
ОСНАЩЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ



Регионы России, в которых находятся объекты, оснащенные нашим оборудованием



                 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

•     Архангельская область
•     Ленинградская область
•     Мурманская область
•     Новгородская область
•     город Санкт-Петербург

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

•     Владимирская область
•     Воронежская область
•     Ивановская область
•     Калужская область
•     Московская область
•     Смоленская область
•     город Москва

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

•     Республика Адыгея
•     Республика Крым
•     Краснодарский край
•     Волгоградская область
•     Ростовская область

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

•     Республика Дагестан
•     Карачаево-Черкесская Республика
•     Ставропольский край

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

•     Свердловская область
•     Тюменская область
•     Челябинская область

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

•     Республика Башкортостан
•     Республика Мордовия
•     Республика Татарстан
•     Пермский край
•     Кировская область
•     Нижегородская область
•     Ульяновская область

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

•     Алтайский край
•     Красноярский край
•     Иркутская область
•     Кемеровская область
•     Новосибирская область
•     Омская область
•     Томская область

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

•     Республика Саха (Якутия)
•     Забайкальский край
•     Камчатский край
•     Приморский край
•     Хабаровский край
•     Сахалинская область

ГЕОГРАФИЯ ОСНАЩЕННЫХ ОБЪЕКТОВ                БЕЛАРУСЬ

•     Заславль

•     Минск

               КАЗАХСТАН

•     Актау 
•     Актобе
•     Алма-Ата
•     Жезказган
•     Караганда
•     Костанай
•     Нур-Султан
•     Павлодар
•     Сатпаев
•     Темиртау
•     Усть-Каменогорск

               КИРГИЗИЯ

•     Бишкек

               ТУНИС

•     Тунис

               ТУРЦИЯ

•     Аланья

               ФИЛИППИНЫ

•     Манила



КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
ТРЕНАЖЕРНЫХ ЗАЛОВ  
И ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ

ЛУЧШАЯ ЦЕНА

Оптимальное соотношение «цена-качество».  
Разумный срок окупаемости фитнес-клуба и возврата инвестиций.

МИРОВЫЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

Тренажеры успешно прошли TÜV-тестирование в Германии.  
Работа тренажеров на полном стеке 100 000 циклов.

БЕСПЛАТНАЯ СБОРКА

При необходимости возможна сборка оборудования заказчика  
на месте нашими специалистами.

3D-ЗОНИРОВАНИЕ

Разработаем проект вашего будущего фитнес-клуба  
или тренажерного зала с учетом всех особенностей.





GRAND FITNESS

Калуга



GRAND FITNESS   |   КАЛУГА



ОСНАЩЕНИЕ

Силовые тренажеры:  
FUSION PRO, DHZ 900

Кардиотренажеры:  
SHUA

Тяжелая атлетика:  
ZAVODSPORTA, PROFI-FIT

Функциональный тренинг: 
ZAVODSPORTA, PROFI-FIT

Фитнес: 
ZAVODSPORTA, PROFI-FIT



GRAND FITNESS   |   КАЛУГА



Мы работаем с заводом спортивного обо-
рудования на протяжении нескольких лет 
и установили оборудование DHZ в 3 клубах 
Grand Fitness Калуга.

Это надежный поставщик спортивного 
оборудования для фитнес-клубов.

Огромный плюс в работе с DHZ Fitness - это 
большой ассортимент оборудования, а так 
же то, что популярные позиции не прихо-
дится долго ждать. Оборудование стиль-
ное, качественное и надёжное.

Кроме того, хотелось бы отметить работу 
менеджеров компании: заказы оформлены 
быстро, чётко определены сроки поставок, 
работать было очень комфортно.

Однозначно рекомендуем данную компа-
нию к долгосрочному сотрудничеству!

Наталья Малинкина

старший менеджер сети фитнес-клубов 
«GRAND FITNESS»



GRAND FITNESS   |   КАЛУГА



ЦЕХ 25   |   УССУРИЙСК



ЦЕХ 25   |   УССУРИЙСК

ЦЕХ 25

Уссурийск



ЦЕХ 25   |   УССУРИЙСК



ЦЕХ 25   |   УССУРИЙСК

ОСНАЩЕНИЕ

Силовые тренажеры:  
DHZ EVOST, DHZ MINI APPLE,  

DHZ STYLE PRO, DHZ 900

Кардиотренажеры:  
DHZ, SHUA

Тяжелая атлетика:  
ZAVODSPORTA, PROFI-FIT

Фитнес: 
ZAVODSPORTA, PROFI-FIT



ЦЕХ 25   |   УССУРИЙСК



ЦЕХ 25   |   УССУРИЙСК

В 2019 года в городе Уссурийск открыли 
первый свой фитнес-центр «Цех 25». Хотел 
бы сказать спасибо DHZ Fitness за помощь 
в подборе оборудования, за оперативную 
работу сотрудников.

Тренажеры отлично работают без сбоев, 
клиенты дают положительную оценку. 
Один из плюсов - тренажеры отлично под-
ходят по дизайну нашему залу. Так же зака-
зывали и мелкое оборудование: коврики, 
степы, эспандеры, bosu, pleobox. Очень по-
радовало наличие данного оборудования, 
ведь в одном месте можно приобрести не 
только «железо». 

Всей нашей командой фитнес-центр «Цех 
25» довольны качеством оборудования. 
Желаем процветания вашей компании и 
побольше клиентов.

Денис Романов

директор фитнес-клуба  
«ЦЕХ 25»



POWER HLS CLUB

Томск

POWER HLS CLUB   |   ТОМСК



POWER HLS CLUB   |   ТОМСК



ОСНАЩЕНИЕ

Силовые тренажеры:  
DHZ EVOST

Тяжелая атлетика:  
ZAVODSPORTA, PROFI-FIT

POWER HLS CLUB   |   ТОМСК



POWER HLS CLUB   |   ТОМСК



У нас есть стратегические партнеры, с ко-
торыми мы работаем - Завод Спортивного 
Оборудования. Качество оборудования, 
которое поставляет компания, на высоте.  
Я считаю, что это одно из лучших соотноше-
ний цена-качество на рынке. 

Дизайн тренажеров нравится: все очень 
красиво и современно исполнено. Каче-
ственные материалы радуют не только глаз, 
но и дают приятные тактильные ощущения. 
Практически всем нашим клиентам нравит-
ся заниматься в зале с оборудованием DHZ. 
Круто, что компания не просто производи-
тель и поставщик, но и оказывает сервис-
ные услуги, услуги по моделированию зала 
и сборке. 

Когда открывали последний зал - оценили, 
насколько это удобно: позволяет сэконо-
мить время, силы и получить удовольствие 
от запуска клуба.

Александр Цин-Дэ-Шань

директор сети спортивных клубов  
«POWER HLS CLUB»

POWER HLS CLUB   |   ТОМСК



POWER HLS CLUB   |   ТОМСК



RECORD   |   ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД



RECORD   |   ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

RECORD

Великий Новгород



RECORD   |   ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД



RECORD   |   ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

ОСНАЩЕНИЕ

Силовые тренажеры:  
DHZ EVOST LIGHT, DHZ 900

Кардиотренажеры:  
DHZ, SHUA

Тяжелая атлетика:  
ZAVODSPORTA, PROFI-FIT

Фитнес:  
ZAVODSPORTA, PROFI-FIT



RECORD   |   ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД



RECORD   |   ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

За весь мой опыт работы в фитнес-инду-
стрии я открывал не мало клубов и сотруд-
ничал со многими мировыми брендами,  
и могу с уверенностью сказать, что под-
разделение Завода DHZ в России не усту-
пает им ни в чем. Качество оборудования, 
которое поставляет компания, на высоте. 
Я считаю, именно в этой компании лучшее 
соотношение цены и качества на рынке.

Очень радует дизайн тренажеров - все 
очень стильно и современно исполнено. 
Качество оборудования на высоте. Всем на-
шим клиентам нравится заниматься в зале  
с тренажерами DHZ. Очень здорово, что 
компания не просто производитель и по-
ставщик, но также оказывает и сервисные 
услуги, услуги по моделированию зала  
и сборке, что является немаловажным 
аспектом для владельцев фитнес-клубов.

При открытии фитнес-клуба мы оценили, 
насколько это удобно: позволяет сэконо-
мить время, силы и получить удовольствие 
от запуска клуба.

С уверенностью могу порекомендовать 
оборудование DHZ руководителям, плани-
рующим открыть зал.

Вадим Кургузов

директор фитнес-клуба  
«RECORD»



ФРИСТАЙЛ СИТИ

Томск

ФРИСТАЙЛ СИТИ   |   ТОМСК



ФРИСТАЙЛ СИТИ   |   ТОМСК



ОСНАЩЕНИЕ

Силовые тренажеры:  
DHZ EVOST, DHZ Y900

Кардиотренажеры:  
DHZ, SHUA

Тяжелая атлетика:  
ZAVODSPORTA, PROFI-FIT

Фитнес: 
ZAVODSPORTA, PROFI-FIT

ФРИСТАЙЛ СИТИ   |   ТОМСК



ФРИСТАЙЛ СИТИ   |   ТОМСК



Для меня очень важен показатель цена-ка-
чество: готова ли я за продукт заплатить 
его цену? За тренажеры от компании DHZ 
Fitness в России - готова. Считаю, что это 
супер-предложение. 

Отличная цена, достойное качество. Ди-
зайн не вызывает никаких нареканий.  
Это важно, чтобы все смотрелось гармо-
нично и красиво. Но важно не только то, 
как они выглядят, но и функциональность: 
биомеханика, которую они подают, очень 
адекватна. Сервисное обслуживание у ком-
пании отличное. 

Когда будем открывать новые залы,  то 
продолжим работать только с любимым 
Заводом спортивного оборудования DHZ 
Fitness в Росcии!

Ольга Абакумова

директор сети фитнес-клубов  
«ФРИСТАЙЛ СИТИ»

ФРИСТАЙЛ СИТИ   |   ТОМСК



ФРИСТАЙЛ СИТИ   |   ТОМСК



LIFE GYM   |   ВЯЗЬМА



LIFE GYM   |   ВЯЗЬМА

LIFE GYM

Вязьма, Смоленская область



LIFE GYM   |   ВЯЗЬМА



LIFE GYM   |   ВЯЗЬМА

ОСНАЩЕНИЕ

Силовые тренажеры:  
DHZ EVOST, DHZ MINI APPLE,  
DHZ STYLE, DHZ FUSION PRO

Кардиотренажеры:  
SHUA

Тяжелая атлетика:  
ZAVODSPORTA, PROFI-FIT

Фитнес: 
ZAVODSPORTA, PROFI-FIT



LIFE GYM   |   ВЯЗЬМА



LIFE GYM   |   ВЯЗЬМА

Многофункциональные, профессиональ-
ные тренажеры! Отлично подойдут людям  
желающим подтянуть свою физическую 
форму. Удобны и просты в работе, отлично 
прорабатывают нужную  группу мышц. 

Ещё и дизайн шикарен, во время трениров-
ки все мои клиенты занимаются с удоволь-
ствием на этих тренажёрах. 

Был опыт использования тренажёров дру-
гих производителей, поэтому есть с чем 
сравнить. 100% отличное качество и супер 
плавная работа каждого тренажёра.

Анастасия Левина

старший тренер фитнес-клуба  
«LIFE GYM»



PRIME FITNESS CLUB

Покров, Владимирская область

PRIME FITNESS CLUB   |   ПОКРОВ



PRIME FITNESS CLUB   |   ПОКРОВ



ОСНАЩЕНИЕ

Силовые тренажеры:  
DHZ 900, DHZ EVOST,  

DHZ STYLE

Кардиотренажеры:  
DHZ

Тяжелая атлетика:  
ZAVODSPORTA, PROFI-FIT

Фитнес: 
ZAVODSPORTA, PROFI-FIT

PRIME FITNESS CLUB   |   ПОКРОВ



PRIME FITNESS CLUB   |   ПОКРОВ



Покупали спортивное оборудование с 
Завода в городе Томске. Оборудование 
для фитнес центра «PRIME FITNESS CLUB», 
город Покров. Покупали два раза - в 2020 
году и в 2021 году докупали. Оборудование 
доставили во время. 

По всем вопросам вёл переговоры с ме-
неджером Ксенией, которая давала хоро-
шие консультации и по оборудованию, и по 
ценам, и по документам. 

В целом все понравилось, если будем от-
крывать ещё один зал, то обязательно свя-
жусь с этой компанией.

Сергей Шартнер

директор фитнес-клуба   
«PRIME FITNESS CLUB»

PRIME FITNESS CLUB   |   ПОКРОВ



PRIME FITNESS CLUB   |   ПОКРОВ



WORK SPORTCLUB   |   ДЗЕРЖИНСК



WORK SPORTCLUB   |   ДЗЕРЖИНСК

WORK SPORTCLUB

Дзержинск, Нижегородская область



WORK SPORTCLUB   |   ДЗЕРЖИНСК



WORK SPORTCLUB   |   ДЗЕРЖИНСК

ОСНАЩЕНИЕ

Силовые тренажеры:  
DHZ EVOST, DHZ 900

Кардиотренажеры:  
DHZ

Тяжелая атлетика:  
PROFI-FIT



WORK SPORTCLUB   |   ДЗЕРЖИНСК



WORK SPORTCLUB   |   ДЗЕРЖИНСК

Хотим выразить благодарность компании 
DHZ Fitness за помощь в оснащении на-
шего фитнес-клуба. Спасибо менеджеру за 
подробную консультацию и рекомендацию 
необходимого оборудования. 

Также, у компании отличная сервисная 
служба, что очень важно. Ребята не только 
помогли собрать зал перед открытием, но 
оказывали помощь в дальнейшем дистан-
ционно. 

Компания с достойным оборудованием и 
отличным сервисом. Рекомендуем!

Анна Леонтьева

управляющая фитнес-клуба  
«WORK SPORT CLUB»



X-FIT

Пушкино, Московская область

X-FIT   |   ПУШКИНО



X-FIT   |   ПУШКИНО



ОСНАЩЕНИЕ

Силовые тренажеры:  
DHZ EVOST, DHZ Y900

Кардиотренажеры:  
DHZ, SHUA

Тяжелая атлетика:  
ZAVODSPORTA, PROFI-FIT

Фитнес: 
ZAVODSPORTA, PROFI-FIT

X-FIT   |   ПУШКИНО



X-FIT   |   ПУШКИНО



Компания DHZ Fitness - надежный и добро-
совестный поставщик спортивного обо-
рудования. Оснащали наш клуб силовыми 
тренажерами, кардиотренажерами и обо-
рудованием для фитнеса - все от компании 
DHZ. 

Огромная благодарность менеджеру за 
помощь в подборе оборудования и опера-
тивную сделку и поставку. Сервисная служ-
ба достойна отдельной похвалы, собирают 
тренажеры почти с закрытыми глазами. 

О работе с DHZ остались только положи-
тельные эмоции, и я рекомендую вам эту 
компанию, если возникнет вопрос оснаще-
ния фитнес-клуба или тренажерного зала.

Виталий Зюкин

директор фитнес-клуба  
«X-FIT»

X-FIT   |   ПУШКИНО



X-FIT   |   ПУШКИНО



SAGA GYM   |   АКТОБЕ



SAGA GYM   |   АКТОБЕ

SAGA GYM

Актобе, Казахстан



SAGA GYM   |   АКТОБЕ



SAGA GYM   |   АКТОБЕ

ОСНАЩЕНИЕ

Силовые тренажеры:  
DHZ EVOST, DHZ 900

Кардиотренажеры:  
DHZ

Тяжелая атлетика:  
ZAVODSPORTA, PROFI-FIT



SAGA GYM   |   АКТОБЕ



SAGA GYM   |   АКТОБЕ

С помощью DHZ Fitness Russia оснастили 
наш первый фитнес-клуб «SAGA GYM». Все 
оборудование, которое мы поставили в зал, 
полностью закрывает потребности наших 
клиентов. Качество, биомеханика, дизайн - 
это все на высшем уровне. Менеджер Ольга 
сопровождала по каждому вопросу на про-
тяжении всей сделки. 

Планируем дозаказывать еще некоторые 
позиции из ассортимента. Определенно 
рекомендую данное оборудование для 
фитнес-клубов.

Выражаю огромную благодарность за со-
трудничество. Желаю успехов и развития 
организации.

Сагадат Салманов

директор фитнес-клуба  
«SAGA GYM»



НЕФТЕХИМИК

Томск

НЕФТЕХИМИК   |   ТОМСК



НЕФТЕХИМИК   |   ТОМСК



ОСНАЩЕНИЕ

Силовые тренажеры:  
DHZ EVOST, DHZ 900

Кардиотренажеры:  
DHZ

Тяжелая атлетика:  
ZAVODSPORTA, PROFI-FIT

НЕФТЕХИМИК   |   ТОМСК



НЕФТЕХИМИК   |   ТОМСК



С 2020 года мы начали работать с Заводом 
Спорта, однозначно хочу отметить профес-
сиональную команду. Нам предоставили 
полноценный каталог, готовые решения, 
порекомендовали, как лучше укомплекто-
вать зал. 

Хочу отдельно отметить работу менеджера, 
которая четко, понятно помогала в подбо-
ре оборудования. Команду технических 
специалистов, которые за 1 день привезли 
и собрали зал в 350 м2. 

Считаю, что в своем сегменте, Заводу Спор-
та нет равных. Постоянно появляются но-
винки. И, что на мой взгяд, самое главное, 
практически все есть в наличии, а если нет, 
то срок ожидания минимальный.  

Дарья Ожерельева

управляющая фитнес-клуба  
«НЕФТЕХИМИК»

НЕФТЕХИМИК   |   ТОМСК



НЕФТЕХИМИК   |   ТОМСК



JUST GYM   |   МОСКВА



JUST GYM   |   МОСКВА

JUST GYM

Москва
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ОСНАЩЕНИЕ

Силовые тренажеры:  
DHZ EVOST, DHZ 900

Кардиотренажеры:  
DHZ

Тяжелая атлетика:  
ZAVODSPORTA, PROFI-FIT

Фитнес: 
ZAVODSPORTA, PROFI-FIT
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Хочу выразить благодарность компании 
DHZ Fitness. Оперативная работа менедже-
ра, своевременная поставка оборудования, 
слаженная работа сервисной службы - все 
на высшем уровне. 

Оборудование при эксплуатации показы-
вает себя отлично, по-настоящему профес-
сиональные тренажеры. Обязательно буду 
рекомендовать эту компанию тем, кто пла-
нирует открывать свой тренажерный зал.

Наталья Савинова

директор по развитию  
сети фитнес-клубов 

«JUST GYM»
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ОСНАЩЕНИЕ

Силовые тренажеры:  
DHZ EVOST, DHZ 900

Кардиотренажеры:  
DHZ, SHUA

Тяжелая атлетика:  
ZAVODSPORTA, PROFI-FIT

Функциональный тренинг: 
ZAVODSPORTA, PROFI-FIT

Фитнес: 
ZAVODSPORTA, PROFI-FIT
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Проработав в фитнес индустрии управля-
ющим различными сетями ФК более 10 лет,  
могу с уверенностью заявить, что для биз-
неса вопрос окупаемости всегда принци-
пиален: когда вкладываешься в большое 
количество одинаково важных составля-
ющих, возможность разумной экономии 
важна в каждом сегменте. В оснащении 
фитнес-клуба - особенно. 

У Завода спортивного оборудования DHZ 
соотношение цена – качество очень разум-
ное. С одной стороны, мы видим добротную 
продукцию, созданную при поддержке име-
нитых профессионалов из США и Европы.  
А с другой стороны, есть возможность 
«поиграть» с ценой за счет массового про-
изводства на крупнейшем фитнес-заводе  
в Азии. 

Учитывая современные реалии, хорошая 
не высокая цена, разумное качество, бы-
стрый гарантийный сервис - самое важное, 
что ценит владелец бизнеса при получении 
«рабочей лошадки». 

Мы пробовали работать и продолжаем со-
трудничество с некоторыми другими брен-
дами, но доходность зала на DHZ ощутимо 
выше предыдущего опыта. 

Вадим Игнатов

директор сети фитнес-клубов  
«GRAND FITNESS»
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