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 Intenza Fitness это бренд производящий 

профессиональное фитнесс оборудование 

 Разработано и произведено компанией HealthStream 

 Основан в 2011 году  

 На сегодняшний день продается более чем в 30 

странах мира 

Об INTENZA FITNESS 



Мы будем продолжать совершать прорывы и 

через инновации стремится изменить подход 

к фитнес-индустрии. 

Mark Chang, President, HealthStream 

“ 
” 



Основание 

компании 
Получен первый патент в 

США на производство 

складных беговых дорожек 

Открыт собственный 

офис НИОКР в Корее 

Открытие производства 

в Тайване 

HealthStream’s History of Value 
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Офис ЗD  

моделирования 

и дизайна 

открыт в Китае 

2002 2003 2004 2005 2006 2000 1999 1998 2007 2001 

Производство для 

Производство для 

Производство для 

Производство для 

Производство для 



Запуск второй 

линии 

производства 

Создание 

собственного  

бренда 

Организация 

поточного 

производства 

Производство  

индивидуальных  

моделей 

HealthStream’s History of Value 
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2011 2012 2013 2014 2015 2010 2009 2008 2007 2006 

Открытие нового 

эко-завода 



Intenza Fitness – The Beginning 
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Создание будущего для  

HEALTSTREAM 

Проектирование и производство 

собственной торговой марки фитнесс 

оборудования 





We CARE 

 Мы заботимся о новаторских изменениях  

 

 Мы заботимся о прибыльности и 

устойчивости работы наших  

 партнеров 
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 Мы заботимся о земле и сохранения ее для будущих поколений 

 

 Мы заботимся об инновациях в производстве 

 

 Мы заботимся об окружающей среде 

 

 Мы заботимся о качестве жизни людей  



Our Core Values 
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Лидерство 
Мы выбрали наш собственный путь и будем 

следовать ему 

Образ 
Intenza  - это комфорт и стиль. Мы создаем 

эстетику в каждой детали оборудования 

Партнерство 
Мы выстраиваем партнерские отношения с 

нашими дистрибьюторами, и с особой заботой 

относимся к своим сотрудникам.  

Ответственность 
Мы стремимся быть примером для граждан как 

на корпоративном уровне так и на глобальном. 

Наша эко-оборудование, изготовленное с 

заботой и гордостью.   



С заботой об  

окружающей 
среде 

Мы стремимся поставлять лучшее 

оборудование без ущерба для 

окружающей среды 

“ 
” 



Особенности 
производства 



Модельный ряд 



Оборудование достойное 

наград 



Commercial Cardio Lines 

7-Apr-15 INTENZAFITNESS.COM 17 

ENTERTAINMENT SERIES - e SERIES 

 550Te Беговая дорожка 

 550ETe  Эллиптический тренажер 

 550UBe Вертикальный    велотренажер 

 550RBe  Горизонтальный велотренажер 

INTERACTIVE SERIES - i SERIES 

 550Ti Беговая дорожка 

 550ETi  Эллиптический тренажер 

 550UBi   Вертикальный велотренажер 

 550RBi   Горизонтальный велотренажер 



e Series Кардио линия 

 15 дюймовый монитор с touchscreen  

 Wi-fi обеспечивает работу он-лайн сервиса 

InCare™ 

 Polar®- совместимая беспроводная технология  

 Цифровые контактные датчики сердечного ритма 

 Интегрированные программы бега 

 Настраиваемые функции тренировки   

 Возможность установки заставки в рекламных 

целях  

 Мультиязычная панель 

  

 

550 Te 550 ETe 550 RBe 550 UBe 



Экологические особенности 
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* Time set by the operator 

 
 
Консоль e Series может работать в 

режиме энергосбережения.  

. 
 

ECO-DESIGN 



Экологические особенности 
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* Time set by the operator 

 
 
Показатели мощности в режиме ожидания 
 

Эффективное расходование энергии 



Экологические особенности 
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i Series Кардио линия 

 Uni-Dial – для управления консолью 

 USB подключение 

 InCare™ он-лайн сервис поддержка  

 InZone™ система мониторинга  

сердцебиения  

 Интегрированные программы бега 

 Настраиваемые функции тренировки   

 Режим энергосбережения    

   

550 Ti 550 ETi 550 RBi 550 UBi 



Uni-Dial Navigation Система управления 

 Uni-Dial Navigation позволяет управлять 

консолью 

 Разработан специально для того, чтобы 

избавиться от лишних кнопок 

 Выбор программы тренировок путем вращения 

джойстика 

 Мониторинг сердечного ритма с цветовым 

индикатором 

 Протестировано более 1 млн нажатий= 5,000 

часов. 
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USB подключение 
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 Обновление программного обеспечения 

 Самодиагностика  

 Параметры пользователя и настраиваемые данные 

тренировки 
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InCare™ Служба поддержки 



InCare™  

Служба поддержки 

 Легко доступная техническая поддержка и ремонт оборудования 

 Точное определение характера поломки и потребности в 

ремонте 

 Формирование отчета о самодиагностике и оповещение 

 Решение проблемы в течение 24 часов 

 Сокращение времени простоя в коммерческих объектах 

 Доступно на i Series и e Series  
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Как это работает?– i Series 
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Отошлите данный файл в 

Intenza 
Intenza предоставит Вам решение в 

течение 24 часов 

Загрузить данные 

 самодиагностики на USB диск 

Предоставьте  

решение Вашему клиенту 
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Консоль автоматически 

формирует отчет о 

проблеме и отправляет 

её напрямую в Intenza 

Intenza  предоставит Вам решение в течение 24 

часов  
Предоставьте  

решение Вашему клиенту 

Как это работает?– e Series 



Фитнесс-клубы 

 Casa Vital 

 Fit Republic 

 Mirako Fitness 

 Life Fitness Club 

 Fuxing Club 

 My Gym 

 Aura Gym 

 Aqua Yuna Fitness Club 

 Will’s Fitness 

 Mr & Mrs Fitness 



Отели & SPAS 

 Haitang Bay Sanya 

 Grand Hotel 

 Charm Plaza 

 Big Hotel 

 City Hotel 

 Millenium Hotel 

 Drakino Spa Hotel 

 World Trade Center 

 Mövenpick Hotel 

 Crowne Plaza 



Корпоративные 
залы  

  

 Microsoft 

 Rovio Entertainment  

 Sberbank 

 Park Radiance 



Учебные заведения 



Кондо-отели 

 Neo Damansara Condo 

 The Reach 

 Sherwood Condominium 

 Clementiwoods Condo 



YMCA 

YMCA 
(молодёжная волонтерская 

организация) 
 

 Caringbah YMCA 

 Ballarat YMCA 

 Whitlam Leisure Center 



Дома отдыха & Гольф клубы 



Государственные учреждения 
 



Спонсорство 



Светские мероприятия 



Отзывы 



What Our  

Customers Say! 

За мой 35-летний опыт работы в фитнес-индустрии, я не видел 

подобных новых продуктов, за последние 15 до 20 лет. 

 

Один из наиболее важных критериев, по которым мы оцениваем 

компании это в первую очередь люди, которые стоят за ней. 

Ведение бизнеса и деловой этики компании Интенза во многом 

схожи с нашими. Это для нас является основой для потенциального 

долгосрочного партнерства и площадкой для успешных 

коммерческих отношений. Мы уверены, что  в лице INTENZA мы 

нашли сильного и надежного партнера, с которым мы можем 

взаимовыгодно построить сильную позицию в Германии и, 

возможно, выйти за её пределы. С точки зрения продукта, Intenza 

отлично сочетает в себе дизайн, качество, функциональность, 

долговечность и удобства обслуживания. Их продукция прекрасно 

сочетается с нашим силовым оборудованием. 

“ 

” 
Arie van Winkelhof,  

Managing Director of gym80 GmbH 

” “ 



Mario Wille – Owner of Club CASAVITAL 

What Our  

Customers Say! 

Мы были очень рады и впечатлены 

визитом INTENZA к нам в CASAVITAL. 

Все предложенные Вами 

нововведения были успешно 

реализованы и до сих пор работают. 

Мы благодарим Вас, за теплый визит 

и желаем Вашей команде большого 

успеха с Вашим отличным продуктом.  

“ 

” 

http://www.casavital24.de/


Marcus Svensson 

Product Manager 

Eleikosport Group 

What Our  

Customers Say! 

Во-первых, я должен воспользоваться 

моментом, чтобы сказать, что моя 

команда очень счастлива работать с 

вами, ребята! 

Вы все очень быстро отвечаете на 

электронные письма и предоставляете 

сервис высшего качества! Мы очень 

ценим это и я просто обязан Вам это 

сказать! 

“ 

” 



What Our  

Customers Say! 

“ 

” 

Я впервые побывал на заводе Intenza Fitness в Тайнане. 

До этого я был на многих заводах разных производителей 

в США, но здесь я сразу почувствовал, что они 

отличаются во многих аспектах. 

  

Я приобрел некоторые продукты INTENZA. Качество 

оборудования действительно отличное, с точки зрения 

долговечности, эстетики и сервисного обслуживания. 

Приятно, что за всё время эксплуатации у нас ещё не 

было потребности в ремонте. Мы планируем приобрести 

ещё оборудование Intenza в ближайшие несколько лет. 

 

Will Wang 

Chairman of Will's 



What Our  

Customers Say! 

“ 

” 

Основная цель моей поездки на Тайвань - изучить 

процесс производство продуктов Intenza. Mirako 

Фитнес уделяет этому большое внимание! 

 

Intenza установила очень строгие стандарты в 

управлении производством, но самое главное они 

очень серьезно относятся  к разработке новых 

продуктов и исследованиям.  

 

Я надеюсь, на наше дальнейшее тесное совместное 

сотрудничество. Мы одинаково смотрим в будущее. В 

скором времени мы планируем использовать только 

оборудование Intenza в наших фитнесс клубах.  

Michael Gao  

President, Mirako Fitness 
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TO FIND YOUR  

LOCAL DISTRIBUTOR  

CLICK HERE 

http://www.intenzafitness.com/
http://www.intenzafitness.com/

