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Мы, компания ООО «Торговый дом «Фитлэнд».
Эксперты в области оснащения спортивных объектов.

Официальный дистрибьютор профессиональных 
тренажеров Intenza и Kraft Fitness в России. 

https://fitlandtd.ru/
https://fitlandtd.ru/


Intenza Fitness

Продукция бренда Intenza отличается 
концептуальным дизайном и превосходным 
качеством. С начала своего появления (2012 г.) 
спортивное оборудование Intenza получило 
мировое признание в фитнес-индустрии.

Сегодня тренажеры Intenza представлены в 66 
странах, в том числе России. Главные офисы 
компании располагаются в США, Германии, 
Тайване, Сингапуре, Японии.

Производство сосредоточено в Тайване на 
заводе Health Stream, площадь которого 10 
000 кв.м. Оборудование Intenza имеет 
международную сертификацию ISO-
9001:2008 (Системы менеджмента качества). 

Компания Intenza Fitness регулярно участвует в 
международных выставках. Тренажеры Intenza 
неоднократно были удостоены мировых наград 
в области инноваций и дизайна: Reddot Award, 
Taiwan Excellence Gold Award, Plus X Award. 

Intenza Fitness – первая в мире компания, 
которая спроектировала и выпустила 
тренажер-лестницу (Escalate Intenza) с 
возможностью регулировки высоты ступеней и 
запатентовала эту технологию. На сегодняшний 
день в мире нет ни одного аналога. 
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Intenza Entertainment Series Console
(e2-Series)

Консоль Intenza e2-Series с ЖК-дисплеем 19 дюймов (для 
велотренажеров 16 дюймов) является инновационным устройством, 
которое способно изменить представление о кардиотренировках. 
Теперь занятия на тренажерах не будут казаться однообразными и 
скучными. С функцией виртуального ландшафта любая пробежка или 
велозаезд станут увлекательным путешествием по самым красивым 
уголкам планеты. 

Уникальная запатентованная технология IntenzaCast™ умеет 
отображать экран мобильного устройства (смартфона, планшета) на 
экране консоли. Теперь любимый сериал можно смотреть прямо на 
консоли. 

Консоль e2-Series в случае возникновения неисправности 
самостоятельно формирует отчет о состоянии оборудования и 
отправляет его в службу поддержки Intenza (InCare). 

Беспроводное подключение открывает доступ к интернет-ресурсам, 
социальным сетям и мультимедийным сервисам.

Владельцам и управляющим фитнес-клубов консоль e2-Series 
предоставляет функцию рекламной заставки, с помощью которой они 
могут мотивировать клиентов на приобретение новых услуг. 
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Intenza Interactive Series Console
(i-Series)

Вся продукция серии Interactive, оснащена уникальной системой Intenza 
Uni – Dial™, представляющей джойстик, вращение которого, открывает 

пользователям быстрый доступ к различным программам тренировок.

Когда требуется обслуживание, тренажер автоматически отправляет 
оповещение в службу поддержки Intenza (InCare™). С помощью USB-
накопителя, представители сервисной службы Intenza могут получить 

информацию из тренажера, обнаружить проблему и устранить ее.

Smart Workrate™ - встроенная технология, представляет собой 
визуальную обратную связь, посредством изменения цвета подсветки на 

консоли. На основе показателей пульса, программа самостоятельно 
подбирает режим нагрузки для каждого спортсмена, оптимизируя 

тренировочный процесс.

Вся необходимая информация отображается 
на 18-ти символьном LED-дисплее

https://fitlandtd.ru/
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Intenza 
550T Series
Беговая дорожка

Бег и ходьба являются наиболее привычными формами 
движения для большинства людей, поэтому беговая 
дорожка является самым востребованным предметом в 
любом тренажерном зале и используется спортсменами 
всех уровней подготовки.
Беговая дорожка Intenza 550T удостоена награды 
Fitness Tribune Design Award 2014 и заслужила 
репутацию высококлассного кардиооборудования. 
Серия 550T сочетает в себе восхитительный дизайн, 
интеллектуальный функционал и высокую надежность.  
Конструкция Intenza 550T разработана с большим 
вниманием к комфорту во время тренировки. Широкая 
поверхность бегового полотна с идеальной 
амортизацией обеспечивает безопасность  во время бега 
на любой скорости и спортсменам с любым ростом.

Характеристики
• Мощность двигателя                                          4 л.с.
• Скорость                                                 0.8 – 25 км/ч
• Угол наклона                                                     0 – 15%
• Размер бегового полотна                 56 х 155 см
• Максимальный вес пользователя             181 кг
• Вес тренажера                                                     262 кг
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Intenza 
550C Series

Тренажер лестница

Уже более 20 лет тренажеры для скалолазания 
считаются одними из самых эффективных для улучшения 

кардиореспираторных способностей. Преимущества 
неоспоримы, но далеко не все могут выдерживать такие 

нагрузки. Так было до сих пор.
Представляем инновационный уникальный тренажер 

Escalate Intenza. Это первый в мире тренажер, который 
помогает пользователям любого уровня физической 

подготовки настроить интенсивность тренировки так, 
чтобы она максимально соответствовала его 

индивидуальным особенностям сердечно-сосудистой 
системы. Это стало возможно благодаря 

запатентованной технологии Smart Step, которая 
позволяет регулировать высоту ступеней 

тренажера от 10 до 20 см.
Escalate Intenza удостоен наград: Reddot Award 2018, 

Taiwan Excellence Gold Award 2018,
Plus X Award 2016/2017.

Характеристики
• Угол наклона тренажера                          от 20 до 40°
• Высота ступеней        от 10,4(20°) до 19,6(40°) см
• Количество шагов в минуту                              16 - 180
• Максимальный вес пользователя                      181 кг
• Все тренажера                                                              350 кг
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Intenza 
550E Series
Эллиптический тренажер

Эллиптические кросс-тренажеры занимают второе 
место по востребованности после беговых дорожек. 
Они привлекательны, просты в использовании и 
эффективны.
Intenza 550E спроектирован на основе принципов 
биомеханики. Положения рук и ног во время 
тренировки абсолютно точно имитируют естественные 
движения как при обычной ходьбе и беге, при этом, не 
оказывая ударного воздействия на суставы. 
Главным преимуществом эллипсоида Intenza является 
длина шага - 52см. Это лучший показатель среди всех 
кросс-тренажеров подобного типа. Именно такая 
величина была установлена в ходе научных исследований 
и является привычной длиной шага людей 
с ростом 160-185 см.

Характеристики
• Количество уровней сопротивления            40
• Мин. уровень сопротивления                          7 Вт
• Макс  уровень сопротивления                 640 Вт
• Угол наклона деки                              от 13° до 40°
• Длина шага                                              от 52 - 55 см
• Максимальный вес пользователя             181 кг
• Вес тренажера                                                     180 кг
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Intenza 
550R Series

Велотренажер горизонтальный

Горизонтальные велотренажеры идеально подходят для 
тех, кто не может использовать для тренировки 

вертикальные велотренажеры в силу своего  возраста, 
подготовки или других физических ограничений. 

Велотренажер Intenza 550R разработан с большим 
вниманием к удобству и комфорту пользователя во 

время тренировки. Конструкция сиденья поддерживает 
спину и создает удобную опору для поясницы. 

Многопозиционный рычаг позволяет быстро и легко 
занять удобное положение. Благодаря открытой раме и 

передним поручням на велотренажер легко садиться и 
легко вставать с него, что идеально подходит для людей с 

ограниченной подвижностью. 

Характеристики
• Количество уровней сопротивления            40
• Макс. вес пользователя                                  181 кг
• Вес тренажера                                                     103 кг
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Intenza 
550U Series
Велотренажер вертикальный

Вертикальные велотренажеры в отличие от 
горизонтальных допускают больше различных движений, 
такие как езда сидя, стоя или в гоночной позе. Это 
позволяет тренировать несколько групп мышц. Кроме 
того, пользователи с такими распространенными 
болезнями спины как стеноз позвоночника или 
остеоартрит будут чувствовать себя комфортнее в 
вертикальном положении, нежели чем в горизонтальном.
Понятная и быстрая настройка сиденья обеспечивает 
точную регулировку для безопасной и комфортной 
тренировки. Встроенные кнопки управления уровнем 
сопротивления на руле позволяют менять интенсивность 
тренировки на ходу. Система ременного привода 
обеспечивает бесшумное и плавное кручение педалей.       

Характеристики
• Количество уровней сопротивления            40
• Макс. вес пользователя                                  181 кг
• Вес тренажера                                                        70 кг
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Intenza 
550GC Series

Сайкл тренажер

Тренировка на сайкл тренажере позволяет спортсмену 
воспроизвести ощущения реалистичной езды на 

шоссейном велосипеде, максимально приближая 
тренировку в зале к езде на открытом воздухе. 

Чрезвычайно точные измерители мощности и широкий 
диапазон нагрузок делают сайкл Intenza лучшим 

тренажером для достижения различных тренировочных 
целей. Эргономичные настройки в два касания позволяют 

привести тренажер в нужное положение. 

Характеристики
• Система привода                                             ремень
• Рост пользователя                              147 – 205 см
• Макс. вес пользователя                                  159 кг
• Q-фактор 16,2 см (6,37”)
• Вес тренажера                                                        58 кг
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Intenza в России установлена более чем в 300 спортивных объектах (фитнес-клубы, корпоративные залы, 
оздоровительные центры и отели). Среди них крупнейшие компании: X-Fit, World Class, Сбербанк, РЖД). 

X-Fit, Новосибирск World Class, Иваново
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Оборудование Intenza выбирают крупнейшие зарубежные сети фитнес-клубов и известные мировые корпорации и 
отели премиум класса

VS Fitness, ЛитваXLNC Fitness, Германия
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Оборудование Intenza выбирают крупнейшие зарубежные сети фитнес-клубов и известные мировые корпорации и 
отели премиум класса

Отель The Flats at 901, Техас, США Max Fitness, Коста-дель-Соль, Испания
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Оборудование Intenza выбирают крупнейшие зарубежные сети фитнес-клубов и известные мировые корпорации и 
отели премиум класса

Microsoft, корпоративный зал, Китай Корпоративный зал редакции всемирно известного журнала Elle China
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Сервисное обслуживание

Мы гордимся своей сервисной службой, так как в ее 
состав входят лучшие квалифицированные сервисные 
инженеры. В каждом крупном городе России у нас есть 
представители, которые работают в тесной связи с 
нашими специалистами. Благодаря этому наша компания 
может гарантированно в течении суток обработать 
любой запрос на обслуживание или ремонт тренажеров 
из любой точки страны. 

На всех этапах мы стремимся поддерживать 
исключительный уровень обслуживания во всех областях 
нашей деятельности.  

Наша внутренняя команда инженеров заботится об 
установке тренажеров, их обслуживании и ремонте. У нас 
есть центральный склад, расположенный в Москве, на 
котором постоянно хранится необходимый запас деталей 
как для текущих линеек оборудования, так и для тех, 
которые уже сняты с производства, чтобы наши давние 
клиенты не имели проблем с оборудованием.  Также, 
большой запас деталей  позволяет инженерам сервисной 
службы вовремя и очень оперативно реагировать на 
обращения. 

https://fitlandtd.ru/
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велотренажеры

Вертикальные 
велотренажеры

Сервисное 
обслуживание

Сайкл
тренажер

КонтактыПроекты

Свяжитесь с нами

Телефон: 8 (800) 301 01 97 для регионов России
8 (495) 638 09 30 Москва

Сайт: fitlandtd.ru

Адрес: 111250, Москва, 
проезд завода Серп и Молот, д.6.

info@fitlandtd.ru

Телефон сервисной службы: +7 (495) 221 03 82
service@fitlandtd.ru

https://fitlandtd.ru/
https://fitlandtd.ru/
https://fitlandtd.ru/

