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        С начала в 1975 году, Impulse Health Tech специализируется на разработке, производстве и сбыте спортивного оборудования для фитнес клубов. В течении 39 лет бизнеса, мы придерживаемся нашей приверженности к инновационной продукции, отличающейся высокой ценностью, и непревзойденным обслуживанием клиентов. Все это сделало Impulse одним из ведущих мировых производителей и разработчиком оборудования для фитнеса.       Спортивное оборудование марки Impulse успешно реализуется в более 100 странах мира. Оборудование используется в коммерческих, легких коммерческих, частных спортивных залах. Наша компания является сертифицированной по стандартам: ISO 9001 2000, ISO 14001, ISO 10015 п OHSAS 18001.     Impulse также имеет более чем 20-летний опыт OEM бизнес, это производство оборудования для фитнеса для мировых ведущих фитнес-брендов.В мае 2012 года Impulse заключил партнерство с Олимпийскими играми в Пекине став эксклюзивным поставщиком оборудования, и обе стороны работают вместе в области инвестиций, производства, технологических инноваций и развития маркетинга. Мы считаем, что это сотрудничество будет изобрести новую эру в мире фитнеса.     Компания IMPULSE FITNESS QAZAQSTAN официальный дистрибьютор марки Impulse Health Tech в Республике Казахстан. Долгосрочное партнерство создало идеальные условия для регулярных поставок высококачественного фитнес оборудования в крупные фитнес клубы, спортивные учреждения, государственные компании, коммерческие и частные тренажерные залы.    Компания IMPULSE FITNESS QAZAQSTAN с 2003 года представляет полный комплекс услуг по подбору, поставке, монтажу и настройке спортивного оборудования и фитнес инвентаря. В штате имеется собственная сервисная служба, команда обученных профессионалов, которая выполнит любые задачи в указанные сроки.      Мы верим, что делаем нужное и доброе дело в области поддержания здоровья и благополучия граждан, людей которым не безразлично настоящее и будущее. Руководитель офиса в Республике КазахстанФедоринини Александр
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