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HORIZON FITNESS: 
OBLIKA, INOVACIJE IN KAKOVOST

C�������<����%%� ��%��������#��� ��� �����!�����������$&��?����%�����-
$�"�&��%�%�� ��&�����������������������������# ��%�� ���:�������:)����������
�!��&����*�� ��� ����#&���� ��� �� ������ ��� ������ ����� � �� ����������� ���
���������� �����&�� ��� ��$���� ���!�"� �!���$� ��� �� %&���#� �� �� ��� �$��
%��������"��#���������%���$� � ��&�&���%���������'�������)

JOHNSON HEALTH TECH: 

�����&�����$&��C�������<����%%�%��������������������'���� �� ��D�'�%���
C����'���*')"����%�*������*����?�&��#�����622+)�
��� �� �� D�'�%��� C����'� ��*')�  �� !���� #%������ ���� ����� +61E� ��� %��
�������������&���������%����� �������$�� ��&#�� �$�����!��&���� #"������-
���� �� �����:�� #�?����%������&��)�
 �'���� �����&��%��#%����������� � ����
����&���72���:���')�8�� ���� �� �� ��!������ !�� ���%����������� �� �"�&��
��$����� #��$���!�� ������ �'��������� �)
	����%&�������&����� ��C�������<����%%�%�������������%��*�?����'�����������'�
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���$�� ������G��H	@������I	G= ��!�%����!�������#���%&�����!��
����� �������� ��������������&����%����*� �)�����G��H	@������I	G�
����:����%���������� �$����:��%����'&���������������������,���&�����
'� �������&��%��"����������%����*� �)�������&������������$%&������$��
A���#����*�����%���$�� ��'����%�����#������������!������������������
��������������� ������&�� ������)�����������������!�����'����%��J�
��:����%�)��#������&�������#�������� ��������� ���������&�����)

����G��H	@������I	G� ��������������$����� �����������%���
&�$����!�����������������$�"�&��%�����������%�����G��G���>)����
����������%����*� "�&�� �'���'&���!�������������G��H	@������I	G=
 �$"��!�������%�������%�����'���.JJK����)��%%�������>��)*�$)

PASSPORT MEDIA PLAYER

1 =+ 2 3

Passport
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S-VZ Amerika

PAKET 1 PAKET 2

švicarske Alpe S-Z Pacifik Utah Kalifornijska divjina

S Rockies Los Angeles Chicago

PAKET 3 PAKET 4



���&�����%�������'&�"����������������$�������������%"�%�� �$#�����%#�����%����������!�������!�� #)����� #!� ���%����&����'�
%����%�� �������� �'�����'�$�������������)�C�������<����%%� ����������%�����������#���&���&����'�%���"�&�����#:# � �����%=
�����%��������� �"���%�&���$��� ���%�����&�&���%�)�H���� ����%�&���$��� ���'���&����'�%����%���������'��������# � �����������
$���&�� ���%�%�������!��$������ ��L�0��� ����!��$������5"�0M�+�%�&#���5)
N���������������������&����+2�&$O�����$�%��$�����$����"�����&�������������&������������������!��:�����%�%��$�&� #������
��$���)A�$�$�� &��$�����*� �O�����$���!��������&�����%����"�&�$����!�����%�����G��H	@������I	G����&�$� �!�%���
��&���������������!�)�A�$���%�!�����$�� &# �����%����O�
�����!��$�"�%� �%���������&�����%���������$� ���������:� ���$��
$�'����$���������%������$��&���%�)

�������������"�&�&����*�� ��%���%����%�����������&�&����%��������$��� ���%��$"�������%���$��������� �$��������%����&������=
��)�F!��:������&�����%����"�&��%�����:� ���"���'�"�$����"���!����"������"���� ��"P%���������������%���� #�����'�*�� ��)
L������ ��� ��$�� ��0���&5"�&������� # �������� � ����&������&��&#�����

TEKALNE STEZE
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NAJBOLJŠE: �������� ��	����� ����'#�%&������ �"�&�� ������&# � ����%�&��&�&���%����
$���������;�����$�������!�����'����� ��'�#����!��&��)��!%�:�����!���������$������
��!������%&�!� �����$�&%�$�����$�����*� �)
@��������������%&��%�%��$� ������$� �����$���� ��$�������9"E����9"1E��H�0����%���
���$�����5)

1 :  Passport Ready
��%�����H��������>���0��*� %&������=
��&5��$��������&��������&���������=
�����QA���#����*����R�&��������� �� ��
��������� #!� �������%!�����������)

3 :  Up & Move (T5000/T4000/T3000)
����������%�������&���%���$����� ��
���%���������$�&�� ����&�����%����"�
!�������!����&�����%������������$�
���:���)

2 :  ProFILE uporabniški pomnilnik 
(T5000/ T4000)
A�����%�!������!���������&��������#�=
�����%��%'���� ������*�� # � �)���&��
��'&��%���$� ���������������&����%���
��� ���$���������)

4 :  iPod priklopna postaja (T5000)
���&� #������%�� ��������������������=
 �� �"���������������������������������
0���������&� #���5)
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ELITE 
TEKALNE STEZE
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TEKALNA STEZA

ELITE T3000
 :  +41�3�E2�*$���&�������������)

 : 9)9�$$���!�����&��������&)�

 : H���$���� ��9"E���J�+"T4�&B������������$�
������$)�C����%��2"T�=�92�&$J') 

 : 	��&����%&����%���� �����&�������+9U)

 : 9E�$$�8�H<�G��������&�������%&�)

 : E���%������%����&���$"�+2����!���'����=
���$��"�����������������������%�����#�����������
#����!���&��������$)

 : ��%%�����G���>"�<	��C	G���'�=���:� ���%�%��$�V�
F��G�8�
�G���	@����=>%��$����%�#%����&����)�
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ADVENTURE PLUS @�N�A��	�A	�.�%�����&���������$���������&����'�%����������#�����#%"����
��'�����&���� !�� ���������'�����%�����'�$������)�������%�������$�������
�!��&�"�$�:��%��&�&���%�������!�����������%���#����� �� ��%����%���%��"�&�� 
������#����#%���&�����%�������%���� � ����%�$���'����� #!� ���%��)

TEKALNA STEZA

ADVENTURE 5 PLUS
 : +EE�3�E2�*$���&�������������)

 : +)7�$$���!������&��������&)�

H���$���� ��9"1E���J�9"29�&B������������$�������$)�C����%��
2"T�=�92�&$J')

 : 	��&����%&����%���� �����&�������+9U)

 : +6�$$�8�H<�G��������&�������%&�)

 : W�$������%���� �����8@���%����"�X����8�����"�+2����=
!���'�������$��"�����������������������%�����#������������
#����!���&��������$�) 

 : <	��C	G���'�=���:� ���%�%��$�V�F��G�8�
�G���	@����=
>%��$����%�#%����&�������%&�)

TEKALNE STEZE
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ADVENTURE PLUS 

TEKALNA STEZA TEKALNA STEZA

ADVENTURE 3 PLUS
 : +49�3�E2�*$���&�������������)

 : +)7�$$���!�����&��������&)

 :  H���$���� ��9"9E���J�+"7E�&B������������$���=
����$)�C����%��2"T�=�+T�&$J')

 : 	��&����%&����%���� �����&�������+2U)

 : +6�$$�8�H<�G��������&�������%&�)

 : 4���%�����%����&���$"�1����!���'�������$��"����
�������������������%�����#����)

 : 8�
�G���	@����=>%��$����%�#%����&�����
��%&�)

TEKALNE STEZE

1 :  COMFORTselect (Adventure 5 
Plus) 
����%����� %&����%���� ���%�%��$�
!��:�� ��������������������������
����$������!�$)

2 :   Vgrajen ventilator 
0������#���E���#%5
A��� ������%����� %&����%���� ���
�������������%&�!�����#��!���������=
 ��������!�)

3 :  MP3 vhod (Adventure 5/ 3 Plus)
���&� #���������$�W������� ����&����
��%�#�� ������������ #!� �������%!��
���&��%�#���&��������� ���'�������&��)�

��������#���E���#%���'&�����&�������
�#����������@)

4 :   Goal Center (Adventure 5 Plus)
A��� ���������$�X����8�����)�

1  2

3  4

ADVENTURE 1 PLUS
 :  +42�3�47�*$���&�������������)

 : +)4�$$���!�����&��������&)�

 :  H���$���� ��+"1E���J�+"96�&B������������$���=
����$)�C����%��2"T�=�+7�&$J')

 : 	��&����%&����%���� �����&�������+2U)

 : +6�$$�8�H<�G��������&�������%&�)

 : W���%�����%����&���$"�7����!���'�������$��"����
�������������������%�����#����)

 : 8�
�G���	@����=>%��$����%�#%����&�����
��%&�)

���������&� #���
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	������������!������������%�����������������$����� ���� !�� ����� #!� �����!��&�����!��*����������%�����%��� ��
$����� !�� �����%���#����!� ��������������?����%�*�����')�	��������������:�� �����$&��C�������<����%%����#:# � ��
��&�����������������!����#���&������������%&��������!��$�� # �������!�)�������%�!�%�������������&����!�������������'�
�����:�� ��"�&�����'�%&#������%���%��%������&�"����������%����������������&���%���������&�����%������&��������)

����������������%����"�������%���'&�����%������#�������������������'������ �)�A%������������������%����������������
�%����������"����#����� ���� ��� �����%���� ����&�&���%�)�
����!��$�'��%&��%���&��� �&��%�����%���� ����%�����������&�%��
����������%����!���;�������$� �"�&���%$����%�����%�������$����%����� ��&����������&�$�Y=?�&��� �$"���� �����$�=
&�$�$���������)�
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A	��@		���	�����F�	
D.�%$�����%���������#:��������%��������'����&"�&��%&#�� �
��&�$!���*� ������ ������� !�� ���������������������&#�� �)�

��������	
��
��&��������:������%���������
#��!������!����$�� �������)

STRAIGHTup
�	�������������
���
�!��&�"�&���$���������%��������%����
��������������*� ����� �$�)����$��������
#����!��&����������'�����&�%��)�

�������

��
��������
�������%�$#��*� ��'� �����
��&��%�����#��#��$��'����)�
<��������%���$������#��!������
#���&������������)

FLATellipse
���	���������
F%&�� ��������%&��%�%��$��� ��
��������� ����$#����#���&�����$#�
��!#)

SMOOTHpulley


��	�������	�
���������������������

��%�!� ���&�������� ��$���
������0	Y<5�Z+22�$$�
�#�����������������$� ������
�������� #)

ZEROgap
����������
@��#�������%��������������%�$�
�������%��������%�%�������������)
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H�����	4222� ��&�$!���*� ����������%��"�?#�&*�������%=
���������������������%����������!����$����$� �&����$�
����� #)�+4�#����!���&�'�������$��"����<��	�#����!���&��
��$�����&������%%�����G���>�%�������&����������&�����
�������)�H����%����$���'&��%�� ������ #!� �������%!��
��%�#������#������&�������"�%�� ��������&�������!������=
���&����������%������������������
��	[�����%�%��$�$)�
	�����	4222���$��#���*������������%������!�"��!�&������%��
!�%�������%����!�����)

ELITE 
	������
���G	
�N	G

ELITE E4000
	������
���G	
�N	G

 : 	�����$%&���!��&���������&�����#��!������!������� ����
���������%�)

 : @��:����&���&��E2"T�*$��$��������������"��������"�����=
%��������!) 

 : 92���%��������B����#����"����9E����W22�B�0&���&�����E�B5 

 : 4���%�����������&��"�+4�#����!���&��������$��"���������9�
����������%�����#��������W�#����!���&��������$�)

 : ��%%�����G���>

1

2
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��$�$)�
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ELITE E4000
������
���G	
�N	G

1 :  Passport Ready
��%�����H��������>���0��*� %&������=
��&5��$��������&��������&��������������
QA���#����*����R�&��������� �� �������
���� #!� �������%!�����������)

2 :  Gibanju prilagodljiva stopala 
velikih dimenzij

����&�������������� ����%��������#�� ��
#��!���������������������)

DOMISELNA KOMBINACIJA FUNKCIONALNOSTI IN ZABAVE:
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ANDES 

 1 :  Hitra kontrola (Andes 5)
C������#$!�������%��������%���� ������!��=
$�������������&�') 

2 :  Gibanju prilagodljiv, vrtljiv sistem 
pedal APS (Andes 8/5/3)
���������� �������������:� #�����������
����$����������������������$���������
���������������������!�� �) 

����������������!�"#$�%$!�'���'�*�+!*!-�.
�� �$���$� '������$�&�$����������Z�
+22�$$��������������!)

4 :    Sistem zlaganja (Andes 8/5/3)
A�%�$��9�������'����:��������������� ��
��$�&�����������%������'�&���%�')������=
*���	�I?����%�%��$"����� ���������%�T"�
 �����������%���#�����$��������'&����"�
���������#����� �� ��������:�������������
��������&�������%�%�������)�

1  2

3  4
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ANDES 3
 : +7���%��������#����)

 : B����������.�E�B����&���&���09E�=�WE2�
B���5)

 : 4+�*$����:����&���&�)

 : X�!�� #���������� ��"����� ���%�%��$������ 
0��5)

 : �8@���%���"�++�������$������&� #����$�
������$�$"�������$����%�����#����) 

 : 8�H��8�?����%�%��$�������� ���������%=
�������&���%�)

������ ����������
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	D������	�	�.���������*���������%���#������#���&���������!��*�=
������������%�)��������%&���!��&��������%������#����� �� ������������%�!�%���
��������$����������������%���� #�����'�*�� ��)
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SYROS 
CROSSTRAINER
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SYROS PRO 
 : +7���%��������#�����0���&����%&����%�)5)

 : B����������.�E�B����&���&���09E�=�WE2�B���5)

 : 4+�*$����:����&���&�) 

 : 9W�&������� ��&)�

 : @��!�������8@���%���"�+7�������$��"���������+�
���������%�����#��������+�#����!���&��������$)

 : ���%����� %&����%���� ����������)
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����%�!��'�&���%�'� ��#��! ��&� #����&������ ���%���� ����%���� ���'�*�� ���������!����$������!�)�
��$#�&������ #�%$����������������Q&��K='�KR�%������� ���!��&���� �"�!��$�'���&�����$#���$��� �)�G��#�����
����%��*� �����������'�%��$����%����$���������*� %&����%���� ����&�$���"�����&��%����J���%���"������&��������'���=
�����������%���� ���%���:�&����#������������������$%&��?#�&*� �)�G��#��������#����!��&�����#��!��"���!��������
!����%���%������!������&#�� �)
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SPECIFIKACIJE - TEKALNE STEZE
Tekalne steze ADVENTURE 5 PLUS ADVENTURE 3 PLUS ADVENTURE 1 PLUS
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Indukcijski sistem

Ergonomsko krmilo

Samonastavitvena ERGO FIT pedala z 
nastavljivimi pasovi
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STANDARD KAKOVOSTI IN SERVIS
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HORIZON FITNESS
DESIGNED FOR LIFE


