
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Power Plate®                     
В ФИТНЕС КЛУБАХ



Благодаря развитию высоких технологий ученым и инженерам удалось 
создать эффективный, безопасный и простой в использовании инновационный 
генератор молодости и здоровья. Power Plate® – единственный в мире 
тренажер, имеющий в «сердце» уникальный механизм, аутентичный 
циклоидный генератор с гипергравитационной составляющей (АЦГГС).
Уникальность прибора в том, что его платформа совершает физиологически 
оптимальные колебания в меняющемся диапазоне частот в трех 
направлениях (проецируя трехмерное пространство), вызывая так 
называемый тонический, сократительный рефлекс мышц.
Трехплоскостная виброплатформа Power Plate® создает импульсное 
ускорение и  «включает» в работу все 100% мышц. Тренировочные программы 
встроенного в тренажер циклоидного генератора заставляют Ваши мышцы 
сокращаться со скоростью от 30 до 50 раз в секунду. В результате для очень 
эффективного тренинга достаточно только веса тела человека.
Исследования показали, что все ткани в организме человека – от костей до 
волосяных фолликулов – реагируют на физическую нагрузку тренажера Power 
Plate®:

Тренажеры нового поколения Power Plate® 



Тренажеры нового поколения Power Plate® 

- восстанавливается и увеличивается плотность костей, поразительно быстро 
улучшается гибкость тела и координация движений;
- мышцы при каждом из 30-50 сокращений в секунду как насос прокачивают через 
себя кровь, обеспечивая себе питание и выводя продукты обмена (шлаки);
- усиленный кровоток в тканях и увеличенный лимфатический дренаж снижают и 
быстро устраняют утомление, напряжение в мышцах, а также боль.

При физической нагрузке Power Plate® достигается поразительный эффект 
омоложения организма, увеличения продолжительности жизни и ее качества за 
счет:
- увеличения в крови человека уровней гормона роста, тестостерона, серотонина 
и норадреналина;
- понижения кортизола в крови.
Такого рода тренировка имеет огромное преимущество перед любыми 
традиционными нагрузками по своему влиянию на организм. Тренировочный и 
биологический эффект достигается при таком воздействии в десятки раз быстрее. 



Основные преимущества Равноускоренного тренинга 
(Acceleration Training™)

В 1970-е годы отечественный ученый Владимир Назаров разработал методику 
вибротренинга для подготовки космонавтов, а также использовал первые 
прототипы одно и двухплоскостных виброплатформ для тренировок советских 
гимнастов перед Олимпиадой 1980 года. Благодаря развитию высоких технологий 
в 1999 году голландский тренер-олимпиец Гуус Ван дер Меер при поддержке 
ученых и инженеров разработал первую модель трехплоскостного устройства. Так 
многолетние исследования ученых в области биомеханической стимуляции 
привели к созданию инновационного генератора молодости и здоровья Power 
Plate®. Относительно короткая эпоха развития современной технологии Power 
Plate® показала ее огромные преимущества по сравнению с традиционными 
тренировками. Тренажер Power Plate®, в сердце которого "стучит" циклоидный 
генератор, оказался идеальным изобретением для генерации эффективной 
механической нагрузки на скелет и мышечную систему организма человека. Только 
теперь стал понятен физиологический феномен простейших прототипов Power 
Plate®: виброустройства препятствовали развитию остеопороза у советских 
космонавтов на околоземной орбите.



Основные преимущества Равноускоренного тренинга 
(Acceleration Training™)

Основные преимущества Равноускоренного тренинга (Acceleration Training™) на Power 

Plate® - комплексное воздействие на организм и возможность быстро получить 
прекрасные результаты. 
Равноускоренный тренинг вызывает улучшение всех аспектов обычной тренировки, 
позволяет человеку просто и за короткий отрезок времени без травматического риска 
пробудить и развить в организме скрытые функциональные резервы. Равноускоренный 
тренинг ведет к значительному увеличению силы, мощности, равновесия, 
выносливости, резко ускоряет приобретение спортивных двигательных навыков, 
формирует совершенную координационную способность, гибкость и подвижность, а 
также способствует посттренировочному восстановлению.Высокая эффективность 
тренажера Power Plate® подтверждена научными исследованиями и доказана на 
практике. Power Plate® назван Международной ассоциацией геронтологии и гериатрии 
тренажером молодости и получил награду как лучшее anti-age оборудование. 16 
сентября 2009 г. компания Power Plate International получила для всей линейки своих 
продуктов сертификат Производителя медицинского оборудования. Специалисты 
Медико-консультативного и Технико-консультативного советов на постоянной основе 
проводят по всему миру  интенсивные исследования в области реакции 
физиологических систем организма человека при физической нагрузке циклоидного 
генератора Power Plate®.



У Power Plate® - миллионы фанов более чем в 100 странах, включая звезд шоу-
бизнеса – Мадонну, Кортни Кокс, Стинга, Дженнифер Лоппес и многих других; 
профессиональных спортсменов и тренеров: сборные Германии по футболу и 
бобслею; олимпийцев из США, Великобритании, Франции, Китая; футбольные 
клубы «Манчестер Юнайтед» и «Челси»; лидера мирового теннисного рейтинга 
Серену Уильямс и других ведущих атлетов. 
Тысячи элитных фитнес-центров и центров спортивного мастерства в США , Европе 
и Китае (Olympic Center (Colorado Springs, CO); Chinese Sports Federation (Beijing, 
China); Hammer Golf Performance (Campbell, CA); Athletes Performance (AZ, FL, CA, 
USA); TEST Sports Clubs (NJ, USA); Beijing Sports University) успешно внедрили 
Power Plate®.

Тренажеры нового поколения Power Plate® 



Тренажеры нового поколения Power Plate® 

Для занятий в фитнес клубах 
наиболее эффективно 
использовать модель                
Power Plate® pro6



Power Plate® pro6

Профессиональная модель тренажера Power Plate®  pro6 предназначена для 
профессионального использования  и применения людьми разной комплекции. 
Перед началом работы тренажер автоматически подстраивается под каждого 
пользователя и путем взвешивания выставляет через встроенный компьютер 
требуемые параметры для более эффективной работы. Тем самым благодаря 
точной настройке под индивидуальные особенности каждого клиента достигается 
максимальный эффект от тренировок в минимально короткие сроки и 
продлевается срок службы тренажера. Это просто и удобно.
Среди всех моделей линейки вибротренажеров компании Power Plate International 
модель pro6 предлагает самый большой набор настроек и возможность 
применения любыми пользователями: людьми, страдающими лишним весом либо 
истощением, а также профессиональными спортсменами. Power Plate® pro6 
отличается способностью адаптироваться практически ко всем индивидуальным 
потребностям, этот тренажер способен выдерживать нагрузку до 227 кг  Power 
Plate® pro6является идеальным решением для фитнес-клубов.



Power Plate® pro6 AIRdaptive™

Цвет Серебро/черный
(красный и желтый под заказ)
Частотный диапазон 25 - 40 Hz
Регулировка по 1Hz

Амплитуда Low и High/2-4 мм
Время 30, 45 или 60 сек и 
до 10 минут
Размеры 87cm x 107cm x 156cm
Вес тренажера 158 кг
Эл. питание 90–260 VAC,50/60Hz
Мощность 0,35 kW 

В стандартный комплект поставки с тренажером
входит: ремни – 1 пара, скобы – 1 пара, степдоска, подушка для выполнения упражнений на 
пресс, коврик на платформу – 1 шт., обучающий видеокурс на DVD с программами упражнений, 
плакат с упражнениями и руководство пользователя на русском языке,
гарантийный талон.

1210000 руб.

1 у.е. = 1 доллар США,  рассчитывается по курсу ЦБ РФ на момент оплаты или выставления счета.



ЧТО ДАЕТ ПРИМЕНЕНИЕ Power Plate® в  
ФИТНЕС-КЛУБЕ

• Получение прибыли от привлечения новых целевых групп
• Удержание существующих членов клуба 
• Увеличение продаж

Вы:
- приобретаете полноценную технологию
- гарантированно привлекаете новые целевые группы
- создаете дополнительные возможности для действующих клиентов
- расширяете спектр услуг Вашего клуба
- делаете посещение Вашего клуба более интересным и полезным
- и в  конечном счете получаете больший доход! 



ПРИЕМУЩЕСТВО 
КОНЦЕПЦИИ POWER PLATE®

Тренажер Power Plate® 
Еще одна зона для 
тренажеров в зале

Новые впечатления от 
тренировок для всех членов 
клуба

Важно иметь в ассортименте

Power Plate® Концепция прибыли:

- Совершенная система тренировок
- Разнообразная сетка услуг 
- Система доходов в зависимости от задачи и целей
- Предварительное представление 
- Тренинг для ленивых людей
- Тренинг для людей с недостатком времени
- Тренинг для людей с медицинскими показаниями 
- Испытанная на международном уровне  сеть фитнес                         
центров
- Тренинг новых целевых групп

Power-Plate ® - это ответ на проблему удержания потребителя, 
привлечение новых целевых групп и увеличение доходов! 



Применение концепции в Фитнес-клубе

• С вами работает наш специалист  
вплоть до презентации и открытия 
новой услуги

• Мы обучаем весь персонал     
на базе Вашего клуба



Применение концепции в Фитнес-клубе

• Мы обучаем менеджера клуба 
маркетингу и методам продаж Power 

Plate® для действующих и 
потенциальных членов клуба

• Проводим обучение Вашей 
команды тренеров (повышение 
квалификации и новые 
программамы тренировок), что 
позволит разнообразить ваши 
услуги и получить больший доход.



Применение концепции в Фитнес-клубе

• Сертифицированная 
команда тренеров Power

Plate® позволит привлечь 
новых клиентов на 
персональные тренировки



POWER-PLATE® РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ В ГРУППАХ

▪ Каждый день около 5 занятий 
в персональных группах с 
тренером (1:3, 1:5). 

▪ Также возможен персональный 
тренинг между занятиями

▪ Важно: На POWER-PLATE®
Нет занятий без тренера! 



Разнообразие программ POWER-PLATE®  позволит привлечь 
различные целевые аудитории

• Антицилюлитная 
программа



• Силовая программа

• Контроль веса

• Гибкость и грация

• Реабилитация и 
восстановление

• Антистарение

Разнообразие программ POWER-PLATE®  позволит привлечь 
различные целевые аудитории



Зарубежный опыт: POWER-PLATE® в Фитнес-клубах 
VIRGIN ACTIVE (Великобритания)



POWER-PLATE® - НОВЫЕ, УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА



ПРОДАЖА ТРЕНАЖЕРОВ И СТУДИЯ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ТРЕНИРОВОК

СОЧИ, пер. Морской 2 оф. 242
«МАРИНС ПАРК ОТЕЛЬ»,
Тел.: +7 (988) 233 43 21

WWW.POWERPLATE-YUG.RU


