Переверни грани привычного

О технологии
TE3 - финская компания спортивных инновационных технологий

Компания TE3 создала мобильную систему (тренажер), чтобы
помочь людям всех возрастов и уровней физической подготовки
улучшить свою мобильность и функциональное состояние
опорно-двигательного аппарата. TE3 тренажер может быть
использован как специалистами из области профессионального
спорта, физической культуры, здоровья, фитнес индустрии и
реабилитации, так и подойдет для самой широкой аудитории.
Может использоваться в домашних условиях.
TE3 мобильная система построена вокруг инновационного
тренажера TE3 Mobility Stick и приложения TE3 Mobility App,
которые используют новейшие сенсорные технологии для
измерения, оценки и отслеживания диапазонов движения,
гибкости, мобильности и баланса людей.

Проведя серию из 13 тестов, TE3 система мобильного анализа выявляет ограничения в мобильности и
дисбалансы различных частей тела с точностью до одного градуса, позволяя тренерам рекомендовать
оптимальный режим тренировки и корректировать обнаруженные проблемы.

Размеры
55см, 100см или 150см

TE3 Mobility stick
- многофункциональный тренажер для тестирования мобильности и для

тренировки. Встроенные 3D-датчики измеряют и анализируют движения во
время каждого упражнения и отправляют данные в приложение TE3 App.
Приложение

указывает

точные

визуальные

и

числовые

значения,

обеспечивая всесторонний анализ. TE3 Stick дает немедленную обратную
связь вибрирующим импульсом при отклонении от заданных значений для
комфортного и эффективного тренировочного процесса.
Характеристики:
Надежная сенсорная техника
Собирает данные во время тренировки
Умный анализатор 3D-данных показывает результаты в числовом и
визуальном форматах
Встроенная вибрация для самообучения и контроля за тренировкой
Не требует обслуживания
Автоматическое обновление программного обеспечения
Использует технологию низкой энергии Bluetooth (BLE)*

- Красивый дизайн
- Прочный корпус
- Аккумуляторная батарея
(микро-USB-B)

- Стильная алюминиевая рамка
с приятным лакокрасочнм
покрытием

TE3 App
Приложение отслеживает движения в реальном времени. Выполняет анализ данных и
преобразует эту информацию в легко понятную визуальную форму.
Приложение TE3 Aрр доступно в App Store и Google Play.

TE3 АНАЛИЗ МОБИЛЬНОСТИ
Разработан для получения объективных цифровых данных о подвижности и имеющихся
дисбалансах тела. Анализ совмещает стандартизированное измерение мобильности и
подвижности 13 различных движений тела c точностью до 1 градуса и персонализированные
корректирующие упражнения для тренировок, основанные на проведенном тестировании.

Тренажер дает вибрационную обратную связь в режиме реального времени во время
упражнений и отправляет данные прямо в приложение TE3, позволяя полностью
контролировать процесс тренировок.

Анализ помогает:
- Избежать и снизить напряжение и боль
- Предотвратить риск получения травм
- Повысить эффективность
- Сократить время восстановления
Продолжительность полного анализа: 30мин

TE3 анализ мобильности был разработан совместно с профессиональным тренером по

физической подготовке и биомеханике, имеющим более чем 20-летний опыт работы в США с
лучшими командами НБА и НХЛ Марко Юрйовуори.

Корректирующие упражнения на мобильность
Что делать после тестирования мобильности если выявлены дисбалансы?

ТE3
App
предложит
вам
комплекс
корректирующих упражнений на мобильность.
Комплекс основан на 24 различных упражнениях.
Всего в приложении более 50 анимированных
упражнений. Данные упражнения могут быть
дополнены персональным сертифицированным
тренером ТЕ3.

55400

TE3 ОБУЧЕНИЕ
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ТРЕНЕР
(стоимость ТЕ3 mobility stick включена)

до 01.09.2019

44 900 р.

Однодневный курс обучения состоит из:
Часть 1: Обучение TE3 тестированию (теоретическая и
практическая часть)
Часть 2: Обучение TE3 упражнениям (теоретическая и
практическая часть)
Часть 3: Как начать свой бизнес в работе с клиентами.
После прохождения обучения вы сможете:
Проводить тестирование мобильности
Продавать продукцию ТE3 (Mobility stick) и получать
согласованный с дистрибьютером % комиссионных от продаж
Запустить свой бизнес по тестированию клиентов (стоимость
услуг по тестированию можно определять индивидуально)

TE3 ОБУЧЕНИЕ
МАСТЕР ТРЕНЕР
(стоимость ТЕ3 mobility stick включена)
Двухдневный курс обучения состоит из:

120 500
до 01.09.2019

99 900 р.

День первый
Часть 1: TE3 анатомия
Часть 2: Обучение TE3 тестированию (теоретическая и практическая
часть)
Часть 3: Обучение TE3 упражнениям (теоретическая и практическая
часть)
День второй
- Углубленный разбор работы приложения TE3
- Закрепление знаний первого дня
- Как начать свой бизнес в работе с клиентами
После прохождения обучения вы сможете:
- Проводить тестирование мобильности
- Продавать продукцию ТE3 (Mobility stick) и получать согласованный
с дистрибьютером % комиссионных от продаж
- Запускать свой бизнес по тестированию клиентов (стоимость услуг
по тестированию можно определять индивидуально)
- Предоставляется право обучать сертифицированных тренеров (на
условиях, согласованных с представителями ТЕ3 в России) и
получать дополнительный заработок.

Хочешь стать одним из первых тренеров
в России?
Войди в число тех, кто пройдет обучение и начнет работать
по современным европейским стандартам в области спорта
и реабилитации.

Технологию ТЕ3 уже начали использовать
специалисты в 10 странах мира. Настало
время специалистов из России.

Присоединяйся к глобальному тренду

Цена по акции ниже,
чем у производителя

Цена тренажера
(без обучения и активации полного
функционала TE3 mobility app):

38 900р.
33 900р.
до 01.09.2019

Предзаказ до 01.09.2019:
+7 926 1236411
info@te3russia.ru

Присоединяйся к команде
Обучение первых тренеров в России будет
проводить научный консультант проекта,
тренер

по

физической

подготовке,

специалист по функциональной подготовке
и

биомеханике,

имеющий

более

чем

20-летний опыт работы в США с лучшими
командами НБА и НХЛ, специалист по
функциональной подготовке в Олимпийском
исследовательском

центре

Финляндии

-

Марко Юрйовуори

“Waiting you on board!”
- Marko

Как записаться на обучение и получить ТЕ3 stick:
•

Прислать заявку на обучение на адрес электронной
почты: info@te3russia.ru

•
•

Оплатить обучение и TE3 Mobility stick

•

Получить TE3 Mobility stick и лицензию на использование
приложения на 12 месяцев.

Пройти 1 или 2 дня обучения и получить лицензию
сертифицированного тренера TE3 или мастер тренера

После этого вы сможете
самостоятельно:
•
•

Начать работу с командой, спортсменами, клиентами
Начать свой бизнес по тестированию клиентов или
обучению новых тренеров

Важно: Без прохождения обучения вы не получаете право
на работу с клиентами по технологии ТЕ3, а приложение
будет работать с ограниченным функционалом.

Отправьте заявку на info@te3russia.ru

Как получить дополнительный доход с помощью TE3
Сертифицированный тренер

Мастер тренер

Пример расчета дохода при затратах на обучение: 44 900 руб.

Пример расчета дохода при затратах на обучение: 99 900 руб.

1. Экспресс тестирование мобильности:
Включает:
- первоначальное тестирование ТЕ3
Стоимость тестирования для вашего клиента - 5000 руб.
Прибыль: c 10ого клиента (вы можете установить иную стоимость)

1. Те же возможности, что у сертифцированного тренера

2. Программа комплексного тестирования мобильности:
Программа включает:
- первоначальное тестирование ТЕ3
- автоподбор индивидуальных корректирующих упражнений ТЕ3
- повторное тестирование ТЕ3
Стоимость программы для вашего клиента - 15000 руб.
Прибыль: c 4ого клиента (вы можете установить иную стоимость)

Вариант 1: Фиксированный гонорар.

3. Программа тестирования и развития мобильности:
Программа включает:
- первоначальное тестирование ТЕ3
- автоподбор индивидуальных корректирующих упражнений ТЕ3
совмещенных с авторскими упражнениями тренера
- 4 часа персональных тренировок с ТЕ3
- повторное тестирование ТЕ3. Оценка результатов.
Стоимость программы - 28000 руб.
ого
Прибыль: cо 2 клиента (вы можете установить иную стоимость)
4. Комиссионные с продаж: вы получаете согласованный с
дистрибьютером % с продаж тренажера.

2. Дополнительные уникальные возможности:

-

Обучение тренеров для получения лицензии
сертифицированного тренера ТЕ3.

Проводя каждое мероприятие Мастер тренер получает
фиксированный гонорар. Все вопросы по организации обучения и
подбор участников берет на себя дистрибьютер.
Вариант 2: Партнерское вознаграждение.

Мастер тренер самостоятельно берет на себя все
оганизационные вопросы по проведению обучения.
Самостоятельно проводит набор желающих пройти обучение.
Условия вознаграждения по данному варианту обсуждаются
индивидуально с дистрибьютером. Уровень вознаграждения
существенно выше фиксированной оплаты по варианту

Количество Мастер тренеров ограничено.
Спешите стать одним из первых в России!

Информационный партнер ТЕ3
в России

www.igrabeztravm.ru

Контакты для
сотрудничества и
взаимодействия
+7 926 1236411
info@te3russia.ru

