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правильно подобрать размер на голову.
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ИНВЕНТАРЬ
ДЛЯ ЧЕМПИОНОВ

О НЕОБХОДИМОСТИ РЕНОВАЦИИ РОССИЙСКОЙ ИНДУСТРИИ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ МНОГО ГОВОРИТСЯ. ВОПРОСЫ БЫЛ
ПОДНЯТ НА ВСТРЕЧЕ ОЛИМПИЙЦЕВ С ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ В 2015 ГОДА.
К ЭТОМУ МОМЕНТУ, ЧТО ГОВОРИТСЯ, НАЗРЕЛО — СЛОЖНАЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА И НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ САНКЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ «ЗАПАДНЫХ ПАРТНЕРОВ» ОСЛОЖНИЛИ СИТУАЦИЮ С ИНВЕНТАРЕМ
В СПОРТЕ ВЫСОКИХ ДОСТИЖЕНИЙ И ПОДГОТОВКЕ СПОРТРЕЗЕРВА.

Д

лительное время многие отрасли страны
шли по пути наименьшего сопротивления —
потребители беспроблемно получали необходимые импортные образцы, и это приводило
к уменьшению количества перспективных
разработок и высокотехнологичных производств.
Сформировался разрыв между производственными возможностями страны и уровнем потребностей потребителя, в нашем случае — спорта.
Снижение на протяжении ряда лет финансирования отечественной спортивной индустрии
и непонимание перспектив развития рынка
спортивного инвентаря постепенно отодвинули
спорт на задворки интересов промышленности.
Оборонно-промышленный комплекс в оружейной части переориентировался на массовый сегмент государственного заказа, то же произошло
и с технологиями, и с наукой. Обратная связь
между потребителем-спортсменом и производителем ослабла.
По оценке Минпромторга России, такого
понятия как «спортивная промышленность»
в широком смысле этого слова уже давно нет,
и потребуется огромная, эффективно скоординированная совместная работа государственных
органов и бизнеса для ее воссоздания.
Подобная задача — создание современного
конкурентоспособного спортивного инвентаря — сформулирована в поручении Президента
Российской Федерации В.В. Путина от 11 ноября
2015 года №ПР-2513.
Номенклатура инвентаря в спорте очень широка — от оборудования для воркаута до высокотехнологичного спортивного оружия и патронов.
По инициативе тогда еще министра спорта
Виталия Мутко в Минспорте России была
создана экспертная группа, задачами которой
стали поиск решения сложившейся ситуации,
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формирование комплекса необходимых мер
и модели решения проблемы на примере стрелкового спорта. В ее состав вошли представители
государственных органов, промышленности,
стрелковых организаций, науки и экспертыоружейники. Возглавил группу заместитель
министра спорта Павел Новиков.
Стрелковый спорт был выбран неспроста —
это технический вид спорта, в котором значительную роль играет уровень оснащения спортсмена.
«У нашего производства колоссальный потенциал:
это страна, это заводы, это люди, которые там
работают, — отметил на первом заседании рабочей группы заместитель министра спорта России
Павел Новиков. — На первом этапе мы продолжим
закупки иностранных изделий, но школы должны
уже сейчас быть обеспечены отечественной
продукцией».
Он подчеркнул, что «проблема лежит вне
плоскости компетенций только лишь спортивного ведомства, она требует комплексного
подхода с участием государственных органов,
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п ромышленности, науки и бизнеса». А также
акцентировал внимание на выработке эффективных способов ее решения и внедрении
успешных практик в иные сферы спортивной
индустрии, создании ключевых основ для
появления современного конкурентоспособного
спортивного инвентаря.
На данный момент российский рынок спортивных товаров оценивается в 600 млрд. рублей.
На него поставляют свою продукцию более
300 отечественных производителей, однако их
доля на нем в совокупности не превышает 10%.
С первого взгляда понятно, что проблема
носит системный характер и лежит не только
в плоскости формирования задания от спортсменов, а требует научной проработки с целью
формирования необходимых инноваций,
изменения подходов к промышленной политике
и выведения предприятий на новых технологический уровень, а также — плотного государственно частного партнерства. Спорту в этой части
отводится ключевая роль.
Спорт — в чистом виде рынок, он берет только лучшее. Спортсмена не удовлетворишь купленным в рамках централизованных госзакупок
инвентарем, ведь соревнуются атлеты не только
в плоскости собственных возможностей, а также
значительную роль имеет техническое оснащение.
В этом случае на первую роль выходит
основная задача спорта — мониторинг передовых образцов спортивного инвентаря и технологий, формирование задачи производственному
сектору и науке.
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В спорте огромную роль играет и обратная
связь с потребителем — сервис: изготовить
надежный инвентарь — это полдела, необходимо
обеспечить его настройку и ремонт в любых
условиях.
Здесь эффективен потенциал предприятий
МСП с их способностью оперативно реагировать
на спрос и подстраиваться под конъюнктуру
рынка. Столь же востребованы в этой отрасли
технологические и производственные возможности предприятий ОПК.
Это почти классический случай, когда для
эффективного развития индустрии нет необходимости в жестком ведомственном регулировании: рынок в лице спортсменов и тренеров сам
знает, что ему надо, и голосует рублем за удачные решения, которые помогут спортсмену
успешно выступать на соревнованиях.
Как и во всем мире переориентирование на импортозамещение пойдет на пользу
не только спорту — это приведет к увеличению
числа перспективных разработок, актуальные
технологии найдут применения в целом ряде
отраслей промышленности, повысится роль
малых высокотехнологичных и гибких производств, вырастет значимость прогнозирования
и планирования на фоне привычных госзакупок в оборонной сфере и т.д. Таким образом,
появятся условия для перехода промышленности
на новый качественный уровень.
При этом, говоря о необходимости возрождения отрасли, все понимают, что за год-два
перевооружить предприятия, внедрить передовые технологии и создать инновационные про-

дукты сложно – на всё это потребуется гораздо
больше времени.
Здесь обнадеживает то, что по некоторым
позициям, например, в изготовлении оборудования для воркаута, спортивных тренажеров
и ряда узкоспециализированных групп товаров,
уже наблюдается рост отечественного производства. В то же время в сегменте высокотехнологичных изделий, к коим относится, к примеру,
спортивное оружие и патроны, картина пока не
столь оптимистичная.
В отличие от спорттоваров массового потребления, инвентарь для спорта высоких достижений, — а именно с ним спортсмен выходит бороться
за победу в знаковых турнирах — это всегда продукт,
разработанный и произведенный в соответствии с самыми высокими требованиями по всем
параметрам. Ведь в современном спорте победа —
это не только результат мастерства атлетов, но и —
в не меньшей степени — исход сражения технологий, использованных в спортивном инвентаре.
Ранее в СССР, как и во всем мире, спортивная промышленность, подобно космической
отрасли, задавала самые высокие стандарты
и аккумулировала в себе самые передовые
разработки. По результатам соревнований проводился анализ эффективности спортинвентаря,
предприятия получали указания по внесению

изменений в конструкцию изделий и технологию
их производства и т.д. Кстати, именно спорт
стимулировал появление многих технологий
и инноваций, их внедрение в промышленность.
Например, некоторые модели спортивного
оружия и его тюнинга, получив высокую оценку,
после некоторых специальных доработок успешно использовались силовыми ведомствами.
Качество нашего спортивного инвентаря
всегда было на должном уровне, а по инновационным разработкам и ноу-хау в этой сфере
мы значительно опережали ведущие западные
страны. До настоящего времени мы успешно
пользовались этим заделом. Но надо понимать,
что он не вечен и однажды иссякнет. При этом
наши конкуренты все эти годы, в отличие от нас,
не стояли на месте, они продвигались вперед —
к новым технологическим укладам.
В ведущих странах мира совершенствовались способы анализа потребностей и разработки новинок, появлялись новые технологии,
материалы и современные производства, все
большая роль отводилась компьютерному моделированию и автоматизации высокотехнологичных производств. И в спортивной промышленности эти страны постоянно развивают технологии,
разрабатывают новые модели и внедряют
инновации. (Таблица №1)

ДОЛЯ ТЕХНОУКЛАДОВ В ЭКОНОМИКЕ СТРАН
СТРАНА

III ТЕХНОУКЛАД

IV ТЕХНОУКЛАД

V ТЕХНОУКЛАД

VI ТЕХНОУКЛАД

США

-

20%

60%

5%

РОССИЯ

30%

50%

10%

-
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ДОЛЯ ТЕХНОУКЛАДОВ В ЭКОНОМИКЕ СТРАН
И теперь уже нам, дабы не отстать от них
навсегда, самое время задуматься об изменении
подхода к разработке и производству спортивного инвентаря.
В этом смысле нам придется совершить качественный рывок вперед. Когда нет достойного
отечественного предложения, ДЮСШ и спорт высоких достижений переориентировались на использование лучших западных образцов. В итоге
система создания и стимулирования разработок
конкурентоспособного современного спортивного инвентаря стала ослабевать и разрушаться,
прежде всего в высокотехнологичной сфере.
В наибольшей степени пострадало производство
спортивного оружия и патронов. До недавнего
времени на Западе были хорошо известны
и высоко ценились винтовки советского производства «Урал» и патрон «Олимп». Но что придет
им на замену? Вопрос пока без ответа. Создана
ли система сервисного обслуживания спортинвентаря? Ответ — отрицательный.
Основа возрождения и дальнейшего развития индустрии спорттоваров — четкое понимание потребностей спорта и использование современных технологий производства. Здесь важна
стратегия — не просто залатать существующие
проблемы, а заложить основу для уверенного
роста и развития промышленности с учетом
интересов спорта.
В этой части залогом успеха станет формирование проектного мышления и внедрение
проектного управления. Оно охватывает все
стадии — от формирования замысла или оценки
проблемы до выхода конечного продукта.
Правительством России с 2016 года активно
внедряется проектное управление во всех отраслях экономики и сферах жизни государства,
проектные офисы уже не новинка в госорганах
и региональных администрациях. Это позволило
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совершить прорывные шаги не только в промышленности, но и в социальной сфере. Ведь
особенность проектного мышления — в системности процессов и планомерном движении
к конечному результату — продукту или услуге,
четко выверенные организационные механизмы
и бизнес процессы.
И при подобном подходе бюрократия максимально устраняется, снижается ведомственная зарегулированность и межведомственные
разногласия – результатом становится не доклад
принятии в работу или отчет об исполнении
поручения, а осязаемый продукт или услуга.
ФОРМИРУЕМ «ВОРОНКУ УСПЕХА»
Основой для формирования «воронки успеха» в современной индустрии являются центры
сосредоточения всех необходимых компетенций,
производственного потенциала и технологий,
то есть индустриальные кластеры и технопарки. Их прототипом в СССР с 1936 года являлся
Всероссийский институт спортивных и технических изделий, ныне — ФГУП ВИСТИ (более
80% спортивных изделий выпускались в СССР
по нормативно-технической и конструкторской
документации ВИСТИ). Это был драйвер спортивной индустрии, в стенах которого разрабатывались перспективные образцы спортивного
инвентаря, к тому же он являлся опытной базой
для инновационных производств.
По инициативе Минспорта России при участии
Минпромторга России и Департамента по науке,
промышленной политики и предпринимательства
города Москвы разработана концепция первого в стране спортивного технопарка, который
призван принять эстафету ВИСТИ, стать драйвером развития спортивной промышленности и ее
выхода на новый качественный уровень. Согласно
концепции, здесь прежде всего будут востребованы принципы проектного управления, возможности

г осударственной поддержки МСП и государственно-частного партнерства. Концепцией предусмотрено создание Инкубатора спортивных стартапов,
юридическая поддержка, разработка маркетинговой стратегии продуктов, меры поддержки
экспорта перспективной продукции и все то, что
позволит от идеи перейти к экспорту российской
спортивной продукции.
Сегодня нельзя на ватмане спроектировать
высокотехнологичные образцы продукции,
вручную написать программу для высокоточного
станка или обойтись без средств автоматизации
в управлении производственными процессами.
Нужно мыслить современными категориями,
ориентироваться на тенденции развития технологий в мире. Поэтому в концепции технопарка
предусмотрена значительная доля заделов
для использования потенциала и преимуществ
пятого технологического уклада — внедрение в процессы разработки, моделирования
и производства возможностей компьютерного
моделирования методов конечных элементов
и современных технологий, индивидуализация
производства и потребления, повышение гибкости производства.
Одно из ключевых условий модернизации
спортивной промышленности — объединение
разрозненных фирм в единую сеть крупных
и малых предприятий, соединенных посредством Интернета, осуществляющих тесное
взаимодействие в области разработки технологий, контроля качества продукции, внедрения
инноваций и т.д.
База для развития любой отрасли — это молодые специалисты, гарантия развития — преемственность опыта старших поколений и способность
молодых эффективно применять современные
инновации, четко видеть перспективы и задавать
векторы развития. Будущее спортивной промышленности — молодые менеджеры и инженеры,
понимание ими специфики этой индустрии – непременное условие для успеха.
С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩИЕ ПОБЕДЫ
В основу плана работы созданной экспертной группы был положен принцип проектного
управления, что помогло в кратчайшие сроки
определить основные причины отставания и разработать способы решения выявленных проблем.
В их числе — пробелы в нормативном регулировании, устаревшая инфраструктура и отсутствие
перспективных разработок современного спортивного оружия и патронов и скоординированной
работы в этой области. Эти факторы очень плотно
взаимосвязаны между собой.
В рамках проекта «Соратник» для спортивного инвентаря удалось менее, чем за год создать
перспективные модели спортивных пистолетов калибров 5.6 мм. и 9 мм., которые получили высокую

оценку спортсменов. Следующий этап — организация современного промышленного производства,
формирование кооперации с промышленными
предприятиями. Для того, чтобы не «изобретать
велосипед», было решено оптимизировать производственные процессы за счет кооперации с предприятиями ОПК и частной сферы, для разработки
моделей — внедрять компьютерное моделирование
и прототипирование, которые на Западе уже широко применяются в том числе в оружейной отрасли.
Уровень технологической оснащенности
промышленности не позволил сходу взять все
барьеры, поэтому на базе опытно-внедренческого предприятия «РОСТ» была проработана
программа поэтапного создания современного
центра компетенций, привлечения специалистов
и технологий, внедрения передовых инноваций
и бизнес-подход к проекту.
На определенном этапе стало понятно, что оптимальной моделью для обеспечения успешности
проекта будет создание «воронки возможностей
и компетенций» в рамках технопарка.
Наработанный опыт проектной деятельности
в стрелковом спорте, как в наиболее технологичном, технически сложном и конкурентном
производстве, сможет эффективно применяться
для создания инвентаря для других видов спорта. Модель работы есть, она показала эффективность и высоко оценена экспертами ряда
министерств Российской Федерации.
Спортсмены как воины в спортивных сражениях, они отстаивают честь страны. Предоставив
им лучший спортивный инвентарь, мы обеспечим условия для достойного представления
нашей державы на всех знаковых соревнованиях. Победы наших чемпионов привлекут в спорт
детей и молодежь, укрепят чувство гордости
своей страной, ее народом и достижениями.
Современному спорту для побед необходим
не только спортивный инвентарь, а также и современные подходы в управлении, консолидация
в рамках спортивной индустрии возможностей
науки, промышленности и медицины.
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СОЗДАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ
ФОРМАТА И КОНЦЕПЦИИ

ФИТНЕС-КЛУБА

ПРОЕКТЫ X-FIT И FIT-STUDIO — ФРАНЧАЙЗИНОГОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СЕТИ. КЛУБЫ X-FIT
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БИЗНЕС+ И ПРЕМИУМ-СЕГМЕНТА. ОНИ ОСНАЩЕНЫ
НОВЕЙШИМ ВЫСОКОКЛАССНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ, БАССЕЙНАМИ C МОРСКОЙ ВОДОЙ,
SPA-САЛОНАМИ, ФИТНЕС-КАФЕ С РАЗНООБРАЗНЫМ МЕНЮ

ИРИНА ТУМАНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЕТИ ФИТНЕС-КЛУБОВ X-FIT
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Какие особенности фитнес-консалтинга
существуют в России? Какие из них осуществляете вы?
Фитнес-консалтинг традиционно состоит
из нескольких модулей: создание и обоснование
формата и концепции фитнес-клуба; создание
систем управления фитнес-проектом, отбор
и обучение сотрудников всех департаментов;
начало работы фитнес-клуба; контроль над
текущей деятельностью фитнес-объекта. В свою
очередь, эти модули подразделяются на этапы.
В рамках первого модуля мы проводим
исследование — оцениваем аудиторию, конкурентов. Безусловно, необходимо понимать
особенности региона, объем рынка, платежеспособность населения. Кроме того, мы проводим
консультации по созданию фирменного стиля,
оказываем помощь в разработке корпоративного сайта, так как именно эти атрибуты являются
визитной карточкой любого фитнес-клуба. Также
мы консультируем по юридическим вопросам —
делимся опытом и предлагаем экспертизу.
Для эффективной работы любой компании
необходима сформированная и отлаженная
структура подчинения и взаимодействия сотрудников. Наша задача — разработка процессов
и алгоритмов работы персонала всех департаментов. Мы постоянно проводим консультации
по кадровому делопроизводству: помогаем
подбирать сотрудников, предлагаем варианты
мотивации, осуществляем обучение персонала.
Отмечу, что для каждого отдела составляется
своя программа.
Одним из важнейших критериев успешности
проекта является подбор инструментов продвижения. Мы проводим консалтинг в выборе
маркетинговых решений, средств рекламы и PR,
помогаем в оптимизации бюджета. Кроме того,
мы оказываем поддержку отделу продаж: контролируем сотрудников, а при необходимости
вносим коррективы. На этапе открытия фитнес-
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клуба мы контролируем соблюдение сервисных
стандартов, предлагаем помощь в организации
праздничного открытия.
На этапе управления фитнес-проектом мы стремимся к достижению запланированных финансовых
показателей, осуществляем оперативный контроль
над всеми департаментами, анализируем эффективность маркетинговых затрат.
Проекты X-Fit и Fit-Studio — франчайзиноговое
направление сети. Клубы X-Fit предназначены
для представителей бизнес и премиум-сегмента. Они оснащены новейшим высококлассным
оборудованием, бассейнами в морской водой,
spa-зонами, фитнес-кафе с разнообразным
меню. Сеть Fit-Studio достаточно демократичная.
Фитнес-клубы имеют современное оснащение,
но ограниченный набор услуг — только самый
необходимые фитнес-программы в 1-2 залах групповых программ, тренажерная зона, массажный
кабинет. Все просто.
Что еще можно назвать «двигателем
прогресса» кроме рекламы, если говорить
о вашем способе позиционирования себя
на рынке?
Для нас главное — отличный сервис и хорошее отношение наших клиентов. Мы стараемся
удовлетворить потребности людей, предлагать
им лучший вариант из имеющихся. На мой
взгляд, сбалансированное развитие — двигатель
прогресса. Мы идем в ногу со временем и постоянно внедряем инновационные решения.
Наши клиенты всегда могут посетить различные презентации, найти актуальную для себя информацию в клубе, социальных сетях и на сайте.
Мы регулярно проводим сетевые турниры для
детей и взрослых: по теннису, плаванию, единоборствам, троеборью, танцевальным направлениям и многие другие.
Мы стараемся внедрять интересные и оригинальные специализированные тематические
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п рограммы или программы лояльности. Например,
программу мультиспортивности, в рамках которой
члены наших клубов могут приобщиться к более
элитарным видам спорта (яхтигнгу, гольфу, конному спорту и пр.), или, к примеру, программу X-Fit
Бонус, которая стартовала недавно в фитнес-клубе
X-Fit Алтуфьево Premium.
Кроме того, мы уделяем внимание развитию
IT-направления. К примеру, мы разработали
специальное мобильное приложение, которое позволяет намного оперативнее узнавать
об акциях, запущенных в нашей сети, а также
о новостях.
Мы постоянно работаем с потенциальными
клиентами: предлагаем воспользоваться разнообразными спецпредложениями, проводим дни
открытых дверей и дни здоровья.
Для более успешного позиционирования
на рынке сотрудничаем со СМИ. Регулярно
устраиваем пресс-дни, мастер-классы для редакторов и журналистов ведущих изданий страны
и другие активности, которые, в свою очередь,
освещаются средствами массовой информации.
По какой системе проводится аудит
персонала в вашей сети? В чем особенности
и проблемы при наборе, обучении персонала? Как и стоит ли останавливать текучку
кадров?
Мы заинтересованы в квалифицированных
сотрудниках, которые обладают всеми необходимыми компетенциями. В связи с этим в нашей
компании функционирует многоступенчатая
система собеседований. Сотрудники проходят
испытательный срок, а в последующее время —
ежегодную аттестацию. Для более успешной
работы у нас внедрена система планов и персональных задач для каждого сотрудника: фиксация ключевых показателей в конце отчетного
периода влияет на оценку конечного результата
труда и дальнейшую мотивацию персонала.
Специфика фитнес-отрасли предполагает
наличие у соискателей определенных качеств
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личности, таких как харизматичность, желание развиваться, энергичность, проактивность
и прочие. Сотрудники, будь то личный тренер
или администратор, должны уважать наших
клиентов, уметь их слышать и слушать, дарить
только положительные эмоции. Ведь именно
они создают атмосферу и поддерживают нашу
репутацию.
При обучении мы иногда сталкиваемся
с тем, что тренеры жалуются на нехватку времени. Это связано с востребованностью их услуг
(у каждого инструктора есть свое расписание;
кроме дежурства и ведения групповых классов,
каждый тренер работает со своими клиентами).
Тем не менее, в большинстве случаев тренеры
сами стремятся обучиться новым программам
для того, чтобы освоить новые методики и совершенствовать технику. Таким образом, ассортимент услуг, оказываемых тренером, становится
намного шире. Естественно, если сам сотрудник
стремится к развитию и освоению новых фитнес-направлений.
У нас существует система повышения квалификации сотрудников, которая включает разноуровневые обучающие тренинги, семинары.
Также, как уже говорила ранее, ежегодно проходит аттестация, в результате которой тренеры
подтверждают свои знания и навыки, а также
получают возможность перейти на следующую
карьерную ступень, получив следующую, более
высокую, фитнес-категорию. Все это позволяет
стимулировать персонал к росту, и если люди
действительно хотят развиваться, то они пользуются предоставленными им возможностями.
Каковы ваши требования при покупке
фитнес и другого оборудования для сети?
Нашими главными требованиями являются функциональность, качество, гарантийное
сопровождение и техническая поддержка, инновационность и возможность «апгрейда», в частности, установка обновлений, комплектация
новыми «приложениями», «доборные» варианты.
Например, если мы запускаем программу Trigger
Point, то при покупке гридов мячи и роллеры
можно приобрести дополнительно — это очень
удобно как с точки зрения распределения
затрат, так и в случае частичного обновления
фитнес-оборудования при износе.
Мы доверяем только проверенным ведущим
брендам, таким как Life Fitness, Hammer Strength,
Intenza, Kraft, Foreman и прочим. Во-первых, они
гарантируют качество и современные фитнесрешения, а во-вторых, также, как и мы, поддерживают долгосрочные партнерские отношения.
Наша сеть предпочитает сотрудничать многие
годы и не менять поставщиков. Это важно при
работе сети, которая постоянно нуждается в проверенных партнерах.

В разных клубах оборудование может отличаться. Это зависит от потребностей спроектированных фитнес-зон. Тем не менее, в спортивных
центрах одного класса, например, в премиумсегменте, предпочтение отдается тренажерам
одних марок. Так проще и эффективнее поддерживать сетевые стандарты качества.
Существуют ли отличия в составлении бизнес-плана для открытия нового фитнес-клуба?
Безусловно. В зависимости от результатов
оценки актуальности фитнес-услуг в том или
ином регионе или районе, а также прогнозируемой рентабельности проекта, составляется
бизнес-план.
К примеру, если выявляется потребность в фитнес-клубе демократичного формата, то требования
к площади объекта и его техническим особенностям будут соответствовать определенным характеристикам — небольшое помещение, не обязательно наличие бассейна, малое количество
комнат (достаточно одного общего зала с зонированием) и так далее. То есть, если ориентироваться
на эконом-сегмент, то не нужно много студий для
персонального тренинга — в приоритете будут
групповые занятия.
С какими наиболее распространенными
проблемами может столкнуться предприниматель, открывающий фитнес-клуб в России?
Как их можно избежать?
Основная российская проблема — отсутствие экономической стабильности. Отсюда
вытекают серьезные финансовые риски —
повышение арендных ставок, колебание курсов
валют (фитнес плотно «завязан» на зарубежных

п оставщиках), инфляция и спад потребительской активности. К примеру, сейчас, в период
кризиса и стагнации, спрос на фитнес-услуги
значительно сократился, что сказывается на
доходности бизнеса и его «выживаемости».
Второй немаловажный момент — недооценка важности составления грамотного бизнесплана на стартовом этапе. Многим кажется,
что достаточно вложить средства и открыться,
а дальше клуб моментально окупит затраты и будет приносить прибыль. Но это далеко не так:
еще на стадии оценки потенциала аудитории
и проектирования фитнес-студии необходимо,
например, задумываться о том, какие программы будут предлагаться клиентам и как именно
будет осуществляться маркетинговая поддержка. Так, если есть потребность в тренировках
танцевального направления или в аквазанятиях,
а владелец студии предлагает потребителям
только единоборства, это неминуемо скажется
на функционировании центра и его доходности.
В фитнесе, как и в любом специализированном
направлении, необходима экспертиза, которой
обладают профессионалы отрасли — к ним стоит
обращаться за рекомендациями и советами,
чтобы разработать верную стратегию ведения
бизнеса и жизнеспособный бизнес-план.
Также отмечу, что отсутствие высококвалифицированных кадров и необходимость самостоятельно растить персонал — часто встречающиеся
проблемы, с которыми, скорее всего, сталкивается
большинство предпринимателей. Избежать проблемы очень просто: постоянно вкладываться в свой
персонал, заниматься его развитием и мотивировать, чтобы удержать на рабочих местах и получать
многократную отдачу.
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ДЕТСКОЕ ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Прыжковая
Карусель

Детское
игровое
оборудование

Развлекательный
аттракцион. Состоит
из 8 батутных секций
и вращающейся перекладины. Диаметр
9м, автоматическое
управление, все
элементы карусели
имеют мягкое
покрытие для предотвращения травм.

по запросу
Шведские стенки
и навесное оборудование.
Шведские стенки, навесное оборудование
(турники, канаты и прочее).

ПО ЗАПРОСУ

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

Набор для
скалолазания

Набор «Приключение»
Набор «Приключение» — готовое решение для детского
зала. Большое количество составляющих частей позволяет комбинировать их в разных вариациях, развивая
детскую координацию и подвижность.
Состоит из:
- 1 набора Туро Джим»
- 3 прямоугольников из треугольников
- 2 наборов «Тобо Джим»
- 1 модуля «Макси Блок»
- 2 модулей «Кирпич»
- 6 ручек для скалолазания

Набор для скалолазания — готовое
решение для детского зала
Состоит из:
- 1 прямоугольника из треугольников
- 1 набора «Туро Джим»
- 1 набора «Тобо Джим»
- 5 ручек для скалолазания

Акроспорт, +7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

от

85300

Ступеньки
с аркой
Существует множество
возможных комбинаций
модулей, каждый из них
может при этом быть
использован по одиночке.

Акроспорт, +7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

Sport B2B #03 | май-июнь 2017

от

Акроспорт, +7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

от

184100

Мягкие игровые
модули

Размеры: 160х60х60, высота ступеньки 20 см. Модуль позволяет организовать
пространство для развития детской
координации и чувства равновесия.

14

Компания «АСН-Технология»
моб. +7 (968) 620-35-35
моб. +7 (968) 496-39-86
www.asn-sport.ru, asn-sport@mail.ru

17500

Развивающие детские модули из
поролона, обтянутые чехлами из
ПВХ подходят для любых спортивных залов. В наличии широкий ряд
форм и комбинаций модулей.

от

4600

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Маты поливалентные
набор

Сухой
басейн

Дидактическая
черепаха

Мягкие
модули

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru
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Карусель

Детский
игровой
комплекс

Артикул К3

Артикул СГК 08

от

Предназначен для детей
в возрасте 6-12 лет. Окрашенный в приятной и неординарной цветовой гамме,
этот игровой комплекс подарит массу незабываемых
эмоций любому ребенку.

28200

ООО «ЛогроСпорт»
8-985-278-00-05
8-916-957-07-38
www.logrosport.ru
info@logrosport.ru

ООО «ЛогроСпорт»
8-985-278-00-05
8-916-957-07-38
www.logrosport.ru
info@logrosport.ru

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

Оборудование

по запросу
Стенки
шведские

Хоккейная коробка
Стеклопластиковая хоккейная коробка любых размеров.

ООО «ЛогроСпорт»
8-985-278-00-05, 8-916-957-07-38
www.logrosport.ru, info@logrosport.ru
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ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

по запросу

по запросу

по запросу

Помосты для занятий
тяжелой атлетикой
и пауэрлифтинга из
клееного бруса

Скамейки гимнастические
на деревянных и
металлических ножках

Брёвна гимнастические
напольные, постоянной
и переменной высоты

Тренировочные и соревновательные.
Цена от 38850-98000 руб.

Цена от 1800-2850 руб.

Цена от 3500-8000 руб.

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

от

2130

Шкафы для
раздевалок

Мебель для раздевалок из ЛДСП только из
материалов, имеющих все сертификаты
безопасности. Односекционные (полнодверные) шкафы, двухсекционные (ячейки
сверху и снизу), Г-образные шкафы, а так
же с вкладным или накладным фасадом,
угловые шкафы и любые другие вариации.

май-июнь 2017 | Sport B2B #03

www.iMBbarbell.ru
+7 (495) 776 22 31
zakaz@imbbarbell.ru
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8000

от
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от

2000

2250

от

от

1300

по запросу

12920

от

Дорожка для прыжков
в длину ГТО с линейкой

Сигнал контроля
отжимания от пола ГТО

Скамья для измерения
гибкости ГТО мобильная

Линейка складная
ГТО

Перекладина четверная для
подтягивания, мобильная

Перекладина гимнастическая
универсальная

Дорожка резиновая длина 4м с нанесенной
разметкой для прыжков в длину - до 3,5м

Для приема нормативов при сдаче норм
ГТО и при проведение соревнований по
Полиатлону. Cигнал о сгибание рук в упоре
лежа фиксируется и отображается или
световым или звуковым способом.

500х400х335мм. Снаряд предназначен
для сдачи наклонов вперед с прямыми
ногами. Представляет цельносварную
конструкцию в форме подиума с вертикальной шкалой измерения. Переносная.

Для измерения уровня гибкости,
навешивается на
гимнастическую скамейку.

Мобильная и стационарная. Снаряд предназначен для сдачи нормы ГТО по подтягиванию из виса на высокой перекладине.

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

Высота верхней образующей стержня от
пола - наименьшая - 1450мм, наибольшая 2550мм. Регулировка по высоте с интервалом
- 50...200. Длина стержня между головками
стоек - 2400мм. Диаметр стержня - 28мм.

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

88000

от

от

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

31584

от

440

Стойка баскетбольная
мобильная складная

Брусья женские
разноуровневые на растяжках

Лестница координационная
регулируемая для тренировок

Вынос 1,65м, 2,25м, 3,25м
с лебёдочным подъёмом стрелы

Брусья гимнастические женские, разновысокие состоят из высоких и низких стоек,
оснований, двух стеклопластиковых жердей, механизма разведения и растяжек.

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

Перекладины из прочного пластика,
ленты из полиэстера. Регулируемое
расстояние между перекладинами. На
концах лент пластиковые карабины для
прикрепления другой лестницы.

от

1320

от

8000

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

от

от

80

Сетка
для мячей

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru

14900

от

15000

от

29500

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

от

2640

Брусья гимнастические
массовые мужские

Бревна
гимнастические

Для гимнастической подготовки и использования в закрытых спортивных сооружениях.
Сечение жердей имеет специальную геометрию для надежного захвата их кистями рук
при выполнении упражнений.

Напольные, постоянной
и переменной высоты.

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

2120

по запросу

от

Детские разборные ворота
+ сетка

Ворота футбольные
алюминиевые

Ворота футбольные
алюминиевые

Ворота хоккейные
профессиональные

Скамейки
гимнастические

Ворота для гандбола
и минифутбола

Арт.1303 Размер 0,90м х 0,61м х 0,36 м,
сделаны из оцинкованной труб Ø16
Цвет ворот синий.

Размер 0,8м х 1,2м х 0,6 м,
Материал: алюминиевый
профиль 80мм х 40мм

Размер 1,2м х 1,8м х 0,6 м,
Материал: алюминиевый
профиль 80мм х 80мм

Размер 1,22м х 1,83м
Материал: стальная труба 50мм

На деревянных
и металлических ножках.
Длина от 1м - 4м

Размер 3,0х2,0х1,0м проф.труба
80х80мм свободностоящие
ГОСТ Р 55665-2013 Тип -2

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

P
TO

Ковер с помостом для
художественной гимнастики Elite

Технические характеристики: габаритные размеры – 14 х 14 м, высота ковра от уровня
пола – 160 мм +/- 5 мм. Состав изделия и комплект поставки: Секция 1220 х 2440 мм
с пружинами – 50 шт. Ковровое покрытие с ППЭ - 7 шт. Стропа креплений секций 20 комп.Лента крепления стыков покрытия – 6 шт. Мягкая обкладка 1х2 м. - 26 шт.
Разметка прыжковой зоны - 50 комп. Шторки 0,2х12 м. - 4 шт.

14х14 м. Соревновательный. На упругом
деревянном помосте с ковровым покрытием
Elite. Соответствует стандарту Международной Федерации Гимнастики.
Покрытие Ковра для художественной гимнастики. Поставляется в рулонах Длина одного
рулона не менее 14 метров.
Общий размер ковра – 14х14 метров. Ширина
3-х рулонов – 4 метра, 1-ого рулона – 2 метра.
В комплекте с изнаночными лентами крепления и красной лентой обозначений рабочей
области.
Размер красной ленты – 52х0,05 метра.

от

1150000
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Ковер гимнастический
пружинный «Акроспорт»

от

9620

Набор прыжковых
тумб 5 шт.
(плиометрические боксы)

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

Sport B2B #03 | май-июнь 2017

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

от

1980000

h-300;450;600;760;910мм

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

от

450

Маты гимнастические
и зоны приземления
Любые размеры под заказ

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru
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Photo of Beijing Stadium: © Arup, Chris Dite

от

30

от

30

от

30

Сетка
заградительная

Сетка
заградительная

Сетка
заградительная

СРОК ИГОТОВЛЕНИЯ от 1 часа !!! Ячейка 100мм;
40мм; 20мм. Цвет: в ассортименте. Изготовление сетки по вашим размерам. Окантовка
сетки шнуром по периметру оверлоком (включено в цену). Монтаж сеток заградительных
(разделительных) на окна, стены, потолок.

Сетка для защиты зрителей. Сетка заградительная за воротами. Сетка для защиты
осветительных приборов Сетка для защиты спортивного электронного табло

СРОК ИГОТОВЛЕНИЯ от 1 часа !!!  Ячейка 100мм;
40мм; 20мм. Цвет: в ассортименте. Изготовление сетки по вашим размерам. Окантовка
сетки шнуром по периметру оверлоком (включено в цену).  Монтаж сеток заградительных
(разделительных) на окна, стены, потолок.

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru

от

30

от

30

от

от

30

Сетка
заградительная
СРОК ИГОТОВЛЕНИЯ от 1 часа !!!  
Ячейка 100 мм; 40 мм; 20 мм
Цвет: в ассортименте.  
Окантовка сетки шнуром по периметру.

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru

30

от

30

Сетка
заградительная

Сетка
заградительная

Сетка
заградительная

Сетка
заградительная

Ячейка 100мм; 40мм; 20мм. Цвет: в ассортименте. СРОК ИГОТОВЛЕНИЯ от 1 часа!!! Изготовление
сетки по вашим размерам. Окантовка сетки
шнуром по периметру оверлоком (включено в
цену). Монтаж сеток заградительных (разделительных) на окна, стены, потолок.

Ячейка 100мм; 40мм; 20мм. Цвет: в ассортименте. СРОК ИГОТОВЛЕНИЯ от 1 часа!!! Изготовление
сетки по вашим размерам. Окантовка сетки
шнуром по периметру оверлоком (включено в
цену). Монтаж сеток заградительных (разделительных) на окна, стены, потолок.

Сетки применяются для оснащения
спортзалов, спортивных комплексов,
спортивных и ледовых арен, футбольных
полей и манежей, хоккейных площадок,
бассейнов, детских спортивных учреждений, детсадов, школ, вузов.

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ от 1 часа !!!   Ячейка 100мм;
40мм; 20мм. Цвет: в ассортименте. Изготовление
сетки по вашим размерам. Окантовка сетки
шнуром по периметру оверлоком (включено в
цену). Монтаж сеток заградительных (разделительных) на окна, стены, потолок.

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru

ЗОНЫ ОТДЫХА. СПОРТ. БАССЕЙНЫ.

КЁЛЬН, 07–10 НОЯБРЬ 2017 Г.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ВЫСТАВКА ПО ЗОНАМ
ОТДЫХА, СПОРТИВНЫМ СООРУЖЕНИЯМ И БАССЕЙНАМ

от

www.fsb-cologne.com/tickets
Представительство Кельнмессе в России:
ООО „Центр информации немецкой
экономики“
119017 Москва
1-й Казачий пер., 7
Тел.: +7 (495) 730-13-47
E-mail: a.shelkova@koelnmesse.ru
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от

770

от

1100

от
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Сетка
заградительная

Сетка теннисная
Ø 2,2 мм

Сетка
футбольная

Сетка
баскетбольная

СРОК ИГОТОВЛЕНИЯ от 1 часа !!! Ячейка 100 мм;
40 мм; 20 мм. Цвет: в ассортименте. Изготовление сетки по вашим размерам. Окантовка
сетки шнуром по периметру оверлоком (включено в цену).  Монтаж сеток заградительных
(разделительных) на окна, стены, потолок.

Размер: (1,07 м х 12,80 м )
Ячейка: 40 х 40 мм
Диаметр: 2,2 мм

Сетка для футбольных ворот
Размер: (2,00 м х 5,00 м х 1,00 м х 1,50 м)
Цвет: белый. Кол-во: 2шт

Сетка баскетбольная Ø 2,6 мм
Материал: капрон, веревка
Толщина нити: 2,6 мм. Цвет: белый

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru

СЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ!
Купите билеты сейчас онлайн:

30

от

260

Сетка волейбольная
Ø 2,2 мм

от

260

Сетка
для бадминтона

Размер: (1,00 м х 9,50 м )
Ячейка: 100 х 100 мм
Диаметр: 2,2 мм

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru

от

800

от

1100

Сетка для
хоккейных ворот

Сетка
футбольная

Размер: (1,25м х 1,85м х 0,70м х 1,30м).
Цвет: белый. Ячейка: 40Х40мм. Нить:
2,2мм. Кол-во : 2шт. Монтаж сеток заградительных (разделительных) на окна,
стены, потолок, перегородки для зала.

Сетка для футбольных ворот
Размер: (2,50 м х 7,50 м х 1,00 м х 2,00 м)
Цвет: белый. Кол-во: 2шт

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru
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«REGUMOND»

СДЕЛАНО В РОССИИ
ДО 2015 ГОДА НА РОССИЙСКИХ ОБЪЕКТАХ БЕЗРАЗДЕЛЬНО ДОМИНИРОВАЛИ ПОКРЫТИЯ ИЗВЕСТНЫХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ БРЕНДОВ, ЗАДАЮЩИЕ КАК УРОВЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ СПОРТИВНЫХ СВОЙСТВ,
ТАК УРОВЕНЬ И ОБЩЕГО КАЧЕСТВА. ОПИРАЯСЬ НА ПОЛНОСТЬЮ РЕКОНСТРУИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПО УТИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН В ГОРОДЕ ВЯЗЬМА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ВЕДУЩАЯ РОССИЙСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ В ОБЛАСТИ СПОРТИВНЫХ ПРОЕКТОВ СТАЛА
КООРДИНАТОРОМ В ПРОЕКТЕ СОЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СОВРЕМЕННЫХ СПОРТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ МИРОВОГО УРОВНЯ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПОЯВИЛСЯ
НОВЫЙ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ — РЕЗИНО-КАУЧУКОВЫЕ ПОКРЫТИЯ «REGUMOND».

Р

езко изменившиеся политические и внешнеэкономические факторы сыграли ключевую
роль в развитии спортивного движения России.
«Импортозамещение» оказалось не просто
новым громким термином в медиасфере,
но и единственным способом выживания в непростых условиях существенной девальвации
национальной валюты в 2014 году. До этого
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в течение 20 лет компания «Bamard» занималась
эксклюзивным продвижением на российский
рынок немецких покрытий BSW, широко известных под брендом «Regupol», ставшим именем
нарицательным для подобного вида покрытий.
Ежегодные объемы реализации этих материалов в России устойчиво до стигали многих сотен
тысяч квадратных метров. Сегодня, вследствие

откровенно недружественной позиции страны
поставщика, немецкий материал «Regupol» директивно вытесняется из проектов, реализуемых
в рамках ФЦП развития спорта в России. Однако,
это не привело и не приведет к упрощению или
ухудшению качества реализуемых проектов —
происходит замена на полностью аналогичный
продукт российского происхождения — резинокаучуковые покрытия «Regumond», производство которого с прошлого года координирует
компания «Bamard».
ПУТЬ К ИМП0РТ03АМЕЩЕНИЮ
Систематическое использование продуктов
из стран, открывших против России санкционную войну, на проектах ФЦП по развитию спорта
в России выглядело бы неуместно. Открывшееся
окно возможностей предполагало наиболее
логичный ход — немедленное открытие замещающего производства резино-каучуковых
покрытий. Учитывая, что в городе Вязьма размещается крупнейший и самый современный завод
в РФ по переработке автомобильных шин, было
принято решение о размещении производства
в непосредственной близости от этого источника
сырья.
Помимо традиционного для подобных
предприятий продукта — резиновой крошки для
засыпки футбольных газонов, на этом заводе

начали изготавливать сырье для рулонных покрытий. Для этого пришлось резко повысить требования к входящему сырью (шинам), провести
специальные мероприятия по дополнительному
контролю качества на каждом этапе, добавить
технологические операции, закупить новое
оборудование, выработать методику отбора,
сортировки подготовки шин и т.д.
В результате, за счет комплекса мероприятий
удалось успешно решить самый болезненный
вопрос производства в России — наличие сырья
с постоянным уровнем качества. Доля импортного сырья составляет не более 8% в структуре
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покрытий «Regumond». На предприятии, с высоким уровнем автоматизации работает всего
15 человек, что позволяет свести к минимуму
влияние пресловутого «человеческого фактора».
«REGUMOND» — ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Покрытия «Regumond» предназначены для
использовании на спортивных объектах, в зонах,
где предполагается наличие очень высоких
точечных нагрузок. В первую очередь, это
пространства, по которым передвигаются в специальной обуви — коньках, бутсах, шиповках
легкоатлетов, горнолыжных ботинках, роликовых
коньках, а также в зонах выезда специализированных ледозаливочных машин на шипованых
шинах. К таким зонам относят пространства
вокруг ледовых арен, раздевалки, проходы к арене, выходы к беговым дорожкам и футбольному
газону.
Покрытия «Regumond» зыполняют сразу
несколько важнейших задач: обеспечивают комфортное и безопасное передвижение профессиональных игроков, противостоят высочайшим
точечным нагрузкам от спецобуви, защищают
основание пола от разрушения в местах концентрации нагрузок.
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Другим важным и наиболее традиционным
сегментом рынка являются помещения, где предполагаются постоянные ударные и циклические
нагрузки — фитнес-центры и тяжелоатлетические помосты, зоны свободных весов.
Третьим важным сегментом рынка для резино-каучуковых покрытий «Regumond» являются
игровые площадки. Здесь важнейшим фактором
является устойчивость покрытий к воздействию
внешней среды — низким температурам, перепадам температур, воздействию УФ-излучения.
Отдельное направление — бюджетные беговые д
 орожки для использования непрофессионалами — без шипованной обуви. Для этих зон
рекомендуются покрытия с высокой плотностью
в толщине 4-10 мм.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Безопасность качественного резинового покрытия нагляднее всего демонстрируется при его
использовании в стрелковых тирах. Здесь речь
идет не о рулонном покрытии, а о плитке —антирикошетном покрытии, которое также выпускается
под брендом «Regumond». Это покрытие отвечают
требованиям ГОСТ Р 52348-2005 по наивысшему
шестому классу.

40 мм плита предотвращает рикошет при попадании бронебойной 7,62 мм пули из СВД. Для предотвращения накапливания несгоревших остатков
метательных зарядов, поверхность плит закрывается
плотной мембраной. На стены и потолки тира обычно
устанавливают резиновые покрытия (20 мм) без
дополнительного покрытия.
Кроме того, плитка «Regumond» может успешно
применяться на детских площадках и закрытых объектах согласно требованиям ГОСТ Р ЕН

1177-2013. Данный продукт изготовлен в строгом
соответствии с требованиями ГОСТа и обеспечивает
невозможность получения травм головы, возникающих при падении ребенка с детских горок, качелей,
и эстакад. Установлено строгое соответствие с критической высотой падения и толщиной травмобезопасного покрытия — например, при высоте падения
1,4 м толщина безопасного покрытия не может быть
меньше 40 мм.
УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПРОДУКТА
20-летний опыт устройства спортплощадок
однозначно показывает, что концентратором
проблем в спортивных покрытиях являются швы
между рулонами. Учитывая, что швы в резинокаучуковых покрытиях не провариваются и не
закрываются, то снижение рисков может обеспечить только снижение длины швов. Именно
по этой причине было спроектировано и поставлено оборудование, на котором возможен
выпуск покрытий с увеличенной до 1,5 м шириной рулона. Использование покрытий с такой
шириной уменьшает количество швов на 18- 20%
по сравнению с обычными продуктами и является несомненным дополнительным качественным
преимуществом покрытий «Regumond».
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Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

Акроспорт +7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

Артикул AS-TEAMGYM

Артикул AS-2034

Минитрамп «ТимДжим» предназначен для достижения
максимальных результатов
на профессиональном уровне. Удобно регулируется по
высоте, обладает отличными
прыжковыми характеристиками и работает бесшумно.
За счет регулировки по
высоте на минитрампе могут
заниматься спортсмены всех
возрастов, включая детей и
подростков. Минитрамп может поставляться с плетеной
или ПВХ-сеткой.

Универсальная лонжа позволяет
выполнять элементы вращения
вперед (сальто) и вбок (винты)

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

197000

от

28900

Материал колец лонжи: дюралюминий.
Данный сплав широко примеряется в самолетостроении за
счет малого веса и высокой
прочности.

от

58580

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

110400

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

Спортивный батут
разборный «Звезда»
соревновательный
размер
профессиональная
плетеная сетка
от

Размер (окружность талии): от XS
(меньше 60 см) до L (90-100 см)

от

70000

E

Универсальная
лонжа

от

Сетка для двойного минитрампа
Eurotramp тесьмой 13*13 мм.
Размер 292 х 92 см.

L
SA

Минитрамп
«Акроспорт-ТимДжим»

от

E

278450

Сетка для
двойного
минитрампа
тесьмой 6*6

L
SA

от

Сетка Акроспорт для батута, выполнена из
двойной стропы из полиестера шириной
2 мм, в комплекте 110 переходников, имеет
разметку и влагооталкивающее покрытие.
Размер ячейки 5х5 мм.

E

Батут спортивный с разборной (не складной) рамой.
Оборудован долговечной
желтой ПВХ-сеткой, поэтому может использоваться
на открытом воздухе.
Основные размеры батута
в рабочем положении: Длина рамы батута - 5230 +/40 мм. Ширина рамы - 2830
+/- 30 мм. Высота рамы от
пола до уровня сетки - 1150
+/- 10 мм. Длина сетки 4300 +/- 50 мм. Ширина
сетки - 1900 +/- 50 мм
Вес в сборе - 210 кг

Изготовлен в соответствии с нормами FIG. Соревновательный. На раму установлена нейлоновая прошитая сетка. В разложенном виде раму и пружины закрывают мягкие маты.
Любые размеры и материалы сетки. От производителя.

Сетка для
спортивного
батута «String Bat»

L
SA

Артикул AS-2001

E

Батут спортивный разборный
со спортивной плетеной сеткой

L
SA

Спортивный батут
«Акроспорт»

от

16500

Пояс сальтовый (Лонжа)
с шарнирами и бандажом

217750

Компания «ЗВЕЗДА»
+7 (495) 123-31-61, 8-800-301-31-61, batut.istar.su

Компания «ЗВЕЗДА»
+7 (495) 123-31-61
8-800-301-31-61
batut.istar.su

Батутные арены
и комплектующие
от
Лыжи для батута

Мягкая доска для батута

Изготовлены из EVA

Изготовлена из EVA, размер 850*350*55 мм

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

от

153510

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru
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Технология изготовления: плетение
с последующим прошиванием.
Продольная тесьма сетки 4 мм.
Поперечная тесьма сетки 6 мм.
В комплекте с сеткой поставляются
металлические переходники на пружины.
Размер сетки: 426 х 213 см

6300

SA

Профессиональная
батутная сетка

от

от

8000 кв.м

от

9000

Доска для батута
тренировочная

Компания «ЗВЕЗДА»
+7 (495) 123-31-61
8-800-301-31-61
batut.istar.su

6100

Сетка для батута
Semi-Sport
Сетка для развлекательных спортивных
батутов и батутных арен.
Размер сетки — 213х213 см. С переходниками на спортивные пружины (72 шт.)
Материал — ПВХ, размер ячейки — 2х3 мм.
Достоинства: подходит для новичков,
способствует правильной постановке ног.
После этой сетки прыгать на спортивной
значительно легче. Прочная, не подвержена влиянию погодных условий. может
использоваться на открытом воздухе.

от

17530

Акроспорт, +7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

по запросу
Типовая батутная
арена «Икар»

Компания «ЗВЕЗДА»
+7 (495) 123-31-61, 8-800-301-31-61, batut.istar.su

Компания «ЗВЕЗДА»
+7 (495) 123-31-61
8-800-301-31-61
batut.istar.su
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Большой мягкий коврик
1800х1000х20 мм

Размеры рабочей зоны дорожки: 25х2 м
(без разбега и приземления)
Верхнее покрытие акробатической
дорожки: пенополиэтилен двойной
плотности, ламинированный ковролином.
Толщина 35 мм. Нижнее покрытие:
пенополиэтилен двойной плотности
толщиной 31 мм.
Возможно изготовление любого размера
рабочей зоны дорожки (кратного 1,2 м).
Сертификат Международной Федерации
Гимнастики (FIG).

Идеальное решение для мультизадачных залов спортивных
и общеобразовательных школ.
Дорожка раскатывается и надувается в течении 10 минут.

Не впитывает пот, не имеет запаха.
Специальное рифленое покрытие предоставляет дополнительную вентиляцию при
занятиях на этом коврике.

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

Будо маты
(ласточкин хвост)

Материал: рифленый пенополиэтилен
Размер: 1800х1000х20 мм
Вес: 1,1 кг

Для переноски предусмотрены
ручки по обеим сторонам.
Мощный насос работает в обе
стороны, что позволяет сдувать
дорожку в считанные минуты.

Цвет: темно-синий. Материал:
рифленый пенополиэтилен.
Размеры 1000х1000 мм
Толщина: 20, 25, 40мм
Вес: 1,1 кг

505
1500

от

32700

E

Надувная
акробатическая дорожка

L
SA

Фиберглассовая акробатическая
дорожка (только рабочая часть)

от

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

130

Акроспорт, +7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

Протекторы
на стены

по запросу
Стеновые
протекторы

Протекторы для многофункциональных
залов и залов единоборств. Изготавливаются в соответствии с требованиями
заказчика. Возможны различные варианты крепления к стене. Материал набивки
оговаривается.
Как правило в основе протектора используется влагостойкая фанера. Применяемые
материалы набивки: физически сшитый
пенополиэтилен различной плотности
и пенополиуретан плотности 25 кг/м3.

от
ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

по запросу

490

Зона приземления для
прыжков в высоту

Ковер-покрытие
для художественной
гимнастики

Смазка силиконовая для
беговых дорожек, 400мл

Представляет собой маты, каждый из
которых обернут тканью ПВХ. Маты стянуты между собой капроновым шнуром
и покрыты общим чехлом из ткани ПВХ.

1800

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

Надувная яма
для приземления

по запросу

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

(тренировочный) 14*14*0.015 м

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

Куб
Мягкие поролоновые подушки любых размеров. Применяются для разучивания разнообразных элементов, соскоков, приземлений. Изготавливается из мягкого поролона с
дополнительными полыми тоннелями. Такая конструкция позволяет поглощать энергию
удара максимально эффективно. Изготавливается любой размер и толщина.
от

от

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

24300

Высокопрочная сталь.
Нескользящая поверхность.
Регулируемая ширина
Диаметр трубы - Ø 33мм.
Наличие крепежа в комплекте - да.
Максимальная нагрузка - 100 кг.

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru

по запросу

1500 м2

1290 м2

1390 м2

Маты гимнастические
(винилисскожа, поролон)

Модульное напольное
покрытие резиновое 16 мм

Напольное покрытие
цветное ПВХ 5мм

Рулонное напольное покрытие
6 мм высокой плотности

Цена от 495-1815 руб.

Спортивное и универсальное резиновое
напольное покрытие, обладает высокой
прочностью, прекрасно подходит для
зоны свободных весов в тренажероном
зеле. 1м2 покрытия включает 4плитки
500х500мм толщиной 16мм,

С широким ассортиментом цветов
и фактур. Может монтироаться без
применения клея, популярно для залов
с грузоблочными и кардиотренажерами. 1м2 покрытия включает 4плитки
500х500мм из ПВХ, толщиной 5мм.

Напольное резиновое покрытие из ЕПДМ
6 мм толщиной, плотность 1250 кг/м3
(непрористое) с вкраплениями серого наполнителя - самое популярное, в последние
годы, покрытие для тренажерных залов.

www.iMBbarbell.ru
+7 (495) 776 22 31
zakaz@imbbarbell.ru

www.iMBbarbell.ru
+7 (495) 776 22 31
zakaz@imbbarbell.ru

www.iMBbarbell.ru
+7 (495) 776 22 31
zakaz@imbbarbell.ru

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru
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400

Турник в дверной проём
раздвижной

ПО ЗАПРОСУ

Смазка силиконовая 400мл, техническая,
в удобной форме «Спрей», предназначена
для сервисного обслуживания бегового
полотна коммерческих и бытовых беговых дорожек. Расход: 1бут/4ТО

Турник и брусья навесные
на шведскую стенку

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

www.iMBbarbell.ru
+7 (495) 776 22 31
zakaz@imbbarbell.ru

ВК-21 Гимнастический комплекс
для воркаута

Артикул AS-AS-3030

Используется в батутных аренах вместо традиционной ямы с наполнением из поролона. По сравнению с поролоновыми ямами обладают
большей долговечностью и пылеустойчивостью, обеспечивают
большую проходимость, простоту в чистке и транспортировке.

Фитнес

по запросу

от

1900

Комплекс включает перекладины, кольца, скамьи для пресса,
канат, шведская стенка.
Габаритные размеры:
5700 мм х 3000 мм х 2600 мм
Металлические детали
спортивного снаряда, покрыты
атмосферостойкой порошковой
краской, нанесенной методом
электростатического напыления
с последующим обжигом в печи.

от

Перекладина в проем
настенная
«Атлант» 120-130 см
Размер: длина от 80 см до 170 см
Максимальный вес пользователя до 120 кг

ЗВОНИТЕ

«Атлант-Спорт»
(49232) 6-30-56
(495) 766-49-97
www.atlant-sport.ru

ООО «ЛогроСпорт»
8-985-278-00-05, 8-916-957-07-38
www.logrosport.ru, info@logrosport.ru

от

997

от

290

Гантель
«Атлант» от 24 до 38 кг

Гантель «Атлант»
от 12 до 20 кг

Гантель «Атлант»
от 0,5 до 12 кг

Набор дисков весом
6 кг, 4 кг, 2,5 кг, 1,5 кг, 1 кг

Сборно-разборная, выполнена из хромистой стали с нанесением специального
защитного антикоррозийного покрытия,
накатка на грифе для удобства хвата.
Набор дисков весом 4 кг, 2,5 кг, 1,5 кг, 1 кг.

Набор дисков весом 0,5 кг и 1 кг

«Атлант-Спорт»
(49232) 6-30-56
(495) 766-49-97
www.atlant-sport.ru

460

«Атлант-Спорт»
(49232) 6-30-56
(495) 766-49-97
www.atlant-sport.ru

«Атлант-Спорт»
(49232) 6-30-56
(495) 766-49-97
www.atlant-sport.ru

май-июнь 2017 | Sport B2B #03

от

4880

Стойка для
гантелей
от 5 до 15 пар

«Атлант-Спорт»
(49232) 6-30-56
(495) 766-49-97
www.atlant-sport.ru
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ФИТНЕС

ФИТНЕС

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ НА 15-20% НА ВСЕ ГРУППЫ ТРЕНАЖЕРОВ!

*цены указаны со скидкой

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ НА 15-20% НА ВСЕ ГРУППЫ ТРЕНАЖЕРОВ!

*цены указаны со скидкой

18750.80

19676.05

17688.20

17650.40

5898.05

9052.25

8383.50

6089.85

Беговая дорожка
Stingrey A7-4/TOP40

Беговая дорожка
Stingrey МТ-08

Беговая дорожка
Stingrey KMT-1108B1

Беговая дорожка
Stingrey KMT-1108B2

Велотренажер магнитный
«Stingrey» ST-7515

Велотренажер магнитный
«Stingrey» ST-B002

Велотренажер магнитный
«Stingrey» ST-B003

Велотренажер магнитный
«Stingrеy» ST- 9118G

Движение бегового полотна при помощи
электродвигателя мощностью 1,5 л.с.,
напряжение 220в. Скорость полотна – от
0,8 до 14 км/ч. Размер бегового полотна
400х1200 мм. Вес пользователя до 110 кг.

Движение бегового полотна при помощи
электродвигателя мощностью 1,0 л.с.,
напряжение 220 в. Скорость полотна –
от 1 до 12 км/ч.; Размер бегового
полотна 400х1200 мм. Вес пользователя
до 120 кг. Масса тренажера: 56 кг.

Беговая дорожка с электрическим приводом складывающаяся. Скорость полотна – от 1 до 10 км/ч. Компьютер
измеряющий время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс. Вес пользователя до 100 кг. Масса тренажера: 47 кг.

Беговая дорожка с электрическим приводом складывающаяся. Скорость полотна –
т 1 до 12 км/ч. Компьютер измеряющий
время, скорость, расстояние, потраченные
калории, пульс. Вес пользователя до 110 кг.

8 уровней нагрузки; компьютер измеряющий время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс, сканирование, количество оборотов в минуту; маховик 4 кг.; вес пользователя до 100 кг.

Компьютер измеряющий время, скорость,
расстояние, потраченные калории, функция
сканирования и восстановления пульса;
восемь уровней регулировки нагрузки;
сенсорный датчик измерения пульса на руле;
маховик 6 кг; вес пользователя до 120 кг.

Компьютер измеряющий время, скорость,
расстояние, потраченные калории, функция
сканирования и восстановления пульса;
восемь уровней регулировки нагрузки; сенсорный датчик измерения пульса на руле;
маховик 6 кг; вес пользователя до 120 кг.

8 уровней нагрузки; компьютеризмеряющий время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс, сканирование,
одометр, подсчет количества оборотов
в минуту; датчик измерения пульса на руле;
маховик 2 кг.; вес пользователя до 120 кг.

ООО «Формула Спорта»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

ООО «Формула Спорта»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

ООО «Формула Спорта»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

ООО «Формула Спорта»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

ООО «Формула Спорта»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

ООО «Формула Спорта»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

ООО «Формула Спорта»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

ООО «Формула Спорта»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

18373.60

18460.90

5779.00

18263.40

1932.65

2153.00

2085.00

4619.40

Беговая дорожка
Stingrey М-712

Беговая дорожка
Stingrey ST-1403YK

Беговая дорожка
Stingray ST-8275

Беговая дорожка
Stingrey ST-9306

Министеппер
«Stingray» ST-S007

Министеппер
«Stingray» ST-S032X

Министеппер
«Stingray» ST-S025F

Движение бегового полотна при помощи электродвигателя мощностью 1,25 л.с., напряжение 220в. Скорость полотна от 0,8 до 12 км/ч.
Размер бегового полотна 400х1040 мм.
Датчик измерения пульса сенсорный – на
поручнях. Вес пользователя до 110 кг.

Движение бегового полотна при помощи
электродвигателя мощностью 1,5 л.с.,
напряжение 220в. Скорость полотна –
от 0,8 до 12 км/ч. Размер бегового полотна 400х1220 мм. 9 программ тренировки.
Вес пользователя до 100 кг.

Компьютер с ЖК дисплеем, измеряющий
количество оборотов в минуту, скорость,
расстояние, время, потраченные калории,
показания пульса.Размер бегового
полотна 340х2055 мм. Вес пользователя
до 100 кг. Масса трнажера: 28 кг.

Движение бегового полотна при помощи
электродвигателя мощностью 1,5 л.с.,
напряжение 220в. Скорость полотна –
от 1 до 12 км/ч. Размер бегового
полотна 400х1080 мм. Вес пользователя
до 100 кг. Масса тренажера: 42 кг.

Компьютер с дисплеем, измеряющий время, разовый и общий подсчет количества
шагов, потраченные калории, функция
сканирования; вес пользователя до 100 кг.

Компьютер с дисплеем, измеряющий время, разовый и общий подсчет количества
шагов, потраченные калории, функция
сканирования; вес пользователя до 100 кг.

Компьютер с дисплеем, измеряющий время, разовый и общий подсчет количества
шагов, потраченные калории, функция
сканирования; вес пользователя до 100 кг.

Степпер поворотный
с рукояткой
«Stingrеy» ST-7752

ООО «Формула Спорта»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

ООО «Формула Спорта»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

ООО «Формула Спорта»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

ООО «Формула Спорта»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

ООО «Формула Спорта»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

ООО «Формула Спорта»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

ООО «Формула Спорта»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

ООО «Формула Спорта»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

17316.40

11713.90

8530.90

8708.85

9095.80

24039.70

1963.65

7937.30

Беговая дорожка
Stingrey KD340C

Беговая дорожка
Stingrey ST-8408

Велотренажер магнитный
CARDIO 355B

Велотренажер магнитный
OCEAN 330B

Cкамья атлетическая
ST-9423

Многофункциональный
тренажер «Ab Exercise Ball»

Движение бегового полотна при помощи электродвигателя мощностью 1,25 л.с., напряжение
220 в. Скорость полотна – от 0,8 до 12 км/ч.
Размер бегового полотна 400х1200 мм. Датчик
измерения пульса сенсорный – на поручнях.
Вес пользователя до 110 кг.

Движение бегового полотна при помощи
электродвигателя мощностью 1,0 л.с. Скорость полотна – от 1 до 10 км/ч., Размер
бегового полотна 360 х 980 мм. 3 автоматические программы. Вес пользователя
до 110 кг. Масса тренажера: 23 кг.

8 уровней нагрузки; компьютер с жидкокристаллическим дисплеем, измеряющий
время, скорость, расстояние, потраченные калории, пульс, одометр; маховик
5 кг.; вес пользователя до 120 кг.

8 уровней нагрузки; компьютер с жидкокристаллическим дисплеем, измеряющий
время, скорость, расстояние, потраченные калории, пульс, одометр; датчик
измерения пульса на руле; маховик 4 кг.;
вес пользователя до 120 кг.

Регулируемая высота спинки и сидения,
регулируемая высота стойки для штанги;
дополнительная опция: держатель для
весов; материал: сталь с порошковой
окраской «металлик» и хромированным
покрытием; вес пользователя до 100кг.;

Многофункциональный
тренажер
«Домашний стадион» ST-9072

Эллиптический тренажер
c магнитной системой регулирования нагрузки EFIT 370EB

ООО «Формула Спорта»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

ООО «Формула Спорта»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

ООО «Формула Спорта»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

ООО «Формула Спорта»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

ООО «Формула Спорта»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

ООО «Формула Спорта»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

ООО «Формула Спорта»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

Максимальный вес утяжелителей 68 кг.;
мешок для бокса 90х30х30см., вес 16 кг;
вес пользователя не ограничен; размер в
собранном виде 174(дл)х210(ш)х205(в)
см.; масса тренажёра 156 кг.

В комплект входят два эспандера которые помогут разнообразить тренировки множеством
упражнений; диаметр мяча 50 см.; в комплекте:
тренажер, эспандер 60 см. - 2 шт., насос ручной;
максимальный вес пользователя до 110 кг

Компьютер с дисплеем, измеряющий время, разовый и общий подсчет количества
шагов, потраченные калории, функция
сканирования; вес пользователя до 100 кг.

8 уровней регулировки нагрузки;
компьютер измеряющий: время, скорость, расстояние, потраченные калории,
показание частоты пульса, одометр; маховик 4 кг.; вес пользователя до 110 кг.

ООО «Формула Спорта»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

8510.50

6526.45

3357.15

3390.20

11640.30

7760.10

10237.75

10290.70

Велотренажер магнитный
«Stingrеy» ST- 2505

Велотренажер магнитный
«Stingrеy» ST- 2570

8 уровней нагрузки; компьютер измеряющий время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс, сканирование,
одометр, количество оборотов педалей
в минуту; датчик измерения пульса на руле;
маховик 3 кг.; вес пользователя до 110 кг.

8 уровней нагрузки; компьютер измеряющий время, скорость, расстояние, потраченные калории, пульс, сканирование, одометр,
количество оборотов педалей в минуту;
маховик 4 кг.; вес пользователя до 100 кг.

Велотренажер с механической
системой регулирования
нагрузки «Stingrey» ST-7297

Велотренажер с механической
системой регулирования
нагрузки «Stingrey» ST-7298

Эллиптический тренажер
c магнитной системой регулирования нагрузки ST-2507М

8 уровней регулировки нагрузки; компьютер
с жидкокристаллическим дисплеем,
измеряющий время, скорость, расстояние,
потраченные калории, частоты показания
пульса; вес пользователя до 120 кг.

Эллиптический тренажер
c магнитной системой регулирования нагрузки ST-9203

Компьютер с жидкокристаллическим дисплеем, измеряющий время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс, сканирование;
без маховика; вес пользователя до 100 кг.

8 уровней регулировки нагрузки; компьютер
с жидкокристаллическим дисплеем,
измеряющий: время, скорость, расстояние,
потраченные калории, показание частоты
пульса, вес пользователя до 100 кг.

Эллиптический тренажер
c магнитной системой регулирования нагрузки ST-7122

Компьютер с жидкокристаллическим дисплеем, измеряющий время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс, сканирование;
без маховика; вес пользователя до 100 кг.

8 уровней регулировки нагрузки; компьютер
с жидкокристаллическим дисплеем,
измеряющий: время, скорость, расстояние,
потраченные калории, показание частоты
пульса, вес пользователя до 110 кг.

Эллиптический тренажер
c магнитной системой регулирования нагрузки ST-2570М

10 уровней регулировки нагрузки; компьютер
измеряющий: время, скорость, расстояние,
потраченные калории, показание частоты
пульса, индекс массы тела, коэффициент
метаболизма, температура, функция бодифат.

ООО «Формула Спорта»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

ООО «Формула Спорта»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

ООО «Формула Спорта»
+7 495 771-64-88
atlants.ru
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ООО «Формула Спорта»
+7 495 771-64-88
atlants.ru
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atlants.ru

ООО «Формула Спорта»
+7 495 771-64-88
atlants.ru
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1500

Диски для кроссфит «My brand
plate» с вашим логотипом

59890

105000

28739

Уличные тренажеры
STREET BARBELL

Штанга «Олимпийская»
соревновательная (300 кг)

Штанга «Тренировочная»
(180КГ)

от

Диаметр посадки – 50 мм и подходит
ко всем Олимпийским грифам и тренажерам. Внешний диаметр – 450 мм,
в том числе у дисков 10 и 5 кг. MB Plate
производятся в России из прессованной
резины и высокопрочного полимерного
связующего вещества.

Выполнение упражнений в положении стоя,
поверхность соприкосновения с тренажером
оптимально уменьшена. Регулировки под
рост пользователя. Высокое расположение
грузоблоков обеспечивает их недоступность
для детей младшего возраста. Гарантированный срок эксплуатации до 15 лет.

Комплект: гриф с разрешенной нагрузкой до
600 кг с Олимпийскими замками и комплект
цветных обрезиненных дисков серии «Евроклассик» от 5 кг до 25 кг по 4 шт. общий вес
штанги 325 кг . Производитель MB BARBELL
(Россия). Соответствует нормам и требованиям, акредитовван, сертифицирован.

Комплект: гриф 2200 мм с гладкой
втулкой, с замками «Ломающийся
стопор» и комплект черных обрезиненных
дисков от 1,25 кг до 25 кг по 2 шт. общий
вес штанги 177 кг. Производитель MB
BARBELL (Россия). Данный комплект подходит профессионального использования.

4000

11980

по запросу

по запросу

Штанга «Атлант»
от 40 до 120 кг

Электроприбор массажный
«Тренажер Маркелова»

Пояса тяжелоатлетические
натуральная кожа

Ремни
тяжелоатлетические

Уникальный прибор для миостимуляции мышц при болевых синдромах в
суставах, сколиозе, гиподинамии. Прибор
патентован, подходит для реабилитации
в стационаре и в домашних условиях.

Цена от 600-2000 руб.

www.iMBbarbell.ru
+7 (495) 776 22 31
zakaz@imbbarbell.ru

от

Сборно-разборная, возможна комплектация различным набором дисков. 2 грифа
для гантелей в комплекте. Возможная
длина грифов: 1,25м; 1,5м; 1,8м; 2м; 2,2м

«Атлант-Спорт»
(49232) 6-30-56
(495) 766-49-97
www.atlant-sport.ru
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www.iMBbarbell.ru
+7 (495) 776 22 31
zakaz@imbbarbell.ru

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

www.iMBbarbell.ru
+7 (495) 776 22 31
zakaz@imbbarbell.ru

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru
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71830

72600

68090

72380

19030

21950

11385

14465

Баттерфляй

Бицепс-машина

Дельта-машина
(для боковых дельт)

Квадрицепс-машина
(разгибание ног сидя)

Стойка для приседаний со
страховочной плошадкой

Скамья
универсальная

Скамья Скотта

Блок грузов 100 кг, обрезиненные
нагрузочные плитки, хромированные
направляющие. Габариты
1050*1050*1800, масса 210 кг

Блок грузов 100 кг, обрезиненные
нагрузочные плитки, хромированные
направляющие. Габариты
1100*1000*1900, масса 220 кг

Блок грузов 82 кг, обрезиненные
нагрузочные плитки, хромированные
направляющие. Габариты
1150*900*1700, масса 190 кг

Блок грузов 100 кг, обрезиненные
нагрузочные плитки, хромированные
направляющие. Габариты
1100*1000*1550, масса 210 кг

Скамья для жима
штанги лежа со
страховочными упорами
Стойки и страховочные упоры выдвижные
телескопические. Нагрузка до 400 кг.
Габариты 1300*1300*1100, масса 75кг.

Имеет 8 упоров для размещения
штанги. Нагрузка - до 500 кг. Габариты
1300*1400*1900, масса 75 кг.

Широкий предел регулировок обоих
спинок. Нагрузка до 300 кг. Габариты
1250*600*450, масса 30 кг

Габариты 900*1000*1050, масса 45 кг.

RespectGym
+7 (495) 989-21-75
www.respectgym.ru
respectgym@mail.ru
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68200

64350

67650

72050

34430

13310

21890

15730

Тренажер для бицепсов
бедер (сгибание ног лежа)

Тренажер для отводящих
мышц бедра

Тренажер для приводящих
мышц бедра

Вертикальная
тяга

Силовая рама

Гиперэкстензия
наклонная

Комбинированный тренажер
«пресс-турник-брусья»

Скамья для пресса

Блок грузов 82 кг, обрезиненные
нагрузочные плитки, хромированные
направляющие. Габариты
1300*1000*1500, масса185 кг

Блок грузов 70 кг, обрезиненные
нагрузочные плитки, хромированные
направляющие. Габариты
1500*700*1550, масса 185 кг

Блок грузов 82 кг, обрезиненные
нагрузочные плитки, хромированные
направляющие. Габариты
1500*1100*1550, масса 200 кг

Блок грузов 124 кг, обрезиненные
нагрузочные плитки, хромированные
направляющие. Габариты
1200*900*2400, масса 225 кг.

Габариты 1300*1100*2400, масса110 кг

Габариты 1800*750*950, масса 40 кг

Габариты 1300*800*2400, масса 80 кг

Регулируемый угол наклона от 20 до 50 град.
Габариты 1200*700*1050, масса 50 кг

RespectGym
+7 (495) 989-21-75
www.respectgym.ru
respectgym@mail.ru
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72600

92290

73590

57750

77680

112082

Горизонтальная
тяга

Кроссовер

Пресс-машина

Тренажер для жима
ногами (45 град)

Блок грузов 124 кг, обрезиненные
нагрузочные плитки, хромированные
направляющие. Габариты
1800*900*2100, масса 240 кг

Два блока грузов по 100 кг,
обрезиненные нагрузочные плитки,
хромированные направляющие.
Габариты 3200*700*2400, масса 310 кг

Блок грузов 100 кг, обрезиненные
нагрузочные плитки, хромированные
направляющие. Габариты
1100*1000*1550, масса 200 кг

Нагрузка до 500 кг. Габариты
2000*1000*1550, масса 190 кг

RespectGym
+7 (495) 989-21-75
www.respectgym.ru
respectgym@mail.ru

RespectGym
+7 (495) 989-21-75
www.respectgym.ru
respectgym@mail.ru
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RespectGym
+7 (495) 989-21-75
www.respectgym.ru
respectgym@mail.ru

55990

52910

19800

36850

от

Гакк-машина

Машина
Смита

Т-образный гриф
(шток)

Рычажная
тяга

Диск «Здоровье»

Обруч стальной
Фитнес-Комфорт

Обруч
гимнастический

Мешок-утяжелитель
Sandbag

Нагрузка до 350 кг. Габариты
2000*1000*1550, масса 170 кг

Гриф 2200, посадки под 50мм.
Нагрузка - до 200 кг. Подвеска
грифа - на 16 подшипниках. Габариты
2400*1100*2400, масса 150 кг

Нагрузка - до 200 кг. Габариты
1800*700*5500, масса 80 кг

Типа «хаммер», раздельная нагрузка
на каждую руку. Нагрузка до 250 кг.
Габариты 1200*1000*1250, масса 90 кг

RespectGym
+7 (495) 989-21-75
www.respectgym.ru
respectgym@mail.ru

RespectGym
+7 (495) 989-21-75
www.respectgym.ru
respectgym@mail.ru

RespectGym
+7 (495) 989-21-75
www.respectgym.ru
respectgym@mail.ru

Мягкая оплетка из теплофлекса
и блестящей синтетической ткани. При
падении обруч не гремит, не бьет по
ногам. Толщина 30, 40 и 50 мм
Диаметр 900 мм, различный вес.

Стальные,
алюминиевые,
пластиковые.

RespectGym
+7 (495) 989-21-75
www.respectgym.ru
respectgym@mail.ru

Тренажер диск «Здоровье» предназначен
для тренировки вестибулярного аппарата, укрепления мышц ног и живота, снижения веса, улучшения кровообращения,
а также для лечебной физкультуры

Сэндбэг (sandbag - сумка с песком) - универсальный спортивный снаряд для силовых,
функциональных и аэробных тренировок.
Материал: эко-кожа. Очень прочная сумка, с укрепленными ручками и швами.
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Гантельный ряд «10пар»
11кг - 38,5 кг

Набор гантелей MB Barbell из 10 пар профессиональных снарядов с обрезиненными
дискам серии «Стандарт» и вращающимися
рукоятями. Шаг 2,5 кг. Гантели изготовлены
из высокопрочных материалов, Общий
вес набора 455 кг., длина рукояти гантели -12 см, диаметр диска - 20 см.

www.iMBbarbell.ru
+7 (495) 776 22 31
zakaz@imbbarbell.ru

230

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

от

1080

от

1480

Гантельный ряд «15пар»
3,5кг - 38,5 кг

Гиря литая стальная
от 8 до 32 кг

Гиря наборная АТЛАНТ
от 8 кг до 40 кг

www.iMBbarbell.ru
+7 (495) 776 22 31
zakaz@imbbarbell.ru

«Атлант-Спорт»
(49232) 6-30-56
(495) 766-49-97
www.atlant-sport.ru

«Атлант-Спорт»
(49232) 6-30-56
(495) 766-49-97
www.atlant-sport.ru

Набор гантелей MB Barbell из 15 пар профессиональных снарядов с обрезиненными
дискам серии «Стандарт» и вращающимися
рукоятями. Шаг 2,5 кг. Гантели изготовлены
из высокопрочных материалов. Общий вес
набора 630кг., длина рукояти гантели -12см,
диаметр диска-20см

от

244

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

от

50

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

от

1075

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru
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Надувной гимнастический снаряд для
аэробики и прочих групповых програм.
Изготолен из сертифицированных
материалов, подходит для профессионального использования. Поставляется
в компактном виде с насосом.

www.iMBbarbell.ru
+7 (495) 776 22 31
zakaz@imbbarbell.ru

по запросу
Мячи набивные
натуральная,
искусственная кожа
Цена от 125-1800 руб.

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

от

E

690
Мяч гимнастический
«Фитбол» 65-75см

Трехмерная поверхность ролика
сделана таким образом, чтобы
проводить потоки крови и кислород
к мышцам для их скорейшего
восстановления;
Компактен и удобен в транспортировке;
Выдерживает до 250 кг статической
нагрузки;
Прост в эксплуатации и легко
чистится.

L
SA

Ролик для йоги

3100

от

Коврик для йоги
YogART

Коврик с фотопринтом зеленой травы или
следов на песке - из натуральной резины
толщиной 3 мм. Размер коврика 173х61 см.
Функциональная поверхность коврика
покрыта экологичным бархатистым текстилем. ЭкоМат YogArt износостоек, подходит
для профессионального использования.

1200

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

www.iMBbarbell.ru
+7 (495) 776 22 31
zakaz@imbbarbell.ru

280

по запросу

по запросу

Фитнес-аксессуары
TOTALBOX

Суппорт
колена

Суппорт-бандаж
голеностопа

Манжеты, утяжелители для ног и мышц
шеи, напульсники, петли для фиксации рук,
петли для пресса и пояса для утяжелений
в интернет-магазине www.totalbox.pro

С вырезом и усиленной чашечкой,
материал неопрен

Эластичный,
цвет - белый

Компания «Либера Спорт»
+7 (495) 742-80-35
+7 (495) 780-78-38
www.libera-sport.ru

Компания «Либера Спорт»
+7 (495) 742-80-35
+7 (495) 780-78-38
www.libera-sport.ru

от

ТПК «Центр спорт»
8-800-350-20-07
office@totalbox.pro
www.totalbox.pro

14-15 ÑÅÍÒßÁÐß 2017
ÌÎÑÊÂÀ, ÂÄÍÕ, ÏÀÂÈËÜÎÍ 75

ÂÛÑÒÀÂÊÀ SPORTB2B EXPO
ÏÐÅÌÈß SPORTB2B AWARDS
ÑÀÌÌÈÒ ÄÈÐÅÊÒÎÐÎÂ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ ÌÀÃÀÇÈÍÎÂ
8 495 640 87 30 | sportdirector.ru | info@sportb2b.ru
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ЕДИНОБОРСТВА

Наша компания с 2000 года специализируется на разработке
и производстве профессиональных утяжелителей. Спортивные
утяжелители предназначены для развития выносливости, скоростных качеств и взрывной силы. Работа с отягощениями индивидуальна для каждого. Вес изделия регулируется в зависимости от
желаемой нагрузки и физической подготовки спортсмена.

С

портивные утяжелители торговой
марки «Банзай» — это профессиональные утяжелители, так как
созданы для профессионального
спорта. Их отличительной особенностью
являются качество, регулировка веса до
нуля, регулировка размера по объему,
простота в обращении, использование при
экстремальных нагрузках (в воде, на льду,
в снегу и т.д.).

во всех видах спорта. В жилетах можно бегать, прыгать, играть, использовать в воде,
обязательно регулируя вес изделия в зависимости от вида тренировки. Также они
используются для силовой подготовки (турник, брусья). Для некоторых видов спорта
(хоккей, регби, футбол, парашютный спорт)
изготавливаются специальные жилеты.
В ассортименте 18 базовых моделей легких, средних и тяжелых жилетов
весом от 9 до 48 кг. >>>

ЖИЛЕТЫ
Изначально разрабатывались для подразделений МО. С 2000 года они нашли
широкое применение в профессиональном спорте, так как предназначены для
развития выносливости и взрывной
силы у спортсменов. Применяются

Отзыв от
олимпийского
чемпиона, члена
исполкома союза
гандболистов России,
главного тренера
сборной команды
России по гандболу,
президента гандбольного
клуба «Чеховские медведи»
Уважаемый Дмитрий. Ваши тренажеры использовались для тренировок
гандболистов мужской сборной команды России и внесли большой вклад в улучшения их физической мощи.
Спасибо за Ваш труд.
В.С.Максимов

нью в основном используются
«Скат» 1.8 кг и «Кобра» 3,5 кг,
в зависимости от веса и физической подготовки боксера.
Интенсивные тренировки в перчатках заканчиваются за пару
дней до соревнований. Так же
изготавливаются модели весом
7,5 и 11,5 кг на каждую руку.

Выписка из рецензии
Федерации бокса России
на использование
утяжелителей «Банзай»
С января 2001 года членами
сборной команды по боксу, в числе которых чемпионы и призеры
Олимпийских игр, мира и Европы,
используются разработанные и изготовленные Вами изделия — утяжелители: жилеты, пояса, манжеты,
перчатки для боя с тенью в повседневном тренировочном процессе.
Тренерский состав, сопоставив
динамику роста спортивного мастерства членов сборной команды,
использовавших названные изделия
за этот период констатирует:
>Спортсмены развили группы мышц,
влияющие на ударные действия, необходимые в боксерском бою;
>У спортсменов возросли показатели скоростно-силовых качеств;
>У спортсменов увеличилась специальная выносливость;
>У спортсменов увеличились показатели силы удара.
Вывод: спортивные снаряжения,
предложенные Вами, полезны в подготовке боксеров высокого класса к ответственным
всероссийским и международным
соревнованиям. Тренерский совет
Федерации бокса России рекомендует боксерам региональных федераций по боксу, в т.ч. боксерам ФСО
и ведомств использовать утяжелители в повседневном тренировочном процессе для юношей,
юниоров и взрослых.
Главный тренер
сборной команды России
по боксу, профессор
педагогических наук,
заслуженный тренер
России, мастер спорта
международного класса
Н.Д.Хромов.
Председатель главного
тренерского совета
Федерации бокса России,
олимпийский чемпион,
заслуженный мастер
спорта В.С.Соколов.

Жилет «Мастер»

Перчатки для боя с тенью «Кобра»

Жилет «Профи»

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ БОЯ С ТЕНЬЮ
Само название говорит за
себя. Перчатки были разработаны в 2001 году на базе сборной команды России по боксу,
где, с небольшими усовершенствованиями,
применяются
и по сей день. Для боя с те-

«

ПОЯСА
Применяются во всех видах
спорта. Большую популярность
пояса приобрели в водных видах спорта, таких, как водное
поло и синхронное плавание,
а так же в гандболе, хоккее,
в футболе, баскетболе, легкой
атлетике. Пояс сидит плотно
на талии и не несёт нагрузки
на позвоночник, необходим
при атлетической подготовке.
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Члены сборной команды России по водному поло и игроки профессиональных клубных команд в числе которых
призеры Олимпийских игр, чемпионатов и Кубка мира, победители Мировой Лиги, постоянно используют в работе разработанные и изготовленные Вами изделия: жилеты, пояса,
манжеты. Профессиональные утяжелители хорошо зарекомендовали себя при использовании как в воде, так и в зале.
Тренеры отмечают, что при постоянной работе с утяжелителями у спортсменов-ватерполистов повышается
плавательная выносливость, развиваются группы мышц,
отвечающие за выполнения специальных технических
действий (жим, выпрыгивание из воды, старт, боковые перемещения и т.д.).
Федерация водного поло России рекомендует использовать производимые Вами изделия в подготовке спортсменов-ватерполистов различных возрастных групп к всероссийским и международным соревнованиям.
Вице-президент Федерации водного поло России
Е.К. Шаронов

Подбирается индивидуально по
объему талии с учетом необходимого веса изделия. В ассортименте 21 наименование — от
1,5 до 21 кг.
МАНЖЕТЫ ДЛЯ НОГ (ГОЛЕНЬ)
Применяются во всех видах
спорта. Манжеты весом до 2 кг
используются для скоростной
работы — бег, игра. Манжеты весом свыше 2 кг рекомендуется
использовать для физических
упражнений (махи, прокачка).

Пояс «Пловец»

Перчатки для боя с тенью «Кобра»

Пояс «Пловец»

Манжеты для ног

Манжеты для ног

Изготавливается более 15 видов манжет для голени весом от
0,5 до 24 кг.
МАНЖЕТЫ ДЛЯ РУК
(ЗАПЯСТЬЕ)
Применяются во всех видах спорта. Для игровых видов
спорта предназначены ручные
манжеты весом от 0,4 кг до
16 кг. Свыше 2,5 кг рекомендуется использовать при нерезких
движениях (бег, упражнения).
Производится более 12 моделей весом от 0,4 до 8 кг.

Мы не ставим своей целью производить много. Наше
производство — это квалифицированный ручной труд
направленный на выполнение заказа для конкретного вида
спорта с учетом специфики подготовки спортсменов.

Дмитрий Князев Генеральный директор компании «Банзай»

Все изделия запатентованы и имеют гигиенический сертификат.
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Выписка из рецензии Федерации
водного поло России на использование
профессиональных утяжелителей
«Банзай»
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СПОРТИВНЫЕ
УТЯЖЕЛИТЕЛИ

ЕДИНОБОРСТВА
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ЕДИНОБОРСТВА

Единоборства

165650

по запросу

по запросу

Клетка ММА TOTALBOX
напольная, диаметр 5 м

Восьмиугольный ринг на
помосте для смешанных
видов единоборств

Ринг боксерский на
помосте

Артикул P-5.

Состоит из восьми секций соединенных
между собой болтами. Каркас секций изготовлен из стальных труб. Конструкция
монтируется на ровное твердое покрытие.

ТПК «Центр спорт»
8-800-350-20-07
office@totalbox.pro
www.totalbox.pro

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Ринги боксерские
на помосте разборные
(напольные, рамные)

Ковры борцовские
трехцветные 12х12м.

Татами

Татами
для единоборств

Соответствуют стандартам соревновательных и тренировочных рингов
любительской (AIBA) и профессиональных боксерских федераций.

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

по запросу

2020

по запросу

81250

Маты борцовские
(чехол тент
производство Россия)

Татами
ласточкин хвост 4 см

Подвесная
система
с пневогрушей

Универсальный тренажер
для бокса TOTALBOX

Артикул Татами ласточкин хвост 40

ТПК «Центр спорт»
8-800-350-20-07
office@totalbox.pro
www.totalbox.pro

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru
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Цена от 91700-191706 руб.

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

1х2м. тент, липучки, ППЭ 100-120кг/м3

40

Высота сетки 1.83 м

Универсальные и удобные цельнолитые маты,
размером 1х1 м., которые произведены из
универсального материала – EVA. В комплект
к каждому мату входят две кромки.

Артикул УТБ-001.

Идеальное решение для спортивных залов
с маленькой площадью. Он представляет
собой мини спортивный зал, умещающийся на площади пять квадратных метров.
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ТПК «Центр спорт»
8-800-350-20-07
office@totalbox.pro
www.totalbox.pro
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1695

от

497

Бинты для бокса
Expert

Пояса для единоборств
EXPERT

Перчатки боксерские
FLAMMA TERMINATOR

Защита голень/стопа
EXPERT

Прекрасная защита от растяжений и вывихов,
фиксируют при тренировках всех видов единоборств. Бинт снабжен петлей для большего
пальца и липучкой на конце для фиксации.

Является знаковым отличием его владельца. Пояс определенного цвета обозначает уровень спортивного мастерства
и классификацию для его обладателя.

«Атака» opt.atakasport.ru
Новосибирск +7 913-735-44-50
Санкт-Петербург +7 812-642-35-63
e-mail sportopt@atakasport.ru

«Атака» opt.atakasport.ru
Новосибирск +7 913-735-44-50
Санкт-Петербург +7 812-642-35-63
e-mail sportopt@atakasport.ru

Трехслойный пенный вкладыш. Полностью регулируемый манжет с застежкой
на широкой липе и резинке. Хорошая
внутренняя вентиляция и подкладка,
которая пропускает воздух.

В качестве щитка используется полиуретановая пена, что делает защиту голени стопы легкой, а внешний эластичный материал
позволяет комфортно и удобно защите
голени держатся на ноге спортсмена.
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Шлем для каратэ открытый
(кожзаменитель)

Шлем для каратэ с защитой
верха головы (кожзам.)

Шлем для каратэ с закрытым
подбородком (кожзам.)

Защита голени и стопы
для каратэ пара

Цвет: синий, красный, черный, белый.
Размер: S, M, L. Верх головы защищен,
с задней стороны шлем регулируется
липучкой, это позволяет более правильно
подобрать размер на голову.

Цвет: синий, красный, черный, белый.
Размер: S, M, L. С задней стороны шлем регулируется липучкой, это позволяет более
правильно подобрать размер на голову.

Цвет: синий, красный, черный, белый.
Размер: S, M, L. С задней стороны шлем регулируется липучкой, это позволяет более
правильно подобрать размер на голову.

Материал: кожзаменитель. Цвет: белый. Размер: XS, S, M, L, XL. Изделие надежно фиксируется на ногах с помощью спортивных лип.
Состоит их 2 элементов – защита ног и футы
на ноги, которые могут сниматься

Компания «ЛеоСпорт»
8 (800) 250-09-75
www.leosport.ru

Компания «ЛеоСпорт»
8 (800) 250-09-75
www.leosport.ru

Компания «ЛеоСпорт»
8 (800) 250-09-75
www.leosport.ru

Компания «ЛеоСпорт»
8 (800) 250-09-75
www.leosport.ru
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от
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Защита рта (капа) FLAMMA —
Ice Hit orange с футляром

Защита рта (капа) FLAMMA —
Ice Hit mint с футляром

Защита рта (капа) FLAMMA —
Ice Hit battle flower с футляром

Защита рта (капа) FLAMMA —
Iceman 2.0 с футляром

Перчатки для каратэ
(кожзаменитель)

Перчатки для каратэ
Киокуcинкай нат. кожа

Накладки
для каратэ

Жилет
для каратэ

Апельсиновый ароматизатор. Специальная форма для защиты верхних и нижних
зубов. Уменьшает вероятность сотрясений, головных и челюстных травм.
Размер: взрослый, детский 12+.

Мятный ароматизатор. Уменьшает вероятность сотрясений, головных и челюстных
травм. Жесткий экзоскелет капы в сочетании с акриловыми гелевыми подушками
превосходно поглощает силу удара.

Цветочный аромат. Улучшенный дизайн для
лучшей посадки. Дополнительные отверстия
позволяют свободнее дышать во время
спарринга. Размер: взрослый, детский 12+.

Специальная форма для защиты верхних
и нижних зубов. Предподготовленный
дизайн для наилучшего формирования.
Жесткий экзоскелет, акриловые гелевые
подушки. Размер: взрослый, детский 12+.

Производятся из высокачественных
материалов российского производства.
Цвет: белый, синий, красный, черный.
Размер: S, M, L, XL.

Материал: натуральная кожа. Цвет: красный, синий, черный, белый, коричневый.
Размер: XS, S, M, L, XL.

Материал: высококачественная натуральная кожа толщиной более 1 мм. Цвет:
белый. Размер: S, M, L, XL. легко одеваются
на руки, имеют застежки на липучке и специальную эластичную поддержку запястья.

Материал: капрон. Цвет: черный, синий,
красный, белый. Размер: S, M, L, XL. Жилет
регулируется липучкой и резинкой. Специалисты фабрики могут делать различную
толщину жилета – 8, 16, 20, 30 мм.

Компания «ЛеоСпорт»
8 (800) 250-09-75
www.leosport.ru

Компания «ЛеоСпорт»
8 (800) 250-09-75
www.leosport.ru

Компания «ЛеоСпорт»
8 (800) 250-09-75
www.leosport.ru

Компания «ЛеоСпорт»
8 (800) 250-09-75
www.leosport.ru
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Лапы тренерские
FIGHT CLUB

Скоростные скакалки
X-Rope

Перчатки для
ММА EXPERT

Перчатки карате
EXPERT

Жилет для тхэквондо
взрослый

Жилет для
рукопашного боя

Перчатки для
рукопашного боя

Борцовки

Эргономичный дизайн модели (мячик
под ладонью) обеспечивает правильную
работу запястья и защиту суставов от
повреждений, застежка липучка на запястье обеспечивает надежную фиксацию.

Благодаря механизму с японским шариковым подшипником, который помогает раскручивать кабель, вращение происходит
почти без усилий и бесшумно. 5 видов.

Изготовлены с учетом анатомии кисти. Позволяют эффективно применять ударную и
бросковую техники. Плотно сидят на руке.

Материал: кожзаменитель и натуральная
кожа. Цвет: красный, синий, черный.
Размер, унций: 6, 8, 10, 12.

Материал: кожзаменитель и натуральная
кожа. Цвет: красный, синий,черный,
коричневый. Размер: от 30 по 47.

«Атака» opt.atakasport.ru
Новосибирск +7 913-735-44-50
Санкт-Петербург +7 812-642-35-63
e-mail sportopt@atakasport.ru

Материал: кожзаменитель. Цвет: синий,
красный, черный. Размер: взрослый
универсальный размер. Вставка: изолон,
поролон. Изделие разработано для защиты различных частей тела у спортсменов:
туловище, бока, ключицы.

Материал: капрон. Цвет: синий, красный
Размер: S-8 мм, M-16 мм, L-32 мм.
Вставка: изолон, поролон.

«Атака» opt.atakasport.ru
Новосибирск +7 913-735-44-50
Санкт-Петербург +7 812-642-35-63
e-mail sportopt@atakasport.ru

Изготовлены точно в соответствии с требованиями WKF, но не имеют официальную
лицензию. Легкий вес и поглощающий
удар пенный вкладыш для максимальной
безопасности. BESTSELLER

Компания «ЛеоСпорт»
8 (800) 250-09-75
www.leosport.ru
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Манекен для борьбы
одноногий

Манекен для борьбы
двуногий

Чешки
натуральная кожа

Получешки
Classic

Материал: тент и натуральная кожа
Цвет: черный, синий, красный
Вес, кг: 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
Высота, см: 100, 110, 120, 130,
140, 150, 160, 170, 180.
Набивка: крошка, опил

Материал: тент и натуральная кожа
Цвет: черный, синий, красный
Вес, кг: 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
Высота, см: 100, 110, 120, 130,
140, 150, 160, 170, 180.
Набивка: крошка, опил.

Специальная мягкая гигиеническая стелька.
Чешки прошиты исключительно крепкими
нитками и рассчитаны на долгое время использования. Специальная полипропиленовая упаковка. Производятся любой цветовой
гаммы и имеют широкий размерный ряд.

Материал: натуральная кожа
Цвет: бежевый, белый, черный
Размер: S, M, L, XL

Компания «ЛеоСпорт»
8 (83361) 5-32-88
www.leosport.ru

Компания «ЛеоСпорт»
8 (83361) 5-32-88
www.leosport.ru

Компания «ЛеоСпорт»
8 (83361) 5-32-88
www.leosport.ru

Компания «ЛеоСпорт»
8 (83361) 5-32-88
www.leosport.ru
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по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Борцовский ковер 12*12м
двухцветный

Борцовский ковер
12*12м трехцветный
соревновательный

Борцовское покрытие
по размерам заказчика:
одноцветное,
двухцветное, трехцветное

Модульные покрытия для
тренажерных залов, залов
аэробики, йоги и фитнеса

Комплект: Борцовское
покрытие, маты 1*2 м.

ПРОИЗВОДСТВО
СПОРТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ
ДЛЯ ЕДИНОБОРСТВ
Êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÀÑÍ-Òåõíîëîãèÿ"

ìîá: +7 (968) 620-35-35
ìîá: +7 (968) 496-39-86

Комплект: Борцовское
покрытие, маты 1*2 м.

Покрытие из ПВХ ткани
(Корея, Бельгия), 650 гр/м2.

Листы 1*1 м Толщина 10, 20 мм.

Компания «АСН-Технология»
моб. +7 (968) 620-35-35
моб. +7 (968) 496-39-86
www.asn-sport.ru, asn-sport@mail.ru

Компания «АСН-Технология»
моб. +7 (968) 620-35-35
моб. +7 (968) 496-39-86
www.asn-sport.ru, asn-sport@mail.ru

Компания «АСН-Технология»
моб. +7 (968) 620-35-35
моб. +7 (968) 496-39-86
www.asn-sport.ru, asn-sport@mail.ru

Компания «АСН-Технология»
моб. +7 (968) 620-35-35
моб. +7 (968) 496-39-86
www.asn-sport.ru, asn-sport@mail.ru

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Будо-маты
(татами «ласточкин хвост»)

Татами «Profi»
соревновательные

Татами «Ewen»

Татами «Wavy»

Листы 1*1 м Толщина 20, 25, 40 мм.

Поверхность листа: спортивная JUDO
ткань. Наполнитель: ПВВ. Нижняяя поверхность: ткань anti-slip. Толщина: 4 см.

Поверхность листа: ПВХ. Наполнитель:
ПВВ. Нижняяя поверхность:
открытая. Толщина: 4 см.

Поверхность листа: спортивная JUDO
ткань. Наполнитель: ПВВ. Нижняяя
поверхность: ПВХ ткань. Толщина: 4 см.

Компания «АСН-Технология»
моб. +7 (968) 620-35-35
моб. +7 (968) 496-39-86
www.asn-sport.ru, asn-sport@mail.ru

Компания «АСН-Технология»
моб. +7 (968) 620-35-35
моб. +7 (968) 496-39-86
www.asn-sport.ru, asn-sport@mail.ru

Компания «АСН-Технология»
моб. +7 (968) 620-35-35
моб. +7 (968) 496-39-86
www.asn-sport.ru, asn-sport@mail.ru

Компания «АСН-Технология»
моб. +7 (968) 620-35-35
моб. +7 (968) 496-39-86
www.asn-sport.ru, asn-sport@mail.ru

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Маты ППЭ

Модули для
отработки бросков

Манекен
борцовский

Мешок
для боксерский

Размер 1*2 м,
плотность 140, 160, 180 Дж.

Чехол: капровинил. Наполнитель: ППУ.
Размер 2*2 м, толщина 200 мм, 300 мм.

Материал: натуральная кожа.
Размер от 130-180 см.

Материал: натуральная кожа.
Размер от 80-180 см

Компания «АСН-Технология»
моб. +7 (968) 620-35-35
моб. +7 (968) 496-39-86
www.asn-sport.ru, asn-sport@mail.ru

Компания «АСН-Технология»
моб. +7 (968) 620-35-35
моб. +7 (968) 496-39-86
www.asn-sport.ru, asn-sport@mail.ru

Компания «АСН-Технология»
моб. +7 (968) 620-35-35
моб. +7 (968) 496-39-86
www.asn-sport.ru, asn-sport@mail.ru

Компания «АСН-Технология»
моб. +7 (968) 620-35-35
моб. +7 (968) 496-39-86
www.asn-sport.ru, asn-sport@mail.ru

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Стеновые протекторы ЭВА
(мягкая защита стен)

Стеновые
протекторы ПВВ

Маты
гимнастические

Ролл-мат

Размер 1*2 м толщина 10, 20 мм.

Лицевая поверхность: ПВХ ткань. Наполнитель ПВВ. Размер 1*2 м, толщина 35 мм.

Размер 1*2м, толщина от 6-10см Чехол:
ПВХ, капровинил. Наполнитель: ПВВ, ППУ.

Поверхность листа: ПВХ, JUDO.
Наполнитель: ППЭ. Толщина: от 3- 5 см.
Одноцветный, двухцветный.

Компания «АСН-Технология»
моб. +7 (968) 620-35-35
моб. +7 (968) 496-39-86
www.asn-sport.ru, asn-sport@mail.ru

Компания «АСН-Технология»
моб. +7 (968) 620-35-35
моб. +7 (968) 496-39-86
www.asn-sport.ru, asn-sport@mail.ru

Компания «АСН-Технология»
моб. +7 (968) 620-35-35
моб. +7 (968) 496-39-86
www.asn-sport.ru, asn-sport@mail.ru

Компания «АСН-Технология»
моб. +7 (968) 620-35-35
моб. +7 (968) 496-39-86
www.asn-sport.ru, asn-sport@mail.ru

Ìîñêâà, Àëòóôüåâñêîå ø., ä.31
e-mail: asn-sport@mail.ru
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200

по запросу

Мешок
боксерский

Мешок
боксерский
кожа

от

Материал: тент; натур.кожа.
Наполнитель: резиновая крошка; опилки

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

по запросу

25760

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Мешки боксерские
натуральная кожа

Боксерский мешок TOTALBOX
AEROGEL 30х120-35

Подушка для
апперкотов

Макивары кожа
для единоборств

Лапы, макивары
(натуральная
и искусственная кожа)

Набор
боксерский
детский

P
TO

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

Артикул SMKM tgl 30х120-35

Цена от 1300-30000 руб.

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

Натуральная кожа. Внутренняя оболочка выполнена из армированной ткани с промежуточным слоем из поролона. Гелевый наполнитель.
Регулируется жесткость поверхности снаряда.

ТПК «Центр спорт»
8-800-350-20-07
office@totalbox.pro
www.totalbox.pro

Цена от 500-3000 руб.

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

NE

W

W

NE

P
TO
26990

12500

по запросу

ПО ЗАПРОСУ

15340

ПО ЗАПРОСУ

Боксерский водоналивной
мешок AQUABOX 30х180-60

Боксерский мешок
TOTALBOX СМКЭ 30х120-45

Манекен для борьбы
натуральная кожа

Манекен для борьбы
TOTALBOX на двух ногах 120-20 кг

Манекен TOTALBOX
Миксфайт 157,5-32

Перчатки «TOTALBOX»
профессиональные 8-12 унций

Артикул ГПК 30х180-60.

Артикул СМКЭ 30х120-45

Артикул МБК 120-20 кг.

Артикул TLBТ ММ

Натуральная кожа с водоналивной технологией
(с использованием специального пневмоклапана). Прочность, надежность и долговечность –
вот основные характеристики данного снаряда.

ТПК «Центр спорт»
8-800-350-20-07
office@totalbox.pro
www.totalbox.pro

Из искусственной кожи (технология
ECOLEATHER). Их наполняют пенорезиновыми
гранулами и текстильным волокном. Боксерские
мешки серии СМКЭ имеют подвесную систему.

ТПК «Центр спорт»
8-800-350-20-07
office@totalbox.pro
www.totalbox.pro

Цена от 6000-20000 руб.

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

Из высокопрочной натуральной кожи, наполнитель оптимальной плотности. Все детали
очень плотно соединены прочными швами,
что обеспечивает долговечность изделия.

ТПК «Центр спорт»
8-800-350-20-07
office@totalbox.pro
www.totalbox.pro

Миксфайт-манекен предназначен для тренировок: всех видов бросков; проходов в ноги;
болевых, удушающих приемов, захватов;
различных техник грепплинга. Вес 32 кг.

ТПК «Центр спорт»
8-800-350-20-07
office@totalbox.pro
www.totalbox.pro

Натуральная кожа экстра-класса с использованием многослойного наполнителя
оригинальной конструкции. Созданы
по специальной технологии.

ТПК «Центр спорт»
8-800-350-20-07
office@totalbox.pro
www.totalbox.pro

P
TO
19100

24020

Подушка боксерская
TOTALBOX г-образная с мишенью

Подушка боксерская
TOTALBOX рельефная с мишенью

Артикул TLBК Г-образная 40х60х46

Из высокопрочной кожи, обеспечивающей
надежность и износостойкость изделия. Поверхность с обозначенными целевыми зонами.
Крепится к стене за счет задней панели.

ТПК «Центр спорт»
8-800-350-20-07
office@totalbox.pro
www.totalbox.pro
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Артикул ПНКР 40х85х25

Из высококачественной натуральной кожи.
Специальная набивка позволяет эффективно
поглощать и рассеивать удары, исключает
деформацию при длительной эксплуатации.

ТПК «Центр спорт»
8-800-350-20-07
office@totalbox.pro
www.totalbox.pro

Инвентарь

от

950

Роликовые
коньки

от

950

от

Роликовые
коньки

900

Самокат

Артикул TE-691B

Артикул TE-771A

Артикул HBC-B-883A

Раздвижной механизм, рама - алюминий,
подшипник - ABEC-5. Колёса: 70*24 мм,
72*24 мм, 76*24 мм PU.

Раздвижной механизм, рама - алюминий,
подшипник - ABEC-5. Колёса: 70*24 мм,
72*24 мм, 76*24 мм PU.

Резиновые колеса D150 мм, рама
алюминевая, подшипник ABEC-3,
вес 2.8 кг., размер 720*350*480 мм

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7 (496) 461-71-35
+7 (915) 242-00-24

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7 (496) 461-71-35
+7 (915) 242-00-24

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7 (496) 461-71-35
+7 (915) 242-00-24
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от

168

Сумка для коньков
и роликов
Из прочного нейлонового материала, со
специальной окантовкой для сохранения
формы сумки. Дно с уплотнителем. Сумка
имеет крепкую и удобную ручку для переноски и регулируемый по длине ремень.

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

от

350

Скейтборд
Артикул P281

9 слоев клена, полированная
алюминиевая подвеска, 50*30 мм PVC,
верхняя часть, нижняя-цветная графика.

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7 (496) 461-71-35
+7 (915) 242-00-24
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от

160

Сумки спортивные
Различные сумки - для обуви, для коврика, спортивные, баул для мячей

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

Аква-фитнес |
Плавание

от

3786

от

450

Контейнер для мячей
на колесиках

Сумка-баул
для мячей

Для хранения и перевозки спортивного инвентаря, Материал : профильной труба 20х20мм,
ткань с водоотталкивающей пропиткой.
Для удобства перемещения контейнер снабжен колесами. Размеры: 1000*450*540мм.

Вмещает в себя 13-15 мячей. Материал: полиэстер с вставками из сетки. Регулируемый
ремень для переноски. Размер 87х42см

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

Очки плавательные
универсальные VIEW

Очки плавательные
детские VIEW

Артикул в ассортименте

Артикул в ассортименте

Очки для плавания. Диоптрические линзы
от +6.0 до -10.0 Защита от запотевания.
Сделаны в Японии.

Детские плавательные очки. Защита от
запотевания. Сделаны в Японии.

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 110-20-15
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 110-20-15
www.imprex.su
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4388

4388

2827

2292

Очки для плавания
Aqua Sphere Xceed

Очки для плавания
Aqua Sphere Xceed

Очки для плавания
Aqua Sphere K180+

Очки для плавания
Vista 2644

Артикул TN 139020

Артикул TN 139090

Артикул TN 173510

Артикул TN 172690

Коллекция Майкла Фелпса. Низкопрофильные пряжки: быстрорегулируемые и обтекаемые. Низкопрофильный ремешок: силикон
высокого качества, для быстрой и точной
регулировки. Линзы из поликарбоната.

Коллекция Майкла Фелпса.Низкопрофильные
пряжки: быстрорегулируемые и обтекаемые.
Низкопрофильный ремешок: силикон
высокого качества, для быстрой и точной
регулировки.Линзы из поликарбоната.

К180+ представляют собой более профессиональную версию модели К180. Это очки, спроектированные специально для тренировок на
открытой воде и соревнований. Они имеют
более низкий профиль, рамка более гибкая.

Регулировка натяжения ремешка одним
нажатием. Комфортный, создающий
герметичное прилегание, силиконовый
обтюратор. 100%защита от ультрафиолета спектра UVA и UVB.

1950

2730

1463

2438

Очки для плавания
Aqua Sphere Seal XP2

Очки К180
с зеркальными линзами

Очки для плавания Aqua
Sphere KAIMAN EXO LADY

Очки для плавания
Kayenne Grey/Orange

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Артикул TN 173520

Артикул TN 175700

Артикул TN172730

Модель с улучшенным обтекаемым дизайном и полужесткой рамкой. Выпускаются
с прозрачными и тонированными линзами.

Панорамный обзор в 180º. Сменная
перемычка позволяет менять расстояние
между линзами. Внутренняя поверхность
имеет антизапотевающее покрытие.
Линзы обеспечивают 100% UV защиту.

Эластичная саморегулирующаяся переносица. Низкопрофильный дизайн. Вес всего
34 грамма. Материал линз: Plexisol в 10 раз
легче и 20 раз прочнее стекла. 100% защита
UV. Обзор на 180 градусов без искажений.

Поляризованные линзы с антизапотевающим
покрытием, устойчивые к появлению царапин.
Мягкий комфортный обтюратор, плотно
прилегающий к лицу. Увеличенный угол
обзора. Гидродинамическая форма рамки.

26460

19600

3120

1755

Женский стартовый
костюм Xpresso SP

Мужской стартовый
костюм Xpresso

Фронтальная
трубка Focus

Лопатки для плавания
Strength paddle MP

Артикул CW0010171

Артикул SP CM0010115

Артикул TN 143390

Артикул TN 550070

Костюм Xpresso разработан с использованием эксклюзивной технологии
Exo-Core – сочетания технологий Exo Foil
и Aqua Core, каждая из которых имеет свои
собственные уникальные свойства.

Костюм Xpresso разработан с использованием эксклюзивной технологии
Exo-Core – сочетания технологий Exo Foil
и Aqua Core, каждая из которых имеет свои
собственные уникальные свойства.

Уникальная низкопрофильная, обтекаемая форма уменьшает сопротивление
и облегчает дыхание.Улучшает состояние
сердечнососудистой системы и увеличивает емкость легких.

Особая конструкция имитирует естественное
положение рук. Отверстия улучшают контакт
с водой. Регулируемый эргономичный ремешок и петля для пальца, низкопрофильные и прочные. Доступны в 2 размерах
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15190

45080

17640

22330

Гидрокостюм для плавания
AquaSkin Aqua Sphere

Гидрокостюм для
плавания Phantom

Гидрокостюм для триатлона
Pursuit Aqua Sphere

Гидрокостюм
Challenger

Артикул SP 930201

С мягким нейлоном изнутри; покрытие
позволяет легко надевать костюм без
использования мыльного раствора или
масла и делает костюм идеальным для
использования в теплой воде.

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru
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Артикул TN138010

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
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Артикул SP 232134

Профессиональный гидрокостюм для
триатлона, подходит для серфинга
и фридайвинга на открытой воде.
Специализированные вставки для мужской
и женской фигуры. Быстросохнущий. 100%
защита от ультрафиолетовых лучей.

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Артикул SP 233165

Профессиональный гидрокостюм для
триатлона. Специализированные вставки для
мужской и женской фигуры. Быстросохнущий.
100% защита от ультрафиолетовых лучей.
Легкое застегивающаяся молния, тянется
вместе движениями тела.

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Артикул SP 2331

Толщина неопрена 4 мм. Вставки из
неопрена 2 мм. Материал: Yamamoto
SCS 39. Быстросохнущий.100% защита
от ультрафиолетовых лучей.Легкое
застегивающаяся молния, расположенная
на спине тянется вместе движениями тела.

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru
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3120

2438

2828

2438

Пояс для аква-аэробики
Ergo Belt Aqua Sphere

Усилитель сопротивления
для рук Ergo Bells Aqua Sphere

Колобашка
ErgoBuoy Aqua Sphere

Эспандер Resistance Cords
Aqua Sphere

Артикул SP 1003240

Артикул SP 1003242

Артикул SP 301215

Артикул SP 202465

Пояс для придания телу дополнительной
плавучести; поддерживает
поясницу; регулируется по длине.

В зависимости от положения рук
позволяет тренировать грудные мышцы,
плечи и руки в воде.

Эргономичный дизайн позволяет удобно
и надежно зафиксировать ваши ноги; съемные вставки позволяют менять плавучесть.

Сменные рукоятки и петли для
лодыжек позволяют использовать
эспандер для различных упражнений

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru
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1658

1658

2048

2340

Лопатки для плавания
ErgoFlex Aqua Sphere

Перчатки для плавания
Swim Gloves Aqua Sphere

Трубка фронтальная Front
Purge с клапаном Aqua Sphere

Фиксатор для ног Stationary
Swimmer Aqua Sphere

Артикул SP 301345

Артикул SP 301625

Артикул SP 906024

Артикул SP 1003219

Двухкомпонентная лопасть обеспечивает
этим лопаткам структурную
прочность в сочетании с гибкостью.

Усиливают сопротивление воды
при плавании, способствуя
укреплению мышц плечевого пояса.

Фронтальная трубка предназначена для
тренировки техники плавания на груди
кролем, брассом, баттерфляем.

Позволит превратить любой
маленький бассейн в полноценный
бассейн для плавания

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru
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1658

1804

3608

2730

Доска для плавания
P2K Aqua Sphere

Доска для плавания
Ergo Board Aqua Sphere

Ласты тренировочные для
бассейна Alpha Aqua Sphere

Ласты тренировочные
Microfin HP Aqua Sphere

Артикул SP 1003245

Артикул SP 1003244

Артикул TN 549760

Артикул TN 221360

Предназначена для эффективной
тренировки мышц ног; oбеспечивает
возможность различного положения рук
для максимального удобства.

Доска для плавания
и тренировок в бассейне.

Плавучесть ласт корректирует положение
тела; особое расположение лопасти
повышает эффективность гребка.

Ласты для энергичной манеры плавания,
предназначенные для серьезных
спортивных тренировок.

Инженерная фирма «Тетис»
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1170

780

682

264

Шапочка
Aqua Comfort черная

Шапочка Aqua Glide

Шапочка Tri

Шапочка Слай

Артикул 20922N(945633)

Артикул SP 20919S

Артикул SP 20916G

Артикул TN 945621

Для длинных волос с застежкой «велкро».
Мягкий эластичный материал внутри и снаружи
(90% полиэстер, нейлон) и герметичный высокопрочный материал по внутреннему широкому
шву (10% резина). Цвета: черный и белый.

Анатомическая силиконовая шапочка.
Изготовлены из гипоалергенного
силикона.Специальные ушные карманы
уменьшают давление шапочки на уши
и предотвращают ее соскальзывание.

Взрослая силиконовая шапочка для
плавания. 100% защита UV.
Выпускается в трех цветах.

Шапочка традиционной формы,
изготовленная из лайкры. Легкая
и суперэластичная. Состав: 80%
POLYAMID, 20% ELASTAN

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru
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4290

5265

4485

2438

Купальник женский
Abby

Купальник женский
Alaska

Купальник женский
Arleen

Купальник женский
Cindy

Артикул SW0920405

Артикул SW1302230

Артикул SW0910130

Артикул SW0704361

Оригинальная форма выреза зоны декольте.
Поддержка груди и живота. Средний вырез
по бедрам. Открытая спина. Материал: 53%
полиэстер,47% полибутилентерефталат (PBT100% хлороустойчивость). Размеры: 40-52

Открытая спина. Поддержка груди,
живота и верхней части бедра.
Регулируемые лямки. Средний вырез
по бедрам. Материал: 78% полиэстер,
22% эластан. Размеры: 44-52

Поддержка груди. Регулируемые лямки.
Средний вырез по бедрам. Каплевидный
вырез на спине. Материал: 53% полиэстер,
47% полибутилентерефталат (PBT-100%
хлороустойчивость). Размеры: 40-52

Яркие расцветки. Перекрещивающиеся
лямки на спине. Высокий вырез по бедрам.
Открытая спина. Материал: 80% Полиамид,
20% Эластан. Размеры: 38-50

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru
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3120

4583

2438

3218

Купальник женский
Clover

Купальник женский
Koa

Купальник женский
Lima

Купальник женский
Madonna

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
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Артикул SP SW1040161

Артикул SW0950107

Артикул SW0190561

Артикул SW0680140

Корректирует фигуру. Тонкие лямки. Закрытая спина. Спортивный геометрический дизайн. Средний вырез по бедрам.
Материал: 85% полиэстер, 15% эластан.
Размеры: 40-52

Яркие, модные расцветки. Спортивный
дизайн. Перекрещивающиеся тонкие
лямки на спине. Высокий вырез по
бедрам. Открытая спина. Материал: 71%
полиамид / 29% эластан. Размеры: 38-50

Прекрасно облегает фигуру, подчеркивая
силуэт. Поддержка груди. Быстросохнущий
материал. UV защита. Подкладка Soft™.
Средний вырез по бедрам. Материал: 80%
Полиамид, 20% Эластан. Размеры: 40-50

Корректирует фигуру. Поддержка груди.
Быстросохнущий материал. UV защита.
Подкладка Soft™. Усточив к выцветанию
и действию хлора. Материал: 85% полиэстер, 15% эластан. Размеры: 42-50

3510

4875

4875

3413

Купальник женский
Maputo

Купальник женский
Sahara

Купальник женский
Siskin

Купальник женский
Tequila

Артикул SW0660605

Артикул SW1340143

Артикул SW1330180

Артикул SW1190430

Поддержка груди и живота. UV защита.
Дышащий, быстросохнущий материал.
Усточив к выцветанию и действию хлора.
Средний вырез по бедрам. Материал: 85%
полиэстер, 15% эластан. Размеры: 44-50

Модный асимметричный дизайн. Поддержка груди и живота. Регулируемые
лямки. Средний вырез по бедрам. Открытая спина. Материал: 78% полиэстер,
22% эластан. Размеры: 42-50

Открытая спина. Поддержка груди.
Средний вырез по бедрам. Корректирует
фигуру. Материал: 78% полиэстер, 22%
эластан. Размеры: 40-52

Модный асимметричный дизайн.
Поддержка груди. Средний вырез по
бедрам. Открытая спина. Материал: 85%
полиэстер, 15% эластан. Размеры: 42-50
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3413

5558

3200

4290

Купальник женский
Nazca

Купальник женский
Kuma

Купальник женский
Desire

Купальник женский
Casbah

Поддержка груди. UV защита. Дышащий,
быстросохнущий материал. Материал: 53%
полиэстер, 47% полибутилентерефталат
(PBT-100% хлороустойчивость). Низкий
вырез по бедрам. Размеры: 50-54.

Прекрасно корректирует фигуру. Поддержка груди. Новая система регулируемых
лямок. Плавки-слипы. Лямки х-образно
пересекаются на спине. Материал: 71%
полиамид / 29% эластан. Размеры: 44-52.

Устойчив к выцветанию и действию хлора.
Эффектный дизайн. Низкий вырез по
бедрам. Открытая спина. Материал: 53%
полиэстер, 47% полибутилентерефталат (PBT100% хлороустойчивость). Размеры: 42-52.

Необычная расцветка «рыбья чешуя».
Спортивный дизайн. Перекрещивающиеся
лямки на спине. Высокий вырез по бедрам.
Открытая спина. Материал: 53% полиэстер,
47% полибутилентерефталат (PBT-100%
хлороустойчивость). Размеры: 38-50.

Инженерная фирма «Тетис»
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звоните

Зимний
инвентарь

Ботинки лыжные
Артикул NN75 KIDS

Детские ботинки на липучках, система
NN-75, яркая искусственная кожа,
утепленный иск. мехом мыс.
Размеры: 30-37

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7 (915) 242-00-24

звоните

звоните

1285

1370

Ботинки лыжные

Ботинки лыжные

Артикул MJS-2000

Артикул МХS-300

Снегокат 102-33
«Russian winter»

Снегокат 108
«Шустрик» Финн

Высокий комбинированный ботинок на
подошве SNS, искусственная кожа. Пластиковая манжета обеспечивает превосходную
боковую устойчивость, клапан на молнии,
стягивающая застежка-клипса.

Ботинки на подошве SNS, искусственная
кожа, утепленный иск. мехом мыс, язычок
ботинка с защитой от попадания снега.
Цвет: серебро, синий, серый, women
серебро. Размеры: 33-46

Снегокат разборный классический , цвет
рамы: синий грузоподъемность - до 100кг,
длина - 1125 мм, высота - 275 мм, ширина - 485 мм, вес - 6 кг, упаковка 2шт в кор

Снегокат разборный с рисунком
и цветными лыжами. Цвет рамы: белый.
Грузоподъемность - до 100кг, длина 1125 мм, высота - 275 мм, ширина 485 мм, вес - 6 кг. Упаковка 2шт в кор.

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7 (915) 242-00-24

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7 (915) 242-00-24

ПТК «Барс» г. Пермь
(342) 259-15-55, (342) 259-15-56
www.bars.company

ПТК «Барс» г. Пермь
(342) 259-15-55, (342) 259-15-56
www.bars.company

770
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Палки лыжные

от

300

от

Палки для
«Скандинавской
ходьбы»

Палки для
«Скандинавской
ходьбы» алюминий

Палки для скандинавской
ходьбы. Материал - 100%
стекло. Размерные.

Палки для скандинавской
ходьбы «ГИБРИД». Материал - 60% углеволокно, 40%
стекловолоко. Размерные.

Палки для скандинавской ходьбы. Материал алюминий. Телескопические (раздвижные).

Артикул ATHLETIC

Артикул JF2005-L49

Артикул MARAX Sprint ALU

Лыжные алюминиевые палки
MARAX sprint. Палки представлены
в одном дизайне и в двух
цветах (красные и синие). Сплав:
ALU 6061. Ростовки: 100 до 170 см.

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7 (915) 242-00-24

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7 (915) 242-00-24
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звоните

Хоккейная клюшка
«Sport maxim»

Лыжная палка
стеклопластиковая

Лыжные крепления
NN75

Опора для
лыжной палки

Длина палок от 65 см до 170 см. с шагом
5 см. Высокая упругость стержня, малый
вес, высокая травмобезопасность.При
изготовлении палок применяется три
вида рукояток, два вида темляка, четыре
вида опорных элементов.

Сталь конструкционная повышенной степени обрабатываемости и полиамид ПА 6.
Крепления окрашиваются полимерными
красками с водостойкими свойствами.
Выпускаются в черной, белой, синей,
красной и серой цветовой гамме.

ООО «Стеклопластик»
+7 (3854) 32-65-08, 32-54-71
borin@bzs.ru, sportmaxim.ru

ООО «Стеклопластик»
+7 (3854) 32-65-08, 32-54-71
borin@bzs.ru, sportmaxim.ru

Стеклопластиковый композит. Особенность
клюшки - исполнение ее стержня полым.
Это облегчает вес и позволяет переставлять
крюк в случае его поломки. Посадочное место под крюк стандартное - 26*16 мм. Длина
стержня - 1250 мм и может увеличиваться
путем установки удлиннителя на 100-150 мм.

ООО «Стеклопластик»
+7 (3854) 32-65-08, 32-54-71
borin@bzs.ru, sportmaxim.ru
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Палки для
«Скандинавской
ходьбы»
Артикул EXTREME

56

от

Лапка для детской лыжной палки: посадочный диаметр 10,5 мм, травмобезопасна; цвет - желтый, черный.
Опора универсальная: посадочный
диаметр 13,2 мм; цвет - черный.
Опора «рыхлый снег»-посадочный
диаметр 13,2 мм; цвет - черный.

ООО «Стеклопластик»
+7 (3854) 32-65-08, 32-54-71
borin@bzs.ru, sportmaxim.ru
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Туризм
Отдых
Рыбалка

от

Гамак

от

590

от

Гамак — кресло
подвесное

600
Гамак

Гамак тканный
Размер: 200 х 120см
Длина полотна: 200см
Ширина полотна: 120см
Планка: 120см

Размер: 100 х 50 x 3 см
Планка: 90см - 1шт; 35см - 2шт

Гамак без планки тканный + чехол
Длина полотна: 200 см
Ширина полотна: 100 см
Планка: нет

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru

1200

от

1000

от

800

от

1200

от

980

Гамак

Гамак

Гамак

Гамак

Гамак тканный
Длина полотна: 200см
Ширина полотна: 90см
Планка: 80см
Материал: 100% хлопок

Гамак плетеный
Длина полотна: 200см
Ширина полотна: 100см
Планка: 100см
Материал: нейлон

Гамак плетеный
Длина полотна: 200см
Ширина полотна: 120см
Планка: 120см
Материал: нейлон

Гамак тканный
Длина полотна: 200см
Ширина полотна: 100см
Планка: 80см
Материал: 100% хлопок

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru

от

10000

от

5070

от

200

от

220

Гамак качели
подвесные

Каркас для гамака
металл TG106

Стул
туристический

Стул
туристический

Гамак качели. Длина полотна: 130см
Ширина полотна: 110см
Планка: 129см - 2шт; 55см - 2шт;
110х12см - 2шт
Материал: Oxford (Плотность: 600D)

Размер: 320 х 100 x 105см
Материал: металл
Вес: 13кг
Максимальная нагрузка: 120кг

Из прочного нейлонового материала, со
специальной окантовкой для сохранения
формы сумки. Дно с уплотнителем. Сумка
имеет крепкую и удобную ручку для переноски и регулируемый по длине ремень.

Размер: 35х35см высота 43 см
Материал: оксфорд 600D
Материал ножек: сталь
Диаметр ножек: 19 мм
Максимальная нагрузка: 90кг

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

Коптилка МАГАРЫЧ прямоугольная
на 2 яруса на защелках
Артикул 19474

от

540

Кресло
туристическое
Размер: 43*50 см высота 41 см (спинка 70
см). Материал: оксфорд 600D. Материал
ножек: сталь. Диаметр ножек: 13мм.
Максимальная нагрузка: 90 кг

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru
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Прямоугольная
коптильня
«Магарыч», 2 яруса.
Предназначена
для копчения
разнообразных
продуктов.

4990
тел.: 8 (351) 750-38-39
сайт: www.chzbt.ru

от

500

Спальные
мешки
Конструкция: одеяло+подголовник.
Внешний материал: Таффета, внутренний
материал: Бязь, наполнитель: Синтепон

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru
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звоните

звоните

звоните

Телескопические удилища
«Алтай»

Короткозвенное
стеклпластиковое
удилище «БИЯ!» 4,5 м

Серия композитных
телескопических
удилищ «КАТУНЬ»

Серия композитных
телескопических
удилищ «Сибирь»

Оснащено проводными кольцами
и катушкодержателем. Благодаря
большому числу секций удочка очень
компактна в сложенном виде.

Оснащена проводными кольцами и катушкодержателем. Удилища параболического
строя, прекрасно работающих с оснастками от 10 до 40 грамм. Универсальное
удилище дальнего заброса.

Телескопические стеклопластиковые удилища
для глухой оснастки, предназначены для
поплавочной ловли с оснастками до 30гр. Лёгкие, относительно жесткие с параболическим
строем. Удилища выпускаются разной длины.

С проводочными кольцами и катушкодержателем. Мощности удилища достаточно
для того, чтобы можно было использовать
не только как проводочное, но и живцовое
удилище. Оснащены проводными кольцами и катушкодержателем, отличаются
упругостью и повышенной надёжностью.

ООО «Стеклопластик»
+7 (3854) 32-65-08, 32-54-71
borin@bzs.ru, sportmaxim.ru

ООО «Стеклопластик»
+7 (3854) 32-65-08, 32-54-71
borin@bzs.ru, sportmaxim.ru

ООО «Стеклопластик»
+7 (3854) 32-65-08, 32-54-71
borin@bzs.ru, sportmaxim.ru

ООО «Стеклопластик»
+7 (3854) 32-65-08, 32-54-71
borin@bzs.ru, sportmaxim.ru

звоните

звоните

Штекерные
стеклопластиковые
«СПИННИНГИ»

Весло стеклопластиковое
«FISH BOAT»

Весла 1,35м и 1,35, 1,6 м телескопическое туристического типа предназначены
для гребли по гладкой, спокойной воде.
Весло неразборное, оснащено резиновыми кольцами для крепления к лодке.
Рукоятка (цевье) весла полая, легкая,
имеет гладкую, теплую поверхность.

Двухсекционный штекерный спинниг предназначен для любительской ловли хищной
рыбы.Удилища оснащены кольцами
с керамическими вставками. Соеденения
колен усилено дополнительной примоткой.

ООО «Стеклопластик»
+7 (3854) 32-65-08, 32-54-71
borin@bzs.ru, sportmaxim.ru

ООО «Стеклопластик»
+7 (3854) 32-65-08, 32-54-71
borin@bzs.ru, sportmaxim.ru

LE

SA

Чешки для прыжков на
батуте CariteSport

Одежда
Обувь

от

Полутапочки
Rialitta

Лучшие чешки по мнению профессиональных батутистов. Облегченная конструкция.
Мягкая прорезиненная подошва.

Акроспорт, +7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

Акроспорт, +7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru
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ООО «Танцующие»
8-800-222-0456, 8(3412)912-613
www.danceplus.ru

Чешки батутные (замша)

LE

Изготовитель: IWA (Германия).
Материал: натуральная кожа

от

Мягкая гибкая подошва.
Материал: микрофибра.
Цвет: телесный.
Размеры XS, S, M, L

SA

LE

SA

Чешки батутные (кожа)

60

210

Изготовитель: IWA (Германия).
Матриал: иск. замша

от

1200

Акроспорт, +7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru
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от

280

Пляжная
обувь

от

330

от

Пляжная
обувь

330

Пляжная
обувь

Артикул DUPE women

Артикул DUPE men

Артикул SOULS men

Артикул SOULS women

Мужские вьетнамки DUPE. Материал –
каучук. Данные вьетнамки имеют огромное
преимущество пред аналогами, из PVC.

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7 (496) 461-71-35
+7 (915) 242-00-24

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7 (496) 461-71-35
+7 (915) 242-00-24

Массажные вьетнамки из Австралии.
Резиновые пузырьки повторяют форму
стопы и стимулируют приток крови
с каждым шагом.

Массажные вьетнамки из Австралии.
Резиновые пузырьки повторяют форму
стопы и стимулируют приток крови с
каждым шагом.

1199

1199

Сувенир
«Брелок-Штанга»

Кольцо на палец «Sport love»
функциональное

Не знаете что подарить спортсмену?-Конечно штангу! Не донесете настоящую 300кг? — Подарите брелок! Его
оценит по достоинству каждый любитель
силового спорта! Размер изделия 70 мм

Это решение проблемы с неудобством
ношения колец на тренировке. Кольца SPORT
LOVE готовы к любым нагрузкам, походам,
атмосферным явлениям. Материалу колец не
страшны высокие температуры, воздействие
ультрафиолета, длительный контакт с водой.

www.SPORT-LOVE.ME
+7 (495) 776 22 31
zakazkolec@ya.ru

www.SPORT-LOVE.ME
+7 (495) 776 22 31
zakazkolec@ya.ru

2500

Обувь
для штангистов
Анатомически спроектированная колодка.
Кожаный наборный каблук.
Наружные усилители с мягким кантом.
Верх из натуральной кожи.
Застежка на липучке.

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7 (496) 461-71-35
+7 (915) 242-00-24
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Пляжная
обувь

Женские вьетнамки DUPE. Материал –
каучук. Данные вьетнамки имеют огромное
преимущество пред аналогами, из PVC.

от

62

от

Сувенирная
продукция

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7 (496) 461-71-35
+7 (915) 242-00-24

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7 (496) 461-71-35
+7 (915) 242-00-24
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Организатор

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22-27

августа

Место проведения

Выставочный оператор

www.rusarmyexpo.ru
Генеральный партнер
66

Генеральный спонсор

Sport B2B #03 | май-июнь 2017

Генеральный спонсор

Стратегический партнер

