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Фитнес-программы

Миссия
— общая концепция
Стать общепризнанным
основателем нового вида
спорта — «подвижных прыжковых упражнений» - с целью
создать себе нишу на существующем рынке спортивных
товаров.
Кенгу Джампс будет лидером нового вида спорта, как
его основатель и постоянно
развивающий его инноватор.
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История бренда Kangoo Jumps
Международный головной офис компании Кенгу располагается в Швейцарии.
Кенгу Джампс представляет новую категорию продукции, которой специалисты по
маркетингу предсказывают долгий жизненный цикл, как конькам, сноубордам и т.д.
Поэтому было крайне необходимо повысить надежность продукции при помощи
научных исследований и выработать подходящую маркетинговую стратегию, прежде
чем приступать к выпуску продукции. Между тем, продукция большей частью продавалась врачам, личным тренерам, фитнес клубам и организациям, компаниям,
занимающимся организацией массовых мероприятий и спортивным командам.
Первая модель обуви Кенгу Джампс – KJ-1 была представлена на спортивной
выставке SISEL в Париже в 1994 году. Она пользовалась огромным успехом среди
посетителей. Самым интригующим в этой обуви была простота ее использования.
Ботинки Кенгу Джампс снабжены безопасной устойчивой платформой, и прекрасно
подходят для использования при занятии спортом, аэробикой и восстановлением
после травм. В то время основными потенциальными клиентами считались бегуны,
спортсмены и люди, нуждающиеся в безопасных и эффективных программах фитнеса
и снижения веса.
В 1995 году был проведен ряд научных исследований, которые подтвердили
наличие у обуви Кенгу Джампс ряда неотъемлемых преимуществ.
В 1996 году известный немецкий инструктор по аэробике Дэгги Майс разработал
первую программу физической подготовки Кенгу Джампс «Кенгуробика», в которой
сочетались повышенная нагрузка на сердечнососудистую систему и пониженные
нагрузки на суставы ног.
В начале 1997 года программа Кенгуробика была одобрена Интернациональной
академией аэробики и фитнесса.
В начале 1998 года программа была дополнена и улучшена тренером Патрицией
Соув и одобрена Американской ассоциацией аэробики и фитнесса, крупнейшей
организацией аэробики в мире.

В то же самое время были зарегистрированы несколько патентов на технические
нововведения, использующиеся в ботинках Кенгу Джампс, которые привели к снижению нагрузки на суставы, увеличению прыгучести и комфорта в целом.
Первая модель KJ для детей KJJ-A была запущена в 1999 году.
Первая профессиональная серия KJ5 Pro для профессионального использования
спортсменами была представлена публике в сентябре 2003 года.
В 2005 году все ботинки Кенгу Джампс были усовершенствованы новой запатентованной опорной пластиной.

Весна 2007: выход новой модели для детей KJ Power Shoes. У них совершенно
новый дизайн с новыми Т-пружинами и многоразмерным вкладышем, который
сильно облегчает продажи. Модель пользуется огромным успехом, особенно в
школах и спортивных залах.
Весна 2007: запуск продаж модели KJ-XR3. В ней используются несколько
нововведений, как, например, система предохранения и новый дизайн раковин, с
которым жизнь этого элемента стала намного дольше. В то же время к линейке
продуктов была добавлена модель KJ-XR3 Special EditionsЛето
Осень 2010: запуск новой профессиональной модели KJ Pro-7, оборудованных
новым дизайном раковин (Shell7 XH) и новыми Т-пружинами TS-Pro 7.
Лето 2011: открытие линейки одежды для фитнеса, пользующейся большой
популярностью у тренеров и инструкторов KJ, работающих в спортзалах.
Линейка продукции KJ продолжает развиваться и расти, чтобы угодить самому
придирчивому клиенту.

Апрель 2012: открытие представительства Kangoo Jumps в России.
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Преимущества и достоинства Kangoo Jumps
Программы Kangoo Jumps одобрены Американской ассоциацией аэробики и фитнеса,
крупнейшей и авторитетной организацией в мире.

Основные преимущества KJ:
Позволяют снизить ударную нагрузку на суставы до 80%
Увеличивают расход потребляемых калорий и улучшают
жиросжигание на 25%
Позволяют сжечь от 1000 до 1500 калорий за 1 занятие
Улучшают работу лимфатической и сердечно-сосудистой
систем, избавляют от отеков и целлюлита
Разбивают мышцы-стабилизаторы, укрепляют глубокие
мышцы спины и корпуса

Улучшается координация и равновесие,
корректируется осанка
Радикальное повышение выносливости.
Реабилитация: сокращается время, необходимое для
заживления травм.
Приводят пользователя в состояние эйфории.

настроение на
Поднимается

200%
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Этапы открытия фитнес-студии
Kangoo Jumps (30-45 дней)

1.

Подача и согласование заявки на открытие
фитнес-студии KJ.

7.

Разработка дизайн-проекта, вывески и рекламных
материалов студии.

2.

Поиск и согласование помещения.

8.

Ремонт помещения.

3.

Предоставление плана помещения, размеров,
описание и фотографий, включая внешних.

9.

Подготовка к открытию, поиск и наем, и обучение
персонала студии.

4.

Подписание дилерского договора поставки.

10.

5.

Рекомендации по формированию заказа,
оформление заказа на продукцию KJ.

11.

6.

Бесплатно обучение!

(для партнеров, чей заказ составляет от 300 000 руб.)
Открытие фитнес-студии Kangoo Jumps
с участием специалистов KJ.

Внесение предоплаты за заказ.
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Преимущества сотрудничества с нами
- Поддержка и консультирование по вопросам
маркетинга, рекламы, бизнеса и развития.
- Использование бренда Kangoo Jumps для
названия фитнес-студии и руководства по
ведению тренировок и эксплуатации
оборудованияKJ, разработанного
европейскими специалистами.
- Возможность обучения инструкторов
европейскими тренерами.
Количество приглашаемых ограничено.
- Возможность получения эксклюзивных прав
на представление бренда KJ на территории
города или области.

- Автоматическое присвоение статуса
официального дилера: доход от продажи
джамперов, аксессуаров, запчастей, одежды KJ.
- Отсутствие роялти.
- Отсутствие паушального взноса
(только до 31.08.2014)
- Дилерский договор, а не коммерческой
концессии.
- Возможность дополнять ассортимент товаров и
услуг для достижения максимальной
эффективности бизнеса.

- Контроль со стороны центрального офиса по
соблюдению единой ценовой политики на

продукцию KJ.
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Ребрендинг от Kangoo Jumps
Ребрендинг от Kangoo Jumps позволит вашему предприятию выйти на новый уровень развития,
привлечь внимание новых клиентов и увеличить лояльность существующих, повысить доходность.

1. Минимальные затраты
отсутствие паушального взноса и роялти.
2. Использование международного бренда в названии фитнес – студии.
3. Бесплатное обучение сотрудников.
4. Маркетинговая поддержка KJ.
5. Статус официального дилера.
6. Объем инвестиций: от 200 000 рублей
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Основные условия:
- Продукция Kangoo Jumps предоставляется только на условиях дилерского договора.
- Прайс-лист на продукцию KJ не может быть изменен без согласия головного офиса.
- Продажа и использование аналогов запрещена.
- Партнер за свой счет обеспечивает ремонт помещения фитнес-студии, согласно утвержденного дизайн-проекта.
- Доставка осуществляется за счет партнера любой выбранной транспортной компанией.
- Требования к помещению: от 120 кв.м.
- Объем инвестиций от 800 000 рублей
- Окупаемость: от 6 месяцев
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Маркетинговая поддержка Kangoo Jumps
- Контроль за соблюдение фирменного стиля.
- Разработка рекламных кампаний
- Рекомендации и консультирование по эффективному участию в спортивных и развлекательных мероприятиях, в
организации флеш-мобов и фестивалей Kangoo Jumps
- Предоставление в электронном виде всех необходимых рекламных материалов: Видео/аудио ролики, статьи, наружная
релама,печатная продукция, брендирование одежды,интерьера,авто и многое другое.
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Награды и заслуги

Компания Kangoo Jumps Russia является участником мероприятий и партнером:
Mioff, Fit Hit, Fit Expo, Fitness Expert, Onfit, X-fit, AlexFitness и др.
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Фитнес-программы
Одобрены Американской ассоциацией аэробики и фитнеса
Это взрывная, интервальная тренировка, не включающая в себя сложную хореографию. Она создана
специально для того, чтобы увеличить силу и выносливость мышц.
Основные движения очень просты и могут выполняться с нарастающей сложностью и интенсивностью по мере перехода к уровням 2 и 3.
Таким образом, эта программа подходит большому числу посетителей фитнес залов, даже тем, кто обычно не занимаются аэробикой в группах.
Каждое движение разработано для того, чтобы обеспечить сбалансированную тренировку и дать нагрузку даже самым подготовленным, не
забывая про новичков.

Kangoo discovery разработанная доктором Марисой Кардозо состоит из двух программ, созданных
специально для детей всех возрастов и уровней подготовки.
Они развивают координацию, выносливость, хорошую осанку, представление о самом себе и чувство команды. Они помогают справиться
с детским ожирением и бороться со стрессом, с которым сталкиваются дети в наши дни.

Это программа формата Outdoor, которая проводится на природе.
Это приключение на природе, которое тренирует всё тело с головы до ног, развивает выносливость и спортивную подготовку, помогает
сбросить вес, не требуя от вас координации, принятой на занятиях аэробикой или танцами. Оно включает в себя бег по пересеченной
местности с рядом дополнительных препятствий, рассчитанных на развитие выносливости и физической подготовки, включенных в маршрут
для улучшения интервальной тренировки. Бег трусцой - прыжки поджав ноги – бег на короткие дистанции – плиометрическая прыжковая
тренировка – вот лишь некоторые упражнения, которые вам придется выполнить во время этой тренировки с Kangoo Jumps.
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Фитнес-студия

Город: Екатеринбург

Дата открытия: 2012 г.

Kangoo Jumps присутствует уже в 30 городах России
и димнамично набирает обороты по всей стране!
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Получай
удовольствие,

себя

совершенствуя

Спасибо за проявленный интерес к Kangoo Jumps!
Будем рады ответить на интересующие вопросы.

8 800 5555 706
Горячая линия(бесплатно по РФ)

www.kjumps.ru

info@kjumps.ru

