


DISQ – это уникальный тренажер, который

позволяет проводить полноценные

тренировки в любом месте и в любое время.

DISQ – новинка в мировой спорт-индустрии.

Всего за год тренажер завоевал огромную

популярность в Европе, США, Канаде и

Индии.

Цель DISQ – сделать спорт доступнее,

удобнее и популярнее среди самой широкой

аудитории. Мы предоставляем каждому

человеку возможность проводить тренировки

в любое время и в любом месте.

DISQ ТЕПЕРЬ И В РОССИИ



Создатель тренажера DISQ Робберт Букема,

бывший профессиональный конькобежец и сын

олимпийской чемпионки по конькобежному

спорту, постоянно искал новые возможности для

того, чтобы сделать тренировки удобнее и

эффективнее.

Результатом его разработок стал тренажер DISQ,

который тут же взяли на вооружение многие

профессиональные атлеты, спортивные команды

и крупнейшие сети фитнес-клубов.

«DISQ – это комплексное решение. Полноценные

тренировки, которые можно проводить где угодно

и когда угодно», – Робберт Букема.

ИСТОРИЯ DISQ



DISQ стирает границы между профессиональными спортсменами и любителями.

DISQ используют как обычные поклонники фитнеса, так и олимпийские чемпионы. К примеру,

голландский конькобежец Стефан Гротхёйс готовился к выступлению в Сочи именно с DISQ.

На Олимпиаде 2014 Стефан стал обладателем золотой медали.

DISQ ДЛЯ ВСЕХ



ТРЕНАЖЕР DISQ ТРЕНИРОВКИ ДИДЖИТАЛ

РЕШЕНИЯ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ

DISQ  ЭТО ЦЕЛЫЙ КОНЦЕПТ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 

КЛУБОВ И КОМАНД



ТРЕНАЖЕР DISQ PRO:

Набедренный пояс Small: 78 см – 100 см

Набедренный пояс Medium: 90 см – 125 см 

Щиколоточные ремни (один размер)

Тросы из высокопрочного волокна Dyneema

ТРЕНАЖЕР DISQ



• Базовое 30-минутное занятие может быть

продлено до 45 минут за счет

дополнительных упражнений

• Все тренировки могут проводиться как в

помещении, так и на открытом воздухе

ТРЕНИРОВКИ



ДИДЖИТАЛ РЕШЕНИЯ



Международная ассоциация IHRSA* выделяет несколько международных фитнес-тенденций. 

Бренд DISQ полностью отвечает данным трендам.  

Интерактивность занятий 
Суть: люди, ведущий активный образ жизни, занимающиеся физкультурой и спортом хотят 

больше общаться с единомышленниками.

DISQ – это не просто тренажер, это глобальное сообщество. Мобильное приложение DISQ

позволяет общаться с другими любителями спорта и тренерами напрямую. А делиться своими 

достижениями можно в социальных сетях прямо из приложения! Это важнейшая социальная и 

развлекательная составляющая тренировок DISQ, которая станет дополнительным источником 

вдохновения и мотивации.  

Занятия на открытом воздухе
Суть: все большую популярность набирают тренировки на открытых площадках.     

DISQ изначально задумывался как тренажер для занятий на открытом воздухе. Мы призываем 

людей проводить как можно больше тренировок с DISQ именно на улице. 

*International Health, Racquet & Sportsclub Association (IHRSA) - деловая ассоциация, представляющая интересы 

спортивных   и оздоровительных учреждений, тренажерных залов, спа-салонов, теннисных и спортивных клубов, а 

также всемирных   поставщиков оборудования для этих организаций.

DISQ И ТЕНДЕНЦИИ



Современные технологии
Суть: гаджеты и специальные программы широко применяются в спорте и фитнесе как 

средства мониторинга эффективности тренировок. 

Мобильное приложение DISQ позволяет устанавливать индивидуальный уровень нагрузки, 

отслеживать свои результаты, количество пройденных тренировок и уничтоженных калорий. 

Благодаря приложению занятия с DISQ становятся еще эффективнее и увлекательнее. 

Оптимизация длительности занятий 
Суть: из-за высокого темпа жизни все меньше времени остается на занятия спортом и 

фитнесом. 

DISQ позволяет проводить полноценные и высокоэффективные тренировки 

продолжительностью всего 30-45 минут. Это особенно актуально для людей, которые дорожат 

своим временем. 

DISQ И ТЕНДЕНЦИИ



D ISQ  вклад  в  будущее  

вашего  бизнеса


