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Парадный зимний
костюм Zibroo

Не пропустите! В апреле
2014 года — переиздание
монографии Б.И. Шейко
«Пауэрлифтинг. От новичка
до мастера»

К
А твой фитнес-клуб готов
к весеннему сезону?

У
В

апреле 2013 года издательство «Актиформула Медиа
Групп» выпустило в свет долгожданную монографию
Б.И. Шейко «Пауэрлифтинг. От новичка до мастера»
тиражом 10.000 экземпляров. Она имела колоссальный
успех и к концу года была практически раскуплена. Ей
предшествовала книга «Пауэрлифтинг», вышедшая в 2005
году общим тиражом более 40 000 экземпляров. Следующие 8 лет Б.И. Шейко (известный специалист по силовым
видам спорта и старший тренер мужской сборной команды
России по пауэрлифтингу), посвятил работе над монографией, за основу которой была взята книга «Пауэрлифтинг».
Все эти годы автор усиленно работал над рукописью, совершенствовал её, дополнял, и только в 2013 году наконец
воплотил в представленное издание.
На сегодня книга не имеет аналогов в литературе, посвященной этому виду спорта. Большая часть экземпляров
была выкуплена еще до появления её в свет. Уникальность
данного издания заключается в том, что автор обеспечил
в процессе формирования каждой главы научный подход и обоснование содержащейся в книге информации.
Монография подготовлена в соответствии с программой,
в ней изложены основы современной теории и методики
пауэрлифтинга. Издание ориентировано на тренеров, спортсменов и любителей пауэрлифтинга.
Монография была анонсирована в популярных специализированных изданиях (журнал «Железный мир», «Power
Life», «Musclemag», «Мир силы», в издательских проектах
«Fitness&Life» и т.д.), а также представлена на пресс-конференции, приуроченной к Кубку Восточной Европы по
бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу (27-28 апреля).
В апреле 2014 года по многочисленным просьбам монография будет выпущена повторно. Уже сейчас у Вас есть
возможность приобрести книги.
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же восьмой сезон подряд
компания Good4fitness.ru
организует Online
Фитнес-конференцию для
профессионалов фитнеса.
Восемь экспертов — практиков
в фитнес-индустрии делятся
с участниками конференции
схемами по увеличению продаж, снижению затрат, проведении и организации прибыльных
акций, которые каждый может
организовать в своем фитнесклубе. В течение 8 часов только
практика, практика и еще раз
практика фитнес-бизнеса.
Конкуренция среди фитнес-клубов растёт, новые клубы
вырастают, как грибы после
дождя…, и это хорошо! Ведь
именно конкуренция заставляет активно развиваться и расти
индустрию в целом и каждый
клуб в частности.
На Online Фитнес Конференции «Фитнес-сезон. Весна-2014»
спикеры рассказывают только
то, что уже работает у них.
Основной подход, который мы
как компания организатор несем
и руководствуемся при выборе
спикеров — это открытость и
доступность информации. Только то, что можно взять сразу и
применить не зависимо от того,
сетевой вы клуб или небольшая
студия. Инструменты, которые вы
получаете, просты в использовании, но сильны в действии.
Каждый сезон в фитнес-индустрии имеет свою специфику
и особенность. Не за горами лето!

Для клиентов это время отпусков, походов по магазинам и
празднования, время, когда для
многих спорт уходит на задний
план.
Для многих фитнес-клубов это период роста продаж
и затишья, период планирования
бюджета, период внутриклубных
праздников, период мероприятий, направленных на увеличение
лояльности клиентов, период аттестации и обучения персонала.
> Какие акции провести в этом
году, чтобы заработать по
максимуму?
> Что и как запланировать на
следующий сезон?
> Откуда взять средства на все
запланированное?
> Как правильно составить
бюджет?
> Где взять время и деньги на
обучение персонала?
> Как повысить лояльность
клиентов?
> Как поддержать продажи
доп.услуг?
От вопросов порой идет кругом голова… Где взять ответы
на все эти вопросы? Online
Фитнес Конференции «Фитнес-сезон. Весна-2014» — это
возможность получить ответы
на все свои вопросы, которые
возникают в фитнес-клубах
в весенний сезон.
Формат и дата проведения конференции: 8 февраля
с 10:00 по Москве. Конференция проходит в формате
Online вещания.

ак уже известно читателям нашего журнала
(публикация в SportB2B
№7 (2013), компания КазСПО- N,
производитель спортивной
одежды под брендом Zibroo,
стала победителем конкурса на
лучший дизайн олимпийской
экипировки и парадной формы
для Национальной сборной
Казахстана на Зимние Олимпийские Игры с Сочи. Тогда,
в середине прошлого года, все
мы искренне радовались за
победителей, представивших
действительно оригинальную,
самобытную коллекцию, в разработке которой принимали
участие 4 дизайнера.
Летом 2013 года было запущено производство формы для
Олимпийской сборной. Сейчас,
перед самым стартом важнейшего события в мире спорта,
мы еще раз поздравляем
наших коллег из Казахстана –
уже с реализованным, готовым
проектом, который совсем
скоро можно будет увидеть
«на практике», и хотим рассказать об уникальной концепции
дизайна, которая объединила
в себе современные технологии и историческое наследие.
По словам Генерального
директора КазСПО-N, Елены
Александровны Свечниковой,
главный принцип компании —
ставить самые высокие
планки в достижении цели,
производить такую одежду,
за которую не будет стыдно. Поэтому специалисты
подошли к изготовлению
коллекции для главной
сборной страны со всей
ответственностью и, что
важно, с большим энтузиазмом
и верой в успех.
В концепции дизайна были
использованы действительно
необычные элементы — мотивы

древних, найденных на территории Казахстана изобразительных
памятников: петроглифов, каменных изваяний, археологических
и эпиграфических памятников,
начиная с эпохи бронзы и вплоть
до ранних кочевников и древних
тюрков , т.е. начиная с 3 тыс. до
н.э. и до 7-8 вв н.э., представляющих собой уникальное культурное наследие Казахстана и признанных ЮНЕСКО неотъемлемой
частью культурного достояния
общемировой человеческой
цивилизации.
В оформлении спортивных
костюмов мы можем уви-

деть тюркского всадника со
знаменем, «солнцеголовое»
антропоморфное божество —
символ благополучия и покровительства небесных сил,
снежного барса, чья красота,
сила, осторожность и выносливость ценились во все
времена, и нашли естественное обожествление в древнем культе этого животного,
мифический бык, поклонение
которому гарантировало успех,
победы и благополучие образы
оленя, архара, верблюды, кони,
лучники… Каждый из символов
древней эпохи несет в себе

скрытый смысл и должен стать
своеобразным «талисманом
успеха» для олимпийцев.
Отметим, что при разработке коллекции учитывались консультации известных представителей национальной культуры:
В. А. Новоженов, эксперт
ЮНЕСКО, PhD, с.н.с., Сарыаркинский археологический
институт, Карагандинский
университет им. Е.А. Букетова.
Крым Алтынбеков — академик Академии Художеств РК,
художник-реставратор, член Союза художников РК, выпускник
ВНИИР (Москва), стажировался
в Лувре (Париж, Франция).
Кавалер ордена «Курмет» РК,
награжден почетным знаком
«Мадиниет кайраткери».
Не будем забывать, что пошив коллекций такого высокого
уровня для профессиональных
спортивных команд и крупномасштабных турниров уже не
первый опыт швейной компании
из Казахстана. Так в 2011 году
компания КазСПО-N стала официальным поставщиком одежды
для Зимних Азиатских Игр.
Специалистами ведется постоянная работа
по совершенствованию
и обновлению различных
линий одежды Zibroo — для
профессионалов и любителей,
детей и взрослых. Компания
регулярно принимает участие
в крупнейших международных
специализированных выставках, постоянно изучает рынок,
активно использует инновационные технологии в производстве. Недавно было подписано
соглашение со швейцарской
компанией Intertrade Dynamics,
которая будет выступать торговым представителем в Европе.
Осенью прошлого года,
на выставке «Лыжный салон»
в Москве были проведены
успешные переговоры с туристической компанией «Эрцог»
и получен заказ на экипировку
для одного из горнолыжных
курортов Франции.
Компания «Zibroo»
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> на гире 6 кг Бронникова
Милана 12 лет (с/к Юность
г. К-Чепецк)117 раз;
> на гире 8 кг среди девочек
Стяжкина Виктория (г. Киров
школа № 39 ) 111раз;
> на гире 10 кг среди девочек
Люботина Анна (г. Киров дпк
«Луч») 100 раз;
> на гире 12 кг Наташа
Сунцова 12 лет (с/к Юность
г. К-Чепецк) т 113 раз;
> на гире 16 кг Лунина Татьяна
16 лет(с/к Юность г. К-Чепецк)
на гире 16 кг 82 раза;

Гиревой спорт
26 января Некоммерческая Организация Фонд
поддержки и развития спорта «Федерация гиревого
спорта Кировской области» провела IV открытый турнир по гиревому спорту мемориал Маршала Конева
И.С. в г.Нововятске на базе школы — интернат № 1.

Т

урнир проходил с возможностью заочного участия
иногородних спортсменов, не имеющих возможности
приехать с передачей показанных результатов и последующим
объединением их в сводный
протокол на конец января.
В турнире приняли участие
13 команд в составе 135 спортсменов, в большинстве это дети
воспитанники школ — интернатов, детских домов, социальнореабилитационных центров для
несовершеннолетних детей,
центров социальной помощи
семьи и детям, коррекционных
школ — интернатов и других
заведений, в которых находятся
дети асоциальных родителей,
родителей находящихся в местах
лишения свободы, родителей
лишенных родительских прав,
родителей без определенного
места жительства занимающихся бродяжничеством, дети
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из семей попавших в трудную
жизненную ситуацию г. Кирова
и Кировской области.
Дети выступали по программе двоеборья и в упражнении
рывок на гирях 4 кг, 6 кг, 8 кг,
10 кг, 12 кг, 16 кг, взрослые на
гирях 12 кг, 16 кг, 20 кг, 22 кг, 24 кг
в зависимости от уровня подготовленности каждого спортсмена
с регламентом времени 5 мин.
Заочно приняли участие
в соревнованиях осужденные
и отбывающие наказание
в ФКУ ИК — 11 и ФКУ ИК — 9.
Победители среди участников
определялись по наибольшему
коэффициенту в каждой весовой
категории по формуле : количество поднятых кг делилось на
собственный вес спортсмена.

Среди мальчиков:
> на гире 6 кг среди мальчиков Красиков Станислав
(п. Торяной школа- интернат)
результат 127 раз;
> на гире 8 кг среди мальчиков
Коротких Алексей (г. Киров
школа-интернат № 1) 126 раз;
> на гире 10 кг среди мальчиков Черезов Александр
инвалид II группы (ШИ № 1
г. Киров) 89 раз;
> на гире 10 кг среди мальчиков Бабанов Иван (г. Киров
школа № 39 ) 117 раз;
> на гире 12 кг среди мальчиков Завалин Родион (Соколовская школа Зуевского
района) 128 раз;
> на гире 16 кг среди мальчиков Наговицин Алексей
(п. Торяной школа- интернат)
результат 113 раз;
> на гире 24 кг по программе
двоеборья среди мужчин лучший результат показал Грязев
Роман (ФКУ ИК-9) толчок 105
раз, рывок 152 раза;

В командном зачете среди
очного участия детских коллективов:
> 1 место с/к Юность г. К-Чепецк;
> 2 место школа интернат № 1
г. Киров Нововятский район;
> 3 место Соколовская средняя
школа Зуевского района.
В командном зачете среди
очного и заочного участия
детских коллективов:
> 1 место Усадская средняя
школа Республики Татарстан;
> 2 место д/к «Юность»
г. К-Чепецк;
> 3 место школа — интернат
№ 19 п. Торфяной.
Среди взрослых :
> 1 место команда ФКУ ИК – 9;
> 2 место команда
в/часть 12689;
> 3 место у команды
ВПК «Звезда».
В рамках турнира Маршала Конева И.С. в ФКУ ИК — 11 прошел
«Крещенский жим гирь» лежа
на скамье, в котором приняло
участие 24 человека.
Лучшие результаты показали
Перешеин Олег 12) раз, Осипов
А. 110 раз, и по 100 раз показали
Подоплелов Д. и Агешин М.
Соревнования прошли на
должном организационном
уровне, спортсмены показали
высокие результаты. Участники
соревнований обеспечивались
проездом к месту соревнований и обратно за счет НО Фонд
«ФГС КО ».
Директор НО Фонд
«ФГС КО» Бронников С.А.

Среди девочек :
> на гире 4 кг среди девочек
Демакова Катерина (г. Киров
школа № 39 ) 113 раз;
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ОБОРУДОВАНИЕ

Оборудование

смотри стр.#12

от

8000

по запросу

Спортивный
комплекс Атлет

Детский спортивный
комплекс ТЕРЕМОК

Оборудование для
спортзалов

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.

Производство детских товаров.
Горки, канаты, качели, кольца.

Комплексное производство и поставка.

PLASTEP, Челябинск
+7 (351) 72-000-60, 66, 22
www.plasteр.ru
plasteр@mail.ru

PLASTEP, Челябинск
+7 (351) 72-000-60, 66, 22
www.plasteр.ru
plasteр@mail.ru

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

от

23937

Уличный тренажер
«Жим от груди»

Уличный тренажер
«Тяга верхняя»

от

19910

Уличный тренажер
«Жим на брусьях»

от

13527

Уличный тренажер
«Твистер»

Артикул СО-3.1.63.00

Артикул СО-3.1.62.00

Артикул СО-3.1.72.00

Артикул СО-3.1.70.00

Габаритные размеры, мм: 1115 x 780. Высота, мм: 1850. Допустимая нагрузка, кг: 150.
Обьем упаковки, мм: 350x1000x1960. Вес
с упаковкой, кг: 105. Тип: тренажер для рук.

Габаритные размеры, мм: 1100 x 780. Высота, мм: 1265. Допустимая нагрузка, кг: 150.
Обьем упаковки, мм: 350x1000x1250. Вес
с упаковкой, кг: 81. Тип: тренажер для рук.

Размеры, мм: 780 x 640. Высота, мм: 1225.
Допустимая нагрузка, кг: 150. Обьем упаковки, мм: 350x1000x1400. Вес с упаковкой, кг:
65. Тренажер для тазобедренного сустава.

от

25904

Компания «Романа»
+7 (8352) 222-123 (многоканальный)
e-mail: romana@romana.ru
www.romana.ru

от

20949

Компания «Романа»
+7 (8352) 222-123 (многоканальный)
e-mail: romana@romana.ru
www.romana.ru

от

Компания «Романа»
+7 (8352) 222-123 (многоканальный)
e-mail: romana@romana.ru
www.romana.ru

20047

от

13242

Уличный тренажер
«Шаговый»

Уличный тренажер
«Жим к груди»

Уличный тренажер
«Жим ногами»

Артикул СО-3.1.68.00

Артикул СО-3.1.64.00

Артикул СО-3.1.65.00

Артикул СО-3.1.66.00

Габаритные размеры, мм: 780 x 1100. Высота, мм: 1255. Допустимая нагрузка, кг: 150.
Обьем упаковки, мм: 750x1000x1400. Вес с
упаковкой, кг: 130. Тип: тренажер для ног.

Габаритные размеры, мм: 1190 x 780.
Высота, мм: 1265. Допустимая нагрузка, кг:
150. Обьем упаковки, мм: 350x1000x900. Вес
с упаковкой, кг: 72. Тренажер для рук и ног.

Габаритные размеры, мм: 1175 x 460.
Высота, мм: 1265. Допустимая нагрузка, кг:
150. Обьем упаковки, мм: 350x1000x900. Вес
с упаковкой, кг: 72. Тип: тренажер для ног.

Габаритные размеры, мм: 766 x 625. Высота,
мм: 1235. Допустимая нагрузка, кг: 150.
Обьем упаковки, мм: 750x1000x1400. Вес с
упаковкой, кг: 65. Тип: тренажер для ног.

Компания «Романа»
+7 (8352) 222-123 (многоканальный)
e-mail: romana@romana.ru
www.romana.ru

от

15536

Уличный тренажер
«Гребля»

Компания «Романа»
+7 (8352) 222-123 (многоканальный)
e-mail: romana@romana.ru
www.romana.ru

от

27524

Компания «Романа»
+7 (8352) 222-123 (многоканальный)
e-mail: romana@romana.ru
www.romana.ru

от

Беседка
с сиденьями

Артикул СО-3.1.61.00

Артикул СО-3.1.67.00

Артикул МФ-1.1.05.03

Габаритные размеры, мм: 1100 x 780.
Высота, мм: 1265. Допустимая нагрузка, кг:
150. Обьем упаковки, мм: 450x1150x750. Вес
с упаковкой, кг: 54. Тренажер для рук и ног.

Габаритные размеры, мм: 1485 x 727. Высота, мм: 1635. Допустимая нагрузка, кг: 150.
Обьем упаковки, мм: 600x1200x1100. Вес с
упаковкой, кг: 82. Тренажер для рук и ног.

Занимаемая площадь, мм: 2410 x 2410.
Высота, мм: 2600.

Компания «Романа»
+7 (8352) 222-123 (многоканальный)
e-mail: romana@romana.ru
www.romana.ru

Уличный тренажер
«Маятниковый»

Компания «Романа»
+7 (8352) 222-123 (многоканальный)
e-mail: romana@romana.ru
www.romana.ru

35867

Уличный тренажер
«Эллиптический»

Компания «Романа»
+7 (8352) 222-123 (многоканальный)
e-mail: romana@romana.ru
www.romana.ru
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24029

Габаритные размеры, мм: 1080 x 780.Высота,
1805 мм. Допустимая нагрузка, кг: 150.
Обьем упаковки, мм: 350x1000x1196. Вес
с упаковкой, кг: 105. Тип: тренажер для рук.

Компания «Романа»
+7 (8352) 222-123 (многоканальный)
e-mail: romana@romana.ru
www.romana.ru

8

от

Компания «Романа»
+7 (8352) 222-123 (многоканальный)
e-mail: romana@romana.ru
www.romana.ru

от

95934

Теневой навес, на раме,
ступенчатая крыша, без
пола (без декораций)
Артикул МФ-1.13.06.01

Занимаемая площадь, мм: 4000 х 6000.
Высота, мм: 2900.

Компания «Романа»
+7 (8352) 222-123 (многоканальный)
e-mail: romana@romana.ru
www.romana.ru
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смотри стр.#12

смотри стр.#12

Скамья гимнастическая на
деревянных ножках

Скамья гимнастическая на
металлических ножках

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

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

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

смотри стр.#12

смотри стр.#12

Скамья для
раздевалок с вешалкой

Индивидуальное место
для хоккеиста

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

Т
ХИ
4660

n/a

смотри стр.#12

смотри стр.#12

3500

850

Шведские
стенки PRO

Стенка
гимнастическая

Стенка шведская,
гимнастическая

Доска
наклонная

Кабина для тренера
(JUDO)

Стулья для
тренеров и судей

Мебельное качество, выполнена из
цельного массива сосны, березы.

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

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

от

Производство разнообразных стенок
и навесного оборудования.

PLASTEP, Челябинск
+7 (351) 72-000-60, 66, 22
www.plasteр.ru
plasteр@mail.ru

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

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

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

смотри стр.#12

смотри стр.#12

7150

n/a

смотри стр.#12

1850

Бревно напольное

Бревно гимнастическое
постоянной высоты

Бревно гимнастическое
3 м постоянной высоты
h-1200мм

Скамейка
гимнастическая

Вышка
судейская

Барьер легкоатлетический
регулируемой высоты

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

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

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

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

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

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

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

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

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» 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
ПРОДУКЦИЯ ОТПУСКАЕТСЯ КРАТНО УПАКОВКЕ
Наименование

Упаковка

Штук/Упаковка

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
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.

Штук/Упаковка

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.

БАСКЕТБОЛ
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.

2695

смотри стр.#12

Щит баскетбольный тренировочный 900х1200 мм фанера на
металокаркасе пристенн.

1848

2431

1-шт

2781 руб.

Щит баскетбольный игровой 1050х1800 мм оргстекло

1-шт

9800 руб.

Мостик гимнастический
подкидной

Мостик гимнастический
подкидной

Стойка для прыжков
в высоту 2,2 м.

Стойки для прыжков
в высоту (деревянные)

Щит баскетбольный тренировочный 900х1200 мм оргстекло

1-шт

8200 руб.

Щит баскетбольный игровой 1050х1800 мм стеклопластиковый

1-шт

7985 руб.

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

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

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

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.

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
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.

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.

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.

ГОРОДКИ

n/a

Брусья гимнастические
женские

Брусья гимнастические
женские с постоянным натяжением

На растяжках с постоянным натяжением
(жерди деревянные).
Особая цена.
Подробности акции на сайте завода.

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

Расстояние между точками опоры
жердей 2400 мм. Для низкой жерди, мм 1400...1600 с шагом 50. для высокой
жерди, мм - 2200...2400 с шагом 50.
Масса брусьев, не более - 80 кг

Компания «СпортСтройМонтаж»
+7 (495) 987-17-23
www.sportmontage.ru
info@sportmontage.ru

от

А

1-шт

ЕН
Ц

Идивидуальное место хоккеиста трехсекционное

АЯ

12600 руб.

23999.84

от

ОБ

6300 руб.

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

9999.32

ОС

1-шт

Идивидуальное место хоккеиста двухсекционное

12

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

А

Идивидуальное место хоккеиста односекционное

56600 руб.

Компания «СпортСтройМонтаж»
+7 (495) 987-17-23
www.sportmontage.ru
info@sportmontage.ru

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

ЕН
Ц

518 руб.

1-шт

Универсальная и пристенная
Особая цена.
Подробности акции на сайте завода.

АЯ

1-шт

Помост тяжелоатлетический 2,5х2,5х0,1 м(тренировочный)
с амортизаторами 1х0,5

Со стаканами; пристенные.

ОБ

Планка для прыжков в высоту алюминий, окрашенная
полимерной краской 3 м

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Высота - 1.8 м., диаметр - 10 мм., материал - фиберглас, цвет - бело-красный

от

ОС

6905 руб.

1109 руб.

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

А

6200 руб.

1-шт

1-компл

Перекладины
гимнастические

ЕН
Ц

1-шт

Скамья для раздевалок с вешалкой двусторонняя 2 м

Стартовые колодки ЭКОНОМ (пара)

Стойки волейбольные
с механизмом натяжения

АЯ

Скамья для раздевалок с вешалкой двусторонняя 1,5 м

413 руб.

1387 руб.

Антенна для
волейбола

ОБ

1817 руб.

1-шт

1-компл

Стойки для
прыжков в высоту

ОС

1-компл

Стартовые колодки СТАНДАРТ (пара)

смотри стр.#12

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Планка для прыжков в высоту алюминий, неокрашенная 3 м

Стойка для прыжков в высоту с линейкой (без планки)

n/a

ВОЛЕЙБОЛ

Палочка гимнастическая деревянная d=27, L=700 мм

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

смотри стр.#12

А

1-шт

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

ЕН

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

3470 руб.

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

Ц

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

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

АЯ

Щит баскетбольный тренировочный 900х1200 мм стеклопластиковый

ОБ

1шт

Упаковка

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

ОС

Бревно гимнастическое 3 м напольное

Наименование

26998.4

от

28998.5

Брусья гимнастические
мужские массовые

Брусья гимнастические
пристенные массовые

Жерди деревянные.
Особая цена.
Подробности акции на сайте завода.

Жерди деревянные.
Особая цена.
Подробности акции на сайте завода.

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

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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ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

АЯ
ОБ
ОС
Ц
ЕН
А

28050

n/a

4620

Брусья гимнастические
массовые мужские

Брусья мужские
Олимпийские

Козел гимнастический
переменной высоты

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

Со стеклопластиковыми жердями. Расстояние между точками опоры жердей 2300. Высота верхней поверхности жерди
от пола - 1700..2000 с интервалом по 50.
Масса брусьев, кг, не более - 220

Компания «СпортСтройМонтаж»
+7 (495) 987-17-23
www.sportmontage.ru
info@sportmontage.ru

5200

n/a

Конь гимнастический
переменной высоты

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

4898.18

Козел
гимнастический
прыжковый
Переменной высоты с креплением к полу.
Особая цена.
Подробности акции на сайте завода.

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

АЯ

ОБ

ОС

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

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

от

ЕН

Ц
А

5498.8

2750

Конь
гимнастический

Конь
гимнастический

Стартовые колодки
легкоатлетические

Длина коня должна составлять 160 см.
ширина — 35 см. Высота ручек — 12 см.
Расстояние между ручкам — от 40 до 45 см.
Для мужских упражнений высоте 1,15 м;

Прыжковый переменной высоты
с креплением к полу.
Особая цена.
Подробности акции на сайте завода.

Изготовлены из стали. Вся конструкция
покрыта порошковой эмалью.

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

Компания «СпортСтройМонтаж»
+7 (495) 987-17-23
www.sportmontage.ru
info@sportmontage.ru

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

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

смотри стр.#12

смотри стр.#12

смотри стр.#12

смотри стр.#12

Щит баскетбольный
игровой стеклопластиковый
антивандальный

Щит баскетбольный
тренировочный оргстекло

Кольцо баскетбольное
амортизационное

Ферма для щита
баскетбольного усиленная

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

По стандарту FIBA 2010г.

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

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

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

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

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

14750

ОБОРУДОВАНИЕ

Cпортивное табло
для помещения

22870

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.

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.

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

65270

21970

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.

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
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от

48000

от

77000

от

49000

от

25000

Табло для
баскетбола

Табло для
бассейна

Табло для
борьбы

Табло
универсальное

Модель - ДИАН ТБ ххх-хх
Размер от - 1500 х 1000 х 44 мм.
Изготовление от - 10 рабочих дней

Модель - ДИАН ТП ххх-хх
Размер от - 2800 х 1000 х 44 мм.
Изготовление от - 10 рабочих дней

Модель - ДИАН ТВБ ххх-хх
Размер от - 1500 х 1000 х 44 мм.
Изготовление от - 10 рабочих дней

Модель - ДИАН ТУ ххх-хх
Размер от - 1000 х 700 х 44 мм.
Изготовление от - 10 рабочих дней

Компания «Диан»
+7 (495) 648-98-47
dian-sport.ru, order@dian-info.com

Компания «Диан»
+7 (495) 648-98-47
dian-sport.ru, order@dian-info.com

Компания «Диан»
+7 (495) 648-98-47
dian-sport.ru, order@dian-info.com

Компания «Диан»
+7 (495) 648-98-47
dian-sport.ru, order@dian-info.com

134000

6111

n/a

Табло для
футбола

Табло для
хоккея

Стол для армрестлинга
«Стандарт»

Ворота для ручного
мяча без сетки

Модель - ДИАН ТФ ххх-хх
Размер от - 2800 х 1000 х 44 мм.
Изготовление от - 10 рабочих дней

Модель - ДИАН ТХ ххх-хх
Размер от - 2600 х 1200 х 130 мм.
Изготовление от - 15 рабочих дней

Компания «Диан»
+7 (495) 648-98-47
dian-sport.ru, order@dian-info.com

Компания «Диан»
+7 (495) 648-98-47
dian-sport.ru, order@dian-info.com

смотри стр.#12

смотри стр.#12

18117

243

Ворота хоккейные
эконом

Ворота для мини футбола
и гандбола

Ворота для гандбола
и минифутбола

Нитка 187х2 (1,0 мм),
850г, белая

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

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

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

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

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

от

48000

от

Ворота для ручного мяча без сетки
(3х2х1м). Профиль 80х80.

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

Компания «СпортСтройМонтаж»
+7 (495) 987-17-23
www.sportmontage.ru
info@sportmontage.ru

Условный диаметр 1.0 мм. Ориентировочное
кол-во метров в бобине 1930. Разрывная
нагрузка в сухом виде, не менее 21.6 кгс.
Разрывная нагрузка в мокром виде, не менее
19.5 кгс. Вид упаковки — термопак.

Ордена «Знак Почета»
ОАО «Сетка»
8 (83136) 4-72-12
8 (83136) 4-73-22
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от

ОБОРУДОВАНИЕ

3350

от

1200

1250 м

от

2

от

1450 м

Сетки на ворота
для футбола

Сетки на ворота для
хоккея с шайбой

Airo Fit покрытие
под кардио-тренажеры
и зоны проходов

Airo Bic покрытие
для залов аэробики, залы
групповых занятий

Размеры ворот длина 7,5 м х высота
2,5 м х глубина верх 2 м х глубина низ 2 м.

Размеры ворот 1,9х1,25х0,5х0,9

Толщина 7мм/10мм. Система крепления - пазловая, размер 100х100 см

Толщина 10 мм. Система крепления пазловая, размер 100х100 см

Ордена «Знак Почета»
ОАО «Сетка»
8 (83136) 4-72-12
8 (83136) 4-73-22

Ордена «Знак Почета»
ОАО «Сетка»
8 (83136) 4-72-12
8 (83136) 4-73-22

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

470

от

920

Сетки для
горнолыжных трасс

Сетки
для волейбола

300 м

от

2

от

2

от

940

2010

от

450 м

2

Мат
гимнастический

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

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

1000 м

от

2

350 м

2

Мат спортивный
из ПВВ

Покрытие для
тренажерных залов

Маты для ОФП

Мат спортивный
из ППЭ

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

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

590

1799

договорная

Ролл Мат

Маты спортивные и
гимнастические, складные

Мат гимнастический
2,0х1,0х0,1м цветной

Мат гимнастический
складной

Возможно изготовление из разных
подложек (ПВВ, ППЭ)

Армированная ткань для спортивных
матов, винилискожа, тентовая ткань
ПВХ, наполнение - поролон/изолон

Материал-винилискожа,
наполнитель-поролон.

Цена просчитывается индивидуально

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

«Харламов-Спорт»
8-4832-26-3572, 8-910-336-9360
harlamov-sport@mail.ru
www.harlamov-sport.com

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

ЗАО НПФ «ЭЛПА»
+7 (3412) 90-28-52
+7 (3412) 90-28-53
porolon18@mail.ru, www.elpa18.ru

Высота 1,2 х длина 25 м

Ордена «Знак Почета»
ОАО «Сетка»
8 (83136) 4-72-12
8 (83136) 4-73-22

Ордена «Знак Почета»
ОАО «Сетка»
8 (83136) 4-72-12
8 (83136) 4-73-22

от

8000

Зона приземления
для прыжков в высоту

от

3500 м

2

Зона приземления
для легкой атлетики

1500

рассчитывается
индивидуально

Зона приземления для
легкой атлетики

Страховочные
маты

от

Материал: винилискожа, тент.
Наполнитель: поролон плотностью:
от 20 кг/м3 до 30 кг/м3.

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

от

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

3500 м

от

2

Маты безопасности
для скаладрома

5200

Маты безопасности для
Шорт трека

ЗАО НПФ «ЭЛПА»
+7 (3412) 90-28-52
+7 (3412) 90-28-53
porolon18@mail.ru, www.elpa18.ru

от

2364

Защитные маты для
шорт-трека

ЗАО НПФ «ЭЛПА»
+7 (3412) 90-28-52
+7 (3412) 90-28-53
porolon18@mail.ru, www.elpa18.ru

от

1760

Мягкая защита
стен

Размеры: 2,00х1,00 м.
Наполнитель: поролон. Покрытие: ПВХ
ткань плотностью 0,84 кг/м3

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru
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Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru
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ЗАО НПФ «ЭЛПА»
+7 (3412) 90-28-52
+7 (3412) 90-28-53
porolon18@mail.ru, www.elpa18.ru

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

от

1750 м

2

от

1044

от

от

395

Маты
гимнастические

Маты спортивные из
ВВППУ необшитые

Материал: винилискожа, тент.
Наполнитель: поролон плотностью:
от 20 кг/м3 до 30 кг/м3.

Размеры: 1,00х1,00х0,50м.
ВВППУ плотность 100 кг/м3

ЗАО НПФ «ЭЛПА»
+7 (3412) 90-28-52
+7 (3412) 90-28-53
porolon18@mail.ru, www.elpa18.ru

ЗАО НПФ «ЭЛПА»
+7 (3412) 90-28-52
+7 (3412) 90-28-53
porolon18@mail.ru, www.elpa18.ru

от

2300

от

4500

Пуфик для
фотокорреспондентов
120х40х40 см

Спальный модуль
190х80х45 см

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
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от

7111

Кол-во элементов - 16 шт.
Длина - 2,3м, Ширина - 1,4 м

Количество элементов-24 шт.

ЗАО НПФ «ЭЛПА»
+7 (3412) 90-28-52
+7 (3412) 90-28-53
porolon18@mail.ru, www.elpa18.ru

ЗАО НПФ «ЭЛПА»
+7 (3412) 90-28-52
+7 (3412) 90-28-53
porolon18@mail.ru, www.elpa18.ru

12210

от

11224

Мягкий модуль
«ГОРОДОК»

Мягкий модуль
«Зигзаг удачи»

Количество элементов-23 шт.

Кол-во элементов-13 шт. Составляющие:
дуга, таблетка квадратная, таблетка
круглая, горка, бревно круглое, подставка
под бревно, куб, мат.

ЗАО НПФ «ЭЛПА»
+7 (3412) 90-28-52
+7 (3412) 90-28-53
porolon18@mail.ru, www.elpa18.ru

ЗАО НПФ «ЭЛПА»
+7 (3412) 90-28-52
+7 (3412) 90-28-53
porolon18@mail.ru, www.elpa18.ru

от

4168

от

2824

Тоннель
«Кольцо»

Тоннель
«Проползайка»

Длина - 2,0 м, Диаметр - 0,7 м.
Тоннель из ткани для проведения
спортивных игр и эстафет

Длина-1,0 м. Ширина-0,8 м.
Высота-0,63 м. Тоннель для проведения
спортивных игр и эстафет

ЗАО НПФ «ЭЛПА»
+7 (3412) 90-28-52
+7 (3412) 90-28-53
porolon18@mail.ru, www.elpa18.ru

ЗАО НПФ «ЭЛПА»
+7 (3412) 90-28-52
+7 (3412) 90-28-53
porolon18@mail.ru, www.elpa18.ru

1781
Тоннель для подлезания
5-секционный

Sport B2B #01 | январь 2014

8317

Мягкий модуль
«Строитель»

от

20

от

Мягкий модуль
«Автомобиль»

от

6500

Сухой бассейн

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

Диаметр-1500 мм, высота-400 мм.
Расчитан на 500 шариков. Развивает
моторику и укрепляет апорнодвигаетльный аппарат у детей.

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

ЗАО НПФ «ЭЛПА»
+7 (3412) 90-28-52
+7 (3412) 90-28-53
porolon18@mail.ru, www.elpa18.ru
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6060

4740

2850

3300

Сухой бассейн разборный
восьмиугольный

Сухой бассейн
разборный угловой

Мягкий модуль
«Автомобиль»

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

(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

Фитнес

2007

Частокол

Гири спортивные
от 4 кг до 60 кг

Гири
тренировочные

Гантели разборные
хромированный, вес 10 кг.

Материал-винилискожа, наполнительпоролон.40х80х45см.

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

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

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

162

Турник настенный
с гнутым широким хватом

Турник в дверной проем
раздвижной

Гантели виниловые вес
1 кг., продаются парами

Материал сталь

Материал сталь

Гантели виниловые, цвет в ассортименте,
вес 1 кг., цена за пару

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

«Харламов-Спорт»
8-4832-26-3572, 8-910-336-9360
harlamov-sport@mail.ru
www.harlamov-sport.com

«Харламов-Спорт»
8-4832-26-3572, 8-910-336-9360
harlamov-sport@mail.ru
www.harlamov-sport.com

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

331.40

2200

Перекладина
в дверной проем

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

Производство Бодибаров, Гантелей,
Стоек, Эспандеров.

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

PLASTEP, Челябинск
+7 (351) 72-000-60, 66, 22
www.plasteр.ru
plasteр@mail.ru

Брусья – турник навесные
универсальные на
шведскую стенку

764

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

n/a

554

смотри стр.#12

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

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

100

от

Артикул HKGM102

Предназначена для выполнения
подтягиваний, подъема ног;
регулируемый размер от 70 до 120 см.

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

от

1565

от

от

от

1500

от

Оборудование
для фитнеса

Гантели хромированные,
вес 10 кг., цена за пару

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

287.60

от

от

Набор
гантелей

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

195.75

86.65

от

Набор
гантелей

Набор
гантелей

Артикул 3453NP-68

Артикул HKDB116

Артикул 2621PR-68

С неопреновым покрытием;
2 шт. х 1,5 кг.

С виниловым покрытием;
2 шт. х 1,0 кг.

С покрытием из ПВХ;
2 шт. х 0,5 кг.

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

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

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

123.90

от

70.70

от

119.40

от

49.90

Набор
гантелей

Набор кистевых
эспандеров

Эспандер
«Мастер»

Эспандер
кистевой

Артикул HKDB1245

Артикул FT3002/FG775

Артикул BD15

Артикул HKGR119

С виниловым покрытием;
2 шт. х 0,5 кг.

Предназначен для развития мышц
кистей рук и предплечий.

Предназначен для развития мышц
внутренней поверхности бедра

Предназначена для развития мышц
кистей и пальцев рук

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

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

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

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

Эспандер-шар
кистевой
Артикул HG0426-10

от

1672

от

6693

от

6063

от

162.00

Стойка для бодибаров
8 местная односторонняя

Скамья силовая
универсальная

Стойка для штанги под
олимпийский гриф

Стоялки для
отжимания

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

Материал - металл, фанера,
изолон, ткань ПВХ

Материал - сталь (вес до 600 кг)
подходит для приседа и жима лежа

Предназначены для выполнения
отжиманий от пола с целью развития
верхнего плечевого пояса

«Харламов-Спорт»
8-4832-26-3572, 8-910-336-9360
harlamov-sport@mail.ru
www.harlamov-sport.com

«Харламов-Спорт»
8-4832-26-3572, 8-910-336-9360
harlamov-sport@mail.ru
www.harlamov-sport.com

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

Артикул HKPU106

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

270.70
Эспандер
плечевой
Артикул EG1747-60

Предназначен для выполнения
упражнений с целью развития мышц
спины, грудного пояса и рук; 3 жгута
длинной 48 см., диаметр: 10, 9, 8 мм

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

190.00
49.90

Внутри эспандера расположены 4 светодиода,
которые привращении начинают светиться, чем
сильнее вы его крутите тем ярче он светится;
Предназначен для развития кистей рук и
предплечий; тренировка пальцев и силы хватки
рук; с помощью этого эспандера можно легко
и эффективно достигнуть положительных
результатов в период восстановления
кисти руки после травмы; Диаметр 7 см.;
максимальная скорость вращения 12000 мин

Предназначен для развития мышц
кистей и пальцев рук; в комплекте 2 шт.

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

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

от

Набор кистевых
эспандеров
Артикул HKGR103
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2130

от

Цилиндр для
пилатес

700

от

150

SandBags
утяжелители

Утяжелители

Широкий выбор весов,
наполнителей, размеров.

Широкий выбор весов,
наполнителей, размеров.

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

PLASTEP, Челябинск
+7 (351) 72-000-60, 66, 22
www.plasteр.ru
plasteр@mail.ru

PLASTEP, Челябинск
+7 (351) 72-000-60, 66, 22
www.plasteр.ru
plasteр@mail.ru

301

204

Пояс утяжелитель
6 кг.

Фитнес утяжелитель
мягкий 0,5 кг.

Артикул RE-21007

Артикул WC5862-68

Рекомендуется для тренировки
баланса и пресс-массажа.

от

150.00

Пояс атлетический
усиленный
Артикул HKWL6001

Для выполнения гимнастических упражнений с целью предотвращения чрезвычайной
нагрузки на поясницу или для закрепления
при травмах. Размер 80-120 см.

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

63.25

67

Бандаж
локтя

Суппорт локтя

от

175.70

от

Утяжелители
для аэробики

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

от

310.00

Коврик для
упражнений

Артикул NХ5152

Мягкие утяжелители
на лодыжку/запяcтие; 2х1 кг.

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

от

183.00

Пояс
атлетический
Артикул WB3606

Для выполнения гимнастический упражнений с целью предотвращения чрезмерной нагрузки на поясницу или для закрепления при
травмах. Ширина 10 см. Размеры: S, M, L, XL

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

от

270.00

Коврик для
упражнений

Артикул YG06

Артикул YG04P

Материал: неопрен

Суппорт локтя, хлопок
с эластиком, цвет белый

Предназначен для занятий аэробикой
и йогой. Размер 173х61х0,5 см.;
Маиериал: поливинилхлорид.

Предназначен для занятий аэробикой
и йогой. Размер 173х61х0,4 см.
Материал: поливинилхлорид.

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

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

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

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

1650

1950

Мат для йоги

Коврик для пилатес
185х60х1,5 см

Артикул RE-20022

Артикул RE-21027

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

Мягкий мат толщиной 15 мм
обеспечивает максимальный
комфорт при занятиях пилатес.

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

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

364.40

Валик для занятий
йогой и фитнесом
Артикул HKYB6010

Рекомендуется в качестве опорного
элемента для правильного выпрямления
позвоночника, эффективного расслабления шеи, верхней и нижней части тела.

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

от

84.75

Опорный блок
для занятий йогой
Артикул YG01

Рекомендуется использовать как опорный элемент при выполнении сложных
упражнений, требующих максимальной
гибкости и сноровки. Размер: 23х14х8 см.

«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88
8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru
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313

n/a

Бодибар 1кг

Булава-палица
ударная

L-600 мм

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

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

от

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

от

от

110.90

Артикул HKFL102

Артикул HKRB6003

Предназначена для выполнения
упражнений по аэробике; длина 161,5 см.

Низкий/средний/высокий уровень нагрузки;
размер: 400х7,5х0,35/0,55/0,65 см.

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

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

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

480.10

690

227

Обруч массажный
разборный

Обруч массажный «Charcoal
Magnet Hoop» (Корея)

Набор
для фитнеса

от

Ролик гимнастический
однорядный
Артикул EG9632

222.50

Лента для
аэробики

103.80

Предназначен для выполнения гимнастических упражнений с целью развития
мышц спины, груди и брюшного пресса

от

Перекладина для
аэробики «Flex bar»

Артикул WH-037

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

Набор для фитнеса из трех предметов:
эспандер ножной, эспандер
кистевой и скакалка

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

ЗАО «СПОРТ-ТУРИСТ»
+7 (499) 144-56-52
www.sport-tourist.ru
touristm@aha.ru

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

Предназначен для выполнения упражнений
с целью уменьшения объема талии и развития мышц брюшного пояса, идеально
подходит для устранения целлюлита.

306.80

от

190.10

от

202.20

от

118.50

191

304

143

n/a

Мяч гимнастический
прочный 65 см.

Мяч гимнастический
массажный, 65 см.

Медицинбол 0,5 кг

Медицинбол

Мяч гимнастический прочный,
диаметр 65 см., вес 900 грамм,
цвета в ассортименте

Мяч гимнастический массажный,
диаметр 65 см., цвета в ассортименте

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

Вес - 1,2,3,4,5 кг. Материал - тент

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

Тренажер для
развития баланса

Диск
вращающийся

Скакалка для
аэробики

Скакалка для
аэробики

Артикул HKBB6003

Артикул HKWT102

Артикул HKJR144

Артикул WL 5001

Для выполнения балансирующих движений
с целью развития и улучшения координации
движений; Массаж стоп ног за счетвыпуклой поверхности диска. Диаметр 42 см.

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

от

Предназначен для выполнения упражнений
с целью развития мышц брюшного пресса
и ног, а также для снятия напряжения в
позвоночнике; с магнитными вставками.

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

201.70

от

Мяч для
«Йоги»
Артикул BD30

Предназначен для аэробики, фитнеса,
гимнастики ; в комплекте насос;
диаметр: 55, 65, 75 см.; материал: ПВХ;
максимальный вес пользователя : 100 кг.

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

26

263.65
Мяч для
«Йоги»
Артикул GB02

Предназначен для аэробики, фитнеса,
гимнастики; в комплекте насос;
диаметр: 55, 65, 75 см.; материал: ПВХ;
максимальный вес пользователя : 100 кг.

«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88
8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru
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Предназначена для занятий фитнесом
и аэробикой; длина 2,7 метра (регулируемая); счетчик измеряет: колличество
оборотов, время, потраченные калории.

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

от

Предназначена для занятий фитнесом
и аэробикой; длина 2,4 м., (регулируемая);
длина ручек 17 см.

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

574.50

от

5600

11900

Мяч для
прыгания

Гимнастический мяч
55-75 см

1080

Медицинский мяч
с рукоятками 6 кг - 10 кг

Весы для
взвешивания
спортсменов

от

Артикул G13

Артикул RE-20015

Артикул RE-21128

Предназначен для активного отдыха
и подвижных игр; материал: ПВХ;
максимальный вес пользователя : 50 кг.

Специальная структура оболочки
предохраняет от внезапного разрыва.

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

Двойные рукоятки мяча позволяют более
комфортными тренировать гибкость,
реакцию и силу.

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

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

Компания «СпортСтройМонтаж»
+7 (495) 987-17-23
www.sportmontage.ru
info@sportmontage.ru

Спортивное
питание

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

январь 2014 | Sport B2B #01
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В

В Новый год
с новыми трендами!
Рынок спортивного питания — это бурно развивающийся рынок,
на котором с каждым днем появляется все больше и больше
представителей различных мировых брендов завозимых как
из Америки, так и из Европы. Сейчас он переполнен не только
ассортиментом продукции, но и насыщенностью различными
торговыми марками, поэтому перед предпринимателем
становится сложный выбор, — какой же бренд ему завозить в свою
сеть магазинов, какой бренд будет продаваться, чем удивить
покупателя?! Ответ простой — удивить можно своей уникальной
собственной торговой маркой, ведь не зря конечный покупатель
выбирает зачастую один магазин, который регулярно посещает,
в котором ему нравится ассортимент, обслуживание, обстановка.

28
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новый 2014 год компания «Актиформула» вошла с расширенным спектром
предлагаемых товаров и услуг. Теперь
это не только производство и продажа спортивного питания и товаров сегмента HoReCa,
это еще и представительство крупнейшего
мирового производителя и экспортёра спортивного питания в Европе — компании MTL
Power Food. Данное расширение позволяет
дополнить рынок спортивного питания
не только новым ассортиментом продукции, производимой в Германии, а также
и возможностью обзавестись собственной
торговой маркой (СТМ).
На правах официального представительства для всех желающих компания «Актиформула» предоставляет услугу по организации
«под ключ» выпуска собственного уникального бренда, который будет выпускаться на
производственных площадках в Германии
(MTL Power Food, ANONA). Как всем известно,
на рынке спортивного питания очень ценится
продукция, производимая в Германии.
Конечно, может показаться, что всё это
нелегко, не перспективно и долго, но на
самом деле, все очень просто:
> легко — заключается договор на оказание
услуг, подготавливается список желаемого
ассортимента продукции, предоставляются дизайн-макеты выбранных позиции;
> перспективно – зачастую клиенты посещают один и тот же магазин, и удивить
его становится все сложнее и сложнее,
поэтому уникальным предложением
является представить на полках продукцию своего собственного бренда;
> быстро — в среднем 3-6 месяцев, в зависимости от ассортиментного перечня;
> рентабельно — ввоз продукции осуществляется паллетами, которые могут включать
в себя в ассортименте более 40 видов
продукции, для окупаемости проекта
достаточно реализовывать продукцию
ежемесячно общим объемом 2 тыс. евро.
В итоге у Вас будет собственный бренд
с широким ассортиментом продукции, срок
годности которой составляет 24 месяца.
Специалисты компании готовы содействовать всем желающим в выпуске спортивного
питания под собственной торговой маркой.

январь 2014 | Sport B2B #01
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ЭК1Т-1/3-07 «АКСИОН»
Электрокардиограф одно/трехканальный
1053

1105

1006

872

F85

F70

F45х45

F30x60

Высокобелковая смесь — сывороточный
протеин. Ведро 1500 грамм, 38 порций

Белковая смесь — сывороточно-яичный
протеин. Ведро 2000 грамм, 50 порций

Белково-углеводная смесь.
Ведро 2400 грамм, 40 порций

Белково-углеводная смесь.
Ведро 3000 грамм, 50 порций

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

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

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

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

Электрокардиограф ЭК1Т-1/3-07 «АКСИОН» регистрирует электрокардиограммы на термобумаге при помощи термопечатающего
механизма и имеет автоматический и ручной режимы работы.
В автоматическом режиме производится синхронная регистрация
12 стандартных отведений, отведений по Небу и Кабрера.
Длительность автоматической регистрации ЭКГ устанавливается
от 3 до 10 сек., 4RR - интервала.
По электробезопасности электрокардиограф ЭК1Т-1/3-07 «АКСИ ОН»
соответствует требованиям, предъявляемым к медицинским
изделиям класса II типа CF ГОСТ Р 50267.0-92,
ГОСТ Р 50267.25-94, ГОСТ Р МЭК 60601-2-51-2008. В приборе
предусмотрена защита от импульсов дефибрилляции.
В комплект поставки входят: электрокардиограф, сетевой шнур,
кабель пациента, 4 конечностных прижимных электрода, 6 грудных
присасывающихся электродов, 2 рулона термобумаги, компакт-диск
с программным обеспечением для персональной ЭВМ, футляр для
переноски прибора и принадлежностей.

862

1369

425

920

AF Gainer

AF Whey&Collagen
(Актиформула)

AF Collagen + Chondroitin
+ Glycosamine
+ Ca (Актиформула)

Сироп
Guarana

Белковая смесь.
Ведро 1800 грамм, 60 порций

Белковая смесь коллаген с хондроитином,
глюкозамином и кальцием.
Банка 200 грамм, 40 порций

Спорт-сироп с гуараной для повышения концентрации внимания
и бодрости. Стекло 1 л, 40 порций

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
shop.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Белково-углеводная смесь.
Ведро 2400 грамм, 40 порций

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

Технические характеристики:
Встроенная память
TFT дисплей
Частота дискретизации
Оценка качества наложения электродов
Термопринтер SEIKO
Ширина бумаги
Измерение частоты сердечных сокращений
Связь с ПЭВМ
Аккумуляторная батарея
Цифровые фильтры
Звуковая сигнализация
Определение кардиостимулятора
Расчет параметров ЭКГ-сигнала, ритмограмма

не менее 500 ЭКГ
2,8’’ (320х240 точек)
14800 Гц
обрыв, перегрузка
32 точки/мм по горизонтали
58 мм
30-300 1/мин
USB
сменная, Li-ion
антитреморный, режекторный 50 Гц, антидрейфовый
аварийных ситуаций, сердечного ритма

1035

192

978

Сироп Ecdysterone

Сироп L-Carnitine

Сироп Energy Gel

Сироп
F’actif Vitamin

Спорт-сироп с экдистероном для
повышения выработки тестостерона. Стекло 1 л, 50 порций

Спорт-сироп с L-карнитином для контроля
над своим весом. Стекло 1 л, 50 порций

Спорт-сироп - энергетик для
обеспечения необходимой
энергией. Стекло 1 л, 25 порций

Спорт-сироп с необходимыми
витаминами и микро- и макроэлементами. Стекло 1 л, 50 порций

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

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

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

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

W

NE
Технические характеристики:
Энергия импульса воздействия:
для взрослых

223

213

500

578

Смесь коктейльная
Testo-drink

Смесь коктейльная
Fitness-drink

Книга «Пауэрлифтинг.
От новичка до мастера»

Тренировочный
дневник

Сухая смесь для приготовления спортивного молочного коктейля с экдистероном.
Коробка 150 грамм, 20 порций

Сухая смесь для приготовления
многофункционального спортивного
молочного коктейля с L-карнитином.
Коробка 150 грамм, 20 порций

Автор Б.И. Шейко
Объем - 560 стр.

Автор С. Антонович
Объем - 368 стр.

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

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

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

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

5,10,25,50,75,100,150,200,250,300,360 Дж
(дополнительная операция набора энергии свыше 200
Дж при работе со взрослыми электродами)
5,10,25,50,75,100,150 Дж (блокировка выдачи энергии
более 150 Дж в детском режиме)

Время набора энергии
200 Дж
не более 6 с
360 Дж
не более 10 с
Количество разрядов энергии от полностью заряженной батареи
200 Дж
не менее 70
360 Дж
не менее 40
Время непрерывной работы прибора в режиме мониторирования:
от сменной аккумуляторной батареи
не менее 3 часов
от источника постоянного тока (12-18) В
не менее 168 часов
Масса
не более 6 кг

Канал НИАД – измерение АД в автоматическом режиме
в диапазоне от 20 до 280 мм рт.ст. с абсолютной погрешностью ±3 мм рт.ст. Защита от максимального давления,
более 330 мм рт.ст. Канал SpО2 – диапазон показаний SpО2
в пределах от 0 до 100%.Диапазон показаний SpО2 в пределах от
75 до 100% с абсолютной погрешностью ±3%.
Канал ЭКС – наружный, эндокардиальный и чреспищеводный.
Канал ЭКС – работа в режимах: фиксированный Fixed, сверхстимуляция Overdrive и «по требованию» Demand.
Установка частоты от 40 до 250 имп/мин, установка длительности
импульсов от 20 до 40 мс, установка тока в импульсе от 10 до
180 мА, для наружной стимуляции. Одноразовые электроды ЭКС
для наружной стимуляции. Импульс дефибрилляции – бифазный,
трапецеидальной формы, несимметричный, с соотношением отрицательной и положительной полуволн по току (0,5±0,1).
Блокировка выдачи энергии при сопротивлении тела пациента
менее 12 Ом и более 200 Ом. Автоматическое ограничение тока
дефибрилляции на уровне (30±10) А при сопротивлении тела
пациента менее 25 Ом. Автоматическая стабилизация выходных
параметров импульса в зависимости от сопротивления грудной
клетки пациента в диапазоне от 25 до 100 Ом.
Речевое и визуальное сопровождение действий оператора и процесса работы прибора. 2 аккумуляторные батареи в комплекте
ЖК дисплей 5,7” (320х240 точек). Встроенный термопринтер
Зарядное устройство для двух сменных аккумуляторных батарей.

W

863

Концерн «Аксион»
+7 (3412) 72-43-29, +7 (3412) 72-39-53
+7 (3412) 72-39-27, +7 (3412) 60-14-33
e-mail: med@axicon.udmlink.ru
www.axion-med.ru

NE

ДКИ-Н-11 «АКСИОН»
Дефибриллятор-монитор

n/a

n/a
Концерн «Аксион»
+7 (3412) 72-43-29, +7 (3412) 72-39-53
+7 (3412) 72-39-27, +7 (3412) 60-14-33
e-mail: med@axicon.udmlink.ru
www.axion-med.ru
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ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

ОМХ-5/80-01 «АКСИОН»
Отсасыватель медицинский
хирургический
Отсасыватель предназначен для отсоса жидкостей, частиц тканей,
воздуха и газов из ран и полостей при хирургических операциях.
Может быть использован в операционных отделениях больниц
и клиник.
Управление осуществляется с панели управления. Отсасыватель
автоматически поддерживает установленный вакуум.
Суммарная емкость контейнеров-сборников 4 литра. Емкости
небьющиеся, изготовлены из прозрачного пластика с нанесением
мерных отметок.
Технические характеристики:
Устанавливаемое разрежение
Режим работы
Производительность по воздуху
Емкость контейнеров-сборников
Длина трубки для связи с пациентом
Питание от сети переменного тока
Потребляемая мощность
Габаритные размеры
блока управления
стойки
Масса со стойкой

от -5 до -80 кПа
продолжительный
16 л/мин
2х2л
не менее 2 м
220В/50Гц
не более 200 ВА

n/a

не более 250х280х250 мм
не более 370х740х530 мм
не более 20 кг

Концерн «Аксион»
+7 (3412) 72-43-29, +7 (3412) 72-39-53
+7 (3412) 72-39-27, +7 (3412) 60-14-33
e-mail: med@axicon.udmlink.ru
www.axion-med.ru

ВМ-03 «АКСИОН»
Массажер вакуумный
Компактный, легкий. Современный дизайн. Удобство управления
с пленочной клавиатуры. Возможность проведения вакуумного
массажа на любых участках тела.
Массажер вакуумный ВМ-03 «Аксион» – это физиотерапевтический прибор, предназначенный для лечения остеохондроза,
обусловленных им заболеваний периферической нервной и сосудистой систем и опорно-двигательного аппарата.
Массаж осуществляется посредством разрежения (вакуума), создаваемого в прозрачных пластиковых насадках, накладываемых
на различные участки тела.

n/a

Максимальное количество одновременно работающих насадок –
8 штук.
Диапазон задания минимального и максимального уровней разрежения от 1 до 9 условных единиц, что соответствует диапазону
разрежения в вакуумных насадках от минус 5кПа до минус 65кПа.
Массажер отличается простотой управления, полной индикацией
всех параметров импульсов разрежения и режимов работы, широким выбором скорости спада и подъема разрежения.
Массажер может применяться в условиях клиник, физиотерапевтических кабинетов поликлиник, санаториев и массажных кабинетов.
Технические характеристики:
Диапазон изменения разрежения
Время выдержки на минимальном и
максимальном уровнях разрежения
Режим работы
Потребляемая мощность
Габаритные размеры
Масса полного комплекта
Количество вакуумных насадок в комплекте

32

от -5 до -65 кПа
до 9 с
повторно-кратковременный:
- 30 мин работа
- 20 мин перерыв
не более 200 ВА
не более 270х300х260 мм
не более 12 кг
24
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Концерн «Аксион»
+7 (3412) 72-43-29, +7 (3412) 72-39-53
+7 (3412) 72-39-27, +7 (3412) 60-14-33
e-mail: med@axicon.udmlink.ru
www.axion-med.ru
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«BIO POWER»
БРАСЛЕТЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
BIO Power браслеты помогут спортсменам любого уровня и возраста, а также простым
людям, ведущим активный
образ жизни, чувствовать себя
лучше, получить конкурентное
преимущество — обладать
большим запасом энергии.
«BIO Power» — это запатентованная технология, разработанная для стимуляции кровообращения, мышечной релаксации,
способствует расслаблению
мышц, быстрейшему восполнению потраченной энергии,
увеличивает микроциркуляцию
и вывод токсинов, способствует
насыщению тканей кислородом,
помогает организму быстрее
восстановиться после нагрузки.

«BIO Power» — это запатентованная технология,
разработанная для оптимизации естественной
способности организма
вырабатывать энергию,
путем создании двойного
эффекта — совмещения
биокерамики и вибрационной терапии.
Браслеты можно использовать каждый день без вреда
для здоровья.
BIO Power браслеты помогут
спортсменам любого уровня
и возраста, а также простым людям, ведущим активный образ
жизни, чувствовать себя лучше,
получить конкурентное преимущество — обладать большим
запасом энергии.
«Энергия. Для жизни.»
Хорошо Высыпайся. Будь в форме. Просыпайся бодрым и энергичным.
«Энергия. Для восстановления.»
«BIO Power» разработан для мышечной
релаксации, способствует расслаблению
мышц, быстрейшему восполнению потраченной энергии, увеличивает микроциркуляцию и вывод токсинов и способствует насыщению тканей кислородом.
«Энергия. Для жизнеспособности.»
«BIO Power» — это запатентованная
технология, разработанная для стимуляции кровообращения, оптимизации

34
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«BIO Power» — это запатентованная технология,
разработанная для стимуляции
кровообращения, мышечной
релаксации, способствует расслаблению мышц, быстрейшему восполнению потраченной
энергии, увеличивает микроциркуляцию и вывод токсинов,
способствует насыщению
тканей кислородом, помогает
организму быстрее восстановиться после нагрузки.
«BIO Power» — это запатентованная технология, разработанная для оптимизации естественной способности организма
вырабатывать энергию путем
создании двойного эффекта — совмещения биокерамики
и вибрационной терапии.
Браслеты можно использовать каждый день без вреда
для здоровья.
ПОДУШКИ ДЛЯ
ПОЛНОЦЕННОГО СНА
Полноценный отдых
может быть разным. Наше тело
необходимо перезарядить, чтобы оно оставалось в высшей
степени функциональности.
Укрепляющий сон является
одной из самых важных составляющих этого процесса. Глубокий, крепкий сон способствует
мышечному расслаблению,
снятию напряженности.
BIO Power подушки разработаны, чтобы помочь Вам
лучше спать и чувствовать
себя полным энергии, когда
Вы просыпаетесь.
естественной способности организма
вырабатывать энергию.
«Энергия. Для производительности.»
«BIO Power» помогает спортсменам
любого возраста и состояния получить
конкурентное преимущество — обладать большим запасом энергии.
«Энергия. Для работоспособности.»
Путем создании двойного эффекта —
совмещения биокерамики и вибрационной терапии — «BIO Power» способен
помочь организму быстрее восстановиться после нагрузки и вырабатывать
больше энергии.

Браслет BIO POWER
от

Подушка BIO POWER

2400

от

Технология, разработанная для стимуляции
кровообращения, мышечной релаксации, способствует расслаблению
мышц, быстрейшему
восполнению потраченной энергии, увеличивает
микроциркуляцию и
вывод токсинов, способствует насыщению
тканей кислородом,
помогает организму
быстрее восстановиться
после нагрузки

Компания «Bio Power»
8-800-700-29-27

Компания «Bio Power»
8-800-700-29-27

89000

181730

Ринги
боксерские

Ринг боксерский для
соревнований по
требованиям AIBA

На подиуме, на упорах

Прочный, надежный, быстросборный ринг.
Для соревнований и тренировок. Конструкция имеет большую вариацию размеров.

от

Единоборства

«Харламов-Спорт»
8-4832-26-3572, 8-910-336-9360
harlamov-sport@mail.ru
www.harlamov-sport.com

от

200 м

2

Подложка для рингов

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

от

2600

Подушки разработаны, что бы помочь
Вам лучше спать и чувствовать себя
более бодрым, когда Вы просыпаетесь

от

98000

от

Артикул Ринг на помосте 4-х канатный

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

от

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

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

2060 м

2

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

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

от

Татами
тренеровочные

ЗАО НПФ «ЭЛПА»
+7 (3412) 90-28-52
+7 (3412) 90-28-53
porolon18@mail.ru, www.elpa18.ru

2

Покрытие для ринга

1684

Наполнитель: вторично вспененный
поролон. Покрытие: импортное judо,
«рисовая соломка». Плотность: от
60 кг/ м3 до 140 кг/м3. Низ мата покрыт
антискользящим покрытием.

280 м

1560 м

2

Татами
тренировочные
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
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Универсальный
тренажер для бокса
Артикул УТБ

от

66720

760

Додянги – Будо маты
для единоборств

от

Компактный и эргономичный тренажер, предназначенный для занятий боксом одновременно нескольким
спортсменам. Идеальное решение для спортивных
залов с маленькой площадью. Комплектация на выбор
Заказчика. Занимайтесь спортом с удовольствием!

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

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

Артикул ГПТГ

от

6800

от

5927

Модуль для
отработки бросков

Платформа для установки
пневмо-груши

Чехол: ткань капровинил. Размер
мата1х2м (в сложенном виде). 2х2м
(в разложенном виде)

Материал - сталь, фанера слоеная,
кронштейн и крепеж в комплекте

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

«Харламов-Спорт»
8-4832-26-3572, 8-910-336-9360
harlamov-sport@mail.ru
www.harlamov-sport.com

Снаряд с уникальной
гидропневматической
системой. Изготовлен из
плотной синтетической
ткани hi-tech (пр-во
Германии). Наполнитель:
вода - воздух; подвесная
система - стропа; цвета:
черный, красный, желтый.
Мешок позволяет
регулировать две важных
характеристики боксерского снаряда – это его
жёсткость и вес.

Артикул SMK gtl

8470

17350
Эксклюзивный боксерский мешок с гелевым наполнителем и возможностью регулировки жесткости. Специально
подобранные консистенции композитного наполнителя
вместе с регулируемой пневмоподкачкой дают снаряду
уникальные характеристики по эластичности и степени
поглощения ударной нагрузки. Надежная сбалансированная система в комплекте.

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

NE

709

1714

15360

11160

10770

10510

Профессиональные
боксерские мешки

Спортивный мешок набивной
ELITE-PROFI 40х120-80

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

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

Спортивный мешок СМКК
«кегля» 25х100-35

от

Линия облегченых
снарядов «Атлант»
Для начинающих
спортсменов вес от 10
до 40 кг, тентовая ткань,
наполнитель опилки/
резаный текстиль

Вес от 20 до 100 кг,ткань
ПВХ, наполнитель резиновая
крошка/резаный текстиль

«Харламов-Спорт»
8-4832-26-3572, 8-910-336-9360
harlamov-sport@mail.ru
www.harlamov-sport.com

W

Т
ХИ

от

W

Спортивный
гелевый мешок
TOTALGEL 35х150-50

NE

Спортивный аэроводный снаряд
30х120-40 «горизонтальный»

«Харламов-Спорт»
8-4832-26-3572, 8-910-336-9360
harlamov-sport@mail.ru
www.harlamov-sport.com

Артикул СМКЧ

Надежный снаряд с большим сроком эксплуатации. Оригинальная технология набивки
позволяет выдержать любые по мощности
удары без потери упругости наполнителя.

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

Артикул СМПСК

Увеличенная рабочая поверхность. Натуральная кожа. Набивка из смеси пенорезиновых гранул и текстильных волокон

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

Артикул СМФКМ

Артикул СМКК кегля

Утолщенная натуральная кожа, что гарантирует солидный запас прочности и высокую
износоустойчивость. Набивка из смеси
пенорезиновых гранул и текстильных волокон.

Специальный снаряд оригинальной конструкции существенно расширяет варианты отрабатываемых ударов, тем самым способствуя
технической подготовки спортсменов.

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

W
NE

W
NE

Т
ХИ

Спортивный гелевый
мешок 30х120-35

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

Артикул SMK gl

13280
от

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

36

2775

6780

9610

Мешок
боксерский

Подушка
настенная

Подушка настенная
«Г-образная» 32/16х40х75

СМК «конус
малый» 60/20-90-75

Артикул ПНГК

Артикул СМК конус

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

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

Первоклассная натуральная кожа. Позволяет отрабатывать удары снизу. Внутри
снаряда — демпфирующее устройство
для гашения вибраций от ударов.

Идеален для отработки апперкотов и ударов
в голову. Натуральная кожа, наполнение смесь пенорезиновых гранул и текстильных
волокон. В комплекте - система подвеса.

8000

от

211

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

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru

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

Уникальный боксерский мешок «AQUABOX-GEL» разработан
специально для того, чтобы максимально повысить эффективность тренировок для любых спортсменов, будь то новичок,
любитель или профессионал. Внутри он набит оригинальной
смесью смягченных волокон и резиновых гранул, что обеспечивает превосходную амортизацию. В то же время, наружный
защитный слой толщиной 13 мм, сделанный с применением
гель-технологии, дополнительно рассеивает энергию удара
и позволяет проводить самые жесткие тренировки. Изготовлен
из качественной первоклассной кожи толщиной 1,9 и 2,2 мм.
Надежная сбалансированная система в комплекте.

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

10420
Груша боксерская «бочка
малая» 35х70-25
Артикул ГБКЧ

Натуральная кожа с особыми гранулами
в нижней части, которые держат свою
форму идеально подходят для отработки
движений тела, апперкотов и ударов ногами.

Компания ООО «Центр спорт»
8 (8482) 70-88-44
8 (8482) 95-78-22
office@aquabox.ru, www.aquabox.ru
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4195

3495

1875

2395

4788

1134

Перчатки боксерские
тренировочные 16 унций

Перчатки боксерские
тренировочные 14 унций

Перчатки
снарядные

Перчатки
снарядные

Мешок фигурный
SPT 9010

Перчатки
PRO

Артикул TSG-04

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

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

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru

Артикул TSG-01

Артикул TBG-02

Артикул TBG-03

Материал: высококачественная натуральная кожа Удобная фиксация перчаток при помощи длинного и широкого
ремня на застежке Velcro обеспечивает
надежную поддержку запястья.

Материал: высококачественная натуральная кожа. На шнуровке, комфортное
ударное положение кулака

Высококачественная н/кожа с применением
технологии CoolFlex для лучшей вентиляции.
Удобная фиксация перчаток при помощи
ремня шириной 6 см на застежке Velcro обеспечивает надежную поддержку запястья.

Материал: высококачественная натуральная кожа. Поглощают до 40% больше
энергии, чем другие снарядные перчатки.

8-901-958-89-88
takumicompany@mail.ru
www.takumi.su

8-901-958-89-88
takumicompany@mail.ru
www.takumi.su

8-901-958-89-88
takumicompany@mail.ru
www.takumi.su

8-901-958-89-88
takumicompany@mail.ru
www.takumi.su

295

1595

625

2145

Капа
защитная

Защита живота
и паха женская

Защита груди
женская

Шлем защитный
тренировочный

Боксерские перчатки
«Gym»

Шлем для бокса
и кикбоксинга BRAVE

Артикул TMG

Протектор, обеспечивающий полную защиту
на 360° паха, бедер, живота и почек женщин.
Анатомический и эргономичный дизайн
с длинными надбедренными накладками
для максимальной защиты, комфорта
и оптимальной свободы движения.

Материал: гибкий и прочный пластик,
обеспечивающий безопасность и свободу
движений, надежно защищает грудь
и ребра женщины. В комплект входит
эластичный топ из лайкры.

Артикул THG-02

Капа защитная термопластичная
подходит для занятий любым видом
единоборств. В комплект входит пластиковая коробка для хранения. Цвет капы:
черный/красный. Цвет коробки: черный

Материал: высококачественная натуральная кожа. Шлем имеет оригинальный, технологичный дизайн.

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

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

8-901-958-89-88
takumicompany@mail.ru
www.takumi.su

8-901-958-89-88
takumicompany@mail.ru
www.takumi.su

8-901-958-89-88
takumicompany@mail.ru
www.takumi.su

8-901-958-89-88
takumicompany@mail.ru
www.takumi.su

2795

4950

Шлем защитный
тренировочный

Лапы для
ударов ногами

Артикул THG-01

Артикул TKP

Высококачественная натуральная кожа.
Усиленная защита подбородка, надбровных дуг и ушей до минимума снижает возможность получения травм и сотрясений
мозга от сильных ударов в голову.

Материал: высококачественная натуральная кожа. Легкие (вес 1 лапы 960 г.). На
ремнях с пряжками или застежками Velcro.

8-901-958-89-88
takumicompany@mail.ru
www.takumi.su

8-901-958-89-88
takumicompany@mail.ru
www.takumi.su

от

1086

от

636

от

1620

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru

от

1884

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru

от

1002

Перчатки для кикбоксинга
семиконтакт

Шлем
«Fivestar»

Боксерские тренировочные
перчатки «Hamed»

Различных конфигураций,
ткань ПВХ/натуральная кожа,
наполнение изолон

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

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

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

«Харламов-Спорт»
8-4832-26-3572, 8-910-336-9360
harlamov-sport@mail.ru
www.harlamov-sport.com

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru

2710

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru

от

339

Боевые боксерские
перчатки «Tiger»

Защита голени
и стопы SIG-6131

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

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

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru
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894

Лапы для
единоборств

от

38

от

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru
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Компрессионный рашгард
FLAMMA MONOLITE (USA, California)
от

1320

от

Антибактериальная ткань
состоит из 16 анатомических частей, что и дает
максимальный компрессионный эффект.
Защищает от травм,
микро растяжений мышц
и ненужных контактов с
телом соперника.
Сублимационная печать
не выгорает и не смывается.
Ограниченная серия.

«Атака», atakasport.ru
Новосибирск, +7 383 229 95 97, +7 913 735 44 50
Санкт-Петербург, +7 812 983 69 17, +7 964 342 35 63

Для защиты своей улыбки
надевайте капу

от

Молодежный и подростковый спорт устойчиво
растет на протяжении многих лет. По оценкам, от
20 до 25 миллионов молодых людей участвуют
в спортивных соревнованиях. В результате этого
увеличивается и частота получения травм.

Н

екоторые виды спорта составляют приблизительно
36% всех непреднамеренных
травм среди детей и подростков, из которых 10-20% являются челюстно-лицевыми.
Стоматологические травмы — наиболее распространенный тип челюстно-лицевых
травм в занятиях спортом.
Врачи утверждают, что вероятность повреждения зубов
в 60 раз выше, в случае если
спортсмен не использует защитную капу. Часто эти травмы
приводят к необратимому по-

40

Компрессионный рашгард
FLAMMA ULTIMATE FIGHTER 2

990

Уникальное предложение для персонализации
нанесем лого вашего
клуба, команды, спонсора, имя спортсмена.
Минимальный тираж
для лого - 1 шт.
Рашгард используют
для единоборств,
фитнесса, кроссфит,
водных видов спорта,
командного спорта,
повседневной жизни.

«Атака», atakasport.ru
Новосибирск, +7 383 229 95 97, +7 913 735 44 50
Санкт-Петербург, +7 812 983 69 17, +7 964 342 35 63

1560

от

1560

Тренировочный шлем
для КУДО

Тренировочное оружие
(производство Тайвань)

Кожезаменитель, липучки или шнуровка
сзади. Допускается на все региональные
чемпионаты по кудо. лучшее предложение на Российском рынке. Бестселлер!
Цвет: белый, красный, синий, черный

Более 50 видов оружия. Боккены, бо, дзе,
танто, субурито, нунчаки, пластиковые
мечи, эскрима, стик, куботан, чанбара,
копья. Макет автомата АК-74 новинка!!!

«Атака»
Новосибирск, +7 (383) 229-95-97
С.-Петербург, +7 (812) 983-69-17
www.atakasport.ru

«Атака»
Новосибирск, +7 (383) 229-95-97
С.-Петербург, +7 (812) 983-69-17
www.atakasport.ru

вреждению челюсти и требуют
медицинского вмешательства.
Виды зубных травм
Травмы зубов могут быть
сгруппированы в три категории:
> перелом: может быть перелом корня, сломанный зуб
или скол зуба
> отрыв: выбит весь зуб (возможно с корнем)
> вывих: зуб на месте, но в неправильном положении
Важно помнить, время имеет
решающее значение при обращении со стоматологическими
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травмами. Не допускайте, чтобы
спортсмен ждал конца соревнования, чтобы обратиться за лечением. Лучше всего обратиться
к стоматологу в течение 2 часов.

искусства, бадминтон, скейтбординг, катание на лыжах, прыжки
с парашютом, футбол, серфинг,
волейбол, водное поло, тяжелая
атлетика, и борьба.

Профилактика
стоматологических травм
Стоматологические травмы
легко предотвратить. Считается, что капа с возможностью
формирования под челюсть
спортсмена может снизить
вероятность сотрясения мозга,
а также вероятность получения
стоматологических травм.
Некоторые эксперты
рекомендуют носить капы и при
активном отдыхе, если существует вероятность ударов или
столкновений. Рекомендуется
носить капы в следующих видах
спорта: акробатика, баскетбол,
бокс, футбол, гимнастика,
гандбол, хоккей, все боевые

Выбор капы
Существует три типа капы:
> готовая
> формируемая «вскипятил
и прикусил»
> сделанная на заказ у стоматолога
Эти капы различаются по цене
и комфорту, но все они обеспечивает некоторую защиту. В первую
очередь капа должна быть удобной, прочной и упругой. Также
капа должна легко чистится и не
ограничивать речь или дыхание.
Важно помнить, что поврежденные зубы не отрастут заново, поэтому для защиты своей
улыбки — надевайте капу.
Компания АТАКА-Спорт

от

990

от

990

Обувь для тренировок
СТЕПКИ (Тайвань)

Обувь для тренировок
СТЕПКИ (Тайвань)

Размеры с 31 по 47. 3 модели.
Материал: кожа, кожзам.

Размеры с 31 по 47. 3 модели.
Материал: кожа, кожзам.

«Атака»
Новосибирск, +7 (383) 229-95-97
С.-Петербург, +7 (812) 983-69-17
www.atakasport.ru

«Атака»
Новосибирск, +7 (383) 229-95-97
С.-Петербург, +7 (812) 983-69-17
www.atakasport.ru

от

230

от

1690

от

1690

от

1690

Капа двухслойная FLAMMA
EXPERT (USA, California)

Щиты для отработки
ударов (Тайвань)

Щиты для отработки
ударов (Тайвань)

Щиты для отработки
ударов (Тайвань)

Защитная коробка в комплекте. Отлично
формуется в горячей воде. Максимальный комфорт и безопасность. Лучшее
решение за минимальную цену.

Многослойный наполнитель.
Прочность. Функциональность.
Эксклюзивное предложение.

Многослойный наполнитель.
Прочность. Функциональность.
Эксклюзивное предложение.

Многослойный наполнитель.
Прочность. Функциональность.
Эксклюзивное предложение.

«Атака»
Новосибирск, +7 (383) 229-95-97
С.-Петербург, +7 (812) 983-69-17
www.atakasport.ru

«Атака»
Новосибирск, +7 (383) 229-95-97
С.-Петербург, +7 (812) 983-69-17
www.atakasport.ru

«Атака»
Новосибирск, +7 (383) 229-95-97
С.-Петербург, +7 (812) 983-69-17
www.atakasport.ru

«Атака»
Новосибирск, +7 (383) 229-95-97
С.-Петербург, +7 (812) 983-69-17
www.atakasport.ru
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W
NE

1260

2190

890

1890

2990

Защита голени
и стопы Classic 0019

Футы для кикбоксинга
«ATTACK»

Футы для кикбоксинга
«Panther»

Шингарты
Combat sambo

Суппорт мишени
Harrows 4 Piece Surround

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

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

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

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

Мишень Официал
Компетишен

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

Мишень Официал
Компетишен + дротики
Про Брасс

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru

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.

от

от

2088

от

1260

от

898

3821

от

898

1346

от

от

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

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

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

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

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

880

от

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

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru

от

1000

Резина для
отработки бросков

от

Кимоно

Пояс для кимоно
дзюдо

Кимоно тренировочное,
соревновательное, детское

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

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

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru

Инвентарь

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

42

300

1300
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«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru

10500

2550

Манекен для
отработки бросков
из натуральной кожи

Электронная мишень
Мастер Чойс

от

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

Латунные дротики
LondonPride (Гордость Лондона)

Куртка для самбо
(Одобрена ВФС)

от

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

65

Кимоно для дзюдо
«Club»

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru

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

490

Кимоно дзюдо
Olimpic

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru

«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.

1512

Перчатки MMA
Combat Sambo

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru

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

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

400

225

Вектор-Уоллет Чехол

Оперения Система
5 Флайтс

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

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

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

от

3560

Мячи для большого
тенниса WILSON
От 3560 рублей за коробку

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

206

107

130

Шахматы
обиходные

Домино подарочное
в футляре

Мяч баскетбольный
LIBERA STREETBALL

Мяч баскетбольный Gala
Chicago (Чехия)

Шахматы обиходные деревянные,
размер 39*19,5*5 см.

Домино подарочное в футляре,
размер 20*12,5*3,5 см.

Мяч баскетбольный LIBERA STREETBALL,
материал:ПВХ, клееный, бутиловая
камера, армирование нейлоном, для залов
и грунтовых площадок, размер № 7

Баскетбольный мяч. Материал: Синтетическая кожа, ПУ. Клееный. Преднасначение: для проведения соревнований.

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

ЗАО «СПОРТ-ТУРИСТ»
+7 (499) 144-56-52
www.sport-tourist.ru
touristm@aha.ru

т

от
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307

387

1296

191

Мяч футбольный Winner
Mid-training (Венгрия)

Суперпрочный, натуральная кожа. Для интенсивных тренировок и для проведения
соревнований на любых полях и в залах,
прежде всего для игры на твердом покрытии, гравии и асфальте.

Мяч футбольный LIBERA
SUPER GALAXY

Мяч волейбольный Gala
Pro Line-BV 5591 S (Чехия)

Ракетка для настольного
тенниса LIBERA

Мяч футбольный №5, ламинированный
японский ПУ, профессиональный мяч
для соревнований любого уровня,
5 подкладочных слоев, ручная сшивка

Волейбольный мяч. Материал: синтетическая кожа, ПУ.Клееный. Внутренняя перфорация поверхностного слоя. Предназначение: для проведения соревнований.

Ракетка для настольного тенниса,
4 звезды, spin=7, speed=8, control=6

ЗАО «СПОРТ-ТУРИСТ»
+7 (499) 144-56-52
www.sport-tourist.ru
touristm@aha.ru

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

ЗАО «СПОРТ-ТУРИСТ»
+7 (499) 144-56-52
www.sport-tourist.ru
touristm@aha.ru

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

54

135

825

2250

Шапочка для плаванья
LIBERA

Очки для плаванья
LIBERA

Канат для перетягивания
3м диаметр 40 мм

Лыжероллеры коньковые
«Shamov» d80 полиуретан

Шапочка для плаванья силиконовая,
массажная, цвет в ассортименте

Очки для плаванья, силиконовая оправа,
фикстрованная переносица,
цвета в ассортименте

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

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

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

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

от

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

3500

1600

Лыжероллеры коньковые
«Shamov» d70, d80, d100 каучук

44

Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

Лыжероллеры
классические «Shamov»
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
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от

от

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

120

от

305

Ледянки детские

Тюбинг средний
без камеры

Длина - 0,45 м
Ширина - 0,35 м
Высота - 0,02 м

Материал: армированная тентовая
ткань (Sealtex). Производство: Россия.
Диаметр: 850 мм. Цвета: в ассортименте.
Упаковка: 20 шт. в мешке

ЗАО НПФ «ЭЛПА»
+7 (3412) 90-28-52
+7 (3412) 90-28-53
porolon18@mail.ru, www.elpa18.ru

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 69-72-13

620

от

500

Санки Course надувные
малые, D 80 см.
Артикул сн040 - сн043

Безопасная и надежная конструкция, 3-х
слойная армированная тентовая ткань

8 (498) 678-61-26
www.potrope.ru

от

740

Ватрушка «Народный»

Ватрушка «Эконом ЛАЙТ»

Патент № 63308

Патент № 63308

Санки характеризуются упрощенным
дизайном, использованием износостойких
материалов и комплектацией, достаточной
для регулярного катания. Если вы не
планируете каждые выходные кататься
с утра до ночи на «ватрушках», то вариант
«Эконом ЛАЙТ» именно то, что Вам нужно.

Санки с простым дизайном, с использованием облегченных материалов,
минимальной комплектацией и минимальной ценой. Отличный вариант для
тех, кто хочет в выходные провести
пару часов на свежем воздухе.

8-921-906-11-49
+7 (812) 578-89-78
www.iglu.spb.ru

от

8-921-906-11-49
+7 (812) 578-89-78
www.iglu.spb.ru

1000

от

550

от

840

3000

от

Ватрушка «Люкс»

Санки «Барсук»

Санки «Эконом»

Санки «Прокат»

Патент № 63308

Патент № 63308

Патент № 63308

Патент № 63308

Санки характеризуются улучшенным
дизайном, использованием самых
износостойких материалов и максимальной комплектацией. Прекрасно
выдерживают повышенные нагрузки
и используются в прокатах

Санки с простым дизайном, с использованием облегченных материалов, минимальной комплектацией и минимальной ценой.
Боковая полоса позволяет уменьшить
количество складок по периметру санок.

Санки характеризуются более простым дизайном, использованием самых износостойких
материалов и более простой комплектацией
наружной оболочки. Боковая полоса в конструкции санок уменьшает складки ткани и
придает более опрятный внешний вид.

Предлагаем сноутюбинг с пластиковым
дном. Модель этих санок специально разработана для коммерческого использования:
пластиковое эластичное морозоустойчивое
дно,полиэтиленовые ручки на двойном
ремне усилены специальными строчками.

8-921-906-11-49
+7 (812) 578-89-78
www.iglu.spb.ru

8-921-906-11-49
+7 (812) 578-89-78
www.iglu.spb.ru

8-921-906-11-49
+7 (812) 578-89-78
www.iglu.spb.ru

8-921-906-11-49
+7 (812) 578-89-78
www.iglu.spb.ru

46

1265

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.

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 69-72-13

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 69-72-13

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 69-72-13

от

1410

от

Санки детские
«Любопытный Щенок»
КОМФОРТ

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) 69-72-13

60

от
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Хоккейные тейпы для
крюка клюшки различных
размеров и цветов

Хоккейные скотчи для
щитков различных типов

Предназначена для улучшения контакта
поверхности крюка с шайбой. Состав:
плотный хлопок с синтетической нитью,
пропитанный клейким составом

Скотч для щитков, предназначен
для обмотки защитных щитков
и подвязывания

ООО «СТК «Экспостейт»
+7 (495) 720-51-42

ООО «СТК «Экспостейт»
+7 (495) 720-51-42

Артикул Sportapoteket

Артикул Jaybird&Mais

от

93

Хоккейные ленты
для рукоятки клюшки
различных цветов
Артикул Andover

Клейкая лента, предназначенная
для обмотки рукоятки клюшки,
для улучшения контакта поверхности трубы клюшки с рукой.

ООО «СТК «Экспостейт»
+7 (495) 720-51-42

925

860
Шлем игрока
с маской «MW»

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

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

Цвет белый, красный, синий
зеленый, черный

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 69-72-13

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 69-72-13

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 69-72-13

Masters World Profi
8-8352-502270
+7 927 668-81-00
mwprofi@mail.ru, mwprofi.ru
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от

Санки детские
«Зимняя сказка» НОРМА

Снегокат «ПИНГВИН»
2 шт. в упаковке

от

425

от

Санки детские
«ТЯНИ-ТОЛКАЙ» №5+

Матрасик «Тяни-Толкай»
«КЕДЫ» с попоной

от

280

310

Матрасик «Тяни-Толкай»
с окантовкой СПАНДБОНД

от

90

от

Санки детские
«ТЯНИ-ТОЛКАЙ» №1

от

36

Шайбы игровые и
тренировочные

Артикул GUFEX

Различные игровые и сувенирные
шайбы, предназначена для хоккея
на льду. Состав: смесь различных
сортов резины, каучук

ООО «СТК «Экспостейт»
+7 (495) 720-51-42

от

80

Шнурки для коньков
хлопковые и с пропиткой
различных цветов и размеров

Артикул Texstyle

от

900

Хоккейные визоры
(защитные стекла) и протекторы

Артикул HejdukSport

Восковая пропитка припятствует развязыванию шнурков и обеспечивает их прочность и долговечность. Состав: хлопковые
и синтетические нити плотного плетения.

Отличаются наличием поверхностоной
обработки по спец. технологии, когда на
внешней и внутренней поверхности стекла
нанесены микрослои, препятствующие запотеванию и защищающие от царапин.

ООО «СТК «Экспостейт»
+7 (495) 720-51-42

ООО «СТК «Экспостейт»
+7 (495) 720-51-42

от

770

Нагрудник
игрока
Артикул viper 111

Сегментированная конструкция,
пена двойной плотности

Masters World Profi
8-8352-502270
+7 927 668-81-00
mwprofi@mail.ru, mwprofi.ru
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Сравнительные тесты
хоккейных коньков
категории «любитель»
Очень необходимое руководство для
баеров, менеджеров по закупкам, снабженцев
Предыдущие опубликованные тесты хоккейных коньков (смотри журнал В2В за июль 2013)
сравнили категорию «Продвинутый любитель», основными отличиями которой от просто
«Любитель» являются более прочные, износостойкие, качественные материалы ботинка
и улучшенные стойки с лезвиями. Это коротко, но на самом деле проблема с правильным
выбором хоккейных коньков для продажи содержит в себе немало подводных камней
и неясностей. Задача менеджера выбрать такой товар, чтобы продать его желательно весь
в одну зиму с наибольшей маржой и при этом не получить возвратов по браку. Как это
сделать? На что надо обращать особое внимание, а что можно опустить, читайте далее...

К

ак известно, в последнее
время появилось очень
много специализированных хоккейных магазинов,
и обычной широкоформатной
рознице сейчас реально осталось торговать только бюджетными или среднебюджетными
коньками для начинающих, или
непривередливых любителей,
для которых аспирин BAYER
намного известнее, чем коньки
BAUER. Рассмотрим несколько
вариантов закупок:
> Вариант 1: закупать проверенные известные бренды.
Но цены даже на самые бюд-

48

жетные модели стали расти
в последние годы в геометрической прогрессии, и это же
всё возят соседние магазины — много не накрутить!
> Вариант 2: брать безымянный разномастный Китай,
цены самые низкие, конкуренции мало, но возникают
проблемы удобства, качества, иногда дизайна, долговечности с полным отсутствием
желания менять брак
> Вариант 3: брать среднераскрученные бренды, со средними ценами, интересным
дизайном, малой конкурен-
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цией, неплохим качеством
и лучшей лояльностью
к возвратам. В любом случае,
решать придётся «по месту».
Насчёт современного покупателя все отмечают, что он здорово
изменился за последние 5 лет.
С современным обилием предложений в рознице и интернетмагазинах всё чаще покупатель
вникает в мельчайшие тонкости
предстоящей покупки, и если
есть хоть какие-то сомнения
по цене, качеству, удобству или
дизайну — отменяет покупку!
Понятно, что в такой ситуации современный менеджер

просто обязан разбираться в этих
тонкостях гораздо лучше любого
покупателя , т.е. быть в тренде!
Для написания данной
статьи были закуплены по розничным ценам яркие представители категории «любитель». Эксперты попытались непредвзято
посмотреть на каждую пару
коньков глазами покупателя.
Начинался осмотр, как на
прилавке магазина с дизайна,
качества материалов и изготовления. Про дизайн можно долго
спорить, но синергия в линиях
и цвете в хорошем дизайне заметна сразу. Также хорошо воспринимаются 3D эффекты на
наружной поверхности коньков
и новые технологии нанесения
различных надписей.
Качество материалов и изготовления покупатель воспринимает прежде всего органолептикой
(если приятно на ощупь — это
здорово) ботинок должен быть
ровный без складок и вылеганий.
Если торчат необрезанные нитки
и лоскутки ткани, то это будет
в глазах покупателя смахивать на
низкопробную китайскую подделку начала 2000-х. Последнее место
в этой номинации эксперты присудили «NORDWAY», а в лидерах
заслуженно оказался «EFSI».

Попутно покупатель изучает
цену. Дороже 3000 рублей
может быть воспринято как необоснованно дорого, т.к. за 6000
уже можно купить неплохой
Бауер, а это уже «совсем другая
история». Самыми дорогими
в тесте были коньки «EFSI» —
3931 рубль, но продемонстрировали хорошие результаты
в используемых материалах
и качестве изготовления.
Наверное, только специалисты могут знать информацию
о материале основной стельки (находится под вкладной
стелькой в любом ботинке). На
неё происходит закрепление
боковин ботинка и крепится
заклёпками стойка с лезвием.
Если данная стелька изготовлена
из картона, то можно себе представить, что с ней случится, если
она отсыреет (далеко не каждый
грамотно сушит коньки после катания, предварительно вынув из
них вкладные стельки). В общем,
если стелька достаточно отсырела и соответственно размягчилась, то стойка отваливается
от ботинка вместе с заклёпками.
Коньки в этом случае ремонту не
подлежат! Поэтому в идеальном
случае основная стелька должна
быть изготовлена из пластика.
Следующим этапом производились специальные замеры
твёрдости полозьев, от этого
зависит долговечность заточки.
У любительских коньков допускается HRC 50...52 единицы,
а у профессиональных доходит
иногда до HRC 60. Но менее
50 единиц твёрдость неже-

лательна, так как будет мало
стоять заточка, и у заточников
будут сильно «забиваться круги». Только один из образцов —
«Action» показал недопустимые
HRC 48,3 единицы.
Параметр максимальная
нелинейность полоза (максимальный допуск 0,2 мм) берём
из ГОСТ. Замеряем специальным приспособлением. Кстати,
очень правильный параметр!
Действительно, при величинах
его превышающих становится
невозможно нормально делать
повороты, улитки, переставки
и другие подобные упражнения.
В таблицу занесены средневзвешенные измерения с обеих
полупар каждого испытуемого.
Наихудшие показатели у коньков
«Action» — 0,42 миллиметров,
в два раза хуже ГОСТа. Есть над
чем задуматься производителю!
Наилучшие у V76 LUX — 0,05
миллиметров — это показатель
по ГОСТ уже профессиональных
коньков.
Вес коньков дело тоже не
последнее, особенно на соревнованиях, а соревнованиями
в принципе становится любая
игра. Лидер по минимальному
весу оказался «СК PROFY», его
пара весит на 250 граммов меньше аутсайдера в этой номинации «ACTION» (разница в 15%).
Износостойкость — параметр для любительских коньков
возможно не самый важный, но
именно такие коньки зачастую
берут себе прокаты из-за их
невысокой стоимости. Поэтому
тест на износостойкость реше-

но было включить в программу
тестирования. Данный параметр
замеряется на специальном
приспособлении и зависит от
числа циклов истирания, после
которых испытуемый образец
оказывается «протёртым насквозь». Т.е. чем больше циклов
выдержит образец, тем лучше.
Здесь последнее место заняли
коньки «ACTION», а лидером
с двойным перевесом к аутсайдеру стали «V76 LUX».
После этого эксперты приступили к реальной обкатке испытуемых коньков по принципу
хоккейной тренировки под руководством опытного инструктора.
Большое значение придавалось
комфорту ноги во время испытаний, т.к. для категории Любитель
это является возможно самым
основным критерием.
Комфорт оценивался отдельно по четырём частям ботинка
(язык, носок, средняя часть,
задняя часть). Безоговорочным
лидером во всех номинациях
комфорта вышли коньки «V76
LUX». Также оценивались такие
параметры как манёвренность,
торможение и фиксация голеностопа в ботинке. Тут ситуация
с лидерством повторилась, как
в номинациях комфорт.

Защита от ударов для
коньков проверялась бросанием гантели весом 1 килограмм
с высоты 1 метр в определённую область хоккейного
ботинка. Безоговорочным лидером в этой номинации стали
коньки «V76 LUX», а «ACTION»
по причине явно мягкого
ботинка в передней части ушли
в значительное отставание по
этому параметру.
Наиболее интересный дизайн преподнесли ,по мнению
всех жюри, коньки «EFSI» (хочу
добавить вместе с качественно и аккуратно сделанным
ботинком).
Остальные номинации не
выделили значительных перевесов по баллам конкурсантов
друг от друга.
Подводя итоги сравнений,
можно констатировать, что все
представленные образцы коньков пригодны для любительского хоккея и однозначно могут
приносить радость катания на
льду или игры в хоккей на ледовой дворовой площадке. А если
уж мы хотим нечто большее, то
есть необходимость использовать данные этого теста в своей
работе или отдыхе.
Зиновий Санников
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Дата тестирования: 15 января 2014 года

Сравнительные тесты хоккейных коньков
категории «любитель» (сводная таблица)

Марка, модель
коньков

Вес пары
(кг)
оценка

Средняя
твердость
полоза HRC
(ед) допуск
>50
оценка

Максимальная
нелинейность
полоза(мм)
допуск<0,2
оценка

Розничная
цена(руб)
оценка

Материал
основной
стельки
оценка

Материал и качество пошива
вутри ботинка,
органолептичность
оценка

Материалы,
качество пошива
и подгонка деталей
снаружи ботинка
оценка

Износостойкость
ботинка
внутренняя+
внешняя = сумма
(циклов)
оценка

EFSI,
NEO 1,0

1,90

50,3

0,2

3931

Картон

4

4,5

2

4

Качество на
высоте, но торчат
необрезанные нити

720+2000=2720

4,2

Трикотажная подкладка приятная на
ощупь

5

4,7

1,70

50,7

0,125

2730

Пластик

5

4

5

3,95

5

Подкладка типа
«Спанбод» (не
эласичная), но
аккуратно уложена

Качество на
высоте, но торчат
необрезанные нити

CK,
PROFY NEXT Y

4

NORDWAY,
NDW 103

1,85

52,7

0,35

2699

Картон

4,4

5

2,6

4

4

Подкладка типа
«Спанбод» (не эласичная), уложена
со складками

3
PENGUIN,
ACTION
PW-216 AG

1,95

48,3

0,425

2100

Пластик

4

2

2

5

5

Трикотажная
подкладка приятная на ощупь, но
не ровно стыкуется
с верхом

4
V76,
LUX-S

1,80

52,0

0,05

2250

Пластик

4,6

4,5

5

4,75

5

ЭКСПЕРТЫ:
50
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4,7

Есть складки,
неровности и
необрезанные нити

3

Неровные строчки
вылегания,
необрезанные нити

3,4

Трикотажная мягкая
подкладка, приятная
на ощупь, но положена с небольшими
складками

Качество на
высоте, но есть
небольшие
вылегания на
подошве

4,5

4,5

Петрунин Артём Николаевич
возраст: 34года
стаж катания на коньках: 26 лет
периодичность катания: два
раза в неделю

4,45

950+1100=2050

3,7

650+1120=1770

3,4

730+700=1430

3

1190+2200=3390

5

Место тестирования: открытый каток, лед искуственный с системой охлаждения
Температура воздуха: –8°C

Температура льда: –7,3°C

Защита
ноги(бросание
гантели весом 1кг
с высоты 1м)
оценка

Комфорт
в области
«язычка»
оценка

Комфорт в
области «носка»
оценка

Комфорт в
области средней
части ноги
оценка

Комфорт
в области
«задника»
оценка

Манёвренность
оценка

Торможение
оценка

Управляемость
оценка

Фиксация
голеностопа
оценка

Дизайн
оценка

4,1

3,5

3,7

3,1

3,9

3,8

4,1

3,94

3,8

4,2

3,5

3,7

2,8

4,3

Ветров Алексей Валерьевич
возраст: 41год
стаж катания на коньках: 11 лет
периодичность катания: один
раз в неделю

3,4

3,54

3,2

4,2

3,9

3,5

3,2

4,4

3,5

3,3

3,3

4,4

4

3,56

3,2

4,2

Комшин Дмитрий Сергеевич
возраст: 20 лет
стаж катания на коньках: 14 лет
периодичность катания: два
раза в неделю

4

3,7

3,7

4,2

3,8

4,13

3,5

4,3

4

4

4

3,9

Верещагин Павел Игоревич
возраст: 20 лет
стаж катания на коньках: 5 лет
периодичность катания: два
раза в месяц

3,9

3,56

3,56

4,6

Выкат(м)
оценка

3

18

4

3,9

2

18

3,3

4

4

4

19

3,5

5

3,7

5

19

2,9

5

3,5

1

17

4

Место по
итогам теста
ИТОГОВАЯ
ОЦЕНКА

4

4,4

Чуднов Олег Алексеевич
возраст: 25 лет
стаж катания на коньках: 2 года
периодичность катания: один
раз в три месяца
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ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

3275

от

от

Коньки хоккейные
Botas RENTAL

Модель для проката. Изготовлены из
выосокпрочных синтетических материалов для увеличения срока службы,
обозначение размера, быстрая шнуровка,
размеры с 27-48.

Полупрофессиональные коньки для игры
в хоккей, удобная колодка, жесткие стенки для защиты от ударов, классическая
система шнуровки, размеры 27-51.

ЗАО «Спорт Трейд»
sport-trade.ru, sport-trade@mail.ru
+7 (495) 440-80-05
+7 (495) 440-21-19

ЗАО «Спорт Трейд»
sport-trade.ru, sport-trade@mail.ru
+7 (495) 440-80-05
+7 (495) 440-21-19

2200

от

Коньки фигурные
Botas DAGMAR

от

2000

от

165

Ловушка
вратаря

Клюшка хоккейная
ICEBERGER Flicker юниорская

Артикул 105

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

Двойное затягивание,
дублирование пластиком

Masters World Profi
8-8352-502270
+7 927 668-81-00
mwprofi@mail.ru, mwprofi.ru

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 69-72-13

от

190

Клюшка хоккейная
ICEBERGER Range взроcлая

от

532/ 46

Клюшка Tempish Thorn
+ шайба Tempish (Чехия)

от

1400

Коньки фигурные
Botas NELA

1950

от

Коньки фигурные
Botas LOTA

от

Верх ботинка и подкладка изготовлены
из натуральной кожи, язычок с подкладкой из войлока, подошва – прочный
гибкий пластик, лезвие BOTAS Sabrina
с хромированной поверхностью.

Высококачественный синтетический материал, синтетическая подкладка, более
широкая форма и мягкая подкладка для
высокого комфорта, лезвие BOTAS Nicole
с обработанной поверхностью.

Прочный синтетический материал,
армированная верхняя часть ботинка для
хорошего упора ноги, мягкий ремешок
и мягкая подкладка в области щиколоток. Лезвие BOTAS Nicole.

Модель для проката. Длительный срок
службы, обозначение размера, быстрая
шнуровка, размеры с 27-49.

ЗАО «Спорт Трейд»
sport-trade.ru, sport-trade@mail.ru
+7 (495) 440-80-05
+7 (495) 440-21-19

ЗАО «Спорт Трейд»
sport-trade.ru, sport-trade@mail.ru
+7 (495) 440-80-05
+7 (495) 440-21-19

ЗАО «Спорт Трейд»
sport-trade.ru, sport-trade@mail.ru
+7 (495) 440-80-05
+7 (495) 440-21-19

ЗАО «Спорт Трейд»
sport-trade.ru, sport-trade@mail.ru
+7 (495) 440-80-05
+7 (495) 440-21-19

от

665

Коньки фигурные
ICEBERGER Grace
6 пар в упаковке

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

Клюшка. Материал: Стекловолокно, древесина. Размеры: 115см, 130см, 152см.
Предназначение: для тренировок. Шайба.
Материал: пресованная резина.

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) 69-72-13

ЗАО «СПОРТ-ТУРИСТ»
+7 (499) 144-56-52
www.sport-tourist.ru
touristm@aha.ru

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 69-72-13

от

570

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) 69-72-13

1300

от

Коньки фигурные

от

от

885

1190

990

Коньки
вратаря

Коньки хоккейные
ICEBERGER Viggo

Коньки хоккейные
TORNADO

Коньки фигурные
LIBERA GLAMOUR

Артикул 111

Калоша литая из
ударопрочного «ВИТУРА»

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

Коньки хоккейные, морозоустойчивый
ПВХ, нержавеющая сталь, жесткий ботинок

Коньки фигурные LIBERA GLAMOUR,
морозоустойчивый ПВХ, нержавеющая
сталь, жесткий ботинок

Masters World Profi
8-8352-502270
+7 927 668-81-00
mwprofi@mail.ru, mwprofi.ru

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 69-72-13

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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от

900

Коньки фигурные
Артикул Angelika

Усиленный верх и более широкая форма
для хорошей поддержки ноги и комфорта.
Подошва из твердого пластика. Лезвие
изготовлено из нержавеющей стали со
специальным покрытием. Размеры: 35-42

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7(496)461-71-35
+7(495)971-49-28

от

575

1700

Коньки фигурные

Артикул Твизл лимитед 113

Артикул Victoria

Верх ботинка из натуральной кожи, подкладка из искусственного меха. Поддержка
голеностопа. Подошва из твердого пластика. Лезвие изготовлено из нержавеющей
стали со специальным покрытием.

Верх ботинка и подкладка изготовлены из
высококачественной натуральной кожи. Поддержка голеностопа. Подошва из твердого
пластика. Лезвие изготовлено из нержавеющей стали со специальным покрытием.

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7(496)461-71-35
+7(495)971-49-28

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7(496)461-71-35
+7(495)971-49-28

от

W
NE

3800

2320

Коньки фигурные
Botas RENTAL FLEX

W
NE

от

1920

Коньки хоккейные
Botas PRESTON 211

465

от

505

Лыжные ботинки NN 75
Laser

Лыжные ботинки NN 75
Soul ИК

Лыжные ботинки NN 75
Soul НК

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) 69-72-13

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 69-72-13

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 69-72-13
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от

700

Ботинки лыжные

2800

от

Ботинки лыжные

Артикул NN75 KIDS

Артикул MJS-2000

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

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

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7(496)461-71-35
+7(495)971-49-28

от

980

Ботинки лыжные

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7(496)461-71-35
+7(495)971-49-28

от

Артикул МХS-300

Лыжные ботинки NNN
Trek Blazzer

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

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

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7(496)461-71-35
+7(495)971-49-28

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 69-72-13

790

W

NE

W

NE
от

от

Лыжные ботинки NNN Trek
Snowrock детский (2 ремня)

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)

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 69-72-13

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 69-72-13

W
NE

W
NE
670

от

635

Лыжные ботинки SNS
Trek Distance (детский)

Лыжи пластиковые
TREK Delta

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

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) 69-72-13
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700

Лыжные ботинки NNN
Trek Blazzer Comfort

от

54

710

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 69-72-13
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W
NE

от

415

от

360

Лыжи пластиковые
Бренды ЦСТ

Лыжи деревянные
TREK SOUL /Белоруссия/

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

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 69-72-13

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 69-72-13

от

895

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) 69-72-13

570

270

250

Лыжи
спортивно-беговые

Лыжные крепления
механические (профиль NNN, SNS)

Лыжные крепления
«Shamov» (профиль NNN, SNS)

Технология КАП, ABS
пластик, поверхность
ПЭНД, УФ лак,
геометрия 46х46х46

В производстве использованы
высокопрочные полимерные и стальные
детали. Позволяет эксплуатировать
крепления при температуре до -30С.

от

+7 (495) 411-19-94
+7 (495) 788-99-78
РУССКИЙХОД.РФ

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

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

NE
W

950

от

от

1200

Лыжи охотничьи

Лыжи беговые
Артикул MARAX Sprint

Материал береза
трехслонная или
ABS пластик с ПЭНД,
ПУ лак, геометрия
130х130х130

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7(496)461-71-35
+7(495)971-49-28

+7 (495) 411-19-94
+7 (495) 788-99-78
РУССКИЙХОД.РФ

153

Палки лыжные
алюминиевые
TREK Snowline
5 пар в упаковке

от

290

Лыжные палки
алюминевые

Состав: аллюминий. Ручка: пластик. Производство: Россия, Ижевск. Упаковка: 5 пар

Алюминий марки 6061, покраска
шелкографией, ручки пробковые
с темляком «капкан»

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 69-72-13

+7 (495) 411-19-94
+7 (495) 788-99-78
РУССКИЙХОД.РФ

от

350

Палки лыжные
Артикул MARAX Sprint ALU

Лыжи представлены в одном
дизайне и в двух цветах
(красные и синие). Ростовки:
110 до 200 см. Скользящая
поверхность: wax, step.

от

от

81

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

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7(496)461-71-35
+7(495)971-49-28

от

530

Лыжные палки
углепластиковые

Высокомодульное углеволокно плотной навивки,
высокая жесткость,
пробковая ручка, твердосплавный наконечник

+7 (495) 411-19-94
+7 (495) 788-99-78
РУССКИЙХОД.РФ

от

75

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) 69-72-13

от

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) 69-72-13

от

90

Лыжные палки
стеклопластиковые

Зажимы для лыж
и палок

Высокая прочность на
излом, травмобезапасны,
фурнитура из морозостойкого полиэтилена

Пластиковые, для транспортировки и
хранения лыж с палками

+7 (495) 411-19-94
+7 (495) 788-99-78
РУССКИЙХОД.РФ

+7 (495) 411-19-94
+7 (495) 788-99-78
РУССКИЙХОД.РФ

от

77

Крепление для лыж
3-штыревое стальное

Сталь штампованная окрашенная,
нержавеющая скоба с прочным
морозстойким полимером

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

+7 (495) 411-19-94
+7 (495) 788-99-78
РУССКИЙХОД.РФ

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 69-72-13
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Крепление для лыж
NNN RE (автомат)

88

Крепление
3-штыревое 75мм

56

260

от

от

150

Крепление
лыжное
совместимое
с NNN
Механика, универсальное, для
ботинок с подошвой NNN

+7 (495) 411-19-94
+7 (495) 788-99-78
РУССКИЙХОД.РФ

от

2500

Чехол для горных лыж
и сноубордов на колесах
Артикул гл052

от

750

Транспортировка и хранение 1-2 пар
лыж и сноубордов, регулируемая длина,
колесная система

8 (498) 678-61-26
www.potrope.ru

от

120

Парафин
HF -4

Мазь WT
Смазки сцепления

Смазки скольжения
от отечественного производителя

Смазки сцепления. Голубая смазка от -1
до -12, зелёная смазка от -8 до -25 С

ООО ПКФ «Луч-Спорт»
8 800 500 31 01
luch.ski@mail.ru
luch-chsa@mail.ru

ООО ПКФ «Луч-Спорт»
8 800 500 31 01
luch.ski@mail.ru
luch-chsa@mail.ru
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Туризм
Отдых
Рыбалка

400

687

365

Спасательные
жилеты

Спальный
мешок

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.

Конструкция: одеяло+подголовник,
наполнитель – синтепон.

8 (498) 678-61-26
www.potrope.ru

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

n/a

104

119

Стул
туристический

Шпильки штормовые для
туристической палатки

Тренога
в чехле

Изготовлен из металлической трубы,
порошковая окраска.

Окрашены порошковой эмалью,
в чехле (15шт)

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

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

от

Изготовлен из металлической трубы,
порошковая окраска.

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

Одежда
Обувь

320

от

Шапочка
«RAY»

Перчатки
лыжные

Артикул 2080

Артикул 2067

Шапочка лыжная флисовая для соревнований и прогулок в тёплую погоду

Материал «WINDSTOPPER» защитит ваши
руки от «обжигающего» мороза, для прогулок и на соревнований по лыжным гонкам.

ООО ПКФ «Луч-Спорт»
8 800 500 31 01
luch.ski@mail.ru
luch-chsa@mail.ru

ООО ПКФ «Луч-Спорт»
8 800 500 31 01
luch.ski@mail.ru
luch-chsa@mail.ru

от

W
NE

1280

1700

от

1800

Шиповки
легкоатлетические LIBERA

Ботинки BLACK AQUA
АО НК 56 (черный)

Ботинки
BLACK AQUA НК 53

Ботинки
BLACK AQUA НК 54

Шиповки легкоатлетические
универсальные, 7 шипов, класса ЛЮКС,
сине-белые. Синяя искусственная
замша с белой сеткой, запасные шипы
в комплекте.

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) 69-72-13

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 69-72-13

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 69-72-13

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

Краткая справка
о BootDoc

И

рекомендации экспертов BOOTDOC

Обычно выбору горнолыжных носков не уделяют должного внимания, и совершенно напрасно.
Важно понимать и учитывать, что ноге приходится находиться по несколько часов в горнолыжном
ботинке в непривычном для себя положении. Чтобы кататься с удовольствием, следует
придерживаться нескольких простых рекомендаций. Вот, что рассказывают эксперты BootDoc,
производителя изделий для адаптации обуви к стопе.

С

амая простая рекомендация от
BootDoc: ногам надо создать самые
комфортные условия. «По сути, горнолыжные носки это гольфы, поскольку они
выше носков и доходят до колен, они должны
быть чуть выше ботинка. Все рекомендации
о выборе горнолыжных ботинок говорят о
том, что ботинки нужно примерять на носки,
в которых вы планируете кататься», — рассказывают специалисты BootDoc.
Носки и гольфы BootDoc — высокотехнологичные, высококачественные изделия,
где все продумано до мелочей. При производстве носков и гольфов BootDoc применяются только передовые технологии.
Основным отличием этих носков от аналогичных продуктов является уникальный

Новости BootDoc!
60
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состав изделий. Он может включать в себя
до 8 компонентов. В структуре носка, для
создания каждой его зоны (носок, пятка,
область щиколотки, область голени и тд.)
используется именно тот материал, который для неё является оптимальным. Выбираемые носки могут быть более тонкими
или более толстыми, все зависит от личных
предпочтений райдеров, физиологических
особенностей их ног, теплообмена.
BootDoc тщательно следит за качеством выпускаемых маркой носков, к ним
предъявляются несколько функциональных
требований, которые по достоинству оценены нашими клиентами во всем мире.
Отвод влаги от стоп: носки BootDoc
имеют встроенные каналы воздушного

кондиционирования и вентиляции, обладают свойством терморегуляции внутри
ботинка, отводят влагу, оставляя ногу
сухой и в тепле.
Сохранение тепла для мышц: благодаря
компрессии, носки довольно плотно сидят
по ноге, таким образом, что не допускают
свободной циркуляции воздуха, как в обычной одежде. Так мышцы ноги сохраняются
в разогретом состоянии. При этом кожа
ноги дышит через крошечные отверстия
между плетениями нитей носка!
Снижение вибраций мышц: носки
BootDoc имеют различную степень компрессии, плотно держатся на ноге, поддерживая мышцы, не скатываются вниз
и не перекручиваются на ноге, а «умные»

С декабря 2013 года продукция и сервисы BootDoc по адаптации обуви к стопе
доступны в Сочи, Красной поляне (СТК «Горная карусель») и Кировске.

зоны сжатия, помогают предупредить отечность и усталость ног.
Защита от натирания: высокотехнологичные волокна, применяемые при
изготовлении носков, отвечают не только
за сухость и комфорт, но и обеспечивают
защиту от натирания и образования волдырей. Швы являются показателем правильности и качества носков, и компетентности
производителя. Шов должен быть мягким,
практически неощущаемым, чтобы не натирать ноги и не передавливать их.
По мнению экспертов BootDoc, дизайн
и стиль также важны, хотя горнолыжные
носки изделие нательное, а не «выходное», выглядеть стильно хотят все,
выбирая носки BootDoc, вы
выбираете не только функциональность, но и эстетику,
отражающую дух прекрасного спорта — горных лыж!

ндивидуализация обуви и бутфитинг, решения и продукция
для стопы, вот непосредственная
сфера деятельности, в которой компания BootDoc совершенствуется
уже 10 лет.
Решения BootDoc успешно применяют в своем бизнесе активные
игроки спортивной индустрии, компании, работающие в сфере фитнесуслуг, здорового образа жизни.
Изделия BootDoc производятся
людьми и для людей. Для максимально комфортного занятия спортом,
профессиональным и оздоровительным, с учетом особенностей стопы
каждого человека.
Рекомендуются для использования при занятиях спортом, фитнесом,
для профилактики проблем стопы
«обутого человека».
Сочетание разнообразных технологий и изделий — от простых до
сложных — позволяет достичь наилучшего результата при выборе решений для каждого конкретного сегмента бизнеса, каждого конкретного
человека. BootDoc за индивидуальность на всех уровнях!
B2B: Решения и продукцию
BootDoc предлагают своим Клиентам
многие горнолыжные курорты, крупные спортивные магазины, специализированные мастерские бутфитинга в Европе, США и России.
Если Вы владелец магазина или
мастерской, где хотели бы
предложить Вашим Клиентам первоклассный
сервис бутфиттинга, адаптации обуви к стопе, сделайте это вместе
с BootDoc. Станьте
дилером BootDoc.
B2C: Если Вы хотите изготовить пару стелек
для личного пользования или
получить другие услуги лично
для себя, обращайтесь к официальным дилерам BootDoc в России.
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Система анализа
стопы и формовки
стелек Подоскоп
BootDoc Podoscope

Стельки для
горных лыж
BootDoc FF S9
ОПТ

n/a

Предподготовленные стельки 3D серии, термоформируемые, идеальны для внутренников горнолыжных ботинок. Полная адаптация
к стопе Клиента.
Размеры: XS-XXL

Подоскоп: анализ стопы, выбор, термоформовка и изготовление стелек с учетом
индивидуальных особенностей стопы за
несколько минут. Все функции в одной системе. Концепция «3 типа свода стопы» - низкий,
средний, высокий свод стопы.

+7 (495) 645-84-91, доб. 312
office@wintersteiger.ru
www.wintersteiger.ru

+7 (495) 645-84-91, доб. 312
office@wintersteiger.ru
www.wintersteiger.ru

Стельки для горных
и беговых лыж,
скитура BD SLIM BDE
S9 Low Arch

ОПТ

Термоформируемые. Полная адаптация к стопе клиента с учетом типа свода стопы Низкий
(Low Arch). Конструкция стельки обеспечивает
стабилизацию пяточной и средней зоны
стопы. Тонкие, необъемные с элементом BDE
и покрытием из микрофибры с AOF.
Размеры: XS-XXL

Термоформируемые. Полная адаптация
к стопе клиента с учетом типа свода стопы
Средний-Высокий (Mid-High Arch). Конструкция стельки обеспечивает стабилизацию
пяточной и средней зоны стопы. Тонкие,
необъемный с элементом BDE и покрытием
из микрофибры с AOF.
Размеры: XS-XXL

+7 (495) 645-84-91, доб. 312
office@wintersteiger.ru
www.wintersteiger.ru

+7 (495) 645-84-91, доб. 312
office@wintersteiger.ru
www.wintersteiger.ru

Носки компрессионные
для горных лыж Ski
compression BEEDEE 9 S/W

Носки компрессионные
Merino compression
VOLCANO 7

ОПТ

ОПТ

Размеры: по 6 размеров (XS-XXL) для двух разных
объемов голени (S) – компрессия 20-25 mmHg
и (W) – компрессия 18-23 mmHg.

Носки c мериносовой шерстью и нитями
cupro, со средней компрессией (15-18 mmHg).
Идеальны для горных и беговых лыж,
сноуборда, хоккея.
Размеры: XS-XXL

+7 (495) 645-84-91, доб. 312
office@wintersteiger.ru
www.wintersteiger.ru

+7 (495) 645-84-91, доб. 312
office@wintersteiger.ru
www.wintersteiger.ru

Компрессионные носки
BootDoc TAPEVENE 9
серии PRO

Накладки на голень
BootDoc GELPAD

ОПТ

ОПТ

Для спортсменов и людей, активно занимающихся спортом.
1 пара носков – 2 преимущества: чёткая фиксация лодыжки и
равномерный компрессионный эффект. Усиление в виде ленты
работает как стремя, удерживая голеностопный сустав в нужном
положении, что позволяет обеспечивать надежную защиту от
излишней пронации или супинации. Эти преимущества по достоинству оценят любители бега, футбола, горного туризма, лыжного
и горнолыжного спорта. Состав: 72% Нейлон, 28% Лайкра, уровень
компрессии: 20-25 mmHg. Размеры: ХS-XXL.

Особенно широко используются
любителями горных лыж и сноуборда.
Гелиевая накладка распределяет давление ботинка на голень, исключает
неприятные ощущения, особенно при
долгом катании. Специально разработанный гель. Накладки легко моются,
можно использовать многократно.

+7 (495) 645-84-91, доб. 312
office@wintersteiger.ru
www.wintersteiger.ru

+7 (495) 645-84-91, доб. 312
office@wintersteiger.ru
www.wintersteiger.ru
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3598

1599

4898

CRAFT
термобелье Active

CRAFT
термобелье Active

CRAFT
термошорты WS

CRAFT
термобелье Warm

Артикул 194004/197010

Артикул 199895/199899

Артикул 1900255

Артикул 1901637/1901639

Шведское термобелье
удерживает полезное
тепло и отводит влагу.
Для спорта и активного
отдыха, t до -25 С.

Модель шорт из функциональной
ткани с ветрозащитной мембраной Gore
Windstopper®. Розничная цена.

ООО ☺«Скандия Трэйд»
+7 495 663-33-13
www.craft-russia.ru

Шведское термобелье
удерживает полезное
тепло и отводит влагу. Для
спорта и активного отдыха,
t до -25 С. Розничная цена.

ООО ☺«Скандия Трэйд»
+7 495 663-33-13
www.craft-russia.ru

ООО ☺«Скандия Трэйд»
+7 495 663-33-13
www.craft-russia.ru

Самое теплое термобелье, t до -30 С. Выбор
сборных России по
лыжным гонкам и биатлону. Розничная цена.

ООО ☺«Скандия Трэйд»
+7 495 663-33-13
www.craft-russia.ru

4898

899

949

2749

CRAFT
термобелье Warm

CRAFT
шлем-маска Active

CRAFT
термоноски

CRAFT
куртка Flex

Стельки для горных
и беговых лыж,
скитура BD SLIM BDE
S9 Mid-High Arch

ОПТ

Носки с распределенной компрессией разработаны
для правой (R) и левой ноги (L) улучшают кровообращение в голени, обеспечивают оптимальную
регенерацию мышц.

3598

Артикул 1901632/1901635

Артикул 190866

Артикул 1902345

Артикул 1901692

Самое теплое термобелье,
t до -30 С. Выбор сборных
России по лыжным
гонкам и биатлону.
Розничная цена.

Шлем-маска из особо мягкой
функциональной ткани. Защита лица.
Розничная цена.

Комплект функциональных гольф. Две
пары в упаковке. Сохранят ноги в тепле
даже в морозы. Розничная цена.

Флисовая толстовка. Мягкий, легкий.
Мягкий, легкий, износостойкий материал.
Стильный и удобный крой. Розничная цена.

ООО ☺«Скандия Трэйд»
+7 495 663-33-13
www.craft-russia.ru

ООО ☺«Скандия Трэйд»
+7 495 663-33-13
www.craft-russia.ru

ООО ☺«Скандия Трэйд»
+7 495 663-33-13
www.craft-russia.ru

ООО ☺«Скандия Трэйд»
+7 495 663-33-13
www.craft-russia.ru

10699

8499

8499

1099

CRAFT
пуховик Casual

CRAFT
костюм
Storm

CRAFT
шапка Inge

Артикул 194653/193352

CRAFT
костюм
Storm

Артикул 1946633/193363

Очень теплый пуховик на натуральном
пуху. Свободный крой. Отстегивающийся
капюшон. Розничная цена.

Тренировочный костюм для лыжных гонок.
Утепленная модель. Ветрозащита и теплый
флис. Хит продаж. Розничная цена.

Тренировочный костюм для лыжных гонок.
Утепленная модель. Ветрозащита и теплый
флис. Хит продаж. Розничная цена.

Вязаная шапка с теплой подкладкой.
Оригинальный зимний орнамент.
Розничная цена.

ООО ☺«Скандия Трэйд»
+7 495 663-33-13
www.craft-russia.ru

ООО ☺«Скандия Трэйд»
+7 495 663-33-13
www.craft-russia.ru

ООО ☺«Скандия Трэйд»
+7 495 663-33-13
www.craft-russia.ru

ООО ☺«Скандия Трэйд»
+7 495 663-33-13
www.craft-russia.ru

2299

1349

1699

1199

CRAFT
перчатки Power WS

CRAFT
рукавицы Active

CRAFT
рюкзак Trail

CRAFT
бак для питья

Артикул 193384

Артикул 193803

Артикул 1900424

Артикул 1900425

Гоночные перчатки. Идеальный крой.
Мембрана Windstopper®. Выбор лучших
лыжников и биатлонистов! Розничная цена.

Универсальная утепленная модель. Для
спорта и активного отдыха. Розничная цена.

Удобный легкий рюкзак эргономичного
строения. Объем 18 л. Розничная цена.

Сумка на поясе с контейнером для воды.
Объем 0.9 л. Розничная цена.

ООО ☺«Скандия Трэйд»
+7 495 663-33-13
www.craft-russia.ru

ООО ☺«Скандия Трэйд»
+7 495 663-33-13
www.craft-russia.ru

ООО ☺«Скандия Трэйд»
+7 495 663-33-13
www.craft-russia.ru

ООО ☺«Скандия Трэйд»
+7 495 663-33-13
www.craft-russia.ru

Артикул 1901854

Артикул 1900370

январь 2014 | Sport B2B #01

63

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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9400

9400

5600

5600

CRUX
Куртка мужская

CRUX
Куртка женская

PICTOR
Куртка мужская

PICTOR
Куртка женская

Артикул 575362

Артикул 575363

Артикул 575364

Артикул 575365

Высокотехнологичная куртка из
мембранной ткани, непромокаемая
и непродуваемая ткань, швы
проклеены, эргономичный крой.

Высокотехнологичная куртка из
мембранной ткани, непромокаемая
и непродуваемая ткань, швы
проклеены, эргономичный крой.

Высокотехнологичная куртка из
мембранной ткани, непромокаемая
и непродуваемая ткань, швы
проклеены, эргономичный крой.

Высокотехнологичная куртка из
мембранной ткани, непромокаемая
и непродуваемая ткань, 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

6800

6800

4600

4600

SAPI
Куртка мужская

SAPI
Куртка женская

SEGIN
Брюки мужские

SEGIN
Брюки женские

Артикул 575366

Артикул 575367

Артикул 576191

Артикул 576192

Высокотехнологичная куртка из
мембранной ткани, непромокаемая
и непродуваемая ткань, швы
проклеены, эргономичный крой.

Высокотехнологичная куртка из
мембранной ткани, непромокаемая
и непродуваемая ткань, швы
проклеены, эргономичный крой.

Высокотехнологичные брюки из
мембранной ткани, непромокаемые
и непродуваемые, швы
проклеены, эргономичный крой.

Высокотехнологичные брюки из
мембранной ткани, 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

6400

6400

7000

7000

HEZE
Брюки мужские

HEZE
Брюки женские

ORION
Куртка мужская

ORION
Куртка женская

Артикул 576201

Артикул 576202

Артикул 575350

Артикул 575351

Высокотехнологичные брюки из
мембранной ткани, непромокаемые
и непродуваемые, швы
проклеены, эргономичный крой.

Высокотехнологичные брюки из
мембранной ткани, непромокаемые
и непродуваемые, швы
проклеены, эргономичный крой.

Высокотехнологичная куртка из
мембранной ткани, непромокаемая
и непродуваемая ткань, швы
проклеены, эргономичный крой.

Высокотехнологичная куртка из
мембранной ткани, непромокаемая
и непродуваемая ткань, 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

5000

5000

4800

4800

ODYSSEY
Костюм мужской

ODYSSEY
Костюм женский

CASCADE
Куртка мужская

CASCADE
Куртка женская

Артикул 578281

Артикул 578282

Артикул 575352

Артикул 575353

Высокотехнологичный костюм из
мембранной ткани, непромокаемая
и непродуваемая ткань, швы
проклеены, эргономичный крой.

Высокотехнологичный костюм из
мембранной ткани, непромокаемая
и непродуваемая ткань, швы
проклеены, эргономичный крой.

Высокотехнологичная куртка из
мембранной ткани, непромокаемая
и непродуваемая ткань, швы
проклеены, эргономичный крой.

Высокотехнологичная куртка из
мембранной ткани, непромокаемая
и непродуваемая ткань, 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
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2800

2800

2200

2200

ZETA
Брюки мужские

ZETA
Брюки женские

NIMBUS
Брюки мужские

NIMBUS
Брюки женские

Артикул 576185

Артикул 576186

Артикул 576187

Артикул 576188

Высокотехнологичные брюки из
мембранной ткани, непромокаемые
и непродуваемые, швы
проклеены, эргономичный крой.

Высокотехнологичные брюки из
мембранной ткани, непромокаемые
и непродуваемые, швы
проклеены, эргономичный крой.

Высокотехнологичные брюки из
мембранной ткани, непромокаемые
и непродуваемые, швы
проклеены, эргономичный крой.

Высокотехнологичные брюки из
мембранной ткани, 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

5200

5200

6200

6200

CAMPO
Куртка мужская

CAMPO
Куртка женская

POLARIS
Куртка мужская

POLARIS
Куртка женская

Артикул 574285

Артикул 574286

Артикул 574069

Артикул 574070

Суперлегкая куртка из
непродуваемой ткани, швы
проклеены, эргономичный крой.

Суперлегкая куртка из
непродуваемой ткани, швы
проклеены, эргономичный крой.

Суперлегкая куртка из
непродуваемой ткани, швы
проклеены, эргономичный крой.

Суперлегкая куртка из
непродуваемой ткани, 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

Куртка тренировочная
мужская с мембраной
ZEROWIND

Куртка тренировочная
женская с мембраной
ZEROWIND

Артикул КС-272 NERO/LIGURIA (черный/голубой)

Артикул КС-273 NERO/EMOTION (черный/розовый)

от

4200

2400

2400

ATRIA
Безрукавка женская

UNUK REVERRSE
Безрукавка мужская

MIRA
Куртка мужская

MIRA
Куртка женская

Артикул 574288

Артикул 574287

Артикул 574082

Артикул 574083

Суперлегкая безрукавка из
непродуваемой ткани, швы
проклеены, эргономичный крой.

Суперлегкая безрукавка из
непродуваемой ткани, швы
проклеены, эргономичный крой.

Куртка из флиса (растяжение ткани
в 4 направлениях). Поверхность ткани
обработана от появления катышков.

Куртка из флиса (растяжение ткани
в 4 направлениях). Поверхность ткани
обработана от появления катышков.

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

1800

4500

4500

MONTE
Куртка мужская

MONTE
Куртка женская

THETA WOOL
Куртка мужская

THETA WOOL
Куртка женская

Артикул 574051

Артикул 574052

Артикул 574045

Артикул 574046

Куртка из флиса (растяжение ткани
в 4 направлениях). Поверхность ткани
обработана от появления катышков.

Куртка из флиса (растяжение ткани
в 4 направлениях). Поверхность ткани
обработана от появления катышков.

Куртка из флиса (растяжение ткани
в 4 направлениях). Поверхность ткани
обработана от появления катышков.

Куртка из флиса (растяжение ткани
в 4 направлениях). Поверхность ткани
обработана от появления катышков.

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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2900
ТКАНЬ: ELAWARM (Италия)– лучшее в своем
классе трехслойноеэластичное полотно с
гидрофильной мембраной ZEROWIND
1слой: 85% ПЭ+15% Эластан. 2слой:
гидрофильная мембрана Zerowind® ПЭ100%.
3слой: 93%ПЭ + 7% ЭЛАСТАН. Мембрана
Zerowind® делает ELAWARM абсолютно водо
и ветронепроницаемым, при этом обеспечивая воздухообмен и сохраняя тепло.

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

Жилет тренировочный
мужской с мембраной
ZEROWIND

Жилет тренировочный
женская с мембраной
ZEROWIND

Артикул ЖТ-274 NERO/LIGURIA (черный/голубой)

Артикул ЖТ-275 NERO/EMOTION (черный/розовый)

от

2430

от

2330

ТКАНЬ: ELAWARM (Италия)– лучшее в своем классе
трехслойное полотно эластичное с гидрофильной
мембраной ZEROWIND
1слой: 85% ПЭ+15% Эластан
2слой: гидрофильная мембрана Zerowind® ПЭ100%
3слой: 93%ПЭ + 7% ЭЛАСТАН
Мембрана Zerowind® делает ELAWARM абсолютно
водо и ветронепроницаемым, при этом обеспечивая воздухообмен и сохраняя тепло.

ТКАНЬ: ELAWARM (Италия)– лучшее в своем
классе трехслойное полотно с гидрофильной
мембраной ZEROWIND. 1слой: 85% ПЭ+15%
Эластан. 2слой: гидрофильная мембрана
Zerowind® ПЭ100%. 3слой: 93%ПЭ + 7% ЭЛАСТАН. Мембрана Zerowind® делает ELAWARM
абсолютно водо и ветронепроницаемым, при
этом обеспечивая воздухообмен и сохраняя
тепло.

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

Брюки-самосбросы
тренировочные мужские

Брюки-самосбросы
тренировочные женские

Артикул БС-277 черный

Артикул БС-291 черный

2100

от

2100

ТКАНЬ: ELAWARM (Италия)– лучшее в своем классе трехслойное эластичное полотно с гидрофильной мембраной
ZEROWIND
1слой: 85% ПЭ+15% Эластан
2слой: гидрофильная мембрана Zerowind® ПЭ100%
3слой: 93%ПЭ + 7% ЭЛАСТАН
Мембрана Zerowind® делает ELAWARM абсолютно водо
и ветронепроницаемым, при этом обеспечивая воздухообмен и сохраняя тепло.

ТКАНЬ: ELAWARM (Италия)– лучшее в своем классе трехслойное полотноэластичное с гидрофильной мембраной
ZEROWIND
1слой: 85% ПЭ+15% Эластан
2слой: гидрофильная мембрана Zerowind® ПЭ100%
3слой: 93%ПЭ + 7% ЭЛАСТАН
Мембрана Zerowind® делает ELAWARM абсолютно водо
и ветронепроницаемым, при этом обеспечивая воздухообмен и сохраняя тепло.

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

Комбинезон для лыжных
гонок утепленный мужской

Комбинезон для лыжных
гонок утепленный женский

Артикул К-279 LIGURIA/ NERO (голубой/черный)

Артикул К-289 EMOTION/ NERO (розовый/черный)

от

1800

от

ТКАНЬ: ELAWARM (Италия)– лучшее в своем классе
трехслойноеэластичное полотно с гидрофильной
мембраной ZEROWIND
1слой: 85% ПЭ+15% Эластан
2слой: гидрофильная мембрана Zerowind® ПЭ100%
3слой: 93%ПЭ + 7% ЭЛАСТАН
Мембрана Zerowind® делает ELAWARM абсолютно
водо и ветронепроницаемым, при этом обеспечивая воздухообмен и сохраняя тепло.

от

4200

3130

2300

от

2300

ТКАНЬ: VUELTA (Италия). Состав 85% Polyamide / 15%
Elastane. Плотность 250 g/m². VUELTA – это техничное
эластичное полотно с начесом от ведущей Итальянской
фабрики CARVICO . Ворс с изнаночной стороны мягкий
и приятный на ощупь создает защитную подушку, которая
превращает VUELTA в прекрасный тепловой изолятор для
тела. Вместе с тем ткань имеет оптимальную воздухопроницаемость. Данное полотно имеет сертификат
LYCRA ® SPORT. Это гарантирует отличную эластичность,
способность к восстановлению и обеспечивает прекрасную
посадку на фигуре. VUELTA очень практичная ткань.

ТКАНЬ: VUELTA (Италия). Состав 85% Polyamide / 15%
Elastane. Плотность 250 g/m². VUELTA – это техничное
эластичное полотно с начесом от ведущей Итальянской
фабрики CARVICO . Ворс с изнаночной стороны мягкий и
приятный на ощупь создает защитную подушку, которая
превращает VUELTA в прекрасный тепловой изолятор для
тела. Вместе с тем ткань имеет оптимальную воздухопроницаемость. Данное полотно имеет сертификат
LYCRA ® SPORT. Это гарантирует отличную эластичность,
способность к восстановлению и обеспечивает прекрасную
посадку на фигуре. VUELTA очень практичная ткань.

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
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Костюм мужской
тренировочный, парадный

Костюм женский
тренировочный, парадный

Артикул КС-264 + БС-265

Артикул КС-267 + БС-269

от

3350

от

3200

ТКАНЬ: VUELTA (Италия). Состав 85% Polyamide / 15%
Elastane. Плотность 250 g/m². VUELTA – это техничное
эластичное полотно с начесом от ведущей Итальянской
фабрики CARVICO . Ворс с изнаночной стороны мягкий и
приятный на ощупь создает защитную подушку, которая
превращает VUELTA в прекрасный тепловой изолятор для
тела. Вместе с тем ткань имеет оптимальную воздухопроницаемость. Данное полотно имеет сертификат
LYCRA® SPORT. Это гарантирует отличную эластичность,
способность к восстановлению и обеспечивает прекрасную
посадку на фигуре. VUELTA очень практичная ткань.

ТКАНЬ: VUELTA (Италия). Состав 85% Polyamide / 15%
Elastane. Плотность 250 g/m². VUELTA – это техничное
эластичное полотно с начесом от ведущей Итальянской
фабрики CARVICO . Ворс с изнаночной стороны мягкий и
приятный на ощупь создает защитную подушку, которая
превращает VUELTA в прекрасный тепловой изолятор для
тела. Вместе с тем ткань имеет оптимальную воздухопроницаемость. Данное полотно имеет сертификат
LYCRA® SPORT. Это гарантирует отличную эластичность,
способность к восстановлению и обеспечивает прекрасную
посадку на фигуре. VUELTA очень практичная ткань.

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

Куртка тренировочная
мембранная UNISEX

Костюм тренировочный
детский Куртка+
Брюки -самосбросы

Артикул КС-280

от

1370

Артикул КС-10ВЗЛ+ БС-11 голубой/т.синий

от

2920

ТКАНЬ: WINDI - абсолютная новинка, эксклюзивная прозрачная ветрозащитная ткань с гидрофильной мембраной.
1слой: 100% ПЭ. 2слой: гидрофильная мембрана Zerowind®
ПЭ100%. Поверхностная плотность 45 г/кв.м. Это настоящий
эксклюзивный продукт марки Zerowind®. Ткань практически
не имеет веса. При своей легкости, она абсолютно защищает
от ветра и дождя, обеспечивая фантастическую воздухопроницаемость. Куртка из этой ткани настолько легкая, что ее
вес не более 150г. Легко помещается в карман. Ткань WINDI
абсолютно прозрачная. Куртки из этой ткани незаменимы для
бега, езды на велосипеде, простой пешей прогулки…

Яркий, удобный и очень качественный костюм для будущих
чемпионов! Куртка тренировочная малого объема из ветрозащитной ткани SIN-A1S , на сетчатой подкладке. Передняя
часть куртки защищает от ветра и дождя ,задняя часть из
термолайкры VUELTA обеспечивает комфорт , воздухопроницаемость , терморегуляцию. Отделка – фигурные вставки
на полочке со светоотражающими и контрастными кантами.
Два боковых кармана на молнии спереди. Высокий воротник
из эластичного трикотажа, эластичные манжеты рукавов.

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

720/950

640/790

Комплект:
Брюки
спортивные и толстовка
мужская

Комплект:
Брюки
и толстовка
спортивные

C начесом, цвет темно-синий, вставки
джинсово-синие, (70% хлопок, 30% полиэстер, плотность 340 гр. на кв.м.)

Цвет черный с красными вставками
(80% хлопок, 20% полиэстер,
плотность 240 гр. на кв.м.)

Артикул 167,1709

«RealPump» 8-926-538-57-57
8-925-517-88-33
real-pump.ru, info@real-pump.ru

950

«RealPump» 8-926-538-57-57
8-925-517-88-33
real-pump.ru, info@real-pump.ru

от

2800

400

Сумка для
коньков

от

370

Сувенирная
продукция

100

от

Медали и значки
по спецзаказу

Артикул 2068

Сумка универсальная
взрослая ICEBERGER
5 шт. в упаковке

Сумка для коньков
и роликовых коньков «RAY»

Производство: А.В.Т.—Спорт. Материал:
oxford. Цвета: в ассортименте

Сплав: латунь, бронза, мельхиор.
Изготовление по фото заказчика
Ручная работа

ООО ПКФ «Луч-Спорт»
8 800 500 31 01
luch.ski@mail.ru
luch-chsa@mail.ru

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 69-72-13

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

от

85

от

85

Толстовка
мужская

Куртка для лыж
мужская, женская

Брелок
сноуборд

Брелок
лыжи

Артикул 1709

Не продуваемый, влаго-выводящий,
дышащий материал. Температура использования верхним слоем до -150С

Выполнен из металла с нанесением
наклейки, возможны любые дизайны.

Выполнен из металла с нанесением
наклейки, возможны любые дизайны.

+7 (901) 512-03-36
sales@snowtoys.ru
www.snowtoys.ru

+7 (901) 512-03-36
sales@snowtoys.ru
www.snowtoys.ru

С начесом, цвет: джинсово-синий с темносиними вставками (70% хлопок, 30% полиэстер, плотность 340 гр. на кв.м.)

«RealPump» 8-926-538-57-57
8-925-517-88-33
real-pump.ru, info@real-pump.ru
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Артикул 168, 1709

от
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ООО ПКФ «Луч-Спорт»
8 800 500 31 01
luch.ski@mail.ru
luch-chsa@mail.ru
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