
 

 

Референс-лист INTENZA и KRAFT FITNESS 

(Россия, 2013г.). Состоявшиеся проекты. 

 

Фитнес клуб «Виктория Фитнес»  
(Московская область) 

 В клуб была установлена беговая 
дорожка 550TI, после чего была 
осуществлена замена всех 
имеющихся в клубе беговых 
дорожек (Paramount - 8шт), на 
беговые дорожки INTENZA 550TE.  

  

 Оборудование, представленное в 
клубе:                                  
PARANOUNT                                                          
LIFE FITNESS      

 

 

 

 

 

 

 

Фитнес клуб «Спорт – Таун»                       
(г. Москва)                                             

 

 

 

 

 

 

 Частичная замена кардио 
оборудования PRECOR на кардио 
оборудование INTENZA серии 
Interactive. 

 

 Оборудование, представленное в 
клубе:                                           
PRECOR                                                                       
HOIST                                                                  
FOREMAN                                         

 



Сеть фитнес клубов «Фитнес - 
Фрэнд» (г. Ростов-на-Дону) 

 Полное оснащение нового фитнес 
клуба кардио и силовым 
оборудованием.  

 Оборудование, представленное в 
клубе:                                      
INTENZA                                                                    
KRAFT FITNESS 

 Оборудование, которое 
поставлялось в эту сеть ранее, и 
в сравнении с каким 
оборудованием, был сделан 
выбор в пользу INTENZA и KRAFT 
Fitness:                                                                     
TECHNOGYM                                                                     
PRECOR                                                                             
HOIST                                                                      
FOREMAN 

 

 

 

 

 

 

 

Сеть фитнес клубов                           
«Фитнес Холл» (г. Москва)  

 

 

 

 

 

 

 Нашей компанией был оснащен 
новый фитнес клуб. Кардио 
оборудование INTENZA и KRAFT 
FITNESS силовые тренажеры 
KRAFT FITNESS. 

 Оборудование, представленное в 
клубе:                                     
INTENZA                                                                   
KRAFT FITNESS 

 

 



Тренажерный зал                   
«Сбербанк России» 

 Оснащение нового тренажерного 
зала кардио (INTENZA) и 
силовым оборудованием (KRAFT 
Fitness). 

 Оборудование, представленное в 
клубе:                                       
INTENZA                                                                   
KRAFT FITNESS 

 

 

 

 

 

 

 

Тренажерный зал                 
«Роскосмос» (г. Москва) 

 

 

 

 

 

 

 Оснащение нового тренажерного 
зала кардио (INTENZA) и 
силовым оборудованием (KRAFT 
Fitness). 

 Оборудование, представленное в 
клубе:                                     
INTENZA                                                                   
KRAFT FITNESS 

 



Корпоративный              
тренажерный зал. (г. Москва) 

 Оснащение нового тренажерного 
зала для высшего руководящего 
состава. 

 

 

 

 

 

Фитнес клуб «Фитнес Трэк»              
(г. Орел) 

 

 

 

 

 

 

 Оснащение нового тренажерного 
зала кардио и силовым 
оборудованием KRAFT Fitness и 
оборудованием для групповых 
программ SKYFIT. 

 Оборудование, представленное в 
клубе:                                                                                                        
KRAFT FITNESS                  
SKYFIT 

     

 



Фитнес клуб «CITY»               
(г. Майкоп) 

 Оснащение нового тренажерного 
зала кардио и силовым 
оборудованием. 

 Оборудование, представленное в 
клубе:                                                                                                          
KRAFT FITNESS                            
MATRIX 

 

 

 

 

 

Сеть фитнес клубов               
«БОТЕК» (г. Тольятти) 

 

 

 

 

 

 

 Оснащение нового тренажерного 
зала  площадью 1000 м2 кардио 
и силовым оборудованием KRAFT 
Fitness.  

 Оборудование, представленное в 
клубе:                                                                                                        
KRAFT FITNESS                   

     

 



ФЦП «Развитие физической 
культуры и спорта в РФ на 
2006-2015 годы.» 

 

 

 

 

 ФЦП 2006-2015 направлена на 
расширение и модернизацию 
спортивной инфраструктуры с целью 
повышения доступности занятий 
физической культурой и спортом для 
россиян. За десять лет ФЦП должна 
решить целый комплекс актуальных 
задач в сфере массового спорта и 
спорта высших достижений. 

 

 В рамках реализации Федеральной 
целевой программы «Развития 
физической культуры и спорта на 
2006-2015 годы», нашей компанией 
были оснащены тренажерные залы 
для  следующих объектов: 

 

 Ледовая Арена, г. Усмань            
(Липецкая область)  

 Ледовый дворец «Олимпийский»      
(г. Невинномысск, Ставропольский 
край)  

 Ледовый дворец (пос. Новоспасское, 
Ульяновская область) 

 Ледовая Арена «в  Радужном»            
(г. Тамбов) 

 ФОК (г. Ижевск) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спортивный клуб «Здоровая 
Сила» (г. Ярославль) 

 Оснащение нового тренажерного 
зала кардио, силовыми 
тренажерами и оборудованием 
для групповых программ. 

 Оборудование, представленное в 
клубе:                                                                                                          
KRAFT FITNESS                          
SKYFIT 

 

 

 

 

 

Сеть фитнес клубов 
«ФизКульт» (г. Саратов) 

 

 

 

 

 

 

 Оснащение фитнес клубов  
кардио и силовыми тренажерами 
KRAFT и оборудованием для 
групповых программ SKYFIT. 

 Оборудование, представленное в 
клубах:                                                                                                        
KRAFT FITNESS                         
SKYFIT                   

     

 



«САНТА МОНИКА»                 
Фитнес центр (г. Белгород) 

 «В стремлении обеспечить 
членов нашего клуба (или просто 
Вас) только самым лучшим, мы 
доверили оснащение 
тренажерного зала компании 
KRAFT, активно развивающейся 
компании, использующей 
последние разработки рынка 
профессионального 
оборудования для фитнеса. А 
эффективно и безопасно 
провести тренировку и получить 
от занятий максимум результата 
Вам помогут внимательные и 
позитивные инструкторы, 
мастера спорта в различных 
видах с расширенными знаниями 
анатомии, физиологии человека 
и технологий тренинга», 
выдержка с официального сайта 
фитнес центра. stmonica.ru  

 Оснащение нового фитнес центра 
силовыми и кардио тренажерами. 
Оснащение сайкл-студии и залов 
для групповых программ. 

 Оборудование, представленное в 
клубе:                                       
INTENZA                                                                                                    
KRAFT FITNESS                         
SKYFIT                               
TOMAHAWK       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сеть фитнес клубов 
«Титаниум» (г. Москва) 

 Оснащение нового тренажерного 
зала кардио, силовыми 
тренажерами и оборудованием 
для групповых программ. 

 Оборудование, представленное в 
клубе:                                       
INTENZA                                                                                                          
KRAFT FITNESS                          
SKYFIT 

 

 

 

 

 

Спортивный клуб «Максюта 
Union» (г. Саратов) 

 

 

 

 

 

 

 Оснащение спортивного клуба  
кардио и силовыми тренажерами 
KRAFT FITNESS. 

 Оборудование, представленное в 
клубе:                                                                                                        
KRAFT FITNESS 

     

 



Спортивный клуб «ЧЕРДАК»         
(г. Братск, Иркутская область) 

 Оснащение нового спортивного 
клуба  кардио и силовыми 
тренажерами KRAFT FITNESS. 

 Оборудование, представленное в 
клубе:                                         
KRAFT FITNESS 

 

 

 

 

 

«TOP PERSON FITNESS CLUB» 
(г. Москва)  

 

 

 

 

 

 

 Оснащение нового фитнес клуба  
кардио оборудованием INTENZA 
и силовыми тренажерами KRAFT 
FITNESS. 

 Оборудование, представленное в 
клубе:                                     
INTENZA                                                                                                      
KRAFT FITNESS                          
SKYFIT                                          
ZIVA 
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