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Высокое качество оборудования Balanced Body широко известно на 
рынке в более чем 100 странах. Однако для многих клиентов оно 
оставалось недоступным из-за достаточно высокой цены. Для того чтобы 
повысить доступность своего оборудования в странах с более низкими 
доходами, компания решила выпустить более дешевую линейку своего 
оборудования. Для этого была проделана большая работа:

- Выбран тип материала максимально приближённый по 
характеристикам к горному клёну из которого производится 
оригинальное оборудование Balanced Body. Таким материалом стал 
Verde lyptus    . Экологически чистая древесина, гибрид двух видов 
эвкалиптовых деревьев, произрастает на плантациях в Бразилии. Т.к. 
одна из основных целей это цена, а производство в Бразилии 
дешевле, то и …

- производство было решено разместить здесь же в Бразилии, для чего 
были отобраны самые лучшие и опытные мастера по работе с 
деревом.

- Для того чтобы качество оборудования удержать на высоком уровне 
значимые узлы, фурнитуру и пружины комплектуют в Соединённых 
Штатах после того как…

- Оборудование произведённое в Бразилии пройдёт строгий контроль 
качества здесь же, на месте, в США.

Эта базовая линейка оборудования была названа   MUNDO, что по-
португальски означает «мир». 

Verde lyptus

История создания новой линейки оборудования 
от Balanced Body

Balanced Body



* Verde lyptus 
- Экологически чистая 

древесина, гибрид двух видов 
эвкалиптовых деревьев. 
Выращивается в Бразилии. 

- Красивый.
- Прочный.
- Устойчивый к износу 

материал.

Реформер Mundo Reformer (арт. 17554)

Реформер Mundo Reformer w/ Tower в 
комплекте с Трапецией (арт. 17555)

Стол "Мундо-Кадиллак" Mundo Cadillac
(арт. 17556)

Лестница с бочкой Mundo Ladder Barrel
(арт. 17528)

Стул для пилатеса Mundo Step Chair, две 
педали (арт. 17557)

Mundo - доступная линейка
качественного оборудования пилатеса 

ручной работы

Mundo 

• Лучшее в своем классе оборудование
• Умеренная цена
• Древесина Verde lyptus * 
• Произведено в соответствии с высокими 

стандартами оборудования Balanced Body



• Прочная, устойчивая рама, обеспечивает долгую и 
качественную эксплуатацию. 

• Мягкая обивка каретки сделана из прочного, 
долговечного винила

• Пружины Balanced Body Signature Springs™ лучшие на 
рынке

• Упор для ног REVO с 2-х позиционным Round Springbar

• Эргономичные мягкие упоры для плеч, также служат 
для удерживания тросов, чтобы они не лежали на 
полу

• Видимые алюминиевые детали анодированы (для 
уменьшения трения, предотвращения окисления)

• Деревянные упоры для тросов позволяют быстро 
менять высоту, поворотные блоки позволяют менять 
направления сопротивления; тросы можно легко 
тянуть в любом направлении

• Длина троса регулируется легко и быстро

• Встроенная неподвижная платформа Standing platform 
с нескользящим покрытием 69 х 13 см

• Мягкий подголовник с 3-мя позициями для 
поддержки шейного отдела

• В комплект входит бокс для реформера Sitting Box Lite
(арт. 15844)

Каретка

• Легкая, прочная каретка, с отзывчивой и 
стабильной поверхностью

• Точный и плавный ход каретке придаёт 
бесшовный рельсовый механизм конструкции 
в сочетании с устойчивой рамой.

• Роликовая система Balanced Body имеет 4 
специально изготовленных  вертикальных 
ролика для поддержки каретки и 4 
регулируемых направляющих боковых ролика

• Путь движения каретки регулируется с 
помощью 3 ограничителей хода каретки

• Вырез в изголовье добавляет 
дополнительные 9см (3,5 дюйма) движения 
каретке для реформера с упорами для троса.

• Максимальный путь каретки 102см 
(40,15дюйма) (удобно для прыжковых 
упражнений)

Реформер арт. 17554
Упор-подставка для ног 
Padded Jumpboard арт. 17551

Интегрированная упор-подставка для ног
Padded Jumpboard (дополнительный
аксессуар не входит с 
станд. комплектацию)

Оправдывает репутацию культового оборудования в 
пилатесе.
Гладкие, чёткие линии реформера, созданные  руками 
мастеров, радуют глаз. Их так и хочется потрогать и 
пощупать и ощутить собственными руками. 

Реформер Mundo



Комплектация

• Каретка - 1шт.

• Упоры для плеч - 2шт.

• Пружины Balanced Body Signature Springs™ : Красные/среднее сопр.-
3шт., Зеленая/сильное сопр.- 1шт, Синяя/легкое сопр. -1шт.

Реформер арт. 17554

• Тросы 2шт .

• Упоры для тросов с механизмом регулировки -2шт.

• Подголовник с 3-мя позициями для поддержки шейного 
отдела.

• Упор для ног REVO с 2-х позиционным Round Springbar - 1шт.

Дополнительно в станд. комплект так же входят:

• Бокс для реформера Sitting Box Lite (арт. 15844).

• Пара неопреновых ручек.

• Пара одинарных мягких петель.

• Ножной ремень.
высота: 36 см (14”) 
длина: 237 см (93.3”) 
ширина: 67.5 см (26.57”) 

бокс 
для реформера
Sitting Box Lite

Реформер Mundo

• Встроенная неподвижная платформа Standing platform 
размером 69 х 13см (27”x5.12”), с нескользящим 
покрытием.

• Обивка: только чёрная.

Доп. оборудование (не входит с станд.комплектацию):

• Интегрированная упор-подставка для ног 
Padded Jumpboard арт. 17551



- Реформер, Мат и Трапеция - все в одном. 

- Универсальное оборудование, позволяющее работать в разных плоскостях, на мате или на подвижной 
платформе, а также с обеих сторон трапеции. 

- Перевести реформер в режим трапеции просто. Необходимо легким движением снять упоры для плеч
и просто поместить мат в раму на уровне каретки (не надо поднимать, переворачивать или
разворачивать каретку другой стороной) .

- Трапеция из нержавеющей стали спроектирована как устойчивая и безопасная система
распределяющая нагрузку по всей конструкции рамы.

- Она имеет несколько дополнительных точек фиксации (крепления) для увеличения кол-ва возможных
упражнений

- Регулируемая алюминиевая выступающая перекладина (PTB) позволяет быстро и легко регулировать
уровень перекладины, что в свою очередь помогает не сбиться с темпа во время тренировки

- Мягкие и эргономичные упоры для плеч обеспечивают быструю и простую регулировку по ширине 
(2 позиции), а также их можно просто снять для установки мата

Реформер с трапецией добавит новые возможности в ваши тренировки за счёт своей универсальности.
Реформер c трапецией

арт. 17555

Реформер Mundo в комплекте с Трапецией Reformer with Tower 



высота: 55 см (21.65”) 
длина: 242.5 см (95.5”) 
ширина: 70.2 см (26.57”)
Трапеция высота:           188 см (74”)
Трапеция ширина с PTB: 78.5 см (30.9) 

TwistLock

Реформер Mundo в комплекте с Трапецией Reformer with Tower 

Реформер c трапецией
арт. 17555

Комплектация

• Включает в себя полный комплект Реформера
Mundo, а также:

• Мат.

• Трапеция.

• 6 пружин для трапеции Balanced Body Signature
Springs™ (2 короткие синие, 2 длинные желтые, 2 
длинные фиолетовые).

• Регулируемая алюминиевая выступающая 
перекладина (PTB) c 4-мя уровнями высоты.

• Мягкие упоры для плеч с системой Twistlock™.

• Пара регулируемых мягких манжет на бедра.

• Пара мягких манжет на лодыжку.

• Обивка чёрная.



• Безопасный и долговечный в использовании. 

- Горизонтальная и вертикальная передвижные перекладины с фиксаторами для 
пружин легко и безопасно передвигаются и фиксируются

- Износостойкий винил с защитой краев мата от повреждения пружинами

• Очень устойчивый с возможностью индивидуальной настройки. 

- Основание стола шире традиционного Кадиллака на 7.5 см (3”)

• применяется как в специализированных студиях пилатеса, так и для реабилитации в 
медицине.

- Пружины Balanced Body Signature Springs™ (для Трапеции (64 см) и длинные (79 см))

- Мягкая перекладина для Трапеции с рукавами для пружин и хлопковыми навесными 
петлями

- Мягкая перекладина для Трапеции с рукавами для пружин и хлопковыми навесными 
петлями

- Вращающаяся перекладина из цельного дерева

- Выступающая перекладина для Трапеции (PTB) с 4-мя уровнями высоты из 
анодированного алюминия может собираться как 3-х сторонняя, а также как 4-х сторонняя

• Имеет широчайший спектр применения: от активации центра для начинающих до 
профессиональных спортсменов.

Стол-трапеция Кадиллак Mundo Cadillac

Стол Кадиллак 
арт. 17556



• Стол с Трапецией

• Пружины Balanced Body Signature Springs™ (для Трапеции (64 см) : синий/слабое сопр. – 2 шт., 
чёрный/экстра сильное сопр. – 2 шт.; длинные (79 см): желтые/очень слабое сопр. – 2шт., 
фиолетовые/среднее сопр. – 2 шт.)

• Горизонтальная и вертикальная передвижные перекладины с фиксаторами

• Мягкая перекладина для Трапеции с рукавами для пружин и хлопковыми навесными петлями

• Вращающаяся перекладина из цельного дерева 80 см (31.5″) с внутренним креплением

• Выступающая перекладина для Трапеции (PTB) с 4-мя уровнями высоты из анодированного 
алюминия

• Пара регулируемых мягких манжет на бедра

• Пара регулируемых мягких манжет на лодыжку

• Пара хлопковых петель с манжетой-шерстяной

• хлопковый чёрный ножной ремень для стола Кадиллак

• Пара неопреновых рукояток

• Пара одинарных петель

Стол Кадиллак 
арт. 17556

высота стола:   66 см (26”)
ширина стола: 74 см (29.13”) 
длина:              217 см (85.43”)
высота Трапеции от пола: 

220 см (86.61”)

Комплектация

Стол-трапеция Кадиллак Mundo Cadillac



Лестница с бочкой Mundo Ladder Barrel

Расширьте свой набор оборудования Mundo с помощью Ladder Barrel. Это важный элемент в 
правильном подходе к развитию мышц центра и гибкости:

• Мягкая и прочная обивка из винила. Двойная подкладка делает поверхность бочки более мягкой
для большего комфорта (при выполнении некоторых упражнений это становится особенно 
важным). 

• Лестница соединяется с бочкой с помощью регулируемого выдвижного основания (для того 
чтобы можно было отрегулировать расстояние для людей разного телосложения и длины ног). 
Основание сдвигается на расстояние до 25 см (10 дюймов). Сделать это несложно: надо ослабить 
ручки на основании, сдвинуть или раздвинуть части оборудования и снова затянуть их для
фиксации.

• Поручень Grab Bar под бочкой увеличивает количество вариантов доступных упражнений.

• Прочный и надёжный каркас из массива твердой древесины обеспечивает максимальную 
прочность и стабильность.

• Обивка чёрная
Лестница высота:       97 см (38.19”)
Бочка высота:              89 см (35.04”) 
длина:                          120 см (47.24”)
ширина:                         64 см (25.19”)

Лестница с бочкой 
арт. 17528



Стул для пилатеса Mundo Step Chair с двумя педалями

Это доработанная версия оригинального стула для пилатеса Wunda от 
Джозефа Пилатеса. 

• Максимальная экономия места.

• Прочное и устойчивое оборудование.

• Комфортное, мягкое сидение с обивкой из износостойкого винила.

• Мягкие педали с нескользящей обивкой для попеременной 
последовательной работы конечностями.

• Возможность соединения их в одну педаль с помощью специального 
входящего в комплект штифта.

- Каждая педаль снабжена 2 пружинами, что обеспечивает возможность 
для использования широкого спектра сопротивлений в упражнениях.

• Эксклюзивная система фиксации «кактус» с четырьмя точками фиксации, 
делает замену пружин простой, быстрой и безопасной.

• Регулируемые ручки из нержавеющей стали.

- Возможность убрать ручки при необходимости.

• Стул также разработан и для совместного использования с другим 
оборудованием для пилатеса. Например, он удобно ставится к торцу 
трапеции Кадиллак или Реформера. 

• Стул поставляется в сборе. Готов к 
использованию.

• Штифт фиксации педалей.

• 4 пружины Balanced Body® Signature
Springs™ (черные - 2 шт., белые – 2 
шт.).

• Ручки.

• система фиксации «кактус».

• Обивка черная.Стул для пилатеса
арт. 17557

высота:                     66см (26”)
длина:                      78 см (30.7”)
Ширина включая ручками для 
регулировки:          71.5 см (28.15”)
Сидение:                  30.5 х 55 см

Комплектация



Общие сведения о компании Balanced Body

✓ все крупное оборудование
производится в США (суб-бренд Mundo –
Бразилия/США)

✓ компания на рынке более 40 лет,
✓ это независимая компания с одним

собственником
✓ собственное производство, склад и

инженерные разработки в США, штат
Калифорния

✓ строгий контроль качества оборудования
✓ лидер в производстве оборудования для

пилатес на мировом рынке



Модельный ряд реформеров
Balanced Body

Характеристики

Цена

Rialto

Allegro 1

Allegro 2

Studio

Reformer

Clinical

Reformer

Balanced Body

Mundo



Деревянные Реформеры Balanced Body

Материалы 
• изготовлены  из горного клёна 
• основным преимуществом  является износоустойчивость, он обладает наиболее твердой и плотной

текстурой, меньше подвергается воздействию внешней среды (влажность, холод/изменения 
температуры) ,чем обычный Клен или Дуб 

• владелец Balanced Body является профессионалом в обработке древесины по своему предыдущему 
бизнесу и крайне строго подходит к подбору материала, хранению и сушке древесины. Это 
обеспечивает в дальнейшем сохранение формы каркаса и корректную работу всех механизмов.

Комплектующие и фурнитура
• Более дорогие и качественные комплектующие чем у конкурентов,  присутствует  внимание  к  

деталям: круглые концевые шайбы на всех винтах, чтобы клиент не поцарапался, более толстые и 
широкие планки из которых собран реформер. Система  натяжения  тросов на реформерах
исключает  проскальзывание и срыв в процессе занятий, что обеспечивает безопасность.

• Компания применяет множество запатентованных решений в производстве реформеров.
• Древесина Balanced Body имеет очень тщательное гладкое финишное покрытие (шлифовка и лак), 

прикосновение к ней приятно на ощупь, исключено раздражение кожи и ощущение шершавости 
дерева.



По своим механическим свойствам, древесина Liptus Verde схожа со многими лиственными
породами, и чаще всего её сравнивают с клёном.

а) закрытая древесина менее подвержена впитыванию влаги чем бук и подобные сорта
б) средняя плотность древесины 850кг/куб.м, это твёрже дуба (700) и бука (650)

1) Mundo изготавливается из прочного и долговечного материала.
2) Экологичность – Liptus Verde выращивают экологичным способом во возобновляемых рощах, не

истощая леса, которые считаются ценной защитой для биоразнообразия планеты

Линейка Mundo является бюджетной серией оборудования Balanced Body с высоким уровнем
качества, оригинальными комплектующими и запатентованными разработками Balanced Body.

Mundo использует надёжный, проверенный временем механизм каретки и лучшие пружины на рынке
от Balanced Body.



MUNDO
oт Balanced Body


