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PowerBoard 3.0 
профессиональная виброплатформа 
с увеличенной частотой колебаний 
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PowerBoard 3.0 –  тренажер для 
спортсменов и продвинутых любителей 
фитнеса 
 
  
PowerBoard 3.0 нагружает мышцы по тому  
же принципу, что и PowerBoard 2.1 - за 
счет вибраций. Только частота колебаний 
платформы у PowerBoard 3.0 увеличена 
до 22гц, а амплитуда снижена до 4.5 мм.  
 
Мы снизили амплитуду, чтобы увеличить 
частоту колебаний платформы до 22гц, 
теперь максимальная скорость у 
тренажера 99 вместо 20.  
 
Снижение амплитуды позволило 
уменьшить нагрузку на позвоночник и 
увеличить воздействие на мышцы, для 
достижения максимального эффекта от 
упражнений. 
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PowerBoard 3.0 

 

Как работает PowerBoad 3.0? 
 

Профессиональный тренажер 
PowerBoard 3.0 – производит 
колебания амплитудой от 1,5 до 
4,5 мм и частотой от 8 до 22Гц.  
 
Вибрации от платформы 
передаются телу, и чтобы 
удержать равновесие тело 
автоматически компенсирует 
колебания и это создает 
сокращения в мышцах.  
 
 

 

Вы просто стоите на платформе, а 
мышцы уже работают. 
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Увеличивайте 
производительность мышц с 

PowerBoard 3.0 
 

 
Скорость PowerBoard 3.0 можно 
регулировать от 1 до 99 скоростей. 
 
 
 
Чем выше скорость, тем сложнее мышцам 
расслабиться – тонус в тканях 
увеличивается, и благодаря этому 
мышечная сила и масса растут. 
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PowerBoard 3.0 – экономит от 45 
минут вашего времени.   
 
Вибрации платформы сделают 
тренировку эффективнее в 4 
раза. 
 
10-15 минут вашей обычной тренировки 

с этой виброплатформой заменяют:  

2-х часовую тренировку в спортзале, 

или 1 час качания пресса; 

или 2 часа игры в тенис. 
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У PowerBoard 3.0 – есть 

металлические крепления для 

эспандера, которые 

вмонтированы в корпус 

платформы. Мы сделали их  для 

того, чтобы можно было 

закрепить эспандер через 

карабин. 

 
Эспандер в комплект поставки не входит. 
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Какие результаты дают 
тренировки с PowerBoard 3.0: 
• улучшение равновесия; 
• рост мышц; 
• улучшение координации, 

быстроты и подвижности; 
• улучшение обмена веществ; 
• быстрое восстановление 

подвижности поврежденной 
ткани; 

• улучшается состояние 
хрящевой ткани, повышается 
гибкость суставов;  

• улучшается цвет лица; 
• снижается выраженность 

целлюлита. 
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Платформа Сasada PowerBoard 3.0 имеет 
толстую, прочную стальную раму; 
 
Корпус изготовлен из специальных твердых 
пластиковых материалов;  
 
Платформа оснащена специальными ножками, 
которые сводят к минимуму отдачу на пол; 
 
У PowerBoard 3.0 есть металлические крепления 
для эспандера, которые вмонтированы в корпус 
платформы. Эспандер можно закрепить через 
карабин. 
 

PowerBoard 3.0 
Из чего состоят рама и корпус 
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КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

• диск 
• коврик  
• схема упражнений 
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Бесплатная гарантия 2 года 

Каждый Powerboard 3.0 имеет  свой уникальный серийный номер. Это является 
гарантией того, что продукт оригинальный и имеет расширенную фирменную 
гарантию. 
 
Мы уверены в качестве наших массажёров, а потому предоставляем бесплатную 
расширенную гарантию 2 года на Powerboard 3.0 
Для этого достаточно зарегистрировать покупку на сайте casada.ru, указав серийный 
номер массажёра. 
 
Мы гарантируем бесплатную диагностику и бесплатный гарантийный ремонт 
в течение 2 лет с момента покупки массажера. 
 
В производстве мы используем только лучшие комплектующие и материалы. 
Все фабрики, производящие механизмы для накидок (двигатели и каретки), а также 
электронику работают в соответствии с системой качества ISO 9001 
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