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Торгово-информационная площадка для оптовых закупок
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213

от

30 м

2

Смесь коктейльная
Fitness-drink (Актиформула)

Сетка
заградительная

Сухая смесь для приготовления
многофункционального спортивного
молочного коктейля с L-карнитином
Коробка 150 г

Производство заградительных и спортивных сеток ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА!
Прием заказов круглосуточно!!!

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Фирма «Спортивная Сетка»
8 (916) 231-92-85
8 (916) 618-27-49
sportsetka@mail.ru, sport-setka.ru

430

от

1215

Лыжные ботинки NN 75
Snowball

Санки-коляска
«ТЯНИ-ТОЛКАЙ»

Материал: искусственная кожа. Цвета:
верх – желтый/черный, красный/черный.
Система крепления: NN 75 mm

Производство: Россия. Материал:
дюспо- кедер. Полозья: плоские 40 мм.
Цвета: в ассортименте. Упаковка: 2 шт.

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85
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журнал «Sport B2B» относится к категории
информационной продукции для детей,
достигших возраста шестнадцати лет.

Компания «Октакем»

Оборудование

Производственно-торговая
компания «А.В.Т.-Спорт»

63
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Привычка к физической нагрузке через
гиревой спорт лечит дурные привычки!

П

редлагаем к рассмотрению проект по
развитию и укреплению Здорового
Образа Жизни в местах лишения свободы через гиревой
спорт на примере ФСИН РФ по
Кировской области.
Физическая нагрузка предлагаемая нами через Гиревой
Спорт в массы осужденных отбывающих наказание, зачастую
массы реакционно настроенные — способствует снятию
психо-эмоциального напряжения
и отрицательной энергии у
наиболее активной части осужденных в период нахождения
в местах лишения свободы.

Регулярно проводимые
НО Фонд поддержки и развития спорта «Федерацией
Гиревого спорта Кировской
области» тренировочные
занятия среди заключенных
с правом заочного участия
в тематических соревнованиях
проводимых способствуют
через физическую нагрузку
переосмыслять свои моральные ценности и устои:
• Турниры памяти Маршалов
Советского Союза Конева И.С.
и Говорова Л.А.
• Кубок Памяти в честь погибших
воинов интернационалистов.
• Кубок Победы посвященного
Дню Победы 9 мая.

• Кубок Свободы среди осужденных.
• Турниры памяти Вятских
богатырей Григория Кощеева
в рывке гири.
• Турнир полного Кавалера
Георгиевского креста Бабушкина В.Ф.
• Турнир к Дню космонавтики
в честь дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта СССР Савиных В.П.
• Турнир к Дню Защиты Детей
Участие осужденных
в соревнованиях дает им
возможность самовыражения
и сопричастности к происходящим и прошедшим событиям,
личностям с неуравновешен-

ной, неустойчивой психикой,
обделенных вниманием со
стороны окружающих, близких
и родственников.
Занятия гиревым спортом
и соревнования проводимые
в местах заключения и освещенные в средствах массовой
информации об успехах спортсменов в неволе способствуют позитивному отношению
руководителями предприятий
к лицам вышедшим за свободу и нуждающимся в трудоустройстве.
Бывший «Осужденный» —
«Образец подражания» — для
трудных подростков и молодежи желающих получить
негативную практику и опыт
от «профессионала из — за
колючки» — не оправдывает их
надежд, они получают от него
позитивный пример — через
привлечение к занятиям гиревым спортом с последующим
перевоплощением личности на
примере бывшего отрицательного, а ныне положительного
бывшего «ЗЕКа» которому,
как никому другому понятна
ситуация перепутья жизненных
дорог на которой находится
молодежь .
Спортивное соперничество — присущее человеку
любого возраста — это один из
мощных факторов мотивации
способствующих массовости
в занятиях гиревым спортом,
при минимальных финансовых
затратах.
Директор НО Фонд «Федерация Гиревого
спорта Кировской области» Бронников С.А.

Личное и командное первенство по Гиревому спорту в упражнении рывок 108 минут к Дню Космонавтики в честь
летчика-космонавта СССР дважды Героя Советского Союза Савиных Виктора Петровича, 7-26 апреля 2013 г. Киров
Место

Команда

Вес команды

Поднятый вес

Коэффицент

1

ФКУ ИК-11 г. К-Чепецк

666,00

35240

52,91

2

ФКУ ИК СИЗО-1

664,00

25488

38,39

3

ФКУ ИК-6 п.Восточный

814,00

22304

27,40

4

ФКУ КП-19 п.Опарино

661,00

16928

25,61

5

ФКУ ИК-17 п.Омутнинск

657,00

16224

24,69

6

ФКУ КП-21 г.К-Чепецк

808,00

18800

23,27

7

ФКУ ИК-5 г. К-Чепецк

913,00

18672

20,45

8

ФКУ ИК-29

660,60

9792

14,82

9

ФКУ КП-32 п.Созимский

705,00

10248

14,54

10

ФКУ ИК-9 п.Опарино

675,00

8592

12,73

11

ФКУ ИК-20 п.Полевой Верхнекамск

903,00

7344

8,13

12

ФКУ ИК-3

886,00

6936

7,83

13

ФКУ ИК СИЗО-2

840,00

5918

7,04
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XXIV Всероссийский
Олимпийский день

29

июня во всех
регионах нашей
страны прошел главный
спортивный праздник этого
лета — XXIV Всероссийский
Олимпийский день, который
был посвящен участию нашей
национальной сборной в предстоящих XXII Олимпийских
зимних играх 2014 года в Сочи.
Местом проведения этого
масштабного и увлекательного
мероприятия в Москве стал
Центральный парк культуры
и отдыха им. Горького. Тысячи
москвичей собрались, чтобы
поддержать Олимпийскую
команду России, принять

участие в символическом
забеге «Олимпийская миля» на
2014 м, посмотреть звездный
Гала-матч по пляжному футболу, а также поиграть в пляжный
волейбол, пляжный футбол,
стритбол, хоккей на траве,
испытать себя в спортивных
единоборствах, армрестлинге,
экстремальны видах спорта.
В этот день Олимпийский
Комитет России представил
программу «ОДНА СТРАНА —
ОДНА КОМАНДА», цель которой — укрепление поддержки
российских спортсменов
со стороны болельщиков.
Участников и гостей праздника
приветствовал Президент ОКР

Александр Дмитриевич Жуков.
Он поддержал инициативу P&G,
Всемирного партнера Олимпийских игр, по проведению
розыгрыша семейных поездок
на Олимпиаду в Сочи, а также
принял активное участие в виртуальной экскурсии из летней
Москвы в зимний Сочи, которая
состоялась на интерактивной
площадке компании в «режиме
дополненной реальности».
В мероприятии приняли
участие более 40 знаменитых
спортсменов и олимпийских
чемпионов: Лариса Латынина,
Галина Горохова, Марат Сафин,
Ирина Слуцкая, Ольга Брусни-

кина, Алексей Немов, Наталья Ищенко, Илья Авербух,
Светлана Мастеркова, Елена
Замолодчикова, Дмитрий
Шевченко, Михаил Иванов,
Алексей Прудников и многие
другие. Они провели мастерклассы, а также автографи фото-сессии.
Официальными партнерами XXIV Всероссийского Олимпийского дня стали всемирно
известные компании и бренды:
P&G — Всемирный партнер
Олимпийских игр, а также
Мегафон, Bosco, Coca-Cola,
English First, Volkswagen, Skoda,
Parter.ru.
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ОБОРУДОВАНИЕ

Оборудование

от

75200

Детский игровой комплекс
«Горка»

185300

от

Детский игровой комплекс
«Замок»

Артикул АК 1.1

Артикул АК 1.2

Предназначен для детей
в возрасте 5-12 лет.

Предназначен для детей в возрасте
5-12 лет. Яркий, задорный
и элегантный, этот игровой комплекс
притягивает к себе детей, как магнит.

Предназначен для детей в возрасте
5-12 лет. Окрашенный в приятной
и неординарной цветовой гамме, этот
игровой комплекс подарит массу
незабываемых эмоций любому ребенку.

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

65200

по запросу

по запросу

Детский игровой комплекс
«Острова»

Детский игровой комплекс
«Жирафик»

Спорттовары для детских
дошкольных учреждений

Артикул АК 1.3

Артикул АК 1.4

Детские
спортивные
комплексы

Предназначен для детей в возрасте
5-12 лет. Выполненный в морском
стиле, это яркий и притягательный
игровой комплекс не оставит
равнодушным ни одного ребенка!

Предназначен для детей
в возрасте 5-12 лет.

362400

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

от

14100

от

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

от

14100

От производителя

От производителя

ООО «Спорт-Игра»
sportbase@bk.ru
sport-igra.tiu.ru
+7 (926) 713-00-13

от

ООО «Спорт-Игра»
sportbase@bk.ru
sport-igra.tiu.ru
+7 (926) 713-00-13

19200

13500

от

Качалка на пружине
«Жирафик»

Качалка на пружине
«Мотоцикл»

Качалка на пружине
«Машинка»

Артикул АК 2.2

Артикул АК 2.3

Артикул АК 2.4

Качалка-балансир
«Жирафик»
Артикул АК 5.1

Трогательный жирафик, перед
которым не устоит ни один
ребенок. Для детей 3-10 лет.

Для детей 3-10 лет.

Для детей 3-10 лет.

Абсолютно безопасная и невероятно
удобная качалка-балансир
с дружелюбным жирафиком - какой
ребенок не захочет покачаться на ней?
Для детей в возрасте 3-12 лет.

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

от
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75100
Артикул АК 1.5

от

6

от

Детский игровой комплекс
«Солнышко»

14100

от

12900

от

13300

от

9900

Качалка на пружине
«Слоник»

Качалка-балансир
«Ромашки»

Песочница
«Солнышко»

Песочница
«Полянка»

Артикул АК 2.1

Артикул АК 5.2

Артикул АК 3.1

Артикул АК 3.2

Ни один ребенок не устоит перед
возможностью прокатится на
таком дружелюбном и симпатичном
слоненке. Для детей 3-10 лет.

Красивая и удобная качалкабалансир - мечта любого ребенка! Для
детей в возрасте 3-12 лет.

Яркая и солнечная песочница
для детей от 1 года.

Выполненная в приятной цветовой
гамме, чрезвычайно удобная песочница
для детей в возрасте от 1 года.

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351
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от

11300

ОБОРУДОВАНИЕ

от

6300

от

26500

26500

от

Песочница
«Ромашки»

Песочница
«Сундучок»

Горка
«Скорость»

Горка
«Улыбка»

Артикул АК 3.3

Артикул АК 3.4

Артикул АК 0.2

Артикул АК 0.3

Яркая и восхитительная песочница, на
которой так и хочется поиграть, для
детей в возрасте от 1 года.

Песочница с крышками
для детей от 1 года.

Красивая и безопасная горка
для детей 4-9 лет.

Удобная, безопасная и красивая
горка для детей 4-9 лет.

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

от

3500 м

от

2

8000

Зона приземления
для легкой атлетики

Зона приземления
для прыжков в высоту

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

11100

по запросу

по запросу

Качели

Качели

Спортивное оборудование
для залов ЛФК

Артикул АК 4.1

Артикул АК 4.2

Нестандартный
спортивный инвентарь и
оборудование для залов

Прочные, красивые и абсолютно
устойчивые качели для детей
в возрасте 3-12 лет.

Прочные, красивые и абсолютно
устойчивые качели для детей
в возрасте 3-12 лет.

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Спорт-Игра»
sportbase@bk.ru
sport-igra.tiu.ru
+7 (926) 713-00-13

2162

n/a

Стенки
гимнастические

Стенка гимнастическая
2,4 м х 0,8 м

Различные типы
металлических
конструкций

От производителя

Предназначена для выполнения
различных гимнастических упражнений,
металлический уголок в комплекте

Цены рассчитываются
взависимости от заказа.

от

16200

от

по запросу

от

ООО «Спорт-Игра»
sportbase@bk.ru
sport-igra.tiu.ru
+7 (926) 713-00-13

n/a

смотри стр.#18

смотри стр.#18

Стенка
гимнастическая

Стенка шведская,
гимнастическая

Спортивный
комплекс Атлет

Мебельное качество, выполнена из
цельного массива сосны, березы.

Размеры: 2,35х0,6м. Включает в себя
шведскую стенку, кольца гимнастические,
веревочную лестницу, канат для лазания,
металлический турник. Выполнены из
цельного массива сосны, березы, фанеры.

ЭЗСО «Динамо», г.Киров
(8332) 64-55-43, (8332) 64-72-52
zavod@sport.kirov.ru
www.zavod-dynamo.kirov.ru
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Компания «Вилари Спорт»
8(3822) 218-085, 8(3823) 540-543
vilary-sport@mail.ru
http://vilary.com
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Компания «Вилари Спорт»
8(3822) 218-085, 8(3823) 540-543
vilary-sport@mail.ru
http://vilary.com

От производителя

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

Завод «Феррум»
e-mail: adv@ferrum.ru

2130

n/a

Стенки
перекладина круглая

Трибуны

от

Цены рассчитываются
взависимости от заказа

«Спортика»
8 800 100 99 60
sportica@mail.ru

Завод «Феррум»
e-mail: adv@ferrum.ru

От производителя

ООО «Спорт-Игра»
sportbase@bk.ru
sport-igra.tiu.ru
+7 (926) 713-00-13

от

49500

Тяжелоатлетический
помост
Подиум имеет сборно-разборную
конструкцию, он легко собирается,
а, при необходимости, демонтируются.
В собранном состоянии изделие
занимает немного места.

«Спортика»
8 800 100 99 60
sportica@mail.ru

от

110000

Трибуны передвижные
пара
Пластиковые сиденья

«Спортика»
8 800 100 99 60
sportica@mail.ru

июль 2013 | Sport B2B #07
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ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

смотри стр.#18

850

3500

2750

Вышка
судейская

Стулья для
тренеров и судей

Кабина для тренера
(JUDO)

Стартовые колодки
легкоатлетические

Размеры: 2,4х0,85х1,0м, изготовлена из
металлической профильной трубы с полимерным покрытием, спинка, сидение —
влагостойкая фанера, покрытая лаком.

11620

от

от

18300

от

1850

Шкаф
для сушки

Брусья гимнастические
мужские массовые

Брусья гимнастические
массовые мужские

Барьер легкоатлетический
регулируемой высоты

Барьер
тренировочный

Состоят из рамы, 4-х стоек с механизмами
зажима и фиксации, 4-х вертлюгов и 2-х
стеклопластиковых жердей.

Изготовлен из стального профиля
20х20мм. Покрыт порошковой эмалью.
На планку нанесена разметка.

Барьер регулируемый по высоте, предназначен для выполнения прыжковых
упражнений

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

8800

смотри стр.#18

смотри стр.#18

Щит баскетбольный
из оргстекла

Щит баскетбольный
игровой стеклопластиковый
антивандальный

Щит баскетбольный
тренировочный оргстекло

Компания «Вилари Спорт»
8(3822) 218-085, 8(3823) 540-543
vilary-sport@mail.ru
http://vilary.com

Компания «Вилари Спорт»
8(3822) 218-085, 8(3823) 540-543
vilary-sport@mail.ru
http://vilary.com

9419

по запросу

Тумбы могут быть установлены в произвольном порядке. Телескопические направляющие
(95% выдвижение ящика из тумбы). Возможна установка защитного перфорированного экрана с держателями инструментов.
Габаритные размеры: 1900x686x845h

Пластиковые ручки. Индивидуальный,
врезной замок Eurolock в каждой секции.
Каждая дверь оснащена демпфером для
«мягкого» закрывания. Универсальные
петли позволяют быстро установить
дверь для открывания в нужную сторону.

Завод «Феррум»
e-mail: adv@ferrum.ru

Завод «Феррум»
e-mail: adv@ferrum.ru

Завод «Феррум»
e-mail: adv@ferrum.ru

3500

17966

Стеллажи для хранения
спортивного инвентаря

Дополнительно может быть установлено:
полка для головных уборов, полка
для обуви. Габаритные размеры:
854х704х1806h. Вес: 15 кг., V-0,03 куб.

Завод «Феррум»
e-mail: adv@ferrum.ru

5500

смотри стр.#18

Шкаф закрытый для
хранения инвентаря

Тележки для перевозки
инвентаря

Ферма для щита
баскетбольного усиленная

4 полки из меб щита 18мм - навесной
замок Габаритные размеры:
1950х1100х500мм Вес: 45кг.

Борта из металлической сетки.
Настил из металлического листа.
Вес: 40 кг., V-0,2 куб.

Завод «Феррум»
e-mail: adv@ferrum.ru

Завод «Феррум»
e-mail: adv@ferrum.ru

по запросу

смотри стр.#18

смотри стр.#18

Корзины, стеллажи,
контейнеры для мячей
и спортивного инвентаря

Скамья для
раздевалок с вешалкой

Индивидуальное место
для хоккеиста

ООО «Спорт-Игра»
sportbase@bk.ru
sport-igra.tiu.ru
+7 (926) 713-00-13

10

Односторонняя, двухсторонняя. Длина –
1,5м; 2м, высота 1,7м. Металлический каркас из профильной трубы, брусок – ламели
на всю длину. Порошковая окраска, лак.

Изготовлено из металлической профильной
трубы с полимерным покрытием, спинки,
полки –ЛДСП, обтянутые износостойким
кожзаменителем. Ящик имеет решетчатую
конструкцию. Наличие полок, крючков.

Компания «Вилари Спорт»
8(3822) 218-085, 8(3823) 540-543
vilary-sport@mail.ru
http://vilary.com

Компания «Вилари Спорт»
8(3822) 218-085, 8(3823) 540-543
vilary-sport@mail.ru
http://vilary.com
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Режимы работы: • режим вентиляции
• средний • нормальный. Диапазон
воздуха после нагрева, °С 30-80. Вес: 69 кг

ЭЗСО «Динамо», г.Киров
(8332) 64-55-43, (8332) 64-72-52
zavod@sport.kirov.ru
www.zavod-dynamo.kirov.ru

Завод «Феррум»
e-mail: adv@ferrum.ru

От производителя

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

28050

Вместительная верстачная полка.
Телескопические направляющие (95%
выдвижение ящика из тумбы). Возможна
установка защитного перфорированного
экрана с держателями инструментов.
Габаритные размеры: 1390x686x845h.

Скамейки
для раздевалок

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

n/a

Шкафы

от

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

24113

Верстаки
с двумя тумбами

1760

Компания «Вилари Спорт»
8(3822) 218-085, 8(3823) 540-543
vilary-sport@mail.ru
http://vilary.com

4300

Верстаки
с одной тумбой

от

Изготовлены из стали. Вся конструкция
покрыта порошковой эмалью.

от

Завод «Феррум»
e-mail: adv@ferrum.ru

от

2300

Размеры: 1050х1800м; 900х1200 вынос 0,5м;
1,2м. Разборная конструкция, состоящая из
боковин, укосин изготовленных из профильной трубы с полимерным покрытием.

Компания «Вилари Спорт»
8(3822) 218-085, 8(3823) 540-543
vilary-sport@mail.ru
http://vilary.com

от

2547

от

Между панелью и рамой имеется
прокладка из резины, снижающая
вибрации при ударах мячом и защищая
панель от повреждений.

«Спортика»
8 800 100 99 60
sportica@mail.ru

от

5993

Размер 1800х1050 Изготовлен из цельного листа стеклопластика толщиной
7мм, прикрепленного при помощи стальных заклепок к стальной раме.

от

от

855

Размер 1050х1800. Изготовлен из
оргстекла толщиной 10 мм и стальной
рамы с металлической окантовкой по
всему периметру.

Скамья для раздевалок
без спинки

Щит б/б тренировочный
фанерный, 120х90 см

Щит б/б игровой, фанера
18мм 180х105 см на раме

Щит б/б игровой, оргстекло
180х105 см на раме

Шиты для баскетбола
и метания в цель

Длина 1,5м; 2м; 2,5м; 3м

Щит баскетбольный тренировочный
предназначен для проведения тренировочных занятий в спортивных залах
школ и спорт-клубах

Щит баскетбольный игровой предназначен для проведения занятий по баскетболу и проведения игр, в спортивных залах

Щит баскетбольный игровой представляет
собой сборную конструкцию, состоящую из
щита из оргстекла - 10мм и сварной рамы

От производителя

«Спортика»
8 800 100 99 60
sportica@mail.ru

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

июль 2013 | Sport B2B #07

ООО «Спорт-Игра»
sportbase@bk.ru
sport-igra.tiu.ru
+7 (926) 713-00-13
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ОБОРУДОВАНИЕ

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

смотри стр.#18
Кольцо баскетбольное
амортизационное
По стандарту FIBA 2010г.

от

Кольцо б/б, d=380мм №5
с сеткой

Компания «Вилари Спорт»
8(3822) 218-085, 8(3823) 540-543
vilary-sport@mail.ru
http://vilary.com

254

Кольцо б/б стандартное,
d=450мм №7

11200

смотри стр.#18

смотри стр.#18

Ворота
футбольные

Скамья гимнастическая на
деревянных ножках

Скамья гимнастическая на
металлических ножках

Артикул АК 6.1

Футбольные ворота для
спортивных ребятишек.

Длина – 2м; 2,4м; 2,8м; 3м; Ширина –
230мм, толщина – 40мм. Изготовлены
из клееного массива сосны. Ламели на
всю длину.

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

Компания «Вилари Спорт»
8(3822) 218-085, 8(3823) 540-543
vilary-sport@mail.ru
http://vilary.com

Длина – 2м; 2,4м; 2,8м; 3м; Ширина –
230мм, толщина – 40мм. Изготовлены
из клееного массива сосны. Ламели на
всю длину. Металлические ножки из
профильной трубы.

Компания «Вилари Спорт»
8(3822) 218-085, 8(3823) 540-543
vilary-sport@mail.ru
http://vilary.com

1425

n/a
Скамейка
гимнастическая

от

Кольцо баскетбольное изготовлено из
металлического прутка диаметром 16мм

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

12018

18117

Ворота для м/ф и г/б 2х3
разборные вынос 1м
(профиль 60х60мм) (пара)

Ворота для гандбола
и минифутбола

Ворота для флорбола
пара без сетки

Скамья гимнастическая на
металлических ножках

3,0х2,0х1,0 изготовлены из проф. трубы
80х40мм, порошковая окраска

900х600мм, складные

Длина от 2,0 до 4,0 м, высота 0,3 м,
ширина 0,24 м

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

«Спортика»
8 800 100 99 60
sportica@mail.ru

смотри стр.#18

Размеры: 3мх2мх1м. Изготовлены
из профильной труб 80х40, покрыты
порошковой краской

от

Кольцо баскетбольное с упором и сеткой

Компания «Вилари Спорт»
8(3822) 218-085, 8(3823) 540-543
vilary-sport@mail.ru
http://vilary.com

Ворота для мини футбола
и гандбола

136

от

Ворота для мини-футбола/гандбола
стальные (профиль 60х60 мм), сборноразборные, свободно стоящие

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

5500

2500

от

ООО «Спортивные сезоны»
+7 (843) 278-28-34
kasatkinck@yandex.ru, gtosport.ru

Весь август доставка до Москвы бесплатно

17995

ЭЗСО «Динамо», г.Киров
(8332) 64-55-43, (8332) 64-72-52
zavod@sport.kirov.ru
www.zavod-dynamo.kirov.ru

2105

12000

смотри стр.#18

Ворота хоккейные
пара

Ворота хоккейные
эконом

Бревно гимнастическое
напольное 3 м

Бревна гимнастические
напольные

Скамейка гимнастическая
на деревяных ножках 2 м

Скамейка гимнастическая на
металлических ножках 2 м

Размеры: 1,83х1,22х0,45/0,9

Цельносварная конструкция, окрашена
порошковой краской. Профессиональные ворота выполнены в соответствии
с требованиями КХЛ

Предназначен для выполнения
гимнастических упражнений, древесина
хвойных пород

Длина: 2м; 3м; 5м.

Предназначена для выполнения силовых
упражнений, проведения разнообразных
игр и соревнований

Предназначена для выполнения силовых
упражнений, проведения разнообразных
игр и соревнований

«Спортика»
8 800 100 99 60
sportica@mail.ru

Компания «Вилари Спорт»
8(3822) 218-085, 8(3823) 540-543
vilary-sport@mail.ru
http://vilary.com

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

«Спортика»
8 800 100 99 60
sportica@mail.ru

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

смотри стр.#18

7150

смотри стр.#18

по запросу

смотри стр.#18

Бревно напольное

Бревно гимнастическое
3 м постоянной высоты
h-1200мм

Бревно гимнастическое
постоянной высоты

Скамейки
гимнастические

Доска
наклонная

Длина - 3м; 5м. Клееный брус,
полукруглые края, 2-е нерегулируемые
металлические опоры.

От производителя

Ребристая массажная 02х1,5м. Гладкая
0,24х2м. Изготовлены из клееной древесины, покрытие лак.

Компания «Вилари Спорт»
8(3822) 218-085, 8(3823) 540-543
vilary-sport@mail.ru
http://vilary.com

ООО «Спорт-Игра»
sportbase@bk.ru
sport-igra.tiu.ru
+7 (926) 713-00-13

Компания «Вилари Спорт»
8(3822) 218-085, 8(3823) 540-543
vilary-sport@mail.ru
http://vilary.com

от

Длина-3м; 5м. Сечение 160х136мм,
рабочая поверхность 100мм.
Клееный брус, полукруглые края, опоры
деревянные или металлические.

Компания «Вилари Спорт»
8(3822) 218-085, 8(3823) 540-543
vilary-sport@mail.ru
http://vilary.com
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от

2288

от

Изготовлено из деревянного бруса
и двух нерегулируемых по высоте
металлических опор.

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

от

от

от

июль 2013 | Sport B2B #07
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ОБОРУДОВАНИЕ

n/a

смотри стр.#18

Перекладина
гимнастическая
универсальная

Брусья – турник навесные
универсальные на
шведскую стенку

ЭЗСО «Динамо», г.Киров
(8332) 64-55-43, (8332) 64-72-52
zavod@sport.kirov.ru
www.zavod-dynamo.kirov.ru

Оригинальность модели заключается в том,
что для подтягиваний используется одно
положение турника. Для отжиманий на
брусьях - другое, перевернутое положение.

Компания «Вилари Спорт»
8(3822) 218-085, 8(3823) 540-543
vilary-sport@mail.ru
http://vilary.com

686

764

Турник навесной на
гимнастическую стенку
(металл)

Тренажер (перекладина)
навесной для шведской
стенки (цельно-сварная
конструкция) с широким
хватом

от

Предназначен для выполнения гимнастических упражнений, крепится к гимнастической (шведской) стенке

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

смотри стр.#18

1848

2431

Стойки волейбольные
с механизмом натяжения

Стойка для прыжков
в высоту 2,2 м.

Стойки для прыжков
в высоту (деревянные)

Со стаканами; пристенные.

Состоят из 2 Т-образных оснований
и двух шестов диаметром 20 мм,
высотой 2,2 м с держателями планки.

Изготовлены из деревянных перекладин,
обработаны лаком антисептиком.
Перекладина - шнур (качели).

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

362

смотри стр.#18

по запросу

Стойки для прыжков
пара

Планка для прыжков
в высоту алюминиевая 3м

Мостик гимнастический
подкидной

Гимнастические
снаряды

Сетка
волейбольная

Сетка
для спортзалов

Сетка
для теннисных кортов

Высота 2м; 2,2м

Планка для прыжков в высоту изготовлена из алюминиевой (дюралевой) тонкостенной трубы d=30 мм, синяя разметка

Состоит из верхней площадки и основания, изготовленного из многослойной
фанеры, 4-х или 2-х амортизирующих
пружин конической формы, коврового
покрытия на верхней площадке.

От производителя

Размер 1 м * 9,5 м, ячейка 100 * 100 мм.
Всегда в наличии. Диаметры от 1,8 мм
до 3,5 мм. Отправка в регионы РФ
и страны СНГ.

Изготовление по размерам заказчика.
Отправка в регионы РФ и страны СНГ.

Изготовление по размерам заказчика.
Отправка в регионы РФ и страны СНГ.

«Спортика»
8 800 100 99 60
sportica@mail.ru

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

ООО «Спорт-Игра»
sportbase@bk.ru
sport-igra.tiu.ru
+7 (926) 713-00-13

Фирма «Спортивная Сетка»
8 (916) 231-92-85
8 (916) 618-27-49
sportsetka@mail.ru, sport-setka.ru

Фирма «Спортивная Сетка»
8 (916) 231-92-85
8 (916) 618-27-49
sportsetka@mail.ru, sport-setka.ru

Фирма «Спортивная Сетка»
8 (916) 231-92-85
8 (916) 618-27-49
sportsetka@mail.ru, sport-setka.ru

2674

4620

Мостик гимнастический
подкидной

Мостик гимнастический
пружинный прямой

Козел гимнастический
переменной высоты

Изготовлен из многослойной
фанеры, верхняя платформа имеет
антискользящее ковровое покрытие.

Предназначен для опорных прыжков
и запрыгивания на снаряд. Конструкция
состоит из верхней площадки, основания
и 2-х амортиз. Пружин

Корпус изготовлен из дерева, обшит
изолоном и искусственной кожей,
закреплен на стальной опоре,
с резиновыми наконечниками.

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

Компания «Вилари Спорт»
8(3822) 218-085, 8(3823) 540-543
vilary-sport@mail.ru
http://vilary.com

смотри стр.#18
Стойки для
прыжков в высоту

от

Высота -2м. Сборная конструкция, состоящая из основания, стойки с заглушкой,
подвижный бегунок с полкой для планки,
который фиксируется прижимным
винтом. Порошковая окраска.

Компания «Вилари Спорт»
8(3822) 218-085, 8(3823) 540-543
vilary-sport@mail.ru
http://vilary.com

2695

14

от
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1850

от

от

1838

Стойки для
прыжков
в высоту 2 м
Стойка для прыжков
в высоту со шкалой
определения высоты

Компания «Вилари Спорт»
8(3822) 218-085, 8(3823) 540-543
vilary-sport@mail.ru
http://vilary.com

от

4600

Козел
переменной высоты

«Спортика»
8 800 100 99 60
sportica@mail.ru

4267

n/a

5200

Козел
гимнастический

Козел
гимнастический
прыжковый

Конь гимнастический
переменной высоты

Конь гимнастический
прыжковый

Корпус изготовлен из дерева, обшит
изолоном и искусственной кожей, имеет
4 выдвижные стойки с резиновыми
наконечниками.

Предназначен для выполнения гимнастических прыжковых упражнений,
прекрасно подходит для образовательных учреждений

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

от

Предназначен для выполнения силовых
и прыжковых координирующих
упражнений, прекрасно подходит для
образовательных учреждений

ЭЗСО «Динамо», г.Киров
(8332) 64-55-43, (8332) 64-72-52
zavod@sport.kirov.ru
www.zavod-dynamo.kirov.ru

от

350

от

от

30 м

2

от

4883

50 м

2

170 пог./м

350 пара

825

Сетка
заградительная

Сетка для
мини-футбола/гандбола

Канат для перетягивания
3м диаметр 40 мм

Канат для лазания
и перетягивания

Производство сеток по разерам
заказчика любой длины и ширины!
Ячейка от 20 мм до 100 мм и более.
Срок изготовления - от 1 дня.

Изготовление по размерам заказчика.
Отправка в регионы РФ и страны СНГ.

Изготовлен из хлопчатобумажной
пряжи. На концах каната закреплены
декоративные чехлы.

Канат х/б любой длины. Диаметр каната
30 мм, 40 мм, 50 мм. Всегда в наличии.

Фирма «Спортивная Сетка»
8 (916) 231-92-85
8 (916) 618-27-49
sportsetka@mail.ru, sport-setka.ru

Фирма «Спортивная Сетка»
8 (916) 231-92-85
8 (916) 618-27-49
sportsetka@mail.ru, sport-setka.ru

от

30 м

2

от

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

от

Фирма «Спортивная Сетка»
8 (916) 231-92-85
8 (916) 618-27-49
sportsetka@mail.ru, sport-setka.ru
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ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

Компания «Вилари Спорт» ПРОИЗВОДСТВО СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ
636000, Томская область, г. Северск, ул. Калинина, 9, оф.217
Тел.: 8 (3822) 218-085, 8 (3823) 540-543
e-mail: vilary-sport@mail.ru, prosport-tomsk@mail.ru, http://vilary.com

Светодиодное метеотабло
для бассейна

14750

Cпортивное табло
для помещения

22870

ПРОДУКЦИЯ ОТПУСКАЕТСЯ КРАТНО УПАКОВКЕ
Наименование

Упаковка

Штук/Упаковка

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
Бревно гимнастическое 3 м напольное

1шт

3600 руб.

Бревно гимнастическое 5 м напольное

1шт

5286 руб.

Бревно гимнастическое 3 м постоянной высоты 700 мм

1шт

6387 руб.

Бревно гимнастическое 3 м постоянной высоты 1200 мм

1шт

6827 руб.

Бревно гимнастическое 5 м постоянной высоты 700 мм

1шт

7925 руб.

Бревно гимнастическое 5 м постоянной высоты 1200 мм

1шт

8589 руб.

Канат для лазания х/б D30 мм L=2,2 м

1-шт

514 руб.

Канат для лазания х/б Ø40 мм L=4 м

1-шт

1520 руб.

Канат для перетягивания х/б D30 мм L=4 м

1-шт

788 руб.

Канат для перетягивания х/б Ø40 мм L=5 м

1-шт

1650 руб.

Мостик гимнастический приставной (жесткий)

1-шт

1927 руб.

Мостик гимнастический подкидной (4 пружины)

1-шт

2918 руб.

Доска ребристая массажная 0,2х1,5 м

1-шт

1718 руб.

Доска ребристая массажная наклонная 0,2х1,5 м

1-шт

1894 руб.

Доска наклонная гладкая 0,24х2 м

1-шт

1487 руб.

Брусья-турник навесные универсальные на шведскую стенку

1-шт

1663 руб.

Скамья гимнастическая 2,0 м на металлических ножках

2-шт

2070 / 4140 руб.

Скамья гимнастическая 2,4 м на металлических ножках

2-шт

2265 / 4530 руб.

Скамья гимнастическая 2,8 м на металлических ножках

2-шт

2343 / 4686 руб.

Скамья гимнастическая 3,0 м на металлических ножках

2-шт

2510 / 5020 руб.

Скамья гимнастическая 2,0 м на деревянных ножках

2-шт

1970 / 3940 руб.

Скамья гимнастическая 2,4 м на деревянных ножках

2-шт

2165 / 4330 руб.

Скамья гимнастическая 2,8 м на деревянных ножках

2-шт

2249 / 4498 руб.

Скамья гимнастическая 3,0 м на деревянных ножках

2-шт

2410 / 4820 руб.

Стенка шведская, гимнастическая 2,4х0,8 м (массив)

1-шт

2027 руб.

Стенка шведская, гимнастическая 2,8х0,8 м (массив)

1-шт

2436 руб.

Наименование

Упаковка

Штук/Упаковка

Помост тяжелоатлетический 3,0х3,0х0,1 м(тренировочный)
с амортизаторами 1х0,5

1-шт

60200 руб.

Помост тяжелоатлетический 3,0х3,0х0,12 м(соревновательный)
с амортизаторами 1,5х0,5

1-шт

65850 руб.

Помост тяжелоатлетический 4,0х4,0х0,1 м(тренировочный)
с амортизаторами 1,5х0,5

1-шт

91300 руб.

Помост тяжелоатлетический 4,0х4,0х0,12 м(соревновательный)
с амортизаторами 1,5х0,5

1-шт

122400 руб.

Щит баскетбольный игровой 1050х1800 мм фанера

1-шт

2588 руб.

Щит баскетбольный тренировочный 900х1200 мм фанера

1-шт

1630 руб.

Щит баскетбольный навесной на шв. стенку 700х700 мм фанера

1-шт

1035 руб.

Щит баскетбольный игровой 1050х1800 мм фанера на
металокаркасе

1-шт

4240 руб.

Щит баскетбольный тренировочный 900х1200 мм фанера на
металокаркасе

1-шт

2615 руб.

Щит баскетбольный игровой 1050х1800 мм фанера на
металокаркасе пристенн.

1-шт

4658 руб.

Щит баскетбольный тренировочный 900х1200 мм фанера на
металокаркасе пристенн.

1-шт

2781 руб.

Щит баскетбольный игровой 1050х1800 мм оргстекло

1-шт

9800 руб.
8200 руб.

Щит баскетбольный тренировочный 900х1200 мм оргстекло

1-шт

Щит баскетбольный игровой 1050х1800 мм стеклопластиковый

1-шт

7985 руб.

Щит баскетбольный тренировочный 900х1200 мм стеклопластиковый

1-шт

5908 руб.

Ферма для щита б/б 900х1200 мм, усиленная вынос 0,5м

1-шт

3180 руб.

Ферма для щита б/б 1050х1800 мм, усиленная вынос 1,2м

1-шт

6278 руб.

Ферма для щита б/б 900х1200 мм, усиленная вынос 1,2м

1-шт

5242 руб.

Кольцо баскетбольное №5 с полимерным покрытием (пруток 18мм)

2-шт

640 / 1280 руб.

Кольцо баскетбольное №7 с полимерным покрытием (пруток 18мм)

2-шт

720 / 1440 руб.

Кольцо баскетбольное №7 усиленное, антивандальное по
стандарту FIBA

2-шт

1971 / 3942 руб.

Кольцо баскетбольное №7 амортизационное по стандарту FIBA

2-шт

3436 / 6872 руб.
5231 руб.

1-шт

Стенка шведская, гимнастическая 3,0х0,8 м (массив)

1-шт

2490 руб.

Стенка шведская, гимнастическая 3,2х0,8 м (массив)

1-шт

2530 руб.

Стенка шведская, гимнастическая 2,4х1,0 м (массив)

1-шт

2314 руб.

Стойки волейбольные с механизмом натяжения со стаканами

1-компл

Стенка шведская, гимнастическая 2,8х1,0 м (массив)

1-шт

2698 руб.

Стойки волейбольные с механизмом натяжения пристенные

1-компл

4570 руб.

1-шт

6398 руб.

Ворота для мини-футбола, гандбола эконом ( без сетки)

2-шт

4614 / 9228 руб.

Ворота для мини-футбола, гандбола, профиль 40х80 ( без сетки)

2-шт

8765 / 17530 руб.

Ворота для мини-футбола, гандбола, профиль 80х80 дерево
професиональные (без сетки)

2-шт

12361 / 24722 руб.

Ворота для мини-футбола, гандбола разборные (без сетки)

2-шт

5480 / 10960 руб.

Ворота хоккейные (без сетки)

2-шт

6084 / 12168 руб.

Ворота хоккейные профессиональные (без сетки)

2-шт

17317 / 34634 руб.

Ворота хоккейные профессиональные (сетка, отбойники, втулки)

2-шт

26198 / 52396 руб.

Скамья для раздевалок без спинки 1,5 м

1-шт

2480 руб.

Скамья для раздевалок без спинки 2 м

1-шт

2695 руб.

Стенка шведская, гимнастическая 2,8х1,0 м (массив) ширина
боковой стойки 150 мм

1-шт

3586 руб.

Стенка шведская, гимнастическая 3,0х1,0 м (массив)

1-шт

2746 руб.

Стенка шведская, гимнастическая 3,2х1,0 м (массив)

1-шт

2846 руб.

Спортивный комплекс Атлет

1-компл

3510 руб.

Спортивный комплекс Атлет-Компакт в дверной проем без
перекладины

5-шт

600 / 3000 руб.

Турник для ДСК фанера разноуровневый

5-шт

600 / 3000 руб.

Кольца гимнастические (фанера)

10-шт

250 / 2500 руб.

Веревочная лестница 7 перекладин

10-шт

297 / 2970 руб.

1-шт

2798 руб.

Веревочная лестница, веревка D10мм, перекладина D40 мм, длина 10м
Веревочная лестница, веревка D10мм, перекладина D40 мм, длина 15м

Вышка судейская волейбол
ФУТБОЛ

ХОККЕЙ

1-шт

4243 руб.

20-шт

34 / 680 руб.

Палочка гимнастическая деревянная d=27, L=900 мм

20-шт

40 / 800 руб.

Палочка гимнастическая деревянная d=27, L=1000 мм

20-шт

46 / 920 руб.

Палочка гимнастическая деревянная d=27, L=1100 мм

20-шт

49 / 980 руб.

Скамья для раздевалок со спинкой 1,5 м

1-шт

2580 руб.

Палочка гимнастическая деревянная d=27, L=1200 мм

20-шт

52 / 1040 руб.

Скамья для раздевалок со спинкой 2 м

1-шт

2815 руб.

Палочка эстафетная дерево 5шт D32 мм

5-шт

164 / 820 руб.

Скамья для раздевалок с вешалкой (односторонняя) 1,5 м

1-шт

3570 руб.

Скамья для раздевалок с вешалкой (односторонняя) 2 м

1-шт

3680 руб.
6200 руб.

Стойка для прыжков в высоту с линейкой (без планки)
Планка для прыжков в высоту алюминий, неокрашенная 3 м
Планка для прыжков в высоту алюминий, окрашенная
полимерной краской 3 м

1817 руб.

Скамья для раздевалок с вешалкой двусторонняя 1,5 м

1-шт

1-шт

413 руб.

Скамья для раздевалок с вешалкой двусторонняя 2 м

1-шт

6905 руб.

Идивидуальное место хоккеиста односекционное

1-шт

6300 руб.

Идивидуальное место хоккеиста двухсекционное

1-шт

12600 руб.

Идивидуальное место хоккеиста трехсекционное

1-шт

18900 руб.

Городки деревянные большие (бита -1 шт и городки - 5 шт)

1-компл

231 руб.

Городки деревянные малые (бита -1 шт и городки - 5 шт)

1-компл

94 руб.

518 руб.

Стартовые колодки СТАНДАРТ (пара)

1-компл

1387 руб.

Стартовые колодки ЭКОНОМ (пара)

1-компл

1109 руб.

1-шт

56600 руб.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
Помост тяжелоатлетический 2,5х2,5х0,1 м(тренировочный)
с амортизаторами 1х0,5
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1-компл

1-шт

ООО «Русимпульс Проект»
+7 (495) 645-70-88, +7 (495) 638-51-25
info@rusimpuls.ru, rusimpuls.ru

ООО «Русимпульс Проект»
+7 (495) 645-70-88, +7 (495) 638-51-25
info@rusimpuls.ru, rusimpuls.ru

Универсальное спортивное
табло для помещения

Универсальное спортивное
табло для улицы

43980

52450

Импульс-711-D11x13-L2xS8x64R-RS232. Отображает игровое
время, счет, период, фолы, названия
команд. Высота цифр 110 мм. Габариты 1500x700х90мм. Цвет свечения
красный. Управление – компьютер.

Импульс-715-D15x11-L2xS8x64ER2-RS232. Отображает игровое
время, счет, номер партии, названия команд. Высота цифр 150 мм.
Габариты 1700x800х95мм. Цвет
свечения красный. Управление –
компьютер.

ООО «Русимпульс Проект»
+7 (495) 645-70-88, +7 (495) 638-51-25
info@rusimpuls.ru, rusimpuls.ru

ООО «Русимпульс Проект»
+7 (495) 645-70-88, +7 (495) 638-51-25
info@rusimpuls.ru, rusimpuls.ru

Универсальное спортивное
табло для улицы

Универсальное спортивное
табло для помещения

ВОЛЕЙБОЛ

Палочка гимнастическая деревянная d=27, L=700 мм

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Импульс-710-D10x8-R. Отображает
игровое время и счет команд. Высота
цифр 100мм. Габаритные размеры
750х500х75мм. Цвет свечения красный.
Управление – пульт ДУ на ИК лучах.

БАСКЕТБОЛ

Стенка шведская, гимнастическая 2,8х0,8 м (массив) ширина
боковой стойки 150 мм

3470 руб.

Импульс-211-1TD-2T1-3T2-ER.
Отображает время и дату попеременно, температуру воздуха и воды.
Высота цифр 110мм. Габаритные
размеры 750х500х75мм. Цвет свечения зеленый или красный.

65270
Импульс-721-D21x10-D15x3S8x160-ER2-RS232.
Отображает время, счет, период,
фолы, текстовую информацию.
Высота цифр 210, 150 мм.
Габариты 1800x900х75мм. Цвет
свечения красный. Управление –
компьютер.

21970
Импульс-711-D11x9-R-RS232.
Отображает игровое время, счет,
период. Высота цифр 110 мм. Габариты
750x500х75мм. Цвет свечения красный.
Управление – компьютер.

ООО «Русимпульс Проект»
+7 (495) 645-70-88, +7 (495) 638-51-25
info@rusimpuls.ru, rusimpuls.ru

ООО «Русимпульс Проект»
+7 (495) 645-70-88, +7 (495) 638-51-25
info@rusimpuls.ru, rusimpuls.ru

Универсальное спортивное
табло для помещения

Универсальное спортивное
табло для помещения

34480

27450

Импульс-715-D15x13-R-RS232.
Отображает игровое время, счет,
период, фолы . Высота цифр 150
мм. Габариты 1500x800х90мм. Цвет
свечения красный. Управление –
компьютер, интерфейс связи RS232.

Импульс-711-D11x13-R-RS232.
Отображает игровое время, счет,
период, фолы. Высота цифр 110
мм. Габариты 1000x600х90мм. Цвет
свечения красный. Управление –
компьютер, интерфейс связи RS232.

ООО «Русимпульс Проект»
+7 (495) 645-70-88, +7 (495) 638-51-25
info@rusimpuls.ru, rusimpuls.ru

ООО «Русимпульс Проект»
+7 (495) 645-70-88, +7 (495) 638-51-25
info@rusimpuls.ru, rusimpuls.ru

ГОРОДКИ
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ОБОРУДОВАНИЕ

от

2060 м

ОБОРУДОВАНИЕ | ФИТНЕС

от

2

1560 м

Татами
соревновательные

Татами
тренировочные

Лицевая поверхность листов: спортивная
JUDO-ткань (Германия). Нижняя поверхность листов: ткань anti-slip. Толщина
листа: 4 см. Цвет: синий, желтый

Лицевая поверхность листов: спортивная
JUDO-ткань (Бельгия). Нижняя поверхность
листов: ткань anti-slip. Толщина листа: 4 см.
Цвет: зеленый, красный, синий, желтый.

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

от

940

от

Покрытие для
тренажерных залов

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

от

1000 м

2

Маты для ОФП

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

5200

от

Маты безопасности для
Шорт трека

от

2

1760

Мягкая защита
стен

2010

Мат
гимнастический

450 м

от

Универсальные
модульные покрытия для
фитнеса, аэробики, и т.д.

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

от

300 м

2

Мат спортивный
из ПВВ

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

от

1750 м

2

Ролл Мат

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

Мат спортивный
из ППЭ

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

от

от

1700

от

4500

Спальный модуль
190х80х45 см

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

1781

по запросу

2850

6060

Тоннель для подлезания
5-секционный

Туннели для игр
и эстафет

Мягкий модуль
«Автомобиль»

Сухой бассейн разборный
восьмиугольный

(h-50см L-4м шаг-0,8м). Тоннель из
легкой ткани для проведения игр
и эстафет.

От производителя

Материал-винилискожа, наполнительпоролон.40х80х45см.

(d-200см, h-50см, b-10см) рассчитан на
1600 шариков.

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

ООО «Спорт-Игра»
sportbase@bk.ru
sport-igra.tiu.ru
+7 (926) 713-00-13

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

3300

4740

6111

Частокол

Сухой бассейн
разборный угловой

Стол для армрестлинга
«Стандарт»

2

Маты безопасности
для скаладрома

Материал-винилискожа, наполнительпоролон. Для проведения игр и эстафет.

по запросу

по запросу

по запросу

Спортивные
маты

Татами
Будо-маты

Акробатические
дорожки, ковры

Мат гимнастический
2,00*1,00*0,10 м

От производителя

От производителя

От производителя

Плотность паролона 18-23 кг/м

ООО «Спорт-Игра»
sportbase@bk.ru
sport-igra.tiu.ru
+7 (926) 713-00-13

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

3500 м

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru
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2300

Пуфик
40х40х40 см

2

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

18

от

Пуфик
120х40х40 см

350 м

от

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

ООО «Спорт-Игра»
sportbase@bk.ru
sport-igra.tiu.ru
+7 (926) 713-00-13

Мат гимнастический
2,0х1,0х0,1м цветной
Материал-винилискожа,
наполнитель-поролон.

Возможно изготовление из разных
подложек (ПВВ, ППЭ)

ООО «Спорт-Игра»
sportbase@bk.ru
sport-igra.tiu.ru
+7 (926) 713-00-13

1799

2

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

от

1350

3

ООО «Спортивные сезоны»
+7 (843) 278-28-34
kasatkinck@yandex.ru, gtosport.ru

Весь август доставка до Москвы бесплатно

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

от

5599

Стойка для
профессиональных гантелей
2-х ярусная на 10 пар
горизонтальная
Артикул IK203

Стойка разработана для хранения
профессиональных гантелей

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

Фитнес

(r-150см, h-40см, b-10см),
рассчитан на 900 шариков.

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

3652

1672

2200

Стойка
для дисков

Стойка для бодибаров
8 местная односторонняя

Станок для пресса
навесной для шведской
стенки со спинкой
подлокотниками
(цельносварной)

от

Артикул IK201

Предназначена для хранения дисков

Стойка предназначена для хранения
бодибаров, изготовлена из профильной
трубы 40х25х1.5мм.

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru
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ФИТНЕС

от

ФИТНЕС

21700

от

Уличный тренажер
«Лыжник»

24200

от

20600

11800

от

Уличный тренажер
«Жим от груди»

Уличный тренажер
«Жим ногами»

Уличный тренажер
«Брусья-пресс»

Артикул АК 7.1

Артикул АК 7.2

Артикул АК 7.3

Артикул АК 7.4

Предназначен для развития мыщц
и суставов ног, способствует улучшению
работы дыхания и кровообращения.

Предназначен для развития грудных
мышц, трицепса, передней части
дельтовидных мышц, а также зубчатых
и клювовидно-плечевых мышц.

Предназначен для развития мышц ног.

Предназначен для развития мышц
груди, бицепса, трицепса.

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

от

12300

от

21200

от

15600

12500

от

от

986

Гантели наборные
Титан

Турник
разноуровневый

Уличный тренажер
«Ходок»

Уличный тренажер
«Маятник + разведение ног»

Уличный тренажер
«Твистер»

Артикул АК 7.5

Артикул АК 7.6

Артикул АК 7.7

Артикул АК 7.8

Предназначен для развития
мышц спины и бицепса.

Предназначен для развития мышц
и суставов ног и поясницы.

Предназначен для развития
мышц и суставов ног, развивает
координацию движения.

Предназначен для развития наружных
и внутренних косых мышц живота.

Отличное качество
и широкий диапазон весов

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

НПП Титан
8 (3519) 280-281
www.barbell.ru, titan.disk@mail.ru

от

13900

от

16900

39

от

136

Чугунные диски
Титан

Диски Titan Profy
обрезиненные
со стальной втулкой

Предназначен для выполнения
аэробных и силовых упражнений
общефизической направленности.

Для настоящих силачей!

Диски обрезиненные со стальной
втулкой диаметр 51 мм

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

НПП Титан
8 (3519) 280-281
www.barbell.ru, titan.disk@mail.ru

НПП Титан
8 (3519) 280-281
www.barbell.ru, titan.disk@mail.ru

Уличный тренажер
«Маятник Одинарный»

Уличный тренажер
«Рейдер»

Артикул АК 7.9

Артикул АК 7.10

Предназначен для тренировки
косых мышц живота, развивает
координацию движения.

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

от

от

40

от

263

от

493

от

1297

от

103

1790

от

Гантели метал разборные
10кг (пара)
Металлические разборные гантели,
хромированная сталь

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

от

100

Гантели пластиковые
1кг (пара)

Гири спортивные
от 4 кг до 60 кг

Гантели пластиковые для занятий
фитнесом и гимнастикой

Купил сам, подари другу.
Высота гири высота 285 мм, диаметр
корпуса 210 мм, диаметр ручки 35 мм

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

от

701

Гантели литые
Титан
Широкий ассортимент от 0,5 до 16 кг.
Подходит для домашних тренировок.

от

Гантели виниловые веса
0,5/1/2 кг
Вес 0,5/1/2 кг., цвет в ассортименте.

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

НПП Титан
8 (3519) 280-281
www.barbell.ru, titan.disk@mail.ru

от

94

2334

от

Соревновательные
гири

705

Гири Титан

Низкая цена и отличное качество

Fgs.kirov.ru
bronnikov@Fgs.kirov.ru
8-912-828-26-28

НПП Титан
8(3519)280-281
www.kettlebell.ru, titan.disk@mail.ru

НПП Титан
8 (3519) 280-281
www.barbell.ru, titan.disk@mail.ru

1109

n/a

Гиря 16 кг

Гири
тренировочные

от

Диск обрезиненные TITAN
для штанги черный
(d = 26 мм) 2,5 кг

Диск обрезиненные TITAN
для штанги черный
(d = 26 мм) 5 кг

Гантели профессиональные
Айрон Кинг

Тренировочные
Уральские гири

Высококачественные обрезиненные
диски от 0,5 кг до 25 кг

Диск обрезиненный для штанги, диаметр
отверстия: 26 мм, материал: сталь + резина

Диск обрезиненный для штанги, диаметр
отверстия: 26 мм, материал: сталь + резина

Большая линейка весов от 6 до 50 кг. Идеальный выбор для тренажерного зала!

Гири, которые подходят для профессиональных тренировок. Благодаря
большой линейке весов на этих гирях
могут заниматься как начинающие
спортсмены, так и профессионалы.

Гиря для занятий фитнесом и тяжелой
атлетикой, чугун

НПП Титан
8 (3519) 280-281
www.barbell.ru, titan.disk@mail.ru

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

НПП Титан
8 (3519) 280-281
www.barbell.ru, titan.disk@mail.ru

НПП Титан
8(3519)280-281
www.kettlebell.ru, titan.disk@mail.ru

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru
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Гири, на которых проходят Чемпионаты
мира, Чемпионаты Европы
и Чемпионаты России

Диски Титан

20

от

ЭЗСО «Динамо», г.Киров
(8332) 64-55-43, (8332) 64-72-52
zavod@sport.kirov.ru
www.zavod-dynamo.kirov.ru
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19000

от

от

23904

от

35200

Верхняя
тяга

Гак машина

Артикул IK04-90

Артикул IK01

Артикул IK02

Артикул IK313

Надежная конструкция, прекрасная
эргономика, привлекательная цена

Преимуществом «Блочной рамы
«Айрон Кинг» является надежная
конструкция и привлекательная цена

Высокая износостойкость, максимально
комфортная конструкция

Приседание в ГАКК машине, в отличии от
приседаний- изолирующее упражнение
для ног. Здесь почти вся нагрузка идет
на бедра и на бицепс ног.

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

7488

от

34400

от

30760

от

36304

Гиперэкстензия
под углом 45 градусов

Жим ногами
под углом 45 градусов

Комбинированная
тяга

Машина Смитта

Артикул IK302

Артикул IK312

Артикул IK05

Артикул IK106

Профессиональная «Гиперэкстензия
«Айрон Кинг» является самым
эффективным тренажером для
укрепления низа спины.

Надежная конструкция, прекрасная
эргономика, привлекательная цена

Надежная конструкция, прекрасная
эргономика, привлекательная цена

Тренажер предназначен для тренировки
бицепса со штангой или гантелями.

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

от

10200

от

20000

от

26653

от

33360

Наклонная скамья
для жима

Реабилитационная
рама

Разгибание ног

Сведение —
разведение ног

Артикул IK105

Артикул IK08

Артикул IK06

Артикул IK07

Тренажер из профессиональной серии «Айрон Кинг», дополнительно оснащен крюками для штанг. Для более комфортного
занятия, скамья тренажера регулируется.

Позволяет выполнять широкий ряд упражнений для развития мышц торса (пресс,
грудь), рук (дельты, бицепс, трипцепс)

Скрытая система подшипников обеспечивает плавность хода и шумопоглащение.

Недежная конструкция, прекрасная
эргономика, привлекательная цена

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

от

26653

от

9606

от

11880

от

11846

Скамья
для жима лежа

Скамья
для жима сидя

Стан
для приседаний

Артикул IK11

Артикул IK104

Артикул IK103

Артикул IK205

Недежная конструкция, прекрасная
эргономика, привлекательная цена

В конструкции нашего тренажера учтены
требования профессиональных спортсменов, тренажер соответствует правилам
соревнований, принятыми Международной
федерацией по пауэрлифтингу

Тренажер предназначен для развития
больших грудных мышц и верхней части
дельтовидных мышц

Предназначение данного тренажера:
тренировка мышц ног

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
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8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

Сгибание ног лежа
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21680
Блочная
рама

от

22

от

Кроссовер
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ФИТНЕС

от

ФИТНЕС

8655

Эллиптический тренажер
c магнитной системой
регулирования нагрузки ST-7102

от

7260

Эллиптический тренажер
c магнитной системой
регулирования нагрузки ST-7122

от

7425

Эллиптический тренажер
c магнитной системой
регулирования нагрузки ST-9202

от

9745

Эллиптический тренажер
c магнитной системой
регулирования нагрузки ST-9203

от

8170

Велотренажер «Stingrey»
ST-9103 с магнитной системой
регулирования нагрузки

от

3825

Велотренажер «Stingrey»
ST-9108 с магнитной системой
регулирования нагрузки

от

7120

Велотренажер «Stingrey»
ST-9109 с магнитной системой
регулирования нагрузки

от

7120

Велотренажер «Stingrey»
ST-9110 с магнитной системой
регулирования нагрузки

Артикул ST-7102

Артикул ST-7122

Артикул ST-9202

Артикул ST-9203

Артикул ST-9103

Артикул ST-9108

Артикул ST-9109

Артикул ST-9110

8 уровней регулировки нагрузки;
показатели время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс; маховик
6 кг.; вес пользователя до 120 кг.

8 уровней регулировки нагрузки;
показатели время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс; маховик
4,5 кг.; вес пользователя до 120 кг.

10 уровней регулировки нагрузки;
показатели время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс, маховик
5 кг.; вес пользователя до 120 кг.

10 уровней регулировки нагрузки;
показатели время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс, маховик
6 кг.; вес пользователя до 120 кг.

10 уровней регулировки нагрузки;
показатели время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс, маховик
5 кг, вес пользователя до 120 кг.

8 уровней регулировки нагрузки;
показатели время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс, маховик
5 кг.; вес пользователя до 100 кг.

8 уровней регулировки нагрузки;
показатели время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс; маховик
9 кг.; вес пользователя до 150 кг.

8 уровней регулировки нагрузки;
показатели время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс; маховик
9 кг.; вес пользователя до 150 кг.

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

от

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

8225

от

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

7910

от

8045

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

от

6610

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

от

5990

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

от

7120

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

от

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

3650

от

1825

Эллиптический тренажер
c магнитной системой
регулирования нагрузки ST-9204

Эллиптический тренажер
c магнитной системой
регулирования нагрузки ST-9205

Эллиптический тренажер
c магнитной системой
регулирования нагрузки ST-9207

Эллиптический тренажер
c магнитной системой
регулирования нагрузки ST-9208

Велотренажер «Stingrey»
ST-9111 с магнитной системой
регулирования нагрузки

Велотренажер «Stingrey»
ST-9112 с магнитной системой
регулирования нагрузки

Велотренажер «Stingrey»
ST-925А с магнитной системой
регулирования нагрузки

Cтеппер c ручкой
«Stingrey» ST-7705

Артикул ST-9204

Артикул ST-9205

Артикул ST-9207

Артикул ST-9208

Артикул ST-9111

Артикул ST-9112

Артикул ST-925А

8 уровней регулировки нагрузки;
показатели время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс; маховик
8 кг.; вес пользователя до 150 кг.

8 уровней регулировки нагрузки;
показатели время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс, маховик
7 кг.; вес пользователя до 150 кг.

8 уровней регулировки нагрузки; показатели
время, скорость, расстояние, потраченные
калории, пульс, сканирование, одометр;
маховик 5 кг.; вес пользователя до 120 кг.

8 уровней регулировки нагрузки; показатели
время, скорость, расстояние, потраченные
калории, пульс, сканирование, одометр ;
маховик 4 кг.; вес пользователя до 110 кг.

8 уровней регулировки нагрузки;
показатели время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс; маховик
6 кг.; вес пользователя до 120 кг.

8 уровней регулировки нагрузки;
показатели время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс; маховик
7 кг.; вес пользователя до 150 кг.

8 уровней регулировки нагрузки;
показатели время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс, маховик
4 кг.; вес пользователя до 100 кг.

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

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

от

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

6865

от

5590

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

от

7960.40

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

от

6698

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

от

1995

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

от

1750

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

от

Артикул ST-7705

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

1705

от

2645

Эллиптический тренажер
c магнитной системой
регулирования нагрузки ST-9209

Эллиптический тренажер
c магнитной системой
регулирования нагрузки ST-9210

Эллиптический тренажер
c магнитной системой
регулирования нагрузки ST-9211

Велотренажер «Stingrey»
ST-2507 с магнитной системой
регулирования нагрузки

Cтеппер поворотный
c ручкой «Stingrey» ST-7706

Cтеппер c ручкой
«Stingrey» ST-7707

Cтеппер c эспандерами
«Stingrey» ST-S010

Cтеппер поворотный
c ручкой «Stingrey» ST-S012

Артикул ST-9209

Артикул ST-9210

Артикул ST-9211

Артикул ST-2507

8 уровней регулировки нагрузки;
показатели время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс, сканирование
; маховик 4 кг.; вес пользователя до 110 кг.

8 уровней регулировки нагрузки; показатели время, скорость, расстояние, потраченные калории, пульс, сканирование; маховик
4 кг.; вес пользователя до 110 кг.

8 уровней регулировки нагрузки; показатели
время, скорость, расстояние, потраченные
калории, пульс, функция бодифат; маховик 6 кг.; вес пользователя до 120 кг.

8 уровней регулировки нагрузки;
показатели время, скорость, расстояние,
потраченные калории, маховик 6 кг; вес
пользователя до 110 кг.

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

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

Компьютер с дисплеем, измеряющий время тренировки, общее количество шагов,
количество шагов в минуту, потраченные
калории; вес пользователя до 130 кг.

Компьютер с дисплеем, измеряющий время,
потраченные калории, расстояние, разовый
подсчет количества шагов, поворотов в минуту и общий подсчет количества шагов/
поворотов. Вес пользователя до 100 кг.

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

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

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

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

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

от

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

3560

Велотренажер «Stingrey»
ST-7093 с магнитной системой
регулирования нагрузки

от

3560

Велотренажер «Stingrey»
ST-7145 с магнитной системой
регулирования нагрузки

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

от

2735

Многофункциональный
тренажер
«Ab Exercise Ball» JQ201

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

от

5145

Велотренажер «Stingrey»
ST-9102 с магнитной системой
регулирования нагрузки

Артикул ST-7706

от

6270

Беговая дорожка «Stingray»
ST-8258MC с магнитной системой
регулирования нагрузки

Артикул ST-7707

от

5990

Беговая дорожка «Stingray»
ST-8266MC с магнитной системой
регулирования нагрузки

Артикул ST-S010

от

Артикул ST-S012

4730

Беговая дорожка «Stingray»
ST-8275 с магнитной системой
регулирования нагрузки

от

5170

Беговая дорожка «Stingray»
ST-8275M-1 с магнитной
системой регулирования нагрузки

Артикул ST-7093

Артикул ST-7145

Артикул JQ201

Артикул ST-9102

Артикул ST-8258MC

Артикул ST-8266MC

Артикул ST-8275

Артикул ST-8275M-1

8 уровней регулировки нагрузки;
показатели время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс, маховик
4,2 кг; вес пользователя до 100 кг.

8 уровней регулировки нагрузки;
показатели время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс, маховик
4,2 кг; вес пользователя до 100 кг.

Многофункциональный тренажер для
мышц всего тела. Предназначен для тренировки мышц брюшного пресса, спины,
верхнего плечевого пояса и ног.

8 уровней регулировки нагрузки; показатели
время, скорость, расстояние, потраченные
калории, пульс, функция сканирования,
одометр; вес пользователя до 110 кг.

8 уровней регулировки нагрузки.
Компьютер измеряющий время, скорость, расстояние, потраченные калории.
Размер бегового полотна 340х2350 мм.

8 уровней регулировки нагрузки. 5-ти
программный компьютер, измеряющий
время, скорость, расстояние, потраченные калории, функция измерения пульса.

Компьютер измеряющий количество оборотов в минуту, скорость, расстояние, время,
потраченные калории, показания пульса.
Размер бегового полотна 340х2055 мм.

Компьютер измеряющий время, скорость,
расстояние, потраченные калории, функция
сканирования. Размер бегового полотна
340х2350 мм. Вес пользователя до 100 кг

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

24

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

Sport B2B #07 | июль 2013

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

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

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

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

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

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

июль 2013 | Sport B2B #07

25

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

ФИТНЕС

от

4640

от

11880

от

17400

Артикул IK102

Артикул IK104

Артикул IK103

Предназначена для выполнения
упражнения «сжатие» - подъем
корпуса к коленям, что оказывает
непосредственную нагрузку на переднюю
стенку брюшного пресса.

Предназначен для развития дельтовидных
мышц, а также для активного развития
мышц груди. Скамья оснащена высококачественными крюками для штанг и
дополнительно штырями для дисков

Предназначен для развития дельтовидных мышц, а также мышц груди.

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

130000

по запросу

Силовые тренажеры
PULSE FITNESS

Кардио-тренажеры
PULSE FITNESS

Детские
тренажеры

Силовые тренажеры от мирового лидера
по производству профессионального
оборудования компании PULSE FITNESS

Кардио-тренажеры от мирового лидера
по производству профессионального
оборудования компании PULSE FITNESS

От производителя

ООО «СЛАВЯНКА»
+7 (495) 748-53-35
+7 (495) 748-53-03
www.slavsila.ru, www.slavsila.com

ООО «СЛАВЯНКА»
+7 (495) 748-53-35
+7 (495) 748-53-03
www.slavsila.ru, www.slavsila.com

ООО «Спорт-Игра»
sportbase@bk.ru
sport-igra.tiu.ru
+7 (926) 713-00-13

НПП Титан
8 (3519) 280-281
www.barbell.ru, titan.disk@mail.ru

295

956

Грифы
гантельные

Charcoal Magnet Hoop
(Stingrey)

У нас представлены различные
гантельные грифы, которые позволят
проводить тренировки с комфортом,
благодаря эргономичной форме. Все
грифы укомплектовываются замками,
для надежного крепления с диском

Обруч для аэробики разборный с массажным эффектом; aизготовлен из полиэтилена и силикона; aсостоит из 8 частей
и включает в себя 64 массажных шарика;
диаметр 110 см.; вес 1,23 кг.

от

от

17400

1591

Грифы для штанг

Предлагаем грифы для
штанги прямые, изогнутые
и сложной конструкции.

НПП Титан
8 (3519) 280-281
www.barbell.ru, titan.disk@mail.ru

от
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9606

Тренажер «Скамья для
жима сидя»

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

26

от

Тренажер «Скамья для
жима лежа»

Скамья для пресса
регулируемая

98

от

от

120

Гриф гантельный
пластиковый
Цвета: зелёный, красный, чёрный.
Длина - 36 см. Диаметр - 30 мм. Вес
грифа - 0,6 кг. Замок - «Фигурная гайка»

ООО «СЛАВЯНКА»
+7 (495) 748-53-35
+7 (495) 748-53-03
www.slavsila.ru, www.slavsila.com

от

108

Силовые тренажеры
PULSE FITNESS
Силовые тренажеры от мирового лидера
по производству профессионального
оборудования компании PULSE FITNESS

ООО «СЛАВЯНКА»
+7 (495) 748-53-35
+7 (495) 748-53-03
www.slavsila.ru, www.slavsila.com

от

441

Грузоблоки

Комплектующие к тренажерам.

от

«СПОРТ-ТУРИСТ»
www.sport-tourist.ru
8 (499) 144-56-52
8 (499) 146-28-01

НПП Титан
8 (3519) 280-281
www.barbell.ru, titan.disk@mail.ru

от

380

от

465

Обруч металличекий
гладкий

Обруч алюминиевый
гладкий

Обруч массажный
разборный Alonsa HP-82002

Обруч массажный
разборный WH-001

Обруч металличекий для гимнастики,
материал алюминий, диаметр 90см

Обруч металличекий цветоной,
материал сталь, диаметр 90см

Обруч массажный разборный пластиковый
с массажным эффектом, вес 700гр

Обруч массажный (цветной) с волнистым
покрытием изнутри. 6 секций,
d обруча-100 см, d трубки-3,5 см, вес 1,2 кг

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru
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ФИТНЕС

ФИТНЕС

W
NE
от

140

Гантели-Утяжелители V76

202

от

Мяч для фитнеса
массажный

206

Мяч
для фитнеса

от

150

Мяч-попрыгун
с двумя ручками

90

от

150

от

599

Утяжелитель
1 кг (пара)

Утяжелители

Упаковка - полноцветная коробка из
кашированного картона.
В комплекте - полноцветная брошюра
«130 упражнений от звезд фитнеса»

Утяжелитель для занятия фитнесом,
материал: синтетический материал, песок

Утяжелители для рук, ног, жилетыутяжелители и пояса-утяжелители

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

301

204

n/a

313

Пояс утяжелитель
6 кг.

Фитнес утяжелитель
мягкий 0,5 кг.

Булава-палица
ударная

Бодибар 1кг

16, 24, 32, 40, 50, 52 кг.
Длина палицы 1120 мм , диаметр
шара 230 мм , диаметр ручки 35 мм.

L-600 мм

Новинка сезона 2013-2014гг.
Упаковка - полноцветная коробка из
кашированного картона.
В комплекте - полноцветная брошюра
«130 упражнений от звезд фитнеса»

от

от

Утяжелители V76
«Стандарт»

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

Fgs.kirov.ru
bronnikov@Fgs.kirov.ru
8-912-828-26-28

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

150

1800

1650

5600

4900

Мяч-попрыгун
с круглой ручкой

Мат для йоги

Мат для йоги

Степ
Easy Tone

Степ

Артикул RE-21022

Артикул RE-20022

Артикул RE-20185

Артикул RE-21150

от

Предназначен для занятий спортивной
и лечебной гимнастикой. Развивает и
укрепляет мышцы спины, живота, ног и рук

Предназначен для занятий спортивной
и лечебной гимнастикой. Развивает
и укрепляет мышцы спины, живота,
ног и рук

Это и мячик-игрушка, и спортивный
снаряд, который поможет в развитии
физических навыков. Развивает мышцы
спины, живота, ног, рук

Это и мячик-игрушка, и спортивный
снаряд, который поможет в развитии
физических навыков. Развивает мышцы
спины, живота, ног, рук

Изготовлен из экологическичистого материала, полностью
очищенного от токсинов.

Классический нескользящий мат для
йоги обеспечивает устойчивое положение
рук и ног при выполнении асан.

Степ Reebok Easy Tone идеален
для глубокого тренинга мышцстабилизаторов за счет естественной
нестабильности поверхности степа.

Идеально подходит для кардио- и силовой
тренировки, а также сжигания калорий.
Легко хранить и легко использовать

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

Компания «Р-Фитнес»
+7 (495) 725-76-00
www.rfitness.ru

Компания «Р-Фитнес»
+7 (495) 725-76-00
www.rfitness.ru

Компания «Р-Фитнес»
+7 (495) 725-76-00
www.rfitness.ru

Компания «Р-Фитнес»
+7 (495) 725-76-00
www.rfitness.ru

148

10900

Медицинбол 0,5 кг

Эспандер-восьмерка V76

Эспандер лыжника V76

Эспандер плечевой V76

Кор-доска

Складной коврик для
аэробики, 100х50х0,8 см

Упаковка - полноцветная коробка из
кашированного картона.
В комплекте - полноцветная брошюра
«130 упражнений от звезд фитнеса»

Упаковка - полноцветная коробка из
кашированного картона.
В комплекте - полноцветная брошюра
«130 упражнений от звезд фитнеса»

Упаковка - полноцветная коробка из
кашированного картона.
В комплекте - полноцветная брошюра
«130 упражнений от звезд фитнеса»

Артикул RE-21160

Артикул RE-20020

Чехол изготовлен из тента, наполнитель
резиновая крошка, вес 0,5 кг.

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru

Улучшает тонус и функциональность
мышц–стабилизаторов с помощью
наклонов.

Изготовлен из вспененной резины
с нескользящей поверхностью,для
растяжки и силовых упражнений.

Компания «Р-Фитнес»
+7 (495) 725-76-00
www.rfitness.ru

Компания «Р-Фитнес»
+7 (495) 725-76-00
www.rfitness.ru

143

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru
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89

от

96

от

от

1380

Спортивное
питание
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СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ

Продукты для моделирования
фигуры: стабильный спрос без
сезонных колебаний
[вниманию владельцев и топ-менеджеров
спорт-баров, фитнес-баров, спортивных
и фитнес-клубов, спорткомплексов и магазинов]
В это сложно поверить, но сегодня некоторые лакомства по
эффективности не уступают качественному спортивному питанию.
К классическим позициям спорт-меню присоединились и уже
стали завсегдатаями барных полок спортивные коктейли и сиропы.
Функциональная спецкарта пользуется повышенным вниманием женской
аудитории и стабильным спросом в любое время года. А особые условия
оптовых закупок от производителя спортивных десертов, компании
«Актиформула», привлекают все больше покупателей, желающих
удовлетворить растущий спрос на вкусные и полезные новинки.

О

каких продуктах идет речь?
Сухая коктейльная смесь
Fitness-drink с L-карнитином
предназначена для приготовления густых спортивных коктейлей на
основе сока, молока, йогурта, кефира
или воды. Всего полминуты в миксере —
и душистое лакомство с тугой, плотной
пеной готово! Более 30 фруктовых,
ягодных и десертных вкусов не позволят
посетителям скучать и исключат жалобы
на скудное спортивное меню.
Спорт-сиропы L-carnitine и L-carnitine
light можно смешивать с любым базовым

30
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напитком. Каждый сироп представлен
10 оригинальными вкусо-ароматическими
композициями. Что в сочетании с различными вкусами основы создает бесконечное количество миксов и расширяет меню
спорт- и фитнес-баров на сотни позиций!
Как коктейли и спорт-сиропы способствуют моделированию фигуры?
В рецептуру моделирующих продуктов
НПК «Актиформула» введены рабочие
дозы L-карнитина – аминокислоты, стимулирующей жировой обмен и значительно
улучшающей питание и очищение орга-

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

низма на уровне клетки. Помимо этого,
L-карнитин улучшает показатели выносливости и силы, поддерживает сердечно-сосудистую, иммунную и нервную системы,
способствует не только расщеплению
жиров для удовлетворения текущих энергетических потребностей, но и перераспределению жидкости и подкожной жировой
клетчатки для подчеркнутого мышечного
рельефа.
В одной порции коктейля/сиропов
содержится от 125 мг до 2400 мг L-карнитина фармацевтической степени очистки
(компания Lonza, Швейцария). Работая
в отрасли life-sciences, Lonza производит самый чистый в мире L-карнитин по
уникальной ферментативной технологии.
За счет чего добивается практически 100%
усвояемости вещества и максимальной его
эффективности.
В состав каждого продукта входят
витамины, микро- и макроэлементы, регулирующие углеводный, белковый и жировой обмен, участвующие в биосинтезе
гормонов, обеспечивающие полноценное
кислородное питание тканей. Это витамины A, C, E, D; витамины группы В; железо,
калий, кальций, кремний, магний, марганец, натрий, селен.
Повышенная функциональность Fitnessdrink обусловлена усилением основного
состава инулином. Инулин из клубней
топинамбура нормализует микрофлору
кишечника, тем самым обеспечивая непревзойденную усвояемость всех ингредиентов
коктейля.
Почему разнообразить меню спортивными десертами — выгодно?
Спортивный коктейль Fitness-drink,
спорт-сиропы L-carnitine и L-carnitine
light — низкокалорийные продукты повышенной эффективности, не содержащие
жиров и балластных веществ. Каждый
функциональный ингредиент десерта
представлен в адекватной дозировке и синергично сочетается с остальными — для
достижения максимального результата. Такие лакомства не отпугивают, а, напротив,
привлекают посетителей, контролирующих
массу тела и спортивные показатели.
Спортивные десерты с легкостью заменяют один из приемов пищи, привычного
гейнера, энергетика. Или просто балуют
хозяйку с пользой для здоровья, фигуры
и самочувствия. Богатая вкусовая палитра,
разнообразие форм выпуска и десертных
комбинаций исключают эффект привыкания и риск наскучить даже завсегдатаям
фитнес- и спорт-баров.
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862

1369

872

AF Gainer
(Актиформула)

AF Whey&Collagen
(Актиформула)

F30x60
(Актиформула)

Белковая смесь коллаген с хондроитином,
глюкозамином и кальцием.
Банка 200 г

Белково-углеводная смесь.
Ведро 2400 г

Белковая смесь.
Ведро 1800 г

Белково-углеводная смесь.
Ведро 3000 г

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

1006

1105

1053

208

F45х45
(Актиформула)

F70
(Актиформула)

F85
(Актиформула)

F’aсtif
(Актиформула)

Белково-углеводная смесь.
Ведро 2400 г

Белковая смесь — сывороточно-яичный
протеин. Ведро 2000 г

Высокобелковая смесь — сывороточный
протеин. Ведро 1500 г

Углеводная смесь.
Банка 400 г

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

273

253

1035

540

F’actif + L-Carnitine
(Актиформула)

F’actif + Guarana
(Актиформула)

Сироп L-Carnitine

Книга «Пауэрлифтинг.
От новичка до мастера»

Углеводная смесь с L-карнитином.
Банка 400 г

Углеводная смесь с гуараной.
Банка 400 г

Спорт-сироп с L-карнитином для контроля
над своим весом. Стекло, 1 л

Автор Б.И. Шейко
Объем - 560 стр.

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

W

NE

425
AF Collagen + Chondroitin
+ Glycosamine
+ Ca (Актиформула)

1200

223

3711

1425

Экдистерон Атлетик
(Миконик)

Смесь коктейльная
Testo-drink (Актиформула)

Набор Силы и Массы
«Personal Power Expert»

Фитонол
(Миконик)

Экдистерон в капсулах 500 мг
Пачка 100 капсул

Сухая смесь для приготовления
спортивного молочного коктейля
с экдистероном. Коробка 150 г

Набор продуктов, предназначенных для
набора силы и массы. Коробка, более 8 кг

Восстановительное, общеукрепляющее
и адаптогенное средство.
Папка 100 капсул

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СПОРТИВНЫЕ
УТЯЖЕЛИТЕЛИ
Наша компания с 2000 года специализируется на разработке
и производстве профессиональных утяжелителей. Спортивные
утяжелители предназначены для развития выносливости, скоростных
качеств и взрывной силы. Работа с отягощениями индивидуальна
для каждого. Вес изделия регулируется в зависимости от желаемой
нагрузки и физической подготовки спортсмена.

С

портивные утяжелители торговой
марки «Банзай» – это профессиональные утяжелители, так как
созданы для профессионального
спорта. Их отличительной особенностью
являются качество, регулировка веса до
нуля, регулировка размера по объему,
простота в обращении, использование при
экстремальных нагрузках (в воде, на льду,
в снегу и т.д.).
Жилеты
Изначально разрабатывались для
подразделений МО. С 2000 года они нашли
широкое применение в профессиональном
спорте, так как предназначены для развития

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

Отзыв от олимпийского
чемпиона, члена
исполкома союза
гандболистов России,
главного тренера сборной
команды России по гандболу,
президента гандбольного клуба
«Чеховские медведи»
Уважаемый Дмитрий. Ваши тренажеры использовались для тренировок гандболистов мужской сборной
команды России и внесли большой
вклад в улучшения их физической
мощи. Спасибо за Ваш труд.
В.С.Максимов
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Выписка из
рецензии Федерации
бокса России на
использование
утяжелителей «Банзай»
С января 2001 года членами
сборной команды по боксу, в числе которых чемпионы и призеры
Олимпийских игр, мира и Европы,
используются
разработанные
и изготовленные Вами изделия –
утяжелители: жилеты, пояса, манжеты, перчатки для боя с тенью
в повседневном тренировочном
процессе.
Тренерский состав, сопоставив
динамику роста спортивного мастерства членов сборной команды,
использовавших названные изделия за этот период констатирует:
• Спортсмены развили группы
мышц, влияющие на ударные
действия, необходимые в боксерском бою;
• У спортсменов возросли показатели скоростно-силовых качеств;
• У спортсменов увеличилась специальная выносливость;
• У спортсменов увеличились показатели силы удара.
Вывод: спортивные снаряжения,
предложенные Вами, полезны
в подготовке боксеров высокого
класса к ответственным всероссийским и международным соревнованиям. Тренерский совет
Федерации бокса России рекомендует боксерам региональных
федераций по боксу, в т.ч. боксерам ФСО и ведомств использовать утяжелители в повседневном тренировочном процессе для
юношей, юниоров и взрослых.
Главный тренер сборной
команды России по боксу,
профессор педагогических
наук, заслуженный тренер
России, мастер спорта
международного класса
Н.Д.Хромов.
Председатель главного
тренерского совета Федерации
бокса России, олимпийский
чемпион, заслуженный
мастер спорта В.С.Соколов.

Компания «БАНЗАЙ» | +7 (495) 504-71-40 | www.banzai-sport.com
БЕСПЛАТНЫЙ ТЕСТ-ДРАЙВ ДЛЯ КЛУБОВ,КОМАНД, ДЮСШ И ФЕДЕРАЦИЙ, ВЫЕЗД И КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСwТА

Пояс «Пловец», 8 кг
3020 руб.
Манжеты для рук, 1 кг
1420 руб.

Жилет «Профи», 20 кг
7480 руб.

НАИМЕНОВАНИЕ

МАКСИМАЛЬНЫЙ
ВЕС

Перчатки для боя с тенью
«Кобра», 3.5 кг, 3000 руб.
РЕГУЛИРОВКА
ВЕСА ПО:

ОПИСАНИЕ

ЦЕНА, РУБ.

ЖИЛЕТЫ

Жилет «Мастер», 10 кг
6360 руб.

Манжеты для ног, 12 кг
7460 руб.

НАИМЕНОВАНИЕ

МАКСИМАЛЬНЫЙ
ВЕС

РЕГУЛИРОВКА
ВЕСА ПО:

ОПИСАНИЕ

ЦЕНА, РУБ.

Атлет

14 кг

500 г.

объем талии 94

4300

Хоккей

13 кг.

250 г.

На защиту

5800

Атлант

14 кг.

1 кг.

объем талии 68 до 72

4100

Хоккей

15 кг.

250 г.

На защиту

6400

Атлант

15 кг.

1 кг.

объем талии 72 до 77

4400

Мастер

10 кг.

250 г.

Размер 44-60

5280

Атлант

16кг

1 кг.

объем талии 77 до 82

4760

Мастер

19 кг.

500 г.

Размер 44-60

6360

Атлант

17кг

1 кг.

объем талии 82 до 86

5120

Профи

9 кг.

250 г.

Размер 44-48

5280

Атлант

18кг

1 кг.

объем талии 86 до 91

5480

Профи

12 кг.

250 г.

Размер 48-54

5680

Атлант

19кг

1 кг.

объем талии 91 до 95

5840

Профи

16 кг

500 г.

Размер 44-48

6600

Атлант

20кг

1 кг.

объем талии 95 до 100

6200

Профи

20 кг.

500 г.

Размер 48-52

7480

Атлант

21кг

1 кг.

объем талии 100

6560

Профи

24 кг.

500 г.

Размер 52-58

8290

Рембо

24 кг.

2 кг.

Размер 44-50

8250

Скат

1,8 кг.

250 г.

бой с тенью, кросс

2140

Рембо

32 кг.

2 кг.

Размер 50-54

10460

Кобра

3,5 кг.

250 г.

бой с тенью, кросс

3000

Рембо

40 кг.

2 кг.

Размер 54-62

12380

Кобра

7,5 кг.

250 г.; 1 кг.

для физики

5060

Компакт2

24кг

1000 г

Размер 44-48

8100

Кобра

11,5 кг.

250 г.; 1 кг.; 2кг.

для физики

7480

Компакт2

28кг

1000 г

Размер 48-54

9260

Компакт2

32кг

1000 г

Размер 54-60

10400

0,5 кг

50 г.

скоростная работа

890

Компакт3

36кг

1000 г

Размер 44-48

11460

1,5 кг.

150 г.

скоростная работа

1620

Компакт3

42кг

1000 г

Размер 48-54

12320

2 кг.

250 г.

скоростная работа

1840

Компакт3

48кг

1000 г

Размер 54-60

13200

Хоккей 2,3 кг

150 г.

на щитки

2360

Хоккей 3,5 кг

250 г.

на щитки

2800

1600

3,5 кг.

500 г.

для физ. упражнений

2360

ПОЯСА
***

1,5 кг.

50 г.

объем талии 57 до 65

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ БОЯ С ТЕНЬЮ

МАНЖЕТЫ ДЛЯ НОГ (ГОЛЕНЬ)

***

2 кг.

50 г.

объем талии 81 до 96

1800

5 кг.

250 г.

для физ. упражнений

3540

Юниор

3,6 кг.

150 г.

объем талии 58 до 68

1900

5 кг.

1 кг.

для физ. упражнений

3340

Парашютист

5 кг.

150 г.

объем талии 74 до 86

2100

8 кг.

500 г.

для физ. упражнений

5280

Пловец

8 кг.

250 г.

объем талии 82 до 99

3020

12 кг.

1; 2 кг.

для физ. упражнений

7460

Витязь

10 кг

250 г.

объем талии 99 до 115

3410

Атлет

8 кг

500 г.

объем талии 56 до 63

2980

0,4 кг

50 г.

универсальные

860

Атлет

9 кг

500 г.

объем талии 63 до 69

3200

1 кг.

150 г.

универсальные

1420

Атлет

10 кг

500 г.

объем талии 69 до 76

3420

1,6 кг.

250 г.

универсальные

1600

Атлет

11 кг

500 г.

объем талии 76 до 82

3640

2,5 кг.

500 г.

универсальные

1890

Атлет

12 кг.

500 г.

объем талии 82 до 88

3860

4 кг.

1 кг.

универсальные

2900

Атлет

13 кг

500 г.

объем талии 88 до 94

4080

8 кг.

1; 2 кг.

универсальные

5240

МАНЖЕТЫ ДЛЯ РУК (ЗАПЯСТЬЕ)

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МАГАЗИНОВ: УСТАНОВКА СОБСТВЕННОГО СТЕНДА ДЛЯ ТОВАРА
(ФОРМАТ МИНИ-МАГАЗИНА) И ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ
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и по сей день. Для боя с тенью
в основном используются
«Скат» 1.8 кг и «Кобра» 3,5 кг,
в зависимости от веса и физической подготовки боксера.
Интенсивные тренировки в перчатках заканчиваются за пару
дней до соревнований. Так же
изготавливаются модели весом
7,5 и 11,5 кг на каждую руку.

Жилет «Мастер»

ЕДИНОБОРСТВА

Выписка из рецензии Федерации
водного поло России на использование
профессиональных утяжелителей
«Банзай»
Члены сборной команды России по водному поло и игроки профессиональных клубных команд в числе которых
призеры Олимпийских игр, чемпионатов и Кубка мира, победители Мировой Лиги, постоянно используют в работе разработанные и изготовленные Вами изделия: жилеты, пояса,
манжеты. Профессиональные утяжелители хорошо зарекомендовали себя при использовании как в воде, так и в зале.
Тренеры отмечают, что при постоянной работе с утяжелителями у спортсменов-ватерполистов повышается плавательная выносливость, развиваются группы мышц, отвечающие за
выполнения специальных технических действий (жим, выпрыгивание из воды, старт, боковые перемещения и т.д.).
Федерация водного поло России рекомендует использовать производимые Вами изделия в подготовке спортсменов-ватерполистов различных возрастных групп к всероссийским и международным соревнованиям.

Перчатки для боя с тенью «Кобра»

Жилет «Профи»

Перчатки для боя с тенью
Само название говорит за
себя. Перчатки были разработаны в 2001 году на базе сборной
команды России по боксу, где,
с небольшими усовершенствованиями, применяются

Манжеты для ног (голень)
Применяются во всех видах
спорта. Манжеты весом до 2 кг
используются для скоростной
работы – бег, игра. Манжеты весом свыше 2 кг рекомендуется
использовать для физических
упражнений (махи, прокачка).

Пояс «Пловец»

Пояс «Пловец»

Манжеты для ног

Мы не ставим своей целью производить много. Наше
производство – это квалифицированный ручной труд
направленный на выполнение заказа для конкретного
вида спорта с учетом специфики подготовки спортсменов.
Все изделия запатентованы и имеют гигиенический сертификат.
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153000

55000

Ринг боксерский
на подиуме

Ринг боксерский
напольный

Металлическая ферма 1 м. или 0,5 м., крепление фермы болтовое или втулка, столбы различной цветовой гаммы, фанерный
настил, канаты с перемычками, угловые
подушки, покрытие из армированной ткани
ПВХ, мягкий настил ППЭ или ПВВ.

Ринг боксерский 4х канатный напольный
состоит из стоек, растяжки для стоек,
покрытие, мягкий настил

«ВК-СПОРТ»
+7(495) 210-24-16
www.vksport.ru

от

от

«ВК-СПОРТ»
+7(495) 210-24-16
www.vksport.ru

от

2

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

от

Ринг боксерский для
соревнований по
требованиям AIBA

280 м

Покрытие для ринга

288630

200 м

2

Подложка для рингов

Артикул Ринг на помосте 4-х канатный

Размеры: 7,8х7,8 м. Помост: 1 м.
Соответствует требованиям AIBA.

Компания ООО «Центр спорт»
8 (8482) 70-88-44
8 (8482) 95-78-22
office@aquabox.ru, www.aquabox.ru

Подбирается индивидуально
по объему талии с учетом
необходимого веса изделия.
В ассортименте 21 наименование – от 1,5 до 21 кг.

«

«

Перчатки для боя с тенью «Кобра»

Пояса
Применяются во всех видах
спорта. Большую популярность
пояса приобрели в водных
видах спорта, таких, как водное
поло и синхронное плавание,
а так же в гандболе, хоккее,
в футболе, баскетболе, легкой
атлетике. Пояс сидит плотно
на талии и не несёт нагрузки
на позвоночник, необходим
при атлетической подготовке.

Вице-президент Федерации водного поло России
Е.К. Шаронов

Единоборства

от

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

Манжеты для ног

Изготавливается более 15 видов манжет для голени весом
от 0,5 до 12 кг.
Манжеты для рук (запястье)
Применяются во всех видах
спорта. Для игровых видов
спорта предназначены ручные
манжеты весом 0,4 кг, 1 кг
и 1,6 кг. Свыше 2,5 кг рекомендуется использовать при нерезких
движениях (бег, упражнения).
Производится более 12 моделей
весом от 0,4 до 8 кг.

от

98000

от

89000

Ковер для борьбы
соревновательный
3-х цветный 12х12м

Ковер для борьбы
тренировочный 12х12м

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

от

от

40000

Ковер борцовский
12х12 м.
Комплект:Маты борцовские 1х2 м. толщиной 4 или 5 см., в количестве 72 шт.
Покрытие из ткани ПВХ Бельгийского или
Корейского производства, в зависимости
от заказа делается одноцветное или
трехцветное, с кругами 9м , 7м,1м.

«ВК-СПОРТ»
+7 (495) 210-24-16
www.vksport.ru

от

Додянги – Будо маты
для единоборств

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

2150

от

Татами
тренировочные
Изготавливаются из наполнителя ПВВ
(поролон вторичного вспенивания) или
ППЭ (пенополиэтилен), плотностью
от 160 кг/м3 - 240 кг/м3, проклееные
армированной тканью ПВХ Корейского
или Чешского производства.

«ВК-СПОРТ»
+7(495) 210-24-16
www.vksport.ru

760

1560 м

2

Татами для
рукопашного боя
Поверхность листов: ткань ПВХ (Корея).
Толщина листа: 4 см. Цвет: зеленый,
красный, синий, желтый

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru
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от

300

от

Мешок для
бокса

Мешок
боксерский из
натуральной
кожи

Чехол из искусственной кожи,
масса от 5 до 40 кг

ООО «Спортивные сезоны»
+7 (843) 278-28-34
kasatkinck@yandex.ru, gtosport.ru

Весь август доставка до Москвы бесплатно

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

211

3270

Подушка настенная
«Г-образная» 32/16х40х75

Мешок
боксерский

Груша
на растяжках

Натуральная кожа (КРС, толщина
1,9 мм); набивка – ПВВ, изолон, поролон;
размеры: ширина - 40см, высота - 75см,
толщина - 32/16см, цвет – черный

Вес от 3кг. До 38кг.
Чехол – искусственная кожа.
От 211,0-1320,0 руб.

Материал: натуральная кожа (1,9 мм),
цвет: чёрный, наполнение:
резиновая крошка.

8(848)270-88-44, 8(848)295-78-22
office@aquabox.ru
www.aquabox.ru

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

Компания ООО «Центр спорт»
8 (8482) 70-88-44
8 (8482) 95-78-22
office@aquabox.ru, www.aquabox.ru

592

11330

7980

Мешок боксерский
с цепью 60 см

Груша боксерская «бочка
большая» 20х100-50

Груша боксерская «бочка
малая» 35х70-25

NE
W

Эксклюзивный
боксерский мешок
AQUABOX TOTALGEL

8000

Артикул SMK gtl

17350

6800

от

6780

Специальный наполнитель на гелевой основе. Регулируемая пневмоподкачка дают снаряду уникальные
характеристики.
Натуральная кожа (КРС, толщина 1,9 мм); наполнитель - гель; подвесная система - карабин, цепи, кольцо
разъемное; цвет: черный.

Модуль для
отработки бросков
Чехол: ткань капровинил. Размер
мата1х2м (в сложенном виде). 2х2м
(в разложенном виде)

Компания ООО «Центр спорт»
8 (8482) 70-88-44, 8 (8482) 95-78-22
office@aquabox.ru
www.aquabox.ru

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

от

Артикул ГБКР

W

NE

11160

16170

10770

Спортивный мешок
переменного сечения
«гильза» 35×120-70

Спортивный гелевый
мешок 35х120-50

Спортивный мешок
«фигурный» 32/20×110-50

Артикул SMK gl

Артикул СМФКМ

Артикул ГБКМ

Артикул ГБКЧ

Натуральная кожа (КРС, толщина 1,9 мм);
наполнитель - резиновая крошка/текстиль, гелиевая прослойка; подвесная
система - карабин,цепи; цвет: черный.

Натуральная кожа (КРС, толщина 2,2 мм);
наполнитель - резиновая крошка/текстиль;
подвесная система - карабин,цепи, кольцо
разъёмное; цвет: темно-коричневый.

Натуральная кожа (КРС, толщина 2,2мм);
наполнитель - текстиль, резиновая крошка,
система подвеса - двойная корсажная лента;
размеры: высота - 100см, D - 20/65/35 см

Натуральная кожа (КРС, толщина 1,9мм);
набивка – текстиль, резиновая крошка; система подвеса: полукольцо, цепь, карабин;
высота - 70см, D - 35/50/36см, вес: 25кг;

Артикул СМПСК

Нат. кожа (КРС, толщина 1,9 мм); наполнитель - резиновая крошка/текстиль; подвесная
система - карабин, цепи, кольцо разъёмное;

Компания ООО «Центр спорт»
8 (8482) 70-88-44
8 (8482) 95-78-22
office@aquabox.ru, www.aquabox.ru

Компания ООО «Центр спорт»
8 (8482) 70-88-44
8 (8482) 95-78-22
office@aquabox.ru, www.aquabox.ru

Спортивный аэроводный снаряд
30х120-40 «горизонтальный»
Артикул ГПТГ

Материал: ткань «Hi-Tech»,
рабочее тело: вода - воздух;
подвесная система карабин,цепи, кольцо
разъёмное; цвета: черный,
красный, желтый.
Уникальный снаряд с
гидропневматической
системой. Индивидуальная
регулировка жесткости и
веса. Мобильность и неизменная плотность на протяжение
всего срока службы.

8470

Компания ООО «Центр спорт»
8 (8482) 70-88-44, 8 (8482) 95-78-22
office@aquabox.ru, www.aquabox.ru

38

Sport B2B #07 | июль 2013

Компания ООО «Центр спорт»
8 (8482) 70-88-44
8 (8482) 95-78-22
office@aquabox.ru, www.aquabox.ru

от

Мешок боксерский с цепью 60 см, система:
Стальное кольцо, цепь, карабин, вес 15кг

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

Спортивный мешок
набивной ELITE-PROFI
40х120-80

Компания ООО «Центр спорт»
8 (8482) 70-88-44
8 (8482) 95-78-22
office@aquabox.ru, www.aquabox.ru

Компания ООО «Центр спорт»
8 (8482) 70-88-44
8 (8482) 95-78-22
office@aquabox.ru, www.aquabox.ru

Универсальный
тренажер для бокса
Артикул УТБ

Артикул СМКЧ

15360

66720

Натур. кожа (КРС, толщина 2,5 мм); наполнитель - резиновые гранулы/текстильное волокно; подвесная система карабин,цепи, кольцо разъёмное; цвет: оранжевый.
Предназначены для серьёзных тренировок спортсменов.
Оригинальная технология набивки из смеси пенорезиновых
гранул и текстильного волокна позволяет выдержать любые по мощности удары без потери упругости наполнителя.

Стандартная комплектация: металлический каркас
(разборный, порошковая окраска, цвет-любой),
мешок боксерский водоналивной, подушка для бокса
наклонная с угловым креплением, груша боксерская,
платформа с пневматической грушей.

Компания ООО «Центр спорт»
8 (8482) 70-88-44, 8 (8482) 95-78-22
office@aquabox.ru
www.aquabox.ru

Компания ООО «Центр спорт»
8 (8482) 70-88-44, 8 (8482) 95-78-22
office@aquabox.ru
www.aquabox.ru
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2450

800

1790

2950

Защита торса протектор
(2 сторонний) DAEDO

Защита колена
KHAN Белый

Защита головы (шлем)
белый KHAN

Макивара большая Strike
(синяя) DAEDOтм

Артикул PRO 16533

Артикул KH1166

Артикул KT-1005

Артикул PR 1716

Защита имеет удобную форму, повторяющую анатомическую форму человека

Защита колена, сделанная из полиэстера и
каучука, в виде прорезиненной ткани, повязка
выполняет функцию крепежа и одновременно
функцию фиксации суставов колена.

Шлем защитный, анатомической
формы. Сделан из высококачественного
пенополиуретана.

Макивара оснащена удобными ручками,
для надёжной фиксации и удерживания

Сеть экипировочных центров
«Сонсудо»
+7 (499) 157-04-44
zakaz@sonsoodo.ru, sonsoodo.ru

Сеть экипировочных центров
«Сонсудо»
+7 (499) 157-04-44
zakaz@sonsoodo.ru, sonsoodo.ru

Сеть экипировочных центров
«Сонсудо»
+7 (499) 157-04-44
zakaz@sonsoodo.ru, sonsoodo.ru

10500

4600

Манекен для
отработки бросков
из натуральной кожи

Боксёрские перчатки для
Муай-Тай KENKA

Сеть экипировочных центров
«Сонсудо»
+7 (499) 157-04-44
zakaz@sonsoodo.ru, sonsoodo.ru

2790
Лапа
Khan Angle Mitt
Артикул WFM-1374

Лапа сделана из крепкой,
высококачественной натуральной кожи.
Идеально подходит для тренировок
любых видов единоборств

Сеть экипировочных центров
«Сонсудо»
+7 (499) 157-04-44
zakaz@sonsoodo.ru, sonsoodo.ru

от

от

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

258

от

549

Артикул K 1022

Перчатки для тренировок и спарингов,
материал: синтетическая кожа (PU)

Сеть экипировочных центров
«Сонсудо»
+7 (499) 157-04-44
zakaz@sonsoodo.ru, sonsoodo.ru

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

714

1950
Форма для каратэ
(кимоно)
KUMITE DAEDO

от

Кимоно карате
MATSA

Кимоно дзюдо
MATSA

Трико борцовское одностороннее
с надписью RUS

Кимоно представляет собой удобную
и практичную форму для тренировок
и поединков. Идеально подходит для
начинающих.

Куртка изготовлена из хлопковой
ткани, рассчитанной на сильные броски
и захваты противника. Комплектация:
куртка + брюки + пояс

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

1300

700

Кимоно

Нунчаку
для тренировок

Кимоно тренировочное,
соревновательное, детское

Тренировочные нунчаку, сделаны из высококачественных материалов, с использованием новой технологии балансировки

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

Сеть экипировочных центров
«Сонсудо»
+7 (499) 157-04-44
zakaz@sonsoodo.ru, sonsoodo.ru

Перчатки боксерские
MATSA PU

Новая модель боксерских перчаток
с классической тайской формой.

Трико
борцовское

от

460

от

от

1000

Резина для
отработки бросков

Инвентарь

Артикул KA1145

Каратэги. Удобное и универсальное, лёгкое
каратэги.Идеально подходит для кумитэ

Сеть экипировочных центров
«Сонсудо»
+7 (499) 157-04-44
zakaz@sonsoodo.ru, sonsoodo.ru

от

47

от

202

200

682

Мяч футбольный
LIBERA

TYPHON «FIFA APPROVED»
(Winner)

Футбольный мяч
MATSA пресcкожа

Сшивные и клееные, материал: ПВХ, ПУ,
кожа. Все мячи стандартного веса и размера №5. Дизайн в ассортименте.

Профессиональный футбольный мяч. Изготовлен из ламинированной синтетической
кожи. (полиуретан с двойным покрытием)

Недорогой футбольный мяч, прекрасно
подходит для любого игрового покрытия

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

«СПОРТ-ТУРИСТ»
www.sport-tourist.ru
8 (499) 144-56-52
8 (499) 146-28-01

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

от

от

723

от

648

Капа в пакете
односторонняя

Футбольный мяч
TORRES Classic

Футбольный мяч
Select COPA

Футбольный мяч Мяч
футбольный 2К PHOENIX

Защитный вкладыш для рта, защитает
зубы верхней челюсти

Классическая модель любительского
мяча. Рекомендуется для любителей,
а также для включения в ассортимент
розничных точек продаж

Мяч прекрасно сбалансирован.
Сочетание мягкого перламутрового цвета
и насыщенного голубого делает мяч
очень стильным и узнаваемым

Предназначен для проведения
тренировок любительских команд.
Модель сшита вручную. Тренировочный
мяч (рекомендован для ДЮСШ)

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

Артикул A3
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Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

от

от

235

111

Мяч баскетбольный
LIBERA
Мячи баскетбольные LIBERA, материал:
резина, ПВХ, ПУ, кожа, клееные, бутиловая камера, многослойные, армирование
нейлоном, для залов и грунтовых площадок, официальные веса и размеры.
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Компания «Либера»
+7 (495) 742-80-35
+7 (495) 780-78-38
www.libera-sport.ru
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992

221

от

CHAMPION Conti
«Fiba» №7 (Winner)

TORRES
BM300 №5

Профессиональный баскетбольный мяч.
Композитный материал (двухцветный)

TORRES BM300 - тренировочный
мяч серии School Line для
общеобразовательных учреждений

«СПОРТ-ТУРИСТ»
www.sport-tourist.ru
8 (499) 144-56-52
8 (499) 146-28-01

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

NE
W

от

400

от

2110

от

248

754

2190

890

1890

2990

Мишень Официал
Компетишен + дротики
Про Брасс

Дротики Hawk (Ястреб)
80% — ваши первые
вольфрамовые дротики

Мишень Официал
Компетишен

Суппорт мишени
Harrows 4 Piece Surround

Высококачественная мишень из сизаля
(спресованные волокна агавы) с сеткой из
круглой проволоки. Рекомендована для
игры дома, в клубе, на работе. В коплект
входит пособие по игре в дартс.

Служит для предохранения поверхности
стены вокруг мишени от повреждения
дротиками. Состоит из 4-х легко
соединяемых элементов. Просто одевается
на мишень. Обе стороны – рабочие, что, как
минимум, удваивает срок её жизни.

Spalding
TF-150 №7

Spalding
TF-1000 Legacy №7

Мяч волейбольный LIBERA
материал - полеуретан

Mistral — 10
(Gala)

Любительский мяч для улицы и в зале.
Рекомендуется для поставок на тендеры.

Для проведения официальных соревнований высокого уровня, а также для тренировок и игр профессиональных команд

Cшивные и клееные, материалы: ПВХ,
ПУ, кожа, все мячи имеют официальный
вес и размер №5. Для игры в залах, на
грунтовых и песочных площадках.

Любительский волейбольный мяч. 10-панелей. Изготовлен из синтетической кожи
(поливинилхлорид)

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

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

«СПОРТ-ТУРИСТ»
www.sport-tourist.ru
8 (499) 144-56-52
8 (499) 146-28-01

от

192

от

221

от

2237

Артикул BV 5661S

от

Хвостовики
«Нейлон»

Эксклюзивный дизайн, оччччччень
ограниченнаясерия. Прекрасно подходит
для набора с мишенью Лондон Прайд.
В комплект входят 3 дротика в сборе, пойнт-гуард держатель и пластиковый кейс.

Хвостовики из нейлона. Мировой
лидер. Ультрапрочные. Для прочного
фиксирования оперения используется
сменное пружинное колечко.
В комплекте – 3 шт.

«Harrows»
+7 (495) 233-22-20
harrows-darts.ru

«Harrows»
+7 (495) 233-22-20
harrows-darts.ru

Тренировочный мяч для начинающих
волейболистов и любителей

Предназначен для любительской игры
и ориентирован на бюджетные заказы
в рамках госзакупок для поставок
в образовательные учреждения

Официальный игровой мяч FIVB с 2008 года
Утвержден для проведения всех международных соревнований под эгидой FIVB.

От 3560 рублей за коробку

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

Ракетка бадминтона LIBERA профессиональная, голова из прочного алюминия,
стальная закаленная ручка,чехол 1/2

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

42

450

Ласты
для плавания
Ласты для плавания Salvas FLASH.
Калоша – закрытого типа изготовлена
из мягкой терморезины. Внешняя
часть лопасти выполнена из пластика,
внутренняя – из мягкой терморезины.

ООО «СЛАВЯНКА»
+7 (495) 748-53-35
+7 (495) 748-53-03
www.slavsila.ru, www.slavsila.com
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Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

131

2550

400

225

Маска
для плавания

Очки для плаванья LIBERA
силиконовые

Электронная мишень
Мастер Чойс

Вектор-Уоллет Чехол

Оперения Система
5 Флайтс

Дартс

Маски для плавания «Fluent» силикон,
различные модели в ассортименте.

Линзы изготовлены из поликорбаната
с UV - защитой, ANTI-FOG, головная лента из
силикона. Все очки противоударные. Упаковка - коробочка с прозрачным окошком
и вешалкой или полиэтиленовая сумочка.

Набор из 5-ти комплектов оперений
(по 3 шт.) разной площади, формы
и дизайна для индивидуального подбора
оптимальных характеристик дротика.

Размеры от 12 до 18 дюймов, материал
флок, дротики в комплект

от

240

«Harrows»
+7 (495) 233-22-20
harrows-darts.ru

Латунные дротики
LondonPride (Гордость Лондона)

Мячи для большого
тенниса WILSON

от

«Harrows»
+7 (495) 233-22-20
harrows-darts.ru

65

Волейбольный мяч
Mikasa MVA 200

112

«Harrows»
+7 (495) 233-22-20
harrows-darts.ru

490

Волейбольный мяч
TORRES Simple Color

от

«Harrows»
+7 (495) 233-22-20
harrows-darts.ru

Дротиками данной формы, размера и веса
играют почти 70% профессиональных
игроков в дартс. В комплект входят
3 дротика в сборе, пойнт-гуард держатель
и пластиковый кейс для транспортировки.

3560

Волейбольный мяч
Legend

Ракетка бадминтон
LIBERA алюминиевая
профессиональная с чехлом

В подарок: методическое пособие по
дартс. Если вы закажите (дополнительно
к набору) Суппорт мишени - то мы
продадим его Вам всего за 2500р !!!
Доставка по Москве - бесплатно

ООО «СЛАВЯНКА»
+7 (495) 748-53-35
+7 (495) 748-53-03
www.slavsila.ru, www.slavsila.com

от

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

Запрограмировано 21 игр, до 8-ми
игроков или команд, звуковые, световые
и голосовые эффекты, питание от сети и
батарей, цвет черный. 6 дротиков «Силвер Эрроуз», 30 запасных игл-наконечников, комплект батареек, сетевой адаптер.

Удобный и компактный чехол на молнии
из немарких и очень прочных материалов.
Кроме мест для комплекта дротиков
в сборе имеет 4 отделения для аксессуаров
типа хвостовики-оперения и универсальный
карман для мелочи («немножко евро для
судьи» и т.п.). Легко крепится на ремень.

«Harrows»
+7 (495) 233-22-20
harrows-darts.ru

«Harrows»
+7 (495) 233-22-20
harrows-darts.ru

от

«Harrows»
+7 (495) 233-22-20
harrows-darts.ru
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Компания «Либера»
+7 (495) 742-80-35
+7 (495) 780-78-38
www.libera-sport.ru
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ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

16

1686

Шапочка
для плавания

Шапочка из
силикона 100%

Коньки роликовые
CONCORD AL (Tempish)

Шапочки для плавания «Fluent» силикон,
различные цвета в ассортименте.

Шапочки для плаванья, материал:
полиэстр, лайкра, силикон. Цвета
и дизайн в ассортименте

ООО «СЛАВЯНКА»
+7 (495) 748-53-35
+7 (495) 748-53-03
www.slavsila.ru, www.slavsila.com

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

Размерные. Колёса CATC 80 мм, 82А. Подшипники АВЕС 7 carbon steel, шасси - облегчённый алюминиевый сплав idtal position
control. Внутренний ботинок- укреплённый
НЕЙЛОН, анатомический бандаж люкс.

от

60

от

«СПОРТ-ТУРИСТ»
www.sport-tourist.ru
8 (499) 144-56-52
8 (499) 146-28-01

3500

от

Роликовые коньки
LIBERA

Раздвижные роликовые коньки, мягкий
комфортный ботинок с перфорацией
для вентиляции, ремень для фиксации на
липучке, шнуровка и двухсторонние клипсы.
Колеса - прозрачный ПУ, подшипник ABEC-5.

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

от

Лыжероллеры
классические «Shamov»

580

1600

Лыжероллеры коньковые
«Shamov» d70, d80, d100 каучук

Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

1000

договорная

Маты для горнолыжных
комплексов и открытых
площадок. Прямоугольные
и маты-цилиндры

Маты П-образные для
горнолыжных комплексов
и открытых площадок

от

Маты из тентовой ткани с ПВХ покрытием
с металлическими люверсами для крепления, плотность наполнителя 20 кг/куб.м

Маты из тентовой ткани с ПВХ покрытием с металлическими люверсами для
крепления, толщина стенки 100 мм,
плотность наполнителя 20 кг/куб.м.
Размеры заказчика.

ТД Бионт
+7 905 701 19 31
biont-sport.ru, biont2013@mail.ru

ТД Бионт
+7 905 701 19 31
biont-sport.ru, biont2013@mail.ru

от

750

от

Защитные шорты
Бионт

Защита спины Бионт
Жилет с защитой спины

Шорты с накладками толщиной от 8 до 16
мм. Модели Экстрим, Плюс, Люкс, Комфорт.
Размеры: 4XS (36) - 2XL (54). Цена опт – от
750 руб, цена розничная – от 1700 руб

Защитный панцирь анатомической
формы из пластмассовых пластин.
Защита спины незаметна под курткой, не
сковывает движения. Размеры: XS (42) 2XL (54). Цена оптовая – от 830 руб. Цена
розничная – от 1850 руб.

ТД Бионт
+7 495 798 60 55
biont-sport.com, biont2013@mail.ru

ТД Бионт
+7 495 798 60 55
biont-sport.com, biont2013@mail.ru

Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

Лыжероллеры предназначены
для тренировки коньковым ходом
начинающих и опытных спортсменов.
Модель комплектуется брызговиками.

Лыжероллеры предназначены
для тренировки коньковым ходом
начинающих и опытных спортсменов.
Модель комплектуется брызговиками.

ООО ПТФ «Шамов»
(8332) 36-41-54, (8332)36-41-44
8-919-508-9690, 8-961-748-5334
www.shamov-russia.ru

ООО ПТФ «Шамов»
(8332) 36-41-54, (8332)36-41-44
8-919-508-9690, 8-961-748-5334
www.shamov-russia.ru

830

P
TO

2250

5846

11900

Любительский
Start Line Olympic

Весы для
взвешивания
спортсменов

от

Лыжероллеры коньковые
«Shamov» d80 полиуретан
Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

Лыжероллеры предназначены
для тренировки коньковым ходом
начинающих и опытных спортсменов.
Модель комплектуется брызговиками.

ООО ПТФ «Шамов»
(8332) 36-41-54, (8332)36-41-44
8-919-508-9690, 8-961-748-5334
www.shamov-russia.ru

Прекрасный теннисный стол для частого
использования. Двойные транспортировочные ролики диаметром 125мм, одна
сторона маневровая

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

от

123

Биты бейсбольная V76
«Concept»
Хит продаж.
Покрытие металлик , голограмма.

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru

от

630

от

460

от

2000

от

330

Стойка для сетки
пластиковая 35мм
с передвигаемыми
зажимами

Ячейка 100, 70.
Высота от 1,2 до 2,0 м.
Длина 25,0 м.

Высота стойки: 1,65м; 2,0м; 2,5м.

ТД Бионт
+7 905 701 19 31
biont-sport.ru, biont2013@mail.ru

ТД Бионт
+7 905 701 19 31
biont-sport.ru, biont2013@mail.ru
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от

1000

Ограждающие
флажки
Флажки из ткани с ПВХ-покрытием или
из легкой ткани с ПУ-покрытием. Используются как сигнальные ограждения для
зон катания на горнолыжных трассах,
для маркировки трасс в биатлоне и беговых лыжах. В рулонах по 100 метров.

ТД Бионт
+7 905 701 19 31
biont-sport.ru, biont2013@mail.ru

490

Защита коленей
Защита запястья

Горнолыжные шортысамосбросы и Жилеты

Термосидушка
БИОНТ

Облегченная композиционная защита спины для горнолыжников и сноубордистов
всех уровней катания. Размеры: XS (рост
140 см) - L (рост 178 см). Цена оптовая –
от 630 руб, цена розничная – от 1400 руб.

Размеры: XS , S\M, L\XL. Цена оптовая – от
460 руб, цена розничная – от 950 руб.

Из утепленной непродуваемой ткани.
Размеры от 2XS(38-40) до XL(48-50).
Цена оптовая – от 1200 руб. цена розничная – от 2500 руб.

Защитная анатомическая накладка из
вспененного теплоизолирующего материала. Одевается внутрь или снаружи
брюк. Прекрасно изолирует от холода.
Размеры: S\M, L\XL. Цена оптовая – от
490 руб Цена розничная - 1000 руб

ТД Бионт
+7 495 798 60 55
biont-sport.com, biont2013@mail.ru

ТД Бионт
+7 495 798 60 55
biont-sport.com, biont2013@mail.ru

ТД Бионт
+7 495 798 60 55
biont-sport.com, biont2013@mail.ru

ТД Бионт
+7 495 798 60 55
biont-sport.com, biont2013@mail.ru

W
NE

44

от

Сетки спортивные
для горнолыжных
трасс и склонов

от

Защита спины
SOFT (Софт)

W
NE

Зимний
инвентарь

1200

от

360

от

410

от

635

Лыжи деревянные
TREK SOUL /Белоруссия/

Лыжи пластиковые
Бренды ЦСТ

Лыжи пластиковые
TREK Delta

Производство: Белоруссия. Цвета:
в ассортименте. Клин деревянный. Геометрия: 50 ×50×50 mm. Упаковка: 5 пар.

Производство: Россия, Москва. Цвета:
в ассортименте. Скользящая поверхность:
экструдированный полиэтилен. Клин деревянный. Геометрия: 44-44-44 mm. Упаковка:
100—190 см 5 пар, 195—205 см 4 пары

Производство: Россия, Москва.
Цвета: в ассортименте. Скользящая
поверхность: экструдированный полиэтилен. Клин деревянный. Геометрия:
44×44×44 mm. Упаковка: 5 пар.

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

от

890

Комплекты
Trek на NN 75
TREK Omni

Лыжи: Trek Omni (пластиковые). Лыжные
палки: Trek (стекло-пластиковые).
Крепления: трехштыревое. NN75 (сталь).
Зажимы для лыж: Trek (узкие)

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85
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от

978

1199

от

Лыжный
комплект BERGER
(150-170 см)

Лыжный
комплект BERGER
(179-207 см)

Лыжный комплект для прогулочного
катания. Прекрасно подходят для
занятий физкультурой в школе.
Разработано в Германии

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

от

766

738

от

от

921

Лыжи пластиковые
BERGER (150-170 см)

Лыжи пластиковые
BERGER (179-207 см)

Лыжный комплект для прогулочного
катания. Прекрасно подходят для
занятий физкультурой в школе.
Разработано в Германии

Универсальные лыжи для
прогулочного катания.
Прекрасно подходят для
занятий физкультурой в школе.
Разработано в Германии

Универсальные лыжи для
прогулочного катания.
Прекрасно подходят для
занятий физкультурой в школе.
Разработано в Германии

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

954

от

Лыжи пластиковые
KARJALA (150-170 см)

Лыжи пластиковые
KARJALA (179-207 см)

Универсальные лыжи для прогулочного
катания. Прекрасно подходят для
занятий физкультурой в школе.
Производство Россия

Универсальные лыжи для прогулочного
катания. Прекрасно подходят для
занятий физкультурой в школе.
Производство Россия

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

451

от

от

554

Комплект
лыжные
Вираж 100 см

Комлект
лыжные
Школьник 100 см

Детские пластиковые лыжи, предназначенные для детей дошкольного и младшего школьного возраста, подходят для
прогулок и катания с горки

Детские пластиковые лыжи, предназначенные для детей дошкольного и младшего школьного возраста, подходят для
прогулок и катания с горки

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

W

NE

от

89

Палки лыжные
BERGER
стекловолокно

Лыжные палки Berger
разработаны в Германии и
предназначены для прогулок,
туризма, массового спорта.
Производство Россия

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

Палки лыжные
стеклопластиковые
TREK UNIVERSAL, ЦСТ

Стеклопластиковые стержни, изготовленные по технологии непрерывной
намотки. Высокая упругость стержня.
Малый вес. Высокая прочность на излом.

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

280

280
Лыжные крепления
«Shamov» (профиль NNN, SNS)

Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

ООО ПТФ «Шамов»
(8332) 36-41-54, (8332)36-41-44
8-919-508-9690, 8-961-748-5334
www.shamov-russia.ru

Sport B2B #07 | июль 2013

85

Лыжные крепления
механические (профиль NNN, SNS)
В производстве использованы
высокопрочные полимерные и стальные
детали. Позволяет эксплуатировать
крепления при температуре до -30С.

46

от

153

от

Палки лыжные
алюминиевые
TREK Snowline
5 пар в упаковке
Состав: аллюминий. Ручка: пластик. Производство: Россия, Ижевск. Упаковка: 5 пар

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

от

от

Крепление для лыж
NNN RE (автомат)
Производство: Белоруссия. Тип крепления: NNN. Упаковка: 40 пар

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

84

Крепление лыжное
NN 75

260

от

77

Крепление для лыж
3-штыревое стальное

Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

Подразделяются на 3 вида: коньковые,
комбинированные и классические
в зависимости от жесткости флексора
(№115, №105,№90)

ООО ПТФ «Шамов»
(8332) 36-41-54, (8332)36-41-44
8-919-508-9690, 8-961-748-5334
www.shamov-russia.ru

Крепления стандарта NN 75 (Nordic Norm
75 mm) для ботинок серии Touring

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

Производство: Россия, Екатеринбург. Тип
крепления: NN75. Упаковка: 50 пар

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85
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ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

575

от

465

W
NE

W
NE

от

от

505

от

710

Лыжные ботинки NN 75
Laser

Лыжные ботинки NN 75
Soul ИК

Лыжные ботинки NN 75
Soul НК

Лыжные ботинки NNN
Trek Blazzer

Материал: искусственная кожа. Цвета:
верх – красный-серый/черный, серебряный/голубой, черный-желтый/белый.
Система крепления: NN 75 mm

Материал: искусственная кожа. Цвета:
верх – серый металлик/сиреневый,
черный/синий, серый металлик/черный.
Система крепления: NN 75 mm

Материал: натуральная кожа. Цвета: верх –
черный/синий, черный/красный, черный/
серый. Система крепления: NN 75 mm

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

Материал: искусственная кожа. Цвета:
верх – черный, внутри – красный,
верх – серебряный, внутри – голубой,
верх – черный, внутри – серый. Система
крепления: NNN (Rottefella)

от

730

W

W

W
790

от

670

от

568

Лыжные ботинки NNN
Trek Blazzer Comfort

Лыжные ботинки NNN Trek
Snowrock детский (2 ремня)

Лыжные ботинки SNS
Trek Distance (детский)

Ботинки SPINE Nordik NN75
синтетическая кожа

Материал: искусственная кожа. Цвета:
верх – серый/красный, серебряно- черный/
голубой, черный/серый, черный/красный.
Система крепления: NNN (Rottefella)

Материал: искусственная кожа. Цвета:
верх – красный/черный, серебряный/голубой, серебряный/сиреневый. Система
крепления: NNN (Rottefella)

Материал: искусственная кожа. Цвета:
верх – черный/голубой, серебряный/
голубой, серебряный/розовый. Система
крепления: SNS (Salomon)

Лыжные ботинки предназначены для активного отдыха на лыжах. У данной модели
отличное качество при доступной цене.

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

от

629

от

126

Ботинки SPINE Cross NN75
кожа

Крепление лыжное
универсальное (полужесткое)

Для лыжных неспешных прогулок по лесу.
Часто данная модель используется для прокатов, на лыжных и туристических базах.

Универсальные лыжные крепления отлично подходят для катания на лыжах,
как в обуви большого, так и в обуви
маленького размера.

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

от

675

Коньки фигурные
ICEBERGER Grace
6 пар в упаковке
Материал: искусственная кожа.
Подклад: искусственный мех. Лезвие:
нержавеющая сталь

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

Сравнительные тесты
хоккейных коньков

Ц

NE

NE

NE
от

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

от

555

Коньки для фитнеса
ICEBERGER Signy
6 пар в упаковке

Материал: комбинированный из нейлона,
синтетической кожи и ударопрочного
двухкомпонентного пластика.
Лезвие: нержавеющая сталь

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

елью написания
данной статьи явилось желание автора
помочь разобраться
покупателям в огромном разнообразии хоккейных коньков
на прилавках магазинов. Рассмотрим альтернативу выбора
хоккейных коньков в самой
массовой категории, назовём
её «Продвинутый любитель»
в ценовом диапазоне 2-5 тысяч
рублей. Каждый производитель
по-своему пытается угодить
потребителю, но цена не всегда
соответствует потребительским
ожиданиям. Начнем с того, на
что в первую очередь необходимо обратить внимание при
выборе коньков.
Защита ноги от ударов
(жёсткий ботинок) — помните
в руках ботинок в разных
местах, для сравнения проделайте данную процедуру
с самыми дорогими в магазине коньками. Результат
почувствуете сразу.
ЭКСПЕРТЫ:
Петрунин Артем
Николаевич

P
TO

W
NE

W
NE

Возраст: 33 года
Стаж катания на коньках: 25 лет
Периодичность катания: 4 раза в неделю

999

Коньки для хоккея с шайбой
V76 «LUX PRO», (р-р 36-46)

Новинка сезона 2013-2014 гг.
ТЕРМОФОРМУЕМАЯ МОДЕЛЬ.
НОВАЯ КОЛОДКА АНАЛОГ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ РЫНКА.
100% российское производство.

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru

48

от

1055

Коньки для хоккея с мячом
V76 «LUX PRO Z», (р-р 36-46)

Новинка сезона 2013-2014 гг.
ТЕРМОФОРМУЕМАЯ МОДЕЛЬ.
НОВАЯ КОЛОДКА АНАЛОГ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ РЫНКА.
100% российское производство.

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru
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EASTON SYNERGY
EQ 20

(сбоку около носка) гантели
весом 1 килограмм с высоты
1 метр. Дизайн коньков оценивался исходя из личных предпочтений каждого эксперта.
Очень оригинально определялась оценка за выкат коньков — производилось по три
заезда на одни коньки одного
и того же эксперта с определением длины свободного выката.
Это делалось с фиксированным
приложением силы толчка. Толчок или скорее разгон эксперта
осуществлялся с помощью натянутой длинной эспандерной
резинки по принципу рогатки.
Удобство заточки оценивал
профессиональный заточник.
Оценки, выставленные
в ходе проведения тестов,
заносились в специально
разработанные анкеты, затем
результаты анкетирования были
сведены в таблицу «Тестирование коньков сегмента «Продвинутый любитель». Экспертами
выступили люди разного уровня
подготовленности и возраста,
единственное что их объединяет — это любовь к хоккею
и патологическая честность.
Зиновий Санников

BAUER SUPREME
ONE 20

V76 LUX PRO
(термоформуемые)

CCM01

GRAF SUPER 111

Марка и модель коньков

Ветров Алексей
Валерьевич

Возраст: 40 лет
Стаж катания на коньках: 10 лет
Периодичность катания: 1 раз в неделю

от

Прямота лезвия конька.
От неё зависит скорость катания
и правильная управляемость.
При взгляде сзади на лезвие
и вдоль него не должно быть
видно никакой даже самой
незначительной кривизны!
Хорошая фиксация голеностопа, и как следствие — удобство
и комфорт ноги. Для проверки
необходимо затянуть коньки
и стоя покачать ногами вперёдназад, влево-вправо, попрыгать —
должна ощущаться фиксация
голеностопа. Наиболее хорошая
фиксация голеностопа, а также
удобство и комфорт, реализованы в коньках с возможностью термоформовки, которая
позволяет сформировать
ботинок под индивидуальные
особенности ноги.
Износостойкие добротные
материалы. Для проверки можно крепко поцарапать ногтём по
искусственной коже ботинка —
после этого не должно оставаться никаких следов! Так же,

при примерке, не забудьте про...
Носки. Если будете кататься на
улице, то возьмите с собой для
примерки коньков дополнительные толстые шерстяные носки
(при катании, ниже —15 градусов) и проводите примерку
с ними. Если возможны катания
ещё и в закрытых катках, то
необходимо провести примерку
ещё и в обычных носках (в них
нога лучше чувствует лёд).
Возникает закономерный
вопрос: «А какие коньки все-таки
лучше?» Ответ на этот вопрос
находится в таблице «Тестирование коньков сегмента «Продвинутый любитель». Тестирование
проводились по наиболее
важным, с точки зрения пользователя, параметрам: комфорт,
торможение, маневренность,
безопасность, выкат, удобство
заточки и дизайн.
Такие показатели, как
маневренность, торможение и комфорт оценивались
экспертами по итогам базовых
упражнений, применяющихся
в тренировочном процессе
хоккеистов. Защищенность
ботинка от удара сравнивалась
путём бросания на ботинок

от

942

от

952

Коньки для хоккея с шайбой
V76 «LUX-X», (р-р 36-46)

Коньки для хоккея с шайбой
V76 «LUX», (р-р 36-46)

Новинка сезона 2013-2014 гг.
НОВАЯ КОЛОДКА АНАЛОГ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ РЫНКА
100% российское производство.

НОВАЯ КОЛОДКА АНАЛОГ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ РЫНКА
100% российское производство.

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru

Мошкин Андрей
Михайлович

Возраст: 43 года
Стаж катания на коньках: 2 года
Периодичность катания: 1 раз в месяц

Кошмин Дмитрий
Сергеевич

Возраст: 19 лет
Стаж катания на коньках: 10 лет
Периодичность катания: 2 раза в неделю

Волков Роман
Алексеевич

Возраст: 19 лет
Стаж катания на коньках: 5 лет
Периодичность катания: 1 раз в неделю

Розничная цена

4 600р.

3 600р.

2 200р.

3 300р.

3 290р.

Вес одной пары

1, 72 кг.

1,46 кг.

1,72 кг.

1,54 кг.

1,78 кг.

№ Наименование испытания

Средняя оценка коньков по 5-и бальной шкале

1.

Защита ноги

3,60

4,00

4,90

3,50

2

Комфорт

4,68

4,35

4,10

3,90

2,90
4,05

3.

Выкат

4,85

4,90

4,25

5,00

4,25
4,25

4.

Торможение

4,60

3,50

3,90

3,70

5.

Маневренность

4,80

4,50

3,60

3,80

4,00

6.

Дизайн

4,20

4,80

4,30

4,10

4,20

7.

Удобство заточки

5,00

4,00

4,00

5,00

5,00

Итоговая оценка

4,53

4,29

4,15

4,14

4,09

Итоговое место

I

II
III
IV
V
Место проведения тестирования: открытий каток, искусственный лед с системой охлаждения.
о
Дата тестирования: 26 февраля 2013. Температура воздуха: -3 С. Температура льда: -6оС.
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ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

248

W
NE

W
NE
от

от

301

от

1141

Сноубот V76
«PLAZMA» подростковый
(пневмосани)

Сноубот V76
«PLAZMA» одноместный
(пневмосани)

Сноубот V76
«LUX СУПЕРСКОЛЬЖЕНИЕ-2»
(пневмосани)

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru

Концептуальный дизайн.
Новинка сезона 2013-2014 гг.
Полноцветная картинка.
Патент №104911

от

310

Концептуальный дизайн.
Новинка сезона 2013-2014 гг.
Полноцветная картинка.
Патент №104911

от

425

Люксовая версия двухместного сноубота,
рассчитана на покупателей, ценящих
надежность и повышенный комфорт.
Патент №104911

от

1215

от

1360

Санки детские
«ТЯНИ-ТОЛКАЙ» №5+

Санки детские
«ТЯНИ-ТОЛКАЙ» НОРМА

Санки детские
«ТЯНИ-ТОЛКАЙ» КОМФОРТ

Производство: Россия, Ижевск. Полозья:
круглый профиль. Планки: поперечные.
Упаковка: 2 шт.

Производство: Россия, Ижевск. Полозья:
плоскоовальный профиль. Планки:
поперечные. Упаковка: 2 шт.

Производство: Россия. Материал: дюспокедер. Полозья: плоские 40 мм. Цвета:
в ассортименте. Упаковка: 2 шт.

Дополнительные рога на ручке-толкателе. Плавная регулировка спинки с помощью ремня. Большие колеса. Четыре
варианта дизайна в разных расцветках.

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

476

по запросу

Ручка: осина, стеклоуглеламинат, шпон
твердолиственных пород. Крюк: на поверхности и внутри — шпон твердолиственных
пород, внутри — АБС-клин, стеклоткань,
сверху армировано прочной стеклосеткой.

Снегокат «ПИНГВИН»
2 шт. в упаковке

Сноутьюб V76
«СТАНДАРТ»

Сноутьюб V76
«FANTASY»

Производство: Россия. Ножной тормоз.
Лыжи: морозоустойчивый пластик. Грузоподъемность: 100 кг. Цвета: в ассортименте

Экономичный вариант.
Упаковка - полноцветная коробка из
кашированого картона.
Патент №104913

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru

W

NE

Санки детские
«ТЯНИ-ТОЛКАЙ» №1

от

860

от

165

Коньки хоккейные
ICEBERGER Viggo

Клюшка хоккейная
ICEBERGER Flicker юниорская

Материал: искусственная кожа, нейлон,
ПВХ. Подклад: Cambrella. Лезвие:
нержавеющая сталь

Ручка: осина, стеклоуглеламинат, шпон
твердолиственных пород. Крюк: на поверхности и внутри — шпон твердолиственных пород, внутри — АБС-клин, стеклоткань, сверху армировано стеклосеткой.

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

от

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

15

Шайба
хоккейная

от

2500

Чехол для горных лыж
и сноубордов на колесах
Артикул гл052

Производство Россия

ООО «Спортивные сезоны»
+7 (843) 278-28-34
kasatkinck@yandex.ru, gtosport.ru

Транспортировка и хранение 1-2 пар
лыж и сноубордов, регулируемая длина,
колесная система

Весь август доставка до Москвы бесплатно

50
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8 (498) 678-61-26
www.potrope.ru

от

190

Клюшка хоккейная
ICEBERGER Range взроcлая

от

90

от

от

925

280

от

от

305

Матрасик «Тяни-Толкай»
с окантовкой СПАНДБОНД

Матрасик «Тяни-Толкай»
«ЗАЙКА» с попоной

Тюбинг средний
без камеры

Производство: Россия, А.В.Т.—Спорт.
Материал: спандбонд. Упаковка: 80 шт.
Цвета: в ассортименте

Производство: Россия, А.В.Т.—Спорт.
Материал: oxford. Упаковка: 40 шт.
Цвета: в ассортименте

Материал: армированная тентовая
ткань (Sealtex). Производство: Россия.
Диаметр: 850 мм. Цвета: в ассортименте.
Упаковка: 20 шт. в мешке

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

Концептуальный дизайн.
Новинка сезона 2013-2014 гг.
Упаковка - полноцветная коробка из
кашированого картона.
Патент №128170

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru

от

1300

Санки-тюбинги

от

712

Сноутьюб V76
«STRONG с сиденьем»
Упаковка - полноцветная
коробка из кашированого картона.
Патент №128170

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru

от

от

Сноутьюб V76
«СУПЕРСКОЛЬЖЕНИЕ
с сиденьем»

Низ - морозостойкий пластик PP.
Мягкие ручки «SUPER GRIP»,
усиленный буксировочный трос.
Патент №128170

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru

500

Санки Course надувные
малые, D 80 см.
Артикул сн040 - сн043

Из армированного ПВХ, усиленное дно,
две ручки, фал для подъемника. Модели - Прокат, Комфорт. Предназначены
для прокатов и массового катания.

Безопасная и надежная конструкция, 3-х
слойная армированная тентовая ткань

ТД Бионт
+7 905 701 19 31
biont-sport.ru, biont2013@mail.ru

8 (498) 678-61-26
www.potrope.ru

894
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Туризм
Отдых
Рыбалка

51

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

ТУРИЗМ | ОДЕЖДА | ОБУВЬ

22750

31000

Лодочный
мотор
HIDEA
HD3.5FHS

Лодочный
мотор
HIDEA
HD5FHS

400

365

Спасательные
жилеты

Стул
туристический
со спинкой, сумкой

от

Артикул жс011-жс055

Предназначены для индивидуального
использования в качестве дополнительного плавсредства, для комплектации
маломерных судов, спорта и отдыха на
воде. Выпускаются 3 модели шести типоразмеров. Материал: Oxford 240D PU 2000.

Изготовлен из металлической трубы,
порошковая окраска.

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

n/a

119

Стул
туристический

Тренога
в чехле

Изготовлен из металлической трубы,
порошковая окраска.

Изготовлена из металлического
прутка h-800мм.

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

465

687

+7 (495) 507-48-24
+7 (499) 904-18-00
globalmarine.ru

+7 (495) 507-48-24
+7 (499) 904-18-00
globalmarine.ru

47050

48500

104

Лодочный
мотор
HIDEA
HD9.8FHS

Лодочный
мотор
HIDEA
HD9.9FHS

Шпильки штормовые для
туристической палатки

Термос у/г с кнопкой
чехол NВ500В (BIOSTAL)

Термос «BIOSTAL-Охота» у/г
чехол NBP-1000B (BIOSTAL)

Спальный
мешок

Окрашены порошковой эмалью,
в чехле (15шт)

Термосы этой серии, являющейся лидером продаж, просты в использовании,
экономичны и многофункциональны

Термосы этой серии пользуются
большой популярностью у любителей
охоты и рыбалки, так как они, сохраняя
прочность и термоустойчивость

Конструкция: одеяло+подголовник,
наполнитель – синтепон.

+7 (495) 507-48-24
+7 (499) 904-18-00
globalmarine.ru

+7 (495) 507-48-24
+7 (499) 904-18-00
globalmarine.ru

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

8 (498) 678-61-26
www.potrope.ru

от

282

Палатка туристическая автомат.
3-х местная «Dome 3»

52000

22750

Лодочный
мотор
HIDEA
HD15FHS

Лодочный
мотор
HIDEA
HDF2.5HS

+7 (495) 507-48-24
+7 (499) 904-18-00
globalmarine.ru

+7 (495) 507-48-24
+7 (499) 904-18-00
globalmarine.ru

от

Палатка туристическая автомат.
4-х местная «Nawata 4»

Артикул 63241

Артикул 63245

• размер 205х205х120 см.;
• система установки/сборки:
автоматическая;
• водонепроницаемость: 2000 мм.;
• материал тента: полиуретан 190T;
• материал пола: полиэтилен;
• опорные стойки: стеклопластик
d=6,9/8,5 см.;
• вес: 2,8 кг.

• размер внешнего тента:
(110+240)х220х140 см.;
• размер внутреннего тента: 240x210x130 см.;
• система установки/сборки: автоматическая;
• водонепроницаемость: 2000 мм.;
• материал тента: внешний тент полиуретан 190T,
внутренний тент дышащий полиэстер 180Т;
• материал пола: полиэтилен;
• опорные стойки: стеклопластик d=7,9/8,5 см.;
• вес: 4,8 кг.

от 1654.70
«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88, 8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru

от 2875.60
«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88, 8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru

+7 (495) 507-48-24
+7 (499) 904-18-00
globalmarine.ru

+7 (495) 507-48-24
+7 (499) 904-18-00
globalmarine.ru

Одежда
обувь

от

1280

от

W
NE
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64900
Лодочный
мотор
HIDEA
HDF9.9HS

W
NE

W
NE

52

32150
Лодочный
мотор
HIDEA
HDF5HS

1700

от

1800

Ботинки BLACK AQUA
АО НК 56 (черный)

Ботинки
BLACK AQUA НК 53

Ботинки
BLACK AQUA НК 54

Ботинки Black Aqua предназначены для
активного отдыха в осенне-зимний период.
Отличный выбор для тех, кто выбирает
лучшее соотношение цена-качество.

Ботинки Black Aqua предназначены для
активного отдыха в осенне-зимний период.
Отличный выбор для тех, кто выбирает
лучшее соотношение цена-качество.

Ботинки Black Aqua предназначены для
активного отдыха в осенне-зимний период.
Отличный выбор для тех, кто выбирает
лучшее соотношение цена-качество.

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85
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11000

11000

8800

8800

2800

2800

2200

2200

Pulsar
Мужская куртка

Pulsar
Женская куртка

Pulsar
Мужские брюки

Pulsar
Женские брюки

Zeta
Мужские брюки

Zeta
Женские брюки

Nimbus
Мужские брюки

Nimbus
Женские брюки

Артикул 575309

Артикул 575310

Артикул 576181

Артикул 576182

Артикул 576185

Артикул 576186

Артикул 576187

Артикул 576188

Высокотехнологичная куртка
из мембраной ткани (10 000),
непромокаемая и непродуваемая ткань,
швы проклеены, эргономичный крой.

Высокотехнологичная куртка
из мембраной ткани (10 000),
непромокаемая и непродуваемая ткань,
швы проклеены, эргономичный крой.

Высокотехнологичные брюки
из мембраной ткани (10 000),
непромокаемые и непродуваемые, швы
проклеены, эргономичный крой.

Высокотехнологичные брюки
из мембраной ткани (10 000),
непромокаемые и непродуваемые, швы
проклеены, эргономичный крой.

Высокотехнологичные брюки
из мембраной ткани (4 000),
непромокаемые и непродуваемые, швы
проклеены, эргономичный крой.

Высокотехнологичные брюки
из мембраной ткани (4 000),
непромокаемые и непродуваемые, швы
проклеены, эргономичный крой.

Высокотехнологичные брюки
из мембраной ткани (4 000),
непромокаемые и непродуваемые, швы
проклеены, эргономичный крой.

Высокотехнологичные брюки
из мембраной ткани (4 000),
непромокаемые и непродуваемые, швы
проклеены, эргономичный крой.

www.didriksons.com
harmony_alkor64@mail.ru
+7 (812) 292-42-15

www.didriksons.com
harmony_alkor64@mail.ru
+7 (812) 292-42-15

www.didriksons.com
harmony_alkor64@mail.ru
+7 (812) 292-42-15

www.didriksons.com
harmony_alkor64@mail.ru
+7 (812) 292-42-15

www.didriksons.com
harmony_alkor64@mail.ru
+7 (812) 292-42-15

www.didriksons.com
harmony_alkor64@mail.ru
+7 (812) 292-42-15

www.didriksons.com
harmony_alkor64@mail.ru
+7 (812) 292-42-15

www.didriksons.com
harmony_alkor64@mail.ru
+7 (812) 292-42-15

6400

6400

6400

6400

4800

4800

4200

4200

Section
Мужская куртка

Section
Мужская куртка

Section
Женская куртка

Section
Женская куртка

Nante
Мужская Куртка

Nante
Женская Куртка

Trickett
Мужские Брюки

Trickett
Женские брюки

Артикул 575311

Артикул 575311

Артикул 575312

Артикул 575312

Артикул 574076

Артикул 574077

Артикул 536136

Артикул 536137

Высокотехнологичная куртка
из мембраной ткани (10 000),
непромокаемая и непродуваемая ткань,
швы проклеены, эргономичный крой.

Высокотехнологичная куртка
из мембраной ткани (10 000),
непромокаемая и непродуваемая ткань,
швы проклеены, эргономичный крой.

Высокотехнологичная куртка
из мембраной ткани (10 000),
непромокаемая и непродуваемая ткань,
швы проклеены, эргономичный крой.

Высокотехнологичная куртка
из мембраной ткани (10 000),
непромокаемая и непродуваемая ткань,
швы проклеены, эргономичный крой.

Ветровка из эластичной ткани
(растяжение в 4 направлениях),
непродуваемая.

Ветровка из эластичной ткани
(растяжение в 4 направлениях),
непродуваемая.

Брюки из легкой эластичной ткани
(растяжение в 4 направлениях)

Брюки из легкой эластичной ткани
(растяжение в 4 направлениях)

www.didriksons.com
harmony_alkor64@mail.ru
+7 (812) 292-42-15

www.didriksons.com
harmony_alkor64@mail.ru
+7 (812) 292-42-15

www.didriksons.com
harmony_alkor64@mail.ru
+7 (812) 292-42-15

www.didriksons.com
harmony_alkor64@mail.ru
+7 (812) 292-42-15

www.didriksons.com
harmony_alkor64@mail.ru
+7 (812) 292-42-15

www.didriksons.com
harmony_alkor64@mail.ru
+7 (812) 292-42-15

www.didriksons.com
harmony_alkor64@mail.ru
+7 (812) 292-42-15

www.didriksons.com
harmony_alkor64@mail.ru
+7 (812) 292-42-15

7000

7000

6000

6000

3000

3000

1700

1700

Orion
Мужская куртка

Orion
Женская куртка

Orion
Мужские Брюки

Orion
Женские Брюки

Trickett
Мужские Шорты

Trickett
Женские Шорты

Vonzo
Мужская Куртка

Vonzo
Женская Куртка

Артикул 575350

Артикул 575351

Артикул 576197

Артикул 576198

Артикул 536138

Артикул 536139

Артикул 574275

Артикул 574276

Высокотехнологичная куртка из
мембраной ткани (5 000), непромокаемая
и непродуваемая ткань, швы проклеены,
эргономичный крой.

Высокотехнологичная куртка из
мембраной ткани (5 000), непромокаемая
и непродуваемая ткань, швы проклеены,
эргономичный крой.

Высокотехнологичные брюки
из мембраной ткани (5 000),
непромокаемые и непродуваемые, швы
проклеены, эргономичный крой.

Высокотехнологичные брюки
из мембраной ткани (5 000),
непромокаемые и непродуваемые, швы
проклеены, эргономичный крой.

Шорты из легкой эластичной ткани
(растяжение в 4 направлениях)

Шорты из легкой эластичной ткани
(растяжение в 4 направлениях)

Куртка из флиса (растяжение
в 4 направлениях), эргономичный крой,
фиксированный капюшон

Куртка из флиса (растяжение
в 4 направлениях), эргономичный крой,
фиксированный капюшон

www.didriksons.com
harmony_alkor64@mail.ru
+7 (812) 292-42-15

www.didriksons.com
harmony_alkor64@mail.ru
+7 (812) 292-42-15

www.didriksons.com
harmony_alkor64@mail.ru
+7 (812) 292-42-15

www.didriksons.com
harmony_alkor64@mail.ru
+7 (812) 292-42-15

www.didriksons.com
harmony_alkor64@mail.ru
+7 (812) 292-42-15

www.didriksons.com
harmony_alkor64@mail.ru
+7 (812) 292-42-15

www.didriksons.com
harmony_alkor64@mail.ru
+7 (812) 292-42-15

www.didriksons.com
harmony_alkor64@mail.ru
+7 (812) 292-42-15

4400

4400

5000

5000

1900

1900

5400

5400

Cascade
Мужская куртка

Cascade
Женская куртка

Odyssey
Мужской Костюм

Odyssey
Женский Костюм

Monte
Мужская Куртка

Monte
Женская Куртка

Yakima
Мужская Куртка

Yakima
Женская Куртка

Артикул 575352

Артикул 575353

Артикул 578281

Артикул 578282

Артикул 574051

Артикул 574052

Артикул 554006

Артикул 554007

Высокотехнологичная куртка из
мембраной ткани (5 000), непромокаемая
и непродуваемая ткань, швы проклеены,
эргономичный крой.

Высокотехнологичная куртка из
мембраной ткани (5 000), непромокаемая
и непродуваемая ткань, швы проклеены,
эргономичный крой.

Высокотехнологичный костюм из
мембраной ткани (4 000), непромокаемая
и непродуваемая ткань, швы проклеены,
эргономичный крой.

Высокотехнологичный костюм из
мембраной ткани (4 000), непромокаемая
и непродуваемая ткань, швы проклеены,
эргономичный крой.

Куртка из флиса (растяжение
в 4 направлениях), эргономичный крой

Куртка из флиса (растяжение
в 4 направлениях), эргономичный крой

Куртка из ворсистого флиса (растяжение
в 4 направлениях), эргономичный крой

Куртка из ворсистого флиса (растяжение
в 4 направлениях), эргономичный крой

www.didriksons.com
harmony_alkor64@mail.ru
+7 (812) 292-42-15

www.didriksons.com
harmony_alkor64@mail.ru
+7 (812) 292-42-15

www.didriksons.com
harmony_alkor64@mail.ru
+7 (812) 292-42-15

www.didriksons.com
harmony_alkor64@mail.ru
+7 (812) 292-42-15

www.didriksons.com
harmony_alkor64@mail.ru
+7 (812) 292-42-15

www.didriksons.com
harmony_alkor64@mail.ru
+7 (812) 292-42-15

www.didriksons.com
harmony_alkor64@mail.ru
+7 (812) 292-42-15

www.didriksons.com
harmony_alkor64@mail.ru
+7 (812) 292-42-15
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Форма для легкой
атлетики женская

Форма для легкой
атлетики мужская

Артикул Топ ЛТ-53+ шорты ЛШ-553

Артикул майка ЛМ-11 + шорты ЛТ-119

от

590

Размеры 38,40,42, 44, 46, 48,50 Майка : трикотажное
полотно ложная сетка ПЭ100% плотностью 135 г/
квм Короткие шорты для бега из легкой «дышащей»
плащевой ткани.

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Парадный
костюм

Парадный
костюм

Артикул куртка КС-252мф+ брюкиБС-260мф

Артикул куртка КС-252мф+ брюкиБС-260мф

1980

от

1980

Размеры 42-56 Летний парадный костюм из легкой
дышыщей ткани . Ткань верха (основная): ткань DEWSPO
КН-1D плотность 120 г/квм пр-во Корея обработка WR
состав 100%ПЭ Подклад : эластичная сетка ПЭ100%, в
рукавах для удобства вставки из гладкого подкладочного
шелка . Цвет бордо/св.серый/белый

Размеры 42-56 Летний парадный костюм из легкой
дышыщей ткани . Ткань верха (основная): ткань DEWSPO
КН-1D плотность 120 г/квм пр-во Корея обработка WR
состав 100%ПЭ Подклад : эластичная сетка ПЭ100%, в
рукавах для удобства вставки из гладкого подкладочного
шелка . Цвет бирюза/т.синий/белый

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Парадный
костюм

Форма футбольная
мужская

Артикул куртка КС-252мф+ брюкиБС-260мф

Артикул Футболка Ф-253 + шорты ШВ-256

от

1980

от

680

Размеры 42-56 Летний парадный костюм из легкой
дышыщей ткани . Ткань верха (основная): ткань DEWSPO
КН-1D плотность 120 г/квм пр-во Корея обработка WR
состав 100%ПЭ Подклад : эластичная сетка ПЭ100%, в
рукавах для удобства вставки из гладкого подкладочного
шелка . Цвет красный/василек/белый

Размеры 40-42, 44-46,48-50,52-54, 56-58 Ложная
сетка плотностью 135 г/квм ПЭ100% Форма легкая и
гигроскопичная, шелковистая на ощупь, быстро сохнет.
Боковые фигурные вставки выполнены из мелкой
сетки, что обеспечивает хорошую вентиляцию. Плоские
декоративные швы обеспечивают надежность и комфорт.
В наличии на складе в 3х цветах: василек/красный/белый,
бирюза/т.синий/белый, бордовый/св.серый/белый

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Форма волейбольная
мужская

Форма волейбольная
женская

Артикул Футболка Ф-253 + шорты ШВ-254

Артикул Футболка Ф-258 + шорты ШВ-255

от

Sport B2B #07 | июль 2013

510

Размеры : 30-32, 34-36, 38-40, 42-44, 46-48 Лайкра
плотностью 190 г/квм( Италия), вставки из дышыщей
эластичной сетки (Италия). Х/б подкладка на передней
части топа. Цвета: василек/крас/бел, красный/вас/бел,
бирюза/т.синий/бел, бордо/серебро/тем.серебро

от

56

от

680

от

620

Размеры 40-42, 44-46,48-50,52-54, 56-58 Ложная
сетка плотностью 135 г/квм ПЭ100% Форма легкая и
гигроскопичная, шелковистая на ощупь, быстро сохнет.
Боковые фигурные вставки выполнены из мелкой
сетки, что обеспечивает хорошую вентиляцию. Плоские
декоративные швы обеспечивают надежность и комфорт.
В наличии на складе в 3х цветах: василек/красный/белый,
бирюза/т.синий/белый, бордовый/св.серый/белый

Размеры 40-42, 44-46,48-50,52-54 Ложная сетка
плотностью 135 г/квм ПЭ100% Форма легкая и
гигроскопичная, шелковистая на ощупь, быстро сохнет.
Боковые фигурные вставки выполнены из мелкой
сетки, что обеспечивает хорошую вентиляцию. Плоские
декоративные швы обеспечивают надежность и комфорт.
В наличии на складе в 3х цветах: василек/красный/белый,
бирюза/т.синий/белый, бордовый/св.серый/белый

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

июль 2013 | Sport B2B #07

57

ОДЕЖДА | ОБУВЬ

ОДЕЖДА | ОБУВЬ

Форма баскетбольная
мужская

Форма баскетбольная
женская

Артикул майка Б-250+ шорты Б-251

Артикул майка Б-257+ шорты Б-259

от

650

от

620

Размеры 40-42, 44-46,48-50,52-54, 56-58 Ложная
сетка плотностью 135 г/квм ПЭ100% Форма легкая и
гигроскопичная, шелковистая на ощупь, быстро сохнет.
Боковые фигурные вставки выполнены из мелкой
сетки, что обеспечивает хорошую вентиляцию. Плоские
декоративные швы обеспечивают надежность и комфорт.
В наличии на складе в 3х цветах: василек/красный/белый,
бирюза/т.синий/белый, бордовый/св.серый/белый

Размеры 40-42, 44-46,48-50,52-54 Ложная сетка
плотностью 135 г/квм ПЭ100% Форма легкая и
гигроскопичная, шелковистая на ощупь, быстро сохнет.
Боковые фигурные вставки выполнены из мелкой
сетки, что обеспечивает хорошую вентиляцию. Плоские
декоративные швы обеспечивают надежность и комфорт.
В наличии на складе в 3х цветах: василек/красный/белый,
бирюза/т.синий/белый, бордовый/св.серый/белый

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

394

480

Форма ф/б взрослая
2К Futuro white/red (120140)

Толстовка
спортивная

Футбольная форма 2K модель FUTURO
выполнена в классическом дизайне
и изготовлена из легкой, мягкой
вентилируемой ткани

80% хлопок, 20% полиэстер
размеры 46-56

от

Артикул 1452

ООО «СпортОптовик»
8-800-775-21-60
info@sportoptovik.ru

«RealPump»
8-926-538-57-57
8-925-517-88-33
real-pump.ru, info@real-pump.ru

620

480

702

594

918

864

Брюки
спортивные

Толстовка
спортивная

Брюки
спортивные

Рубашка

Артикул 1453

Футболка
спортивная
рукав 3/4

Футболка
спортивная

Артикул 165

Артикул 3536

Артикул 1626

«Клетка» (83% хлопок, 14%
полиэстер, 3% лайкра, плотность 230
гр. на кв.м.), размеры 46-54

80% хлопок, 20% полиэстер
размеры 46-56

«RealPump»
8-926-538-57-57
8-925-517-88-33
real-pump.ru, info@real-pump.ru

«RealPump»
8-926-538-57-57
8-925-517-88-33
real-pump.ru, info@real-pump.ru

Для занятий силовыми видами спорта (бодибилдинг, пауэрлифтинг). Размеры M-XXXL
соответствие (50-70) Хлопок 95%. лайкра 5%

Для занятий силовыми видами спорта
(бодибилдинг, пауэрлифтинг)
Размеры M-XXXL соответствие (50-70)
Хлопок 95%. лайкра 5%

«No Limits to GET BIG»
+7 (499) 904 18 00
8 916 873 78 93, 8 916 619 04 52
nolimits.ru, getbigsport@mail.ru

«No Limits to GET BIG»
+7 (499) 904 18 00
8 916 873 78 93, 8 916 619 04 52
nolimits.ru, getbigsport@mail.ru

Для занятий силовыми видами спорта
(бодибилдинг, пауэрлифтинг)
Размеры M-XXXL соответствие (50-70)
Хлопок 95%. лайкра 5%

«No Limits to GET BIG»
+7 (499) 904 18 00
8 916 873 78 93, 8 916 619 04 52
nolimits.ru, getbigsport@mail.ru

Артикул 3490

Для повседневной носки с логотипом
«GET BIG». Размеры M-XXL соответствие (50-70). Хлопок 100%

«No Limits to GET BIG»
+7 (499) 904 18 00
8 916 873 78 93, 8 916 619 04 52
nolimits.ru, getbigsport@mail.ru

540

972

540

594

486

1890

1620

1620

Футболка
спортивная

Брюки
спортивные

Футболка
спортивная

Футболка
спортивная

Майка
спортивная

Куртка
спортивная

Толстовка
спортивная

Толстовка
спортивная

Артикул 3373

Для занятий силовыми видами спорта
(бодибилдинг, пауэрлифтинг)
Размеры M-XXXL соответствие (50-70)
Хлопок 95%. лайкра 5%

«No Limits to GET BIG»
+7 (499) 904 18 00
8 916 873 78 93, 8 916 619 04 52
nolimits.ru, getbigsport@mail.ru

58

Артикул 3360

Артикул 1629

Для занятий силовыми видами спорта
(бодибилдинг, пауэрлифтинг)
Размеры M-XXXL соответствие (50-70)
Хлопок 95%. лайкра 5%

«No Limits to GET BIG»
+7 (499) 904 18 00
8 916 873 78 93, 8 916 619 04 52
nolimits.ru, getbigsport@mail.ru
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Артикул 3372

Для занятий силовыми видами спорта
(бодибилдинг, пауэрлифтинг)
Размеры M-XXXL соответствие (50-70)
Хлопок 95%. лайкра 5%

«No Limits to GET BIG»
+7 (499) 904 18 00
8 916 873 78 93, 8 916 619 04 52
nolimits.ru, getbigsport@mail.ru

Артикул 3989

Для занятий силовыми видами спорта
(бодибилдинг, пауэрлифтинг)
Размеры M-XXXL соответствие (50-70)
Хлопок 95%. лайкра 5%

«No Limits to GET BIG»
+7 (499) 904 18 00
8 916 873 78 93, 8 916 619 04 52
nolimits.ru, getbigsport@mail.ru

Артикул 3459

Для занятий силовыми видами спорта
(бодибилдинг, пауэрлифтинг).
Размеры M-XXXL. соответствие (50-70).
Хлопок 95%, лайкра 5%

«No Limits to GET BIG»
+7 (499) 904 18 00
8 916 873 78 93, 8 916 619 04 52
nolimits.ru, getbigsport@mail.ru

Артикул 5039

Артикул 3556

Артикул 3556

Для повседневной носки с логотипом
«GET BIG». Размеры M-XXL соответствие (50-70). Хлопок 100%

Для повседневной носки с логотипом
«GET BIG». Размеры M-XXL соответствие (50-70). Хлопок 100%

Для повседневной носки с логотипом
«GET BIG». Размеры M-XXL соответствие (50-70). Хлопок 100%

«No Limits to GET BIG»
+7 (499) 904 18 00
8 916 873 78 93, 8 916 619 04 52
nolimits.ru, getbigsport@mail.ru

«No Limits to GET BIG»
+7 (499) 904 18 00
8 916 873 78 93, 8 916 619 04 52
nolimits.ru, getbigsport@mail.ru

«No Limits to GET BIG»
+7 (499) 904 18 00
8 916 873 78 93, 8 916 619 04 52
nolimits.ru, getbigsport@mail.ru

июль 2013 | Sport B2B #07

59

ОДЕЖДА | ОБУВЬ

ОДЕЖДА | ОБУВЬ

3000

2000

3000

2700

1000

1000

2000

2000

Куртка горнолыжная
мужская Professional

Брюки мужские для
сноуборда Professional

Куртка горнолыжная
мужская Premium

Куртка женская
Premium

Пусер детский
Active Life

Флисовая жилетка
детская Active Life

Костюм спортивный
парадный Premium

Костюм спортивный
парадный Premium

Дышащий технологический
материал (10000), непромокаемая
и непродуваемая ткань, швы проклеены

Дышащий материал (10000)
с микропористой полиуретановой
мембраной, швы проклеены

Дышащий технологический
материал (10000), непромокаемая
и непродуваемая ткань, швы проклеены

Дышащий технологический
материал (5000), непромокаемая
и непродуваемая ткань, швы проклеены

Ткань флис с вышивкой,
эргономичный крой

Ткань флис с вышивкой,
эргономичный крой

Костюм спортивный парадный
из синтетической ткани
с вышивкой и печатью

Костюм спортивный парадный из
синтетической ткани с вышивкой

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+8 (727) 270-65-90

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+8 (727) 270-65-90

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+8 (727) 270-65-90

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+8 (727) 270-65-90

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+8 (727) 270-65-90

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+8 (727) 270-65-90

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+8 (727) 270-65-90

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+8 (727) 270-65-90

4300

1600

4300

1600

1600

1600

1700

600

Куртка женская
Premium

Брюки женские
Premium

Куртка женская
Premium

Брюки женские
горнолыжные Professional

Костюм спортивный
мужской Active Life

Костюм спортивный
мужской Professional

Форма волейбольная
женская Professional

Платье женское
теннисное Professional

С натуральным мехом, материал
плащевой лаке. На груди —
декоративный элемент — вышивка

Дышащий технологический
материал (10000), непромокаемая
и непродуваемая ткань, швы проклеены

Дышащий технологический
материал (10000), непромокаемая
и непродуваемая ткань, швы проклеены

Дышащий технологический
материал (10000), непромокаемая
и непродуваемая ткань, швы
проклеены, эргономичный крой

Материал Futter, свободный крой

Дышащий технологический
материал, свободный крой

Футболка из дышащего материала
Coolmax, шорты — лайкра

Дышащий технологический
материал, быстросохнущий

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+8 (727) 270-65-90

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+8 (727) 270-65-90

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+8 (727) 270-65-90

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+8 (727) 270-65-90

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+8 (727) 270-65-90

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+8 (727) 270-65-90

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+8 (727) 270-65-90

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+8 (727) 270-65-90

1300

2000

1300

650

600

600

500

700

Ветровка мужская
Active Life

Брюки мужские
с боковыми молниями
Active Life

Ветровка мужская
Professional

Брюки мужские
Active Life

Футболка женская
полиэстер Professional

Майка женская
полиэстер Professional

Майка мужская
полиэстер Professional

Футболка мужская
полиэстер Professional

Технологический материал
(10000), водонепроницаемая,
водоотталкивающая трехслойная ткань

Технологический материал
(10000), водонепроницаемая,
водоотталкивающая трехслойная
ткань Windstoper

Технологический материал
(10000), водонепроницаемая,
водоотталкивающая трехслойная
ткань Windstoper

Трикотажное полотно, свободный стиль

Дышащая синтетическая
ткань, быстросохнущая

Дышащая синтетическая
ткань, быстросохнущая

Дышащая синтетическая
ткань, быстросохнущая

Дышащая синтетическая
ткань, быстросохнущая

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+8 (727) 270-65-90

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+8 (727) 270-65-90

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+8 (727) 270-65-90

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+8 (727) 270-65-90

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+8 (727) 270-65-90

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+8 (727) 270-65-90

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+8 (727) 270-65-90

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+8 (727) 270-65-90

1300

1400

1300

4800

600

1200

1300

2300

Жилет мужской
Active Life

Пусер женский
Professional

Пусер женский
Professional

Куртка и брюки
горнолыжные детские
Professional

Шорты мужские
спортивные Professional

Веломайка мужская
Professional

Велошорты
профессиональные
Professional

Велобриджи удлиненные
Professional

Дышащий технологический
материал (10000), непромокаемая
и непродуваемая ткань, швы проклеены

Ткань флис с вышивкой,
эргономичный крой

Материал комбинированный: трикотаж,
плащевка. Сложный воротник,
вмещающий в себя капюшон

Дышащий технологический
материал (10000), непромокаемая
и непродуваемая ткань, швы проклеены

Материал плащевое полотно.
Свободного кроя

Дышащий технологический материал

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+8 (727) 270-65-90

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+8 (727) 270-65-90

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+8 (727) 270-65-90

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+8 (727) 270-65-90

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+8 (727) 270-65-90

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+8 (727) 270-65-90
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Ткань лайкра, памперс и сетка

Технологический материал
(10000), водонепроницаемая,
водоотталкивающая
трехслойная ткань Windstoper

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+8 (727) 270-65-90

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+8 (727) 270-65-90
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670/990

220

550

700/1150

Костюм
TermoBalance

Топ-майка

Брюки женские

Костюм
AEROCOOL

Артикул 420F11/420F48

Артикул 022F33

Артикул 115F16

Артикул 270F10/270F30

Трикотажный костюм из
функциональной ткани, 88%
полиэстер, 12% спандекс

Женская футболка,
облегающего силуэта из
эластичного трикотажа,
95% хлопок, 5% эластан

Брюки из легкой
плащевой ткани
с эффектом «смятости»,
100% полиамид

Трикотажный костюм
из функциональной
ткани, 86% нейлон,
14% спандекс, вставки
AEROCOOL

Компания «Shilco»
7 (383) 265 17 72
mail@shilco.ru, www.shilco.ru

Компания «Shilco»
7 (383) 265 17 72
mail@shilco.ru, www.shilco.ru

Компания «Shilco»
7 (383) 265 17 72
mail@shilco.ru, www.shilco.ru

Компания «Shilco»
7 (383) 265 17 72
mail@shilco.ru, www.shilco.ru

450

760/1480

450

370

Брюки

Костюм
Fitness Line

Бриджи

Футболка

Артикул 280F10silver/280F30silver

Артикул 260F35

Артикул 075F33paint

Брюки трикотажные,
100% полиэстер

Трикотажный костюм из двухслойной,
функциональной ткани, содержащей
ионы серебра 60% нейлон, 20% полиэстер,
20% спандекс, вставки – AEROSILVER 2W

Трикотажные бриджи,
100% хлопок

Футболка трикотажная
с принтом (краски на
водной основе DuPont),
100% хлопок

Компания «Shilco»
7 (383) 265 17 72
mail@shilco.ru, www.shilco.ru

Компания «Shilco»
7 (383) 265 17 72
mail@shilco.ru, www.shilco.ru

Компания «Shilco»
7 (383) 265 17 72
mail@shilco.ru, www.shilco.ru

Компания «Shilco»
7 (383) 265 17 72
mail@shilco.ru, www.shilco.ru

Артикул 060F11

57

64

3200

Сланцы
детские

Сланцы взрослые
на липучке

Штаны компрессионные
Kenka «Осьминог»

от

66

Суппорт-бандаж
ГОЛЕНОСТОПА (пара)

Артикул К058

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

от

194

Нейлон с полиэстером, антискользящая
латексная накладка на ладони, ПУ
накладка на тыльной стороне ладони,
эластичные манжеты на липучке. Для
тренировок и соревнований.

444

368

2380

Бутсы LIBERA
«сороконожка»

Кроссовки
LIBERA

Сумка (рюкзак)
DAEDO
Сумка сделана специально для активных
людей, отличная вместимость и дизайн
делают сумку хитом года. Сумка
трансформируется в рюкзак.

Артикул BOL 2016

Материал специальный ПУ LEMON LEATHER,
8 металлических съемных шипов,TPR-подошва, запасной комплект шипов.

Бутсы футбольные многошиповые

Кроссовки легко-атлетические, цвет белый

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

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

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

Компания «Либера»
+7 (495) 742-80-35
+7 (495) 780-78-38
www.libera-sport.ru
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716

Бутсы LIBERA
8 металлических
съемных шипов

от

Перчатки вратарские
LIBERA STAR

Sport B2B #07 | июль 2013

Сеть экипировочных центров
«Сонсудо»
+7 (499) 157-04-44
zakaz@sonsoodo.ru, sonsoodo.ru

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

от

370

Сумка универсальная
взрослая ICEBERGER
5 шт. в упаковке

Штаны компрессионные длинные ММА
Kenka это новинка разработана специально для тренировок MMA и грэпплингом

Материал хлопок с эластиком или неопрен.

Сеть экипировочных центров
«Сонсудо»
+7 (499) 157-04-44
zakaz@sonsoodo.ru, sonsoodo.ru

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

Сувенирная
продукция

от

100

Медали и значки
по спецзаказу

Производство: А.В.Т.—Спорт. Материал:
oxford. Цвета: в ассортименте

Сплав: латунь, бронза, мельхиор.
Изготовление по фото заказчика
Ручная работа

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

Fgs.kirov.ru
bronnikov@Fgs.kirov.ru
8-912-828-26-28
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