




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

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

Компания Фитлэнд является многолетним партнёром
сети фитнес-клубов XFIT. 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.



Сеть фитнес-клубов комфорт-класса с бассейнами
в Москве и ближайшем Подмосковье.

В кардиозонах клубов WeGym представлены
эксклюзивные кардиотренажеры Intenza
с уникальными технологиями и стильным дизайном.



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.





Фитнес-центр премиум-класса в городе Лобня.

Общая площадь фитнес-клуба – 3500 кв.м,
расположившегося на 5 этажах собственного здания,
между которыми курсируют лифт. Фитнес-клуб
насыщен различными активностями: тренажерный
зал, аквазона, аалы для единоборств, йоги, пилатеса
и ги групповых занятий, групповые программы, мини-
скалодром, батутный центр, детская студия, зона
отдыха на крыше.

Светлый тренажерный зал площадью 700 кв.м
с панорамным остеклением оснащен тренажерами
Intenza и KRAFT Fitness.





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.



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.



Фитнес-центр площадью 500 кв.м, расположенный
в Центре Международной Торговли
на Краснопресненской набережной. Во время
занятий здесь открывается великолепная панорама
на Краснопресненский парк и «Москва-Сити».

В фитнес-центре установлены тренажеры
премиальнопремиального уровня INTENZA и KRAFT Fitness.
К услугам посетителей кардиозона, включающая
в себя беговые дорожки, уникальные эллиптические
тренажеры INTENZA с регулируемой амплитудой
движения и длиной шага, велотренажеры
с классической и горизонтальной посадкой.



Cовременный и яркий тренажерный зал фитнес-
центра «Санта Моника» в г. Белгород полностью
оснащен оборудованием бренда KRAFT Fitness.

Это широкий выбор профессиональных, надежных
и безопасных тренажеров с отличными
эргономическими показателями, с выверенной
бибиомеханикой. Все тренажеры с интуитивно
понятными регулировками, рассчитаны на самый
разный уровень клиентов – от новичков
до продвинутых пользователей.



3 этажа фитнес-пространства с ярким дизайном
и панорамным остеклением в г. Орехово-Зуево.
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.



Фитнес-клуб комфорт класса, отвечающий всем
требованиям мирового современного фитнеса.
Находится на территории одного из крупнейших
Технопарков Москвы.

Многофункциональный зал с кардиозоной,
силовыми тренажерами и зоной свободных весов.
ВВсё оборудование представлено тренажерами
новейших линий INTENZA и KRAFT FITNESS.
Акцентная светящаяся стена с сюжетом солнечного
утреннего леса отсылает к природе, к запахам
и звукам, столь далеким от ритмов большого города,
повышает настроение и придаёт энергию.



Общая площадь объекта составляет 5000 кв.м.
В период работы фитнес-клуба под брендом
«World Gym Иркутск» была проведена
модернизация: обновлена и расширена кардиозона
и установлены новые тренажеры Intenza с консолью
i-Series.

Новые тренаНовые тренажеры предоставили пользователям
более широкие возможности во время тренировок.
i-Series позволяет начать тренировку одним
нажатием кнопки, а весь процесс управления
консолью осуществляется с помощью уникального
джойстика Uni-Dial™.



Один из крупнейших фитнес-проектов в Тюмени,
где представлен весь спектр фитнес услуг.

История сотрудничества c Geo Sport началась
в 2014 году с оснащения тренажерного зала
оборудованием KRAFT Fitness для тренировок
со свободными весами. За несколько лет
обооборудование отлично зарекомендовало себя.
При последующих обновлениях кардиозоны и зоны
силовых тренажеров устанавливались новейшие
и передовые линии тренажеров INTENZA
и KRAFT Fitness.



VITASPORT — самый большой фитнес-клуб премиум-
класса в Москве, где ключевыми преимуществами
являются 4 бассейна с подогревом, 2 из которых
находятся на улице и доступны в любое время года;
инновационные кислородные камеры
для биотерапии; 20 теннисных кортов, на которых
провпроводятся международные турниры.

Тренажерный зал выполнен в лучшем виде
с оборудованием ведущих мировых производителей
и лучшими новинками, в том числе инновационным
тренажером-лестница Intenza Escalate 550 серии.





Второй клуб в сети «Глобус Sport», которая является
партнером Федерации бодибилдинга Республики
Крым. Клуб находится в г. Симферополь.

Объект оснащен качественными и надежными
тренажерами KRAFT Fitness, занимаясь на которых
каждый может почувствовать себя уверенным
и сильным, спои сильным, способным на высокие спортивные
достижения. Силовые тренажеры представлены
линиями Base и PL. Выполнены в яркой и позитивной
цветовой гамме, а также кардиотренажеры
KRAFT Fitness c эффектной отделкой прекрасно
гармонируют с оригинальным дизайном фитнес зала.



Фитнес-клуб «Альбион» - один из ярких
и оригинальных спортивных проектов Крыма. Все
без исключения составляющие – от концептуального
решения и стильного дизайна до профессионального,
качественного оборудования и сильнейшего
тренерского состава – были тщательно продуманы
на сна стадии проекта.

Кардиотенажеры Intenza и KRAFT Fitness, а также
силовые тренажеры KRAFT Fitness линий Base, Twin,
Plate Loaded позволили сформировать гармоничное
фитнес-пространство для эффективных
и разнообразных тренировок.



Фитнес-центр «Сибирь» - это один из крупнейших
и успешных фитнес-центров в г. Улан-Удэ.

Для удобства пользователей сделано зонирование
тренировочного пространства:
•кардиозона
•зона силовых нагрузок
•зона •зона функционального тренинга
•сайкл-студия.

Тренажерный зал оснащен лучшими тренажерами
профессионального уровня Intenza и KRAFT Fitness.
Всё оборудование соответствует запросам как
новичков, так и опытных спортсменов.



Фитнес-клуб «Жемчужина» - классика фитнеса
в Череповце. Это весь спектр услуг для занятий
спортом, красоты и здоровья: тренажерный зал,
полноразмерный бассейн, более 50 направлений
группового фитнеса, аквааэробика, сауна,
фитнес-бар, студия загара, массаж.

В В гармоничном фитнес-пространстве представлены
тренажеры INTENZA и KRAFT Fitness. Элегантное
и высокотехнологичное кардио с широким выбором
пользовательских программ в сочетании
с позитивной энергетикой и динамикой силового
оборудования KRAFT Fitness.



Наши специалисты оптимально распланировали
спортзал на различные зоны, осуществили
наполнение и расстановку оборудования так, чтобы
каждый посетитель во время занятий чувствовал
себя комфортно и не стоял в очереди на тренажеры.
В кардиозоне установлены беговые дорожки
премипремиум-класса Intenza и немецкие эллипсы
KRAFT Fitness. Зону силовых занятий полностью
заняли тренажеры KRAFT Fitness нескольких линий
на все группы мышц:
— жим от груди
— сведение-разгибание ног
— гребные тренажеры и другие.



Уникальный мега-проект индустрии тенниса
включает 8 крытых и 8 открытых теннисных кортов,
полностью соответствующих требованиям
Международной федерации тенниса для проведения
соревнований.

Тренажерный зал оснащён оборудованием брендов
InIntenza и KRAFT Fitness, соответствуя статусу
проекта и обеспечивая клиентам Vnukovo Sport Club
проведение эффективных, разнообразных
тренировок, а также заряд бодрости и хорошего
настроения.





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.



20 лет опыта AMAKS Hotels&Resorts в санаторно-
курортной отрасли определяет надежность,
эффективность и высокое качество оказываемых
услуг.

Курорты АМАКС предлагают своим клентам широкий
спектр медицинских услуг по различным профилям
забзаболеваний, массу возможностей для развлечений
и полноценного отдыха, отличное питание и сервис
европейского уровня, а также тренажерные залы,
оборудованные тренажерами Intenza
и KRAFT Fitness.



Самый новый и самый шикарный круизный корабль
в России компании «Водоходъ». Вполне по делу
позиционируется как теплоход класса «Люкс».
По сути, это 5-звёздочный отель на воде. Ведь все
его каюты по комфорту и набору удобств ничуть
не уступают береговым гостиницам высокой
ккатегории.       

Это первый подобный проект в истории нашей
компании. В ходе реализации проекта стояла задача
оснастить тренажерный зал на небольшой площади.

Для этого были выбраны кардиотренажеры
премиального бренда Intenza.



Cовременный, оригинальный проект премиум-
класса, единственный в своем роде отель столицы
Казахстана. Камерная атмосфера, высокое
обслуживание и эксклюзивное декорирование
дополнят позитивные впечатления деловой поездки
или отдыха.

К К услугам гостей спа-центр с хаммамом, сауной,
комнатой релаксации и массажными кабинетами.
Кроме того, на территории отеля в распоряжении
гостей небольшой фитнес-зал с профессиональные
кардиотренажеры Intenza линии 550
с мультимедийными консолями E2.



Современный, прекрасно оборудованный СПА-отель
«Дракино» расположен в одном из экологически
чистых районов Подмосковья. Его часто называют
кислородным курортом Подмосковья за чистый
и целебный сосновый воздух. К услугам отдыхающих
широкий спектр услуг: разнообразные развлечения,
ввсевозможные восстановительные процедуры
и небольшая уютная фитнес-зона, оснащенная
кардиотренажерами Intenza.



Бизнес-отель «Континенталь» — это идеальное место
для комфортного отдыха. 7-этажное здание,
выполненное в классическом стиле, несет в себе
атмосферу изысканной красоты, максимального
удобства и комфорта.

По стандартам четырех- и пятизвездочных отелей
оснастили тренаоснастили тренажерный зал, оснащенный
спортивными тренажерами KRAFT Fitness. 



Концепция гостиничного комплекса «Мелиот»
(г. Челябинск) – предоставление разнообразных
оздоровительных услуг для клиентов. Одними
из первых гостей «Мелиот» стали профессиональные
спортсмены – участники Чемпионата Мира по дзюдо.
Это стало знаковым событием: спорт и здоровый
образ жизни занимаобраз жизни занимают сегодня серьезные позиции
в широком спектре услуг отеля. В распоряжении
каждого гостя - СПА-клуб с четырьмя видами саун,
СПА-ванными, детской комнатой и тренажерным
залом, оснащенный тренажерами KRAFT Fitness. 



Санаторий «Эдем» расположен на территории
Сибирского курорта «Белокуриха», который стал
известным и популярным благодаря великолепной
природе и уникальным термальным источникам.
Именно поэтому в здравнице основной акцент
сделан на восстановительную медицину,
и применяи применяется самое современное, эффективное
и качественное оборудование.

Тренажерный зал оснащен современными
кардиотренажерами Intenza и KRAFT Fitness.
С их помощью можно откорректировать фигуру,
укрепить организм, повысить сопротивляемость
простудным заболеваниям и инфекциям.





Совместный проект РЖД и Фитлэнд.
Корпоративные тренажерные залы для сотрудников
РЖД. Оснащены профессиональными
тренажерами Intenza и KRAFT Fitness.

Специалисты ТД «Фитлэнд» создали современные
тренажерные залы с качественным и надежным
обооборудованием профессионального уровня,
которое отлично подходит пользователям
с различным уровнем подготовки.



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

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



Компания «Верхнечонскнефтегаз» (г. Иркутск),
являющаяся одним из подразделений корпорации
«Роснефть», сделала достойный подарок своим
сотрудникам - современный корпоративный
тренажерный зал, оснащенный профессиональным
кардио и силовым оборудованием KRAFT Fitness.

В зале пВ зале подобраны все необходимые тренажеры
для разнообразных и сбалансированных тренировок
сотрудников с разным уровнем подготовки. 
Тренажеры KRAFT Fitness позволяют развивать
физические возможности, укреплять здоровье
и просто получать удовольствие от тренировок.



Ключевые позиции в зале отведены качественному,
высокотехнологичному и надежному кардио-
оборудованию Intenza, которые отвечают самым
высоким современным стандартам и отличаются
стильным, элегантным дизайном.

Превосходные пользовательские и технические
харакхарактеристики, а также невероятный комфорт
позволяют получать удовольствие от тренировок,
наслаждаться движением и зарядиться энергией
после рабочего дня. Для любителей силовых
упражнений - отличная подборка грузоблочных
тренажеров и силовых скамеек KRAFT Fitness.



В результате совместной работы специалистов
ТД «Фитлэнд» и представителей ЧЦЗ получилось
современное тренировочное пространство,
укомплектованное всем необходимым спортивным
оборудованием профессионального уровня.

Для оснащения тренажерного зала были выбраны
профепрофессиональные кардио- и силовые тренажеры
немецкого бренда KRAFT Fitness, предназначенные
для интенсивных тренировок с большой нагрузкой.



Корпоративный зал БЦ «Южный Порт» был оснащен
тренажерами Intenza для спортсменов, которые
серьезно готовятся к участию в соревнованиях
Ironman.

Тренажеры Intenza выдерживают самые
интенсивные нагрузки и позволяют спортсменам
ддостигать убедительных результатов.



Небольшой и уютный тренажерный зал,
оборудованный для работников компании SPLAT.

В оснащении данного проекта использованы
наиболее популярные модели профессионального
оборудования Intenza и KRAFT Fitness, которые
отличаются высоким качеством, прочной, надежной
кконструкцией, эргономичным дизайном, удобными
и понятными для пользователя настройками,
широким выбором пользовательских функций.



Корпоративный спортзал для сотрудников
крупнейшей золотодобывающей компании
«Полюс Алдан». Золотодобытчики, как правило,
физически развитые и сильные люди, а значит
и тренажеры должны быть соответствующего уровня.

Именно поэтому установлены надежные тренажеры
профепрофессионального уровня KRAFT Fitness.
Грузоблочные тренажеры линии Base для всех
основных групп мышц верхней и нижней частей тела,
силовые тренажеры линии PL, нагружаемые дисками.
В дополнении к тренажерам установлены стойки
для гантелей из прочной стальной конструкции.





Масштабный проект в Крыму - оснащение двух
объектов ГБУ «Крым- Спорт»: в г. Симферополь
и г. Феодосия. Оснащение тренажерных залов
проходило в строгих временных рамках. Кроме того,
у заказчика были высокие технические
характеристики к поставляемому оборудованию.

В рамВ рамках контракта было поставлено более 100
высокотехнологичных единиц силовых
и кардиотренажеров Intenza и KRAFT Fitness
точно в срок.





Уникальный спортивный комплекс, в состав которого
входят ледовое поле для занятий хоккеем
и фигурным катанием, дорожка для керлинга,
большой зал хореографии, восемь раздевалок,
пункт проката и точки коньков. В нем все желающие
могут заняться спортом, провести свой досуг
и и отдохнуть, а также увидеть выступления известных
артистов и спортсменов.

Особенность проекта заключалась в том, что
требовалось разместить практически полный набор
тренажерного оборудования на ограниченном
пространстве. И нам это удалось!



Мастерская управления «Сенеж» – уникальный
образовательный центр, ориентированный
на проведение обучающих программ и мероприятий
для госслужащих и перспективных молодых
профессионалов. Кампус находится недалеко
от Солнечногорска и является частью АНО «Россия –
страна возстрана возможностей», созданной по инициативе
президента РФ Владимира Владимировича Путина.

Наша компания оборудовала тренажерный зал
профессиональными тренажерами KRAFT Fitness
для силовых и кардиотренировок. Оборудование
подобрано для занятий различных возрастных групп.



Проект полного обновления тренажерного зала
площадью 200 кв.м. в рамках федерального проекта
«Инициативное бюджетирование».

В спорткомплекс поступило новейшее спортивное
оборудование: силовые и кардиотренажеры Intenza
и KRAFT Fitness.



Центр бадминтона – современный спортивный
комплекс, расположенный на территории
студенческого кампуса Казанского федерального
университета Поволжской государственной
академии физической культуры, спорта и туризма,
является наследием XXVII Всемирной летней
УУниверсиады. В Центре бадминтона не только
проводятся занятия популярным и любимым
многими видом спорта, но и подготовительные
тренировки. С этой целью здесь оборудован
тренажерный зал, оснащенный кардио- и силовыми
тренажерами KRAFT Fitness.



Школа олимпийского резерва № 2 (ГБПОУ «МССУОР
№2» Москомспорта) – одно из известных
специализированных спортивных учебных заведений
с богатой историей и добрыми традициями, где
проходят обучение и подготовку представители
самых разных видов спорта. Многие выпускники
уучилища стали известными, выдающимися
спортсменами, победителями Олимпийских Игр
и других крупнейших международных турниров.

На регулярной основе дооснащаем училище
современными тренажерами KRAFT Fitness.



ФОК «Оштен» включает в себя две спортплощадки,
пять спортивных залов: многофункциональный
игровой зал с трибунами на 1300 зрительских мест,
залы настольного тенниса, бокса, тренажёрный,
спортивной борьбы, а также взрослый и детский
бассейны.

ККардиозона тренажерного зала спортивного
комплекса оснащена профессиональными
тренажерами премиального бренда Intenza. Зона
силовых нагрузок - тренажерами немецкого бренда
KRAFT Fitness с отличной биомеханикой.








