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Снегокат
«ПИНГВИН»®

Комплект лыжный
TREK / NNN

Сварная конструкция рамы, хорошая
устойчивость, значительная
грузоподъемность (до 100 кг), утепленная
подушка сиденья, ограничитель поворота
руля. Производство: Россия.

Лыжи пластиковые TREK. Технология САР.
Палки стеклопластиковые. Производство:
Россия. Крепление NNN RE (автомат). Производство: Белоруссия. Зажим для лыж
«Трек», узкий. Длина лыж/палок: 190/150

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

р

нк
и

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

С

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

п

Фиксированный турник, брусья
с подлокотниками и спинкой, доска для
пресса PRO. Максимальная нагрузка на
перекладину - 250 кг.
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информационной продукции для детей,
достигших возраста шестнадцати лет.

Компания «Октакем»

Детское
игровое
оборудование

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

70

февраль 2014 | Sport B2B #02

3

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

Весна 2014
Новые бренды на
вело-рынке

В

елосипед уже давно
превратился для многих
людей из элементарного средства передвижения
в своеобразный элемент «стиля
жизни». Действительно, за
последние годы количество
велолюбителей значительно
возросло — это обусловлено
стремлением к здоровому
образу жизни и быстроте
передвижения (автомобильные пробки надоели всем без
исключения). Таким образом,
становление новой «велокультуры» — налицо, и теперь
практически каждый владелец
двухколесного транспортного
средства хочет сделать свой
велосипед «яркой индивидуальностью» и снабдить всеми
необходимыми аксессуарами.

4

Учитывая такую тенденцию
на рынке, компании-производители постоянно расширяют
ассортимент не только самих велосипедов, но и сопутствующих
продуктов, чтобы удовлетворить
растущий спрос. Не так давно
появилось много новых брендов
на Тайвани, где велосипед является неотъемлемым атрибутом
многих жителей. Продукция
отличается достойным уровнем
качества и богатым ассортиментом на любой вкус и ценовой
сегмент. К тому же, местные
компании открыты для сотрудничества и с удовольствием
предлагают выгодные условия
для дилеров и дистрибьюторов,
что, в свою очередь, подразумевает интересные предложения
на ритейлерском рынке.
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Один из известных
дилеров вело-аксессуаров на
российском рынке, компания
«Интенс», несколько лет назад
представила очень интересный
бренд велосмазок — Daytona,
который практически сразу
стал популярным и востребованным. В конце прошлого
и начале текущего года специалисты компании вывели на
рынок сразу несколько новых
торговых марок, которые,
безусловно, будут интересны
как оптовым, так и розничным
покупателям. Все они, как
нетрудно догадаться, имеют
отношение к вело- и мото-технике. Давайте рассмотрим эти
новинки подробнее.
Согласитесь, важным
и необходимым аспектом для
любого владельца велосипеда, является техническое
обслуживание двухколесной
машины. Профессиональный
инструмент TOBE — эффективное решение данного вопроса.
Бренд представлен широким
спектром продукции – ключи
и съемники для кареток, инструмент для шатунов, педалей,
колес, шин и цепей, стойки для
велосипеда, устройства для
очистки рам и многое другое.
Все это поможет осуществить
комплексное обслуживание
и качественный ремонт любого
велосипеда — от элементарных
детских моделей до самых
сложных, используемых в большом спорте.
Также к числу важных
элементов и атрибутов велотехники относятся велофонари,

отражатели, а также замки,
тросы и блокировочные
устройства для парковки. Эта
продукция выпускается в полном объеме фирмами DOSUN,
D.Light, HANDYWAY. Каждая
из торговых марок включает
несколько линеек соответствующих продуктов, рассчитанных
на различные модели велосипедов и позволяющих выполнять разные функциональные
задачи. Компании уделяют
большое внимание инновациям
и постоянному совершенствованию продуктов, их надежности, безопасности, качеству
и дизайну.
Не останутся без внимания комплекты для ремонта
велошин KRONYO — «скорая
помощь» в дороге, быстрая,
эффективная и не требующая
больших трудозатрат.
А для самых искушенных
райдеров, которые предпочитают комфорт в дороге
и не отказывают ни себе, ни
своему двухколесному другу
ни в чем — обширные новые
коллекции велоаксессуаров от
Zixtro и V-Grip — универсальные
велосумки и рюкзаки, чехлы для
навигаторов, пластиковые бутылки для воды со специальными креплениями, приспособления для комфортного рулевого
управления, рам и сидений,
зеркала и многое другое.
Со всеми новинками можно
будет познакомиться на выставке Вело Парк-2014 — ежегодном
специализированном форуме
профессионалов и любителей
стиля «ВЕЛО»!

Новая коллекция
велосипедов для любителей
и профессионалов

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

В

апреле прошлого года
издательство «Актиформула Медиа Групп»
выпустило в свет долгожданную монографию Б.И. Шейко
«Пауэрлифтинг. От новичка до
мастера». Ее автор — известный
специалист по силовым видам
спорта и старший тренер мужской сборной команды России
по пауэрлифтингу.
Уникальное издание имело
колоссальный успех у читательской аудитории, и к концу
года весь тираж, 20 000 экземпляров, был практически
раскуплен. Напомним, что
в 2005 году была издана
книга «Пауэрлифтинг» (тираж
40 000 экземпляров), которая
также пользовалась большим
спросом.
После этого все последующие годы Б.И. Шейко посвятил
работе над монографией, взяв
за основу первое издание,
совершенствовал и дополнял
рукопись, и в 2013 году наконец
воплотил в жизнь новый проект.
На сегодняшний день книга
не имеет аналогов в литературе,
посвященной этому виду спорта. Большая часть экземпляров

была выкуплена еще до появления её в свет. Уникальность
данного издания обусловлена
его концепцией: 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 2013 г).
По многочисленным
просьбам в марте 2014 года
монография будет выпущена
повторно, и уже сейчас у Вас
есть уникальная возможность
ее приобрести.

Г

орные велосипеды (MTB, Mountain Bikes) — это основа
модельной линейки большинства крупных велосипедных
брендов, и Cronus в этом отношении не является исключением. Во многом это объясняется тем, что MTB хардтейлы — это
один из самых универсальных типов велосипедов, который
поможет вам комфортно передвигаться как в городе, так и за
его пределами. При этом, среди неоспоримых преимуществ
горного хардтейла, необходимо в первую очередь отметить
комфортный набор передач и эргономичную вертикальную
посадку.
В новой линейке горных велосипедов Cronus 2014 смогут
найти для себя подходящую модель как любители неспешных
вечерних прогулок и фитнеса в конце трудового дня, так и более продвинутые райдеры — любители и профессионалы гонок
кросс-кантри. Навесное оборудование каждой модели было
специально подобрано инженерами компании Cronus таким
образом, чтобы максимально соответствовать предполагаемому использованию велосипедов. Таким образом, в бюджетных
моделях вы найдёте максимальную прочность и износостойкость в своей ценовой категории, а профессиональные
велосипеды порадуют улучшенными весовыми показателями,
торсионной жёсткостью рамы и эффективностью при педалировании.
При этом компания-производитель не забывает и о других
популярных направлениях, предлагая широкий ассортимент
детских моделей для юных райдеров в возрасте от 1 до 12 лет,
городских моделей (включая современные разработки с использованием планетарных втулок). А складные велосипеды
Cronus уже давно стали чуть ли не основной визитной карточкой бренда: различные материалы рамы, диаметр колёс, цвета
удовлетворят вкус даже избалованного клиента.
Уделяя большое внимание техническим аспектам, постоянно обновляется и совершенствуется дизайн велосипедов.
Новая, яркая и жизнерадостная палитра никого не оставит
равнодушными. Присоединяйтесь к сообществу любителей
велосипедов Cronus, катайтесь, заряжайтесь положительными
эмоциями и делитесь ими с окружающими!
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VI Кубок Памяти
по гиревому спорту
VI турнир по гиревому спорту «Кубок Памяти», посвященный погибшим
воинам-интернационалистам, к 25 летию вывода ограниченного
контингента войск из Афганистана 9 февраля в г.Кирове провела
НО «Фонд ГС КО» совместно с КРО ОО «Боевое Братство» и Управлением
по делам молодежи физической культуре и спорту г.Кирова.

Т

урнир был направлен на
патриотическое воспитание подрастающего
поколения, сохранения в памяти подвигов наших соотечественников, выполнявших свой
интернациональный долг.
В соревнованиях приняли участие 140 спортсменов
(34 девочки, 95 мальчиков,
11 Ветеранов).
На открытии турнира присутствовали:
> Ивонин Алексей Максимович — председатель зак.
собрания Кировской области
> Колпаков Виктор Николаевич — председатель ветеранов
ФСБ по Кировской области
> Мышкин Владимир Николаевич — председатель КОО
ВООВ «Боевое братство»
> Пономарев Алексей Викторович — зам. начальника управ-

6

ления по делам молодежи,
физической культуры и спорту администрации г. Кирова
> Никулин Дмитрий Георгиевич — депутат Кировской
городской Думы
> Стародумов Рудольф Александрович — депутат КГД.
Минутой молчания участники
турнира почтили память погибших
воинов–интернационалистов.
Под баннером «Кубок Памяти» к мемориальной доске Герою
России Ожегову Сергею Анатольевичу были возложены цветы
и сделано общее групповое фото.
В личном и командном
зачете чемпионы определялись
по формуле: количество поднятых спортсменом кг, деленное
на собственный вес.
В командном зачете обладателем переходящего «Кубка
Памяти» стала:
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> 1 место — Филейская школаинтернат Фаленского района.
> 2 место — школа-интернат
п. Торфяной Оричевского
района.
> 3 место — детский клуб
«Юность» г. Кирово-Чепецк.
Абсолютным чемпионом тур-

нира стал КМС г. Оричи Уланов
Евгений, показавший в толчке
2-х 24 кг гирь 82 подъема в рывке 136 раз.
В командной эстафете
по гиревому спорту приняло
участие 8 команд:
> 1 место. Школа-интернат
п. Торфяной.
> 2 место. Филейская школа-интернат Фаленского района.
> 3 место. Советский санаторный дом.
Чемпионы турнира «Кубок
Памяти» будут 21 февраля
устанавливать мемориальную
доску Герою России Ожегову
Сергею Анатольевичу на стене
гимназии №1 г. К-Чепецка.
Мемориальная доска изготавливалась на средства Некоммерческой Организации «Фонд
поддержки и развития гиревого
спорта Кировской области».
Завершением IV Кубка
Памяти стал турнир среди
48 военнослужащих в/частей
№ 21228, №12689, который
прошел 16 февраля в п. Марадыково. Они соревновались на гирях 16, 20, 28 кг
по программе двоеборья
и в командной гиревой эстафете. Чемпионам вручались
медали и грамоты.
Военнослужащим в/ч №12689
от НО Фонд поддержки и развития
спорта «ФГСКО» передан в пользование комплект гирь.
Директор НО «Фонд
гиревого спорта Кировской
области» Бронников С.А.

3-й Саммит директоров
спортивных магазинов
25-27 марта 2014 года, Москва, ВВЦ, 75 павильон.
Организатор SportB2B, ООО «Бизнес-технологии»
(рассматриваются реальные кейсы)
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
> руководители розничных сетей, директора магазинов;
> категорийные менеджеры;
> руководители и сотрудники отдела
закупок, руководители и сотрудники
коммерческого отдела, товароведы;
> производители и поставщики товаров
> руководители спортивных отделов универмагов.

25 МАРТА. 10:00 — 18:00
РЕГИСТРАЦИЯ 10:00 — 11:00
11:00 — 12:00
Создание собственной сети магазинов и ее
продвижение. Реальный опыт создания региональных сетей. Выбор формата, позиционирования, месторасположения магазина.
Точки продаж в торговых центрах ( расчет
рентабельности).
12:00 — 13:00
Антикризисная перезагрузка: новые форматы и дополнительные сервисы для спортивных магазинов. Формат: магазин в магазине.

14:30 — 16:00
ОБЕД, ОСМОТР ВЫСТАВКИ

15:30 — 16:00
Продвижение экстремальных и outdoor
товаров через неординарный Event.

16:00 — 17:00
Проведение сезонного дисконта и акций.
Работа с остатками.

16:00 — 16:30
Продавец как лицо магазина.
Подбор и обучение продавцов.
Системы стимулирования персонала.
Система KPI.

17:00 — 18:00
Рекламная политика спортивных магазинов и сетей. Создание информационных
поводов. Дизайнерские и мерчендайзинговые решения по представлению новых
коллекций. Инновации в продвижении
через интернет.

16:30 — 17:00
Приват лейбл . Создание частных марок.
Экономическая привлекательность.
17:00 — 17:30
Налогообложение. Минимизация затрат.

27 МАРТА. 10:00 — 16:00

17:30 — 18:00
Дискуссия, ответы на вопросы.

ДЕНЬ СПОРТИВНЫХ СЕТЕЙ

18:30 — 22:00
Банкет, Вручение премий 3-го Саммита
директоров спортивных магазинов.

26 МАРТА. 11:00 — 18:00

13:00 — 14:30
ОБЕД, ОСМОТР ВЫСТАВКИ

11:00 — 13:00
Исследования и тренды в области спортивного ритейла. Детский спортивный ритейл.
Тенденции и перспективы.

14:30 — 15:30
Логистическая и складская политика спортивного магазина и спортивного интернетмагазина. Дропшиппинг.

13:00 — 14:30
Программы лояльности для постоянных
клиентов. Купоны, бонусы, системы карт
и клубов по интересам.

НОВЫЙ ФОРМАТ: приглашаются представители сетей для общения в рамках воркшопа с производителями и поставщиками
спортивных товаров для получения
специальных предложений и минимизации затрат. Предполагается обсуждение
весеннего и летнего ассортимента, условий и сроков поставок.
Каждой сети будет выделено рабочее
место. Время каждого посетителя будет
индивидуально расписано по 20 минут,
заявки можно будет заполнить на сайте
sportdirector.ru или прислать на электронную почту info@sportb2b.ru.

Получить пакет документов на участие в Саммите и Премии: ООО «Бизнес–технологии»,
официальный организатор Саммита. тел.: +7 (495) 640-87-30, www.sports-show.ru, info@sportb2b.ru
Подробная информация на сайте: sportdirector.ru
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Директор Дома болельщиков, а также директор АНО «Дирекция программ
Совета содействия Олимпийского комитета России» Олег РУМЯНЦЕВ

Сочи–2014
Уважаемые коллеги! От имени ИД SportB2B поздравляем Вас с победой на Олимпийских
играх в Сочи! Мы долгие годы все вместе шли к этому результату. Хочется поблагодарить всех:
Министерство спорта, Олимпийский комитет, Организационный комитет Сочи-2014, спортсменов,
тренеров, сервисеров и многих других людей, которые реально причастры к нашей победе.
Особенно приятно, что наши издания приняли активное участие в пропаганде олимпийского
движения и массового спорта в России. За время Олимпиады было распространено более
5000 журналов. В Сочи были представлены следующие издания: «Sportb2b», «Sportsfacilities»,
«GRSport», «Горнолыжная книга», «SKI B2B», «TOP-50. Лучшие компании в области спортивного
строительства и оснащения», «Спортивные сборы».

В

течение всей Олимпиады в Сочи
работали наши сотрудники и партнеры: Анна Жукова, главный редактор
GRSport, Светлана Архипова, шеф-редактор
журнала SportsFacilities, Ирина Колесникова, управляющий директор «Спортменеджмент», Борис Петров, НП «Собрание
горнолыжных центров», редактор SKIB2B.
Из блога Анны Жуковой, главного
редактора GRSport:
Вот и закончились Наши Жаркие Зимние…. Многие спрашивают о впечатлениях
от посещения олимпийской столицы. Это
потрясающее событие с неповторимой
атмосферой! Сочи прекрасен и гостеприимен. Зеленое цветущее лето, пальмы на
фоне величественных снежных гор.

8
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Журналы в зале для отдыха и общения VIPгостей павильона и деловой аудитории.

Организация Олимпиады действительно
на уровне. Волонтеры просто выше всяких
похвал. Поражает даже не столько качественный менеджмент и детально продуманная организация их работы, сколько отработанный до автоматизма и в тоже время
искренний позитивный настрой, который
они дарят гостям. Огромная благодарность
центрам по их подготовке, в том числе одной
из моих alma mater МФПУ «Синергия».
Также прекрасно организована
логистика, и разведены людские потоки. Никаких давок и очередей в зонах
досмотра и на олимпийских объектах.

При этом продумана эта процедура так,
что пройдя досмотр один раз, попадаешь
в «чистую зону», и больше тебя этим
нигде не напрягают. При этом сотрудники
правопорядка милы и приветливы!!! Но
совсем без очередей у нас, видимо, никак.
Большим минусом, конечно, стали огромные очереди за билетами на соревнования
и в Олимпийский парк, особенно, в первые
дни Игр, а также очереди в буфетах объектов. Олимпийский транспорт (скоростные
электропоезда «Ласточки» и брендированные автобусы) удобный и бесплатный
в период Игр. В «Ласточках» даже есть

розетки, и можно подзаряжать совсем не
выдерживающие фоторежим Игр айфоны.
Город преобразился, и коренные
жители, с которыми удалось пообщаться,
довольны наследием Игр. Они искренне
не понимают, чем именно недовольны
некоторые горожане- «игрофобы» К тому
же сейчас, по крайней мере в Сочи, пыл
противников сочинской Олимпиады сильно остыл. Раздувать нечего, возможностей
паразитировать на событии организаторы
практически не оставили, и многие недовольные примкнули под общий восторженный шумок к стороне «гордых за свою
страну». А гордиться, действительно, есть
чем! Надеюсь, никакие мелкие и глобальные провокации не помешают получению
страной своих заслуженных имиджевых
и политических дивидендов.
Олимпийский парк очень красив, вечером в огнях фонарей и ярках цветных подсветках объектов и павильонов превращается
в сказку. Павильоны олимпийских партнеров
соревнуются в привлечении гостей парка.
Особенно популярен у посетителей павильон «МегаФона», обладающий уникальной
разработкой — подвижной стеной, воссоздающей объемные отсканированные портреты
высотой 8 и шириной 6 метров. VIP-зал этого
павильона посещают спортсмены, представители бизнеса и чиновники. Журналы нашего ИД были представлены в этой VIP-зоне,
а также в карманах кресел брендированных
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автобусов «МегаФона», которые доставляли
на мероприятия высоких гостей компании.
Наши издания также были представлены
гостям Дома болельщиков Олимпийской команды России и павильона с экспозициями
Российских регионов в Олимпийском парке.
Дом болельщиков Олимпийской команды России пользуется в Олимпийском парке
огромной популярностью. Павильон во
время сочинских Игр посетили российские
правительственные делегации, ключевые от-

10

раслевые специалисты и чиновники, а также
Президент РФ Владимир Путин.
4 огромных круизных лайнера — «SNAV
Toscana», «Norwegian Jade», «Princess Anastasia», «Princess Maria», общей вместимостью
около 10 тыс. человек, дислоцировались
в морском порту Сочи во время Олимпиады
и принимали гостей Игр. Журналы нашего
издательского дома на reception лайнеров
пользовались большой популярностью и разлетались, как горячие пирожки.
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Также наши издания приняли
участие в специализированной
конференции Австрийского
национального дома.
О своих впечатлениях Борис Петров,
НП «Собрание горнолыжных центров»,
редактор SKIB2B
20-22 февраля 2014 года в Австрийском национальном доме прошла итоговая
Конференция «Спорт и туризм в России»,
организованная Палатой Экономики
Австрии. В мероприятии приняло участие
более 200 человек. От имени организаторов Олимпиады в Сочи всех приветствовал
заместитель председательства Правительства РФ Дмитрий Козак.
Это была встреча самых крупнейших австрийских компаний в области
горнолыжной индустрии и спортивного
строительства с российскими компаниями
и курортами из различных регионов.
В работе конференции приняли участие австрийские компании: Доппельмайер
(Doppelmayr Seilbahnen GmbH), Axess
AG, Leitner-Prinoth GmbH, Masterconcept,
Skidata AG и др., с российской стороны:
компании Винтерштайгер, Горнолыжный
технический центр, Новая Лига, Power
Technologies,официальный партнер Олимпийских игр в Сочи, горнолыжные центры
( Абзаково, Пужалова гора, Игора и многие
другие).

На конференции выступили представители российских банков, строительных,
экологических, спортивных и других организаций с докладами на тему: «Перспективы развития спортивной и туристической
инфраструктуры в России». С австрийской
стороны с презентациями выступили представители компаний, которые участвовали
в подготовке Олимпийских игр.
Выступления докладчиков вызвали
большой интерес и продолжились живым
общением.
Руководители делегаций обменялись приветствиями, подвели итоги по
сотрудничеству в организации Олимпийских Игр и пожелали всем успехов

в соревнованиях. После конференции и
приема все гости отправились на осмотр
горного кластера. Наверх нас довезли
комфортабельные автобусы, а вниз мы
спускались на новых подъёмниках, которых так много, что сразу трудно понять,
куда они идут.. , и как все изменилось
в Красной Поляне.
Впечатление от построек, организации Олимпиады, соревнований трудно
передать словами — настолько всё красиво
и великолепно организовано.
И ещё мы победили по количеству
медалей! Поздравляю всех с победой
и желаю дальнейших успехов. Последние
дни Олимпиады стали феерией настрое-

ния, каждый день Россия приносила все
новые и новые золотые медали. Это было
необыкновенное ощущение причастности к сказке, чуду. А как изменился Сочи:
многие сравнивали этот обновленный
город с Монако, с лазурным побережьем: и по уровню сервиса, и по уровню
гостеприимства. Желаем городу Сочи
в дальнейшем стать центром не только
туризма, но и сохранить спортивный дух
Олимпиады.
Желаем нашей стране новых спортивных побед и свершений, чтобы опыт
работы в Сочи был перенесен на ЧМ по
футболу и другие крупнейшие спортивные
мероприятия.
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ДЕТСКОЕ ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

12-14
М А Р ТА 2 0 1 4

Детское
игровое
оборудование

Н О В Ы Й С ТА Р Т [П Р И СО Е Д И Н Я Й Т Е С Ь!]
International Trade Fair for our Children’s World
Международная специализированная
выставка товаров для детей

от

7467

от

8800

ДСК «Ранний старт эконом»
полная комплектация
(каркас, мат, сетка)

Детский спортивный
комплекс ТЕРЕМОК

Комплектация: Каркас, Мат, Сетка для
лазания. Материал: металл, поролон,
кожзаменитель.

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

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

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

от

8000

Детский спортивный
комплекс «Малыш»

Предназначен для детей от 1 года. Сборно-разборная каркасная конструкция
на основе деталей из дерева. Высота
в собранном виде — 140 см. Допустимая
нагрузка – не более 80 кг.

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

www.toyrussia.ru
по запросу

по запросу

Детские
спортивные
комплексы

Спорттовары для детских
дошкольных учреждений
От производителя

От производителя

[КОМ МУ НИК А ЦИИ]

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

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

по запросу

по запросу

Башни для
лазания

Мостики-лесенки

От производителя

От производителя

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

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

[ИННОВА ЦИИ]
[Т РЕН ДЫ]

НАС ТРОЙТЕСЬ НА УСПЕХ!
[ЗДЕСЬ ВСЕ ВАШИ

Организатор: ЗАО «НАИР Экспо», 119071, Москва, ул. Орджоникидзе, д.10
12 Sport B2B #02 | февраль 2014
Тел./факс +7 (495) 258 80 32, E-mail: info@toyrussia.ru

по запросу

по запросу

Детская шведская стенка
МИНИ-Р с рукоходом

Спортивные
маты

От производителя

Высота - 220 см, ширина - 55 см. Количество перекладин: 8 шт. Покрытие мягкое ПВХ.
Нагрузка: 150 кг. Покрытие порошковое.

Нестандартный
спортивный инвентарь
и оборудование для залов

От производителя

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

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

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

Качалки

БИЗНЕС-ПАРТНЕРЫ]
МО СК ВА , К Р ОК УС ЭКСПО

4080

по запросу

1 2 .-1 4 . 0 3 . 2 0 1 4

от

Нестандартный спортивный инвентарь
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ООО «Спорт-Игра»
sportbase@bk.ru
sport-igra.tiu.ru
+7 (926) 713-00-13
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ДЕТСКОЕ ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Качели одинарные
Артикул Кач1

ДЕТСКОЕ ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

от

19000

Прочные, устойчивые и безопасные
качели для детей от 3 до 12 лет

от

12210

от

8317

Мягкий модуль
«ГОРОДОК»

Мягкий модуль
«Строитель»

Количество элементов-23 шт.

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

от

13000

ООО «ЛогроСпорт»
8-495-220-76-03
www.logrosport.ru
info@logrosport.ru

Карусель «Ветерок»
Артикул К1

Выполненная в приятной цветовой гамме, подарит массу незабываемых эмоций любому ребенку. Для детей в возрасте от 3 лет.

ООО «ЛогроСпорт» 8-495-220-76-03
www.logrosport.ru, info@logrosport.ru

Детский игровой
комплекс
Артикул ИКБ 13

2850

от

7111

Мягкий модуль
«Автомобиль»

Мягкий модуль
«Автомобиль»

Материал-винилискожа, наполнительпоролон.40х80х45см.

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

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

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

от

13000

ООО «ЛогроСпорт»
8-495-220-76-03
www.logrosport.ru
info@logrosport.ru

от

3000

Скамья парковая
Артикул М1

ООО «ЛогроСпорт» 8-495-220-76-03
www.logrosport.ru, info@logrosport.ru

Качели-балансир
Артикул КБ1

Прочные, безопасные качели для детей
от 3 до 12 лет

от

11224

от

6500

Мягкий модуль
«Зигзаг удачи»

Сухой бассейн

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

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

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

13000

ООО «ЛогроСпорт»
8-495-220-76-03
www.logrosport.ru
info@logrosport.ru

Песочница
с грибком

Резиновое покрытие
на основе крошки

от

600

Покрытие предназначенное для детских и спортивных площадок . Не оставляет луж

ООО «ЛогроСпорт» 8-495-220-76-03
www.logrosport.ru, info@logrosport.ru

от

300000

Артикул ПДГ

4740

6060

Сухой бассейн
разборный угловой

Сухой бассейн разборный
восьмиугольный

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

(d-200см, h-50см, b-10см) рассчитан на
1600 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
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Выполненная в приятной цветовой
гамме, чрезвычайно удобная песочница
для детей в возрасте от 1 года.

от

15000

ООО «ЛогроСпорт»
8-495-220-76-03
www.logrosport.ru
info@logrosport.ru

Хоккейная коробка
Стеклопластиковая хоккейная коробка любых размеров.

ООО «ЛогроСпорт» 8-495-220-76-03
www.logrosport.ru, info@logrosport.ru

февраль 2014 | Sport B2B #02
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ДЕТСКОЕ ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

225

ДЕТСКОЕ ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ОБОРУДОВАНИЕ

198

по запросу

по запросу

3300

1781

Качели
Вятушка-СТ

Качели
Классик-ОС

Детские
тренажеры

Оснащение залов ЛФК

Частокол

Тоннель для подлезания
5-секционный

Каркас - мет.трубка Ф16мм. Мягкое
сиденье-спинка - ситец, поролон, шнур капрон, кольца металлические.

Каркас - деревянные детали. Мягкое
сиденье-спинка - ситец, поролон, шнур капрон, кольца металлические.

От производителя

От производителя.

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

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

ТМ «Вятские сани»
(83334) 305-56, (83334) 325-62
www.vsanki.ru
sankitdyl@vsanki.ru

ТМ «Вятские сани»
(83334) 305-56, (83334) 325-62
www.vsanki.ru
sankitdyl@vsanki.ru

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

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

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

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

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Детские манежи

Детские манежи

Детские
горки

Детские
горки

Тоннель
«Кольцо»

Тоннель
«Проползайка»

От производителя.

От производителя.

От производителя.

От производителя.

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

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

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

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

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

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

по запросу

по запросу

20570

по запросу

Детские качалки

Туннели, игр

МФК «Карусель 4Д.03.01»

ДСК «Вертикаль-А1+П»
дачный с горкой 3,0 м

Туннели для игр
и эстафет

От производителя.

От производителя.

Комплектация: кольца, канат, веревочная
лестница, (матрасы в комплект не входят).

Комплектация: канат, кольца, качели
Длина ската горки: 3.00 м

От производителя

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

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

«КМС Спорт»
+7 (495) 721-30-06
www.kmssport.ru

«КМС Спорт»
+7 (495) 721-30-06
www.kmssport.ru

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

39600

по запросу

по запросу

Нестандартный
спортивный инвентарь
и оборудование для залов

Спортивное оборудование
для залов ЛФК

от

от

от

31850

от

9480

от

от

12310

26700

от

от

СК «КАРУСЕЛЬ 3.3.14.22»
ДАЧНЫЙ Космодром 14
с домиком

ДСК «Маугли - 15-01»

ДСК «Пионер-Морячок»
дачный с горкой (3 метра)

Игровой комплекс
«Росинка-1»

Комплектация: качели, кольца гимнастические, канат, кольцо баскетбольное,
домик игровой, горка

Комплектация: турник, кольца гимнастические, качели (цепь), канатный лаз

Комплектация дачного комплекса:
турник, канат, кольца, качели, горка 3-х
метровая

Комплектация: игровая башня
с лестницей, горка, качели 2 шт.,
песочница, скалодром, гимнастическая
стенка, турник

«КМС Спорт»
+7 (495) 721-30-06
www.kmssport.ru

«КМС Спорт»
+7 (495) 721-30-06
www.kmssport.ru

«КМС Спорт»
+7 (495) 721-30-06
www.kmssport.ru

«КМС Спорт»
+7 (495) 721-30-06
www.kmssport.ru
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от

4168

Нестандартный спортивный инвентарь

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

от

2824

Оборудование

Оснащение залов ЛФК

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

февраль 2014 | Sport B2B #02
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37900

29700

28500

39900

n/a

по запросу

Имитация
лыжной
ходьбы

Шпагат
поперечный
и маятник

Шагоход

Жим от груди
и подтягивание
(двухместный)

Скамейка
гимнастическая

Скамейки
гимнастические

Укрепление мышц ног и рук. Монтаж.

Укрепление и растяжка мышц ног, мышц
талии и позвоночника. Монтаж.

Растяжка мышц ног. Монтаж.

Укрепление мышц, ног, рук, спины, пресса
и плечевого пояса. Монтаж.

ООО«ЕСВ»
8-383-214-69-32
www.ultern.ru

ООО«ЕСВ»
8-383-214-69-32
www.ultern.ru

ООО«ЕСВ»
8-383-214-69-32
www.ultern.ru

ООО«ЕСВ»
8-383-214-69-32
www.ultern.ru

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

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

25100

45000

24800

25900

7150

6111

Жим ногами,
брусья
(двухместный)

Тяга к животу

Гребля

Красивая
талия
(двухместный)

Бревно гимнастическое
3 м постоянной высоты
h-1200мм

Стол для армрестлинга
«Стандарт»

Укрепление мышц, ног, рук, спины, пресса
и плечевого пояса. Монтаж.

Укрепляет все мышцы живота
и поясницы. Монтаж.

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

Укрепление мышц ног, рук, пресса и плечевого пояса. Монтаж.

Укрепление всех мышц спины.
Максимальный нагружаемый вес 70 кг.
Серия профессиональных тренажеров,
Запатентованная система передвижения
грузов.

От производителя

ООО«ЕСВ»
8-383-214-69-32
www.ultern.ru

ООО«ЕСВ»
8-383-214-69-32
www.ultern.ru

ООО«ЕСВ»
8-383-214-69-32
www.ultern.ru

ООО«ЕСВ»
8-383-214-69-32
www.ultern.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

28000

68900

45000

45000

1848

2431

Перекладина
двухуровневая
с лестницей

Жим от груди
Укрепляет мышцы груди, рук, плеч, живота Имитирует класический жим от груди
штангой. Максимальный нагружаемый
вес 110 кг. Монтаж. Серия профессиональных тренажеров, Запатентованная
система передвижения грузов.

Бицепс, трицепс
(руки)

Бицепс, трицепс
(ноги)

Стойка для прыжков
в высоту 2,2 м.

Стойки для прыжков
в высоту (деревянные)

Укрепление всех мышц рук, кистей. Максимальный нагружаемый вес 30кг. Монтаж.
Серия профессиональных тренажеров,
Запатентованная система передвижения
грузов.

Укрепление всех мышц ног. Максимальный нагружаемый вес 30 кг. Монтаж.
Серия профессиональных тренажеров,
Запатентованная система передвижения
грузов.

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).

ООО«ЕСВ»
8-383-214-69-32
www.ultern.ru

ООО«ЕСВ»
8-383-214-69-32
www.ultern.ru

ООО«ЕСВ»
8-383-214-69-32
www.ultern.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

4600

n/a

по запросу

2750

1850

Деревянная шведская стенка
ЛЮКС БУК с турником

Стенка
гимнастическая

Оборудование для
спортзалов

Стартовые колодки
легкоатлетические

Барьер легкоатлетический
регулируемой высоты

Комплексное производство и поставка.

Изготовлены из стали. Вся конструкция
покрыта порошковой эмалью.

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

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

Укрепление мышц, ног, рук, спины, пресса
и плечевого пояса. Монтаж.

ООО«ЕСВ»
8-383-214-69-32
www.ultern.ru

W
NE

по запросу
Стенки
гимнастические
От производителя

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

18

от

Предназначена для занятий физическими упражнениями, развивающими силу
и координацию движений Вашего ребенка в домашних условиях. Допустимая
нагрузка – не более 150 кг.

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

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

по запросу

n/a

2695

Брусья гимнастические
женские

Брусья гимнастические
пристенные массовые

Гимнастические
снаряды

Шиты для баскетбола
и метания в цель

Антенна для
волейбола

Мостик гимнастический
подкидной

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

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

От производителя

От производителя

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

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

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

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

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

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

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

26998.4

n/a

28050

4898.18

n/a

18117

Брусья гимнастические
мужские массовые

Брусья мужские
Олимпийские

Брусья гимнастические
массовые мужские

Козел
гимнастический
прыжковый

Ворота для ручного
мяча без сетки

Ворота для гандбола
и минифутбола

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

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

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

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

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

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

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

4620

5200

n/a

5498.8

Козел гимнастический
переменной высоты

Конь гимнастический
переменной высоты

Конь
гимнастический

Конь
гимнастический

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

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

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.

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 «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

n/a

Перекладины
гимнастические

Брусья гимнастические
женские с постоянным натяжением

Универсальная и пристенная
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

от

23999.84

А

А

А

28998.5

9999.32

от

от

АЯ

ОБ

ОС

АЯ

ОБ

ОС

ЕН

Ц

ЕН

Ц

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

А

А

от

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

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

от

от

3500 м

от

2

8000

Зона приземления
для прыжков в высоту

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

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

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

3500

825

850

по запросу

Кабина для тренера
(JUDO)

Канат для перетягивания
3м диаметр 40 мм

Стулья для
тренеров и судей

Корзины, стеллажи,
контейнеры для мячей
и спортивного инвентаря

ОБ

ОС

Зона приземления
для легкой атлетики

АЯ
ЕН
Ц
А
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от

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

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

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

От производителя

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru
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ООО «Спорт-Игра»
sportbase@bk.ru
sport-igra.tiu.ru
+7 (926) 713-00-13
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Пластиковая мебель
универсальное решение
для любых объектов

Всем хорошо известно, что для комплексного оснащения спортивных сооружений,
помимо профессионального оборудования, необходим целый ряд дополнительных
составляющих. Одна из них – мебель для основных и вспомогательных помещений,
которая используется практически везде — на тренировочных базах, в фитнес-клубах,
ФОКах, спортивных школах, бассейнах и многих других учреждениях спортивной
индустрии и не только. Важнейшими критериями при ее выборе являются надежность,
износостойкость, безопасность, удобство в эксплуатации. Таким образом, многое
зависит от материала, используемого в производстве.

С

пециалисты компании
ПТК «Спорт» из СанктПетербурга, известного
производителя и поставщика
комплексного оборудования
для бассейнов, предложили
эффективное и экономичное
решение: мебель из пластика,
широкий выбор которой (более
20 моделей) уже с прошлого
года выпускается на собственной производственной базе.

22

Такая мебель обладает всеми необходимыми качествами,
позволяющими использовать ее
в помещениях как с повышенной
влажностью, так и с высокой
эксплуатационной нагрузкой.
Легкая и удобная с точки зрения
установки и перемещения, не
требующая специального ухода,
она с успехом применяется в
раздевалках, душевых, подсобных помещениях, а также на
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соревнованиях и тренировках
(шкафы, скамейки, стеллажи,
например).
Ряд позиций можно выполнить по индивидуальному заказу.
Например, шкафы выпускаются
как по стандартным размерам,
существующим в компании, так
и по размерам клиента. Размер
шкафа можно выбрать, а также
узнать о возможности выполнения
желаемого цветового решения.
Материал, из которого производится этот вид
мебели — современный
высокотехнологичный пластик
HPL — имеет ряд существенных
преимуществ с точки зрения
эксплуатации. Они следующие:
> Износостойкость: привлекательный внешний вид
сохраняется на протяжении
всего срока использования.

> Термо- и морозостойкость:
материал не меняет своих
характеристик в диапазоне
температур от –50 до +60 0С
> Влагостойкость.
> Класс горючести материала
Г1 (самый низкий). При горении материал не разрушается, риск обвала конструкций
минимален.
> Антивандальность. Стойкость
к ударам, царапинам, деформации.
> Свето- и цветостойкость
> Стойкость к бытовым растворам и химикатам — загрязнения без труда удаляются
с поверхности, благодаря
защитному слою матеиала.
> Гигиеничность и антистатичность. Пластик HPL абсолютно
безопасен для здоровья и его
поверхность пригодна для контакта с продуктами питания.
> Экологичность. Не содержит
и не выделяет вредных веществ даже при нагревании.
В производстве используются компоненты, не образующие вредных паров, газов.
Отметим также, что возможна
установка электронного либо
механического замка (по желанию клиента), что отражается на
окончательной стоимости шкафа.
Другие модели мебели
производятся из ПВХ — широко
известного и распространенного материала, который легко
моется, не выгорает на солнце
и соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам.
В заключении хотелось бы
отметить, что спектр применения материала, из которого выпускаются шкафы, достаточно
широк и предполагает выпуск
любых других предметов мебели. При этом использовать ее
можно не только на спортивных
объектах, но и в любых других
помещениях, как производственных, так и жилых.
Таким образом, доступны
к реализации самые разнообразные проекты — результат
по достоинству оценят даже
требовательные клиенты.

Шкаф 1-1

Шкаф 2-1

Артикул 040-2834

Артикул 040-1261

от

10980

от

21960

Шкаф односекционный одноярусный.
Размер (ширина/глубина/высота): 316х500х1950 мм
Наполнение: верхняя и нижняя полка, 1 крючок
двухрожковый, 1 штанга, 4 ножки h=100 мм,
замок механический.
Материал: пластик HPL.
Толщина материала 8 мм.
Цвет: любой из палитры.
Производство: Россия, ПТК «Спорт».

Шкаф двухсекционный одноярусный.
Размер: (ширина/глубина/высота) 624х500х1950мм
Наполнение каждой секции: верхняя и нижняя
полка, 1 крючок двухрожковый, 1 штанга, на весь
шкаф 4 ножки h=100 мм, замок механический для
каждой секции.
Толщина материала 8 мм.
Цвет: любой из палитры.
Материал: пластик HPL.
Производство: Россия, ПТК «Спорт».

«ПТК «Спорт»
+7(812) 702-17-70
www.sport-spb.ru

«ПТК «Спорт»
+7(812) 702-17-70
www.sport-spb.ru

Шкаф 3-1

Шкаф 1-2

Артикул 040-1587

Артикул 040-1658

от

32940

от

11980

Шкаф трехсекционный одноярусный
Размер: (ширина/глубина/высота) 932х500х1950 мм
Наполнение каждой секции: верхняя и нижняя
полка, 1 крючок двухрожковый, 1 штанга, на весь
шкаф 4 ножки h=100 мм, замок механический для
каждой секции
Толщина материала 8 мм
Цвет: любой из палитры
Материал: пластик HPL
Производство: Россия, ПТК «Спорт»

Шкаф односекционный двухъярусный (две ячейки)
Наполнение каждой ячейки: 1 крючок двухрожковый,
1 штанга, 4 ножки h=100 мм, замок механический для
каждой секции
Размер (ширина/глубина/высота): 316х500х1950 мм
Толщина материала 8 мм
Цвет: любой из палитры
Материал: пластик HPL
Производство: Россия, ПТК «Спорт»

«ПТК «Спорт»
+7(812) 702-17-70
www.sport-spb.ru

«ПТК «Спорт»
+7(812) 702-17-70
www.sport-spb.ru

Шкаф 2-2

Шкаф 3-2

Артикул 040-2926

Артикул 040-2819

от

23960

от

35940

Шкаф двухсекционный двухъярусный (четыре ячейки)
Размер шкафа: (ширина/глубина/высота)
624х500х1950 мм
Наполнение каждой ячейки: 1 крючок двухрожковый,
1 штанга, 4 ножки h=100 мм, замок механический для
каждой секции
Толщина материала 8 мм
Цвет: любой из палитры
Материал: пластик HPL
Производство: Россия, ПТК «Спорт»

Шкаф трехсекционный двухъярусный (шесть ячеек)
Размер: (ширина/глубина/высота) 932х500х1950 мм
Наполнение каждой ячейки: 1 крючок двухрожковый, 1 штанга, 4 ножки h=100 мм, замок механический для каждой секции
Толщина материала 8 мм
Цвет: любой из палитры
Материал: пластик HPL
Производство: Россия, ПТК «Спорт»

«ПТК «Спорт»
+7(812) 702-17-70
www.sport-spb.ru

«ПТК «Спорт»
+7(812) 702-17-70
www.sport-spb.ru

Шкаф 2-1 +
скамья-подставка

Шкаф 3-1 +
скамья-подставка

Артикул 040-2952

Артикул 040-1819

от

23960

от

35940

Шкаф двухсекционный на скамье-подставке
Размер шкафа: (ширина/глубина/высота) 624х500х1500мм
Размер скамьи: (ширина/глубина/высота) 624х860х450мм
(300 мм места для сидения)
Наполнение каждой секции: верхняя полка, 1 крючок
двухрожковый, 1 штанга, замок механический для каждой
секции. Толщина материала 8 мм
Цвет: любой из палитры
Материал: пластик HPL
Производство: Россия, ПТК «Спорт»

Шкаф трехсекционный на скамье-подставке
Размер шкафа: (длина/глубина/высота)
932х500х1500мм
Размер скамьи: (длина/глубина/высота)
932х860х450мм (300 мм места для сидения)
Наполнение каждой секции: верхняя полка, 1 крючок
двухрожковый, 1 штанга, замок механический для
каждой секции. Толщина материала 8 мм
Цвет: любой из палитры. Материал: пластик HPL
Производство: Россия, ПТК «Спорт»

«ПТК «Спорт»
+7(812) 702-17-70
www.sport-spb.ru

«ПТК «Спорт»
+7(812) 702-17-70
www.sport-spb.ru
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от

2364

Защитные маты для
шорт-трека

1760

рассчитывается
индивидуально

Маты безопасности для
Шорт трека

Мягкая защита
стен

Страховочные
маты

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

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

от

5200

от

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

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

от

1300 м

2

Модульные напольные
покрытие для спортивных
залов, бассейнов,
игровых комнат

от

450 м

от

2

940

3500 м

от

2

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

Покрытие для
тренажерных залов

Маты безопасности
для скаладрома

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

2010

договорная

Мат
гимнастический

Мат гимнастический
складной

Маты
гимнастические

Цена просчитывается индивидуально

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

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

от

395

Маты спортивные из
ВВППУ необшитые

от

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

1799
Мат гимнастический
2,0х1,0х0,1м цветной

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

от

350 м

2

от

от

1000 м

от

2

1044

300 м

2

Мат спортивный
из ППЭ

Маты для ОФП

Мат спортивный
из ПВВ

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

Материал-винилискожа,
наполнитель-поролон.

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

1250 м

от

2

1450 м

2

Airo Fit покрытие
под кардио-тренажеры
и зоны проходов

Airo Bic покрытие
для залов аэробики, залы
групповых занятий

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

Толщина 10 мм. Система крепления пазловая, размер 100х100 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

от

2300

Пуфик для
фотокорреспондентов
120х40х40 см

4500

от

Спальный модуль
190х80х45 см

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

от

1750 м

2

по запросу

Ролл Мат

Акробатические
дорожки, ковры

Возможно изготовление из разных
подложек (ПВВ, ППЭ)

От производителя

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

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

Фитнес

1672
Стойка для бодибаров
8 местная односторонняя
Стойка предназначена для хранения
бодибаров, изготовлена из профильной
трубы 40х25х1.5мм.

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

800

764

2200

Турники
WORKOUT
Производство турников,
брусьев, тренажеров.

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

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

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

100

n/a

227

Гири спортивные
от 4 кг до 60 кг

Гири
тренировочные

Набор
для фитнеса

от

от

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru
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Булава-палица
ударная
16, 24, 32, 40, 50, 52 кг.
Длина палицы 1120 мм , диаметр
шара 230 мм , диаметр ручки 35 мм.

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

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

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

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

n/a

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

Компания «Либера»
+7 (495) 742-80-35
+7 (495) 780-78-38
www.libera-sport.ru
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301

204

Пояс утяжелитель
6 кг.

Фитнес утяжелитель
мягкий 0,5 кг.

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

от

306.80

Тренажер для
развития баланса
Артикул HKBB6003

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

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

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

287.60

от

195.75

от

700

от

150

SandBags
утяжелители

Утяжелители

Широкий выбор весов,
наполнителей, размеров.

Широкий выбор весов,
наполнителей, размеров.

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

от

84.75

Опорный блок
для занятий йогой

270.00

от

Коврик для
упражнений

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

123.90

от

Артикул YG04P

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

от

86.65

191

304

n/a

143

Мяч гимнастический
прочный 65 см.

Мяч гимнастический
массажный, 65 см.

Медицинбол

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

Набор
гантелей

Набор
гантелей

Набор
гантелей

Набор
гантелей

Артикул 3453NP-68

Артикул HKDB116

Артикул HKDB1245

Артикул 2621PR-68

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

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

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

С покрытием из ПВХ;
2 шт. х 0,5 кг.

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

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

Вес - 1,2,3,4,5 кг. Материал - тент

«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

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

162

2007

Гантели виниловые вес
1 кг., продаются парами

Гантели разборные
хромированный, вес 10 кг.

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

Гантели хромированные,
вес 10 кг., цена за пару

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

63.25

67

313

11900

Бандаж
локтя

Суппорт локтя

Бодибар 1кг

Весы для
взвешивания
спортсменов

Материал: неопрен

Суппорт локтя, хлопок
с эластиком, цвет белый

L-600 мм

«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

от

Артикул NХ5152
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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

Спортивное
питание

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

Формула успешного бизнеса
в индустрии спортивного питания
к привлечению новых партнеров и считаю, что у нас это
уже получается. Независимо
от того, насколько меняться
экономическая ситуация и какие прогнозы на будущее дают
аналитики, «Актиформула»
смотрит в будущее с оптимизмом и планирует в 2014 году
пополнить ассортимент продукции актуальными новинками.

Наш собеседник сегодня — Роман Алексеевич Цедов,
директор компании «Актиформула», которая уже хорошо
знакома читателям SportB2B. Он рассказывает об итогах
прошедшего года, инновациях и планах на перспективу.
— Роман Алексеевич,
несмотря на свой достаточно
молодой возраст, вы достигли
значительных успехов во многих областях бизнеса — в производстве спортивного питания,
пищевой продукции для
сегментов HoReCa. Расскажите:
Как удалось достичь таких
результатов, с чего начинали?
— Я окончил Кубанскую
государственную академию
физической культуры и спорта, затем аспирантуру, где
серьезно занимался научной
работой, связанной с биомеханикой спортивных движений, разработкой и выпуском
функциональных продуктов

30

для спортсменов. Помимо исследовательской работы, мне
всегда было интересно и само
производство, то есть не только
зарождение продукта, но и процесс его выведения на рынок.
Поэтому я решил заняться
предпринимательством.
— 2013 год окончен. Как
этот год прошел для компании,
каковы планы на будущее?
— В общем 2013 год для
компании был удачным. Мы
стали еще опытнее, более зрелыми. Наши задачи — реализовать существующие проекты
и приумножить значимость
нашей деятельности. Готовимся

Sport B2B #02 | февраль 2014

— Кстати, о новых проектах. Может быть, вы уже готовите какой-нибудь проект?
— В конце 2013 года наша
компания заключила дистрибьюторский договор с крупнейшим мировым производителем
и экспортёром спортивного
питания в Европе — компанией
MTL Power Food. В 2014 год
мы вошли 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, которое позволяет
дополнить рынок спортивного
питания не только новым
ассортиментом продукции,
производимой в Германии,
но и представит возможность
обзавестись собственной
торговой маркой (СТМ).
— Поясните, пожалуйста,
что означит обзавестись собственной торговой маркой?
— На самом деле все очень
просто, на правах официального представительства для всех
желающих компания «Актиформула» может предоставить
услугу по организации «под
ключ» выпуска собственного
уникального бренда, который
будет выпускаться на производственных площадках в Германии (MTL Power Food, ANONA).
В итоге получаете собственный

бренд с широким ассортиментом продукции, срок годности
которой составляет 24 месяца.
— Какие аспекты работы
Вашей компании считаете
наиболее принципиальными
и важными с точки зрения ее
работы в условиях конкурентного рынка?
— Мы занимаемся разработкой и производством качественного спортивного питания
с 2000 года, у нас собственная
научно-исследовательская
база. Специалисты компании
тесно взаимодействуют с кафедрами спортивной медицины
и диетологии ряда российских
вузов. Тестирование и усовершенствование продуктов
проходит с привлечением профессиональных спортсменов,
тренеров, диетологов, медиков.
В производстве используется
высококачественное импортное сырье (Германия, Дания,
Голландия, Швейцария, США).
Также разработаны специальные программы, предложения
и комплексные решения для
оптовых покупателей спортивного питания и функциональных десертов, сегмента HoReCa.
Кроме этого, продукция не
имеет противопоказаний,
сертифицирована, и ее стоимость намного ниже стоимости
импортных аналогов.
— Спасибо, Роман Алексеевич! Пожелаете что-нибудь
профессионалам отрасли?
— Да, конечно! Работа
в сфере спортивного бизнеса
сложная и трудоемкая, но
очень интересная. Этот сектор
деятельности обладает огромным количеством возможностей для самореализации.
Желаю всем крепкого здоровья, удачи и успехов, много
интересных встреч и грандиозных проектов!
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

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

1200

1425

AF Gainer

AF Whey&Collagen
(Актиформула)

Экдистерон Атлетик
(Миконик)

Фитонол
(Миконик)

Белковая смесь.
Ведро 1800 грамм, 60 порций

Экдистерон в капсулах 500 мграмм,
Пачка 100 капсул

Восстановительное, общеукрепляющее
и адаптогенное средство.
Пачка 100 капсул

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

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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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

34

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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Продукция с технологией
BIO Power

П

родукция BIO Power
производится компанией Multiple Energy
Technologies, штаб-квартира
которой расположена в Питсбурге.
Компания Multiple Energy
Technologies является одним
из лидером в области исследования воздействия биокерамики и МЭТ(множественные
энергетические технологии) на
различные функции человеческого организма.
Эксперименты проводятся
в Лаборатории Экспериментальной Неврологии Университета Санта Катарина (UNISUL),
во Флорианополисе, Бразилия,
под наблюдением доктора
Франсиско Д. Сидрал Филхо
(кандидат наук) и доктора
Дэниела Фернанд Мартинса
(кандидат наук), а также на
различных командах, таких как:

36
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баскетбол, футбол, на бойцах
смешанных единоборств, бодибилдерах и и многих других.
Результаты превосходят
все ожидания. Использование
продукции с технологией BIO
Power во время тренировок
увеличило гибкость, силу схвата , дыхательный объем, выносливость мускулов и кардиореспираторную выносливость.
Продукция с технологией BIO Power способствует
молекулярной вибрации,
ведущей к усилению клеточного метаболизма и мембранной
проницаемости, что вызывает
биохимические изменения, которые стимулируют обмен метаболитов, а также синтез АТФ
и активизацию химических
медиаторов, которые играют
роль в формировании отёка,
регулировании pH, метаболизме свободных радикалов и ми-

кроциркуляции (Хонда, Иноу,
1988). Это вызывает физиологические эффекты, важные для
процесса излечения, то есть,
для облегчения боли, устранение воспалительных процессов,
реабсорбции отёка и регенерации нервов и лимфатических
сосудов (Греко и др., 1989;

Вакка и др., 1993; Вакка и др..
1994; Бакстер, 1995; Скиннер
и др., 1996).
Во время соревнований
и тренировочного процесса
многие спортсмены получают
травмы. Чтобы помочь спортсменам быстрее реабилитироваться
и продолжить тренировки,
опираясь на проведенные
исследования, Multiple Energy
Technologies выпустила новую
линейку продукции с технологией BIO Power : наколенники,
налокотники, фиксаторы голеностопа, запястья и ахиллесова
сухожилья. Внутри изделий
находится специальный гель
с технологией BIO Power.
Эта продукция позволяет
эффективно бороться с болью
и гораздо быстрее восстанавливаться, а также не прекращать тренировочный процесс.
Люди с артритом также
могут использовать данную
продукцию, так как она помогает снять боль и отек.
Уже запущены в производство майки для спортсменов из
компрессионного материала
с технологией BIO Power.
Используя в комплексе
изделия с технологией BIO Power,
можно достигать конкурентного
преимущества, готовясь к соревнованиям и участвуя в них.
Используя изделия с технологией BIO Power в повседневной жизни, можно улучшить
самочувствие, быть энергичнее
и просыпаться полным энергии
для новых свершений.
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Браслет BIO POWER
от

ЕДИНОБОРСТВА

Подушка BIO POWER

2400

от

2600

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

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

2060 м

от

АК-27 ЭНТЕРПРАЙЗИС
8-800-700-29-27

АК-27 ЭНТЕРПРАЙЗИС
8-800-700-29-27

Новая разработка
на основе
технологии
BIO Power

Новая разработка
на основе
технологии
BIO Power

2400

от

2400

Применяются для облегчения боли,
устранения воспалительных процессов,
реабсорбции отёка и регенерации нервов
и лимфатических сосудов

Применяются для облегчения боли,
устранения воспалительных процессов,
реабсорбции отёка и регенерации нервов
и лимфатических сосудов

АК-27 ЭНТЕРПРАЙЗИС
8-800-700-29-27

АК-27 ЭНТЕРПРАЙЗИС
8-800-700-29-27

от

2

1560 м

6800

от

2

Татами
соревновательные

Татами
тренировочные

Татами для
рукопашного боя

Модуль для
отработки бросков

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

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

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

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

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

1684

по запросу

Татами
тренеровочные

Татами
Будо-маты

от
от

1560 м

от

2

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

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

от

760

Додянги – Будо маты
для единоборств

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

От производителя

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

2775

от

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

Т
ХИ

Т
ХИ

Универсальный
тренажер для бокса
Артикул УТБ

Единоборства

181730
Ринг боксерский для
соревнований по
требованиям AIBA

от

280 м

2

Покрытие для ринга

от

200 м

Подложка для рингов

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

Подушка настенная
«Г-образная» 32/16х40х75
Артикул ПНГК

Артикул Ринг на помосте 4-х канатный

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

6780

2

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

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

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

Артикул ГПТГ

от

89000

от

98000

Ковер для борьбы
тренировочный 12х12м

Ковер для борьбы
соревновательный
3-х цветный 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
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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.

8470

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

10770

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

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

Утолщенная натуральная кожа, что гарантирует солидный запас прочности и высокую
износоустойчивость. 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

Спортивный
гелевый мешок
TOTALGEL 35х150-50

W
NE

Спортивный аэроводный снаряд
30х120-40 «горизонтальный»

66720

Артикул SMK gtl

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
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4788

1134

Мешок фигурный
SPT 9010

Перчатки
PRO

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

NE
W

211

11160

10420

10510

Мешок
боксерский

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

Груша боксерская «бочка
малая» 35х70-25

Спортивный мешок СМКК
«кегля» 25х100-35

Боксерские перчатки
«Gym»

Шлем для бокса
и кикбоксинга BRAVE

Артикул ГБКЧ

Артикул СМКК кегля

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

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

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

от

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

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

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

1620

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

от

894

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

W

NE

W

NE

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

от

Артикул SMK gl

13280
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.

15360
Спортивный мешок набивной
ELITE-PROFI 40х120-80
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

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

от

8000

от

10500

Мешок
боксерский из
натуральной
кожи

Манекен для
отработки бросков
из натуральной кожи

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

9610

1884

от

1002

СМК «конус
малый» 60/20-90-75

Шлем
«Fivestar»

Боксерские тренировочные
перчатки «Hamed»

Артикул СМК конус

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.

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

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

636

от

от

1260

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

от

2710

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

от

339

Перчатки для кикбоксинга
семиконтакт

Перчатки MMA
Combat Sambo

Боевые боксерские
перчатки «Tiger»

Защита голени
и стопы SIG-6131

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.

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

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

«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
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Компрессионный рашгард
FLAMMA MONOLITE (USA, California)
от

Что такое катман?

К

звонок следующего раунда. Он
знает, что боец мечтает быть
где угодно, только не здесь, не
в таком виде. Это больше, чем
кровь, льющаяся на пол. Это
гордость, эго, надежда. Работа
катмана — не дать всему этому
вытечь из «лужи», формирующейся между ними.
Первым делом катман
вытирает лицо бойца холодным
влажным полотенцем, чтобы
найти источники трёх тонких
рек. Крошечная дырка от

от

«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

от
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«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

1690

от

1090

от

1060

Тренировочный шлем
для КУДО

Щиты для отработки
ударов (Тайвань)

Униформа
для дзю-до

Лапа тренерская АТАКА
Carbon, пара

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

Многослойный наполнитель.
Прочность. Функциональность.
Эксклюзивное предложение.

Куртка из плотной хлопковой рубчатой
ткани (12 унций). Производство Тайвань
Размер от 120 см

Утолщенный многослойный наполнитель.
Карман для защиты пальцев.
Мягкая «подушка» на запястье.
«Мячик» под ладонью

«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

от

42

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.

P
TO

атман опускается рядом
с бойцом. Его руки в считанные мгновения опускаются в синий пластиковый
контейнер с перемотанной изолентой ручкой. В контейнере
есть всё для трюков катмана:
бутылочка адреналина 1:1000,
открытая банка вазелина,
полотенца, марля, огромные
ватные палочки и две стальных
печати, закопанные в лёд. Катман работает быстро, несмотря
на то, что его не подгоняет

подтек от растекания. Работа
катмана сделана.
Этого профессионального
катмана зовут Джейкоб «Stitch»
Дюран (Jacob Duran), он вырос
в Калифорнии и работает на
боксерских рингах и октагонах
ММА.
В боксе Дюран работает
с братьями Кличко и Андрэ
Уордом, в UFC его приглашают
на большинство топовых боёв
работать с такими бойцами как
Мирко Филипович, Лиото Мачида, Форрест Гриффин, Каин
Веласкез и многими другими.
«Моя мечта, — говорит Дюран — это предоставить бойцам
все возможности выиграть
бой, даже когда они получают
тяжелые раны».
Коротенко Евгений,
компания АТАКА, Лас-Вегас, США

1320

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.

P
TO

Борьба закончилась, но кровь всё ещё течёт. Боец упал на
колени с тремя ранами на голове: линия волос скрывает
первую рану, небольшую, но кровоточащую; его правая
щека рассечена всего в паре сантиметров от глаза; его
правое ухо, красное и стёртое, лопнуло как пузырь.

булавки может быть причиной
целого фонтана, если была
задета артерия, в то время
как широкий порез может
и вовсе не кровоточить, если
он оказался на месте старого
шрама. Катман сталкивался
и с такими порезами, кровь
из которых хлестала по всему
Октагону с каждым ударом
сердца бойца. Но эти порезы не
пульсируют, а лишь медленно
кровоточат. Ничего страшного.
Катман протирает раны ватой,
пропитанной адреналином, тем
самым закрывая капилляры,
шокируя кровь и заствляя её
отступать. Когда кровь «загнана
в угол», катман запирает её
там при помощи толстого слоя
вазелина и, наконец, сильно
приложив ледяную стальную
печать, предотвращает крово-

Компрессионный рашгард
FLAMMA ULTIMATE FIGHTER 2

990

от

240

от

960

от

220

Обувь для тренировок
СТЕПКИ (Тайвань)

Бокен. Пластиковые
ножны для бокена

Литой шлем для разных
видов единоборств

Нож тренировочный с
жестким или мягким лезвием

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

Более 50 видов тренировочного
оружия, производство Тайвань.
Новинка - макет АК-74! Только у нас

Цвет: синий, красный, белый. Лучшее
предложение ЦЕНА/КАЧЕСТВО в России.
В наличии шлемы с официальной
эмблемой WTF !!!

БЕСТСЕЛЛЕР!
Аналог боевого ножа
Тренируйся и не будь жертвой!

«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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1260

от

от

898

от

898

от

2088

Шингарты
Combat sambo

Футы для кикбоксинга
«ATTACK»

Футы для кикбоксинга
«Panther»

Защита голени
и стопы Classic 0019

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

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

Верх сделан из кожи, крепится на 2-х
ремнях. Цвет: черный, красный, синий.
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

«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

3821

от

1346

от

от

1512

от

880

Кимоно дзюдо
Olimpic

Кимоно для дзюдо
«Club»

Куртка для самбо
(Одобрена ВФС)

Кимоно для карате
«Club»

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.

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

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

300

1300

от

Кимоно

Пояс для кимоно
дзюдо

от

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

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

от

1000

Резина для
отработки бросков

«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

W
NE

от

900

Роликовые коньки
ICEBERGER Iceberger Rover
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от

710

от

1086

от

2050

Роликовые коньки
ICEBERGER Roadster NEW

Роликовые коньки
«Jaguar»

Самокат
TT 210 sport

Артикул PW-116A-2

Артикул PW-129CA

Верх пластик. Внутри мягкий сапожок.
Фиксация: клипса и шнуровка. Пластиковая рама. Колёса - PU 70 / 72 мм

Верх пластик. Внутри мягкий сапожок.
Фиксация: 2 клипсы. Пластиковая рама.
Колёса - PU 64 / 70 мм

Алюминиевая рама
Подшипник-Abec5
Колёса-PU 64/64/72mm
Цвет: зеленый, красный

Рама-100% ALU. Платформа 56*16 см. Колёса PU 210*30 мм. Максимальный вынос
руля 107 см. Подшипники Abec-7 carbon
Chrome. возраст: 9+

«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

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

ПТК «Барс» г. Пермь
(342) 259-15-55
(342) 259-15-56
www.snegokat-bars.ru
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Велосипед Cronus
Coupe 0.5

Велосипед Cronus
Rover 2.0

AL рама (17.5”,19”,21”)
вилка Suntour M3020
тормоза v-brake
манетки Shimano SL-RS35
перекл. Shimano Tourney (18ск.)

AL рама (17”,19”,21”)
вилка Suntour XCM RL
тормоза Tektro Draco
манетки Shimano M390
зад. пер. Shimano Alivio (9ск.)

13796.00

12598.00
www.cronusbike.ru
+7 (903) 446-34-06, +7 (495) 290-10-26
cronus@sportextreme-russia.ru

15275.00

14625.00

Велосипед
Cronus Coupe 3.0

Велосипед
Cronus Eos 0.3

AL рама (17.5”, 19”, 21”) / вилка Suntour
M3020 / тормоза Promax DSK-320 /
манетки Shimano EF51 / зад. пер.
Shimano Altus (7ск.)

AL рама (16”, 17.5”, 19”) / вилка
Suntour M3020 / тормоза v-brake /
манетки Shimano EF40 / зад. пер.
Shimano Altus (7ск.)

www.cronusbike.ru
+7 (903) 446-34-06
+7 (495) 290-10-26
cronus@sportextreme-russia.ru

www.cronusbike.ru
+7 (903) 446-34-06
+7 (495) 290-10-26
cronus@sportextreme-russia.ru

17039.00

18175.00

14271.00

Велосипед
Cronus Rover 1.3

Велосипед
Cronus Rover 1.5

AL рама (17.5”,19”,21”) / вилка Suntour
M3020 / тормоза Zoom DB-280 /
манетки Shimano EF40 / перекл.
Shimano Tourney (21ск.)

AL рама (17.5”, 19”, 21”) / вилка
Suntour M3020 / тормоза v-brake /
манетки Shimano EF51 / перекл.
Shimano Tourney (21ск.)

AL рама (17”,19”,21”) / вилка Suntour
XCT MLO / тормоза Tektro HDC330 /
манетки Shimano M310 / зад. пер.
Shimano Alivio (8ск.)

AL рама (17”,19”,21”) / вилка Suntour
XCM RL / тормоза Tektro Draco/
манетки Shimano M390 / зад. пер.
Shimano Acera (9ск.)

www.cronusbike.ru
+7 (903) 446-34-06
+7 (495) 290-10-26
cronus@sportextreme-russia.ru

www.cronusbike.ru
+7 (903) 446-34-06
+7 (495) 290-10-26
cronus@sportextreme-russia.ru

www.cronusbike.ru
+7 (903) 446-34-06
+7 (495) 290-10-26
cronus@sportextreme-russia.ru

www.cronusbike.ru
+7 (903) 446-34-06
+7 (495) 290-10-26
cronus@sportextreme-russia.ru

Велосипед Cronus
Eos 0.5

Велосипед Cronus
Soldier 1.5

AL рама (16”,17.5”,19”)
вилка Suntour XCT MLO
тормоза Tektro v-brake
манетки Shimano EF51
зад. пер. Shimano Altus (8ск.)

AL рама (17.5”)
вилка Suntour XCT
тормоза Tektro HDC300
манетки Shimano EF51
зад. пер. Shimano Acera (8ск.)

16900.00

24732.00
www.cronusbike.ru
+7 (903) 446-34-06, +7 (495) 290-10-26
cronus@sportextreme-russia.ru

14300.00

Велосипед
Cronus Soldier 1.0
AL рама (17.5”)/вилка Suntour XCT/тормоза Promax DSK-320/манетки Shimano
EF51/зад. пер. Shimano Acera (7ск.)

15925.00
www.cronusbike.ru
+7 (903) 446-34-06, +7 (495) 290-10-26
cronus@sportextreme-russia.ru

19879.00

www.cronusbike.ru
+7 (903) 446-34-06
+7 (495) 290-10-26
cronus@sportextreme-russia.ru

23985.00

Велосипед
Cronus Eos 0.75

Велосипед
Cronus Eos 1.0

Велосипед
Cronus Eos 3.0

AL рама (16”,17.5”,19”) / вилка Suntour
XCT MLO / тормоза Promax DSK-320 /
манетки Shimano EF51 / зад. пер.
Shimano Altus (8 ск.)

AL рама (16”,17.5”,19”) / вилка Suntour
XCT MLO / тормоза Tektro Novella /
манетки Shimano EF51 / зад. пер.
Shimano Acera (8 ск.)

AL рама (16”,17.5”,19”) / вилка Suntour
XCT MLO / тормоза Tektro HDC300ws /
манетки Shimano M310 / зад. пер.
Shimano Acera (8ск)

AL рама (16”,17.5”,19”) / вилка Suntour
XCR32 / тормоза Tektro Draco /
манетки Shimano M390 / зад. пер.
Shimano Acera (9ск.)

www.cronusbike.ru
+7 (903) 446-34-06
+7 (495) 290-10-26
cronus@sportextreme-russia.ru

www.cronusbike.ru
+7 (903) 446-34-06
+7 (495) 290-10-26
cronus@sportextreme-russia.ru

www.cronusbike.ru
+7 (903) 446-34-06
+7 (495) 290-10-26
cronus@sportextreme-russia.ru

www.cronusbike.ru
+7 (903) 446-34-06
+7 (495) 290-10-26
cronus@sportextreme-russia.ru

17349.00

23545.00

Велосипед
Cronus Coupe 2.0

Велосипед
Cronus Eos 0.6

16110.00

21583.00

Велосипед
Cronus Coupe 1.0

19691.00

20137.00

Велосипед
Cronus Wind 2.0
Cr-Mo рама / жёсткая Cr-Mo вилка /
тормоза Tektro клещевые / диаметр
колёс 700с / яркие молодёжные цвета /
покрышки Kenda

19825.00
www.cronusbike.ru
+7 (903) 446-34-06, +7 (495) 290-10-26
cronus@sportextreme-russia.ru

www.cronusbike.ru
+7 (903) 446-34-06
+7 (495) 290-10-26
cronus@sportextreme-russia.ru

Велосипед Cronus
Valence 1.0

Велосипед Cronus
Best Mate 24" girl

AL рама
жёсткая алюминиевая вилка
тормоза Tektro v-brake
грипшифтер Shimano
зад. планетарная втулка
Shimano (3ск.)

AL рама для детей
от 8 до 12 лет
вилка Suntour M3020
тормоза v-brake
диаметр 24”
яркие молодёжные
цвета
покрышки Kenda

15113.00

12371.00

www.cronusbike.ru
+7 (903) 446-34-06, +7 (495) 290-10-26
cronus@sportextreme-russia.ru

5785.00

www.cronusbike.ru
+7 (903) 446-34-06, +7 (495) 290-10-26
cronus@sportextreme-russia.ru

5785.00

5980.00

5980.00

Велосипед
Cronus Holts 1.0

Велосипед
Cronus Holts 2.0

Велосипед
Cronus Holts 3.0

Велосипед
Cronus Rover 1.0

Велосипед
Cronus Alice 14"

Велосипед
Cronus Big Chief 14"

Велосипед
Cronus Alice 16"

Велосипед
Cronus Big Chief 16"

AL рама (17.5”,19”,21”) / вилка Suntour
XCT MLO / тормоза Tektro v-brake /
манетки Shimano EF51 / зад. пер.
Shimano Acera (8ск.)

AL рама (17.5”,19”,21”) / вилка Suntour
XCT MLO / тормоза Tektro Novella /
манетки Shimano EF51 / зад. пер.
Shimano Acera (8ск.)

AL рама (17.5”,19”,21”) / вилка Suntour
XCT MLO / тормоза Tektro HDC300 /
манетки Shimano M310 / зад. пер.
Shimano Acera (8ск.)

AL рама (17”,19”,21”) / вилка Suntour
XCT MLO / тормоза Tektro HDC300 /
манетки Shimano M310 / зад. пер.
Shimano Acera (8ск.)

Рама для детей от 1 до 3 лет/жёсткая
вилка/тормоза v-brake/диаметр колёс
14”/яркие цвета/приставные колёса

Рама для детей от 1 до 3 лет/жёсткая
вилка/тормоза v-brake/диаметр колёс
14”/яркие цвета/приставные колёса

Рама для детей от 4 до 7 лет/жёсткая
вилка/тормоза v-brake/диаметр колёс
16”/яркие цвета/приставные колёса

Рама для детей от 4 до 7 лет/жёсткая
вилка/тормоза v-brake/диаметр колёс
16”/яркие цвета/приставные колёса

www.cronusbike.ru
+7 (903) 446-34-06
+7 (495) 290-10-26
cronus@sportextreme-russia.ru

www.cronusbike.ru
+7 (903) 446-34-06
+7 (495) 290-10-26
cronus@sportextreme-russia.ru

www.cronusbike.ru
+7 (903) 446-34-06
+7 (495) 290-10-26
cronus@sportextreme-russia.ru

www.cronusbike.ru
+7 (903) 446-34-06
+7 (495) 290-10-26
cronus@sportextreme-russia.ru

www.cronusbike.ru
+7 (903) 446-34-06
+7 (495) 290-10-26
cronus@sportextreme-russia.ru

www.cronusbike.ru
+7 (903) 446-34-06
+7 (495) 290-10-26
cronus@sportextreme-russia.ru

www.cronusbike.ru
+7 (903) 446-34-06
+7 (495) 290-10-26
cronus@sportextreme-russia.ru

www.cronusbike.ru
+7 (903) 446-34-06
+7 (495) 290-10-26
cronus@sportextreme-russia.ru
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ИНВЕНТАРЬ

ИНВЕНТАРЬ

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Велосипед Fuji
TRACK CLASSIC / fixed 2014

Велосипед Fuji
DECLARATION / fixed 2014

Велосипед Fuji
CROSSTOWN 2.3 LS
city comfort 2014

Велосипед Fuji
TRAVERSE 1.3

Стальная рама, 1 скорость.

Стальная рама, 1 скорость.

Алюминиевая рама, вилка SR NEX с ходом
63 мм. Оборудование SHIMANO Acera,
тормоза Tektro V-Break, 21 скорость.

Алюминиевая рама, вилка SR NEX
с ходом 63 мм. Оборудование SHIMANO
Deore, тормоза Shimano гидравлические
дисковые, 27 скоростей.

«МАСТЕР БАЙК»
+7 (496) 511-56-83
www.masterbike.ru

«МАСТЕР БАЙК»
+7 (496) 511-56-83
www.masterbike.ru

«МАСТЕР БАЙК»
+7 (496) 511-56-83
www.masterbike.ru

«МАСТЕР БАЙК»
+7 (496) 511-56-83
www.masterbike.ru

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Велосипед Fuji
CAPTIVA ST city comfort

Велосипед Fuji
MIO AMORE city comfort

Велосипед
Fuji MTB Nevada 1.6

Велосипед
Fuji MTB Nevada 29 1.1

Алюминиевая рама, 1 скорость.

Алюминиевая рама, 1 скорость.

Алюминиевая рама, вилка SR Suntour
SF13-XCT-MLO с ходом 100 мм. Оборудование SHIMANO Acera, тормоза Promax
гидравлические дисковые, 24 скорости.

Алюминиевая рама, вилка SR Suntour
SF14-XCR-RL с ходом 100 мм. Оборудование SHIMANO Deore XT, тормоза Hayes
Dyno Comp гидравлические дисковые, 30
скоростей.

«МАСТЕР БАЙК»
+7 (496) 511-56-83
www.masterbike.ru

«МАСТЕР БАЙК»
+7 (496) 511-56-83
www.masterbike.ru

«МАСТЕР БАЙК»
+7 (496) 511-56-83
www.masterbike.ru

«МАСТЕР БАЙК»
+7 (496) 511-56-83
www.masterbike.ru

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Велосипед Fuji MTB kids
DYNAMITE 24 COMP

Велосипед Fuji MTB kids
DYNAMITE 20

Велосипед Fuji MTB Women
Addy Comp 1.3 D

Велосипед Fuji Road
Women Finest 1.5 C

от

28895

18720

от

от

13445

Велосипеды BLACKAQUA
WHISPER 26"

Велосипеды BLACKAQUA
WARM UP H1 26"

Артикул GW-13ET502

Артикул GW-13В102

Артикул AVT126H

Артикул AVT130H

Серия E-BIKES. Рамы 18". Вилка MD-682
700C sus fork. Передний переключатель:
нет. Задний переключатель SHIMANO
M360SG. Тормоза PROMAX v-brake.

Серия OFF ROAD. Скоростей 27. Рама
6061 Aluminium . Вилка SR SUNTOUR
SF11-XCR-LO . Тормоза HAYES DYNO
SPORT, гидравлика

Серия DRIVE. Скоростей 27. Рама 6061
Aluminium. Вилка SR SUNTOUR SF11XCR-LO 120mm. Тормоза TEKTRO DRACO
180mm/160mm, гидравлика

Серия PARK. Скоростей 24. Рама:
6061 Aluminium. Вилка SR SUNTOUR
XCM-LO 26». Тормоза: TEKTRO DRACO
180mm/160mm, гидравлика

Алюминиевая рама, вилка Zoom 386
с ходом 30 мм. Оборудование SHIMANO
Tourney, тормоза V-Break, 7 скоростей.

Алюминиевая рама, вилка SR Suntour
SF13-XCM-HLO с ходом 100 мм. Оборудование SHIMANO Acera, тормоза Hayes
Dyno Sport гидравлические дисковые,
27 скоростей.

Алюминиевая рама, вилка карбон. Оборудование SHIMANO Sora, 24 скорости.

«МАСТЕР БАЙК»
+7 (496) 511-56-83
www.masterbike.ru

«МАСТЕР БАЙК»
+7 (496) 511-56-83
www.masterbike.ru

«МАСТЕР БАЙК»
+7 (496) 511-56-83
www.masterbike.ru

«МАСТЕР БАЙК»
+7 (496) 511-56-83
www.masterbike.ru

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Велосипед
Fuji Road Sportif 1.3 C

Велосипед MASTER MTB
LADY VENERA

Велосипед MASTER MTB
LADY VENERA DISK

Велосипед MASTER MTB
VOYAGER DISK

Велосипеды BLACKAQUA
LADY SMILE D 26"
Артикул AVT128D

Алюминиевая рама, вилка карбон. Оборудование SHIMANO Tiagra, 27 скорости.

Алюминиевая рама, вилка BRAVO с ходом 60 мм. Оборудование SHIMANO
ACERA тормоза PROMAX V-Break,
21 скорость, цвет розовый

Алюминиевая рама, вилка RS SUNTOUR
с ходом 80 мм. Оборудование SHIMANO
ACERA тормоза TEKTRO механические
дисковые, 24 скорости, цвет голубой

Алюминиевая рама, вилка RS SUNTOUR
с ходом 100 мм. Оборудование SHIMANO
ALIVIO тормоза TEKTRO гидравлические
дисковые, 24 скорости, цвет белый

Серия LADY. Скоростей: 24. Рама: 6061
Aluminium. Вилка SR SUNTOUR SF11-XCT
V4 MLO 100mm. Тормоза TEKTRO NOVELA
180mm/160mm, механика.

«МАСТЕР БАЙК»
+7 (496) 511-56-83
www.masterbike.ru

«МАСТЕР БАЙК»
+7 (496) 511-56-83
www.masterbike.ru

«МАСТЕР БАЙК»
+7 (496) 511-56-83
www.masterbike.ru

«МАСТЕР БАЙК»
+7 (496) 511-56-83
www.masterbike.ru

Sport B2B #02 | февраль 2014

18475

Электровелосипеды
BLACKAQUA e-city 700C

Алюминиевая рама, вилка SR Suntour
SF13-M3010 с ходом 50 мм. Оборудование SHIMANO Tourney, тормоза V-Break,
21 скорость.
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от

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

от

11380

«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

13510

Велосипеды BLACKAQUA
WRESTLER H 29"

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

от

Велосипеды BLACKAQUA
WAYCROSS H 26"

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

9420

от

2735

Велосипеды BLACKAQUA
CROSS CITY 700C MEN

Велосипеды
BLACKAQUA WAVE

Артикул AVT132H

Артикул AVT134

Артикул ВА-1201, ВА-1401, ВА-1601, ВА-1801, ВА-2001

Серия BIG. Скоростей 24. Рама 6061
Aluminium. Вилка SR SUNTOUR XCM V4.
Тормоза TEKTRO DRACO, 180/160,
гидравлика. Размеры рам: 19

Серия CITY. Скоростей 21. Рама
700Cx17.5» ALLOY FRAME, мужская.
Вилка SR SUNTOUR SF11-CR-8V-V3-700C.
Тормоза: PROMAX TX-117, ободные.

Серия KIDS. Рама Aluminium . Вилка
стальная. Передний тормоз V-brake, задний – ножной. Звонок, крылья, защита
цепи, приставные колеса.

«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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ИНВЕНТАРЬ

P
TO

Скутер
Spring Wind

ИНВЕНТАРЬ

Двигатель: одноцилиндровый,
4-тактный. Рабочий объем:
50 см³. Пусковая система:
электрический + кик начала.
Максимальная мощность (кВт
при об/мин): 02.05.7500. Максимальный крутящий момент
(N.m/мин): 02.08.5500. Подвески:
передняя – гидравлическая, задняя – гидравлическая. Тормоза:
передний – дисковый, задний –
барабанный. Шины: передняя –
3.0-10, задняя – 3.0-10. Колесная
база: 1210 мм. Вес: 82 кг. Емкость
топливного бака: 3,5 L

Двигатель: одноцилиндровый,
4-тактный. Рабочий объем:
50 см³. Пусковая система:
электрический + кик начала.
Максимальная мощность
(кВт при об/мин): 02.05.7500.
Максимальный крутящий момент
(N.m/мин): 02.08.5500. Подвески:
передняя – гидравлическая, задняя – гидравлическая. Тормоза:
передний – дисковый, задний –
барабанный. Шины: передняя –
3.0-10, задняя – 3.0-10. Колесная
база: 1210 мм. Вес: 82 кг. Емкость
топливного бака: 3,5 L.

www.motomir34.ru

Скутер
Speed Max

www.motomir34.ru

16990

Скутер
EagleKing

Двигатель: одноцилиндровый,
4-тактный. Рабочий объем:
50/150 см³. Пусковая система:
электрический + кик начала. Максимальная мощность (кВт при об/
мин): 02.05.7500. Максимальный
крутящий момент (N.m/мин):
02.08.5500. Подвески: передняя –
гидравлическая, задняя – гидравлическая. Тормоза: передний –
дисковый, задний – барабанный.
Шины: передняя – 130/60-13,
задняя – 120/70-12. Колесная
база: 1370 мм. Вес: 103 кг. Емкость топливного бака: 5 L.

Двигатель: одноцилиндровый,
4-тактный. Рабочий объем:
50/150 см³. Пусковая система:
электрический + кик начала.
Максимальная мощность (кВт при
об/мин): 02.05.7500. Максимальный крутящий момент (N.m/мин):
02.08.5500.Подвески: передняя –
гидравлическая, задняя – гидравлическая. Тормоза: передний –
дисковый, задний – барабанный.
Шины: передняя – 130/60-13,
задняя – 120/70-12. Колесная
база: 1400 мм. Вес: 98 кг. Емкость
топливного бака: 5 L.

www.motomir34.ru

25990

Артикул AVT904

Артикул GW-B302

Артикул GW-B173

Серия FAN. Рама: стальная. Тормоз:
ножной (step-on brake). Диаметр колеса:
переднее 12", заднее 12". Подножка.

Серия «ACTIVE» MTR LOGAN 20". Скоростей 6. Рама: сталь. Вилка: стальная, пружинная, двухкоронная. Тормоза: V-brake.

«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

Серия «BMX» MTR STREET STUFF BMX.
BMX начального уровня. 4 пеги и защита
цепи в комплекте. Рама: ХРОМОЛЬ. Вилка: стальная, жесткая. Тормоза: U-brake

от

27493

16520

от

2727

от

Велосипед NOVATRACK
Transformers 16"
Колесо 16», красный, тормоз нож.,
крылья и багажник хром.

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

10525

Велосипед
«Stinger» Zeta D 27.5

РАМА алюминий.
ВИЛКА Rock Shox XC30TK29 100.
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ Shimano Deore XT Shadow.
СИСТЕМА Shimano M522 Octa 42-32-24.
ВЕС 12.80 kg.

Рама: MTB Sport, alloy
Вилка: Suntour XCT 100 mm, lockout
Количество передач: 27
Задний переключтаель: Shimano Alivio
Размер колеса: 26

Диаметр колеса: 27.5". Количество
скоростей: 24. Рама: Алюминий. Вилка:
Suntour XCT-MLO-DS-27.5 ход 100 мм
Shimano M190 Altus Shimano M410 Alivio.

Двигатель: одноцилиндровый, 4-тактный. Рабочий
объем: 50/150 см³. Пусковая
система: электрический +
кик начала. Максимальная
мощность (кВт при об/мин):
02.05.7500. Максимальный
крутящий момент (N.m/
мин): 02.08.5500. Подвески:
передняя – гидравлическая,
задняя – гидравлическая.
Тормоза: передний – дисковый, задний – барабанный.
Шины: передняя – 130/60-13,
задняя – 120/70-12. Колесная
база: 1400 мм. Вес: 98 кг.
Емкость топливного бака: 5 L.

от

26990

117

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

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

от

600

Велорюкзак
Артикул вр021, вр031, вр023

Предназначен для перевозки вещей и снаряжения. Жесткие пластиковые вставки в
боковых частях рюкзака предохраняют его
от попадания в спицы велосипеда. Предусмотрена возможность крепления вещей
снаружи рюкзака под эластичную ленту.
Изготовлен из водонепроницаемой ткани.
Выпускаются 30, 50, 80 (100) литров.

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

от

69

от

473

от

1600

Велосумка на раму
компакт

Велосумка подрамная
передний треугольник

Велосумка
на багажник

Лыжероллеры коньковые
«Shamov» d70, d80, d100 каучук

Материал: ПВХ с водоотталкивающей
пропиткой. Три отделения ( одно
из них под фонарик или телефон)
Размеры: 155х110х45

Материал: ПВХ с водоотталкивающей
пропиткой. Два отделения. Застежкамолния Размеры: 330х150х55

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

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

Материал: ПВХ с водоотталкивающей
пропиткой. Светоотражающая лента Два
обьемных отделения 12 л * 2, с застежкоймолния, . Два дополнительных кармана
Размеры: (330х350х110) * 2

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

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

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

3500

2250

Лыжероллеры
классические «Shamov»

Лыжероллеры коньковые
«Shamov» d80 полиуретан

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
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Велосипед «Focus»
WHISTLER 2.0 26R Blackmatt

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

50

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

Велосипед
«MERIDA» Big Nine 100

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

23990

Скутер F1

www.motomir34.ru

5760

от

Велосипеды
«MTR»

W

Двигатель: одноцилиндровый, 4-тактный. Рабочий
объем: 50/150 см³. Пусковая
система: электрический +
кик начала. Максимальная
мощность (кВт при об/мин):
02.05.7500. Максимальный
крутящий момент (N.m/
мин): 02.08.5500. Подвески:
передняя – гидравлическая,
задняя – гидравлическая.
Тормоза: передний – дисковый, задний – барабанный.
Шины: передняя – 130/60-13,
задняя – 120/70-12. Колесная
база: 1370 мм. Вес: 103 кг.
Емкость топливного бака: 5 L.

4400

NE

W

NE

Скутер Raptor

www.motomir34.ru

www.motomir34.ru

23900

18990

от

Горные велосипеды «MTR»
ДВУХПОДВЕСЫ

P
TO

Скутер Hanter
Eagle-7

3135

от

Самокаты BLACKAQUA
GO-1 12"

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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ИНВЕНТАРЬ

Тоннель подводный
TUNNEL SUB

Подводное кольцо
для ныряния
CIRCO 150
с утяжелителем

Артикул 034-0041

Артикул 034-3204

7400

2550

Набор для создания подводного
тоннеля. Состоит из: 4 трубок
разных цветов длиной по 1,5 м.
8 Полукруглых утяжеляющих
баз 4-х цветов. Материал:
Трубки: POLYMAT®. Полукруглые
утяжеляющие базы: жёсткий ПВХ.
Производство: Италия, Aqquatix

Кольцо для проныривания под водой. Комплект состоит
из: 1 плавающего кольца. 1 трубки. 1 стопорного
кольца. 1 полукруглой утяжеляющей базы. Материал:
Кольца и трубка: POLYMAT®. Полукруглая утяжеляющая
база: жёсткий ПВХ. Размер: D кольца 44 см, длина
трубки 2 м. Производство: Италия, Aqquatix

«ПТК «Спорт»
+7(812) 702-17-70
www.sport-spb.ru

«ПТК «Спорт»
+7(812) 702-17-70
www.sport-spb.ru

Подводное кольцо
для ныряния
CIRCO 200
с утяжелителем

Плот в форме
звезды Star carpet
Артикул 037-0035

Артикул 034-3203

2200

5174

Кольцо для проныривания под водой. (AET 0022).
Комплект состоит из: 1 плавающего кольца. 1 трубки.
1 стопорного кольца. 1 полукруглой утяжеляющей базы.
Материал: Кольца и трубка: POLYMAT®. Полукруглая утяжеляющая база: жёсткий ПВХ. Размер: D кольца 44 см,
длина трубки 1,5 м. Производство: Италия, Aqquatix

Большой плавающий плот из вспененного
материала. Максимальная площадь около 1м2.
Материал: пена. Габариты: 104x100x4,5 см.
Производство: Италия, Aqquatix

«ПТК «Спорт»
+7(812) 702-17-70
www.sport-spb.ru

«ПТК «Спорт»
+7(812) 702-17-70
www.sport-spb.ru

Плот в форме
рыбки Fish carpet

Плот в форме
медвежонка
Tix carpet

Артикул 037-0034

Артикул 037-0036

3408

3408

Большой плавающий плот из вспененного
материала. Максимальная площадь около 1м2.
Материал: пена. Габариты: 68x96x4,5 см. Производство: Италия, Aqquatix

Большой плавающий плот из вспененного
материала. Максимальная площадь около 1м2.
Материал: пена Габариты: 100x54x4,5 см. Производство: Италия, Aqquatix

«ПТК «Спорт»
+7(812) 702-17-70
www.sport-spb.ru

«ПТК «Спорт»
+7(812) 702-17-70
www.sport-spb.ru

Детский плавающий мотоцикл
Aqquascooter

Плот с отверстиями
Cloud & Holes Carpet

Артикул 037-0057

Артикул 037-0116

Материал: ППЭ с антибактериальным
покрытием. Размер: 100х44х9 см.
Плот в форме кита с отверстиями
для нуддлов. Созданы Центром R&D
Aqquatix, с учетом максимальной
функциональности.
Уникальные решения, бесчисленные
конфигурации: 1.различные формы
дорожек. 2. стимулирование детей
при плавании на поверхности и под
водой. 3. детское удовольствие от
создания водных тропинок. 4.удобное и легкое хранение при длительных перерывах в использовании.
Возможно, создать горки, плоты,
надводные и подводные дорожки.
Производство: Италия, Aqquatix

12699
Плавающий плотик,
с отверстиями в форме
цветов. Материал: пена.
Габариты: 200 x 100 см,
толщина 4,5 см. Производство: Италия, Aqquatix

2974

«ПТК «Спорт», +7(812) 702-17-70, www.sport-spb.ru
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«ПТК «Спорт»
+7(812) 702-17-70
www.sport-spb.ru
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135

206

107

Шапочка для плаванья
LIBERA

Очки для плаванья
LIBERA

Шахматы
обиходные

Домино подарочное
в футляре

Шапочка для плаванья силиконовая,
массажная, цвет в ассортименте

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

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

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

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

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

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

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

2190

890

1890

2990

130

387

191

Мишень Официал
Компетишен + дротики
Про Брасс

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

Мишень Официал
Компетишен

Суппорт мишени
Harrows 4 Piece Surround

Мяч баскетбольный
LIBERA STREETBALL

Мяч футбольный LIBERA
SUPER GALAXY

Ракетка для настольного
тенниса LIBERA

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.

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

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

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

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

т

NE
W

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

«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.

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

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

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

490

65

Латунные дротики
LondonPride (Гордость Лондона)

Хвостовики
«Нейлон»

Ватрушка «Народный»

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

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.

2550

400

225

Электронная мишень
Мастер Чойс

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
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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

от

620

Патент № 63308

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

от

от

740

от

Зимний
инвентарь

1000

от

550

Ватрушка «Эконом ЛАЙТ»

Ватрушка «Люкс»

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.

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

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.

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

Санки «Барсук»

840

от

Санки «Эконом»

3000

Санки «Прокат»

Патент № 63308

Патент № 63308

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
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от

500

от

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

2300

от

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

от

1105

120

от

410

Ледянки детские

ТЮБИНГ средний
с клапаном

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

Без камеры. Диаметр 850мм.
Под автокамеру ГАЗель (R16)

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

от

1355

от

1065

Снегокат
300 z

Снегокат
Teens «Граффити»

Снегокат
106 Comfort Vanessa

Снегокат
108 «Шустрик» Заяц

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

Разборный снегокат с рисунком и цветными лыжами. Цвет рамы: синий.
Грузоподъемность - до 100 кг, длина 1125 мм, высота - 375 мм, ширина 485 мм, вес - 7 кг, упаковка: 2 шт в кор.

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

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

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

от

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

940

от

1230

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

от

655

Снегокат
«ПИНГВИН +100»

Снегокат
«БАРС» ***

Санки «ТЯНИ-ТОЛКАЙ»
для двойняшек

Сварная рама, устойчивость, грузоподъемность до 100 кг, утепленное
сиденье, ограничитель поворота руля.
Производство: Россия.

Сварная конструкция. Упаковка - полиэтилен, снегокат поставляется в собранном виде. Производство: Россия.

Двухместные санки.
Подставка для ног.
Съемная ручка-толкатель.
Поперечные рейки

«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

2230

от

540

®

от

560

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

от

655

Санки «Тяни-Толкай»
«Котенок и щенок под одеялом»
Трансформер ЛЮКС

®

Цвет в ассортименте: голубой-розовый,
синий-голубой, бежевый-коричневый.
В комплекте муфта для рук (флис).

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

от

785

от

340

от

445

от

330

от

437

Санки
Вятские-2ш

Санки
Вятские-7ш

Санки
Вятка-2ш

Санки
Вятка-4ш

Сиденье удлиненное с поперечными
рейками, трубчатая съемная спинка
ПЛОСКИЙ ПОЛОЗ ШИРИНОЙ 35ММ.

Сиденье удлиненное с поперечными
рейками, трубчатая съемно-откидная
спинка, съемный толкатель
ПЛОСКИЙ ПОЛОЗ ШИРИНОЙ 35ММ.

Сиденье с продольными
рейками+подножка, съемная спинка
ПЛОСКИЙ ПОЛОЗ ШИРИНОЙ 35ММ.

Сиденье с продольными рейками+
подножка, трубчатая съемная спинка,
съемно-переставляемый толкатель
ПЛОСКИЙ ПОЛОЗ ШИРИНОЙ 35ММ.

ТМ «Вятские сани»
(83334) 305-56, (83334) 325-62
www.vsanki.ru
sankitdyl@vsanki.ru

ТМ «Вятские сани»
(83334) 305-56, (83334) 325-62
www.vsanki.ru
sankitdyl@vsanki.ru

ТМ «Вятские сани»
(83334) 305-56, (83334) 325-62
www.vsanki.ru
sankitdyl@vsanki.ru

ТМ «Вятские сани»
(83334) 305-56, (83334) 325-62
www.vsanki.ru
sankitdyl@vsanki.ru

от

515

от

485

от

450

от

515

Санки «СКОЛЬЗЯШКИ»
Герда-4-РЗ

Санки
Вятич-4К

Санки
Вятич-7К

Санки прогулочные
Вятич-8ПК ЛЮКС+

Санки
Вятич-4

Санки
Вятич-7

Санки
Кирюша-4

Санки
Кирюша-7

Колесики спереди и сзади. Регулируемый
наклон спинки. Толкатель Складной
и перекидной. Подставка для ног.
Утепленный чехол с замком.

Сиденье с прод.рейками+подножка, труб.
съемная спинка, пл.овальный полоз
25х15мм,съемно-перест. толкатель,
колеса обрезиненные D75мм.

Сиденье с прод.рейками+подножка, труб.
съемно-откидная спинка, пл.овальный
полоз 25х15мм, съемно-перест.
толкатель, колеса обрезиненные D75мм.

Сиденье мягкое, попона - плащевка,
поролон, пояс безопасности, складной
козырек, подножка, плоскоовальный полоз
25х15мм., колеса обрезиненные D75мм

Санки из витой трубки! Сиденье с продольными рейками+подножка, съемная
спинка, съемно-переставляемый толкатель, плоскоовальный полоз 25х15мм.

Сиденье с продольными рейками+
подножка, трубчатая съемно-откидная
спинка, плоскоовальный полоз 25х15мм

Сиденье с продольными рейками+
подножка, трубчатая съемная спинка,
плоскоовальный полоз 30х15мм

Санки из витой трубки! Сиденье с продольными рейками+подножка, трубчатая
съемно-откидная спинка, плоскоовальный
полоз 30х15 мм.

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

ТМ «Вятские сани»
(83334) 305-56, (83334) 325-62
www.vsanki.ru
sankitdyl@vsanki.ru

ТМ «Вятские сани»
(83334) 305-56, (83334) 325-62
www.vsanki.ru
sankitdyl@vsanki.ru

ТМ «Вятские сани»
(83334) 305-56, (83334) 325-62
www.vsanki.ru
sankitdyl@vsanki.ru

ТМ «Вятские сани»
(83334) 305-56, (83334) 325-62
www.vsanki.ru
sankitdyl@vsanki.ru

ТМ «Вятские сани»
(83334) 305-56, (83334) 325-62
www.vsanki.ru
sankitdyl@vsanki.ru

ТМ «Вятские сани»
(83334) 305-56, (83334) 325-62
www.vsanki.ru
sankitdyl@vsanki.ru

ТМ «Вятские сани»
(83334) 305-56, (83334) 325-62
www.vsanki.ru
sankitdyl@vsanki.ru
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ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

от

55

Матрац универсальный
Матрасик предназначен для сохранения
тепла и обеспечение комфорта при катании
на санках при низких температурах воздуха.
Подходит к любой модели санок и подвесных
детских качелей. Чехол выполнен из хлопка
красочных разцветок, наполнитель поролон.

ТМ «Вятские сани»
(83334) 305-56, (83334) 325-62
www.vsanki.ru
sankitdyl@vsanki.ru

от

от

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

120

Муфта для санок
«Тёплые ручки»

от

175

85

Матрац для санок

Цвет в ассортименте: голубой-розовый,
синий-голубой, бежевый-коричневый.
Материал: флис.

Предназначен для сохранения тепла и обеспечения комфорта при катании на санках
при низких температурах воздуха. Конверт
для ножек защищает ножки малыша в
непогоду . Чехол выполнен из хлопка красочных расцветок, наполнитель- поролон.

Материал - ситец, поролон
Размер - 490х300х230мм

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

ТМ «Вятские сани»
(83334) 305-56, (83334) 325-62
www.vsanki.ru
sankitdyl@vsanki.ru

ТМ «Вятские сани»
(83334) 305-56, (83334) 325-62
www.vsanki.ru
sankitdyl@vsanki.ru

295

от

Матрасик «Тяни-Толкай»
«Машинка» с попоной

80

Артикул Texstyle

Матрасик с попоной на молнии из водоотталкивающего материала OXFORD.

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

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

60

от

48

от

93

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

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

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

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

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

Артикул Sportapoteket

Артикул Jaybird&Mais

Хоккейные ленты
для рукоятки клюшки
различных цветов
Артикул Andover

Артикул 105

Сегментированная конструкция,
пена двойной плотности

Двойное затягивание,
дублирование пластиком

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

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

от

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

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

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

Цвет белый, красный, синий
зеленый, черный

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

885

Хоккейные коньки
ICEBERGER VIGGO

Артикул 111

Артикул PW-216AE

Материал верха: искусственная кожа,
нейлон, ПВХ. Усиленный носок - полиуретан. Подклад: Cambrella. Лезвие:
нержавеющая сталь

Коньки хоккейные
TORNADO

Артикул GUFEX

от

Калоша литая из
ударопрочного «ВИТУРА»

Шайбы игровые и
тренировочные

860

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

3800

1190

Шлем игрока
с маской «MW»

58

Артикул viper 111

36

от

2000

от

Ловушка
вратаря

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

900

Артикул HejdukSport

770

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

Хоккейные визоры
(защитные стекла) и протекторы

от

от

Нагрудник
игрока

Шнурки для коньков
хлопковые и с пропиткой
различных цветов и размеров

®

от

от

Матрац-пенал

Коньки хоккейные, морозоустойчивый
ПВХ, нержавеющая сталь, жесткий ботинок

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

от

1700

Коньки фигурные

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

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

1300

Коньки фигурные

Артикул Victoria

Артикул Твизл лимитед 113

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

Верх ботинка из натуральной кожи, подкладка из искусственного меха. 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
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ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

990
Коньки фигурные
LIBERA GLAMOUR
Коньки фигурные LIBERA GLAMOUR,
морозоустойчивый ПВХ, нержавеющая
сталь, жесткий ботинок

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

от

от

895

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ | ТУРИЗМ | ОТДЫХ | РЫБАЛКА

от

540

от

950

Раздвижные коньки
ICEBERGER AMELIE

Ботинки лыжные
Артикул MJS-2000

Артикул MARAX Sprint

Артикул PW-215J

Артикул PW-219

Материал верха: натуральная кожа.
Подклад: вельвет. Лезвие из высокоуглеродистой стали TUV Rheinland

Материал верха комбинированный нейлон, синтетическая кожа,
ударопрочный двухкомпонентный
пластик. Лезвие: нержавеющая сталь.

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

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

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

980

от

700

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

от

Ботинки лыжные

Артикул МХS-300

Артикул NN75 KIDS

Комплекты
TREK (ЦСТ) / SNS

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

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

Лыжи пластиковые TREK.
Технология САР. Палки стеклопластиковые. Крепление
SNS RE (автомат). Зажим
для лыж «Трек», узкий

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

от

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

390

от

Лыжи
пластиковые TREK

Цвета и названия в ассортименте. Технология
САР. Клин деревянный.
Скользящая поверхность
экструдированный ПЭ.

350

270

250

Палки лыжные
Артикул MARAX Sprint ALU

Лыжные крепления
механические (профиль NNN, SNS)

Лыжные крепления
«Shamov» (профиль NNN, SNS)

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.

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

от

Лыжи беговые

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

1075

Ботинки лыжные

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

2800

от

Фигурные коньки
ICEBERGER JULIA ELIT

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

750

от

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

Туризм
Отдых
Рыбалка

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

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

Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

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

от

Спасательные
жилеты
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.

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

Палатка туристическая автомат.
6-ти местная «Ample 6»
Артикул 63210A

10000

от

Лыжи
охотничьи

от

9000

Сани
охотничьи

Охотничьи противооткатные лыжи
с креплениями

Охотничьи сани деревянные для перевозки
тяжёлой поклажи (или
добычи). Габаритные
размеры 150*45*14 см.

ООО «АртВуд»
8-913-951-57-90
www.skis-leshiy.ru
artwood2003@mail.ru

ООО «АртВуд»
8-913-951-57-90
www.skis-leshiy.ru
artwood2003@mail.ru

от

9000

от

11000

Лыжи
охотничьи

Лыжи
охотничьи

Охотничьи противооткатные лыжи
с креплениями

Охотничьи противооткатные лыжи
с креплениями

ООО «АртВуд»
8-913-951-57-90
www.skis-leshiy.ru
artwood2003@mail.ru

ООО «АртВуд»
8-913-951-57-90
www.skis-leshiy.ru
artwood2003@mail.ru
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от

600

от

2788

Чехлы для лодочных
моторов (3-30 л.с.)

Рюкзак Trans Alpine 25
spring-anthracite

Артикул чл011-чл014

Система спинки Airstripes. Петля для
крепления ночного габаритного фонарика
Safety Blink. Материал: Balistic. Вес: 1150 г.
Объём:25 л. Размеры: 47x31x22 см.

Хранение и переноска подвесного лодочного мотора мощностью от 3 до 30 л.с.
Выпускаются 4-х типоразмеров. Чехол дублирован вспененным полиэтиленом, что
дополнительно предохраняет лодочный
мотор при транспортировке и хранении.

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

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

400

•
•
•
•

размер (100+210+100)x210/140x140 см.;
система установки/сборки: автоматическая;
водонепроницаемость: 2000 мм.;
материал тента: внешний тент полиуретан
190Т;
• материал пола: полиэтилен;
• опорные стойки: стеклопластик d= 7,9/8,5 см.;
• вес: 6,5 кг.

от 3627.00
«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88, 8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru

Палатка туристическая автомат.
4-х местная «Happy Home»

Палатка туристическая автомат.
5-ти местная «Galaxy 5»

Артикул 63310A

Артикул 63221A

• размер 340х270х170 см.;
• система установки/сборки:
автоматическая;
• водонепроницаемость: 1200 мм.;
• материал тента: внешний тент
полиуретан 190Т;
• материал пола: полиэтилен;
• опорные стойки: стеклопластик
d=8,5/9,5 см.;
• вес: 7,5 кг.

•
•
•
•

от 4585.10
«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88, 8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru

от 4585.10
«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88, 8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru

размер 305х240х145 см.;
система установки/сборки: автоматическая;
водонепроницаемость: 1200 мм.;
материал тента: внешний тент полиуретан
190Т, внутренний тент полиэстер
190Т+дышащий материал;
• материал пола: 120G полиэтилен;
• опорные стойки: стеклопластик d=8,5/9,5 см.;
• вес: 5,5 кг.
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Пляжный тент автомат
1-местный «Beach tent»

Пляжный тент автомат.
2-х местный «Beach tent»

Артикул 63121

Артикул 63125

• размер 215x120x100 см.;
• система установки/сборки:
автоматическая;
• водонепроницаемость: 400 мм.;
• материал тента: полиуретан 180T,
солнцезащитный фильтр +30;
• материал пола: полиуретан 180T;
• опорные стойки: стеклопластик
d=6,9/8,5 см.;
• вес: 1,74 кг.

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

от 996.70
«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88, 8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru

от 1053
«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88, 8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru

Палатка туристическая автомат.
2-х местная «Easy Mono 2»

Палатка туристическая автомат.
2-х местная «Trek II»

Артикул 63261

Артикул 63244

• размер внешнего тента:
220х(140+40)х103 см.;
• размер внутреннего тента: 210х140х93 см.;
• система установки/сборки: автоматическая;
• водонепроницаемость: 2000 мм.;
• материал тента: полиуретан 190T;
• материал пола: 115 G полиэтилен;
• опорные стойки: стеклопластик
d=6,9/8,5 см.;
• вес: 2,5 кг.

•
•
•
•

от 1886.20
«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88, 8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru

от 2354.30
«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88, 8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru

Палатка туристическая автомат.
3-х местная «Super Easy III»

Палатка туристическая автомат.
3-х местная «Mono Dome III»

Артикул 63239

Артикул 63200В

•
•
•
•

размер внешнего тента: (70+150)х245х150/110 см.;
размер внутреннего тента: (140+100)х230х100 см.;
система установки/сборки: автоматическая;
водонепроницаемость: внешний тент 2000 мм.,
внутренний тент 400 мм.;
материал тента: внешний тент полиуретан 190T,
внутренний тент 180Т;
материал пола: полиэтилен;
опорные стойки: стеклопластик d= 8,5 см.;
вес: 3,3 кг.

•
•
•
•
•

размер внешнего тента: (215+70)х215х125 см.;
размер внутреннего тента: 205x205x120 см.;
система установки/сборки: автоматическая;
водонепроницаемость: внешний тент 2000 мм.;
материал тента: внешний тент полиуретан 190T,
внутренний тент дышащий полиэстер 180Т;
• материал пола: полиэтилен;
• опорные стойки: стеклопластик d= 8,5 см.;
• вес: 4,1 кг.

• размер 210х190х110 см.;
• система установки/сборки:
автоматическая;
• водонепроницаемость: 2000 мм.;
• материал тента:
полиуретан 190T+ В3 сетка;
• материал пола: полиэтилен;
• опорные стойки: стеклопластик
d=6,9/8,5 см.;
• вес: 2,8 кг.

от 1617.50
«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88, 8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru

от 1617.50
«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88, 8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru

Палатка туристическая автомат.
3-х местная «Dome 3»

Палатка туристическая автомат.
4-х местная «Nawata 4»

Артикул 63241

Артикул 63245

• размер 205х205х120 см.;
• система установки/сборки:
автоматическая;
• водонепроницаемость: 2000 мм.;
• материал тента: полиуретан 190T;
• материал пола: полиэтилен;
• опорные стойки: стеклопластик
d=6,9/8,5 см.;
• вес: 2,8 кг.

• размер внешнего тента:
(110+240)х220х140 см.;
• размер внутреннего тента: 240x210x130 см.;
• система установки/сборки: автоматическая;
• водонепроницаемость: 2000 мм.;
• материал тента: внешний тент полиуретан 190T,
внутренний тент дышащий полиэстер 180Т;
• материал пола: полиэтилен;
• опорные стойки: стеклопластик d=7,9/8,5 см.;
• вес: 4,8 кг.

от 1654.70
«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88, 8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru

от 2875.60
«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88, 8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru
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Палатка туристическая
6-ти местная «YUKON 6»

Палатка туристическая
4-х местная «ARKANSAS»

Лодка надувная JL006028-2NPF
«Atlantic AB300»

Лодка надувная 2-х местная
JL007039N «Atoll 250 Boat»

Артикул 82098

Артикул 82147

• Размер внешнего тента:
258 x 370 x 178 cм.;
• Размер внутреннего тента:
250 x 360 x 170 cм.;
• Водонепроницаемость: 2000мм.;
• Материал тента: внешний тент полиэстер 190Т, внутренний
тент – дышащий полиэстер 190T;
• Материал пола: полиэстер 190Т,
2000 мм.;
• Опорные стойки стеклопластик
d=9,50 мм/d= 11,00 мм.;
• Вес 7,00 кг

• Размер внешнего тента:
(225+250) x 305 x 180 cм .;
• Размер внутреннего тента:
225 cм x 305 см.;
• Водонепроницаемость:
1500 мм.;
• Материал тента: внешний тент полиэстер 190Т, внутренний
тент – дышащий полиамид;
• Материал пола: полиэтилен;
• Опорные стойки стеклопластик
d=9,50 мм (3 шт.);
• Вес 7,5 кг

•
•
•
•

• лодка имеет 2-х камерное строение: внешняя
камера и камера безопасности;
• лодка изготовлена из высокопрочного
поливинилхлорида 0,55 см. с покрытием из
полиуретана и нейлона;
• лодка имеет 1 отсек и 2 надувных сидения;
• пол лодки с усиленным покрытием из резины;
• размер лодки в надутом состоянии:
246х137х41 см.;
• грузоподъемность до 250 кг., 2 взрослых;
• максимально допустимая мощность мотора
2,5 л.с (мотор в комплект не входит);
• в комплект входит насос двусторонний
40 см., объем 2х1500 куб.см.-1 шт., весла
алюминиевые 137 см.-1 пара, манометр,
сумка для снастей, сумка для переноски.

от 3534.30
«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88, 8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru

лодка имеет 1 надувную камеру;
лодка снабжена надувным полом;
лодка имеет 1 отсек;
лодка изготовлена из высокопрочного
поливинилхлорида 0,35 мм.;
• размер лодки в надутом состоянии:
212х110 см.;
• грузоподъемность до 160 кг.;
• в комплект входит: насос двусторонний
30 см., объем 2х860 куб. см. - 1 шт., весла
пластиковые 124 см. - 1 пара.

от

1121.75

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

от 2992.10
«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

Палатка туристическая
3-х местная «MADRID 3»

Палатка туристическая
3-х местная «TOLEDO 3»

Лодка надувная 2-х местная
JL007032N «Fishman 200 Set»

Лодка надувная 4-х местная
JL007031 «Fishman 350 Set»

Артикул 82191

Артикул 82195

• Размер внешнего тента:
(130+210) x 210 x 130 cм.;
• Размер внутреннего тента:
210 x 210 x 130 см.;
• Водонепроницаемость:1500 мм.;
• Материал тента: внешний тент полиэстер 190Т, внутренний тент –
дышащий полиамид;
• Материал пола: полиэтилен;
• Опорные стойки стеклопластик
d=8,50 мм/d= 7,9 мм.;
• Вес 3,5кг

• Размер внешнего тента: (160+210) x 220 x
130 cм .;
• Размер внутреннего тента: 200 x 210 x 120
см.;
• Водонепроницаемость: 1500 мм.;
• Материал тента: внешний тент - полиэстер
190Т, внутренний тент – дышащий
полиэстер 180Т;
• Материал пола: полиэтилен;
• Опорные стойки стеклопластик d=8,55 мм,
• вертикальные стойки на входе – сталь
d=16 мм;
• Вес 7,00 кг

• лодка имеет 2-х камерное
строение: внешняя камера и камера
безопасности;
• лодка снабжена надувным полом;
• лодка имеет 1 отсек;
• лодка изготовлена из высокопрочного
поливинилхлорида 0,45 мм.;
• размер лодки в надутом состоянии:
218х110х36 см.;
• грузоподъемность до 190 кг.,
2 взрослых;
• в комплект входит насос двусторонний
30 см., объем 2х860 куб.см.-1 шт.,
весла пластиковые 124 см.-1 пара,
сумка для снастей.

• лодка имеет 2-х камерное строение: внешняя
камера и камера безопасности;
• лодка снабжена надувным полом;
• лодка имеет 1 отсек и 2 надувных сидения;
• лодка изготовлена из высокопрочного
поливинилхлорида 0,55 мм.;
• размер лодки в надутом состоянии:
305х136х42 см.;
• грузоподъемность до 340 кг., 3 взрослых и 1
ребенок;
• максимально допустимая мощность мотора
0,75 кв. ч. (мотор в комплект не входит);
• в комплект входит насос двусторонний 35 см.,
объем 2х910 куб.см.-1 шт., весла алюминиевые
124 см.-1 пара, сумка для снастей.

от

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

2022.40

от

2812.00

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

Лодка надувная 4-х местная
JL007074N «Navigator I 400»

Лодка надувная 4-х местная
JL000259-2N «Navigator II 400»

• лодка имеет 2-х камерное строение: внешняя камера
и камера безопасности;
• лодка снабжена надувным полом и надувным килем
для контроля движения и устойчивости;
• лодка имеет 3 отсека и 2 надувных сидения;
• лодка изготовлена из 3-х слойного
поливинилхлорида 0,6 мм. с прокладкой из
высокопрочного полиэстера;
• размер лодки в надутом состоянии: 302х125х35 см.;
• грузоподъемность до 300 кг., 3 взрослых
и 1 ребенок;
• максимально допустимая мощность
мотора 2,5 л.с (мотор в комплект не входит);
• в комплект входит насос двусторонний 40 см., объем
2х1500 куб.см.-1 шт., весла алюминиевые 137 см.1 пара, cумка для снастей, сумка для переноски.

• лодка имеет 2-х камерное строение: внешняя камера
и камера безопасности;
• лодка снабжена надувным полом и надувным килем
для контроля движения и устойчивости;
• лодка имеет 2 отсека и 3 надувных сидения;
• лодка изготовлена из 3-х слойного
поливинилхлорида 0,7 мм. с прокладкой из
высокопрочного полиэстера;
• размер лодки в надутом состоянии: 305х132х38 см.;
• грузоподъемность до 300 кг., 3 взрослых
и 1 ребенок;
• максимально допустимая мощность мотора 2,5 л.с
(мотор в комплект не входит);
• в комплект входит насос двусторонний 40 см., объем
2х1500 куб.см.-1 шт., весла алюминиевые 137 см.1 пара, cумка для снастей, сумка для переноски.

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

6521.00

8642.00

Лодка надувная 2-х местная
JL000260N «Navigator III 200»

Лодка надувная 3-х местная
JL000260-1N «Navigator III 300»

• лодка имеет 2-х камерное строение: внешняя камера
и камера безопасности;
• лодка снабжена надувным полом и надувным килем
для контроля движения и устойчивости;
• лодка имеет 2 отсека и 2 надувных сидения;
• лодка изготовлена из 3-х слойного
поливинилхлорида 0,7 мм. с прокладкой из
высокопрочного полиэстера;
• размер лодки в надутом состоянии: 234х120х35 см.;
• грузоподъемность до 220 кг., 2 взрослых;
• максимально допустимая мощность мотора 2,5 л.с
(мотор в комплект не входит);
• в комплект входит насос двусторонний 40 см., объем
2х1500 куб.см.-1 шт., весла алюминиевые 137 см.1 пара, сумка для снастей, сумка для переноски.

• лодка имеет 2-х камерное строение: внешняя камера
и камера безопасности;
• лодка снабжена надувным полом и надувным килем
для контроля движения и устойчивости;
• лодка имеет 2 отсека и 2 надувных сидения;
• лодка изготовлена из 3-х слойного поливинилхлорида
0,7 мм. с прокладкой из высокопрочного полиэстера;
• размер лодки в надутом состоянии: 262х127х35 см.;
• грузоподъемность до 250 кг., 2 взрослых
и 1 ребенок;
• максимально допустимая мощность мотора 2,5 л.с
(мотор в комплект не входит);
• в комплект входит насос двусторонний 40 см., объем
2х1500 куб.см.-1 шт., весла алюминиевые 137 см.1 пара, cумка для снастей, сумка для переноски.

от

«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88, 8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru
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7441.50

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

Одежда
Обувь

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

от

1700

Треккинговые ботинки
Black Aqua 53 (жен)

от

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

8035.50

от

1963.70

от

1100

от

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

от

7337.40

3461.80

1250

от

1350

Треккинговые ботинки
Black Aqua 35 (муж)

Треккинговые ботинки
Black Aqua 35Р (муж)

Артикул АО НК35-01-01

Артикул АО НК35P-22-01 с ремнем

Артикул АО НК51-22-01

Ботинки для активного отдыха.
Осень — зима, до —15С.
Производство: Пермь, Россия.

Ботинки для активного отдыха.
Осень — зима, до —15С.
Производство: Пермь, Россия.

Ботинки для активного отдыха.
Осень — зима, до —15С.
Производство: Пермь, Россия.

«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

1750

Треккинговые ботинки
Black Aqua 52 (жен)

от

Треккинговые ботинки
Black Aqua 51 (муж)

1800

от

320

Треккинговые ботинки
Black Aqua 54 (жен)

Шапочка
«RAY»

Артикул АО НК53-21-01

Артикул АО НК52-20-01

Артикул АО НК54-14-01 с чулком

Артикул 2080

Ботинки для активного отдыха.
Осень — зима, до —15С.
Производство: Пермь, Россия.

Ботинки для активного отдыха.
Осень — зима, до —15С.
Производство: Пермь, Россия.

Ботинки для активного отдыха.
Осень — зима, до —15С.
Производство: Пермь, Россия.

Шапочка лыжная флисовая для соревнований и прогулок в тёплую погоду

«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

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

3130

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.

Артикул КС-267 + БС-269

от

2900

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: 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

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

Костюм мужской
тренировочный, парадный

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

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

от

2430

от

Артикул КС-264 + БС-265

от

2330

3350

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.

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

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

Куртка тренировочная
мембранная UNISEX

Артикул БС-277 черный

Артикул БС-291 черный

Артикул КС-280

от

2100

от

2100

от

1370

Костюм тренировочный
детский Куртка+
Брюки -самосбросы
Артикул КС-10ВЗЛ+ БС-11 голубой/т.синий

от

2920

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.

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

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

66

Костюм женский
тренировочный, парадный

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.

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

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

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

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

Sport B2B #02 | февраль 2014

от

320

Перчатки
лыжные

от

2800

Куртка для лыж
мужская, женская

Артикул 2067
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Женская тренировочная
утепленная куртка
Артикул WAslM0114

от

10000

от

8000

Ткань верха: полиэстер 100%. Утеплитель:
Thinsulate
Полуприлегающий силуэт, застежка - молния.
Длина - ниже линии бедра. Воротник стойка, отстегивающийся капюшон с функцией регулировке
глубины. Рукав с притачным напульсником. Вентиляционные отверстия на молниях, ветрозащитная юбка с креплениями. Крепления для перчаток.
Карман Sleeve Pass pocket. Все критические швы
проклеены. Цвет основной – бирюза TPX 18-4535.
Цвет дополнительный – принт, белый по пантону
TPX 11-0601.

Женская парадная
утепленная куртка
Артикул WSprW0118

Ткань верха: полиэстер 100%. Утеплитель: Thinsulate. Полуприлегающий
силуэт, застежка - молния. Длина - до
линии бедра. Воротник стойка, отстегивающийся капюшон со съемной меховой
опушкой. Рукав с притачным напульсником. Карман Sleeve Pass pocket.

zibroo.org, marina.o@kazspo.kz
8 727 270 65 90

zibroo.org, marina.o@kazspo.kz
8 727 270 65 90

1400

от

Поло
с длинным рукавом

Футболка

Артикул DSedM2506

Ткань: основная «Двунитка» (8% лайкра,
46% ПЭ, 46% х/б). Поло с притачным
воротником, застежка на кнопках.
Рукава втачные, манжеты рукава из
эластичной ткани. Прямая печать принта
и символики. Цвет: белый TPX 11-0601,
бирюза TPX 18-4535

zibroo.org, marina.o@kazspo.kz
8 727 270 65 90

1000

Артикул SAslM1205

Ткань: «Сoolmax» (100% ПЭ). Футболка
с рукавами покроя реглан. С контрастными вставками на полочке. Прямая
печать принта и символики. Цвет: белый
TPX 11-0601, бирюза TPX 18-4535.

zibroo.org, marina.o@kazspo.kz
8 727 270 65 90

3000

Жилет
утепленный
Артикул WSedM0503

Ткань: полиэстер 100%. Жилет двухсторонний с контрастными вставками на
полочке. Центральная молния перекидная. На полочке прорезные карманы
на молнии. Цвет: основной желтый
TPX 12-0643. Дополнительный бирюза
TPX 18-4535, белый TPX 11-0601

zibroo.org, marina.o@kazspo.kz
8 727 270 65 90

от

7200

3300

от

4000

от

Артикул WSprW0102

zibroo.org, marina.o@kazspo.kz
8 727 270 65 90

3200/1200

от

zibroo.org, marina.o@kazspo.kz
8 727 270 65 90

zibroo.org, marina.o@kazspo.kz
8 727 270 65 90

800

от

4500

zibroo.org, marina.o@kazspo.kz
8 727 270 65 90

zibroo.org, marina.o@kazspo.kz
8 727 270 65 90

Артикул SAslM0303

Ткань: полиэстер 100%. Куртка покроя
рукава реглан, полуприлегающего силуэта,
из эластичной ткани, застежка - молния.
Длина - по линии бедра. Воротник стойка.
Прямая печать принта. Цвет основной –
красный. Цвет дополнительный – черный.

zibroo.org, marina.o@kazspo.kz
8 727 270 65 90

68

3900
Артикул DAslW0706

Ткань: полиэстер 100%. Куртка покроя
рукава реглан, полуприлегающего
силуэта, из эластичной ткани. Длина по линии бедра. Застежка - молния.
Воротник стойка, подрезные вставки
контрастного цвета. Светоотражающие
элементы. Цвет основной – салатовый.

zibroo.org, marina.o@kazspo.kz
8 727 270 65 90
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от

4800

zibroo.org, marina.o@kazspo.kz
8 727 270 65 90

Ткань: полиэстер 100%. Утеплитель: флис
(полиэстер 100%). Утепленная кепка с
отворотными ушками. Вышивка символики. цвет: бирюза TPX 18-4535.

от

от

Ткань верха: полиэстер 100%
Утеплитель: Thinsulate
Куртка покроя втачного рукава, полуприлегающего
силуэта, застежка - молния. Длина - до линии бедра.
Воротник стойка, отстегивающийся капюшон со
съемной меховой опушкой, вставки контрастного
цвета. Рукав с притачным напульсником, пластиковая пата по низу рукава. Карман Sleeve Pass pocket.
Вентиляционные отверстия на молниях, ветрозащитная юбка с креплениями.
Все критические швы проклеены.
Цвет: оранжевый, красный

Артикул SAslm0302

Куртка демисезонная
женская

4000

Ткань верха: полиэстер 100%
Утеплитель: Thinsulate
Куртка покроя втачного рукава, полуприлегающего
силуэта. Длина - до линии бедра. Застежка - молния.
Воротник стойка, отстегивающийся капюшон, вставки
контрастного цвета. Рукав с притачным напульсником, пластиковая пата по низу рукава. Карман Sleeve
Pass pocket. Вентиляционные отверстия на молниях,
ветрозащитная юбка с креплениями.
Все критические швы проклеены.
Цвет: бирюза по пантону TPX 18-4535, желтый TPX
12-0643, белый TPX 11-0601.

Ткань: полиэстер 100%. Куртка покроя
рукава реглан, полуприлегающего силуэта,
из эластичной ткани. Длина - по линии бедра. Застежка - молния. Воротник стойка.
Прямая печать принта. Цвет основной –
красный. Цвет дополнительный – черный.

4500

zibroo.org, marina.o@kazspo.kz
8 727 270 65 90

Ткань: полиэстер 100%.
Куртка покроя реглан, полуприлегающего силуэта, застежка - молния. Длина - до линии бедра. Воротник стойка,
притачные манжеты из ластика. По низу куртки вставлена
резина с регуляторами.
Брюки прямого силуэта с контрастными боковыми лампасами, карманы в шве на молнии. На костюме имеются
шевроны с символикой, прямая печать, светоотражающие
элементы. Цвет основной – белый по пантону TPX 11-0601.
Цвет дополнительный – бирюза по пантону TPX 18-4543,
желтый TPX 12-0643.

Артикул WSedM0802

от

zibroo.org, marina.o@kazspo.kz
8 727 270 65 90

Артикул WSprG0102

Кепка
утепленная

Велокомплект
(куртка+шорты)

Артикул DAslW1502

Ткань: основная «Двунитка» (8% лайкра,
46% ПЭ, 46% х/б), отделочная «Coolmax»
(100% ПЭ). Куртка покроя реглан, полуприлегающего силуэта. Длина - до линии
бедра. Застежка - молния. Воротник
стойка. Цвет основной – бирюза
TPX 18-4535, серый TPX 18-4005.

Артикул ST0111

Артикул DAslM0706

zibroo.org, marina.o@kazspo.kz
8 727 270 65 90

Артикул WSprW0601

Ткань верха: полиэстер 100%. Утеплитель:
Thinsulate. Брюки прямого силуэта.
С боковыми прорезными карманами
в рамку на молнии. На костюме имеются
шевроны с символикой, светоотражающие
элементы, вышивка. Все критические швы
проклеены. Цвет: белый TPX 11-0601.

Артикул DSprM1505

Демисезонная куртка
мужская

zibroo.org, marina.o@kazspo.kz
8 727 270 65 90

zibroo.org, marina.o@kazspo.kz
8 727 270 65 90

3000

от

Тренировочный спортивный
костюм (куртка)

Куртка класса премиум
детская

Артикул DAslM1513

Ткань: полиэстер 100%. Полуприлегающий силуэт, из эластичной ткани, рукав реглан. Застежка - молния. Воротник
стойка, подрезные вставки контрастного
цвета. Шевроны с символикой, светоотражающие элементы, вышивка. цвет
основной – серый TPX 18-4005.

Артикул DAsl1704

Ткань: 32 % R, Charcoal, 28% c, 11% Acrylate.
Ткань с антибактериальным покрытием.
Костюм состоит из футболки с длинными
рукавами и брюк прилегающего силуэта.
Светоотражающие элементы, декоративная
отстрочка выполнена нитками контрастного
цвета. Цвет: серый по пантону TPX 18-4005

2100

от

Брюки парадные
женские

Спортивная куртка
утепленная детская

Ветрозащитная
куртка
Ткань: 100% nylon. Куртка покроя втачного рукава, прямого силуэта. Длина - до
линии бедра. Застежка - молния. Воротник стойка, отстегивающийся капюшон,
пластиковая пата по низу рукава. Шевроны с символикой, светоотражающие
элементы. Все швы проклеены.

1200

Терморубашка
мужская

Ткань верха: полиэстер 100%. Утеплитель:
Thinsulate. Полуприлегающий силуэт. Длина - до линии бедра. Застежка - молния. Воротник стойка, отстегивающийся капюшон
со съемной меховой опушкой, Карман Sleeve
Pass pocket. Вентиляционные отверстия на
молниях, ветрозащитная юбка.

Куртка класса премиум
детская

Спортивная куртка
утепленная детская

Артикул WSprG0101

Артикул WSndG0104

от
от

от

Куртка класса премиум
женская

Парадный спортивный
костюм
от
от

от

3800

Куртка мужская
утепленная
Артикул WAslM0111

Длина - ниже линии бедер. Застежка - молния с настрочной ветрозащитной планкой.
Боковые прорезные карманы в рамку на
молнии. Воротник-стойка двойной, втачной. Капюшон съемный, двухшовный. Цвет
основной – синий. Цвет дополнительный –
черный по пантону TPX 19-4007

zibroo.org, marina.o@kazspo.kz
8 727 270 65 90

Велокомплект
(куртка+шорты)

от

3900

Куртка демисезонная
детская
Артикул DAslB0101

Ткань: полиэстер 100%. Куртка покроя
рукава втачной рукав, полуприлегающего
силуэта. Длина - по линии бедра. Застежка- молния. Воротник стойка, подрезные
вставки контрастного цвета. Куртка из
эластичной ткани. На костюме имеются
светоотражающие элементы.

zibroo.org, marina.o@kazspo.kz
8 727 270 65 90

от

4800

от

2000

Ткань верха: полиэстер 100%
Утеплитель: Thinsulate
Куртка покроя втачного рукава, полуприлегающего
силуэта. Застежка- молния. Длина - до линии бедра.
Воротник стойка, отстегивающийся капюшон со
съемной меховой опушкой, вставки контрастного
цвета. Рукав с притачным напульсником, пластиковая пата по низу рукава. Карман Sleeve Pass pocket.
Вентиляционные отверстия на молниях, ветрозащитная юбка с креплениями.
Все критические швы проклеены.
Цвет: бежевый, белый TPX 11-0601

Ткань верха: полиэстер 100%
Утеплитель: Thinsulate
Куртка покроя втачного рукава, полуприлегающего
силуэта. Длина - до линии бедра. Куртка с центральной застежкой на молнию, боковые прорезные
карманы на молнии. Воротник стойка, отстегивающийся капюшон, вставки контрастного цвета. Рукав
с притачным напульсником, пластиковая пата по низу
рукава. Имеется карман Sleeve Pass pocket. Вентиляционные отверстия на молниях, ветрозащитная юбка
с креплениями. Все критические швы проклеены.
Цвет: желтый TPX 12-0643, принтованная

zibroo.org, marina.o@kazspo.kz
8 727 270 65 90

zibroo.org, marina.o@kazspo.kz
8 727 270 65 90

2000

от

1000

Брюки ветрозащитные
самосбросы

Перчатки
утепленные

Артикул DAslM1513

Артикул WAslM1001

Ткань: 100% nylon. Брюки самосбросы,
прямого силуэта. Застежка - молния. Пояс
частично на резине, пластиковые паты. На
костюме имеются шевроны с символикой,
светоотражающие элементы. Все швы
проклеены. Цвет основной – желтый по
пантону TPX 12-0643, серый TPX 18-4005.

zibroo.org, marina.o@kazspo.kz
8 727 270 65 90

Ткань: полиэстер 100%.
Способ нанесение логотипа – шеврон.
Цвет серый.
Нанесение термоперенос!!!!!

zibroo.org, marina.o@kazspo.kz
8 727 270 65 90

от

900

от

Термобрюки
женские
Артикул DAsl1704

Ткань: 32 % R, Charcoal, 28% c,
11% Acrylate. Ткань с антибактериальным
покрытием. Костюм состоит из футболки
с длинными рукавами и брюк прилегающего силуэта. Светоотражающие элементы, декоративная отстрочка выполнена
нитками контрастного цвета.

zibroo.org, marina.o@kazspo.kz
8 727 270 65 90

800

Шорты
тренировочные
Артикул SAslM2402

Ткань: основная 100% ПЭ. отделочная
«Coolmax» (100% ПЭ). Шорты с вентиляционными вставками из дополнительной ткани, и вставками контрастного
цвета. Подрезной карман в боковом
шве. Пояс на резине, со шнурком. Цвет
основной – бирюза TPX 18-4535.

zibroo.org, marina.o@kazspo.kz
8 727 270 65 90
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СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

от

432

620

480

Бандана BUFF 12-13
Original Buff 11607 Xinyang
53см/62см

Брюки
спортивные

Толстовка
спортивная

Артикул 165

Артикул 1453

«Клетка» (83% хлопок, 14%
полиэстер, 3% лайкра, плотность 230
гр. на кв.м.), размеры 46-54

80% хлопок, 20% полиэстер
размеры 46-56

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

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

Защищает от влаги, ветра, пыли, тополиного
пуха, плохого настроения. Сделан из 100%
гипоалергенного материала MICROFIBRA
Polyester, технология Polygiene

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

679

от

400

Шиповки
легкоатлетические LIBERA

Сумка для
коньков

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

Артикул 2068

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

70

Сувенирная
продукция

от

56

от

25

от

Призы

Для любого мероприятия или торжества!

Для любого мероприятия или торжества!

Для любого мероприятия или торжества!

Для любого мероприятия или торжества!

ЗАО «АРТАНС»
+ 7 (495) 730-51-48
WWW.ARTANS.RU

ЗАО «АРТАНС»
+ 7 (495) 730-51-48
WWW.ARTANS.RU

ЗАО «АРТАНС»
+ 7 (495) 730-51-48
WWW.ARTANS.RU

ЗАО «АРТАНС»
+ 7 (495) 730-51-48
WWW.ARTANS.RU

253

от

25

от

279

от

Фигуры

Планшеты

Вымпелы

Для любого мероприятия или торжества!

Для любого мероприятия или торжества!

Для любого мероприятия или торжества!

Для любого мероприятия или торжества!

ЗАО «АРТАНС»
+ 7 (495) 730-51-48
WWW.ARTANS.RU

ЗАО «АРТАНС»
+ 7 (495) 730-51-48
WWW.ARTANS.RU

ЗАО «АРТАНС»
+ 7 (495) 730-51-48
WWW.ARTANS.RU

ЗАО «АРТАНС»
+ 7 (495) 730-51-48
WWW.ARTANS.RU

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

100

Медали и значки
по спецзаказу
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

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

150

Тарелки

Футболки спортивные
трикотажные

от

677

Медали

450

Сумка для коньков
и роликовых коньков «RAY»

Sport B2B #02 | февраль 2014

от

Награды

от

от

150
Кубки
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