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Компания BH Fitness 
представлена более 

чем в 85 странах 
благодаря обширной 

сети дочерних 
организаций и 

представителей

РАБОТАЕМ ПО ВСЕМУ МИРУ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Аббревиатура BH уже 
более века 
ассоциируется с 
физическими 
упражнениями, 
велоспортом и 
преодолением 
препятствий.
Путь BH в промышленности 
начался в 1909 году благодаря 
гениальности и 
предприимчивости трех братьев. 
Так на свет появился один из 
самых эталонных и сплоченных 
брендов среди производителей 
велотренажеров.



БИЗНЕС

Годовой оборот 
компании составляет 
170 миллионов евро

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
По данным на 2019 
год компания 
представлена более 
чем в 120 странах

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

7 филиалов (Испания, 
Португалия, Германия, 
США, Мексика, 
Тайвань, Китай) и 80 
дистрибьюторов

500 СОТРУДНИКОВ

По всему миру

РАБОТАЕМ ПО ВСЕМУ МИРУ

НАМ ДОВЕРЯЮТ УЖЕ БОЛЕЕ 100 ЛЕТ



ЧТО МЫ МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ

НАШИ ТВОРЕНИЯ

КАРДИОТРЕНАЖЕРЫ СИЛОВЫЕ 
ТРЕНАЖЕРЫ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ТРЕНАЖЕРЫ

ВЕЛОТРЕНАЖЕРЫ



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РЫНКИ
В BH мы отлично понимаем, что у каждого пользователя есть свои 

потребности. Поэтому мы предлагаем кастомизированные варианты 
оборудования, основанные на особенностях рынка и предпочтениях 

целевой аудитории.

ТРЕНАЖЕРНЫЕ 
ЗАЛЫ И ФИТНЕС 
КЛУБЫ

ОТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ТЕНДЕРЫ КОРПОРАЦИИ



НАШИ РЫНКИ

ТРЕНАЖЕРНЫЕ 
ЗАЛЫ И

ФИТНЕС КЛУБЫ

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Кардиотренажеры, оборудование для силовых 
тренировок, функциональные зоны, пространство 
для групповых тренировок, создание единой сети... 
Все это поможет вам создать фитнес клуб 
ПРЕМИУМ качества.

ФОРМИРОВАНИЕ СООБЩЕСТВА
Продукция BH Fitness направлена не только на 
поддержание физической формы, но и на 
создание объединенного сообщества и 
пространств, где люди будут 
взаимодействовать друг с другом, что 
несомненно является одним из ключевых 
факторов лояльности клиентов.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА

Сотрудничество с BH Fitness означает 
улучшение показателей вашего бизнеса, в числе 
которых данные о лояльности, количество 
поступлений и нетипичных доходов.

BH Fitness поможет вам создать выдающуюся бизнес-модель, 
основанную на уникальном опыте, которая позволит повысить 

лояльность клиентов.
Мы непрерывно отслеживаем и изучаем тенденции и изменения 

на рынке для создания многогранных и рациональных 
пространств, соответствующих запросам даже самых 

придирчивых управляющих. И
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НАШИ РЫНКИ

ОТЕЛИ

ЛОЯЛЬНОСТЬ КЛИЕНТОВ
Возможность заниматься спортом во время 
проживания в отеле становится одним из 
определяющих факторов для все большего числа 
клиентов. 

НОВЫЕ ГОСТИ
Все больше и больше любителей активного 
образа жизни отправляется в путешествие. 
Сегодня они являются новой целью, какой в свое 
время были активно разъезжающие по всей 
стране торговые представители. И в этом случае 
фитнес центр является самой лучшей приманкой 
для такой аудитории.

ЛУЧШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА

Для того, чтобы создать в отеле фитнес центр 
требуется не так много места. К тому же, будем 
откровенны, в большинстве гостиниц 
обязательно найдется какое-нибудь 
неиспользуемое помещение.

Зачем отелю фитнес центр?
Сегодня всем известно, насколько для отеля важно предлагать 

гостям широкий ассортимент разнообразных качественных услуг.
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НАШИ РЫНКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ТЕНДЕРЫ

УНИВЕРСИТЕТЫ, БОЛЬНИЦЫ, 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФИТНЕС ЦЕНТРЫ...
Фитнес индустрия предлагает горожанам 
множество возможностей для занятий 
спортом.

АРМИЯ И ПОЛИЦЕЙСКИЕ УЧАСТКИ
Одним из основополагающих аспектов в 
подготовке военных и полицейских является 
возможность поддерживать надлежащую 
физическую форму как во время нахождения на 
базе, так и в период выезда на задания.

ПОЖАРНЫЕ СТАНЦИИ
Для того, чтобы максимально эффективно и 
безопасно осуществлять свою работу, 
пожарным крайне необходимо поддерживать 
себя в хорошей физической форме.

Государственные и муниципальные органы имеют самые различные 
тренажерные залы: от больших фитнес центров на несколько тысяч 

посетителей до небольших тренажерных залов для пожарных или 
полицейских. 

BH Fitness является лидером в данной области благодаря гибкости 
своих решений, великолепному послепродажному обслуживанию и 

невероятной производительности вне зависимости от региона.
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НАШИ РЫНКИ

КОРПОРАЦИИ

УЛУЧШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ
Улучшение физического состояния работников не 
только сокращает количество больничных, но и 
серьезно повышает производительность.

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ СТРЕССА

Было доказано, что физические нагрузки являются 
самым лучшим средством для борьбы со 
связанным с работой стрессом.

ПОВЫШЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
Как известно, спорт улучшает концентрацию 
внимания и укрепляет память.
 Кроме того, сотрудники компаний, имеющих свои 
фитнес центры, лояльнее относятся к своему 
руководству и с большим энтузиазмом подходят к 
работе.

За последнее время было проведено немало исследований, 
доказывающих, что физические нагрузки повышают 

работоспособность. С каждым днем все больше и больше 
компаний задается целью предоставить своим сотрудникам 

возможность заниматься спортом.
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МЫ ЛЮБИМ

ТЕХНОЛОГИИ
SmartFocus - это новейшее поколение 
экранных систем для фитнес 
оборудования. Совместите 
развлечения и тренировки на радость 
всем своим клиентам. Система 
доступна как для кардио, так и для 
силовых тренажеров.

LOOP - это пользовательское программное 
обеспечение, интегрированное с 
оборудованием BH Fitness, которое помогает 
мотивировать и поддерживать посетителей 
фитнес зала. Наша мобильная технология 
позволяет создавать программы тренировок, 
вести запись на занятия, представлять 
тренировки в игровой форме... в общем все, 
что необходимо для повышения лояльности 
посетителей.



НАШИ УСЛУГИ

УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА
ДИЗАЙН
Наша команда дизайнеров взаимодействует с 
клиентами на протяжении всего проекта.
От двухмерных схем, расчета количества 
оборудования и проходимости до консультаций по 
продвижению бренда для привлечения и 
удержания клиентов.

МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Благодаря креативным кампаниям, создаваемым 
при поддержке BH, вы сможете привлечь гораздо 
больше новых клиентов, а также повысить 
коэффициент вовлеченности, превратив свой 
бизнес в уникальный узнаваемый бренд.

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Наш центр клиентского обслуживание - это 
команда профессионалов. Технические 
специалисты и менеджеры всегда готовы ответить 
на ваши вопросы и помочь как можно быстрее 
справиться с возникшими проблемами. Это 
многоязычный колл-центр, который ежегодно 
принимает свыше 30 000 звонков на испанском, 
английском, французском и немецком языках.



Благодарим за внимание

bhfitnessrussia

http://bhfitnessrussia.ru/



