












До 80% популярных тренажеров,
а также запасных частей
поддерживаем на складе 

Техническая поддержка 24/7/365
и оперативное устранение неполадок
даже в самых удалённых регионах

Более 10 лет оснащаем фитнес-клубы
тренажерами Intenza и KRAFT Fitness

по всей стране

80% 24 ч.10+



























































































































































Сеть фитнес-клубов X-Fit — один из лидеров
индустрии фитнес-услуг в России в сегментах
премиум- и бизнес-класса. Количество клубов,
работающих под брендом X-Fit, уже превысило
отметку 100.

X-Fit предлагает современные форматы клубов:
оот 50 м² (Studio) и до больших клубов с бассейном
(Premium).

Компания Фитлэнд является многолетним партнёром
X-Fit. За время сотрудничества оснастили 30 клубов
тренажерами Intenza и KRAFT Fitness. 





Фитнес-клубы премиум класса. Тренажеры Intenza
и KRAFT Fitness установлены в фитнес-клубах сети
World Class: Красноярск, Саратов и Иваново.



Крупнейшая и популярная фитнес-сеть России.
Особое внимание уделяет качеству, надежности,
долговечности оборудования, а также гарантийному
и сервисному обслуживанию.

Тренажеры KRAFT Fitness – оптимальное решение
для сетевого коммерческого зала бизнес-класса,
и и это подтверждает выбор наших партнеров
из Alex Fitness для своих залов в Белгороде
и Ростове-на-Дону.





Сеть спортивных клубов «Максюта Union» -
успешный франчайзинговый проект
Вячеслава Максюты, знаменитого спортсмена,
обладателя титула «Сильнейший человек России»
и Президента МСОО «Федерация Силового Экстрима»

В клубах сети «Максюта Union» акцент сделан
на силовой тренинна силовой тренинг. Прочные позиции заняли
мощные, надежные и комфортные силовые
тренажеры KRAFT Fitness c превосходной
биомеханикой. Кардиозоны оборудованы беговыми
дорожками и эллиптическими тренажерами
KRAFT Fitness.



Единственный клуб в Челябинске с 25-ти метровым
бассейном и банным комплексом на 10 этаже
с панорамным видом на город. Расположен
на территории современного бизнес-отеля
«ПаркСити» 4*. Фитнес-клуб ParkCity для тех, кто
любит и ценит комфорт, дружескую атмосферу
и выи высокий сервис.

Тренажерный зал 300 м2 состоит из кардиозоны,
оборудованной тренажерами Intenza с топовыми
консолями, зоны силовых тренажеров KRAFT Fitness,
а также пространств для бокса и кроссфита.



Масштабный проект модернизации спортивно-
тренировочных баз – структурных подразделений
спортивно-тренировочного центра «Крым-СПОРТ»,
расположенных в г. Симферополь и г. Феодосия.
В рамках реализации этого проекта были полностью
переоборудованы и оснащены профессиональными
тренатренажерами Intenza и KRAFT Fitness спортивные
залы – важнейшие составляющие успешного
тренировочного процесса будущих чемпионов.

В общей сложности было поставлено более 100
высокотехнологичных единиц силовых
и кардиотренажеров.



Фитнес-клуб премиум-класса в центре Белгорода
общей площадью более 1000 кв.м.

Тренажерный зал полностью оснащён силовым
оборудованием KRAFT Fitness серий Exact, Advant,
Base, Twin и нагружаемой дисками PL.

Большая кардиозона с панорамным видом на центр
ггорода занимает отдельный этаж. Здесь
представлены 22 кардиотренажера KRAFT Fitness.

Даже в самые пиковые часы всем хватит тренажеров,
чтобы провести кардиотренировку.



Полноценная сеть фитнес-клубов для сотрудников
Альфа-банка в крупных городах России.

Оснастили тренажерами Intenza и KRAFT Fitness
проекты в Москве, Санкт-Петербурге и Барнауле.



3 этажа фитнес-пространства с ярким дизайном
и панорамным остеклением. Фитнес-клуб Триумф
предлагает своим гостям тренажерный зал,
различные секции, обширный выбор групповых
программ, сауны, квалифицированных тренеров
и инструкторов.

В силовой зоне тренаВ силовой зоне тренажерного зала клиентам
доступны современные грузоблочные тренажеры
KRAFT Fitness серии BASE, TWIN и PL, а также
кроссовер, скамьи и стойки. Всё оборудование
рассчитано на самые высокие нагрузки.



Совместный проект РЖД и Фитлэнд.
Корпоративный тренажерный зал для сотрудников
Центрального аппарата оснащен профессиональным
кардиооборудованием Intenza и силовыми
тренажерами KRAFT Fitness.

Специалисты ТД «Фитлэнд» создали современный
тренатренажерный зал с качественным и надежным
оборудованием профессионального уровня,
которое отлично подходит пользователям
с различным уровнем подготовки.




