#01 [43] февраль 2018

16+

Торгово-информационная площадка для оптовых закупок

sportb2b.ru | sportb2b.ru | sportb2b.ru | sportb2b.ru | sportb2b.ru | sportb2b.ru | sportb2b.ru | sportb2b.ru | sportb2b.ru | sportb2b.ru | sportb2b.ru | sportb2b.ru | sportb2b.ru | sportb2b.ru | sportb2b.ru | sportb2b.ru | sportb2

3218
Очки для плавания
Aqua Sphere Xceed
Артикул ЕР131129

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

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

от

3100

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.

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

звоните
Серия композитных
телескопических
удилищ «КАТУНЬ»
Оснащена проводными кольцами и катушкодержателем. Удилища параболического
строя, прекрасно работающих с оснастками от 10 до 40 грамм. Универсальное
удилище дальнего заброса.

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

от

29500

от

1105

Брусья гимнастические
массовые мужские

Шлем для каратэ с закрытым
подбородком (кожзам.)

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

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

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

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

Оборудование

от

8000

от

440

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

2000

от

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

2250

от

1300

Сигнал контроля
отжимания от пола

Скамья для измерения
гибкости мобильная

Линейка
складная

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

Для приема нормативов при сдаче норм
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.

1500 м2

1290 м2

1390 м2

Модульное напольное
покрытие резиновое 16 мм

Напольное покрытие
цветное ПВХ 5мм

Рулонное напольное покрытие
6 мм высокой плотности

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

от
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31584

от

Брусья женские
разноуровневые на растяжках

Дорожка для прыжков
в длину с линейкой

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

8

88000

от

Стойка баскетбольная
мобильная складная

1320

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

от

14900

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

от

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

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

15000

от

8000

Детские разборные ворота
+ сетка

Ворота футбольные
алюминиевые

Ворота хоккейные
профессиональные

Ворота футбольные
алюминиевые

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

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

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

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
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от

30
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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

30

по запросу

Сетка
заградительная

Перекладина четверная для
подтягивания, мобильная

Перекладина гимнастическая
универсальная

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

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.

от

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

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

от

29500

12920

от

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

от

2640

Сетка
заградительная

Сетка
заградительная

Сетка
заградительная

Сетка
заградительная

Брусья гимнастические
массовые мужские

Бревна
гимнастические

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.

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.

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

26

от

770

от

1100

от

30

Сетка
баскетбольная

Сетка теннисная
Ø 2,2 мм

Сетка
футбольная

Сетка
заградительная

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

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

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.

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

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
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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

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

Скамейки
гимнастические

Ворота для гандбола
и минифутбола

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

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

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

от

от

9620

Набор прыжковых
тумб 5 шт.
(плиометрические боксы)
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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ОСНАЩЕНИЕ И КОНСАЛТИНГ
СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ
Компания «iMB Barbell»
г. Москва, Алтуфьевское шоссе., 20Б
тел.: +7 (495) 776 22 31
тел.: 8-800-707-22-31 (бесплатно для РФ)
сайт: www.iMBbarbell.ru, www.sport-love.me
e-mail: zakaz@imbbarbell.ru
12
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Серия тренажеров
STREET BARBELL
номинирована за инновацию
на FIBO 2016 в Европе

MB

BARBELL — самая известная в мире российская марка профессионального спортивного оборудования. Более 20 лет мы производим
все необходимое для тяжелой атлетики и фитнеса.
Интересы клиентов всегда были и остаются для
нас на первом месте. Московское представительство iMB BARBELL (ООО «СтройГарант») зарекомендовало себя популярным поставщиком товаров
и услуг БИЗНЕС и ЭКОНОМ сегмента на фитнес
рынке России и СНГ.
Наша философия основана на поддержании
авторитета российских атлетов на мировой сцене и укрепления духа победы спортсменов. Марка
«MBbarbell» ассоциируется с гарантиями надежности и мощности оборудования. По оценкам журнала
Forbes: «… компания занимает до 70% российского рынка в своем сегменте». Продукция МБ барбел
хорошо известна как в России, так и за границей.
Мы поставляем силовое спортивное и реабили-

тационное оборудование в страны Европы и СНГ.
Наша марка единственная из российских, которая
ежегодно представляется на крупнейшей международной выставке спортивного оборудования FIBО
(Германия).
Мы ежегодно улучшаем качество продукции,
расширяем ассортимент и географию поставок.
Наши клиенты всегда получают больше, чем просто
покупку тренажеров — мы оказываем разностороннюю поддержку фитнес-бизнеса и многолетнее
гарантийное обслуживание. iMB BARBELL — приятно работать с профессионалами!
В 2015 году мы открыли новый бренд спортивных сувениров SPORT LOVE, а также подключились
к социальной деятельности и ежеквартально 1-5%
от прибыли мы отчисляем на благотворительность.
Приобщение к спорту — благородная миссия.
Давайте вместе сделаем этот мир лучше!
февраль 2018 | Sport B2B #01
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ФИТНЕС

Фитнес

ФИТНЕС | ЕДИНОБОРСТВА

от

400

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

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

50

1075

11980

Обруч
гимнастический

Мешок-утяжелитель
Sandbag

Электроприбор массажный
«Тренажер Маркелова»

Стальные,
алюминиевые,
пластиковые.

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.

от

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

от

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

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

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

от

244

от

280

ЗВОНИТЕ

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.

26990

19100

24020

Боксерский мешок TOTALBOX
AEROGEL 30х120-35

Боксерский водоналивной
мешок AQUABOX 30х180-60

Подушка боксерская
TOTALBOX г-образная с мишенью

Подушка боксерская
TOTALBOX рельефная с мишенью

Фитнес-аксессуары
TOTALBOX

Кардиостеппер

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

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.

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

Тренировка мышц ягодиц, бедер, живота
и пресса. Тренажер выдерживает вес до
100кг. Имеет встроенный счетчик шагов
и 7 уровней сопротивления.

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

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

59890

105000

28739

165650

Штанга «Олимпийская»
соревновательная (300 кг)

Штанга «Тренировочная»
(180КГ)

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

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

ООО«АЛЬФА КАПРИЗ ОПТ»
+7 (495) 707-62-66
+7 (499) 481-06-01
info@alcap.ru, www.alcap.ru

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

25760

Обруч стальной
Фитнес-Комфорт

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

200

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

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

Диск «Здоровье»

Артикул YX-B8012

от

Единоборства

P
TO

230

3100

P
TO

P
TO

от

от

Коврик для йоги
YogART

Артикул SMKM tgl 30х120-35

Артикул ГПК 30х180-60.

Артикул TLBК Г-образная 40х60х46

Артикул ПНКР 40х85х25

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

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

12500

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

Клетка ММА TOTALBOX
напольная, диаметр 5 м

Боксерский мешок
TOTALBOX СМКЭ 30х120-45

Мешок фигурный
SPT 9010

Подушка
настенная

Артикул P-5.

Артикул СМКЭ 30х120-45

Мешок боксерский,фигурный,
с подвесной системой. Верх сделан из
натуральной кожи. Цвет: черно-красный.
Размеры: от 70*25 до 180*30см.

Крепление сделано из дерева.
ОЗПС-001 - 70х60 см

«Green Hill»
8 (499) 155-96-53
8 (800) 234-43-40
info@greenhill.ru

«Green Hill»
8 (499) 155-96-53
8 (800) 234-43-40
info@greenhill.ru

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

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

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

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

W

NE

от

1500

Диски для кроссфит «My brand
plate» с вашим логотипом

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.

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

от

Уличные тренажеры
STREET BARBELL

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.

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

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.

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

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.

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

77680

112082

490

690

Гантельный ряд «10пар»
11кг - 38,5 кг

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

Смазка силиконовая для
беговых дорожек, 400мл

Мяч гимнастический
«Фитбол» 65-75см

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

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

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

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

14

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

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

Sport B2B #01 | февраль 2018

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

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

февраль 2018 | Sport B2B #01
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ЕДИНОБОРСТВА

ЕДИНОБОРСТВА

1105

1105

Шингарты
Combat sambo

Перчатки
PRO

Шлем для каратэ открытый
(кожзаменитель)

Шлем Master для каратэ
(кожзаменитель)

Шлем для каратэ с закрытым
подбородком (кожзам.)

Шлем для каратэ с защитой
верха головы (кожзам.)

Кожа. Цвета:красный, синий, черный.
Размеры: S/V/L/XL.
Одобрены ВФС.

Снарядные перчатки «Pro» («блинчики»).
Сделаны из натуральной кожи, манжет на
резинке. Цвет: красный, синий, черный.
Размеры: S/M/L/XL

«Green Hill»
8 (499) 155-96-53
8 (800) 234-43-40
info@greenhill.ru

«Green Hill»
8 (499) 155-96-53
8 (800) 234-43-40
info@greenhill.ru

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: XS, S, M, L. Внутренняя часть шлема удобно сконструирована под голову
спортсмена. Шлем удобен и эффективно
защищает голову и лицо спортсмена.

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.

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

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

Боксерские перчатки
«Gym»

Шлем для бокса
и кикбоксинга BRAVE

Перчатки для каратэ
(кожзаменитель)

Перчатки для каратэ
Киокуcинкай нат. кожа

Шингарты для каратэ
(кожзаменитель)

Лапы для каратэ пара
(тент, кожзам)

Верх сделан из натуральной кожи, наполнитель из предварительно сформированного
пенополиуретана. Манжет на «липучке». Для
тренировок и соревнований. Цвет: красный,
синий, черный. Вес: от 6 до 20 унций.

Верх из искусственной кожи. Регулируемый обхват головы. Крепление сзади на
резинке и липучке. Подкладка- искусственная замша. Цвет: красный и черный.
Размеры: S/M/L/XL

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: кожзаменитель.
Цвет: синий, красный, черный, белый.
Размер: S, M, L, XL

Материал: тент, кожзаменитель
Цвет: красный, синий, черный, белый

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

«Green Hill»
8 (499) 155-96-53
8 (800) 234-43-40
info@greenhill.ru

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

Шлем
«Fivestar»

Боксерские тренировочные
перчатки «Hamed»

Шлем пошит из высококачественной
натуральной кожи. Двойная система крепления, под подборобком на «липучке».
Цвета: красный, синий. Размер: S/M/L/XL

Боксерские тренировочные перчатки
«Hamed» с белой ударной поверхностью.
Верх сделан из ситетической кожи. Манжет на «липучке». Цвет: красный, синий.
Вес: от 8 до 14 унций.

«Green Hill»
8 (499) 155-96-53
8 (800) 234-43-40
info@greenhill.ru

«Green Hill»
8 (499) 155-96-53
8 (800) 234-43-40
info@greenhill.ru

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

Боевые боксерские
перчатки «Tiger»

Защита голени
и стопы SIG-6131

Верх сделан из натуральной кожи, вкладыш - предварительно сформированный
пенополиуретан. Манжет на «липучке».
Цвет: красный и синий, без белой ударной поверхности. Вес: от 10 до 16 унций.

Защита голени и стопы выполнена из
эластан+хлопк.Размеры S/M/L/XL.
ЦВЕТ: красный, синий, белый.

«Green Hill»
8 (499) 155-96-53
8 (800) 234-43-40
info@greenhill.ru
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ЗВОНИТЕ

«Green Hill»
8 (499) 155-96-53
8 (800) 234-43-40
info@greenhill.ru

16

790

ЗВОНИТЕ

«Green Hill»
8 (499) 155-96-53
8 (800) 234-43-40
info@greenhill.ru
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от

от
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от

от
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от
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от
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от
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5700

Защита голени и стопы
для каратэ пара

Защита со сплошной
голенью и стопой пара

Жилет
для каратэ

Комплект защиты
«Рыцарь» (тент)

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

Материал: хлопок. Цвет: белый.
Размер: XS, S, M, L, XL

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.

Материал: тент
Размер: детский, подростковый, взрослый
Цвет: синий, красный, черный

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

145

110

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

от

3130

от

3700

от
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15340

ПО ЗАПРОСУ

2020

81250

Манекен TOTALBOX
Миксфайт 157,5-32

Манекен для борьбы
TOTALBOX на двух ногах 120-20 кг

Татами
ласточкин хвост 4 см

Универсальный тренажер
для бокса TOTALBOX

Артикул TLBТ ММ

Артикул МБК 120-20 кг.

Артикул Татами ласточкин хвост 40

Артикул УТБ-001.

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

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

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

Идеальное решение для спортивных залов
с маленькой площадью. Он представляет
собой мини спортивный зал, умещающийся на площади пять квадратных метров.

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ПО ЗАПРОСУ

Лапы
боксерские

Боксерские
перчатки

Шлем
боксерский

Перчатки «TOTALBOX»
профессиональные 8-12 унций

Артикул PBP-365

Артикул RBG-100 Dx Red размер 8 oz

Артикул RHG-140 PL

Лапы имеют изогнутую поверхность для
отработки скорости и точности нанесения ударов под любыми углами. Искусственная кожа (PU). Пр-во Пакистан.

Вес от 2-12 унций. Материал-Иск. кожа
(Dx). Подкладка-полиэстер. Большой палец закреплен. Наполнитель-литой латекс.
Перфорация на ладони. Пр-во Пакистан.

Внешний материал: искусственная кожа.
Подкладка: натуральная замша. Точная
подгонка по размеру головы с помощью застежки Velcro и шнуровки. Пр-во Пакистан.

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

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

Кимоно
для карате

Защита голени
и стопы Classic 0019

Футы для кикбоксинга
«ATTACK»

Футы для кикбоксинга
«Panther»

Верх сделан из кожи, крепится на 2-х
ремнях. Цвет: черный, красный, синий.
Размеры S/M/L/XL

Материал: искусственная кожа. Крепление на резинках. Цвет: красный, синий,
черный. Размеры: S/M/L/XL

Сделаны из искусственной кожи.
Крепление на резинках. Цвет: красный,
синий, черный. Размеры: S/M/L/XL

«Green Hill»
8 (499) 155-96-53
8 (800) 234-43-40
info@greenhill.ru

«Green Hill»
8 (499) 155-96-53
8 (800) 234-43-40
info@greenhill.ru

«Green Hill»
8 (499) 155-96-53
8 (800) 234-43-40
info@greenhill.ru

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

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

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

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

W

NE

ООО«АЛЬФА КАПРИЗ ОПТ»
+7 (495) 707-62-66
+7 (499) 481-06-01
info@alcap.ru, www.alcap.ru

Артикул PKM- 885

Особенности фасона: крой - европейский
стандарт. Плотность: 226 гр/м2. В комплекте: куртка, штаны и пояс. Пр-во Пакистан.

ООО«АЛЬФА КАПРИЗ ОПТ»
+7 (495) 707-62-66
+7 (499) 481-06-01
info@alcap.ru, www.alcap.ru
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ООО«АЛЬФА КАПРИЗ ОПТ»
+7 (495) 707-62-66
+7 (499) 481-06-01
info@alcap.ru, www.alcap.ru

ООО«АЛЬФА КАПРИЗ ОПТ»
+7 (495) 707-62-66
+7 (499) 481-06-01
info@alcap.ru, www.alcap.ru

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

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

Кимоно дзюдо
Olimpic

Кимоно для карате
«Club»

Кимоно для дзюдо
«Club»

Куртка для самбо
(Одобрена ВФС)

Цвет: cbybq, белый. 100% хлопок. Конструктивная особенность нити делает материал чрезвычайно крепким,не поддающемуся усадке
после стирки (+-2%). Толщина воротника- 1 см,
ширина воротника- 4-5 см. Одобрено МФД (IJF)

Кимоно для занятий карате «Club».
Материал: 100% хлопок, с поясом.
Цвет: белый, черный(стойкая краска).
Размеры: 00/120, 0/130, 1/140, 2/150,
3/160, 4/170, 5/180, 6/190, 7/200.

Кимоно для занятий карате «Club».
Материал: 100% хлопок, с поясом.
Цвет: белый, черный(стойкая краска).
Размеры: 00/120, 0/130, 1/140, 2/150,
3/160, 4/170, 5/180, 6/190, 7/200.

Куртка для самбо. Материал: 100%
хлопок, с поясом. Цвет: красный, синий.
Стойкая краска. Размеры: 0/130, 1/140,
1,5/145, 2/150, 2,5/155, 3/160, 3,5/165,
4/170, 7/200.

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

Пояс для кимоно
дзюдо

Перчатки MMA
Combat Sambo

Перчатки для кикбоксинга
семиконтакт

Одобрен Международной федерацией
дзюдо. Пошит 100% хлопок/ 100%
полиэстер/сатин. Цвет: черный. Размеры:
240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 см.

Натуральная/искусственная кожа.
Цвет: красный, синий.
Размеры: S/M/L/XL.
Одобрены ВФС.

«Green Hill»
8 (499) 155-96-53
8 (800) 234-43-40
info@greenhill.ru

«Green Hill»
8 (499) 155-96-53
8 (800) 234-43-40
info@greenhill.ru

Изготовлены из высококачественной искусственной кожи. Крепление на липучке. Идеально подходит для обучения, спаррингов и
соревнований. Цвет: красный, синий, черный.
Размеры: XS/S/M/L/XL. Одобрены ФКР.

«Green Hill»
8 (499) 155-96-53
8 (800) 234-43-40
info@greenhill.ru

900

от

«Green Hill»
8 (499) 155-96-53
8 (800) 234-43-40
info@greenhill.ru

от

350

Инвентарь

«Green Hill»
8 (499) 155-96-53
8 (800) 234-43-40
info@greenhill.ru

от

950

от

950

Роликовые
коньки

Роликовые
коньки

Артикул HBC-B-883A

Артикул P281

Артикул TE-691B

Артикул TE-771A

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

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

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.

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

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

от

80

Сетка
для мячей

от

160

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

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

Sport B2B #01 | февраль 2018

«Green Hill»
8 (499) 155-96-53
8 (800) 234-43-40
info@greenhill.ru

Скейтборд

Самокат

20

«Green Hill»
8 (499) 155-96-53
8 (800) 234-43-40
info@greenhill.ru

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

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
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3218

4388

1100

2292

Очки для плавания
Aqua Sphere Xceed

Очки для плавания
Aqua Sphere Xceed

Очки для плавания
Chronos

Очки для плавания
Vista 2644

Артикул ЕР131129

Артикул TN 139090

Артикул TN185010

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.

Анатомическая форма линз с антизапотевающим покрытием. Линзы из поликарбоната. 100% защита от ультрафиолетового
излучения спектра А и спектра В. Настраиваемая носовая перемычка. Одобрена Fina.

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

1950

1512

1463

2438

Очки для плавания
Aqua Sphere Seal XP2

Очки для плавания K180
(голубые линзы), White/Bla ck

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 TN174570

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Артикул TN138010

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

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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2730

3416

3416

1950

Детский круг
для плавания

Накидка детская,
blue/green

Жилет для плавания,
green/blue

Нарукавники детские,
pink/purple

Артикул ST135111

Артикул SA119111

Артикул ST134111

Артикул ST133113

Уникальная форма катамарана. Боковые
воздушные камеры обеспечивают
устойчивость. Низкое и стабильное
положение тела в воде.

Мягкая махровая ткань – комфортная и
теплая. Легко надевать и снимать. Целевой
возраст 6 месяцев +. Доступно в фиолетовом
и синем цвете. В комплекте сетчатый мешок

Помогает ребенку поддерживать плавучесть
и правильное положение тела. Обеспечивает
комфорт и уверенность. Регулируемые ремешки обеспечивают надежную фиксацию на теле.

Помогают ребенку поддерживать плавучесть.
Мягкое покрытие не травмирует кожу.
Изготовлены из прочного пористого материала
для обеспечения безопасности и надежности.

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

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

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

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

1170

1658

878

2340

Игрушка
для воды

Доска для плавания
детская, green/blue

Очки для плавания Kameleon
kid (прозр.линзы), blue t/orange

Очки для плавания
VISTA JUNIOR Pink/White

Артикул ST 137111

Артикул ST136111

Артикул TN 183800

Артикул TN MS174122

Рельефная поверхность стимулирует
тактильное развитие ребенка. Кольца можно
соединять друг с другом. На дне бассейна
принимают вертикальное положение.

Специальные пазы для разных позиций
рук помогают отрабатывать различные
техники плавания. Изогнутая конструкция
позволяет пловцу держать лицо в воде.

Запатентованная криволинейная
геометрия линзы обеспечивает широкое
периферийное зрение. Анатомическая
асимметричная прокладка Softeril

100% защита от ультрафиолета. Увеличенный
угол обзора (180°). Низкопрофильная
контурная рамка.Мягкий комфортный
обтюратор из софтерила.

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

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

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

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

2048

2048

1950

1560

Купальник детский Aelys,
black/b.green

Купальник детский Liloo,
turquoise b.yellow

Плавки детские Linus,
black/b.green

Плавки детские Enrik,
l.green/turquoise

Артикул SJ2000131

Артикул SJ1944371

Артикул SJ2100131

Артикул SJ2033043

Детский купальник. Устойчив к
выцветанию и действию хлора.
Дышащий, быстросохнущий материал.
Открытая спина. UV защита.

Детский купальник. Устойчив
к выцветанию и действию хлора.
Дышащий, быстросохнущий материал.
Открытая спина. Тонкие лямки

Детские плавки-шорты удлиненные.
Устойчивы к выцветанию и действию хлора.
Дышащий, быстросохнущий материал.
Регулируемый пояс с резинкой и шнурком.

Детские плавки-шорты. Устойчивы к
выцветанию и действию хлора. Дышащий,
быстросохнущий материал. Регулируемый
пояс с резинкой и шнурком.

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

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

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

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

975

1500

293

878

Тапки пляжные
Beachwalker Kids

Тапочки для бассейна
Asone Jr, blue

Шапочка EASY CAP
(детская), красная

Шапочка Skull
cap I, navy/blue

Артикул FJ0080220

Артикул FJ0134040

Артикул SA139112R

Артикул SA127111

Неопреновые тапочки для пляжа с каучуковой нескользящей прозрачной подошвой.
Размеры: 20-35.Цвета: Синий, Красный

Цвет: розовый и синий. Состав: E.V.A.
Размеры: 28-35. Анатомическая
структура стельки-вентилируется за
счет воздушных каналов и не скользит.
Легкий вес. Нескользящая подошва.

100 % POLYESTERШапочка традиционной
формы, изготовленная из полиэстера.
Легкая и суперэластичная. Цвета: черный,
синий, розовый, красный. Выпускается
двух размеров: взрослый и детский.

Новая форма, выкроенная из нескольких
деталей, плотно облегает голову. Шапочка
выполнена из 100% переработанного
полиамидного полотна.Силиконовая полоска
по нижнему краю на внутренней поверхности.

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

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

3120

4583

2438

3218

Купальник женский
Clover

Купальник женский
Koa

Купальник женский
Lima

Купальник женский
Madonna

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 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

3705

2925

4875

3413

Купальник женский Tilia
black/white

Купальник женский Muriel
black/turquoise

Купальник женский
Siskin

Купальник женский
Tequila

Артикул SW2010109

Артикул SW1870143

Артикул SW1330180

Артикул SW1190430

Закрытая спина. Поддержка груди. Прошитые мягкие чашечки с поролоновыми
вставками. Средний вырез по бедрам.
Регулируемые лямки. Материал: 80% полиамид, 20% эластан. Размеры: 42-50.

Закрытая спина. Поддержка груди, живота и поддержка верхней части бедра.
Средний вырез по бедрам. Регулируемые
лямки. Материал: 78% полиэстер, 22%
эластан. Размеры: 42-48.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3900

5558

3412

4290

Купальник женский Kiraly,
multicolor/black

Купальник женский
Kuma

Купальник женский Mid,
back/solid black

Купальник женский
Casbah

Артикул SW2530101

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.

Купальник от бренда Майкл Фелпс. XLance Eco
улучшенная, прочная ткань, изготовленная из
переработанной продукции. Ткань устойчивая к
хлору. Эта ткань сохраняет свою эластичность
даже после 240 часов в хлорированной воде.

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.

Артикул SM232990134

Ткань сохраняет свою эластичность
даже после 240 часов в хлорированной
воде. Тонкие лямки. Экстремально
долгая устойчивость к воздействию пота
и солнцезащитных кремов.

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

от

300

Палки для
«Скандинавской
ходьбы»
Артикул EXTREME

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

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

770

звоните

ЗВОНИТЕ

Палки для
«Скандинавской
ходьбы»

Палки для
«Скандинавской
ходьбы» алюминий

Палки лыжные
Артикул MARAX Sprint ALU

Лыжный комплект
детский

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

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

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.

Древесная основа с воздушными каналами
с полиэтиленовым покрытием. Палки: Стекловолокно. Крепление: можно надевать на
лыжные прогулки обычную зимнюю обувь.

от

550

Артикул ATHLETIC

Артикул Cosmic Red детский

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

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

ООО«АЛЬФА КАПРИЗ ОПТ»
+7 (495) 707-62-66
+7 (499) 481-06-01
info@alcap.ru, www.alcap.ru

ЗВОНИТЕ

звоните

звоните

звоните

Лыжный
комплект

Ботинки лыжные

Ботинки лыжные

Ботинки лыжные

Артикул MJS-2000

Артикул МХS-300

Артикул NN75 KIDS

Артикул Omega Red NNN

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

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

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

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

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

Хоккейные
коньки

Фигурные
коньки

Коньки для фитнеса
раздвижные

Коньки для
проката

ООО«АЛЬФА КАПРИЗ ОПТ»
+7 (495) 707-62-66
+7 (499) 481-06-01
info@alcap.ru, www.alcap.ru

Артикул RGX-1055B

Артикул Rinna

Артикул PW-135 Blue

Артикул Rental Blaze

Искусственная кожа, нейлоновая ткань.
Быстросохнущий вельветин с утеплением.
Пластиковые Носок и боковины для защиты. Лезвие из нержавеющей стали. Сумка.

Ботинок: искусственная кожа. Подошва:
PVC. Подкладка: искусственный мех.
Стелька: EVA. Лезвие: нержавеющая
сталь. Сумка для переноски коньков.

Развижной механизм на 4-е размера. пластиковый корпус+иск.кожа+ткань. Лезвие:
нержавеющая сталь. Раздвижной механизм: с кнопочным фиксатором. Сумка.

Ботинок из иск. кожи с тисненым рисунком.
Подкладка: искусственная замша. Удобная
колодка. Лезвия из нержавеющей стали высокого качества с предварительной заточкой.

ООО«АЛЬФА КАПРИЗ ОПТ»
+7 (495) 707-62-66
+7 (499) 481-06-01
info@alcap.ru, www.alcap.ru
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Артикул JF2005-L49

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

Беговые лыжи для новичков и любителей
с палками и креплениями NNN. Древесная
основа с воздушными каналами с полиэтиленовым покрытием. Палки: Стекловолокно.
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2380

от

от

Снегокат
300 z
Cнегокат с системой амортизации.
Цвет рамы: черный, белый.
Грузоподъемность - до 80 кг, длина 1125 мм, высота - 420 мм, ширина 535 мм, вес - 9 кг, упаковка: 1 шт в кор.

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

от

Артикул 214

1380

1345

Снегокат 206
«Teens» Snowstorm

Снегокат 122
«Race»Auto Treck

от

Артикул 206

Снегокат разборный с высокой рамой,
с рисунком и высоким рулем. Цвет рамы:
красный. Грузоподъемность - до 100 кг,
длина - 1125 мм, высота - 375 мм, ширина - 485 мм, вес - 7 кг. Упаковка 2 шт в кор.

Снегокат разборный с высокой рамой с
рисунком и цветными лыжами цвет рамы:
синий. Грузоподъемность - до 100 кг,
длина - 1125 мм, высота - 375 мм, ширина 485 мм, вес - 7 кг. Упаковка 2 шт в кор.

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

ПТК «Барс» г. Пермь
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Снегокат 114
«Comfort Auto» Racer

1650

Снегокат 214
«Drive»Mustang
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от

1570

Снегокат 130 «Comfort
Снеговик» Красный

от

1335

Снегокат 102-33
«Русская зима»

ПТК «Барс» г. Пермь
+7 (342) 259-15-55
+7 (342) 259-15-56
www.bars.company
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315

от

115

от

619

от

1457

Велосумка AcoolA
подседельная

Велорюкзак
AcoolA Easy Way

Материал: ПВХ с водоотталкивающей
пропиткой. Светоотражающая лента по
бокам. Три отделения с застежкой-молния. Размеры: 170х110х100 мм

Материал: ПВХ с водоотталкивающей
пропиткой. Застежка-молния.
Размеры: 170х65х120мм

Материал: ПВХ с водоотталкивающей
пропиткой. Светоотражающая лента.
Объем 3,5 л. Размеры: 470х286х89 мм

Материал: ПВХ с водоотталкивающей
пропиткой. Усиленная спинка, отделение
для насоса, петля для крепления ночного габаритного фонаря, расширяемое
основное отделение. Объем 12+2л.
Размеры: 480х340х180 мм

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

от

Велорюкзак
AcoolA Comfort Way

9429

от

7494

Велосипед
950 D-AT

Сумка для коньков/
роликов AcoolA М1

Велосипед
STELS 26» Navigator 610 D

Велосипед
Forward 26» Apache 1.0

Велосипед
Novatrack 24» Extreme

Артикул 114

Артикул 130

Снегокат со складной спинкой. Цвет рамы:
красный. Грузоподъемность - до 100 кг,
длина - 1125 мм, высота - 275 мм, ширина 485 мм, вес - 6,7 кг. Упаковка: 2 шт в кор.

Снегокат со складной спинкой. Цвет рамы:
красный. Грузоподъемность - до 100 кг,
длина - 1125 мм, высота - 275 мм, ширина 485 мм, вес - 6,7 кг. Упаковка: 2 шт в кор.

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

Трехколесный велосипед с козырьком
950D-AT 2018 — отличная модель для
малышей. Функция свободного колеса
позволит Вам везти ребенка в удобном
для Вас темпе.

Материал: ПВХ с водоотталкивающей
пропиткой. Два отделения с застежкоймолния. Размеры: 170х110х100 мм

Рама: Алюминий, Вилка: Пружинно-эластомерная, Ход вилки: 60, Задний перекл:
Shimano Tourney, RD-TY300, Обода: Двойные, Тормоза: Дисковые механические,
Скорости: 21 (3*7), Вес: 15.6 кг.

Кол-во скоростей - 21. Вес велосипеда:
14.9 кг., -Тип: горный (MTB), кросс-кантри,
-Возраст: для взрослых, -Амортизация:
Hard tail (с амортизационной вилкой),
-Наименование мягкой вилки: Zoom 386

Диаметр колеса: 24», Количество
скоростей: 6, Материал рамы: Сталь,
Бренд: Novatrack, Наименование заднего
переключателя: Shimano Tourney, Пол:
мужской, Тормоза: V-brake Сталь

ПТК «Барс» г. Пермь
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www.bars.company
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Велосипед
950 D

от

2942

Велосипед
ЛУЧИК 1

Артикул 132

Снегокат разборный классический с рисунком. Цвет рамы: голубой, грузоподъемность - до 100кг, длина - 1125 мм,
высота - 275 мм, ширина - 485 мм,
вес - 6 кг, упаковка 2 шт в кор.

от

Велосумка AcoolA на раму
с 3-я отделениями

от

712

от

1025

Велосипед
Малышок 01

Велосипед
Малышок 05

На возраст от 1 года до 3 лет. Металлическая рама, мягкие колеса их ПВХ,
хромированные диски. При помощи
родительской ручки вы сможете управлять передним колесом.

Для детей от 1,5 лет, облегченая рама, большие облегченые колеса, колеса диски без
покрытия, съемная подножка, поворотная
ручка управления, ободок безопасности, регулируемое сиденье с ручкой для переноски,
мягкий чехол на сиденье с подголовником.

Детский велосипед. Металлические
колеса, панель, гудок. Размер коробки:
620х420х330мм. Объем коробки:
0,09 м3. По 3 шт. в коробке одного цвета
(розовый, голубой, зеленый)

Детский велосипед. Металлические
колеса, кузовок, панель, гудок. Размер
коробки: 620х420х330мм. Объем коробки:
0,09 м3. По 2 шт. в коробке одного цвета
(розовый, голубой, зеленый)
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www.bars.company

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

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

от

378

Велосумка AcoolA на раму
MONO с чехлом для телефона

от

389

Велосумка AcoolA на руль
BAG с чехлом для телефона

Материал: ПВХ с водоотталкивающей пропиткой. Светоотражающая лента по бокам.
Чехол для телефона с прозрачной пленкой
с возможностью управления смартфоном.
Чехол от дождя. Размеры: 200х110х100 мм

Материал: ПВХ с водоотталкивающей пропиткой. Светоотражающая лента, одно объемное
отделение, карман для ключей, чехол для
телефона с прозрачной пленкой с возможностью управления смартфоном, ручка для
переноса сумки. Размеры: 190х160х100 мм

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
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Велосумка AcoolA на раму
TWIN с чехлом для телефона

Материал: ПВХ с водоотталкивающей пропиткой. Светоотражающая лента по бокам.
Два объемных отделения с застежкоймолния, чехол для телефона с прозрачной
пленкой с возможностью управления
смартфоном. Размеры: 190х130х130 мм

ПТК «Барс» г. Пермь
(342) 259-15-55, (342) 259-15-56
www.bars.company
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Велосипед
Novatrack 18» Strike

Велосипед
Novatrack 16» Twist

Самокат BIBITU DIRT,
надувные колеса

Самокат
BIBITU MANGO, 125

Диаметр колес: 18», Рама стальная, Вилка
жёсткая, Педали пластиковые, Возраст
Детский 5-9 лет, Пол Для мальчиков,
Седло комфортное, Вес 9,1 кг, Цепь с
защитой, Крылья металлические

Диаметр колес: 16», Материал рамы:
Сталь, Вилка: жесткая, Пол: для мальчиков/для девочек, Производство: Россия,
Возраст: 5-7, Багажник: Установлен,
Защита: А-тип, Крылья: Сталь

Двухколесный самокат для взрослых,
материал - металл/пластик BIBITU DIRT,
надувные колеса. Производитель: Китай
Тип тормоза: Ножной Материал рамы:
Алюминиевый сплав Бренд: Bibitu

Двухколесный самокат для детей, материал - металл/пластик BIBITU MANGO
Производитель: Китай Тип тормоза:
Ножной Вес: 3 кг Возраст: Детский Грузоподъемность: 80кг Колеса : ПОЛИУРЕТАН

ПТК «Барс» г. Пермь
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www.bars.company
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837

Материал: ПВХ с водоотталкивающей пропиткой. Светоотражающая лента по бокам.
Два объемных отделения с застежкоймолния, чехол для телефона с прозрачной
пленкой с возможностью управления
смартфоном. Размеры: 190х130х130 мм

Самокат
TT 120 solo

Самокат
TT Lambo

Самокат внедорожный
TT Super Jet 300

Самокат городской
Zone, 100

Производитель: Китай Тип тормоза: Ножной Тип подшипника: ABEC 5 Материал
рамы: Алюминиевый сплав Бренд: Tech
Team. РОСТ 95 см. РАЗМЕР КОЛЕС 125 мм.
СТИЛЬ КАТАНИЯ Любительское

Производитель: Китай Тип тормоза:
Ножной Тип подшипника: ABEC 5 Материал рамы: Алюминиевый сплав Бренд:
Tech Team Складной руль.

Тип тормоза: Ободной Возраст: 6+
Грузоподъемность: 120 кг Высота руля:
85–95 см Бренд: Tech Team. Надувные
колеса по 12 дюймов Наличие крыльев
над колесами – защита от грязи

ABEC-7 Производитель: Китай Тип тормоза: Ножной Вес: 2,2 кг. Возраст: Детский
Размер: 49 х 69 х 34 см. Грузоподъемность: 60 кг Тип подшипника: ABEC-7
Диаметр колеса: 100мм. Бренд: Foxx
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Велосумка AcoolA на раму
TWIN с чехлом для телефона
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Туризм
Отдых
Рыбалка

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

звоните

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»
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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

от

200

Sport B2B #01 | февраль 2018

WWW.STAYER.SU

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

Спальные
мешки

Кресло
туристическое

Стул
туристический

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.

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

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

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

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

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru
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ООО «Стеклопластик»
+7 (3854) 32-65-08, 32-54-71
borin@bzs.ru, sportmaxim.ru

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
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Каркас для гамака
металл TG106

Гамак

Гамак

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

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

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

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
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Гамак — кресло
подвесное

от
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Гамак

Гамак

Гамак

Гамак

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

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

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

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru
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Пляжный тент автомат.
2-х местный «Beach tent»
Артикул 63125

10000

от

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

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

от

2500

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

• размер 200x200x125 см.;
• система установки/сборки:
автоматическая;
• водонепроницаемость: 400 мм.;
• материал тента: полиуретан 180T,
солнцезащитный фильтр +30;
• материал пола: полиуретан 180T;
• опорные стойки: стеклопластик
d=6,9/8,5 см.;
• вес: 1,68 кг.

ЗВОНИТЕ

«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88, 8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru

Сувенирная
продукция

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7 (496) 461-71-35
+7 (915) 242-00-24
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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
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1

Дорогие друзья!

Уважаемые участники и гости выставки!

От имени Министерства спорта Российской Федерации и себя лично
приветствую организаторов, участников и гостей 14-ой Международной
Специализированной выставки «Вело Парк 2018»!
В настоящее время велосипедный спорт в России стал наиболее
доступным видом активного отдыха и продолжает развиваться,
раскрывая ценность здорового образа жизни и занятий спортом для
каждого человека. Безусловно, «Вело-Парк» — одно из значимых
событий в велоиндустрии нашей страны, объединяющее профессионалов
и любителей велосипедного спорта. Отрадно, что с каждым годом
увеличивается число участников и гостей выставки, а деловая и спортивная
программы становятся более разнообразными и увлекательными.
Уверен, Международная Специализированная выставка «Вело-Парк»
продемонстрирует лучшие образцы товаров и услуг, станет отличной
площадкой для делового и неформального общения и будет дальше
способствовать развитию велосипедного спорта в России.
Желаю всем плодотворного сотрудничества, новых успехов и непрерывного движения вперед!

Министр спорта Российской Федерации
П.А. Колобков
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От имени Департамента спорта и туризма г. Москвы приветствую Вас
на 14-ой Международной Специализированной выставке «Вело Парк 2018».
За годы своего существования данное мероприятие стало важным
с обытием в спортивной жизни столицы. Трудно переоценить важность
подобных проектов, так как они не только в значительной степени способствуют приобщению широких масс населения к спорту и здоровому образу
жизни, но и помогают потенциальным покупателям узнать о новых товарах
и достижениях в велоиндустрии.
Нельзя не отметить, что выставка «Вело Парк» проводится в столице
уже в 14-й раз и с каждым годом увеличивается число ее участников,
посетителей и площадь экспозиции.
Уверен, что предстоящая выставка пройдет на высоком организационном уровне и окажется крайне полезным мероприятиям как для
профессиональных спортсменов и любителей, так и для производителей
и поставщиков вело оборудования.
Желаю участникам, гостям и организаторам 14-ой Международной
Специализированной выставки «Вело Парк 2018» удачи, профессиональных успехов и реализации намеченных планов!

Руководитель Департамента
Физической культуры и спорта Города Москвы
Н.А. Гуляев
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Уважаемые дамы и господа!
От имени Олимпийского комитета России и от себя лично привет
ствую организаторов, участников и гостей 14-ой Международной
выставки «Вело Парк 2018».

От имени Федерации велосипедного спорта России приветствую
г остей и участников 14-ой Международной специализированной выставки
«Вело-Парк 2018».

Интерес к велосипедному спорту, как одному из наиболее доступных
видов активного отдыха и здорового образа жизни, с каждым годом
неуклонно растет. В связи с этим возникает необходимость в организации
мероприятий, способных не только продемонстрировать все разнообразие
спортивного инвентаря, но и предоставить возможность профессиональным спортсменам и любителям велоспорта показать свое мастерство,
получить новый опыт.

Выставка является необходимой площадкой для обсуждения основных направлений и тенденций развития отечественной велоиндустрии,
а также эффективным инструментом в популяризации велоспорта
в России, способствует укреплению деловых отношений в сфере велосипедного спорта на международном уровне.

Приятно, что организаторы «Вело Парка» постоянно стремятся расширить тематические рамки экспозиции, привносят в проект новые
идеи, которые способствуют, в том числе, популяризации велодвижения
в России и пропаганде здорового образа жизни.
Желаю участникам, гостям и организаторам 14-ой Международной
специализированной выставки «Вело Парк 2018» хорошего настроения,
отличного здоровья и реализации намеченных планов!

Генеральный директор Олимпийского комитета России
В.Б. Сенглеев
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Уважаемые дамы и господа!

Федерация велосипедного спорта России уделяет большое внимание
популяризации активного образа жизни, а также развитию детско-юношеского спорта. В связи с этим, мы рады, что «Вело-Парк 2018» предоставляет возможность профессионалам и любителям познакомиться с новинками техники и экипировки, а также приобщиться к соревновательному
духу, наблюдая за выступлениями райдеров.
Желаю участникам и посетителям выставки плодотворной работы
и успехов в достижении намеченных целей.

Президент Федерации велосипедного спорта России,
В.В. Екимов
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Уважаемые дамы и господа!
От имени Российского Государственного Университета Физической Культуры,
спорта и туризма приветствую гостей и участников 14-ой Международной
специализированной выставки «Вело-Парк 2018».
Выставка стала нужной, необходимой и своевременной площадкой
для обсуждения основных проблем и тенденций в развитии российской
велоиндустрии.
Это не только мероприятие крупных производителей и дистрибьюторов велосипедов и роликов, специализированной одежды и аксессуаров,
но и зрелищное шоу, главная цель которого — популяризация активного
образа жизни, связанного с велосипедной техникой.
Уверен, что выставка будет крайне полезным мероприятием для всех
ее участников и посетителей, а насыщенная программа мероприятий произведет на присутствующих неизгладимое впечатление.
Желаю всем участникам и гостям удачи и результативной работы!

Заведующий кафедры теории и методики прикладных
видов спорта и экстремальной деятельности
Российского Государственного Университета
Физической Культуры, спорта и туризма г. Москвы
Е.М. Бариеников
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Уважаемые дамы и господа!
От имени компании RTE-Group приветствую гостей и участников
на 14-ой Международной Специализированной Выставке «Вело Парк 2018»!
Выставочный проект «Вело Парк» — это международная специализированная выставка велоиндустрии, которая играет важную роль в процессе
формирования российского велорынка, а также в развитии велокультуры,
как здорового образа жизни и активного отдыха.
В преддверии сезона активных продаж ведущие производители
и дистрибьюторы велосипедной техники, запчастей, специальной экипировки и велоаксессуаров, демонстрируя свои новейшие коллекции, стараются
не просто показать лучшие и новые товары, а увлечь потенциальных потребителей и наглядно объяснить, насколько захватывающим и интересным
может быть двухколесный транспорт. И в этом им, безусловно, помогает
необычный формат нашего мероприятия — сочетание яркой бизнес-экспозиции и активных спортивных площадок.
Несомненно, «Вело Парк» — это не просто выставка, а уникальная
возможность для установления деловых контактов и обмена опытом
для специалистов — с одной стороны, и яркая программа мероприятий
для широкой публики — с другой.
Желаю всем участникам и гостям выставки хорошего настроения,
здоровья и успехов в работе!
Президент компании RTE-Group
О.В. Пронин
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8 ФЕВРАЛЯ 2018 (B2B)
АКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00
14:00-14:30
14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30
17:30-18:00

КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ №2

Соревнования по велотриалу
Соревнования по урбан-байку
Официальное открытие Выставки
Соревнования по велотриалу
Экспозиция Кастом-велосипедов
Соревнования по урбан-байку

Cаммит директоров спортивных
магазинов

Соревнования по велотриалу
Соревнования по урбан-байку

9 ФЕВРАЛЯ 2018 (B2B)
КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ №1. КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЕЛОКОМПОНЕНТАМ,
АКСЕССУАРАМ И ЗАПАСНЫМ ЧАСТЯМ
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00
14:00-14:30
14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30
17:30-18:00

АКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

Бренд SKS. Stefano Zugno Export Manager SKS

ВЫСТАВКА

КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ №2

Соревнования по велотриалу
Соревнования по урбан-байку
Соревнования по велотриалу
Экспозиция
Кастомвелосипедов

Презентация новинок от компании Slopestyle
Бренд SR Suntour,
Eva Hsu представитель по восточной и центральной Европе

Экспозиция
эксклюзивных
МТБ Велосипедов

Соревнования по урбан-байку

Cаммит
директоров
спортивных
магазинов

Соревнования по велотриалу
Соревнования по урбан-байку

10 ФЕВРАЛЯ 2018 (B2C)
КОНФЕРЕНЦ
ЗАЛ №1

КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ №2

АКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА.
ЛЕКТОРИЙ

10:00-10:30

АКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА
Регистрация на Гран-При

10:30-11:00
11:00-11:30

Открытая встреча
с Егором Ковальчуком
«Вокруг света 2014-2016»
на велосипеде

11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00
14:00-14:30
14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30

Открытая дискуссия:
Спортивный досуг для
велосипедистов и велогонщиков

17:00-17:30
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Соревнования по
велотриалу

МК Veloline

Соревнования по
урбан-байку

МК 7 узлов
МК Veloline

Открытый
лекторий
3Start

16:30-17:00
17:30-18:00

ВЫСТАВКА

Конкурс
веломехаников

Мини Гран-При на
беговелах

Розыгрыш
ВелосипедаЭкспозиция
чоппера
Квест
Кастомна стенде
велосипедов Соревнования по «Велоштурм
Мегавел
на
+ конкурс
урбан-байку
Велопарке»
Соревнования по
велотриалу

Соревнования по
велотриалу
Соревнования по
урбан-байку

Награждение победителей «Кубка
велосипедных марафонов России»

11

Алфавитный список участников С НОМЕРОМ СТЕНДА

A6

Stark Bikes

B4

Megavel

D14

STRIDER Bikes Russia & CIS; NUTCASE Russia

E3

32 спицы

F12

Неотрен, ООО

D1

MICAR

E12

THULE

C17

Авива Спорт Групп

D7

Нормарк АО

B1

NECO TECHNOLOGY INDUSTRY CO.,LTD.

E8

TIANJIN LIYADE INDUSTRIAL TRADE CO,.LTD.

E9

Активный отдых

G7

Оптима Партнер, ООО

A10

OMAKS

B5

TOKO

D2

Аллегро, ООО

F8

ОРИОН

F9

PYRAMEX

A13

UniCab-bike

E15

АЛНА-БАЙК

D3

ПК «Пластиндустрия», ООО

C13

Razor

B6

VelLike

A8

A3

ПКФ Шамов, ООО

F4

Rinzler

F20

VeloLine

D12

C1

Планета Вело

G4

RLE Bike

F16

VelosportLab

E6

Бигль Трейд

C14

РАПИД-ТИТАН, ООО

F10

SENA

F7

Viva Bicycle Corp. Ltd

C11

ВелКом

D11

С.МОТО

A4

Shenzhen Gaciron Technology Co.,Ltd

D8

Volt Age

E14

Вело-Хорошо

F15

Сайма Спорт, ООО

F3

Sixs

F19

VTSport

F17

Велогород

F13

СКАЙРИТМ, ООО

C2

SportsCasual

F1

WHEEL GIANT INC.

C9

Велоград, ООО

E7

СЛОПСТАЙЛ, ООО

E2

Squirt Cycling

G6

WUYI BOE SPORTS EQUIPMENT CO.,LTD

C8

Велозапчасти, Пермь

A11

Современные Технические линии (STL)

G2

Велокиндер

C16

СпортАкадемРеклама

G3

Веломаркет

B2

ТД «ИксДевайс», ООО

A14

Велоника, ООО

F2

Техника молодежи

A5

Велоолимп

B3

ЭЛБАЙК (ELBIKE)

A2

Велопушкино

G8

Электронбайкс

F11

ГРАТ-ВЕСТ

C15

Aspect-bikes

C4

Группа компаний Мотолэнд

E1

BARTAPE INDUSTRIAL CO.,LTD.

C6

Журнал Горнолыжный спорт

D13

BO WELL ENTERPRISE CO., LTD.

D5

Зелёный город, ООО

G9

CIXI CITY KENLI AXLES CO.,LTD

C5

Игротрейд,ООО

C10

CRÈME CYCLES

E13

ИКЦ Барвинок, ООО

A7

DARFON INNOVATION CORP. (BESV)

E4

Импульс

E11

DDK GROUP CO., LTD. TAIWAN BRANCH

E5

Интерконтиненталь

C7

EL-Sport

A12

КВМР

F14

ELTRECO

G1

Компания «Ховербот»

D4

GLOBBER

C12

КУРС, ООО

D9

Guangzhou Star Knight Trading Co., Ltd

A9

ЛОРИС-ИНТОРГ, ООО

F5

Haibike

D2

МАКСИМУМ

D10

HTP Design

A1

МАРАКС ФСО г. Клин

C3

JIANGSU QYH CARBON TECH CO.,LTD

F6

Мосгорбайк,ООО

E16

Kamille Corporation

D6

Арвес маркет
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LANGTU / ЛАНГТУ

ПЛАН ВЫСТАВКИ
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Aspect-bikes
127273, Россия, Москва, Сигнальный проезд, д. 16, стр.2
Тел.: +7 (499) 703-51-19, +7 (499) 677-24-09
E-mail: opt@aspect-bikes.ru
www.aspect-bikes.ru

Международная компания Aspect была основана в 2014
году. Создателей бренда всегда преследовала мысль
о создании хорошего велосипеда с особенным дизайном и ценой доступной для большинства людей.
Ориентированность на конечного потребителя является
ключевым принципом философии бренда. Велосипеды
Aspect создаются райдерами для райдеров — с ясным
пониманием того, что действительно нужно людям,
которые не гонятся за модой, а ищут эффективный
и безопасный велосипед для себя и своих близких.

BARTAPE INDUSTRIAL CO.,LTD.
33378, Taoyuan City, Taiwan R.O.C., C8
1F, NO. 9, Dinghu road. Guishan dist.
Тел.: 886-3-3270900, 886-3-3270737
E-mail: btp@bartape.com.tw
www.btpbartape.com

Мы занимаемся изготовлением ленты и сцеплением
на велосипедах.

BO WELL ENTERPRISE CO., LTD.

 олько для удовлетворения требований клиентов по бест
конечной передовой технологии.
Akiva / BO WELL накопила независимый опыт разработки
R & D и управления разработками, позволив компании успешно разработать две серии крупных брендов:
аксессуар AKIVA серии.
В будущем Акива / BO WELL будет работать непрерывно R & D,
производство и качество модернизации для повышения
конкурентоспособности потенциала, и с помощью предыдущего накопленного опыта, чтобы реализовать эффективные
творческие способности и удовлетворить требования потребителей, а также для преобразования требования к производительности и исследовать глобальным бизнес.

CIXI CITY KENLI AXLES CO.,LTD
315323б Ningbo, China, Shengshan Industry zone,
CIXI, Ningbo, China
Тел.: 0086-574-63542345, 0086-574-63529988
E-mail: linda@chinakenli.com
www.chinakenli.com

Специализированный в производстве велосипедного
крепления, b.b cups, head sets, bmx crank set, инструментов для ремонта велосипедов. Более 90% продукции выпускается для рынка России, Европы, Южная
Америки. Kenli хорошо известный бренд в мире.

CRÈME CYCLES

50080, Changhua County, Taiwan, R.O.C., No.3,
Hugang Rd., Changhua City
Тел.: 886-4-7250633, 886-4-7247900
E-mail: peggy9250@livemail.tw
www.akivabike.com

80-283, Poland, Gdansk, Potokowa, 20D
Тел.: +48 (576) 772-770
E-mail: gosia@cremecycles.com
www.cremecycles.com

Akiva / BO WELL была основана в 1982 году. Настаивая
на серьезной, практичной и концентрированной концепции
управления идет высокая эффективность, качественные
аксессуары для велосипедов. Основная технология ядра
Akiva / BO WELL в основном основана на инновационных
исследованиях и разработках и производстве, путем внедрения компьютеризированных технологий в течение всего процесса и с помощью технологической схемы управления проектами, от обзора концепции, пересмотра дизайна,
технического обзора, обзора производства, для проверки
каждого шага, а затем обсудить с клиентом с помощью
оценочной встречи, получив наиболее удовлетворительный результат на окончательно разработанном и разработанном продукте. В настоящее время наше компьютерное
прикладное программное обеспечение постепенно совершенствуется, основываясь на безостановочном проектировании и разработке инноваций, шагах Akiva / BO WELL
в новых технологиях и оборудовании. Это возможно

Велосипеды всегда были нашим хобби, нашей страстью и нашей работой. В течение многих лет мы много
работали в бизнесе горных велосипедов.
После работы мы ездили на наших городских велосипедах
в местные кафе и рестораны и рассказывали о нашей мечте о создании нового, особого велосипедного бренда. Однажды, увидев кучу красивых старых запчастей велосипеда
на чердаке у друзей, пришло понимание, насколько мало
внимания к деталям можно найти в современных городских велосипедах, мы решили, что пришло время воплотить
нашу мечту в реальность. Именно тогда родился Creme. путешествие было долгим, но сегодня, когда мы видим наши
велосипеды на улицах и счастливые лица их владельцев,
мы знаем, что это того стоило. Велосипеды Creme спроектированы и изготовлены вручную в Европе. Каждый из них —
дань любви к материалам, деталям и мастерству. Мы наде
емся, что вы увидите эти ценности на наших велосипедах
и что они принесут вам такую же радость, как и нам.
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DARFON INNOVATION CORP.
(BESV)
33341, R.O.C, Taoyuan, Taiwan, R.O.C., No. 167, Shanying Road, Gueishan R.O.C
Тел.: 886-3-2508800, 886-2-3294077
E-mail: Blanche.Huang@besv.com
www.besv.com

Название BESV означает: B — Beautiful, E — Eco-friendly,
S — Smarter и V — Vision.
BESV представляет собой исключительный дизайн, высокие технические возможности и отличное качество
продукции. Эти дизайн-ориентированные ежедневные
и спортивные электронные мотоциклы впечатляют гонщиков развитой технологией моторов и аккумуляторов,
интерактивным приложением для смартфонов и полностью интегрированным дизайном рамы. BESV e-bikes
завоевали множество наград, включая премию Good
Design Award, Red Dot Design Award, German Design Award,
D & I, Eurobike и Taiwan Excellence Award, которые подчеркивают успех подхода к дизайну бренда.
BESV стремится создавать высококачественные
электрические велосипеды и аксессуары, которые
сочетают в себе передовые технологии программного
обеспечения, инновации в производстве и уникальные
стильные конструкции.

DDK GROUP CO., LTD
407, Taichung City, Taiwan, R.O.C. 12F-10, No.213, ChaoFu RD., Xitun Dist.
Тел.: 886-4-22551897, 886-4-22551827
E-mail: ddk@ddk-group.com
www.ddk-group.com

DDK Group начала свою работу 45 лет назад и была
ведущей тайваньской фабрикой по седлам. Сегодня
DDK отправляет более 9 миллионов седел по всему
миру и имеет седловое производство на 3 заводах.
В настоящее время главный завод DDK во Вьетнаме
(площадь 753 тысячи квадратных футов, 650 сотрудников) нацелен на европейских поставщиков, которые
пользуются тарифными преимуществами Соглашения о свободной торговле Вьетнама и ЕС.
DDK производит все на собственном оборудовании
из винтов и штампованных зажимов для сидений,
а также пресс-формы. Это обеспечивает более низкую
стоимость и более быстрый оборот. DDK — это философия Trust, Quality, Excellence и Innovation.

EL-Sport
108811, Россия, Москва, Киевское шоссе, д.1
Бизнес-Парк «Румянцево», корпус «В», вход 9, павильон – 295В
Тел.: +7 (495) 589-44-85
E-mail: dealer@ew7.ru
www.el-sport.ru

El-Sport — активно развивающаяся компания по импорту
и реализации электротранспорта на территории России.
Мы сами лично отбираем модели электросамокатов,
электроскейтов и электровелосипедов с фабрик-производителей, которые считаем наиболее интересными и надежными для клиента и для нас.
El-Sport — команда любителей новинок в сфере Электротранспорта.
Работаем по всей России, как оптом (по Дропшиппингу
в том числе), так и в розницу.
Наши основные сайты www.el-sport.ru и www.electricwheels.ru, где вы сможете ознакомиться со всей нашей продукцией.
Мы ценим и дорожим каждым нашим партнером
и клиентом, и стремимся к схеме партнерства WINWIN-WIN, когда доволен и конечный покупатель, и наш
партнер, и наша команда.

ELTRECO
127018, Российская Федерация, Москва, ул. Складочная, д.1, стр.13
Тел.: +7 (495) 799-06-46
E-mail: info@eltreco.ru
www.eltreco.ru

ELTRECO — торговая марка, объединяющая несколько
компаний по всему миру, занимающихся:
— разработками,
— производством,
— розничной и оптовой продажей и обслуживанием информационных и технических решений, большая часть
которых лежит в области экологии, транспорта и информационных технологий.
Компания имеет сеть розничных магазинов с широким
ассортиментом продукции, сервисный центр.
В данный момент ассортимент компании ELTRECO включает велогибриды, электроскутеры, детские электрические автомобили, гироскутеры, электросамокаты, роботы и конструкторы, а также большой выбор аксессуаров
и сопутствующих товаров.
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FunnyWheels, мастерская

Haibike

Kamille Corporation

199034, Россия, Санкт-Петербург, 17-линия В.О., д.6
Тел.: +7 (812) 988-51-88
E-mail: funnywheelz@mail.ru
www.funnywheels.ru

125367, Россия, Москва, ул. Береговая 4/10
Тел.: +7 (495) 780-58-20
E-mail: sport@bonanzacom.ru
www.haibike.com

40758, Taichung City, Taiwan, R.O.C.
No. 11F.-1, No.25, Darong W. St., Xitun Dist., Taiwan, R.O.C.
Тел.: 886-4-23209711, 886-4-23209682, 886-4-23104603
E-mail: michelle928@unicbikes.com.tw, allen928@unicbikes.com.tw

Мы производим красивые и необычные колеса для
эксклюзивных велосипедов и электровелосипедов.

Бренд Haibike существует с 1996 года. Образован
в городе Швейнфурт (Германия), Фелисксом Пуэлло.
На сегодняшний момент кампания привнесла в велоиндустрию большое количество инновационных технологий в сфере конструкции и производства велосипеда и электровелосипеда.
Бренд ежегодно занимает первое место на международной выставке EuroBike в категории «Лучший Электро
велосипед» и «Лучший МТБ». Также бренд завоевывает
награды на международных дизайнерских и инжиниринговых выставках. Помимо этого, престижное в Европе издание, «E-MTB MAGAZIN» ни раз награждало бренд
почетными наградами «Выбор редакции» и «Выбор
читателей». Что касается новой линейки велосипедов, она
также уже отметилась в мире двухколесных почитателей
благодаря новой системе интеграции батареи в раму.

KAMILLE CORPORATION, с мая 1991 года QC ProcessComplete Bikes
— Проверка пробной выборки (до производства).
— Сборка линии проверки (спецификации, отделка,
упаковка... и т.д.).
— Полная проверка велосипедов (финиш, спецификации, функция, упаковка... и т.д.).
— Процесс контроля качества P & A.
— Проверка образца (рисунок, цвета, функция).
— Проверка производства (обычно для первых нескольких выпусков).

Globber
109316, Россия, Москва, Остаповский проезд 5, стр.1, офис 422
Тел.:+7 (495) 589-90-19
E-mail: opt@sportacademia.ru
www.globber-russia.ru

Основанный во Франции, ведущими инженерами
в производстве самокатов, бренд Globber за три года
стал брендом высочайшего качества самокатов,
как для детей, так и для взрослых.
ИННОВАЦИИ НА КОЛЕСАХ
Вводимые в наши продукты новшества являются частью
нашей системы. Мы изобрели несколько новаторских
концептов, которые, без сомнения, делают нас основоположниками в направлении производства самокатов.
МИР — ЭТО НАША ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА
В данный момент Globber популярен более, чем в 65 странах.

Guangzhou Star Knight
Trading Co., Ltd
510335, China, Guangzhou, Room 27203, Building# 2702,
51 East Xin’gang Road, Haizhu District, Guangzhou
Тел.: (86)020-89117763, (86)020-89117763
E-mail: xqs@star-knight123.com
www.star-knight.bike

Наша компания специализируется на интеллектуальном электронном велосипеде. Интеллектуальный
электронный велосипед оснащен ведущей в мире
системой для точной и регулярной выработки электроэнергии, основанной на разумном понимании
дорожных условий и намерений гонщика. А с модным дизайном и мощными функциями этот велосипед становится еще и максимально удобным видом
городского транспорта.
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HTP Design
35028, Пьове ди Сакко (Падуя),
Виа Мартири делла Мафия, 4а
Тел.: +39 (049) 972-06-29
E-mail: adriano@htpdesign.com
www.htpdesign.com

Производство велосипедных сидений для детей, устанавливаемых как на раме, так и на носителе.
Вся продукция произведенная HTP Design имеет
высокие стандарты качества и имеет все надлежащие
сертификаты, а том числе TÜV Rheinland.

JIANGSU QYH
CARBON TECH CO.,LTD
223900, China, No.1 Zhongxin Road, Qingyang Industrial Area, Sihong, Jiangsu, No.1
Тел.: +86 (527) 89889860, +86 (527) 89889861
E-mail: sales10@qtour-cn.com

Jiangu QYH Carbon Tech Co., Ltd — это технологическое предприятие, интегрированное с R & D, производством и маркетингом. QYH фокусируется на проектировании и производстве комплектующих из углеродного волокна, таких как
каркас из углеродного велосипеда, руль, сидение, передняя
вилка, обод и т.д. QYH охватывает весь спектр производственного процесса: проектирование полимерных составов,
оплетку из углеродного волокна, формование, шпаклевание
и интеллектуальную роботическую окраску.

LANGTU
Москва, 1-ый Лучевой просек 1А
Тел.: +7 (495) 255-26-80
E-mail: langtubike@bk.ru
www.Langtubike.ru

Компания LANGTU рада предложить современные
велосипеды для людей, ценящих комфорт и надежность. Широкий ассортимент моделей, по соотношению цены и качеству которым нет равных. Продукция
нашего бренда отличается мобильностью, повышенным уровнем комфорта, стильным дизайном, удобством транспортировки и хранения.

Megavel
143432, Россия, Нахабино, ул. Чкалова, 7
Тел.: +7 (495) 960-90-04
E-mail: info@megavel.com

Megavel — это самые настоящие велочопперы и велосипеды-круизеры, которые так давно ждали на российском рынке. Мы продаем только те велосипеды,
которые сами импортируем и собираем, поэтому наши
цены — лучшие.
У нас Вы можете купить как велочопперы в базовом
исполнении, так и с различными опциями: много-скоростные передачи, широкие обода, электромотор.
Наши велосипеды представлены на рынке с 2011 года,
а с 2013 года мы занимаемся сборкой электрочопперов — велосипедов-чопперов и круизеров с электромотором и батареей. Также к вашему вниманию большое количество аксессуаров.

Только представьте себе, как Вы едете и наслаждаетесь этим моментом! На электровелосипеде можно работать либо педалями, либо педалями в паре
с мотором, или же ехать исключительно на моторе.
Какой бы стиль езды Вы сегодня не выбрали, велосипед-круизер доставит Вам огромное удовольствие!
Попробуйте прокатиться на наших байках и ни на что
другое Вы больше это не променяете!

MICAR
Москва
Тел.: +7(495) 664-65-82, +7(925) 682-98-51
E-mail: scootermicar@yandex.ru
www.scooter-micar.ru

Компания MICAR является официальным поставщиком самокатов. MICAR представляет трёхколёсные,
двухколёсные и электрические самокаты, в том числе
и складные электрические модели. Достойное качество по доступным ценам!

NECO TECHNOLOGY INDUSTRY
CO.,LTD
41362, Taichung City, NO. 190, Zhongzheng Road, Wufeng Dist., Taiwan, R.O.C.
Тел.: 886-4-2332-3966, 886-4-2332-2866
E-mail: neco@necoparts.com
www.necoparts.com

Neco, основанная в 1986 году в Тайчжуне, Тайвань, находится на передовой стадии разработки инструментальной техники. Имеется более чем 30-летний опыт
работы в велоспорте.
Чтобы предлагать высококачественную продукцию
и расширять производственные мощности, мы специализируемся на производстве гарнитур и компонентов
нижнего кронштейна. Мы можем не только охватить
широкий спектр применений и отделки, но также можем
расширить возможности холодной штамповки, стального
пресса, резьбовой ленты и обработки с ЧПУ и т. д.
Начиная с 2010 года, Neco Ltd. расширила свои ассортимент продукции, включив педали, концентраторы и цепные колеса с ЧПУ. Компания Neco Ltd. всегда будет стремиться выполнять обязательства перед всеми клиентами
и предоставлять конкурентоспособную продукцию.
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OMAKS

Razor

SportsCasual

THULE

344103, Россия, Ростов-на-Дону, Доватора, 153
Тел.: +7 (863) 207-78-78
E-mail: opt-3@omaks.ru
www.omaks.ru

109316, Россия, Москва, Волгоградский проспект, 21с6
Тел.: +7 (495) 518-36-99
E-mail: ik@razor-russia.ru
www.razor-russia.ru

143405, Россия, Москва, МО, Красногорский р-он, д. Гольево, ул. Центральная, д. 3
Тел.: +7 (495) 720-98-97
E-mail: Zakaz@sportscasual.ru
www.Sportscasual.ru

127474, Россия, Москва, Бескудниковский бульвар, 2, к. 1
Тел.: +7 (495) 640-97-37
E-mail: social@thstore.ru
www.thstore.ru, www.es-auto.ru

OMAKS — это велосипеды, велогибриды, электросамокаты, скутеры и многое другое.
Компания выпускает порядка 200 позиций различной
техники для активного отдыха, быта и работы.
Головное управление OMAKS находится в России
(г. Ростов-на-Дону). Бренд производится в России и Китае. Заводы работают по японским технологиям и имеют
подтвержденное соответствие стандарту менеджмента
качества ISO 9001, РСТ, сертификаты соответствия европейским стандартам ЕЕС и СЕ.
Действует собственное сервисная подразделение
OMAKS, обеспечивающее гарантийное обслуживание техники. Ко всему ассортименту предоставляются запасные
части и аксессуары — более 7000 наименований.
Компания существует с 2003 года и имеет репутацию
надежного поставщика. Мы обеспечиваем своих партнеров гарантированными складскими запасами, полным
спектром запчастей и выгодными условиями сотрудничества.

Американский бренд самокатов и электросамокатов #1
в Мире. Продается на территории РФ с 2010 года. В ассортименте бренда: самокаты: детские, взрослые, трюковые; электросамокаты; рипстики; crazy cart; ролики на
обувь и другие фановые средства передвижения.

SportsCasual — является дистрибьютором американского производителя велоформы и одежды для
фитнеса компании Primal на территории Российской
Федерации, а также официальным дилером производителя гидрокостюмов компании Buni. В партнерстве
со спортивным клубом Sport Project оказывает услуги
по подготовке спортсменов-любителей к соревнованиям по триатлону, велоспорту, беговым соревнованиям
и лыжным гонкам.

THULE — лидирующий в мире бренд по производству
креплений для перевозки велосипедов на автомобиле, автобоксов, а также товаров для активного отдыха с детьми: такими, как велоприцепы и велокресла.
Для любителей долгих поездок на велосипеде THULE
предлагает шикарные велосумки и органайзеры.
Продукция бренда представлена на сайтах официального дилера ООО «Автобад»: THSTORE.RU — товары для
активного образа жизни и ES-AUTO.RU — товары для перевозки грузов на автомобиле.

PYRAMEX
109316, Россия, Москва, Волгоградский пр-т, д. 32
к. 8, этаж 2 помещение А-28,29
Тел.: +7 (909) 951 97 15
E-mail: pyramex@mail.ru
www.Pyramex-sport.ru

Компания PYRAMEX была основана 1991 году. За время
своего существования компания стала одним из мировых лидеров в производстве средств индивидуальной
защиты. Миллионы людей по всему миру доверяют
высокому качеству продукции PYRAMEX.
Многие крупнейшие компании выбирают для своих
сотрудников средства защиты PYRAMEX. Многолетний опыт в производстве средств индивидуальной
защиты гарантируют безопасность при использовании продукции PYRAMEX.
Специалисты и инженеры компании постоянно модернизируют эксклюзивные технологии производства
продукции PYRAMEX. Для изготовления средств индивидуальной защиты компания использует высококачественные современные износостойкие материалы.
Вся продукция проходит независимое тестирование
и соответствует высоким требованиям безопасности.
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RLE Bike
123308, Россия, Москва, 3-й Силикатный проезд 1 к1
Тел.: +7 (495) 411-56-00
E-mail: info@rlebike.com
rlebike.com

RLE Bike – сверхлегкий и прочный электровелосипед на
титановой раме, сделанный в РОССИИ! Вес всех моделей – до 15 кг. Пробег на 1 подзарядке – 50-80 км.

SENA
108811, Россия, Москва, Бизнес Парк Румянцево, офис 731
Тел.: +7 (495) 921-44-19, +7 (495) 921-44-19
E-mail: info@senamoto.ru
www.senamoto.ru

Компания СИТИ ЛАЙТ, официальный дистрибьютор продукции SENA в России, представляет
велошлем SENA, оборудованный полностью интегрированной коммуникационной системой Bluetooth.
Также в нашем ассортименте высококачественные
Bluetooth-гарнитуры для активного отдыха. Подробнее на www.senamoto.ru

Shenzhen Gaciron
Technology Co.,Ltd
518100, Shenzhen, Rm701, Joinin hub, J Bld, Construction Industrial Park,
71th District, Xin’an Rd, Bao’an, Shenzhen, China
Тел.: 0755-23322700, 0755-23322701
E-mail: Susie@gacion.com
www.gaciron.com

Stark Bikes
143590, Россия, Московская область, Истринский район, д. Ленино, Живописная 186
Тел.:+7 (495) 739-73-84
E-mail: info@stark.ru
www.stark.ru

Компания Stark Bikes более 15 лет производит и продаёт в России велосипеды под марками Stark, BlackOne,
Challenger, А также импортирует запчасти и аксессуары
мировых брендов. Ассортимент товаров позволяет дилерам приобрести все необходимое для успешной работы розничной точки в одном месте.

STRIDER Bikes Russia & CIS;
NUTCASE Russia
119361б Россия, Москва, ул. Озерная, 42, офис 614
Тел.: +7 (925) 880-77-90; +7 (926) 905-62-26
E-mail: striderbikes.russia@gmail.com
www.striderbikes.ru

Эксклюзивный дистрибьютор беговелов STRIDER
и шлемов NUTCASE в РФ и СНГ. Сеть беговелошкол
STRIDER School, проведение спортивных соревнований
на беговелах. Оптовые и розничные поставки дизайнерских шлемов для всех видов спорта.

TIANJIN LIYADE INDUSTRIAL
TRADE CO,.LTD.
301713, China, Tianjin City. Development area,
Wuqing district, Tianjin City
Тел.: +86 13121996666б, +86 22 29515788
E-mail: lee@tourrein.com
www.tourrein.com

TOKO
125367, Россия, Москва, ул. Береговая 4/10
Тел.: +7 (495) 780-58-20
E-mail: sport@bonanzacom.ru
www.haibike.com

Швейцарская компания специализирующаяся на производстве смазок и инструментов для подготовки
беговых лыж, горных лыж и сноубордов. Мы предоставляем всё необходимое для того, чтобы сервисы
и спортсмены, могли качественно подготовить инвентарь для катания.
Помимо этого, компания производит популярнейшую
линейку средств по уходу за одеждой (Care Line) —
средства для стирки и средства для пропитки высокотехнологичной и функциональной одежды обуви
и инвентаря, специализированные стирки для разных
тканей, освежители для обуви и инвентаря.

Мы являемся профессиональным производителем
OEM / ODM для велосипедных аксессуаров с 2009 года.
Наша основная продукция — велосипедные фары,
задние фонари и держатели для велосипедов.
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UniCab-bike

VelosportLab

Volt Age

Украина, Харьков, пер 1-й Маевки, 5
Тел.: +38 (050) 323-40-74, +7 (980) 388-74-91
E-mail: krikungp@mail.ru

121552, Москва, Крылатская, 2 с20
Тел.: +7 (495) 223-44-28
E-mail: sale@velosport.ru
www.Velosport.ru

123290, Россия, Москва, 1-й Магистральный тупик 5а, БЦ «Магистраль плаза», оф. 702
Тел.: +7 (499) 346 23 66
E-mail: info@volt-age.ru
www.volt-age.ru

Компания Velosport существует с 22 марта 2003 года.
Сотрудники компании — фанаты велоспорта и профессионалы своего дела.
Компания ведет активную деятельность не только
в сфере торговли. На разных этапах Velosportоказывал финансовую, рекламную и деловую поддержку
велосипедному спорту.
Компания всегда была ориентирована на предоставление качественных услуг, и их спектр постоянно расширяется.
В 2013 году открыта Лаборатория тестирования спортсменов. В центре осуществляется настройка посадки
на велосипеде и функциональное тестирование. Тестирования проводят сертифицированные специалисты с помощью современных методик и на базе профессионального оборудования, прошедшие обучение
по специальным программам.

Volt Age создает качественные и доступные электровелосипеды и электросамокаты. Современные и надежные
комплектующие, продуманный до мелочей дизайн —
основа качественного продукта Volt Age, будь то складной, городской, горный электровелосипед или электросамокат. Они созданы для простоты, безопасности
и комфорта. Они созданы для вас.
Volt Age — электротранспорт покупают у нас!

VelLike
440052 а/я 3842, Россия, Пенза, ул. Краснова 80 ”А”
Тел.: +7 964 868-78-53
E-mail: order@opt-vellike.ru
www.opt-vellike.ru

Наша компания существует на рынке более 20 лет. Под
брэндом VelLike мы известны уже 3 года. Идея производства собственного обода с уникальным профилем
родилась еще в 2005 году! Стоит особо подчеркнуть,
что оборудование, на котором мы производим обод
эксклюзивно. В России Вы не найдете аналогов нашей
продукции!
Разработка и тестирование обода заняло почти 2 года.
Поэтому мы гарантируем высокое качество нашей
продукции.
На данный момент мы выпускаем 5000-6000 единиц
в месяц.
Повышенная прочность обода достигается путем добавления дополнительных ребер жесткости на его профиль.

Veloolimp
111524, Россия, Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 12-13-14
Тел.: + 7 (495) 788-19-52, +7 (495) 788-19-52
E-mail: mail@veloolimp.ru
www.veloolimp.ru

Компания «Велоолимп» — 20 лет на рынке России. Эксклюзивные поставки велосипедов Kelly`s (Словакия),
Dahon (США), Gravity (КНР).
Широчайший ассортимент запчастей и аксессуаров от
ведущих мировых производителей (SKS, SIGMA, KLS,
CONTINENTAL, RITCHEY, TRELOCK, SUPER B, JAGWIRE,
BELLELLI, PERUZZO, NOVATEC), всего более 50-ти зарубежных брендов.
Наши конкурентные преимущества это — индивидуальный клиентский подход, гибкая система скидок,
регулярно обновляемый ассортимент, полный пакет
сопроводительной документации, а так же гарантийное и сервисное обслуживание. Осуществляем оперативную доставку по всей России.
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Viva Bicycle Corp. Ltd
510290, Китай, Гуанчжоу, № 128, Nanzhou Road
Тел.: +86-20-89890480, +86-20-89230732
E-mail: james-zhan@viva-bicycle.com,
E-mail: iabroskin@viva-bicycle.com
www.viva-bicycle.com

Велосипедный завод Viva Bicycle находится на юге
Китая в г. Гуанчжоу. Мы разрабатываем и производим велосипеды с 1992 года, осуществляем поставки
в США, Швейцарию, Россию, Украину, Казахстан и еще
более 45 стран велосипедов и электровелосипедов
под собственной торговой маркой VIVA и под марками
заказчиков. Сертифицированные по ISO 9001 производство и контроль качества обеспечивают хорошую
репутацию нашей продукции у покупателей.

WHEEL GIANT INC.
50095, Changhua, Taiwan, R.O.C., No. 193,
Tzu-Chiang Road, 50095 Changhua, Taiwan, R.O.C.
Тел.: 886-4-7350500, 7352555, 886-4-7357860, 7360789
E-mail: rep@mail.wheelgiant.com.tw
www.bikenews.online

Wheel Giant начал свою деятельность в 1982 году как
агент для профессиональных журналов велотематики
и международных торговых выставок. Таким образом Wheel Giant изначально понимал, в чем нуждаются потребители и поставщики велосипедной отрасли.
Wheel Giant предоставляет информацию о новейших
продуктах, самых передовых технологиях и тенденциях велосипедного рынка. На протяжении более 30 лет
Wheel Giant занимает передовые позиции, постоянно
выявляя еще большие возможности в области велосипедного рынка.

WUYI BOE SPORTS EQUIPMENT
CO.,LTD
CHINA, Jinhua Wuyi City
NO. 68, Baiyang Street, Baihuashan Industrial Zone, Wuyi, Jinhua, Zhejiang
Тел.: 0086-579-88030777
E-mail: 2654009362@qq.com
www.boe-sports.en.alibaba.com

Wuyi Boe Sports Equipment Co., Ltd., расположенное
в Цзиньхуа, провинция Чжэцзян, является профессиональной экспортно-ориентированной компанией,
объединяющей производство, продажу и торговлю
многими видами спортивного оборудования, таких
как электрические велосипеды, электрические скутеры, складные велосипеды, M-байки, A-велосипеды
и другое оборудование для фитнеса и бодибилдинга.
Мы обладаем опытом в области экспорта во многие
части мира, такие как Европа, США, Австралия, Южная
Америка, Ближний Восток и Южная Азия.
В отличие от многих других, мы предлагаем послепродажное обслуживание по согласованию при размещении заказа.
Мир меняется каждый день. Однако наша цель не изменится, поскольку мы стремимся строить долгосрочные деловые отношения с клиентами.
Мы ждем Вас на нашем заводе в Цзиньхуа.

Авива Спорт Групп
109518, Россия, Москва, ул. Газгольдерная, д.10А стр. 18
Тел.: +7 (495) 369-38-28
E-mail: office@avivasport.ru
www.avivasport.ru

Авива Cпорт Групп — Довольно молодая, но динамично
развивающаяся компания на рынке велоиндустрии.
Уже много лет знают нас как команду позитивных,
активных и высоко профессиональных специалистов
в велоиндустрии, которые знают про велосипеды если
не всё, то точно многое!
Нам есть куда расти и развиваться.
Мы являемся владельцами торговых марок Nameless,
Bibitu и Avenger, под этими марками Вы можете встретить велосипеды, самокаты и велозапчасти во всех
уголках нашей страны.
Также мы сотрудничаем с известными производителями велотоваров.
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Аллегро, ООО
125212, Россия, Москва, Адмирала Макарова, 2
Тел.: +7 (499) 409-55-80, +7 (499) 409-55-80
E-mail: wandersmann@bk.ru
www.Allegrosport.ru

ООО
«Аллегро»
эксклюзивный
представитель
Wandersmann Tires (камеры и шины для велосипедов)
и Hota Tires (камеры и шины для детских колясок)
в России. Также мы предлагаем широкий ассортимент
запасных частей и аксессуаров для велосипедов.

Ална-Байк
107113, Россия, Москва, Сокольническая площадь, д.4. «Галерея спорта»
Тел.: +7 (495) 775-14-09, +7 (495) 775-14-09
E-mail: alna-bike@mail.ru
www.alna-bike.ru

Компания «АЛНА-БАЙК» успешно работает на рынке велосипедных запчастей уже более 15 лет. Официальный дистрибьютор в России таких брендов
как: ASHIMA, BARADINE, KOOL-STOP, HUTCHINSON,
VELO, IBERA, VLX, INFINI, D-Light, iLUMENOX, KIND
SHOCK, SR SUNTOUR, TOKEN, ODI, PROLOGO, WELLGO,
TRP, XPEDO. 6 розничных павильонов в ТЦ «Галерея
Спорта» метро Сокольники, 1 розничный павильон
в ТЦ «Экстрим» метро Речной вокзал. Интернет магазин www.velo1000.ru . Также осуществляем оптовую
торговлю по всей России.

Арвес маркет
Россия, 125008, Москва, 3-й Новомихалковский проезд, д. 7
Тел.: +7 (499) 153-07-21, +7 (985) 991-68-88, +7 (499) 153-07-21
E-mail: arvesmarket@yandex.ru

Компания «Арвес маркет» была основана в 1998 году
и является одним из самых крупных импортеров велозапчастей и аксессуаров на российском рынке.
Компания представляет такие известные бренды как
Kenda (Тайвань), VeeTire (Тайланд), Selle Royal (Италия), Simpla (Польша), Remerx (Чехия), RST (Тайвань),
Microshift (Тайвань), Messingschlager (Германия).
В этом году нам исполняется 20 лет, Благодарим Всех
кто с нами.
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БеzБенzина,
мастерская
199034, Россия, Санкт-Петербург, 17-линия В.О., д. 6
Тел.: +7 (812) 988-51-88
E-mail: bezbenzinalab@mail.ru
www.bezbenzina.ru

Мы занимаемся промышленным проектированием и созданием индивидуальных решений в области
электрического транспорта, мобильных торговых
объектов и развлекательных гаджетов.

Бигль Трейд, ООО
121609, Россия, Москва, ул. Осенняя д. 17, к. 1, пом. 1, к. 146
E-mail: hello@beagle-bikes.com
www.beagle-bikes.ru

Оптово производственная компания, разработчик
и производитель линейки детских велосипедов и беговелов премиального сегмента!
Брендодержатель и эксклюзивный дистрибьютор
торговой марки Beagle Bike!
Beagle Bike — легче, ярче, динамичнее.

ВелКом
Россия , Санкт-Петербург, Малая Балканская, 53
Тел.: +7 (812) 327-07-65, +7 (812) 327-07-65
E-mail: velosd@mail.ru
www.velospb.ru, www.trixbike.ru

Компания «ВелКом» основана и успешно ведет свою
деятельность на рынке велосипедов с 2006 года
в Санкт-Петербурге. За это время пройден путь
от небольшого веломагазина до крупнейшего оптового поставщика велосипедов, самокатов, аксессуаров,
запасных частей и комплектующих на всем СевероЗападе РФ.
Налажено и успешно работает собственное спицовочное производство, обеспечивающее потребность всего потребительского и сервисного рынка города.
В 2016 году «ВелКом» запустил собственный бренд TRIX,
ориентированный на среднеценовой потребительский
сегмент. TRIX – это велосипеды, самокаты и запасные
части, произведенные под девизом «лучшее соотношение цены и качества». В 2017 году также запущено новое
направление по беговелам и трехколесным детским
велосипедам. Будем рады сотрудничеству с Вами!

Велик Креатив, ООО

Веломаркет (ООО Про Тур)

107113, Москва, Сокольническая площадь, дом 4, корп. А, пом. 3, комн. 34
Тел.: +7 (916) 903-48-28, +7 (916) 903-48-28
E-mail: sales@normanbikes.com
www.dewolf-bikes.com, www.normanbikes.com

125167, Россия, Москва, ул. Красноармейская 2/1
Тел.: +7 (495) 656-05-68
E-mail: zakaz@velomarket-cska.ru

Оптовая компания, официальный дистрибьютор велосипедов DEWOLF, NORMAN.

Велоград, ООО
Россия, Москва
Тел.: +7 903 537 9933
www.brompton.ru

Дистрибуция таких европейских марок велосипедов
как Brompton, Achielle, Castrobikes

Велозапчасти, Пермь
614107, Россия, Пермь, ул. Уральская, д.87
Тел.:+7 (902) 472-97-05
ironstefy@mail.ru

Компания занимается поставками комплектующих
к велосипедам с 1992 года. Мы формируем свой ассортимент исходя из пожеланий наших клиентов. Сейчас
это комплектующие на ЛЮБЫЕ типы велосипедов—
детские, дорожные, горные, шоссейные, BMX. В ассортименте компании представлены как низкобюджетные, так и компоненты среднего класса. Отправляем
в любую точку России. Также производим фрезерованные компоненты из алюминия, предлагаем широкую линейку велосипедных петухов на рамы.

Велокиндер
107113, Россия, Москва, 1-й Лучевой просек д.8 с1
Тел.: +7 (499)748-06-02; +7 (925) 263-54-63
E-mail: opt@velokinder.ru

Мы являемся официальными дилерами известных
брендов: YEDOO, MELON, TROLO, Fox Pro, Limit, Hipe.

Вело-Хорошо
109028, Москва, ул. Пятницкая 14
Тел.: +7 (903) 621-08-57
E-mail: goodvelo@mail.ru
www.velohorosho.ru

Профессиональный велосипедный магазин, специализирующийся на продаже инвентаря высшего уровня оптом
и в розницу. Компания представляет европейские марки:
WILIER, BMC, ORBEA, BIEMME, MAVIC, SHIMANO, FSA, ENVE,
FORMULA, MARZOCCH, FOX, SIDI, RUDY PROJECT, TACX,
EARLY RIDER, SCICON. Занимаемся сборкой велосипедов
по индивидуальному заказу, ремонтом, пошив велоодежы по индивидуальному дизайну.

Велоника, ООО
125438, Россия, Москва, 3-й Лихачевский пер., д.7, корп.4, кв.12
Тел.: +7 495 967 17 23, +7 495 207 75 07
E-mail: velo@velonika.ru, velonika@inbox.ru
www.velonika.ru

ООО «Велоника», www.velonika.ru, работает на велосипедном рынке России с 1990 г. и специализируется
на контейнерных поставках велосипедных запчастей
и аксессуаров из Китая и Индии широкого ассортимента и невысокой ценовой категории.
Важным направлением является сборка велосипедов как
в собственных интересах, так и в интересах и под брендами других компаний. Сборка велосипедов осуществляется на собственном велозаводе в г. Клинцы Брянской обл.
Приглашаем к переговорам — гибкая ценовая политика
вместе с возможностью хранения продукции позволяет
заинтересовать любого потенциального клиента.

ВнешТрейдСервис ЛТД, ООО
Москва, Варшавское шоссе, 42, офис 5246/5278
Тел.: +7 (495) 640-91-82
E-mail: info@vtsport.ru
www.vtsport.ru

Компания «ВнешТрейдСервис ЛТД» является официальным дистрибьютором оборудования для водных видов
спорта ведущих мировых брендов, которые постоянно
проводят исследования и тестируют новые технологии, чтобы внедрять все больше современных инноваций в экипировку и снаряжение. Осуществляет оптовые
поставки снаряжения и экипировки для виндсерфинга,
кайтсефинга, вейкбординга, водных лыж, яхтинга а также
различных товаров для отдыха на воде.
Розничные магазины, в которых можно приобрести
товары, представлены по всей России.
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Грат-Вест

ИКЦ Барвинок, ООО

Компания «Ховербот»

Максимум

117534, Россия, Москва, Кировоградская 23а, 5 этаж
Тел.: +7 (495) 966-08-88
www.gratwest.ru, www.stingerbike.ru, www.novatrack.ru, www.stg-velo.ru

196240, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. Кубинская, дом 78, офис 211
Тел.: +7 (812) 400-05-07
E-mail: opt-barbinok@mail.ru
www.vinca-sport.ru; www.barvinok.ru

117105, Москва, Варшавское шоссе, 37а
Тел.: +7 (499) 110-30-65
Тел.: +7 (800) 555-84-61 (бесплатный номер для регионов РФ)
E-mail: hello@hoverbot.ru
www.hoverbot.ru

195112, Россия, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр-т, д.1
Тел.: +7 (812)740-79-62, +7 (812) 224-98-21
E-mail: maximum@msgbox.ru
www.st-peterbike.ru

Компания ГРАТ-ВЕСТ существует уже более 20 лет на оптовом рынке велосипедов, товаров для спорта, отдыха
и игрушек. Компания является крупнейшим дистрибьютором мировых детских брендов, а также имеет собственные бренды, в том числе велосипедные: Stinger,
Novatrack и STG. Велосипеды собираются в Калининграде на заводе «Велобалт», который оснащен современным высокотехнологичным оборудованием.

Группа компаний
Мотолэнд
601901, Россия, Ковров, ул. Грибоедова до 7/3
Тел.: +7 (915) 777-7-500
E-mail: info@motoland-russua.ru
www.motoland-russia.ru, www.gtxbikes.ru, www.krostek-bikes.ru

Компания MotoLand вышла на рынок мото и вело техники более 15 лет назад. В настоящее время MotoLand
входит в число лидирующих российских компаний,
занимающихся продажей мототехники, велосипедов,
запчастей и аксессуаров.

Игротрейд, ООО
117342, Москва, ул.Бутлерова, д. 17
БЦ «Нео Гео», корпус С, 2 этаж, офис 83
Тел.: +7 (495) 150 34 11
E-mail: marketing@igrotrade.com
www.igrotrade.com

ГК «Игротрейд» — ведущий российский поставщик детских трехколесных велосипедов, самокатов, велобегов,
игрушек и детских товаров. Компания основана в 1994
году и в настоящее время осуществляет поставки по всей
России и в страны СНГ.
С 2017 года ГК «Игротрейд» является эксклюзивным
дистрибьютором детских трехколесных велосипедов
BENTLEY на территории России.
Официальный сайт: www.igrotrade.com +7 495 150 34 11.
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Компания ООО «ИКЦ «Барвинок» занимается разработкой дизайна, производством и оптовой продажей
вело товаров под брендом VINCA SPORT.
Вело любители из многих регионах России по достоинству оценили качество нашей продукции, а партнеры – уровень сервиса, надежность и четкость работы.
Каждый год мы расширяем модельный ряд вело
аксессуаров и вело запчастей.
В этом году помимо знакомого уже ассортимента
компания представит на своём стенде новые модели
самокатов, обновленную детскую коллекцию и светоотражающую продукцию Night Vision.
Благодаря использованию современных материалов
и новейших технологий, наша продукция гарантирует высокую эффективность и отличные технические
характеристики по приемлемой цене.

Интерконтиненталь
144009, Россия, Электросталь, ул. Рабочая д.35А, склад 334
Тел.: +7 (496) 577-51-46, +7 (496) 577-54-86, +7 (903) 503-64-83
Тел.: +7 (800) 775-40-90, +7 (496) 577-51-46, +7 (496) 577-54-86
E-mail: office@techteam.ru, sale@techteam.ru, irina@techteam.ru
www.techteam.ru, www.winterteam.ru

Оптовая продажа велосипедов (взрослых, подростковых, детских 2х и 3х колёсных), велозапчастей, самокатов, электросамокатов, роликовых коньков, защиты,
шлемов, скейтбордов, лонгбордов, снейкбордов, гироскутеров торговой марки ТТ (Techteam). Так же оптовая
торговля зимним инвентарём: коньки, клюшки, лыжи,
лыжные комплекты, лыжные палки, лыжные крепления, лыжные ботинки, лыжные аксессуары, санки,
снегокаты, санки-ледянки, тюбинги.

Электротранспорт HOVERBOT™ — крупнейший производитель персонального электротранспорта в России
с последующим гарантийным обслуживанием.
Продукция компании проходит исключительный контроль
качества на всех этапах производства. На территории
России и стран СНГ организована сеть сервисных центров,
возможности которых позволяют оперативно оказать
необходимые услуги по ремонту устройств. Это прежде
всего безопасная техника, главная цель которой — повышение мобильности и комфорта передвижения изо дня в день.

Курс, ООО
141069, Россия, Королев, мкрн. Первомайский,
ул. Комсомольская, 33/1
Тел.: +7 (495) 367-01-50, +7 (495) 367-01-50
E-mail: course.potrope@yandex.ru, www.potrope.ru

ООО «Курс» — производственное швейное предприятие, специализирующееся на проектировании и изготовлении изделий и аксессуаров для активного отдыха, туризма и развлечений.
Цель компании — развитие рынка доступных отечест
венных товаров для активных людей, проводящих
свободное время на природе.
Компания «Курс» основана в 1997 году и в настоящее
время широко известна как производитель качественных изделий под торговой маркой Course, надежный и стабильный бизнес-партнер.

Лорис-Инторг, ООО
127474, Россия, Москва, Дмитровское шоссе, дом 60А
Тел.: +7 (495) 748-68-62, +7 (499) 767-54-25
E-mail: info@loris-intorg.ru

«МАКСИМУМ» — это один из крупнейших в России оптовых поставщиков импортных велосипедов и широкого спектра велоаксессуаров и комплектующих (более
3000 наименований). С 2007 года наша компания является эксклюзивным дистрибьютором велосипедов
AUTHOR на территории России. Также «МАКСИМУМ»
является официальным представителем английской
компании WELDTITE, производящей смазки для велосипедов, немецкой фирмы VDO, выпускающей качественные и надежные велокомпьютеры, всемирно известной
корпорации KENDA — производителя велосипедных покрышек и камер, английской компании CLARK’S — производителя тормозных компонентов, немецкой компании
HORST, производящей под своим брендом большой перечень велоаксессуаров.
Помимо перечисленных брендов, компания «МАКСИМУМ» представляет на российском рынке такие известные велосипедные бренды, как SKS (велосипедные
крылья, насосы), VELO (велосипедные седла), WELL GO
(педали), FUNKIER (велоодежда), BIKE HAND (инструмент),
ALEXRIMS (обода), M-WAVE (велоаксессуары), REMERX
(спицы), NOVATEC (втулки), TEKTRO (тормозные системы),
SMART (фары, фонари), NECO (велозапчасти), OSTAND
(велоаксессуары) и т.д.

Маракс ФСО г. Клин
141607, Россия, Клин, ул. Транспортная, д. 31
Тел.: +7 (915) 242-00-24, +7 (496) 242-16-55
E-mail: klin-sport@yandex.ru
www.marax.ru, www.маракс.рф

Производство ботинок для беговых лыж всех систем,
фигурные коньки, лыжи, палки, крепления (SNS, NNN,
NN-75), аксессуары, ватрушки.

Официальный дистрибьютор в России следующих фирм:
— Фирма SKS, Германия. Крылья для всех видов велосипедов, насосы ручные и стационарные, минивелоинструменты, флягодержатели и другие компоненты для велосипедов.
— Фирма MITAS, Чешская Республика. Покрышки и камеры для велосипедов, детских колясок и
оборудования для инвалидов.
— Фирма B&W International, Германия. Чемоданы
и кофры для велосипедов.
Только оптовые продажи.
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Мосгорбайк, ООО

Неотрен, ООО

Оптима Партнер, ООО

ПКФ «Шамов», ООО

105120, Россия, Москва, Нижняя Сыромятническая 10с8
Тел.: +7 (499) 504-42-76
E-mail: hello@mosgorbike.ru
www.mosgorbike.ru

115201, Москва, Каширский проезд, 17/9
Тел.: +7 (495) 276-28-86
+7 (495) 276-28-86
E-mail: info@neotren.ru
www.giant-rus.ru, www.giant-bicycles.com/ru

115516, Москва, бульвар Кавказский, д. 59
Тел.: +7 (495) 125-25-80
E-mail: info@optima-partner.ru
www.optima-partner.ru

610001, Киров, Октябрьский проспект, 120, офис 106
Тел.: +7 (961) 748-53-34, +7 (8332) 418-002
E-mail: visti-sport@mail.ru
www.shamov-russia.ru

Компания Оптима Партнер является разработчиком,
производителем и поставщиком товаров со световозвращающими элементами для безопасности на дорогах.
Использование световозвращателей детьми, пешеходами, спортсменами, велосипедистами и другими участниками около дорожного движения, является пассивной
безопасностью и позволяет сохранить человеческую
жизнь. Универсальность продукции открывает возможность её реализации во всех сферах сбыта. Вместе
с Вами мы делаем мир ярким и безопасным!

Компания «Шамов» является производителем лыжероллеров различных модификаций, а также целого
ряда лыжных креплений (систем NNN и SNS). На сегодняшний день компания выпускает 9 моделей лыжероллеров и 6 моделей лыжных креплений, пять из которых имеют механическую систему фиксации ботинка
и одна модель — автоматическую. Большое внимание
уделяется качеству и надежности выпускаемых изделий и используемых материалов.

Компания специализируется на качественных, специально разработанных и созданных велосипедах для
детей. Компания является эксклюзивным дистрибьютером нескольких европейских брендов детских
велосипедов. А также в фокусе Мосгорбайка велосипеды для города, как с обычным приводом, так
и с электромоторами, и на карбоновых ремнях. Все,
представленные бренды в Мосгорбайке привезены из
Европы и почти все эти бренды в России можно найти
только в Мосгорбайке на данный момент. Компания
также занимается сборкой велосипедов под клиента.
Также компания привозит интересные и высокотехнологичные сопутствующие городскому велокомьютингу товары — шведская подушка безопасности Hovding,
бельгийские шапки со встроенной “мягкой защитой”
Ribcap и пр.
Бренды:
Детские — Frog Bikes, Woom Bikes, Early Rider.
Взрослые — Schindelhauer Bikes, Gocycle, Biomeg.
Аксессуары — Hovding, Ribcap, Paloma.

Мотормир (ИП Гуреева)
119270, Москва, Лужнецкая набережная
+7 (495) 740-53-25
E-mail: mail@motormir.com
www.sixs-motormir.com

Мы являемся дилерами итальянского высококачественного профессиональное термобелья премиум
класса как для повседневной жизни, так и для всех
активных видов спорта.В составе ткани идеально сочетаются техническое волокно и специальная текстура, разработанная в ходе многолетних исследований.
В результате была создана ткань, обеспечивающая
спортсменам максимальный комфорт во время занятий спортом.Именно поэтому продукцию компании
SIXS очень трудно подделать.
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Оптовая компания,
велосипедов GIANT.

Официальный

дистрибьютор

Нормарк, АО
117335, Россия, Москва, ул. Вавилова, д. 91, стр 2
Тел.: +7 (495) 775-37-32, +7 (495) 981-11-89
E-mail: marketing@normark.ru
www.normark.ru

Компания «Нормарк» — официальный дистрибьютор
на территории России, Беларуси и Казахстана товаров
корпорации «Shimano», а так же известных брендов:
Bell, Giro, PRO, Elite, Parktool, CST.
Normark — эксклюзивный представитель на территории
РФ высококачественных велосипедных компонентов
торговой марки Shimano, являющихся основными комплектующими для велосипедов во всем мире и признанные лидирующими в отрасли. В дополнение к велокомпонентам, АО «Нормарк» реализует специализированную
велосипедную одежду и обувь Shimano, велосипедные
аксессуары торговых марок Pro, Elite, Park Tool и др.,
а так же велосипедные шлемы Bell и Giro.
Занимая лидирующие позиции на рынке, компания
показывает уверенный рост и с оптимизмом смотрит
в будущее.

Орион
125009, Россия, Москва, Тверская 15
Тел.: +7 (916) 299-86-64
E-mail: Sankin1@yandex.ru

Экспериментальное КБ «Орион» основано в 2016 году
инженером, спортсменом и изобретателем Санкиным
Виктором. Используя опыт постройки картингов, багги, а также тюнинга дорожных гоночных мотоциклов,
КБ открыло для себя новое направление в области
электроскутеров и мотоциклов. На сегодняшний день
мы представляем скутер–гибрид, предназначенный
для велодорожек и тротуаров. Складное и компактное
транспортное средство имеет большое преимущество
в сравнении с конкурентами.

Зелёный город, ООО

ПК Пластиндустрия, ООО

191036, Россия, Санкт-Петербург, 5-я Советская ул., д. 32
Тел.: +7 (812) 313-23-25, +7 (812) 313-23-25
E-mail: sales@solarfashion.ru
www.solarfashion.ru

119361, Россия, Москва, Озёрная улица, д. 42, офис 1045
Тел.: +7 (495) 669-06-92
E-mail: opt@r-baby.ru
www.r-baby.ru

14 лет на рынке стран Ex-USSR и Таможенного Союза.
Эксклюзивные оптовые поставки очков и мини-масок
для активных и экстремальных видовспорта и отдыха.
Официальный дистрибьютер торговых марок очков
Biker, Choppers, Virage, X-Loop и др. Высокое оптическое качество и всегда самые низкие цены. Техническая поддержка продаж, консультации для торгующих
организаций. Сотрудничество с нами — прекрасное
и надежное решение для вашего бизнеса!

Производственная компания «Пластиндустрия» —
ведущий производитель новогодних елок под брендами
Morozco, Beatrees, шаров, гирлянд и других елочных украшений в России. C 2013 года наша компания является
эксклюзивным дистрибьютором детских велосипедов
Royal Baby на территории Российской Федерации.
Мы предлагаем качественные товары, которые пользуются спросом во всем мире. Детские велосипеды, беговелы
и аксессуары мирового производителя детского транспорта Royal Baby, отличающиеся инновационными дизайнерскими решениями, уникальными конструктивными особенностями привлекают внимание детей и взрослых.

Рапид-Титан, ООО
141076, Россия, Королев Московской области, ул. Калининградская, д. 12
Тел.: +7 (916) 443–78–91, +7 (916) 443–78–91
E-mail: info@rapid-titan.ru
www.rapid-titan.ru

Изготовление качественных кастомных титановых велосипедных рам, вилок, багажников и прочих велокомпонентов. Комплектация и сборка велосипедов, в том
числе электровелосипедов, под заказ. Собственное
производство. На рынке с 1991 года.

Скайритм, ООО
115516, Россия, Москва, Промышленная 11 стр. 2
Тел.: +7 (962) 988-0885
E-mail: dm@playshion.ru
www.playshion.ru

«СкайРитм» — это прогрессивная, молодая, компания,
которая работает только с качественным товаром.
Именно поэтому мы являемся официальным дистербьютером бренда PLAYSHION в России. PLAYSHION —
это товары для активного отдыха детей, подростков
и взрослых. Опытные райдеры оценят мягкость езды,
легкость в управлении и комфорт движений! А юные испытатели, однажды оценив товары бренда PLAYSHION,
впредь не захотят катать ни на чем другом!
Самокаты для детей и взрослых, круизеры и лонгборды, снегокаты и сноуборды все это и многое другое собрано в одном бренде. Все модели имеет целую
палитру цветов и принтов, чтобы каждый смог найти
именно то, что ему по вкусу!
PlayShion, you have a dream.
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С.МОТО

ТД «ИксДевайс», ООО

197348, Россия, Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, д. 10 лит. А
Тел.: +7 (812) 327-00-10, +7 (800) 55-00-327
E-mail: mail@cmoto.ru
www.cmoto.ru

119034, Россия, Москва, Дербеневская наб., д. 11, БЦ «Полларс»
Тел.: +7 (495) 518-42-77
E-mail: info@xdevice.ru
www.xdevice.ru

Сеть розничных магазинов в Санкт-Петербурге и Москве.
Розничные, оптовые и интернет продажи мототехники, электротехники, велосипедов, самокатов, запчастей
и аксессуаров.

Производство высококачественного электротранспорта.
Электро-велосипеды, электро-самокаты, электро-мотоскутеры.

Сайма Спорт, ООО

ЭЛБАЙК
Торгово-производственный холдинг

160000, Россия, Вологда, ул. Луначарского, 9
Тел.: +7 (8172) 501597
E-mail: saimaasport@mail.ru
www.saimasport.ru

Сайма Спорт — крупнейшее производство тюбингов
на территории России, а так же надёжный поставщик
спортивного инвентаря для оптовых компаний и розничных магазинов. Богатый ассортимент, низкие цены
и оперативность отгрузок — наша визитная карточка.
Продукцию своего производства мы можем брендировать под конкретного заказчика, отшивать индивидуальный покрой, либо отгружать стандартные модели
каталога. Мы всегда идём на встречу клиенту.

Слопстайл, ООО
125167б РФ, Москва, пр-д Аэропорта, д.8, Loft.Bike
Тел.: +7 (495) 723-36-05
E-mail: info@slopestyle.com
www.Slopestyle.ru

Slopestyle Distribution уже более 20 лет представляет
на российском рынке одну из самый известных, популярных и востребованных марок — велосипеды Merida.
В списке брендов, представляемых Slopestyle — велосипеды Centurion, продукция Continental а также премиум-марки: знаменитые канадские шоссейные велосипеды Cervelo, колёса и элементы управления Zipp,
швейцарская велообувь Suplest, аксессуары Scicon.
В розничном сегменте рынка компания представлена
собственной торговой площадкой MTB.ru и специальным проектом, посвящённым эксклюзивным кастомным и премиум-велосипедам – Loft.bike.
В ближайшее время компания планирует возрождение
своего собственного легендарного мультиспортивного
бренда – ATOM, а также вывод на российский рынок новых марок, посвящённых электровелосипедам и велосипедам для шоссейных дисциплин, трека и триатлона.
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194044, Россия, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр. 29
Тел.: +7 (812) 983-69-98, +7 (800) 700-69-98
E-mail: sale@elbike.ru
www.elbike.ru

ELBIKE — одна из первых российских компаний, начавшая производство электротранспорта под собственным брендом с 2009 года. Постоянный участник
международной выставки «ВЕЛОПАРК». География
продаж от Калининграда до Владивостока. Электровелосипеды выгодно отличаются ценой и качеством
и удовлетворяют потребности всех слоев населения
и возрастных групп.

Электронбайкс
443084, Россия, Самара, Проспект Карла-Маркса 352А
Тел.: +7 (937) 989-19-31
E-mail: mail@electronbikes.ru
www.electronbikes.ru

Компания занимается производством комплектов
для переоборудования любых велосипедов в электрические велосипеды.

SPORTB2B,
ГРУППА КОМПАНИЙ
г. Москва, ул.Ибрагимова, д.31, кор.47, офис 410
Тел.: +7 (495) 640-87-30, Факс: +7 (495) 640-87-30
E-mail: info@sportb2b.ru
www.sportb2b.ru

Группа компаний SportB2B предлагает комплекс решений для специалистов спортивной индустрии: специализированные издания SportB2B, SkiB2B, SportsFacilities.
Сооружения и индустрия спорта, GR Sport, ежегодные тематические каталоги, интернет-порталы www.
sportb2b.ru, www.skib2b.ru, www.sportsfacilities.ru. Наша
цель — обеспечить максимум эффективных коммуникаций в профессиональном спортивном сообществе.
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Активный отдых
Москва

Межрегиональная
общественная
организация «Вело-Город»

107150, РФ, Москва, ул. Бойцовая, д .22, стр. 3
Тел.: +7 (499) 343-45-83
E-mail: activemsk@yandex.ru
activemsk.ru

«Активный отдых Москва» — это яркий, современный
журнал для тех, кто не любит сидеть дома. Рыбалка,
охота, фитнес, дайвинг, серфинг, горные лыжи, cноубординг, мототехника, оборудование и аксессуары
для спорта и путешествий, обзоры новинок, новости,
розыгрыши призов — всё это и многое другое вы найдете на страницах нашего журнала. Активный отдых
Москва — журнал для тех, кто умеет отдыхать!

Велоклуб 32 спицы
Россия, 107014, Москва, Сокольническая пл., д. 4А
Тел.: +7 926 671-36-69
E-mail: Orlangur.87@mail.ru
www.32spokes.ru

Велоклуб, в котором живут велосипедом каждый день.
Велоклуб «32спицы» ОРГАНИЗУЕТ:
— еженедельные ночные покатушки;
— велопоходы – многодневные и выходного дня;
— праздничные и костюмированные покатушки;
— участвует в различных соревнованиях (экстремальные, марафоны, ориентирование и т.п.);
— выступает организаторам и партнёром массовых
вело-мероприятий.
— активно участвует в спортивных мероприятиях столицы.

ВелоПушкино

ВЕЛОСООБЩЕСТВО
ГОРОДА ПУШКИНО

141207, Россия, Московская область, г. Пушкино
Тел.: +7 999 823-64-50
E-mail: velopushkino@gmail.com
www.vk.com/velopushkino

Велоклуб подмосковного города Пушкино. Активно
выступает за велосипедизацию, регулярно проводит
профильные мероприятия среди детей, молодежи
и более старшего поколения. Мероприятия включают
в себя: контроль за общественным пространством,
детская велошкола, велопарады, мастерклассы,
велопробеги и регулярные катания на велосипеде.
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Россия, г. Екатеринбург
Ул. Культуры 25, офис 63
Тел.: +7 (343) 302 26 63
E-mail: velogorodrf@yandex.ru
http://www.velotown.ru

Цель проекта — популяризация велодвижения, создание и развитие велосипедной инфраструктуры городов
России. В рамках пропаганды и развития велотемы мы
много лет организовываем массовые мероприятия
(от 100 до 30 0 000 человек): велопробеги, фестивали
спорта и экстрима, велоквесты, велоэкскурсии, велотуры и т.д.
Самые крупные ивенты — конкурс «Мисс Вело-Город»,
«Веломагистраль» и День Города в Екатеринбурге.
В 2017 году было создано первое интерактивное мобильное приложение для велосипедистов «Вело-Город
онлайн», в котором можно звать на помощь при ЧП,
находить друзей, составлять маршруты поездок
и многое другое.
Также компания занимается созданием безопасных
велопарковок. Будем рады сотрудничеству.

ООО «СпортАкадемРеклама»
107023, Россия, Москва
Ул. Электрозаводская, д. 24
Тел.: +7 (495) 649-33-16
E-mail: building@s-a-r.ru
www.s-a-r.ru

Сфера деятельности российского спортивного коммуникационного холдинга «СпортАкадемРеклама» —
профессиональные коммуникации в области спортивной индустрии, проведение деловых мероприятий
и конгрессов, подготовка деловой программы и ряда
выставок Международного форума «Россия — спортивная держава», организация премии «Лидеры спортивной
индустрии».
Издательство в рамках холдинга выпускает три спортивно-деловых журнала: журнал о строительстве
и эксплуатации спортивных сооружений «Sport Build»,
издание, посвященное горнолыжной индустрии,
«Ski Industry» и путеводитель в мир спортивных
товаров — «Sport Магазин», а также ежегодный каталог «Лидеры спортивной индустрии».

Кубок «Велосипедные
марафоны России»

Журнал Техника —
молодежи

Россия, Тел.: +7 916 669-64-19
E-mail: info@kvmr.ru
www.kvmr.ru

127055, Москва, 127055, Москва, ул. Лесная, д. 39, стр. 7, оф. 307
Тел.: +7 (495) 998-99-24, +7 (495) 234-16-78
E-mail: razvitie.tm@yandex.ru
technicamolodezhi.ru

Программа Кубка рассчитана на многие годы и будет
расширяться и совершенствоваться. По мере развития Кубка будут отобраны наиболее интересные
и качественные велосипедные марафоны в разных
уголках страны, в которых может принять участие любой желающий и даже претендовать на приз. Приглашаем партнёров и спонсоров.

Интернет-портал
для велосипедистов
«Планета Вело»
Россия, Тел.: +7 495 769-91-60
E-mail: marketing@planetavelo.com
planetavelo.com

Наш интернет-портал — это больше чем просто информационный сайт. Это место, где можно задать интересующий вопрос на велосипедную тематику, быть услышанным и получить исчерпывающий ответ. На главной
странице представлены всегда свежие новости из мира
велоспорта и ссылки на последние статьи об особенностях выбора и обслуживания транспортных средств.
В разделе «Форумы» вас ждут актуальные темы, где
можно высказать свое мнение и вступить в вежливое
аргументированное обсуждение, ведь, как известно,
в споре рождается истина.

Сервис онлайн бронирования
жилья «Tvil.ru»
123060, Москва, Маршала Рыбалко, №2, корп. 6, офис 512
телефон: +7 (495) 660-35-74
e-mail: admin@tvil.ru, www.tvil.ru

Ведущий российский сайт онлайн-бронирования отелей,
квартир и домов Tvil.ru — продуманная и удобная платформа
для взаимодействия владельцев объектов размещения всех
ценовых категорий и путешественников. Компания работает с 2008 года, входит в топ-10 лучших молодых компаний
по версии журнала Forbes, а в 2015 году отобраны в акселератор ФРИИ (Фонд развития интернет-инициатив), организованный по поручению президента России Путина В.В.

Литературно-художественному, научно-популярному
журналу «Техника-молодежи» в этом году исполняется 85 лет! За свою почти вековую историю мы открывали своим читателям мир науки и техники, литературы и искусства.
Журнал всегда представляет своей аудитории самые
современные развивающие игры и виды спорта, лучшие предложения для творчества и дизайна, товары
для активного отдыха и хобби. Практически, все спортивные и образовательные учреждения страны —
наши постоянные подписчики.

ЭКСТРИМ, Торгововыставочный центр
125445, Россия, Москва, ул. Смольная, д.63Б
Тел.: +7 (495) 775-60-20, +7 (495) 775-60-22
E-mail: arenda@extreme-shop.ru
www.extreme-shop.ru

Торгово-выставочный центр товаров для спорта, туризма, рыбалки и охоты. Более 400 магазинов в одном месте. ТВЦ «Экстрим» состоит из двух зданий: «Экстрим»
и «Водный Мир».
В корпусе «Экстрим» на 1 этаже велосипеды, лыжи,
коньки, доски, тренажеры и другое спортивное оборудование; на 2 — товары для туризма, рыбалки и охоты,
дайвинга; на 3 — спортивная одежда и обувь.
В корпусе «Водный Мир» на 1 этаже товары для водных и моторных видов спорта, на 2 — водный спорт,
оружие, охотничье и тактическое снаряжение.

Издательство
«Лыжный спорт»
117465, Москва, а/я 31
Тел: +7 (495) 999-10-28
E-mail: isaevaskisport@mail.ru
www.skisport.ru

Интернет-портал www.skisport.ru и сайт-календарь всех
соревнований в России и за рубежом www.s-events.ru —
ваш путь к завоеванию самого крупного в мире рынка
лыжной индустрии.
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