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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ МЫШЦ 

(57) Реферат: 

Устройство для тренировки мышц, выполненное из трикотажного полотна, содержащего детали, 

которые обеспечивают нагрузки на костно-мышечный аппарат человека, трикотажное полотно имеет 

плюшевую поверхность, образованную из грунтовой и платировочной нитей, причем грунтовая нить 

состоит из нерастяжимой и эластомерной нитей, а платировочная нить - из нерастяжимой 

синтетической нити. Использование данного изобретения обеспечивает нагрузку мышц и физическое 

воздействие на кожный покров человека. 3 з.п. ф-лы, 4 ил.
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Изобретение относится к устройствам, осуществляющим физическую нагрузку на мышцы и кожный 

покров человека в процессе тренировок спортсменов, занимающихся конькобежным, лыжным спортом, 

беговыми видами в легкой атлетике, в футболе, при реабилитации больных после операции на нижних 

конечностях, при лечении церебрального паралича у детей, при работе в невесомости, и может 

быть использовано в спорте, медицине, космонавтике и других видах жизнедеятельности человека, где 

необходима физическая нагрузка на мышцы человека. 

 

Формула изобретения 

1. Устройство для тренировки мышц, выполненное из трикотажного полотна, содержащего детали, 

обеспечивающие нагрузки на костно-мышечный аппарат человека, отличающееся тем, что трикотажное 

полотно имеет плюшевую поверхность, образованную из грунтовой и платировочной нитей, причем 

грунтовая нить состоит из нерастяжимой и эластомерной нитей, а платировочная нить из нерастяжимой 

синтетической нити. 

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оно выполнено в виде костюма. 

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оно выполнено в виде брюк. 

4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оно выполнено в виде колготок. 
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