
Зонирование ActivDesign
Заставьте ваше пространство работать эффективнее



Прагматичные решения

Наш подход к формированию клуба обусловлен
вашими потребностями, последними трендами рынка

и исследованиями в области фитнес-индустрии.



Прагматичные решения

Совместная работа позволит создать клуб,
соответствующий вашим бизнес запросам, а также 

обеспечит вашим клиентам высококачественный сервис.



Поддержка на каждом этапе

5. Дальнейшая 
поддержка

1. Рекомендации на 
этапе разработки 

клуба

2. Инструменты для 
контроля 

эффективности 
работы клуба

3. Мероприятия по 
запуску клуба

4. Обучение 
персонала



Рекомендации по зонированию
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Кардиозона

Силовая зона

Зона свободных весов и ФТ

Входная зона

Зона растяжки

Оптимально распределить рабочую площадь клуба 
следующим образом



38% членов клуба продлевают карты из-за разнообразия 
представленного оборудования, поэтому мы рекомендуем 

устанавливать различные модели кардиотренажеров.

Зона кардио оборудования



Зона кардио оборудования

Соотношение эллиптических тренажеров, беговых 
дорожек, велотренажеров, АМТ и гребных тренажеров 
должно определяться демографией ваших клиентов.



Зона кардио оборудования

11% членов клуба покидают его из-за того, что
чувствуют себя слишком стесненными, поэтому грамотная 
организация пространства и расстановка оборудования 

сильно влияют на удержание клиентов.



Мы рекомендуем располагать кардиотренажеры
в центре зала,

так как это создает энергичную атмосферу.

Зона кардио оборудования



Расположение более высокого кардиооборудования,
такого как эллипсы и АМТ за беговыми дорожками, 
велотренажерами и гребными тренажерами создает 

ощущение более открытого пространства.

Зона кардио оборудования



Зона кардио оборудования

Прослушивание музыки повышает физическую 
выносливость на 15% и делает тренировку более 

увлекательной.



Зона кардио оборудования

Поэтому мы предлагаем целый ряд развлекательных 
опций, включая персональные видеосистемы и 

совместимость с iPod/iPhone.



Широкие проходы между рядами 
оборудования усиливают ощущение
свободного пространства



В VIP-зоне необходимо 
выделить больше места под 
кардиооборудование

AMT могут быть 
установлены 
в VIP-зоне, как 
специальное 
предложение 
только для 
VIP-клиентов



Preva® Персонализация

Удержание клиентов и повышение лояльности за счет 
предложения возможности отслеживать тренировки и 

развлечения.



Preva® Персонализация

Рекомендации по тренировкам увеличивают 
использование тренировочных программ на 88% это 
снижает использование функции «Быстрый Старт» и 

вносит разнообразие в тренировочный процесс.



Preva® Персонализация

Создание сообщества клуба через панель Preva Net 
позволяет проводить опросы, анонсировать проведение 
различных мероприятий и новых групповых программ.



Preva® Персонализация

Повышение дохода за счет рекламы дополнительных 
услуг или спортивного питания через всплывающие 

сообщения на консоли.



Preva® Персонализация

Продажа рекламных мест на консолях кардиотренажеров
для получения дополнительного дохода.



Зона силового оборудования

45% посетителей становятся членами клуба, чтобы 
выполнять силовые тренировки, поэтому предложение 
подходящего ряда оборудования является критическим.



Зона силового оборудования

13% клиентов уходят, а 18% не становятся членами 
клуба, потому что чувствуют себя не в своей тарелке, 

поэтому пространство должно располагать к тренировки, 
а оборудование должно быть простым в использовании.



Зона силового оборудования

19% посетителей не становятся членами клуба,
т.к. у них крайне мало времени для посещения,
поэтому важно предлагать клиентам быстрые,

но эффективные варианты тренировок.



Зона силового оборудования

Круговые тренировки подойдут людям у которых мало 
времени, т.к. их можно вписать в самый плотный график, 
при этом они позволяют выполнить сбалансированную 

тренировку.



Зона силового оборудования

Интуитивно понятное блочное оборудование подходит 
для новичков и не подготовленных пользователей.



Зона силового оборудования

Большие понятные иллюстрации
демонстрируют правильное использование тренажера

и задействованные мышцы.



QR-коды содержат ссылку на видео-инструкцию
по использованию силового тренажера.

Зона силового оборудования



Зона силового оборудования

Невысокие полупрозрачные зачехления стеков
силовых тренажеров создают более открытую и 

приветливую среду.



Зона силового оборудования

Тренажеры нагружаемые дисками подойдут для более 
продвинутых пользователей, а простая конструкция

позволит использовать их и менее уверенным
пользователям.



Зона силового оборудования

Исследования показывают, что люди поднимают
больший вес в пространстве с синим оформлением,

при этом черный цвет позволяет им почувствовать себя
энергичным и сильным.



Верхняя 
часть тела

Нижняя 
часть тела

Объединение оборудования по группам.
Расположите тренажеры для нижней части тела ближе к кардио и 
зоне растяжки, а тренажеры для верхней части тела ближе к 
свободным весам  и функциональной зоне.



Силовые тренажеры для 
работы со свободными 
весами должны стоять 

спиной к блочному 
оборудованию. Это 

мотивирует женщин 
больше использовать 
блочные тренажеры.



Зона разминки и заминки

Выделенная зона для растяжки поможет создать 
ощущение спокойствия перед занятием или после 

тяжелой тренировки.



43% посетителей вашего фитнес-клуба становятся его 
членами, чтобы оставаться гибкими.

Зона разминки и заминки



Зона разминки и заминки

Зеркала с подсветкой и расположение в выделенной 
зоне или в углу зала поможет создать атмосферу 

спокойствия.



Низкие стены и подсветка  
создадут ощущение 
изолированного пространства 



Зона персональных тренировок

Персональные тренировки, Групповые ПТ и 
функциональные тренировки

входят в ТОП 10 Фитнес-трендов.



Зона персональных тренировок

Комплекс для персональных тренировок
отражает все 3 тренда, он позволяет ранжировать 

стоимость клубных карт или получить вторичный доход.



Зона персональных тренировок

Выделенное пространство позволяет
создать ощущение эксклюзивности для клиентов, 

приобретающих персональные тренировки.



Комплексы для персональных тренировок могут быть 
установлены в зоне для персональных тренировок, он занимает 
мало места, но при этом позволяет выполнять большое 
количество упражнений. 



Зона функционального тренинга

Функциональная рама будет отличать ваш клуб от других, 
при этом позволит получить дополнительный доход от 

групповых персональных тренировок.



Зона функционального тренинга

Персональные тренировки в небольших группах
более выгодны для членов клуба и более эффективны 

для клуба и тренера.



VIP функциональная зона должна объединять функциональную 
раму и высокоинтенсивное кардио, такое как AMT Open Stride или 
гребной тренажер.



Рекомендации по оснащению клуба

• Работа с опытным менеджером по продажам
• Расстановка оборудования в форматах 2D/3D

• Разработка мотивирующих плакатов
с использование готовой библиотеки имиджей



Компания МФитнес - крупнейший поставщик на рынке фитнес-
оборудования в России и странах СНГ. Мы предлагаем комплексное 
оснащение фитнес-клубов и тренажерных залов любого уровня: кардио и 
силовые тренажеры, оборудование и аксессуары для групповых 
программ, фитнес-мебель. 

Начав с дистрибуции оборудования торговой марки PRECOR®, за 
короткий срок мы смогли стать дилерами более 60 зарубежных компаний 
и познакомили российских поклонников фитнеса с продукцией ведущих 
мировых производителей фитнес-оборудования.

Наше оборудование представлено в более чем 1000 коммерческих и 
частных фитнес-залах по всей России и в странах СНГ.

Команда профессионалов MФитнес не только зарекомендовала себя в 
качестве надежного партнера, но и является экспертом, помощником при 
планировании, оснащении и запуске нового фитнес-клуба или анализе 
эффективности его работы.

Москвa
Нахимовский пр-т, 56
Тел.: +7 (495) 974 1234,
e-mail: info@mfitness.ru


