
готовое решение
для вашего бизнеса

®



в фитнес-индустрии тренировка может 
проходить на поверхности воды.  
Водная основа придает фитнес-плоту 
уникальные качества для тренировки 
на нем,  как в групповом формате, так 
и в индивидуальном.

впервые



наш 
продукт

Мы рады представить вам фитнес-плот 
Aquaflat® — как инновационную и универсальную 
платформу для любых методик тренировок от йоги 
до функционального тренинга, а также анимации 
в отелях и фитнес-клубах. 



 «Русской Академии Фитнес Инноваций», 
с 17-летним опытом работы в фитнесе, 
разработали 3 программы Aquaflat®. 
Программы полностью соответствуют 
Мировым стандартам качества, 
эффективности и безопасности 
тренировок для взрослых и детей.

мастер-тренеры



Aquaflat®

Functional 
Training 
Интенсивная, увлекательная 
тренировка основных групп мышц 
и всех систем вашего организма. 
Она включает в себя упражнения и 
последовательности, направленные 
на развитие координации, 
баланса, силы и выносливости. Мы 
используем упражнения из Cross 
Fit и TABATA Training, адаптируя их 
под нестабильность фитнес-плота 
Aquaflat®. 



Aquaflat® 
Balance 
Мы включили в эту тренировку 
различные упражнения на вытяжение 
позвоночника, релаксацию 
и укрепление центра тела. Мы 
внедрили в нее лучшие упражнения и 
последовательности из таких методик, 
как Yoga, Pilates, Stretching,  а так же 
дыхательные практики, адаптировав 
их под нестабильность фитнес-плота 
Aquaflat®. Это атмосферная тренировка 
из группы Mind&Body. 



Aquaflat® 
Junior 
Гордость нашей Академии.  
Тренировка, которая становится 
важным событием для детей с первого 
посещения. Состоит из соревнований 
и игровых упражнений, которые 
развивают все основные качества 
тела и нервной системы ребенка. 
Тренировка создает командный дух, 
решая вопросы коммуникативности  
и социализации подростков. Мы 
растим супер-героев. Внедрение 
названий из любимых фильмов 
и комиксов создает азартную и 
волшебную атмосферу на каждой 
тренировке.



только плюсы

+ маркетинг
рекламные материалы 
для PR-компании 
для успешного старта

+ обучение
готовые форматы 
тренировок, разработанные 
профессиональными 
спортсменами 
и преподавателями

+ продукт
готовый к запуску 
и нацеленный на увеличение 
прибыли и усиление имиджа 
любого проекта

+ технология
запуска программ 
Aquaflat® и полный спектр 
поддержки после запуска



*** Мы поможем рассчитать сроки окупаемости 
Aquaflat®, как только вы предоставите нам 
исходные данные для просчета. В среднем 
окупаемость составляет от 2 до 12 мес.

увеличение прибыли (от внедрения групповой/
персональной тренировок за дополнительную 
оплату)
увеличение процента продления

мотивация команды тренеров 
к развитию и увеличение 
производительности
позиционирование клуба на рынке 
как лидера индустрии, идущего 
в ногу со временем
увеличение продаж клубного 
членства за счет наличия 
презентабельных програм

клубам
+

+

+

+

+ 
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брендинг
Изготовим плоты в ваших корпоративных цветах, с логотипом 
на нескользящем коврике. Это сделает все фотографии 
с тренировок рекламной компанией в соцсетях и не только.



85

вес: 9кг

220

габариты
Помещается в стандартную дорожку бассейна и дает 
оптимальную стабильность для упражнений всех типов
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sup boards
Также мы предлагаем SUP BOARDS для тренировок по йоге 
и работе на открытых водоемах в нашем классическом или 
в вашем индивидуальном дизайне
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наши клиенты 
за 2 года работы мы запустили Aquaflat® 
в более 100 клубов и бассейнов в России, 
Европе и Азии
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+7 800 707-45-61 
sale@aquaflat.ru

Обратитесь за персональным предложением:
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