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ОТЗЫВЫ ФИТНЕС-КЛУБОВ, СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ И 

ВЕЛНЕС-ЦЕНТРОВ 

С августа 2010 года продукты Chrisal проходили тестирование в двенадцати фитнес-
центрах компании L. A. Fitness в четырех городах. В рамках программы испытаний 
две внешние референтные лаборатории тестировали культуры, взятые после 
использования продуктов Chrisal. Не только руководство фитнес-центров, но также 
сотрудники заведений и клиенты восторженно отзываются о продуктах Chrisal, 
утверждая, что, помимо всех прочих достоинств, они позволяют «дышать свежим 
воздухом». 

Ниже приведено письмо старшего вице-президента и партнера компании L. A. 
FITNESS — престижной сети, в которую входят более 400 спортивно-
оздоровительных центров в США и Канаде. 

 *Информацию об этих замечательных центрах см. по адресу http://www.lafitness.com 
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Лино и Ховард, 

я пишу это рекомендательное письмо, чтобы подтвердить прекрасные результаты, 
достигнутые в наших клубах в Центральной Флориде благодаря использованию 
продуктов Chrisal. 
Впервые я услышал о чистящих и пробиотических свойствах продуктов Chrisal от 
своего знакомого, который занимается строительством заводов по переработке 
пищевых продуктов, и после этого мы попробовали использовать эти продукты в 
наших центрах. У моего сына проблемы с дыханием, так что для начала я испытал 
продукты Chrisal в собственном доме и теперь пользуюсь ими регулярно, поскольку, 
наряду с другими усилиями, они помогли мне создать в доме здоровую окружающую 
среду. Что касается решения протестировать продукты Chrisal в наших фитнес-
центрах, площадь которых составляет от 30 000 до более чем 50 000 квадратных 
футов, то оно было связано с мерами по поддержанию там здоровой атмосферы, а 
эта задача всегда занимала важное место в нашем стремлении к тому, чтобы 
тренировки членов наших клубов проходили в самой лучшей, чистой и здоровой 
атмосфере, которую мы можем им обеспечить. 
После тестирования продуктов Chrisal в первом центре в Орландо в августе 
прошлого года и в связи с превосходными результатами, полученными в этом клубе, 
мы решили распространить эксперимент на все девять центров на рынке района 
Орландо, а несколько месяцев спустя — на один клуб в Тампа и два клуба в Южной 
Флориде. 
За длительный период испытаний во всех клубах, которые были включены в 
эксперимент, результаты использования продуктов Chrisal были одинаково 
высокими. 
В действительности результаты использования продуктов Chrisal даже гораздо 
лучше, чем заявлено производителем. Они доказали, что являются не просто еще 
одним чистящим средством, а продуктом, обеспечивающим превосходный уровень 
чистоты, а также обладают прекрасной способностью устранять неприятные запахи, 
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так что многие члены клубов заметили и высоко оценили отсутствие «химического» 
запаха и улучшение чистоты. Сначала продукты Chrisal поразили меня тем, что явно 
лучше других средств, которые мы использовали, очищали керамическую плитку и 
лучше очищали окна и зеркала, не оставляя на них никаких разводов, как другие 
средства. Прежде чем использовать продукты Chrisal, я попросил Ховарда и Лино 
предоставить мне копии некоторых исследований этих продуктов в университетских 
больницах и других лечебных учреждениях, и это было первое, что зацепило мое 
внимание. 
Продукты Chrisal также более экономичны в использовании, и наши сотрудники с 
энтузиазмом применяют их, поскольку им не приходится иметь дело с агрессивными 
химическими веществами, нюхать или вдыхать их, как в случае некоторых других 
чистящих средств, имеющихся на рынке. Кроме того, как и заявлено компанией 
Chrisal, нашему уборочному персоналу понравилось, что при работе с этими 
продуктами не обязательно надевать перчатки. 
Еще один крайне важный момент заключается в том, что после первых шести 
месяцев использования продуктов Chrisal я обратился в независимые сторонние 
лаборатории с просьбой провести их тестирование. Все тесты, проведенные 
независимыми лабораториями, показали, что продукты Chrisal действительно 
уменьшают количество патогенов, которые приносят с собой посетители наших 
заведений. Опять же, мы обнаружили, что уже в первую или вторую неделю 
использования продуктов Chrisal можно увидеть вполне реальные результаты их 
применения: устранение неприятных запахов и блеск, а кроме того, подтвердилось и 
их «невидимое» преимущество — более эффективный контроль микробов и 
патогенов. И последний бонус/достоинство, которое, по-моему, приятно удивит 
любого, кто использует продукты Chrisal: керамическая плитка и заполнитель швов 
приобретают свой первоначальный цвет, а с ковровых покрытий и бетонных полов 
исчезают трудновыводимые пятна. 
В центрах LA Fitness мы уделяем огромное внимание используемым продуктам, 
поэтому прежде чем принять решение о дальнейшем использовании продуктов 
Chrisal, мы целый год проводили их испытания в нескольких заведениях. Сегодня 
наша компания решила начать применение продуктов Chrisal во всех наших центрах 
в штате Флорида, число которых на сегодняшний день составляет 44. Это первый 
шаг к использованию продуктов Chrisal в масштабах всей страны. 
Поскольку мы стремимся ограничить число поставщиков, мы дали указания нашему 
центральному поставщику, занимающемуся снабжением всех подразделений, 
связаться с компанией Chrisal, с тем чтобы организовать отгрузку и поставку 
продуктов Chrisal в наши центры, что станет первым шагом к применению их в 
масштабах всей страны. Из-за проблем, связанных с управлением почти 
400 центрами по всей стране и в Канаде при наличии «одного центрального офиса в 
Калифорнии», в настоящее время мы не закупаем продукты непосредственно у 
поставщиков, поэтому мы обратились к дистрибьютору, который снабжает нас 
чистящими средствами, с просьбой работать совместно с компаний Chrisal, чтобы 
мы могли пользоваться ее продукцией. 
Я рад поделиться этой информацией. Я считаю, что обеспечение чистоты в наших 
фитнес-центрах с использованием самых лучших средств, таких как продукты Chrisal, 
принесет максимальную пользу для всех, а продукты Chrisal доказали, что являются 
превосходным решением для LA Fitness. 
С уважением, 
Эрик Флешнер, 
старший вице-президент 


