Фитнес клубы
Ищете эффективные инструменты повышения доходности?

Желаете увеличить продажи более дорогих абонементов? Хотите, чтобы
спортсмены чаще приходили в клуб? Вас волнует репутация вашего клуба и
лояльность ваших клиентов?
Как известно, полноценное и правильное дыхание является важнейшим условием
любого физического упражнения. К сожалению, именно дыхание в спортивных
клубах зачастую является самой большой проблемой. Как показывают результаты
опросов и исследований, более 50% занимающихся спортом не посещают фитнес
- клубы. Около двух третей из них объясняют своѐ решение нежеланием
заниматься в дискомфортных для себя условиях, упоминая, среди прочего,
духоту, истощенный воздух и неприятные запахи в тренировочных помещениях,
раздевалках и душевых. Кроме того, непроветриваемые сырые помещения
фитнес клубов зачастую становятся местом обитания вредоносных грибков.
Затхлый воздух – идеальная среда для размножения вредных микроорганизмов, к
воздействию которых человек особенно уязвим в момент активной физической
нагрузки.
Занимаясь в таких условиях, человек не только чувствует себя хуже и, как
следствие, показывает более низкие результаты, но и лишается важнейшей
составляющей тренировок – удовольствия от занятий спортом и ощущения
личного комфорта. В результате он перестает заниматься вовсе или же выбирает
более благоприятное место для тренировок – собственную квартиру, природу,
другой клуб.
«ЭкоВоздух» предлагает Вашему вниманию инновационное оборудование,
которое способно не только очистить помещения вашего фитнес - клуба от
посторонних запахов и обогатить воздух кислородом, но и избавить его от
бактерий, грибков и вирусов.
Таким образом, Вы решите главные причины дискомфорта ваших клиентов и, как
следствие:




клиенты добиваются более значительных результатов
клиенты проводят больше времени в Вашем заведении
клиенты чаще посещают тренировки





клиенты приводят с собой своих детей и друзей
клиенты приобретают более дорогие абонементы
репутация Вашего фитнес-клуба растет вместе с его доходностью.

Оборудование компании Vollara и activTek обеспечит Вашим клиентам комфорт, и
они станут посещать ваш фитнес-клуб с удовольствием.
Учитывая это, а также минимальность необходимых в наше оборудование
инвестиций, оборудование быстро окупается и приносит значительный доход.
Наше оборудование – один из главных ключей к успеху Вашего заведения!
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