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Что такое бег? Если философствовать, то он – тонус и здоровье, драйв для жизни и
самоуважение. Хоть дело обстоит и так, но трудно бегать в большом городе. Только
соберешься побегать, как вдруг погода испортится. Иногда люди не бегают, так как
бояться прослыть дураком в глазах прохожих. Другие же не могут найти время на
пробежку: надо вставать рано, отправляться в парк, возвращаться домой для принятия
душа, а потом хочется отдохнуть немного перед работой. Что же делать? Надо купить
специальный тренажер, который решит все проблемы и который можно установить в
квартире, которая не может похвастать чересчур большой площадью. С покупкой
лучшей беговой дорожки для дома не придется сетовать на погоду, случайных прохожих
и т.д.

Итак, как же выбирают беговую дорожку для домашнего использования? Специалисты
говорят, что надо уметь оценивать разные характеристики, а не только цену, размер и
функциональность. Не последнюю роль в оценке играет фирма-производитель.
Некоторые фирмы, занимающиеся выпуском спортивного инвентаря, существуют
десятки лет и уже зарекомендовали себя как лидеры в отрасли. В покупке моделей от
проверенных фирм есть рациональное зерно: дело в том, что процент брака
чрезвычайно мал, так как компания с именем всегда дорожит своей репутацией.

Какая самая лучшая беговая дорожка для дома? В вопросе тонкий намек на
производителя. Трудно и ответить на него, так как у каждой корпорации есть свои
удачные и неудачные модели. Между тем, есть все-таки бренды, у которых практически
вся продукция отличается отменным качеством, отличается продуманностью решения и
характеристиками. Итак, стоит назвать наиболее хорошие бренды:

- Итальянская компания «Torney» - лидер в отрасли, крупнейшая на рынке тренажерного
оборудования;

- Компания из США – «HouseFit» также производит хорошие модели, которые могут
стать основой для тренажерного зала для дома;
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- И на третьем месте – оборудование, произведенное сотрудниками компании «Horizon
Fitness». Хоть она и американская, но тренажеры продает исключительно для
европейских покупателей.

Есть еще пара-тройка фирм, которые могут похвастать своими успехами в тренажерном
производстве. В РФ востребована продукция из Юго-Восточной Азии «Winner Fitness» и
Англии «Body Sculpture».

И напоследок стоит сказать, что выбор тренажера, опираясь только на имя бренда, не
совсем правильный. Находятся умельцы, которые подделывают продукцию
прославленных фирм. Поэтому и ждать от нее качества – не совсем правильно и верно.
Делая выбор, надо расценивать марку производителя как один из множества факторов.
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