
Вступай в нашу спортивную Семью!

ü Собственное производство 
ü Высокое качество  ткани и 

пошива
ü Эксклюзивные лекала 
ü Индивидуальный пошив

МЫ ОСНОВАНЫ НА СТРЕМЛЕНИИ, 
СОЗДАВАТЬ ЛУЧШЕЕ!



ОДЕЖДА ДЛЯ 
ФИТНЕСА, ЙОГИ

ТАНЦЕВ И
ПОВСЕДНЕВНОГО 

СТИЛЯ

v УНИКАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКТЫ 
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ В РАЗМЕРЕ

XXS | XS|S|M|L|XL |XXL





О БРЕНДЕ

EASYGYM- Российский бренд спортивной 
одежды 

«Это уникальные спортивные комплекты»
Уникальность бренда в том, что 
производимая спортивная одежда 
ощущается, как вторая кожа (вещи нигде не 
натирают и не мешают при движении, 
человек ощущает себя в них абсолютно 
комфортно); 

EASYGYM- Одежда, которая создана с 
любовью, одежда в которой хочется 
тренироваться



МЫ СОТРУДНИЧАЕМ, 
с такими крупными  сетями как:



Коллекция бренда успешно продается в самом 
крупном магазине спортивного питания и 
одежды FITNESS HEROES

Краснодар ТЦ ЦЕНТР ГОРОДА ( ул.Красная 176)



Отличную динамику продаж показывает,
магазин DO4A MARKET в г.Новороссийск



С октября 2020 года, бренд 
сотрудничает с крупной сетью 
фитнес-центров X-Fit

Коллекция бренда, представлена под 
реализацию в «ТЦ МЕРИДИАН» г. 
Краснодар 
фитнес-центр «X-Fit»



EASYGYM является официальным 
спонсором 

Чемпионата Южного 
федерального округа по 

Бодибилдингу



C декабря 2020 года
Бренд успешно продается на
площадке продаж Маркетплейса
«WILDBERRIES»

В ближайшем будущем, в планах 
выйти на зарубежные рынки



Проводим выездные активные туры 
«EASYGYM.CAMP»

по достопримечательностям России



Цель: Популяризация и вовлечение в активный образ жизни

На сегодняшний день провели три 
тура:

ü «EASYWOMAN»
Краснодарский край, Черное море
Количество участников 15

ü «Эльбрус выше не бывает»
Кабардино-Болкария, Эльбрус
Количество участников 20

ü «BAIKAL FITNESS WEEK»
Республика Бурятия г.Улан-Удэ, Байкал
Количество участников 12

Миссия: EASYGYM это не только про одежду, а еще и 
про культуру спорта и здорового образа жизни



МЫ БЛИЖЕ К ЛЮДЯМ, ПОЭТОМУ 
ПОЖЕЛАНИЯ НАШИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ 

И ПАРТНЕРОВ НАХОДЯТ СВОЙ 
ОТКЛИК



Основатель бренда
Дарья Соловьева

«Я являюсь частью фитнеса, я фитнес-
тренер, поэтому кому как не мне знать, в 
чем нам девушкам лучше тренироваться» 

Хочется отметить, что у нас собственное 
производство, все комплекты в наличии, а 
также возможно изготовление по 
индивидуальным меркам клиента.

Физические упражнения, правильное 
сбалансированное питание, качественная 
комфортная экипировка, это залог 
красивой, здоровой и подтянутой фигуры.

Занимайтесь спортом, развивайтесь и 
сияйте вместе с нами.

С самыми светлыми пожеланиями,
Дарья Соловьева



В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ 
ØБазовые лаконичные, спортивные комплекты
ØМы производим одежду, которая как вторая кожа.
ØИзделия нигде не натирают и не мешают при 
движении

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
XXS|XS|S|M|L|XL |XXl

Ø Подберем комплект на любой тип 
фигуры



ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
EASYGYM

ü Пристальное внимание уделяется 
подбору тканей, абсолютно все 
изделия обладают высоким 
качеством и лучшими 
эксплуатационными 
характеристиками, главное что 
ткань дышит и садится по фигуре, 
как вторая кожа.

ü В производстве используем 
Российские ткани и фурнитуру

ü ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАННА
«ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ» 





КОНТАКТЫ

Дарья Соловьева Основатель бренда
Тел. 8 ( 991) 358- 45- 34

Почта. easy.gym@inbox.ru
Мы всегда рады, Вашим письмам

Сайт. http://easygym.one.tilda.ws/
Instagram. easy.gym

Здесь Вы можете увидеть  все самое 
новое из жизни бренда!

Штаб Квартира компании 
EASYGYM

находится в г.Краснодар

mailto:easy.gym@inbox.ru
http://easygym.one.tilda.ws/
https://www.instagram.com/easy.gym/?hl=ru

