
Новая студия
красоты



       
Что удерживает женщину 

                    от занятия фитнесом?

Страх перед трудностями



       

Отсутствие мотивации

Что удерживает женщину 
                    от занятия фитнесом?



       

Боязнь тренировок

Что удерживает женщину 
                    от занятия фитнесом?



  Давайте следовать 
                     женской философии

Забота и внимание

Уверенность в себе

Забудьте беспокойства и трудности 

вместе с эксклюзивным дизайном, 

          гламурным стилем…



          
… а так же женской 

                                  физиологии

Индивидуальные методы

Мотивация

Больше результатов, быстро и очевидно

с

эффективно доказанным научным методом



* Research Project  “Physiological - aesthetic
effects by the training on women with special 
circuit equipments, by Dr. Patrizio Ripari”

Испытаны и опробованы 
      результаты

Научно подтверждены 
мгновенные результаты 
по уменьшению жировой прослойки

в течении 6-ти недель.



ДОННА: НОВАЯ СТУДИЯ КРАСОТЫ

Моё тело Мои формы Моя энергия

Похудение и уход
Активная работа

над проблемными зонами

Расщепление жировых 
       отложений



15 mq

Моё тело Комплексное похудение и уход 

Соответствует физиологическим 
алгоритмам движения
Стимулирует зону 
брюшного пресса

Воздействует на зону ягодичных мышц 
                             и 

         задней поверхности бедра

Повышает жировой  метаболизм

Улучшает циркуляцию 
кровотока и лимфодренаж



 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

Моё тело
Десять тренажеров

 для похудения и ухода

Жим от груди 

Гребная тяга

Силовая тяга

Жим от плеч

Бицепс

Трицепс

Глют машина

Гак присед

Присед

воздействие на грудную клетку

воздействие на мышцы спины

воздействие на мышцы спины

воздействие на плечи

воздействие на бицепс

воздействие на трицепс

воздействие на ягодичные мышцы

воздействие на ягодичные мышцы

воздействие на ягодичные мышцы



Моё тело



Моё тело



Моё тело



Мои формы
Нацеленная стимуляция проблемных зон

Понижает жировую массу

Повышает мышечную массу

Улучшает обмен веществ

Занимает очень мало свободного пространства

Занятие без силового оборудования Занятие на силовом оборудовании

15м 2



Bend  
Open  
Close  
Kick 
Press 
Stretch 

Мои формы

Шесть тренажеров для интенсивного воздействия 
                      на проблемные зоны

мышцы пресса

отводящие мышца бедра

сводящие мышцы бедра

ягодичные мышцы

ягодичные мышцы, жим

ягодичные мышцы стоя



Мои формы



Мои формы



Мои формы



 

Моя энергия
Аэробные занятия стимулируют активные процессы 

      сжигания избыточного жира в организме.

Усиление кровоснабжения улучшает процессы расщепления жиров,
и как следствие, 

                     улучшает состояние мышечной структуры

15м 2



T3CS Cross Sync Trainer 
T3E Crosstrainer  
T3R Recumbent bike
T3CS Cross Sync Trainer 
T3E Crosstrainer  
T3R Recumbent bike 

Моя энергия
Шесть тренажеров 

для усиления 
жирорасщепляющих процессов.



Моя энергия



Моя энергия



Моя энергия
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Эффективное, действенное, 
идеальное сочетание

Моя энергия Мои формы Моё тело

Мои формы

  Активная работа

             над

проблемными зонами

Моё тело

Похудение и уход

Моя энергия

Расщепление 

   жировых 

 отложений



Визуальное пространство



il  sistema
più efficace
 per avere
  un corpo
     da sogno
  in soli
      20 min.

il  sistema
più efficace
 per avere
  un corpo
     da sogno
  in soli
      20 min.

Маркетинговая компания

     Сертификат
на пробный период



Рекламный стэнд

Стэнды 
для внутренней 
и наружной 
рекламы



Рекламирование



donna, only for me

Каталог



il  sistema
più efficace
 per avere
  un corpo
     da sogno
  in soli
      20 min.

Инструменты маркетинга

2000 брошюр

3 стэнда
Визуальное пространство

30 футболок

30 полотенец

Программы тренировок

Каталог
200 учебных карточек



Less costs for instructor

Less sqm. required 
for the business
(compact and versatile)

Less hours of non-use
of the floorspace
group activity or single use

Сохраните деньги



More business

More  value of the session

More loyalty to fitness club
(to method, not trainer) 

More business opportunity
additional service, 
sales of products, 
merchandising



Уголок Донны



Территория Донны



Территория Донны




