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Уважаемые дамы и господа!
Индустрия фитнеса вообще, и Ваш клуб в частности, помогает людям стать красивыми,
бодрыми, успешными и счастливыми. Но, все-таки, самой распространенной причиной посещения
фитнес-клуба является укрепление здоровья.
Предложив в своем клубе услугу по функциональной диагностике состояния всех систем
организма, Вы поможете своим клиентам быть ВСЕГДА ЗДОРОВЫМИ, постоянно отслеживая
любые изменения в состоянии своего здоровья и физической формы, не выходя из любимого
клуба.
Прохождение стартового тестирования должно являться обязательным условием начала
тренинга и гарантией его безопасности! К тому же, это поможет согласовать цели посетителей с
реальными возможностями их организма.
Представляем Вашему вниманию ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОЕ РЕШЕНИЕ –
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ НА РАБОЧЕМ СТОЛЕ!
VALEO-технология –это современная концепция здорового образа жизни.
Данные технологии позволят:
- Вашим тренерам:
• Подобрать наиболее оптимальную начальную программу тренировок.
• Определить стратегию тренировочного процесса и предложить каждому индивидуальные
рекомендации по мощности, длительности, частоте и виду занятий.
• Получить объективную оценку развития физической формы и укрепления организма
посетителя в динамике (вести историю каждого).
• Использовать имеющиеся лечебные режимы, улучшающие состояние проблемной зоны и
повышающие резервы.
• Проводить индивидуальные реабилитационные процедуры.
- Вашим клиентам:
• Оценить основные характеристики здоровья и развития физических качеств, а также
состояние центральной и периферической нервной системы, что очень важно для
корректного подбора тренирующего режима и профилактики синдрома физического
перенапряжения. По результатам оценки сердечного ритма можно с высокой точностью
делать выводы о состоянии вегетативной нервной системы, адаптационных возможностей
организма, экономичности функционирования сердечно-сосудистой системы.
• Контроль состояния и прогрессии посетителя позволит скорректировать его
индивидуальную тренировочную программу для достижения отличного результата, избегая
перетренированности и ухудшения самочувствия.
• Рекомендации по питанию, индивидуальным комплексам витаминов, пищевых добавок и
т.п. из Вашего фитнес-бара помогут клиентам не только восстановить энергию после
тренировок, но и сделают их максимально эффективными.
• Обследование на аппаратно-программных комплексах VALEO-технологии осуществляется
вплоть до клеточного уровня. Посетитель сможет узнать, нет ли у него проблем с кожей, и
подобрать оптимальный график посещения Вашего солярия.
- Вашему клубу:
• Уникальность. Новая услуга, которую не предлагают другие.

•
•
•

Экономический эффект. Новая платная услуга, окупаемость – не более 1месяца!
Повысить комфортность пребывания в клубе для посетителей, предложив полный комплекс
услуг.
И, конечно, увеличить лояльность существующих клиентов и привлечь новых.

VALEO-технологии позволяют корректировать функциональное состояние организма
с достижением гармоничности колебаний без резких нарушений в обмене веществ.
Научно-производственное объединение «Диал» является единственным разработчиком и
производителем приборов VALEO-технологии. Данные комплексы предназначены для
индивидуального контроля и управления здоровьем. И для этого не стоит ждать, когда с
организмом станет что-то не в порядке, обходить бесчисленное множество узких специалистов и
сдавать анализы.
Аппаратно-программые комплексы семейства «ВАЛЕОСКАН» - это целый
диагностический центр с минимальными затратами времени, денег, без каких-либо внешних
вмешательств и абсолютно безвредные для здоровья при визуализации обследуемым.
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Аппаратно-программные комплексы VALEO-технологии это:
Обследование ВСЕХ органов и систем организма
Индивидуально
Быстро
Надежно
Не только безвредно, но даже полезно
Наглядно
Портативное оборудование обеспечивает легкую транспортировку
Мы предлагаем следующие УСЛУГИ:

•

Установка «под ключ».
По Вашему желанию мы можем полностью оборудовать кабинет в Вашем клубе.
• Техническая поддержка.
НПО «Диал» осуществляет всестороннюю поддержку своих пользователей, постоянно
предлагая актуальные новинки.
• Тренинг персонала.
Мы проводим регулярные курсы обучения и повышения квалификации практикующих
специалистов по программе «Скрининг-диагностика соматических заболеваний человека на
основе использования приборов «ВАЛЕОСКАН». После обучения предоставляется сертификат
специалиста Государственного образца, выдаваемый Омской Государственной Медицинской
Академией.
• Оптимизация бизнес-процессов
с использованием возможностей программных продуктов, помощь в выборе оптимальной
модели и периферического оборудования.
За последнее время появилось огромное число новых направлений в фитнесе. Выбрать
наиболее подходящий вариант стало еще сложнее.
Помогите своим клиентам сделать правильный выбор и вести полноценный, здоровый
образ жизни!
Станьте для своих клиентом не только тренером, но и семейным доктором!
Полный пакет разрешительных документов и индивидуальный подход в решении
коммерческих вопросов приобретения оборудования заказчиком напрямую от производителя
позволит Вам качественно и эффективно оказывать диагностические и оздоровительные
услуги Вашим посетителям И ОБЛЕГЧИТЬ ИМ ПУТЬ К УСПЕХУ.

ЗДОРОВЬЕ НЕ КУПИШЬ….
НО МОЖНО КУПИТЬ «VALEO»

