГ 
ДЕТСКИЙ
Размеры (ДхШхВ):  
1000х560х1000 мм
Вес: 60 кг
Тренажер для создания  
кардионагрузки и разминки

StreetKids
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Уличные тренажеры для 
отработки ударной техники

Серия StreetBarbellBOXING представляет собой набор популярных снарядов для бокса —  
мешки, груши, различные подушки для отработки ударов. Боксерскиемешки специально  
разработаны для эксплуатации на открытом воздухе. Усиленная ткань ПВХ устойчива  
к воздействию окружающей среды, имеет особую эластичность и отлично сохраняет свои  
свойства при температурах от -30 до +70 градусов. Тренажеры StreetBarbeeBOXING являются  
отличным дополнением для уличных спортивных площадок уже оснащенных уличными  
силовыми тренажерами StreetBarbell, StreetBarbellLight, расширяя их функционал  
возможностью обеспечить кардио-нагрузку и привлечь к уличным тренировкам  
любителей бокса.

28
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MB 7.91E 
СТОЙКА С БОКСЕРСКИМ МЕШКОМ
Размеры (ДхШхВ):  
1500х2110х2520 мм
Вес: не менее 190 кг
Тренажер для отработки ударной техники, 
тренировки мышц рук, груди и верха брюшного пресса

MB 7.93E 
УЛИЧНЫЙ БОКСЕРСКИЙ КОМПЛЕКС
Размеры (ДхШхВ):  
4240х3940х2760 мм
Включает в себя:
• боксерский мешок,
• груша боксерская «Бочка большая»,
• подушка боксерская

MB 7.92E 
СТОЙКА С БОКСЕРСКОЙ ГРУШЕЙ
Размеры (ДхШхВ):  
1500х2110х2520 мм
Вес: не менее 165 кг
Тренажер для отработки ударной техники, 
тренировки мышц рук, груди и верха брюшного пресса

StreetBarbellBOXING
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Уличные тренажеры StreetWorkout

Гимнастический комплекс 
StreetWorkout

Линейка StreetWorkout включает в себя комплекс из перекладин, брусьев, рукоходов, 
шведских стенок и других элементов для подтягиваний и отжиманий. Комплекс 
разработан совместно с основателями российского движения Workout и включает в себя 
все необходимое для тренировок любителей этого вида уличного спорта. Он, также 
подходит для проведения соревнований по Workout различного уровня. Уникальная 
технология покраски и цельнометаллические стальные замки для соединения элементов 
делают комплекс StreetWorkout от MB Barbell самым надежным и безопасным в среди  
конкурентов.

УЛИЧНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ MB BARBELL —  
БЕЗОПАСНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ, 
КАЧЕСТВО! 

MB 7.60/1 
РУКОХОД А
Размеры (ДхШхВ):  
10220х5970х2520 мм
Вес: 1186 кг
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StreetWorkout

MB 7.60/3 
РУКОХОД C
Размеры (ДхШхВ):  
10220х1720х2520 мм
Вес: 568 кг

MB 7.60/5 
БРУСЬЯ НИЗКИЕ
Размеры (ДхШхВ):  
2520х1140х470 мм
Вес: 68 кг

MB 7.60/2 
РУКОХОД B
Размеры (ДхШхВ):  
10220х4650х2520 мм
Вес: 671 кг

MB 7.60/4 
ШВЕДСКАЯ СТЕНКА
Размеры (ДхШхВ):  
5700х1720х2520 мм
Вес: 540 кг

MB 7.60/6 
БРУСЬЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
Размеры (ДхШхВ):  
2420х1040х1620 мм
Вес: 82 кг
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Уличные тренажеры

MB 7.60/8 
ЧЕТЫРЕХСТОРОННИЙ 
ТУРНИК
Размеры (ДхШхВ):  
3050х3050х2520 мм
Вес: 382 кг

MB 7.60/7 
АВСТРАЛИЙСКИЕ 
ПОДТЯГИВАНИЯ
Размеры (ДхШхВ):  
1725*400*1620 мм
1725*400*1070 мм
1725*400*470 мм
Вес: 134 кг

MB 7.60/10 
ШВЕДСКАЯ СТЕНКА, 
ТУРНИК И БРУСЬЯ
Размеры (ДхШхВ):  
3740х2220х2520 мм
Вес: 200 кг

MB 7.60/9 
ДВУХУРОВНЕВЫЙ ТУРНИК 
И БРУСЬЯ
Размеры (ДхШхВ):  
2420х2220х2520 мм
Вес: 166 кг

MB 7.60/11 
РУКОХОД D
Размеры (ДхШхВ):  
4650х1720х2520 мм
Вес: 230 кг
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StreetWorkout

MB 7.60/13 
РУКОХОД E
Размеры (ДхШхВ):  
3320х1720х2520 мм
Вес: 140 кг

MB 7.60/12 
РУКОХОД-ЗМЕЙКА, 
ШВЕДСКАЯ СТЕНКА, 
ЧЕТЫРЕХСТОРОННИЙ 
ТУРНИК
Размеры (ДхШхВ):  
6580х1720х2520 мм
Вес: 320 кг

MB 7.60/15 
ТУРНИК, ШВЕДСКАЯ 
СТЕНКА
Размеры (ДхШхВ):  
1720х1720х2520 мм
Вес: 135 кг

MB 7.60/14 
РУКОХОД F
Размеры (ДхШхВ):  
6250х1720х2520 мм
Вес: 245 кг

MB 7.60/16 
РУКОХОД G
Размеры (ДхШхВ):  
4650х1720х2520 мм
Вес: 266 кг
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MB 7.60/18 
ТРЕХУРОВНЕВЫЙ  
ТУРНИК
Размеры (ДхШхВ):  
3050х1720х2520 мм
Вес: 136 кг

MB 7.60/17 
РУКОХОД H
Размеры (ДхШхВ):  
6670х1720х2520 мм
Вес: 340 кг

MB 7.60/19 
ШВЕДСКАЯ СТЕНКА
Размеры (ДхШхВ):  
3050х1720х2520 мм
Вес: 155 кг

В 2016 ГОДУ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ 
НА НАБЕРЕЖНОЙ ОНЕЖСКОГО ОЗЕРА 
НА ОБОРУДОВАНИИ StreetWorkout 
ПРОХОДИЛ ЭТАП КУБКА РОССИИ 
ПО ВОРКАУТУ



УЛИЧНЫЙ СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС MB BARBELL  
В г. ЙОЭНСУУ (ФИНЛЯНДИЯ)
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Название и концепция комплекса SAMPOGYM отсылают нас к историко-культурному 
наследию народов севера — эпосу Элиаса Леннрота «Калевала». В карело-финской мифологии 
мельница Сампо — источник счастья, благополучия и изобилия, а в переводе с финского 
мировой столп, ось мира. По другим же версиям легенды, мельница Сампо перерождала 
воинов, создавая сильных, выносливых и непобедимых сверхлюдей. Проект имеет компоновку 
в виде мельницы Сампо (на плане) и предусматривает зонирование, разделяя площадку 
на функциональные и безопасные зоны. 

SAMPOGYM 1.1 Это одно из лучших решений для организации доступного спорта в 
городской среде. Полноценный спортивный комплекс на открытом воздухе, для всех категорий 
граждан, включая МГН, предназначенный для размещения в парковых зонах, рядом с 
существующими объектами спортивной инфраструктуры, во дворах, на территориях торговых 
центров, а так же на эксплуатируемых кровлях. Грамотное зонирование позволяет организовать 
спортивную тренировку для всей семьи, объединяя ее членнов общими интересами на одной 
площадке. Комплекс оснащен самыми современными уличными тренажерами с изменяемой 
нагрузкой серий StreetBarbell и StreetBarbell+, тренажерами StreetGymnastic, детскими 
тренажерами StreetKids, а так же воркаут-комплексом StreetWorkout и безынерционными кардио 
тренажерами StreetCardio. Размеры площадки, цвет и набор оборудования могут быть изменены.
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SITYGYM 1.0 Компактное решений для организации доступного спорта в городской среде. 
Несмотря на небольшую площадь спортивный комплекс SITYGYM 1.0 на открытом воздухе в полной 
мере позволяет обеспечить жителей небольшого района доступной спортивной инфраструктурой. 
Может быть размещен в парковых зонах, рядом с существующими объектами спортивной 
инфраструктуры, во дворах, на территориях торговых центров, а так же на эксплуатируемых 
кровлях. Удобное планировочное решение позволяет организовать на площадке оптимальный 
тренировочный процесс, сэкономить время и деньги. Силовая зона оснащена самыми 
современными уличными тренажерами с изменяемой нагрузкой серий StreetBarbellLight 
и StreetBarbellPRO, ее дополняют кардиотренажеры с безынерционным нагрузочным механизмом 
StreetCardio и боксерский комплекс StreetBarbellBOXING. Размеры площадки, цвет и набор 
оборудования могут быть изменены.
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ПЛОЩАДКИ ГТО. При поддержке Министерства спорта РФ в лице Федерального 
оператора, компанией MB Barbell совместно с производителем лицензированного оборудования 
для подготовки и сдачи норм ГТО — компанией ООО «СО ГТО», был разработан типовой проект 
спортивной площадки, полностью соответствующий перечню приказа Минитерства спорта РФ. 
Типовой проект площадки поддержан Федеральным оператором ГТО. Совместный продукт двух 
лицензиатов предложен субъектам РФ для реализации программы «Спорт — норма жизни».
С 2019 года установлено более 250 таких площадок ГТО по всей территории России. На них 
успешно готовятся и сдают нормативы ГТО тясячи атлетов! Надежность, безопасность и качество 
тренажеров уже по достоинству оценили теперь и в регионах России.
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ОМСК ДРЕЗДЕН

КЕЛЬН

СЕЙШЕЛЫ

РАППЕРСВИЛЬ
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ПАРК ГАЛИЦКОГО, КРАСНОДАР

ПЛОЩАДКА ГТО, ТОМСК

УЛИЧНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ  
НА КРЫШЕ КЛУБА  
GET SKY FITNESS  
(БУДАПЕШТ, ВЕНГРИЯ)
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САМЫЙ КРУПНЫЙ В РОССИИ УЛИЧНЫЙ 
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС С СИЛОВЫМИ 
ТРЕНАЖЕРАМИ MB BARBELL 
УСТАНОВЛЕН В г. ПЕТРОЗАВОДСКЕ. 



УЛИЧНЫЕ СПОРТИВНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ MB BARBELL  
В БЕРЛИНЕ (ГЕРМАНИЯ)

К 
СО

Д
ЕР

Ж
АН

И
Ю



46



47

АРАБСКИЕ 
ЭМИРАТЫ

МИНСК, БЕЛАРУСЬ

МОСКВА

СИМФЕРОПОЛЬШВЕЙЦАРИЯ К 
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К СОДЕРЖАНИЮ

Россия, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Гвардейская, 60

(8142) 33-01-49; 
(8142) 59-51-19

region@mbbarbell.com 
marketing@mbbarbell.com

www.sportmb.ru
www.streetbarbell.com
www.mbbarbell.com

 Тренажеры в комплектации «Экспорт» имеют расширенный срок га-
рантии, который составляет два года, благодаря тому что в  их производстве   
применяются передовые технологии обработки металла и покраски,  
что позволяет так же увеличить и срок эксплуатации до семи лет.

 Использование усиленных подшипников, производства Швеции  
и Франции, обеспечивает повышеную надежность узлов вращения.

 Спинки, упоры, сиденья и валики изготавливаются из интегрально 
полиуретана, надежного и долговечного материала, который не боится  
влаги и температурных перепадов. Его поверхность мягкая, противо-
скользящая и отражает тепло тела, в отличии от традиционных пла-
стиков и фанеры, обычно применяемых на улице. На этих тренажерах 
заниматься комфортнее.

 Педали и упоры для ног изготавливаются из резины или полиурета-
на, для того, чтобы с них не соскальзывала нога.

 Направляющие для дисков выполнены из нержавеющей стали, 
а сами диски — биметаллические, с нержавеющей втулкой, обрезинен-
ные с использованием специального термоклея.

 Элементы тренажеров, которые постоянно подвергаются износу по-
мимо покраски дополнительно снабжены удобными ручками в местах 
хвата, пластиковыми накладками на подножках, или целиком изготов-
лены из нержавеющей стали.

 Все тренажеры комплектации «Экспорт» соответствут не только 
Российскому ГОСТ, но и более жестким стандартам безопасности Евро-
союза, Израиля и США.

Уличные тренажеры MB Barbell выпускаются в нескольких комплекта-
циях, основными из которых являются «Стандарт» и «Экспорт», они имеют  
схожий силовой каркас, но совершенно отличны по наполнению  
и используемым комплектующим.

СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕРИЯ    КОМПЛЕКТАЦИЯ «ЭКСПОРТ»

http://www.sportmb.ru
http://www.streetbarbell.com
http://www.mbbarbell.com

