


О компании
Punto Group – российский производитель городской и парковой мебели,
мебели в сегменте HoReCa. Компания основана в 2002 году,
включает в себя 2 бренда: Punto Design, Punto Group.

Punto Design – производитель городской мебели.
Основным направлением деятельности является разработка и
производство малых архитектурных форм (скамеек, урн, вазонов,
велопарковок, ограждений, скульптур), спортивных комплексов
(современный воркаут Punto Fit). 

Punto Group – мебель в сегменте HoReCa.
Наши главные преимущества - это работа по индивидуальному заказу
и цинкование уличной мебели. Применение современных технологий и
собственная производственная база позволяют производить уникальный
продукт.

www.puntogroup.ru
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Punto Fit — решение для тренировки на любом
уровне, от начинающего спортсмена до 
профессионала. В сочетании с аксессуарами Punto Fit
определяет новый уникальный способ тренировок и 
использования пространства. Одновременно могут
заниматься до 30 человек разными видами спорта на
площади 15 на 10 метров.

Комплекс Punto Fit органично подойдет для
площадки рядом с вашим двором, для офисного
пространства, заменив собой целый спортзал и заняв
минимум места. 

Современный воркаут Punto Fit
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Punto Fit— функциональная рама, изготовленая из 
оцинкованного металла, и может выдержать любые 
погодные испытания.

Punto Fit может быть использован на территории:

Варианты использования Punto Fit

Жилых комплексов Частных территорий Общестенных парков

Курортных зон Фитнес центров Зон отдыха
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Punto Fit позволяет успешно 
заниматься сразу несколькими 
видами спорта, такими как: 
— Кроссфит 
— Бокс 
— Антигравити йога 
— Тяжелая атлетика 
— TRX 
— Воркаут и др. 

Одно из главных преимуществ - 
возможность заниматься сразу 
целой команде. Вам не придется 
ждать своей очереди на снаряд, 
ведь здесь вы найдете тренажеры 
практически на все группы мышц - 
и вполне можете провести как 
круговую комплексную 
тренировку, так и точечную.

Виды спорта
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Кроссфит
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Антигравити
Йога



Воркаут
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Бокс



TRX





Комплектации



Площадка 5,5х4,5 м

На раме могут заниматься 
одновременно 6 человек.

Все 480 кг.

Рама 2 метра Состав оборудования:
Рама (длина 2 м) — 1 шт.
Шведская стенка — 2 шт.
Турник  — 1 шт.
Боксерский мешок — 1 шт.
Угловой гриф с диском — 1 шт.
Канат — 1 шт.
Кронштейн для каната — 1 штт.
Кронштейн для боксерского мешка — 1 шт.
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Состав оборудования:
Рама (длина 6 м) — 1 шт.
Шведская стенка — 2 шт.
Рукоход (длина 6 м) — 1 шт.
Брусья — 2 шт.
Кронштейн для колец — 2 шт.
Перекладина для TRX — 6 шт.
Турник со шведской стенкой — 1 шт.
Кронштейн для каната — 1 шт.
Угловой гриф с диском — 1 шт.
Боксерский мешок — 1 шт.

Площадка 10×10 м

На раме могут заниматься 
одновременно 15 человек.

Вес 1525 кг.

Рама 6 метров
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Площадка 15×10 м

На раме могут заниматься 
одновременно 22 человека.

Вес 2415 кг.

Рама 8,4 метра Состав оборудования:
Рама (длина 8,4 м) — 1 шт.
Шведская стенка — 2 шт.
Рукоход (длина 8,4 м) — 1 шт.
Брусья — 2 шт.
Кронштейн для колец — 1 шт.
Перекладина для TRX — 10 шт.
Турник со шведской стенкой — 1 шт.
Кронштейн для каната — 1 шт.
Угловой гриф с диском — 1 шт.
Канат — 1 шт.
Боксерский мешок  — 1 шт.
Скалодром горизонтальный  — 1 шт.
Тренажер Револьвер  — 1 шт. 
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На раме могут заниматься 
одновременно 22 человека.

Рама 8,4 метра
со скалодромом

Состав оборудования:
Рама (длина 8,4 м) — 1 шт.
Канат — 1 шт. 
Мешок боксерский — 1 шт.
Шведская стенка — 4 шт.

Рукоход (длина 8,4 м) — 2 шт.
Брусья — 1 шт.
Кронштейн для колец — 2 шт.
Перекладина для TRX — 13 шт.
Кронштейн для каната — 2 шт.
Угловой гриф с диском — 2 шт.
Скалодром — 3,3мx4м — 1 шт.
Перекладина с подвижными упорами — 2 шт.
Канат — 2 шт.
Боксерский мешок — 2 шт.
Кронштейн для боксерского мешка — 2 шт.
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Наш многолетний опыт в проектировании 
и производстве металлоконструкций 
позволяет добиться впечатляющих 
результатов в снижении эксплуатационных 
расходов.
 

Применяемые материалы (оцинкованная 
сталь, архитектурное порошковое покрытие, 
термодревесина) соответствуют высоким 
стандартам качества.

Долговечность

28







Любая спортивная площадка является прежде всего 
общественной зоной. Поэтому, кроме специального 
оборудования требуются и обычные малые формы: 
скамейки, урны, велопарковки. 

За годы работы мы принимали участие в реализации 
многих общественных пространств (парков, улиц, 
пешеходных зон, скверов, дворов). 

Из обширной коллекции малых архитектурных форм 
выбрали наиболее подходящие для спортивных 
площадок и включили их в каталог.

Комплексное решение площадки
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Благодаря QR-кодам, которые 
расположены на каждом комплексе 
Punto Fit вы можете заниматься без 
тренера. 

Вам не нужно будет придумывать себе 
систему тренировок, она уже 
придумана и заложена 
профессионалами.

По каждому QR-коду доступен 
видео-урок с конкретным 
упражнением.

Готовый набор
упражнений







Для любых 
возрастов
Punto fit подойдет для людей всех 
возрастов и уровня подготовки. 

Установка предназначена для 
профессиональных спортивных команд, 
университетских городков, спортивных 
центров и корпоративного мира.  

Рама Punto fit разработана для 
самостоятельнх занятий 14+. 

Детям до 14 лет необходимо заниматься 
под присмотром родителей или 
специалистов.
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Реализованные проекты



Реализованные проекты: Парк, Тюмень



Реализованные проекты: IKEA, Химки



Реализованные проекты: IKEA, Екатеринбург



Реализованные проекты: ИКЕЯ, ХимкиРеализованные проекты: Москва Колымажный переулок, 14



Реализованные проекты: городской квартал «Ривер Парк», Москва



Реализованные проекты: ИКЕЯ, ХимкиРеализованные проекты: Спортивный комплекс Punto fit в ЦАО



Реализованные проекты: ИКЕЯ, ХимкиРеализованные проекты: Парк Пехорка, Балашиха



Реализованные проекты: ИКЕЯ, ХимкиРеализованные проекты: Спортивный комплекс Punto fit в ЦАОРеализованные проекты: ИКЕЯ, ХимкиРеализованные проекты: Матвеев-Курган, Ростовская область



Реализованные проекты: ИКЕЯ, ХимкиРеализованные проекты: стадион Спартак, Кострома






