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Проект STEXFITNESS.RU является одним из фитнес-проектов лидера рынка - компании 
Стекс Фитнес
. Стекс Россия стремится осуществить наилучшую и быстрейшую поддержку своих
клиентов и партнеров. Это касается как запасных частей и расходных материалов, так и
информации, материалов для клубной рекламы и промо.

  

Наша идея сделать максимальное количество материалов открытыми и удобными, чтобы
Вы смогли сами найти для себя всё необходимое.

  

Если Вы не смогли найти то, что искали – немедленно обращайтесь к нам, Вы
оперативно получите всё необходимое.

  

  

        Что можно получить в Поддержке?     ИНСТРУКЦИИ
  

Вы можете скачать все необходимые инструкции для работы с тренажерами.

  

Инструкции содержат важные моменты безопасности, обслуживанию, а также ценные
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советы по программам тренажеров.

  

Будет странно, если вы купите тренажеры и не воспользуетесь программами, в
разработки, настройки и установки которых мы вложили десятки тысяч долларов.

  

В открытом доступе есть инструкции малого разрешения и объема (не более 5Мб).

  

Зарегистрированные клиенты и партнеры получают доступ к полноформатным
инструкциям (до 30Мб)

      КАТАЛОГИ
  

Оригинальные яркие каталоги содержат наглядную и подробную информацию по нашей
продукции. Также в каталогах есть таблицы со всеми характеристиками тренажеров.

  

Часть каталогов доступна на русском, часть на английском языке.

  

В открытом доступе есть каталоги малого разрешения и объема (не более 5Мб).

  

Зарегистрированные клиенты и партнеры получают доступ к полноформатным
каталогам (до 30Мб)

      ПОСТЕРЫ
  

Порой для клуба важно показать на этапе пресейла, какое оборудование они готовы
предложить клиентам. Тренажеры - это гордость для зала и они могут помочь
владельцам показать клиентам уровень качества самого клуба.

  

Также постеры и баннеры могут быть использованы в клубе как имидживые материалы,
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привлекающие определенный тип клиентов.

  

Постеры и баннеры могут быть сделаны по заказу на основе оригинальных макетов.

  

В открытом доступе есть несколько вариантов постеров и баннеров малого разрешения.

  

Зарегистрированные клиенты и партнеры получают доступ к полному набору
материалов.

      ФОТОГРАФИИ
  

Фотографии тренажеров и используемых технологий могут помочь партнерам создать
собственные материалы, такие как постеры и баннеры. А также могут пригодиться для
веб-сайтов и других целей.

  

В открытом доступе есть некоторые фотографии для веб-сайтов.

  

Зарегистрированные клиенты и партнеры получают доступ к полноформатным
фотографиям для печати.
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