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Квадроцикл
АВМ Scorpion 125 M

X-Moto SX 250

Двигатель 125 сс, 4 такт, 10,2 л.с.
Трансмиссия полуавтомат 1-2-3, реверс,
2WD. Тормоза дисковые.
Максимальная скорость 60 км/ч.

Двигатель 225 сс, 16 л.с.
Трансмиссия 5-ступенчатая.
Тормоза (перед/зад) дисковые.
Максимальная скорость 105 км/ч.

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

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
г.Пермь (342) 214-88-88
г.Москва (495) 781-92-25
г.Тюмень (3452) 69-72-13
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Шведская
стенка PRO-T3
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CONCEPT SKATE
PRO 596
Артикул 596

Фиксированный турник, брусья
с подлокотниками и спинкой, доска для
пресса PRO. Максимальная нагрузка на
перекладину - 250 кг.

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

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

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

Ботинок для конькового хода, надежная фиксация сустава, эксцентрик, система быстрой
шнуровки, конструкция – ботинок в ботинке,
пластиковая задинка, дополнительный охват
стопы, жёсткая подошва с карбоновыми
вставками, жесткая промежуточная стелька.

www.spine.ru
(4852) 599-575, (4852) 599-560
ilin@spine.ru, dok@spine.ru
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1200

Набор универсальный
гиря 12-24 кг + гантель 12-24 кг

Сборно-разборные, изготовлены из
хромистой стали, с нанесением специального антикоррозийного покрытия, набор
взаимозаменяемых дисков весом 6 кг,
4 кг, 2,5 кг, 1,5 кг, 1 кг.

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

Журнал зарегистрирован
Министерством
связи и массовых
коммуникаций Российской
Федерации,Федеральной
службой по надзору
в сфере связи
и массовых коммуникаций
(Роскомнадзором)
Свидетельство
о регистрации
ПИ № ФС 77 - 52020
от 29.11.2012

Согласно ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ
журнал «Sport B2B» относится к категории
информационной продукции для детей,
достигших возраста шестнадцати лет.

Компания «Октакем»

Детское
игровое
оборудование

Производственно-торговая
компания «А.В.Т.-Спорт»
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Турнир по гиревому спорту ко Дню космонавтики в честь
дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта СССР
Савиных Виктора Петровича

Широкшина Ульяна школа № 62 г. Нововятск, Демакова Катя 39 школа г. Кирова, Татаринов Кирилл школа-интернат № 1 г. Киров

6

апреля в г. Киров Некоммерческая Организация
«Фонд поддержки и развития
гиревого спорта Кировской
области» провела 4-й традиционный турнир ко Дню космонавтики в честь дважды Героя
Советского Союза летчикакосмонавта СССР Савиных В.П.
В турнире приняло участие
14 команд в общей численности 160 чел. В командном зачете среди детских коллективов:

> 1 место заняла Филейская школа-интернат Фаленский район;
> 2 место школа-интернат п. Торфяной Оричевский район;
> 3 место учащиеся Соколовской школы Зуевский район.
В марафоне по подъему гири
с регламентом 108 минут
> 1 место Чемпион турнира МС
Бердинских Николай в упражнении рывок гири 18 кг
зафиксировал 2222 подъема
39 996 кг.

Электронное обеспечение табло
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> 2 место Стародубцев Алексей ( военнослужащий в/ч
№ 44200 — рота противо-диверсионной работы, п. Юрья)
толчок гири 16 кг 1999 раз.
> 3 место Шубин Василий (Машинист МПС РЖД г. Киров ) рывок
гири 16 кг 1920 подъемов.
От дважды Героя Советского
Союза летчика-космонавта
СССР Савиных В.П. команде
Чемпиону Филейской школе —
интернат и Абсолютному чем-

пиону в марафоне Бердинских
Николаю вручены сувенирные
кубки «Золотая гиря». Да данный
момент проводится заочное
участие в турнире осужденных
отбывающих наказание в ФКУ ИК
Кировской области. Во время турнира проводился конкурс детских
рисунков. Победителями конкурса
комиссией были признаны:
> Суханова Марина г. Луза
(ЦВСНП — Центр временного
содержания несовершеннолетних подростков г.Киров
пр. Строителей, д. 11 «А»);
> Кузницина Рита (коррекционная школа VII вида г. Кирово-Чепецк);
> Казаков Анатолий (школа-интернат п. Торфяной)
им вручены подарки.
Участникам турнира были вручены футболки с логотипом гиревого спорта. Проведение турнира
было направлено на развитие
спортивно-массовых мероприятий среди детей, воспитанников
школ-интернатов, детских домов,
коррекционных и общеобразовательных школ Кировской области
согласно Указа Президента
«О Всероссийском физкультурноспортивном комплексе «Готов
к труду и обороне» (ГТО)».
С уважением, директор НО
«Фонд Гиревого Спорта Кировской области» Бронников С.А.

Истинно русский гиревой спорт в современных условиях

Бум городских и складных
велосипедов

М

ВНИМАНИЕ! Спортивное
питание «Актиформула» —
уже в сети магазинов 5lb!

К

омпания «Актиформула» начала сотрудничество с сетью магазинов спортивного питания «5lb», и с 20 апреля 2014 года ее продукция уже появилась в розничном
ассортименте. Спортивное питание компании производится
на территории экологически чистого курортного города
Горячий Ключ и проходит тщательный контроль и сертификацию, а также имеет выгодное отличие по цене по сравнению с зарубежными аналогами благодаря производству на
территории РФ.
5lb включает в себя более 20 магазинов, находящихся
в г. Москва. На данный момент в продажу кроме спортивного питания уже поступили спортивные сиропы, направленные на решение различных задач, возникающих в ходе
тренировок (жиросжигатели, энергетики и т.д.).
Также в магазинах Вы можете приобрести новую книгу
Б.И. Шейко «Пауэрлифтинг». Эта монография, освещает
весь учебно-тренировочный процесс силового троеборья,
и предназначена для тренеров и спортсменов.
Отметим, что специалисты компании постоянно работают в направлении расширения дилерской сети, а также
регулярно выпускают на рынок новые продукты, предназначенные как для профессиональных спортсменов, так и для
любителей.

ы к нему уже готовы, а вы?
Горные велосипеды всегда
были и будут одним из самых
популярных типов велосипедов
на российском рынке. Однако
уже нельзя отрицать тот факт,
что в городах за популярность с
ними серьёзно борются складные и городские модели. И это
не удивительно, ведь это удобные, практичные и стильные
велосипеды, на которых передвигаться в городе объективно
бывает гораздо удобнее.
Основной упор при создании городских велосипедов,
конечно, делается на комфорт
и эргономику, чтобы ни что не
отвлекало райдера от поездки
по делам, либо неспешной
вечерней велопрогулки.
Однако не стоит думать,
что эти модели далеки от
передовых велосипедных
технологий. В сезоне 2014 года
в городской линейке велосипедов Cronus представлен
ряд моделей с планетарными
втулками, основным плюсом
которых является отсутствие
необходимости в регулярном сервисе
и настройке.
Остальное
навесное оборудование также
соответствует
стилю и назначению той или иной
городской модели.

Теперь стоит сказать пару
слов о складных моделях. Их
популярность объясняется
тремя основными факторами:
> легко собрать и разобрать;
> удобно хранить и перевозить;
> быстро помогут начать экономить время, силы и деньги.
В линейке складных велосипедов Cronus сезона 2014 представлено большое число моделей на любой вкус. Причём
речь идёт не только о дизайне,
а также о выборе предпочтительного диаметра колёс (16,
20, 26 дюймов) и навесном
оборудовании.
О последнем можно сказать несколько слов отдельно,
так как на выбор представлены
и классические компоновки
с использованием шоссейных
трансмиссий Shimano и современные — с планетарными
втулками.
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Итоги выставок «Охота и рыбалка – 2014»
и «СпортСиб. Катера и яхты – 2014»

С

10 по 13 апреля 2014 года
компания «ITE Сибирь»
провела в Новосибирске 9-ю
выставку товаров и услуг для
охоты и рыболовства «Охота
и рыбалка», выставку спортивных товаров, инвентаря и
снаряжения «СпортСиб. Катера
и яхты – 2014».
Экспозиция, участники
и посетители
В выставках приняли участие 60 компаний из 15 городов
России. За четыре дня работы на
мероприятиях выставок «Охота
и рыбалка» и «СпортСиб. Катера
и яхты – 2014» побывали 9670
уникальных посетителей.
В экспозиции выставок были
представлены разделы: «Охота
и рыбалка», «Холодное оружие
и патроны», «Спортивная экипировка и инвентарь», «Мототехника», «Катера и яхты. Автодома».
По итогам получено немало
положительных отзывов от экспонентов: это и группа компаний «Тонар», которая впервые
приняла участие в мероприятии с большой экспозицией
товаров для кемпинга, охоты,
рыбалки и туризма, и компании- производители лодок
и двигателей для них — «Арктик
Марин» и «Сан-Марин», и компания «Людекс», постоянный
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участник выставки, производитель одежды и снаряжения
для охоты, рыбалки и туризма,
и ряд других.
В рамках деловой программы выставки «Охота и рыбалка»
11 апреля Верхнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству
провело совещание «Итоги деятельности органов рыбоохраны
и перспективы развития в связи
с 80-летием», на котором было
рассказано о сфере деятельности
управления.
Также на выставке прошли
мастер-классы и консультации
от мастера спорта России по
спортивному рыболовству Валерия Фоминых.
«Мы надеемся, что те возможности для заключения деловых
контрактов, которые дали выставки, наши участники реализуют
в полной мере, — говорит директор выставок Екатерина Точило. —
Желаем всем участникам в их
поствыставочных мероприятиях
на отлично отработать каждый
полученный контакт и укрепить
знакомства. И, конечно, ждем всех
на выставке в следующем году!».

9-й Сибирский фестиваль
единоборств, организаторами
которого выступили: министерство спорта Российской
Федерации, Российский союз
Боевых искусств, Национальный совет айкидо России,
департамент физической культуры и спорта Новосибирской
области, управление физической культуры и спорта мэрии
г. Новосибирска, «Новосибирск
Экспоцентр», компания «ITE
Сибирь» и управление ФСКН
РФ по Новосибирской области.
Около 1500 участников
продемонстрировали техники
айкидо, каратэ, ушу, джиу-джитсу, кобудо, грепплинга, савата,
таэквондо, кроссфита, спочана,
дзюдо и рукопашного боя.
География участников фестива-

ля охватила все федеральные
округа России. Победителями
в 80% финалов фестиваля стали
новосибирские спортсмены.
На площадку выставочного центра в рамках выставки
«СпортСиб» вынесено прошли
финалы межрегиональных турниров и открытых чемпионатов,
а также квалификационные
соревнования, показательные
выступления и мастер-классы,
в том числе — мастер-класс
по CrossFit под руководством президента Федерации
функциональных видов спорта
Новосибирской области,
главного тренера клуба CrossFit
Berloga Алексея Снурницина,
с участием чемпиона России
2013 года Павла Петрученя
и вице-чемпиона России 2013
года Романа Грищенко. Кроме
того, состоялось открытое первенство клуба CrossFit Berloga
в командном зачете.
Внимание посетителей фестиваля привлек и конкурс красоты «Мисс Боевые искусства
Сибири 2014», победительницей
которого стала Эмилия Зозуля
(синкиокусинкай каратэ).

Сибирский фестиваль
единоборств
В рамках выставки
«СпортСиб – 2014» прошел
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ДЕТСКОЕ ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Детское
игровое
оборудование
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ОБОРУДОВАНИЕ
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4080

Детский спортивный
комплекс ТЕРЕМОК

Детская шведская стенка
МИНИ-Р с рукоходом

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

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

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

3840
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ДСК «Комета Next 3»

ДСК «Пегас»

Комплектация: турник подвижный,
канат, кольца гимнастические, трапеция,
канатный лаз. Возможные цвета: синежёлтый, зелёно-жёлтый

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

Комплектация: турник подвижный,
кольца гимнастические, трапеция,
качели, лаз змейка, кольцо
баскетбольное со щитом, канат,
рукоход. Возможные цвета: синежёлтый, зелёно-жёлтый, красно-жёлтый

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

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

5450

6060

4740

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.

6350

от

от

3910

ДСК «ВертикальЮнга 1М»
металл, ПВХ
Комплектация: турник, канат,
кольца, веревочная лестница,
трапеция. Возможные цвета: синий
с разноцветными перекладинами

6000

1781

Сухой
басейн

Тоннель для подлезания
5-секционный

от

ДСК
«Пионер — КСМ»

ДСК «Самсон-1.2»
с сеткой + стойка

Сухой бассейн разборный
восьмиугольный

Сухой бассейн
разборный угловой

Комплектация: турник, канат, кольца
гимнастические, верёвочная лестница.
Возможные цвета: синий, зеленый,
оранжевый, розовый, белый

Комплектация: канат, кольца, турник,
трапеция, веревочная лестница. Возможные цвета: сине-желтый, зелено-желтый,
красно-желтый, пурпурно-желтый

Комплектация: турник + брусья
подвижный, скамья для пресса съёмная
(0,25 х 1,20 м). Возможные цвета: белый
+ чёрный кож\зам

Комплектация: турник, канат, кольца,
верёвочная лестница, трапеция, сетка,
стойка. Возможные цвета: синежёлто-красный

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

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

«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

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

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

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

20570

НЕДОРОГО

3300

2850

Мягкие
модули

Частокол

Мягкий модуль
«Автомобиль»

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

Материал-винилискожа, наполнительпоролон.40х80х45см.

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

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

от

4110

от

12310

от

ДСК «Карусель 2Д.02.01»

ДСК «Карусель 2Д.03.03»
к стене с навесным

МФК «Карусель 4Д.03.01»

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

Комплектация: шведская стенка, канат,
кольца, верёвочная лестница, трапеция.

Комплектация: шведская стенка, турник,
канат, кольца, трапеция.

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

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

«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

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

Комплектация: турник, кольца, канат,
трапеция. Возможные цвета: синежелтый, зелено-желтый, красножелтый, желто-голубой

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

ДСК «Пионер-2»

4080

3820

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

ДСК «МАУГЛИ 01»

от

от

ДСК «Лидер С-01»

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

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

от

26000

Маты поливалентные
набор

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

W
NE

от

31850

от

9480

от

26700

от

39600

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

3000

Дидактическая
черепаха

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

от

24

Оборудование
для Д/О

Пластиковые обручи: 540мм; 750мм;
890мм. Резиновые скакалки:1,8м; 2,8м;
3,8м. Наклонные доски:1,5м; 1,8м; 2,0м;
2,4м. Дуги для подлезания: 50см; 60см;
70см. Корзина для метания.

Производственная Компания «АТИС»
+7 (495) 724-80-25
favoritsporta@mail.ru
favoritsporta.ru, jumpfs.ru

Оборудование

от

4600

Деревянная шведская стенка
ЛЮКС БУК с турником

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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22900

17900

16900

23900

Имитация
лыжной
ходьбы

Шпагат
поперечный
и маятник

Шагоход

Жим от груди
и подтягивание
(двухместный)

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», www.ultren.ru
8-383-214-69-32
8-913-894-90-03

ООО«ЕСВ», www.ultren.ru
8-383-214-69-32
8-913-894-90-03

ООО«ЕСВ», www.ultren.ru
8-383-214-69-32
8-913-894-90-03

ООО«ЕСВ», www.ultren.ru
8-383-214-69-32
8-913-894-90-03

14900

14800

15500

16800

Жим ногами,
брусья
(двухместный)

Гребля

Красивая
талия
(двухместный)

Перекладина
двухуровневая
с лестницей

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

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

Укрепляет все мышцы живота
и поясницы. Монтаж.

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

ООО«ЕСВ», www.ultren.ru
8-383-214-69-32
8-913-894-90-03

ООО«ЕСВ», www.ultren.ru
8-383-214-69-32
8-913-894-90-03

ООО«ЕСВ», www.ultren.ru
8-383-214-69-32
8-913-894-90-03

ООО«ЕСВ», www.ultren.ru
8-383-214-69-32
8-913-894-90-03

27000

41300

27000

27000

Тяга к животу

Жим от груди

Бицепс, трицепс
(ноги)

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

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

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

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

ООО«ЕСВ», www.ultren.ru
8-383-214-69-32
8-913-894-90-03

ООО«ЕСВ», www.ultren.ru
8-383-214-69-32
8-913-894-90-03

ООО«ЕСВ», www.ultren.ru
8-383-214-69-32
8-913-894-90-03

ООО«ЕСВ», www.ultren.ru
8-383-214-69-32
8-913-894-90-03
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АЯ
ОБ
ОС

АЯ
ОБ
ОС

Ц

Ц

ЕН

ЕН

1103

от

Шведские
стенки

2100

Стенки
шведские

Массив сосны; клееный щит. Высота:
1,8м; 2,3м; 2,4м; 2,6м; 2,8м; 3,0м; 3,2м.
Ширина: 0,7м; 0,8м; 0,9м; 1,0м. Глубина:
90мм, 135мм. Перекладины круглые - береза. Крепеж по ГОСТУ входит в комплект.

Производственная Компания «АТИС»
+7 (495) 724-80-25
favoritsporta@mail.ru
favoritsporta.ru, jumpfs.ru

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

от

26998.4

А

А

от

от

28998.5

Брусья гимнастические
мужские массовые

Брусья гимнастические
пристенные массовые

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

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

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

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

АЯ
ОБ
ОС
Ц
ЕН
А

n/a

n/a

Стенка
гимнастическая

Скамейка
гимнастическая

от

1647

Гимнастические
скамьи
Массив сосны; клееный щит; фанера.
Ножки: массив сосны; металл; фанера.
Длинна: 1,2м; 1,5м; 2,0м; 2,5м; 3,0м; 3,5м.
Ширина: 0,24м. Высота: 0,3м, 0,35м

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

от

1800

Скамейки гимнастические
на деревянных и
металлических ножках
Цена от 1800-2850 руб.

23999.84

n/a

Брусья гимнастические
женские

Брусья гимнастические
женские с постоянным натяжением

от

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

Производственная Компания «АТИС»
+7 (495) 724-80-25
favoritsporta@mail.ru
favoritsporta.ru, jumpfs.ru

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

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

2499

7150

n/a

6200

Гимнастические
бревна

Бревно гимнастическое
3 м постоянной высоты
h-1200мм

Брусья мужские
Олимпийские

Перекладина гимнастическая
горизонтальная

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

АЯ

ОБ

ОС

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

ЕН

Ц
А

от

3500

Брёвна гимнастические
напольные, постоянной
и переменной высоты
Цена от 3500-8000 руб.

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

от

Клееный щит. Материал оббивки: винилискожа, вилюр. Длинна: 2,0м; 2,4м; 3,0м;
3,5м; 5,0м. Ножки: массив сосны; метал.
0,3м; метал. 1,1м; метал. 0,7-1,1м

Производственная Компания «АТИС»
+7 (495) 724-80-25
favoritsporta@mail.ru
favoritsporta.ru, jumpfs.ru

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

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

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

Артикул ATL-5028

Высота: max-2550 мм; min-1450 мм. Шаг:
100 мм. Расстояние между стойками: 2400
мм. Диаметр стержня: 28 мм. Kрепление
k полу (в стаkаны), растяжkи с талрепами

Компании KST-SPORT
8-988-460-20-39
kst-sport.ru, sport@kst-sport.ru

от

9999.32

Перекладины
гимнастические
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

17800

28050

1848

2431

Брусья
гимнастичесkие

Брусья гимнастические
массовые мужские

Стойка для прыжков
в высоту 2,2 м.

Стойки для прыжков
в высоту (деревянные)

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

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

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

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

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

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

Артикул ATL-5019

Жерди: твердая древисина со стальным
стержнем внутри: Размер рамы: 2800х1200
мм. Высота: max-1600 мм; min-1200 мм.
Шаг 50 мм. Расстояние между жердями
(внутреннее): max-630 мм; min-400 мм.
Между точками опоры жердей: 2300 мм.

Компании KST-SPORT
8-988-460-20-39
kst-sport.ru, sport@kst-sport.ru
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n/a

18117

8190

825

Ворота для ручного
мяча без сетки

Ворота для гандбола
и минифутбола

Ворота гандбол/
минифутбол

Канат для перетягивания
3м диаметр 40 мм

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

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

Материал: сталь, профиль 80*80мм. Высота 2,0м. Ширина 3,0м. Гглубина: 0,5м;
0,8м; 1,0м; 1,3м. Разборные, сдвижной
механизм, крепеж в пол и к стене

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

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

Производственная Компания «АТИС»
+7 (495) 724-80-25
favoritsporta@mail.ru
favoritsporta.ru, jumpfs.ru

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

28

по запросу

850

Защитные/
заградительные сетки

Оборудование для
спортзалов

Стулья для
тренеров и судей

от

2750

2695

1850

n/a

Стартовые колодки
легкоатлетические

Мостик гимнастический
подкидной

Барьер легкоатлетический
регулируемой высоты

Антенна для
волейбола

Изготовлены из стали. Вся конструкция
покрыта порошковой эмалью.

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

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

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

Волейбол: любитель.; трениров.; соревнов.;
профи. Большой теннис:любитель.; трениров.; соревнов.; профи. Гандбол/минифутбол: нить 2,0мм; 2,5мм; 3,0мм; 4,0мм.
Футбол: нить 2,0мм; 2,5мм; 3,0мм; 4,0мм.

Полипропилен (крученая капроновая
нить). Толщина нити: 2,0мм; 2,5мм; 3,0мм;
4,0мм. Ячейка: 40*40мм; 100*100мм.
Любые размеры в кратчайшие сроки.
Окантовка выполняется на оверлоке.

Комплексное производство и поставка.

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

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

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

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

Производственная Компания «АТИС»
+7 (495) 724-80-25
favoritsporta@mail.ru
favoritsporta.ru, jumpfs.ru

Производственная Компания «АТИС»
+7 (495) 724-80-25
favoritsporta@mail.ru
favoritsporta.ru, jumpfs.ru

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

5200

4620

n/a

Конь гимнастический
переменной высоты

Козел гимнастический
переменной высоты

Конь
гимнастический

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

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

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

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

Гимнастические мостики: жесткий,
подпружиненный. Конь: прыжковый,
маховый. Козел: эконом, премиум.
Перекладина: пристенная, универсальная.
Брусья: мужские, женские

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

Производственная Компания «АТИС»
+7 (495) 724-80-25
favoritsporta@mail.ru
favoritsporta.ru, jumpfs.ru

Автоматическая система
хронометража «СПОРТ-СКАН»

АЯ
ЕН
Ц

ЕН
Ц

А

А

1500

6900

Козел
гимнастический
прыжковый

Кольцо баскетбольное
с амортизатором, с сеткой

Щит баскетбольный
с амортизационным кольцом и сеткой

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

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

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

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

4898.18

от

Конь
гимнастический
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Спортивные
сетки

от

Артикул К12 1411

С сеткой (бело-красная, 4 мм), диаметр
прутка-16 мм, безопасная система крепления сетки, 2 пружины, вес кольца 6.0 кг

Компании KST-SPORT
8-988-460-20-39
kst-sport.ru, sport@kst-sport.ru

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

Спортивное
оборудование

ОБ

АЯ

5498.8

265

1650

ОС

ОБ

ОС

от

от

от

СПОРТ-СКАН незаменима там, где нужно
определить результаты спортсменов при
плотном финише, большом количестве
участников, высоких скоростях или в других
сложных случаях хронометража.
Система включает беспроводной датчиктранспондер(ы), надетые на спортсмена (или
на велосипед, карт и т.д.), а также устройство
считывания транспондера- станцию СПОРТСКАН. Станция может считывать транспондеры в створе шириной до 12м, на высоте до
1,5м и со скоростями до 90км/час.

Артикул BB-02

Особо прочное стекло толщиной 12 мм.
Крепление щита универсальное к фермам
российского и импортного производства. Размеры крепления кольца к щиту
стандарт FIBA 126*105 мм. Размер щита:
1800*1050*40 мм. Вес: 67 кг.

Компании KST-SPORT
8-988-460-20-39
kst-sport.ru, sport@kst-sport.ru

n/a

Система весьма проста в использовании, относительно доступна по
цене. Станция СКИ-СКАН может передавать данные по проводному
либо беспроводному интерфейсу

Компания «Марафон Электро»
+7 (343) 259-84-55, marathon@r66.ru, www.marathon-e.ru

Стартовая машина
В состав входит стартовый бокс с звуковым сигналом и пультом стартера, а также шесть стартовых
калиток с автоматическим открытием по сигналу
старта, либо по касанию калитки спортсменом, позволяет полностью упорядочить старт забегов лыжного спринта. СМ контролирует фальстарт, запускает
время старта забега, имитирует выстрел стартового
пистолета, а также формирует предупредительные
цветовые сигналы в соответствии с Правилами
соревнований по лыжным гонкам.
Мы разработали 2 типа стартовых машин: первый тип с автоматическим управлением
калитками, второй с ручным закрытием.
СМ первого типа (СМ1032) очень удобна в эксплуатации и полностью освобождает судью
старта от закрытия калиток. СМ этого типа значительно сложнее в производстве и, соответственно, имеет более высокую стоимость.
Второй тип (СМ1033) соответствует методу, применяемому на международных соревнованиях, где судья-стартер самостоятельно закрывает калитки после старта забега или
после фальстарта. Стартовая машина СМ1033 имеет повышенную надежность, связанную
с конструтивными особенностями.

n/a
Компания «Марафон Электро»
+7 (343) 259-84-55, marathon@r66.ru, www.marathon-e.ru

апрель 2014 | Sport B2B #04

15

ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

от

800 м2

Стеновые
протекторы

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

от

48000

от

77000

49000

от

от

25000

Табло для
баскетбола

Табло для
бассейна

Табло для
борьбы

Табло
универсальное

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

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

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

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

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

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

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

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

от

48000

от

134000

Табло для
футбола

Табло для
хоккея

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

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

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

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

от

11000

Зона приземления для
прыжков в высоту

от

3500 м

2

Маты безопасности
для скаладрома

от

3500 м

2

Зона приземления
для легкой атлетики

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

от

1760

Мягкая защита
стен

от

8000

Зона приземления
для прыжков в высоту

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

от

5200

Маты безопасности для
Шорт трека

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

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com
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от

1000 м

2

Маты для ОФП

2010

1799

Мат
гимнастический

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

Маты гимнастические
(винилисскожа, поролон)

Материал-винилискожа,
наполнитель-поролон.

Цена от 495-1815 руб.

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

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

от

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

300 м

от

2

Мат спортивный
из ПВВ

от

350 м

от

от

2

Мат спортивный
из ППЭ

495

1750 м

2

Ролл Мат
Возможно изготовление из разных
подложек (ПВВ, ППЭ)

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

от

1250 м

2

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

от

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

940

Покрытие для
тренажерных залов

от

150000

Ковер-покрытие
для художественной
гимнастики
(тренировочный) 14*14*0.015 м

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

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

4500

3500

Пуфик для
фотокорреспондентов
120х40х40 см

Спальный модуль
190х80х45 см

Кабина для тренера
(JUDO)

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

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

от

2300

от

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

Помосты для занятий
тяжелой атлетикой
и пауэрлифтинга из
клееного бруса

от

38850

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

от

Тренировочные и соревновательные.
Цена от 38850-98000 руб.

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

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

ФИТНЕС

Эффективный клуб от МФитнес
Что такое эффективный фитнес-клуб? Это клуб, в котором каждый квадратный
метр площади приносит прибыль, а издержки снижены до минимума.

К

омпания МФитнес определяет перечень взаимодействующих компонентов, необходимых для запуска эффективного
фитнес-клуба:
> самые передовые системные
решения;
> современное качественное
фитнес-оборудование;

18

> грамотное зонирование клуба;
> персонализация и брендирование оборудования;
> новые стандарты сервисного
обслуживания;
> обучение персонала;
> маркетинговая поддержка.
Системные решения включают
в себя программы контроля доступа

Sport B2B #04 | апрель 2014

и автоматизации услуг Gantner
и программное обеспечение PREVA
от Precor®. Персональный браслет
одновременно является универсальным ключом и средством оплаты.
Он позволяет клиенту попасть
на территорию клуба, проехать
на парковку, открыть шкафчик,
воспользоваться солярием, сауной,

сейфовой ячейкой, услугами СПАкомплекса и торговыми автоматами.
Всё это помогает значительно
сократить количество сотрудников
и тем самым сократить издержки.
Доход клуба увеличивается еще
и за счет того, что при безналичном
расчете клиент легче расстаётся
с деньгами. Все системные решения

легко интегрируются в основное
программное обеспечение клуба.
В эффективном клубе клиент
чувствует себя комфортно и остается
в нем намного дольше обычного.
Он легко, одним прикосновением,
рассчитывается за дополнительные
услуги, он мотивирован на регулярное посещение клуба и настроен на
получение результата. В эффективном клубе оборудование оптимально
подобрано под целевую аудиторию
и расположено наилучшим образом. Для всего этого необходимо
зонирование и профессиональный
консалтинг Active Design.

Следующий компонент — это
оборудование. В эффективном
клубе все вложения оправданы:
оборудование и аксессуары, программное обеспечение, мебель,
обучение и т.д. МФитнес предлагает матрицу, позволяющую
подобрать фитнес-оборудование
из разных ценовых категорий.
Сюда входят кардио и силовые
тренажеры, а также оборудование
для аэробики, функционального
тренинга и свободные веса.
Силовое оборудование и свободные веса могут быть персонализированы по дизайну для кон-

кретного клуба или сети, а также
брендированы путем нанесения
логотипа проекта. Возможность
нестандартного оформления
тренажеров позволит размещать
различную информацию на
тренажерах, а также поддержать
индивидуальный стиль клуба.
Неотъемлемой составляющей
работы эффективного клуба является профессионализм сотрудников. Компания МФитнес предлагает
обучение практически по всем
направлениям групповых и персональных программ и на любом
оборудовании из ассортимента

компании. Самый большой в России пул партнеров по обучению
инструкторов и тренеров. Также
возможно проведение тренингов
по концепции эффективного клуба
для отдела продаж, сотрудников
рецепции, отдела маркетинга, ITотдела и других подразделений.
Компания МФитнес 15 лет
работает на рынке профессионального фитнес-оборудования
и предлагает комплексное решение Эффективный Клуб для любой
категории новых клубов, а также
для обновления и оптимизации
существующих проектов.

апрель 2014 | Sport B2B #04
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ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

800

989

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

Турники
WORKOUT

Турник настенный
«АТЛАНТ» с тройным
хватом и подвесом

Производство турников,
брусьев, тренажеров.

Длина турника 1,1м, 3 вида хвата с ручками,
подвес для боксерской груши или мешка,
максимальный вес пользователя - 120 кг.

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

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

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

331.40

2200

Перекладина в проем
настенная
«Атлант» 120-130 см

Перекладина
в дверной проем

Размер: длина от 80 см до 170 см
Максимальный вес пользователя до 120 кг

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

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

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

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

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

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

2670

1672

162.00

380

Напольный
Турник-брусьяпресс АТЛАНТ

Стойка для бодибаров
8 местная односторонняя

Стоялки для
отжимания

Упоры для отжимания
«Атлант»

Фитнес

от

500

Турник и брусья навесные
на шведскую стенку

от

764

от

460

от

от

Артикул HKGM102

от

Артикул HKPU106

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

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

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

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

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

1295

n/a

Гири
двухцветные

Гири
тренировочные

Максимальный вес пользователя - 120 кг

от

Надежная конструкция из металлических
трубок, резиновые ручки для хвата,
разборная конструкция для удобства
переноса и складывания, резиновые
накладки на опорах.

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

100

Гири спортивные
от 4 кг до 60 кг

Артикул FM/TTK

Надежные, эргономичные, износоустойчивые гири прослужат много лет,
сохраняя безупречное качество и превосходный внешний вид

ФОРМАН Продактс ООО
тел.: +7 800-555-0-800
www.foremanfitness.ru
sales@foremanfitness.com

20

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

ЭЗСО «Динамо», г.Киров
(8332) 64-55-43, (8332) 64-72-52
zavod@sport.kirov.ru
www.zavod-dynamo.kirov.ru
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Fgs.kirov.ru
bronnikov@Fgs.kirov.ru
8-912-828-26-28
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ФИТНЕС

5880

13135

2848

4000

162

Стойка для гантелей,
дисков, грифов

Гриф 220 см
хром

Уретановые
штанги

Штанга «Атлант»
от 40 до 120 кг

Гантели виниловые
вес 1 кг.

Артикул FM/OB-7-CH

Артикул FM/AUB-10-55KG

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

от

Артикул HKDB1245

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.

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

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

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

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

86.65

n/a

222.50

313

Набор
гантелей

Булава-палица
ударная

Перекладина для
аэробики «Flex bar»

Бодибар 1кг

С покрытием из ПВХ;
2 шт. х 0,5 кг.

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

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

ФОРМАН Продактс ООО
тел.: +7 800-555-0-800
www.foremanfitness.ru
sales@foremanfitness.com

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

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

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

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

290

888

от $24

$106

$79

1950

Гантель «Атлант»
от 3 до 8 кг

Гантели
хромированные

Гимнастическая палка
THE BODY BAR

Степ-платформа
Club Step Original

Артикул BS/ВВ

Артикул FM/OCS

Гимнастические палки для силовых
фитнес-тренировок. Определенному весу
соответствует наконечник определенного
цвета. Длина: 122 см. Вес: 1,3 / 2,7 / 4 / 5
/ 6,7 / 8 / 10,7 кг

Степ-платформа
Club Step Original
(без резинового покрытия)

Коврик для пилатес
185х60х1,5 см

Артикул FM/HCD

Надежная и устойчивая конструкция.
Специальное покрытие на поверхности
предотвращает скольжение. 3 уровня высоты: 10 /15 / 20 см. Размеры: 41х108 см

Ребристая поверхность степа предотвращает скольжение. 3 уровня высоты:
10 / 15 / 20 см. Размеры: 41х108 см

InEx
+7 (915) 386-89-10
е-mail: inex@foremanfitness.ru

InEx
+7 (915) 386-89-10
е-mail: inex@foremanfitness.ru

InEx
+7 (915) 386-89-10
е-mail: inex@foremanfitness.ru

ФОРМАН Продактс ООО
тел.: +7 800-555-0-800
www.foremanfitness.ru
sales@foremanfitness.com

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

555

2368

2775

2775

Пружинный
замок

Диски обрезиненные
цветные

Диски бампированные
цветные

Диски уретановые
черные X-TRAINING

от

Артикул FM/PRR

1900

от

997

Гантель
«Атлант» от 24 до 38 кг

Гантель «Атлант»
от 12 до 20 кг

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

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

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

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

Артикул FM/BM

Бампированые диски широко используются
в таких популярных направлениях фитнеса
как кроссфит и функциональный тренинг

ФОРМАН Продактс ООО
тел.: +7 800-555-0-800
www.foremanfitness.ru
sales@foremanfitness.com

от

Набор дисков весом 0,5 кг и 1 кг

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

от

Артикул FM/UPX

Уретановые диски UPX имеют два типа
ручек: для эффективного выполнения функциональных упражнений и для удобного
поднятия диска с пола

Хромированные гантели не ржавеют
и имеют превосходный эстетический
вид, занятия с ними доставят несравненное удовольствие

ФОРМАН Продактс ООО
тел.: +7 800-555-0-800
www.foremanfitness.ru
sales@foremanfitness.com

Артикул 2621PR-68

2007

2035

1850

от $6

Гантели разборные
хромированные, вес 10 кг.

Гантели фиксированные
уретановые с лазерной гравировкой

Гантели фиксированные
обрезиненные

Коврик для
упражнений

Артикул FM/LZUD

Артикул FM/ARD

Гантели аэробные
в виниловой оболочке
VINYL DUMBBELLS, INEX

Гантели хромированные,
вес 10 кг., цена за пару

Логотип наносится методом лазерной гравировки, при покупке полной линейки весов
нанесение вашего логотипа бесплатно

Возможно изготовление гантелей с логотипом заказчика при заказе полных наборов

Артикул IN /IVD

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

ФОРМАН Продактс ООО
тел.: +7 800-555-0-800
www.foremanfitness.ru
sales@foremanfitness.com

ФОРМАН Продактс ООО
тел.: +7 800-555-0-800
www.foremanfitness.ru
sales@foremanfitness.com

«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88
8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru
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123.90

Артикул HKDB116

ФОРМАН Продактс ООО
тел.: +7 800-555-0-800
www.foremanfitness.ru
sales@foremanfitness.com

ФОРМАН Продактс ООО
тел.: +7 800-555-0-800
www.foremanfitness.ru
sales@foremanfitness.com

от

Артикул 3453NP-68

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

ФОРМАН Продактс ООО
тел.: +7 800-555-0-800
www.foremanfitness.ru
sales@foremanfitness.com

195.75

Набор
гантелей

Возможно изготовление штанг с логотипом заказчика при заказе полных наборов

Диски эргономичного дизайна с четырьмя отверстиями для захвата позволяют
выполнять функциональные упражнения
с максимальным удобством

от

Набор
гантелей

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

Артикул FM/COS-50

287.60
Набор
гантелей

Гриф с насечками для удобного хвата
обеспечивает безопасность даже во
время самых интенсивных тренировок

Позволяют быстро менять вес и гарантируют безопасность во время тренировки

от

Отличаются износоустойчивостью и
гигиеничностью. Вес можно определить
по цвету. Вес: 0,45 / 0,90 / 1,35 / 1,80 / 2,25
/ 2,70 / 3,15 / 3,60 / 4,00 / 4,50 кг

InEx
+7 (915) 386-89-10
е-mail: inex@foremanfitness.ru

Артикул HKFL102

Артикул ZH/OCSWC

L-600 мм

Артикул RE-21027

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

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

270.00

$30

от $45

Коврик для
упражнений

Коврик для йоги
YOGA MAT, INEX

Коврик гимнастический
140/180 см, INEX

Артикул YG06

Артикул YG04P

Артикул IN/YM35

Артикул IN/NBRM

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

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

Обеспечивает стабильную опору и исключает скольжение. Размер: 170 х 60 х 3,5 см.

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

Ударопоглощающая поверхность.
Специальная структура поверхности для
предотвращения скольжения. Размеры:
140/180x60x1 см.

InEx
+7 (915) 386-89-10
е-mail: inex@foremanfitness.ru

InEx
+7 (915) 386-89-10
е-mail: inex@foremanfitness.ru

от

310.00

от

от
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$30
Артикул IN/EPE36

Ролик изготовлен из специальной износоустойчивой пены, имеет нескользящую
поверхность. Длина: 91 см. Диаметр: 15 см.

364.40

$14

Валик для занятий
йогой и фитнесом

Блок для йоги
YOGA BLOCK, INEX

Артикул HKYB6010

Артикул IN/YB4

от

Ролика для пилатес
FOAM ROLLER, InEx

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

InEx
+7 (915) 386-89-10
е-mail: inex@foremanfitness.ru

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

$8

$30

Ремень для йоги
YOGA STRAP, INEX

Кольцо изотоническое
PILATES RING, INEX

Артикул IN/YS6

Артикул IN/PR38

Изготовлен из специальной пены.
Прочный, легкий и приятный на ощупь.
Размер: 10 х 15 х 23 см.

InEx
+7 (915) 386-89-10
е-mail: inex@foremanfitness.ru

202.20

от

Скакалка для
аэробики

Облегченное кольцо для пилатес среднего
сопротивления. Мягкие упоры с внешней и
внутренней стороны. Диаметр: 38 см.

InEx
+7 (915) 386-89-10
е-mail: inex@foremanfitness.ru

InEx
+7 (915) 386-89-10
е-mail: inex@foremanfitness.ru

от $25

от $7

Амортизатор ленточный
BODY BAND, INEX

Амортизаторы трубчатые
BODY TUBES, INEX

Лента для
аэробики

Артикул IN/25BR

Артикул IN/1-SBT, IN/1-SBT, IN/8-SBT, IN/0-SBT, IN/ST

Артикул HKRB6003

В рулоне. Длина: 25 м. Идеально подходит
для групповых и персональных тренировок, а также для занятий в воде.

Для тренировки практически всех
основных групп мышц, как в условиях
тренажерного зала, так и дома. 4 уровня
сопротивления.

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

InEx
+7 (915) 386-89-10
е-mail: inex@foremanfitness.ru

InEx
+7 (915) 386-89-10
е-mail: inex@foremanfitness.ru

от

70.70

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

от

110.90

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

от

119.40

Артикул YG01

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

118.50

от

Скакалка для
аэробики
Артикул WL 5001

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

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

480.10

от

Обруч массажный
разборный
Артикул WH-037

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

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

от

49.90

Набор для
фитнеса

Набор кистевых
эспандеров

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

Артикул FT3002/FG775

Артикул BD15

Артикул HKGR119

Предназначен для развития мышц
кистей рук и предплечий.

Предназначен для развития мышц
внутренней поверхности бедра

Предназначена для развития мышц
кистей и пальцев рук

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

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

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

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

84.75

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

Артикул HKJR144

Предназначена для занятий фитнесом
и аэробикой; длина 2,7 метра (регулируемая); счетчик измеряет: колличество
оборотов, время, потраченные калории.

Хлопчатобумажный ремень.Удобная пряжка
легко регулируется, надежно фиксируется и
быстро расстегивается. Длина: 180 см.

227

от

Опорный блок
для занятий йогой

Эспандер
кистевой

апрель 2014 | Sport B2B #04
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Эспандер-шар
кистевой
Артикул HG0426-10

от
от

270.70
Эспандер
плечевой
Артикул EG1747-60

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

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

67
Суппорт
локтя

190.00

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

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

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

63.25

от

Бандаж
локтя
Артикул NХ5152

Суппорт локтя, хлопок с эластиком, цвет
белый

Материал: неопрен

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

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

от

600

Пояса тяжелоатлетические
натуральная кожа
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Артикул HKGR103

от

150.00

от

Пояс атлетический
усиленный
Артикул HKWL6001

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

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

183.00

Пояс
атлетический
Артикул WB3606

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

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

от $14

Ремни
тяжелоатлетические

Отягощения для рук / ног
ANKLE WEIGHTS, INEX

Утяжелители
для аэробики

Артикул IN/AW

Артикул WC5862-68

Фиксированные утяжелители для рук\
ног. Широкая удобная липучка. Материал:
неопрен, наполнитель - металлический
песок. Вес:0,5 / 1,0 / 1,5 кг

Мягкие утяжелители
на лодыжку/запяcтие; 2х1 кг.

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

InEx
+7 (915) 386-89-10
е-mail: inex@foremanfitness.ru

от

175.70

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

150

301

204

SandBags
утяжелители

Утяжелители

Пояс утяжелитель
6 кг.

Фитнес утяжелитель
мягкий 0,5 кг.

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

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

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

от

700

от

Набор кистевых
эспандеров

700

от

Цена от 600-2000 руб.

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

49.90

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

от
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Недостаток места — не помеха для
эффективной тренировки!
Бытует мнение, что для эффективных силовых или функциональных тренировок необходим зал большой площади. Когдато это действительно было правдой, но теперь это всего лишь миф. Сегодня для эффективной тренировки достаточно
зала небольшой площади, и даже такие проблемные архитектурные элементы, как колонны и выступы не станут помехой.
В чём же секрет? Ответ прост. При недостатке места в зале необходимо обратить внимание на многофункциональность
оборудования, а также на возможность «использования» для тренировок стен и потолка.

И

деальным решением
для небольшого зала
является многофункциональная рама, разработанная
с учетом особенностей вашего
помещения.
Конструкции рам, разработанные по индивидуальному
заказу, позволяют получить
дополнительное рабочее
пространство для тренировок
возле стены зала, а также
превратить практически любой
архитектурный недостаток помещения в его преимущество.
Рамы комплектуются держателями для грифов и штанг,
которые необходимы для упражнений со свободными весами.
При необходимости конструкции
могут быть разработаны так,
чтобы рамы крепились к стене

28

для проведения интенсивных
тренировок. Для создания такой
рамы достаточно всего лишь
обратиться к компании, производящей подобное оборудование. Остановив свой выбор на
российском производителе, вы
сможете значительно сэкономить на доставке и таможне.
Сделать доступным для
силовых и функциональных
тренировок пространство вдоль
стен и под потолком помогут
шведские стенки, турники и рукоходы. Они идеально подходят
для небольших помещений,
а в сочетании с амортизаторами, кольцами, канатами
и петлями помогут значительно
разнообразить тренировки
при минимальных финансовых
вложениях. У современных про-
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изводителей, идущих в ногу со
временем, появляется все больше дополнительных съемных
аксессуаров, которыми можно
оборудовать шведскую стенку
или раму, существенно повысив
эффективность тренировок.
Многофункциональность
сегодня можно найти даже
среди свободных весов. Современные модели олимпийских
дисков имеют эргономичный
дизайн и два типа ручек: для
эффективного выполнения
функциональных упражнений
и для удобного поднятия диска
с пола. Для этой модели внешний диаметр у дисков разного
веса одинаковый, что особенно
ценно при проработке косых
мышц. Новое уретановое
покрытие обладает высокой из-

носоустойчивостью и не имеет
неприятного запаха.
Ещё один эффективный способ высвобождения пространства
для тренировок — оптимизация
хранения мелкого оборудования.
В решении этого вопроса вам
помогут разнообразные стойки
и подставки, которые обеспечат
аккуратное и бережное хранение
свободных весов и аксессуаров.
В наше время ни размер
помещения, ни особенности
площади зала не могут диктовать вам условия создания
фитнес-клуба вашей мечты.
Полноценный зал для эффективных тренировок можно создать
на малой площади, в помещении
с колоннами, выступами и арками. Так воплотите же свою мечту
в реальность!
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6950

5950

7800

13200

Балансборд
Indo Board Original New

Балансборд
Indo Board mini Original New

Балансборд
Indo Rocker Board

Балансборд
Indo Board PRO

Indo Board – персональный тренер
баланса. Позволяет развить чувство
равновесия, моторику и координацию
движений, сохранить хорошую форму

Indo Board Mini – персональный тренер
баланса, модель для детей.

Indo Board Rocker для тренировки
и оттачивания трюков про-уровня.

Балансборд Indo Board Pro Surf идеальна
для высоких райдеров (от 183см и выше)

ООО «Спортайм»
+7 (495) 971-83-77
info@indoboard.ru, indoboard.ru

ООО «Спортайм»
+7 (495) 971-83-77
info@indoboard.ru, indoboard.ru

ООО «Спортайм»
+7 (495) 971-83-77
info@indoboard.ru, indoboard.ru

ООО «Спортайм»
+7 (495) 971-83-77
info@indoboard.ru, indoboard.ru

15100

1400

Йогаборд
Indo Yoga Board

Подушка баланса
IndoFLO

Indo Yoga Board —
фитнесс аксессуар
для любителей йоги.

IndoFLO® Balance Cushion — совершенный
аксессуар ко всем доскам Indo Board.

ООО «Спортайм»
+7 (495) 971-83-77
info@indoboard.ru, indoboard.ru

ООО «Спортайм»
+7 (495) 971-83-77
info@indoboard.ru, indoboard.ru

от

306.80

от

190.10

от

103.80

304
Мяч гимнастический
массажный, 65 см.

Тренажер для
развития баланса

Диск
вращающийся

Ролик гимнастический
однорядный

Артикул HKBB6003

Артикул HKWT102

Артикул EG9632

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

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

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

от $8

от $20

Пилатес-мяч
PILATES BALL, INEX

Мяч гимнастический
SWISS BALL, INEX

Артикул IN/PFB

Артикул IN/BU

Мяч из мягкой пены используется для
тренировки мышц спины, улучшения
гибкости и подвижности позвоночника,
релаксации, тренировки мышц пресса,
массажа ног. Диаметр: 19 / 25 см

Надувной мяч из ПВХ повышенной
прочности с функцией ABS (Anti-Burst
System). Диаметр: 55 / 65 / 75 см

InEx
+7 (915) 386-89-10
е-mail: inex@foremanfitness.ru

InEx
+7 (915) 386-89-10
е-mail: inex@foremanfitness.ru
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от

574.50

n/a

143

от $31

Мяч для
прыгания

Медицинбол

Медицинбол 0,5 кг

Мяч набивной
MEDICINE BALL, INEX

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

Артикул G13

Артикул IN/MBR

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

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

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

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

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

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

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

от

201.70
Мяч для
«Йоги»
Артикул BD30

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

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

от

263.65
Мяч для
«Йоги»
Артикул GB02

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

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

125

11900

Мячи набивные
натуральная,
искусственная кожа

Весы для
взвешивания
спортсменов

от

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

Прочные обрезиненные медицинские
мячи для силовых тренировок. Вес можно
определить по цвету. Вес: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 кг

InEx
+7 (915) 386-89-10
е-mail: inex@foremanfitness.ru

Спортивное
питание

Цена от 125-1800 руб.

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru
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Гуарана — уникальный
природный
источник энергии
Чего в настоящее время больше всего не хватает современному человечеству?
Конечно же, энергии! Изо дня в день мы слышим об истощении энергетических
ресурсов Земли. Каждый из нас — это тоже маленькая планета, микрокосм,
как утверждали древние мыслители. Что же нам делать, чтобы пополнить свои
личные запасы энергии? И вот совсем недавно появилось множество загадочных
«энергетических продуктов», обещающих огромный прилив сил после их
употребления. Почти все они содержат необычный ингредиент — гуарану.

Г

уарана (названная так по имени американского туземного племени Guaranis),
растение Paullinia Cupana или P.sorbilis
семейства Сапиндовых (Sapindaceae),
в диком виде произрастающее в бассейне
Амазонки: на севере и западе Бразилии
и в Венесуэле, является древесной вечнозеленой лианой, которая принимает вертикальное или почти вертикальное положение, если
произрастает на открытой местности.
Это растение содержит менее агрессивную разновидность кофеина. Однако стимулирующий потенциал гуаранина в 2-5 раз
выше, чем у кофе.
Продукт, хорошо известный как гуарана,
является 100% чистым натуральным порошком
гуараны, полученным из перетертых семян.
Гуарана активно используется во многих
спортивных добавках. Как правило, это
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предтренировочные комплексы и жиросжигатели. Причина — высокое содержание
кофеина. На данный момент известно, что
прием добавок с гуараной заметно улучшает спортивные результаты, независимо
от вида спорта, будь то футбол или фитнес.
С точки зрения похудения, прежде всего,
интересует его «волшебное» свойство —
заставлять организм тратить энергию из
жировых хранилищ.
Специалисты компании «Актиформула» разработали продукт «F`actif с гуараной». Его особенность заключается в том,
что он является концентрированным
энергетическим, витаминным изотоником.
Благодаря входящему в состав экстракту
гуараны напиток способствует активизации активности мозга, стимулирует синтез
адреналина, возбуждает ЦНС и сердечную

мышцу, благодаря чему повышается выносливость и общий тонус. F`actif способствует восполнению минералов и микроэлементов, восстанавливает водно-солевой
баланс, увеличивает работоспособность.
В его состав входят витамины, антиоксиданты (С, Е) препятствующие действию
свободных радикалов, а также витамины
группы В, которые обеспечивают основные
функции организма, улучшают метаболизм
углеводов. Данный продукт может стать
эффективным для людей, испытывающих
сильные физические нагрузки, занимающиеся тяжелой и легкой атлетикой,
велосепидистов, футболистов и т.д.
F`actif с гуараной — продукт для тех, кому
нужно увеличить выносливость организма,
он легко усваивается, его можно применять
как до, так и во время тренировки, для пополнения запасов гликогена, а широчайшая
вкусовая палитра может порадовать даже
самого щепетильного гурмана.
Кроме этого, существует и другой
формат выпуска, который будет интересен
владельцам фитнес-баров — спортивные
сиропы с гуараной.
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ЕДИНОБОРСТВА

1136

1802

1149

1325

AF Gainer

AF Whey&Collagen
(Актиформула)

F30x60

F45х45

Белковая смесь.
Ведро 1800 грамм, 60 порций

Белково-углеводная смесь.
Ведро 3000 грамм, 50 порций

Белково-углеводная смесь.
Ведро 2400 грамм, 40 порций

Высота сетки 1.83 м

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

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

273

359

757

410

F’aсtif

F’actif + L-Carnitine

F`actif + Inosine

AF Collagen + Vitamin C

Углеводная смесь.
Банка 400 грамм, 20 порций

Углеводная смесь с L-карнитином.
Банка 400 грамм, 20 порций

Углеводная смесь с инозином.
Банка, 400 грамм.

Белковая смесь коллаген с витаминным
комплексом. Банка, 200 грамм.

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

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

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

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

1363

1136

289

275

Сироп L-Carnitine

Сироп Ecdysterone

Смесь коктейльная
Testo-drink

Смесь коктейльная
Fitness-drink

Ковры борцовские
трехцветные 12х12м.

Модуль для
отработки бросков

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

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

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

Цена от 91700-191706 руб.

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

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

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

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

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

1580

1876

578

550

Экдистерон Атлетик
(Миконик)

Фитонол
(Миконик)

Тренировочный
дневник

Книга «Масса»

Экдистерон в капсулах 500 мграмм,
Пачка 100 капсул

Восстановительное, общеукрепляющее
и адаптогенное средство.
Пачка 100 капсул

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

Белково-углеводная смесь.
Ведро 2400 грамм, 40 порций

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

от

200000

от

Единоборства

Восьмиугольный ринг на
помосте для смешанных
видов единоборств

280 м

2

от

200 м

2

от

120000

Ринг боксерский на
помосте

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

от

от

44000-210000

Ринги боксерские
на помосте разборные
(напольные, рамные)

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

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

89000

98000

от

Покрытие для ринга

Подложка для рингов

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

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

91700

от

6800

W
NE
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от

2060 м

2

от

1560 м

2

от

1560 м

от

2

Татами
соревновательные

Татами
тренировочные

Татами для
рукопашного боя

Автор С. Антонович.
Книга, 512 стр.

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

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

760

Додянги – Будо маты
для единоборств

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

от

1800

n/a

Маты борцовские
(чехол тент
производство Россия)

Татами
для единоборств

Татами

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

600

21430

Набор
боксерский
детский

Платформа с пневматической
грушей регулируемая
TOTALBOX PROFFESSIONALTM

от

2

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

ЕДИНОБОРСТВА

от

2000

1х2м. тент, липучки, ППЭ 100-120кг/м3

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

P
TO

6111

от

Стол для армрестлинга
«Стандарт»

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

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

Платформа профессионального уровня
в комплекте с пневмогрушей, регулируемая. Рама выполнена из металла, диск из
клееного натур. дерева толщиной 58 мм.

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

4000

9610

10510

5790

1820

Подвесная
система
с пневогрушей

Спортивный мешок
«конус малый» AQUABOXTM

Спортивный мешок
AQUABOXTM «кегля»

Груша боксерская
AQUABOXTM «шар»

Груша боксерская
набивная AQUABOXTM

от

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

Артикул СМК конус 60/20-90-75

Артикул СМКК кегля 25х100-35

Артикул ГБТ 25х75-45

Артикул ГБК 5 кг

Мешок боксерский многофункциональный - идеален для отработки апперкотов
и ударов в голову. Выполнен из натуральной кожи, наполнение - смесь пенорезиновых гранул и текстильных волокон.

Cнаряд оригинальной конструкции существенно расширяет варианты отрабатываемых ударов. Изготовлен из натуральной
кожи, что гарантирует солидный запас
прочности и высокую износоустойчивость.

Оригинальный снаряд для совершенствования любых боксерских навыков. Внешний
слой – высокопрочная ткань hi-tech, внутренний слой из специального наполнителя,
предотвращающего травмы запястья и кисти.

Высококачественный снаряд, необходимый на тренировках для улучшения
скорости, реакции и точности.

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

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

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

от

211

Мешок
боксерский
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

от

1300

Мешки боксерские
натуральная кожа

1300

8870

10250

11850

Мешок
боксерский
кожа

Подушка настенная
TOTALBOXTM «г-образная»

Подушка настенная
TOTALBOXTM с технологией GEL

Подушка настенная
TOTALBOXTM с технологией AEROGEL

Артикул TLBК г-обр. с мишенями 40х60х46

Артикул TLB GTК 50х60х30

Артикул TLBК AG 50х60х30

Позволяет отрабатывать различные виды
ударов: прямой, хук и апперкот. Выполнена
из натуральной кожи, все целевые зоны
отмечены специальными «мишенями».
Идеальный выбор для тренировок.

Подушка GEL TECHNOLOGY обеспечивает
снаряду уникальные характеристики по эластичности и степени поглощения ударной
нагрузки благодаря специальной гелевой
прослойки на ударной части подушки.

С технологией AEROGEL с помощью которой можно задавать необходимую степень
жёсткости. Композитный гелевый состав
обеспечивает оптимальную амортизацию,
сохраняет реалистичность ощущений.

от

Цена от 1300-30000 руб.

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

13280

10080

13160

Спортивный гелевый
мешок AQUABOX GELTM

Cпортивный мешок
TOTALBOXTM с технологией AEROGEL

Спортивный мешок
переменного сечения AQUABOXTM

Артикул SMK gtl 35х150-50

Артикул SMK gl 30х120-35

Артикул TLBT AG 30х120-35

Артикул СМПСК гильза большая 40х120-65

Консистенции композитного наполнителя
вместе с регулируемой пневмоподкачкой
дают снаряду исключительные характеристики по эластичности и степени
поглощения ударной нагрузки.

Разработан специально, чтобы максимально
повысить эффективность тренировок для любых спортсменов. Наполнение из оригинальной
смеси смягченных волокон и резиновых гранул
обеспечивает превосходную амортизацию.

Уникальная инновационная система,
комбинация двух элементов - композитного
гелиевого наполнителя и воздушного пневмоамортизатора, позволяющая задавать
необходимую степень жёсткости снаряда.

Особая форма мешка в виде гильзы позволяет отрабатывать широкий диапазон
ударов. Снаряд выполнен из натуральной
кожи, что гарантирует солидный запас
прочности и долговечности.

36

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

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

от

4000

Подушка для
апперкотов

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

P
TO

P
TO
17350
Спортивный гелевый мешок
AQUABOX TOTALGELTM

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

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

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

P
TO

8000

P
TO

P
TO

от

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

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

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

от

2775

Подушка
настенная

от

1500

Макивары кожа
для единоборств

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

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

от

500

Лапы, макивары
(натуральная
и искусственная кожа)

от

1000

Резина для
отработки бросков

Цена от 500-3000 руб.

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

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

6000

Манекен для борьбы
натуральная кожа

ЕДИНОБОРСТВА

10500

790

1300

4788

1134

Манекен для
отработки бросков
из натуральной кожи

Кимоно
карате

Кимоно

Мешок фигурный
SPT 9010

Перчатки
PRO

Кимоно карате, 100 % хлопок, с белым
поясом в комплекте

Кимоно тренировочное,
соревновательное, детское

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

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

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

Цена от 6000-20000 руб.

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

от

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

1346

от

3821

от

880

от

от

1512

от

1620

от

894

Кимоно для дзюдо
«Club»

Кимоно дзюдо
Olimpic

Кимоно для карате
«Club»

Куртка для самбо
(Одобрена ВФС)

Боксерские перчатки
«Gym»

Шлем для бокса
и кикбоксинга BRAVE

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.

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.

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

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

от

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

300

от

2088

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

от

898

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

от

898

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

от

1884

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

от

1002

Пояс для кимоно
дзюдо

Защита голени
и стопы Classic 0019

Футы для кикбоксинга
«ATTACK»

Футы для кикбоксинга
«Panther»

Шлем
«Fivestar»

Боксерские тренировочные
перчатки «Hamed»

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

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

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

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

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

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

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.

405

Перчатки MMA
Combat Sambo

Перчатки для кикбоксинга
семиконтакт

Перчатки
боксерские

Боевые боксерские
перчатки «Tiger»

Защита голени
и стопы SIG-6131

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

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

Перчатки боксерские, ПУ, 8, 10, 12, 14 Oz

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

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

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.

38
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1260

2710

636

Шингарты
Combat sambo

от

1260

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

от

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

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

от

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

от

339

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru
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206

107

225

Шахматы
обиходные

Домино подарочное
в футляре

Оперения Система
5 Флайтс

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

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

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

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

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

2190

890

1890

2990

Мишень Официал
Компетишен + дротики
Про Брасс

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

Мишень Официал
Компетишен

Суппорт мишени
Harrows 4 Piece Surround

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

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

Инвентарь

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

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
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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»

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

2550

400

54

135

Электронная мишень
Мастер Чойс

Вектор-Уоллет Чехол

Шапочка для плаванья
LIBERA

Очки для плаванья
LIBERA

Шапочка для плаванья силиконовая,
массажная, цвет в ассортименте

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

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

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

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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ИНВЕНТАРЬ

от

860

ИНВЕНТАРЬ

от

950

1060

от

1320

от

от

300

от

1100

1330

от

1500

от

Детский комплект
TUSA Sport

Детский комплект
TUSA Sport

Комплект маска+трубка
TUSA Sport

Комплект маска+трубка
TUSA Sport

Тапки пляжные
детские iQ

Гидромайка
солнцезащитная iQ

Гидромайка
солнцезащитная iQ

Гидрокомбинезон
детский iQ

Артикул UCR-1214

Артикул UCR-2022

Артикул UCR-7519

Артикул UCR-3325

Артикул в ассортименте

Артикул в ассортименте

Артикул в ассортименте

Артикул Swordfish

Для детей в возрасте от 6 до 12 лет комплект маска+трубка TUSA Sport

Для детей в возрасте от 6 до 12 лет комплект маска + «сухая» трубка
TUSA Sport

Комплект TUSA Sport
Маска + «сухая» трубка

Комплект TUSA Sport маска с клапаном + «сухая» трубка

Удобно ходить по пляжу и плавать в воде.

Защищает от солнечных ожогов и медуз,
фактор УФ защиты 300+

Защищает от солнечных ожогов и медуз,
фактор УФ защиты 300+

Защищает детей от переохлаждения,
порезов, медуз, солнечных ожогов

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

1440

от

от

1980

1580

от

2240

от

от

1500

от

400

от

300

от

300

Комплект
путешественника детский

Комплект
путешественника детский

Комплект путешественника
TUSA Sport

Комплект путешественника
TUSA Sport

Гидрокомбинезон
детский iQ

Очки плавательные
спортивные

Очки плавательные
универсальные

Очки плавательные
детские

Артикул UPR-2414

Артикул UPR-2221B

Артикул UPR-2614

Артикул UPR-7221B

Артикул Candyfish

Артикул в ассортименте

Артикул в ассортименте

Артикул в ассортименте

Комплект для детей от 6 лет. Маска,
трубка, ласты и компактная сумка

Комплект для детей от 6 лет. Маска,
трубка, ласты и компактная сумка

Маска, трубка, ласты и компактная сумка
идеальны для путешествий к морю

Маска, трубка, ласты и компактная сумка
идеальны для путешествий к морю

Защищает детей от переохлаждения,
порезов, медуз, солнечных ожогов

Очки для спортивного плавания. Защита
от запотевания. Сделаны в Японии.

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

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

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

от

600

от

890

от

830

1180

от

Ласты
TUSA Sport

Ласты
TUSA Sport

Ласты
TUSA Sport

Жилет
для сноркелинга

Артикул UF-14Z

Артикул UF-21

Артикул RF-20

Артикул SV-4500

Ласты на голую ногу с регулируемым
ремешком. Для занятий в бассейне
и сноркелинга

Ласты на голую ногу с регулируемым
ремешком. Для занятий в бассейне
и сноркелинга

Ласты с закрытой пяткой - легкие,
комфортные и эффективные

Жилет с клапаном для начинающих
заниматься сноркелингом

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

от

420

от

2160

от

1350

от

790

Тапки пляжные
TUSA Sport

Ласты
TUSA SOLLA

Маска
TUSA Platina

Трубка
TUSA Platina-2

Артикул UA0101

Артикул SF-22

Артикул M-20

Артикул SP-170

Удобны для хождения по каменистому
пляжу и плавания

Ласты для дайвинга TUSA. Легкие,
комфортные, эффективные.

Маска TUSA для дайвинга, сноркелинга
и подводной охоты.

Трубка TUSA для дайвинга и сноркелинга.
Эффективная система водоотведения.

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su
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18800

от

ИНВЕНТАРЬ

24070

от

BLACK AQUA
Warm Up НD1 26"

BLACK AQUA
Wellhead HD1 26"

от

9285

18555

от

BLACK AQUA
Wonderland 24"

BLACK AQUA
Whisper 26" HD

от

1775

1935

от

от

1880

от

1880

Детский велосипед
Мультяшка 16»

Дельфин 16

Детский велосипед
Hot-Rod 16»

Sharp 16»

Артикул AVT126H

Артикул V-10-101

Артикул AVT118V

Артикул GW-13В102

Скоростей: 27. Рама: 6061 Aluminium.
Вилка: SR SUNTOUR SF11-XCR-LO 120mm.
Тормоза: TEKTRO DRACO 180mm\160mm,
гидравлика

Скоростей: 27. Рама: Custom Frame
Superlight 6061 Aluminium . Тормоза:
AVID ELIXIR 3 white 185mm\160mm,
гидравлика

Скоростей: 24. Рама: Aluminium. Вилка:
SR SUNTOUR SF11-XCT-JR 24 100mm.
Тормоза: TEKTRO 855AL V-brake

Скоростей: 27. Рама: 6061 Aluminium .
Тормоза: HAYES DYNO SPORT, гидравлика

Скоростей: 1. Рама: стальная. Тормоз: задний ножной. Обода: сталь. Крылья: металл.

Скоростей: 1. Рама: стальная. Тормоз:
задний ножной + передний V-brake.
Обода: сталь. Крылья: металл.

Скоростей: 1. Рама: стальная. Тормоз:
задний ножной. Обода: сталь. Крылья:
металл

Скоростей: 1. Рама: стальная. Тормоз:
задний ножной + передний V-brake.
Обода: сталь. Крылья: металл

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

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

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

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

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

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

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

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

28975

от

Электровелосипед
BLACK AQUA E-City 700C 3s

26360

от

Электровелосипед
BLACK AQUA E-Road 700С 7s

24610

от

Электровелосипед
BLACK AQUA E-Xc 26" 21s

от

8555

Горный велосипед
MTR Harpoon 26" D NEW

от

1680

от

3140

Wily Rocket 16»

Трехколесный велосипед
Трайк TOKYO 10

от

3190

Самокат BLACK AQUA
GO BIG 16»x12»

Артикул GW-13ET502

Артикул GW-13ET503

Артикул GW-13EM501

Артикул GW-B206

Артикул AVT10

Артикул AVT902

Скоростей: 3. Батарея: 36V / 10,0 Ah
lithium battery. Рама: ALLOY FRAME.
Вилка: MD-682 700C sus fork.
Тормоза: PROMAX v-brake

Скоростей: 7. Батарея: 36V / 10,0 Ah
lithium battery. Рама: ALLOY FRAME.
Вилка: MD-682 700C sus fork.
Тормоза: PROMAX v-brake

Скоростей: 21. Батарея: 36V / 8.8 Ah. Рама:
ALLOY FRAME. Вилка: SR SUNTOUR SF13-XCT
26. Тормоза: SHIMANO Disc / PROMAX

Скоростей: 24. Рама: алюминий. Вилка:
стальная, пружинная. Тормоза: Disc-brake

Скоростей: 1. Рама: стальная. Тормоз: задний ножной. Обода: сталь. Крылья: металл

Рама: cтальная. Колеса: пневмо, пластиковые, под хром. Ручка управления.
Широкий тент. Зеркало

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

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

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

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

Рама: стальная. Обод: алюминий. Тормоза: V-brake. Диаметр колеса: переднее
16», заднее 12». Подножка. Регулируемый по высоте руль

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

от

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

6240

от

5235

от

8260

от

4780

MTR Space 24" V

MTR Andes 26" D

MTR Bornfree 27,5" D

MTR Leeway 20" V

Артикул GW-B222

Артикул GW-B426D

Артикул GW-B228

Артикул GW-B231

Скоростей: 18. Рама: алюминий. Вилка:
стальная, пружинная. Тормоза: V-brake

Скоростей: 18. Рама: сталь . Вилка:
стальная, пружинная. Тормоза: Disc-brake

Скоростей: 21. Рама: алюминий. Вилка:
алюминий+сталь, пружинная.
Тормоза: Disc-brake

Скоростей: 6. Рама: сталь. Вилка: стальная, пружинная. Тормоза: V-brake

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

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

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

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

2850

n/a

BLACK AQUA
Sweet 16"

Детский велосипед BLACK
AQUA Wave 16"

от

5999

от

MTR Speedway 26" D
Артикул GW-B326D

от

1990

Princess 14»

Скутер
АВМ Volcan 150
Двигатель 149,9cc, 1 цил.,4 такт.,9,5 л.с.,
трансмиссия автоматическая (вариатор),
Максимальная скорость 90км/ч

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

от

Скутер
АВМ Sky

Мотоцикл
АВМ Jazz 125

X-Moto SX 250

Квадроцикл
АВМ Ninja 70

Двигатель 49,9 сс, 1 цил., 4 такт., 4,5 л.с.
Трансмиссия-вариатор. Тормоза (перед/
зад) все барабанные. Максимальная
скорость 50км/ч.

Двигатель 127сс,4х такт. Трансмиссия 4х
ступенчатая. Тормоза (перед/зад) дисковые. Максимальная скорость 90 км/ч.

Двигатель 225сс, 16л.с. Трансмиссия 5
ступенчатая. Тормоза (перед/зад) дисковые. Максимальная скорость 105 км/ч.

Двигатель 71,8 сс, 4такт, 4,5 л.с. Трансмиссия автомат, F-R 2WD. Максимальная скорость 45 км/ч. Сухая масса 85 кг.

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

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

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

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

от

46200

от

73680

от

от

59950

от

39730

от

31850

33590

Квадроцикл
АВМ Scorpion 125 M

Квадроцикл
АВМ Apache 200

X-Moto Raptor 140

Скутер
АВМ Cyclone

Двигатель 125сс, 4такт, 10,2 л.с.
Трансмиссия полуавтомат 1-2-3, реверс,
2WD. Тормоза дисковые. Максимальная
скорость 60 км/ч

Двигатель 170сс, 4такт, 12 л.с. Трансмиссия вариатор, F-R, 2WD. Тормоза дисковые. Максимальная скорость 65 км/ч

Двигатель 140сс, масляное охл, 12,5 л.с.
Трансмиссия 4-ступенчатая. Тормоза дисковые. Максимальная скорость 70 км/ч.

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

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

Двигатель 49,9 сс, 4 такт., 4,5 л.с.
Трансмиссия автоматическая (вариатор).
Тормоза (перед/зад): дисковые/барабанные. Максимальная скорость 50 км/ч.

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

Скоростей: 21. Рама: сталь. Вилка: стальная, пружинная. Тормоза: Disc-brake

Рама: Aluminium. Вилка: стальная, жесткая. Передний тормоз: V-brake. Задний
тормоз: ножной. Обода: сталь

Рама: Aluminium. Вилка: стальная, жесткая.
Передний тормоз: V-brake. Обода: алюминий

Скоростей: 1. Рама: стальная. Тормоз: задний ножной. Обода: сталь. Крылья: металл

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

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

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

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

44

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

43690

23150

от

36880

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

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

ИНВЕНТАРЬ

21583.00

23545.00

13796.00

14271.00

Велосипед
Cronus Rover 1.3

Велосипед
Cronus Rover 1.5

Велосипед
Cronus Coupe 1.0

Велосипед
Cronus Coupe 2.0

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.)

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.)

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
Soldier 1.5

16900.00

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

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.)

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

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

15275.00

15113.00
www.cronusbike.ru
+7 (903) 446-34-06, +7 (495) 290-10-26
cronus@sportextreme-russia.ru

5785.00

5785.00

14625.00

17039.00

18175.00

19879.00

23985.00

Велосипед
Cronus Coupe 3.0

Велосипед
Cronus Eos 0.3

Велосипед
Cronus Eos 0.6

Велосипед
Cronus Eos 0.75

Велосипед
Cronus Eos 1.0

Велосипед
Cronus Eos 3.0

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.)

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

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

5980.00

5980.00

16110.00

17349.00

19691.00

20137.00

Велосипед
Cronus Alice 14"

Велосипед
Cronus Big Chief 14"

Велосипед
Cronus Alice 16"

Велосипед
Cronus Big Chief 16"

Велосипед
Cronus Holts 1.0

Велосипед
Cronus Holts 2.0

Велосипед
Cronus Holts 3.0

Велосипед
Cronus Rover 1.0

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

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.)

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

4950

7500

Велосипед MTB
MAXXPRO Sensor FR

Велосипед BMX
JETSET JS505

Артикул M2009

Артикул JS505

Рама-сталь, вилка-MODE, задний
амортизатор-Ke Zhen,
переключатели-SunRun, 18 скр.

Рама-сталь, вилка-BMX, система-CW 2 ST
175mm, вынос- PROMAX 4 болтовый,
седло- VADER, руль- PROMAX, обода-усиленные, каретка-PROMO, втулки-QUANDO

ООО «Фристайл»
+7 961 488 77 88, +7 8793 317 417
e-mail: freestyle@slw-toys.ru
www. slw-toys.ru

ООО «Фристайл»
+7 961 488 77 88, +7 8793 317 417
e-mail: freestyle@slw-toys.ru
www. slw-toys.ru

6400

13000

Велосипед MTB
MAXXPRO Mode

Велосипед Compact Folding
Bike JETSET JS303

Артикул XM242

Артикул JS303

Рама-алюминий, вилка-MODE, задний
переключатель-SHIMANO, 18скр.

Рама-алюминий 6061,кассета-SHIMANO,
вынос-складной, седло-VADER, рульPRO-SITY, каретка-PROMO, педалискладные, втулки-QUANDO PROMO

ООО «Фристайл»
+7 961 488 77 88, +7 8793 317 417
e-mail: freestyle@slw-toys.ru
www. slw-toys.ru

ООО «Фристайл»
+7 961 488 77 88, +7 8793 317 417
e-mail: freestyle@slw-toys.ru
www. slw-toys.ru

600

130

270

Велорюкзак

Мяч баскетбольный
LIBERA STREETBALL

Мяч футбольный
LIBERA

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

Мяч футбольный №5, ламинированный,
материал ПУ, профессиональный мяч для
соревнований любого уровня

+7 (916) 678-65-18
www.potrope.ru

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

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

ООО Ангара, СПб
+7 (812) 331-60-70
info@angra-spb.ru, angara-spb.ru

3560

228

191

3500

Мячи для большого
тенниса WILSON

Ракетка для бадминтона,
профессиональная

Ракетка для настольного
тенниса LIBERA

Лыжероллеры
классические «Shamov»

От 3560 рублей за коробку

Ракетка для бадминтона LIBERA профессиональная, композит карбона и алюминия,
широкий обод, полный чехол с ремнем

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

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

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

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

от

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.

5500

12500

12000

22500

Велосипед MTB
MAXXPRO Cyclops FR

Велосипед MTB
MAXXPRO Relax

Велосипед MTB
JETSET JS100

Велосипед MTB
JETSET JS500

Артикул M2615

Артикул XM2626

Артикул JS100

Артикул JS500

Рама-сталь, вилка-MODE Sensor travel
70mm, задний амортизатор-Ke Zhen,
переключатели-SunRun, 18 скр.

Рама-алюминий, вилка-SR Suntour XCT V4,
переключатели-SHIMANO, тормоза-PROMAX,
система-SR Suntour XCT V2, каретка-SHIMANO
BB-26, кассета-SHIMANO CS-HG31, 24 скр.

Рама-алюминий 6061, вилка- Suntour XCT
100mm DS-SF13, тормоза-PROMAX DS-320,
переключатели-SHIMANO, система-SHIMANO
FC-M171, вынос-PROMAX, седло-VADER, руль,
рулевая - PROMAX, втулки-QUANDO, 24 скр.

Рама-алюминий 6061, вилка-Suntour XCM
100mm, тормоза-HAYES DYNO COMP гидравлика,
переключатели-SHIMANO, система-SHIMANO FSM391 Acera, вынос-FSA, седло-VADER, руль-FSA
COMET, рулевая-FSA, втулки-QUANDO, 27 скр.

ООО «Фристайл»
+7 961 488 77 88, +7 8793 317 417
freestyle@slw-toys.ru, slw-toys.ru

ООО «Фристайл»
+7 961 488 77 88, +7 8793 317 417
freestyle@slw-toys.ru, slw-toys.ru

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

ООО «Фристайл»
+7 961 488 77 88, +7 8793 317 417
e-mail: freestyle@slw-toys.ru
www. slw-toys.ru

ООО «Фристайл»
+7 961 488 77 88, +7 8793 317 417
e-mail: freestyle@slw-toys.ru
www. slw-toys.ru

от

8100

9800

14500

20000

2250

Велосипед MTB
MAXXPRO Liners

Велосипед MTB
MAXXPRO Genius

Велосипед MTB
JETSET JS555

Велосипед MTB
JETSET JS777

Лыжероллеры коньковые
«Shamov» d80 полиуретан

Артикул XM261

Артикул M2654

Артикул JS555

Артикул JS777

Рама-алюминий 6061, вилка-MODE Sensor
travel 70mm, переключатели-SHIMANO,
кассета-SHIMANO MF-TZ21, 21 скр.

Рама-алюминий 6061,вилка-MODE,
переключатели-SHIMANO, кассетаSHIMANO MF-TZ21, 21 скр.

ООО «Фристайл»
+7 961 488 77 88, +7 8793 317 417
e-mail: freestyle@slw-toys.ru
www. slw-toys.ru

ООО «Фристайл»
+7 961 488 77 88, +7 8793 317 417
e-mail: freestyle@slw-toys.ru
www. slw-toys.ru

Рама-алюминий 6061 DIRT, вилка-RST DIRT-100
26», тормоза-SHIMANO M-446, переключателиSHIMANO, система-SHIMANO FCM-171, кассетаSHIMANO, вынос-PROMAX, седло-VADER,
руль-PROMAX, втулки-QUANDO, 24 скр.

Рама-алюминий 6061, амортизатор-KIND SHOCK
(газовый), вилка-Suntour XCM 100mm, тормозаHAYES DYNO COMP гидравлика, переключателиSHIMANO, система-Suntour XCT, вынос, рулеваяPROMAX, седло-VADER, втулки-QUANDO, 27 скр.

ООО «Фристайл»
+7 961 488 77 88, +7 8793 317 417
freestyle@slw-toys.ru, slw-toys.ru

ООО «Фристайл»
+7 961 488 77 88, +7 8793 317 417
freestyle@slw-toys.ru, slw-toys.ru
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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

от

200

Мячи Mikasa, Select,
Spalding и другие
Мячи профессиональные и любительские для волейбола, футбола,
баскетбола и других видов спорта.

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

от

1600

Лыжероллеры коньковые
«Shamov» d70, d80, d100 каучук
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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Флорбол — игра ХХI века
Флорбол — игровой вид спорта, который появился сравнительно недавно,
но при этом в последние годы его популярность стремительно растет.
Дословный перевод названия с английского — «игра в мяч на полу» (floor —
пол, ball — мяч), а если быть более точными, то это хоккей в зале. Как сказал
Р. Тэйт Макензи, это «Скорость, ловкость, отвага, справедливая игра».

С

тановлением и развитием
флорбола мы обязаны
Шведской федерации иннебанди, и поэтому по праву родиной
этой спортивной игры можно
считать Швецию.*
Все началось в 1968 году,
когда несколько шведских студентов, находясь на каникулах
в Голландии, увидели в витринах магазинов пластмассовые
клюшки. Они приобрели
несколько таких клюшек, шайб
и мячей, а по возвращении
домой, в Швецию, опробовали инвентарь. В результате
стало ясно, что клюшки легкие
и удобные, и молодежь поняла,
что новый вид спорта будет
иметь большие перспективы
и популярность. Действительно,
флорхоккей с шайбой и мячом
стали культивировать в спортивных клубах, школах с целью
тренировок и восстановления здоровья, что привело
к активизации предпринима-

телей в сфере производства
спортивной продукции. Так,
в начале 70-х годов фирма по
производству пластмасс в Вестерготланде начала серийный
выпуск пластмассовых клюшек,
а шведская фирма «ГУМюлек — хоккей» уже в 1971 году
экспортировала спортивное
снаряжение для хоккея в США.
Мюлек — перо, которое производилось из смешанной пластмассы, выдерживало большую
нагрузку и могло заменяться
и закрепляться на специальной
ручке клюшки, изготовленной из дерева, что помогало
игрокам отрабатывать технику
хоккея на льду.
Современные клюшки
для флорбола — это высокотехнологичный спортивный
инвентарь, выпускаемый
с учетом самых жестких критериев качества. Как уже было
сказано ранее, спортивно-экипировочный центр «СпортЛе-

* Флорбол - это международное название, присвоенное игре Международной Федерации флорбола, 12 апреля 1986 года в г. Хаксварна (Швеция).
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гион» является официальным
дистрибьютором соответствующей продукции, где ключевые
позиции занимает знаменитый
бренд SALMING — наследие
известного хоккеиста Борге
Салминга, одного из лидеров
НХЛ прошлых лет.
В ассортимент SALMING
входит и другой важнейший
элемент флорбола — мяч,
который, по мнению знатоков
данного вила спорта, пришел
из… США и фактическое его

происхождение принадлежит
бейсболу. Это касается и современного, регламентированного мяча для флорбола, с 26
отверстиями, весом 23 грамма
из пластмассы.
Мячи SALMING Aero производятся способом литьевого
формования и идеально сварены благодаря 100% автоматизированному процессу на основе
самых передовых технологий.
Результат — Aero является
идеально круглым мячом, что
обеспечивает большую точность
и более предсказуемый полет.
Отметим, что Aero Ball обладает
уникальным запатентованным дизайном поверхности
мяча с углублениями, а также
стабильной и предсказуемой
траекторией движения, что является следствием использования
в производстве полимера Fusion
polymer — высокотехнологичного
материала, который максимизирует скорость и контроль.
Изнутри мяч стабилизирован
и сбалансирован благодаря
поперечной планке и стабилизирующему кольцу вокруг двух
центральных отверстий (технология X-bar™). Вся продукция
проходит тщательный, строгий
контроль и тестирование.
Предлагаем познакомиться с наиболее интересными
образцами SALMING из
ассортимента «СпортЛегион»,
которые характеризует инновационный дизайн, высокое
качество и вариативность применения (профессиональный
и любительский спорт).

Мяч для флорбола
10 шт. от

500

Клюшка д/флорбола
«SALMING» AERO 29
2000

Самый популярный мяч для флорбола.
Уникальный дизайн поверхности
мяча с углублениями. Стабильная
и предсказуемая траектория мяча
благодаря снижению аэродинамического
сопротивления.

Професиональная клюшка для игры флорбол.
Используется для тренировок хоккеистами.

Спортивно-экипировочный центр «СпортЛегион»
тел/факс: +7 (495) 748-79-73
e-mail: info@sportlegion.ru, sportlegion@mail.ru
http://sportlegion.ru/

Спортивно-экипировочный центр «СпортЛегион»
тел/факс: +7 (495) 748-79-73
e-mail: info@sportlegion.ru, sportlegion@mail.ru
http://sportlegion.ru/

Клюшка д/флорбола
«SALMING»
QUEST OVAL FUSION

Клюшка д/флорбола
«SALMING» QUEST 30

1600

1500

Спортивно-экипировочный
центр «СпортЛегион»
тел/факс: +7 (495) 748-79-73
info@sportlegion.ru
sportlegion@mail.ru
http://sportlegion.ru/

Спортивно-экипировочный
центр «СпортЛегион»
тел/факс: +7 (495) 748-79-73
info@sportlegion.ru
sportlegion@mail.ru
http://sportlegion.ru/

Клюшка д/флорбола
«SALMING» MATRIX

Клюшка д/флорбола
«SALMING» SNIPER 30

1200
1450

Спортивно-экипировочный
центр «СпортЛегион»
тел/факс: +7 (495) 748-79-73
info@sportlegion.ru
sportlegion@mail.ru
http://sportlegion.ru/

Спортивно-экипировочный центр «СпортЛегион»
тел/факс: +7 (495) 748-79-73
e-mail: info@sportlegion.ru, sportlegion@mail.ru
http://sportlegion.ru/

Клюшка «X3M»
CAMPUS CUT 30
1200

Спортивно-экипировочный центр «СпортЛегион»
тел/факс: +7 (495) 748-79-73
e-mail: info@sportlegion.ru, sportlegion@mail.ru
http://sportlegion.ru/

Клюшка «X3M»
CAMPUS 32
950

Спортивно-экипировочный центр «СпортЛегион»
тел/факс: +7 (495) 748-79-73
e-mail: info@sportlegion.ru, sportlegion@mail.ru
http://sportlegion.ru/
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Подведены итоги
национальной Премии
«Спортивная Россия — 2014»
14 марта года в Radisson Blu Paradise Resort & Spa Sochi (Сочи)
состоялась торжественная Церемония награждения лауреатов
Премии «Спортивная Россия - 2014», инициированная с целью
поощрения предприятий и организаций, добившихся наилучших
результатов в сфере продвижения и поддержки спорта в России.

Д

анная Премия состоялась впервые, но
уже вызвала широкий интерес у представителей государственных и коммерческих организаций, а также СМИ, собрав
и систематизировав проекты в области
развития спорта и здорового образа жизни. Проведение Премии позволило выявить
и наградить лучшие практики в данной
сфере. Знаменательно, что проведение
мероприятия в этом году было приурочено
к крупнейшему событию на междуна-

Дарья Мартынова KFC(Russia)
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родной спортивной арене — проведению
зимних Олимпийских и Паралимпийских
Игр в Сочи, что позволило подчеркнуть
значимость поддержки спорта бизнесом.
Программу дня открыл Форум «СпортБизнесИнвестиции», в котором приняли участие
ведущие специалисты в областях практической реализации спортивных проектов,
спортивного маркетинга, инвестиций в спорт.
По завершению деловой части состоялась торжественная Церемония награ-

ждения лауреатов Премии «Спортивная
Россия-2014», среди которых особенно
отметим: ОАО «Авиакомпания «Ютэйр»
в номинации «Лучший внутрикорпоративный проект в области спорта и здорового
образа жизни/Лучшие спортивные корпоративные соревнования среди сотрудников отраслевых компаний», НП «МХЛ»
в номинации «Лучшие спортивные соревнования/лига», ОАО «МегаФон» в номнации
«Лучшие спортивные соревнования/лига для
людей с ограниченными возможностями»,
ФГБОУ ВПО РГУФКСМиТ в номинации «Лучший ВУЗ по подготовке кадров для отрасли
Физической культуры и Спорта».
Среди гостей Церемонии присутствовали как эксперты в области спорта из
числа жюри Премии, так и заслуженные
спортсмены-олимпийцы: Рима Баталова —
13-кратная Паралимпийская чемпионка,
18-кратная чемпионка мира, 43-кратная
чемпионка Европы; Андрей Лавров — Советский и российский гандбольный вратарь,
единственный в истории Олимпийских игр
трёхкратный чемпион по гандболу; Сергей
Пилосян — директор Департамента физической культуры и спорта администрации
города Сочи; Дмитрий Жигунов — исполнительный директор Российской Ассоциации Спортивного Маркетинга; Дмитрий
Чуковский — главный продюсер дирекции
спортивных каналов НТВ-ПЛЮС; Дмитрий
Дерунец — руководитель спортивной редакции телеканала ТВЦ.
Премия «Спортивная Россия — 2014»
инициирована Фондом «Социальные проекты и программы» при поддержке Государственной Думы Федерального Собрания
РФ и Департамента Физической Культуры
и Спорта г. Москвы, Департамента физической культуры и спорта администрации
города Сочи. Генеральный партнер Премии —
ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

Жанна Щербич, Денис Безруков — ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
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Ключевой
элемент хоккея
Приближается важнейшее ежегодное событие хоккейной индустрии — Чемпионат Мира
по хоккею с шайбой, который пройдет в этом году в Республике Беларусь с 9 по 26 мая.
Именно поэтому нам хотелось бы сделать акцент на этом популярном виде спорта
и рассказать о современных тенденциях в хоккейной экипировке. Сегодня у нас в гостях —
авторитетные эксперты с многолетним опытом из компании «СпортЛегион», которые
познакомят читателей журнала с технологиями и продукцией ведущих хоккейных брендов,
а также расскажут о сравнительно новом, но стремительно набирающем обороты
виде спорта — флорболе и необходимом для игры в него инвентаре. Итак, слово —
профессионалам, и начнем, естественно, с хоккея.

Г

лавным атрибутом, без
которого данный вид спорта
просто невозможно представить,
считается клюшка. В отличие от
остальных предметов экипировки, без неё недоступны даже
простые элементы игры.
А центральной фигурой
в хоккейной команде является
вратарь. Пробить ворота соперника — основная цель игры,
а, значит, от человека, защищающего ворота своей команды,
во многом зависит исход состя-

54

зания. Надёжная защита ворот
вселяет спокойствие и уверенность партнёров, побуждает
их к атакующим действиям,
проявлению инициативы и творчества. Поэтому вратарская
клюшка — не просто хоккейный
атрибут. Это — снаряд, с помощью которого вратарь отбивает
удары шайбой по воротам.
Именно этой ролью обусловлены различия в форме
вратарских клюшек. Пятка
крюка вратарской клюшки
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и сам крюк на 7 см длиннее,
чем у клюшки для полевых
игроков. Кто из компанийпроизводителей данного вида
инвентаря может предложить
наиболее широкий выбор и высокотехнологичные решения,
обеспечивающие оптимальное
качество игры? По мнению
специалистов, одним из таких
лидеров является канадский
бренд SHER-WOOD, который
уже более 60 лет выпускает
продукцию высокого качества

для профессионалов и любителей. В ассортимент входят
вратарские клюшки на любой
вкус, композитные и деревянные. А новейшие технологии,
которые используются в производстве, позволяют создавать
удобный и надёжный инвентарь.
Рассмотрим их подробнее.
Специалисты SHER-WOOD
используют технологию
D- Flector, которая подразумевает специализированную конструкцию с функцией «сшитой
мембраны» по обе стороны
лопатки клюшки, что помогаем
контролировать отскок шайбы.
Снижение вибрации достигается за счет технологии Vibration
Reduction Foam Core++ (Подавление вибрации).
Легкий пенообразный
материал высокой плотности
с покрытием из высокомодульного углеродного волокна делает
клюшку легкой и функциональной. Так, в модели T90 Undercover
используется технология Power
Inner Core+ (так называемый
возврат мощности): слои материала расположены так, чтобы
удержать и передать энергию не
в палку, а в лопатку клюшки и тем
самым погасить вибрацию.
Во вратарских клюшках
используется «Технология
равновесия», или Equilibrium
technology: крюк, лопатка и палка хорошо сбалансированы по
весу, что позволяет вратарю
лучше контролировать шайбу.
Также отметим, что SHER-WOOD
использует традиционное,
«классическое», строение
палки — квадратное сечение
с закругленными краями. В ассортименте спортивно-экипировочного центра «СпортЛегион»,
официального дистрибьютора
SHER-WOOD, представлен
полный ассортимент продукции.
Предлагаем познакомиться
с наиболее интересными
позициями SHER-WOOD, а также
другого известного хоккейного
бренда — SALMING, который
получил широкую известность
не только в индустрии хоккея,
но и флорбола.

Клюшка «SALMING»
TORNADO
от

Клюшка «SALMING» M3

1400

от

1300

R-1500 руб, JR-1400 руб

Монолитная клюшка с великолепными игровыми характеристиками.
Лучшее сочетание цена/качество среди композитных клюшек подобного
уровня. Непревзойденная клюшка в среднем ценовом сегменте.
Крюк: сердцевина - пена. Вес: Sr 520 г, Int 505 г, Jr 450 г, Youth 300 г.
ДЛИНА: Sr 150 см / 59”, Int 142 см / 56”, Jr 132
SR - 1700 руб., INT - 1500 руб., JR - 1400 руб., YTH - 1300 руб.

Спортивно-экипировочный центр «СпортЛегион»
тел/факс: +7 (495) 748-79-73
e-mail: info@sportlegion.ru, sportlegion@mail.ru
http://sportlegion.ru/

Спортивно-экипировочный центр «СпортЛегион»
тел/факс: +7 (495) 748-79-73
e-mail: info@sportlegion.ru, sportlegion@mail.ru
http://sportlegion.ru/

Клюшка «SALMING»
M11+ 3D

Клюшка «SALMING» M11
Сконструирована для того, чтобы ваши удары были
жестче, а попадание в цель лучше. Великолепный
баланс. Отличный контроль шайбы.КРЮК: сердцевина ультралегкая пена. ВЕС: Sr 440 г, Int 430 г, Jr 330 г.
ДЛИНА: Sr 150 см / 59”, Int 142 см / 56”, Jr 132 см / 53”.

3000

2500
Спортивно-экипировочный центр «СпортЛегион»
тел/факс: +7 (495) 748-79-73
e-mail: info@sportlegion.ru, sportlegion@mail.ru
http://sportlegion.ru/

Спортивно-экипировочный центр «СпортЛегион»
тел/факс: +7 (495) 748-79-73
e-mail: info@sportlegion.ru, sportlegion@mail.ru
http://sportlegion.ru/

Клюшка «SHER-WOOD» T90

Клюшка «SHER-WOOD»
T100

Имеет конструкцию из трех слоев и покрыта сверху
высокомодульным углеродным волокном. В результате
получается полная передача энергии для более мощных
ударов, быстрое высвобождение шайбы и ответная
реакция.эргономичный дизайн, подходящий под кисть
игрока, улучшенное управление шайбой ияснижение
усталости руки для повышения производительности.

5300
4800

Спортивно-экипировочный центр «СпортЛегион»
тел/факс: +7 (495) 748-79-73
e-mail: info@sportlegion.ru, sportlegion@mail.ru
http://sportlegion.ru/

Спортивно-экипировочный центр «СпортЛегион»
тел/факс: +7 (495) 748-79-73
e-mail: info@sportlegion.ru, sportlegion@mail.ru
http://sportlegion.ru/

Клюшка вратаря «SHER-WOOD»
GOAL 5030

Клюшка вратарская
«SHER-WOOD» T90

РУЧКА Двойной горизонтальный березовый ламинат покрывает сердцевину из тополя,
состоящую из 2 частей. Усилен вертикальным ламинатом из стекловолокна. Совершенная
техника сборки обеспечивает постоянный вес и жесткость. Вспрыснутая полиуретановая
пена с непрерывной сетью из стеклопряжи для гашения ударов. Покрыты стекловолокном
и карбоновыми волокнами для оптимальной износостойкости и жесткости. Made in Canada

2200

Спортивно-экипировочный центр «СпортЛегион»
тел/факс: +7 (495) 748-79-73
e-mail: info@sportlegion.ru, sportlegion@mail.ru
http://sportlegion.ru/

5000

Спортивно-экипировочный центр «СпортЛегион»
тел/факс: +7 (495) 748-79-73
e-mail: info@sportlegion.ru, sportlegion@mail.ru
http://sportlegion.ru/
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ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

Зимний
инвентарь

от

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ | ТУРИЗМ | ОТДЫХ | РЫБАЛКА | ОДЕЖДА | ОБУВЬ

500

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

+7 (916) 678-65-18
www.potrope.ru

1200

ррц

SMART 357

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

от

Артикул 357/20

Верх - морозостойкий искусственный
материал с ПВХ покрытием. Утеплитель трёхслойный обувной «капровелюр», искусственный мех. Язык - клапан для защиты
от снега и влаги из водоотталкивающих
материалов. Улучшенная колодка.

www.spine.ru
(4852) 599-575, (4852) 599-560
ilin@spine.ru, dok@spine.ru

Артикул 357

Верх - морозостойкий искусственный
материал с ПВХ покрытием. Утеплитель трёхслойный обувной «капровелюр», искусственный мех. Язык - клапан для защиты
от снега и влаги из водоотталкивающих
материалов. Улучшенная колодка

www.spine.ru
(4852) 599-575, (4852) 599-560
ilin@spine.ru, dok@spine.ru

700

Артикул 16

www.spine.ru
(4852) 599-575, (4852) 599-560
ilin@spine.ru, dok@spine.ru

2800

Ботинки лыжные

Артикул NN75 KIDS

Артикул MJS-2000

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

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

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

от

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

980

от

Ботинки лыжные

900

Коньки фигурные

от

1700

Коньки фигурные

от

1300

Коньки фигурные

Артикул МХS-300

Артикул Angelika

Артикул Victoria

Артикул Твизл лимитед 113

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

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

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
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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

Туризм
Отдых
Рыбалка

3765

Спортивный ботинок для лыжероллеров, манжета из конструкционного
пластика,эксцентрик, дополнительный
охват стопы,быстрая шнуровка, амортизирующие внутренние прокладки , жёсткая подошва, формованная стелька, вес: 1034 гр.

от

Ботинки лыжные

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

SKIROLL
PRO 16

Артикул MARAX Sprint ALU

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

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

W

CREATOR 357/20

W

W

Палки лыжные

ррц

Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

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

NE

NE

NE
1380

ррц

250
Лыжные крепления
«Shamov» (профиль NNN, SNS)

Артикул MARAX Sprint

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

350

270
Лыжные крепления
механические (профиль NNN, SNS)

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

Артикул сн040 - сн043

от

950

Лыжи беговые

от

Санки Course
надувные малые
D 80 см

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

от

400

Спасательные
жилеты

600

523

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

Гамак с планкой
200х120
Артикул 205-А36

от

Артикул жс011-жс055

Артикул чл011-чл014

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.

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.

+7 (916) 678-65-18
www.potrope.ru

+7 (916) 678-65-18
www.potrope.ru

Гамак с планкой, 200х120 см,
тканевый, поликоттон

Компании KST-SPORT
8-988-460-20-39
kst-sport.ru, sport@kst-sport.ru

Лодка надувная JL006028-2NPF
«Atlantic AB300»

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

•
•
•
•

• 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.

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.

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

от

1121.75

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

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

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

• 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

1963.70

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

ОДЕЖДА | ОБУВЬ

W
NE

Одежда
Обувь

ррц

2540

Трекинговый ботинок
GT 600/1
Артикул 600/1

Верх из плотной натуральной кожи «нубук»
толщиной не менее 2 мм, кант и язык из полиамида, мембранная подкладка Comforex,
не растягивающиеся шнурки, внутренний
слой подошвы из пористого материала,
наружный из монолитной резины .

www.spine.ru
(4852) 599-575, (4852) 599-560
ilin@spine.ru, dok@spine.ru

NE

2200

Трекинговый сапог
GT 500
Артикул 500

Верх из морозостойкой искусственной кожи
с нетканым слоем толщиной 2,7 мм, легкий
влагостойкий термоизолирующий материал
Thinsulate, утолщенная профильная вкладная стелька и конструкция подошвы из двух
слоев позволяют сохранить тепло.

www.spine.ru
(4852) 599-575, (4852) 599-560
ilin@spine.ru, dok@spine.ru

W

Т
ХИ
ррц

ррц

Трекинговый ботинок
GT 800/3
Артикул 800/3

Верх из плотной натуральной кожи «нубук»
толщиной не менее 2 мм, кант и язык из полиамида, легкий влагостойкий термоизолирующий
материал Thinsulate, не растягивающиеся шнурки, внутренний слой подошвы из пористого
материала, наружный из монолитной резины .

www.spine.ru
(4852) 599-575, (4852) 599-560
ilin@spine.ru, dok@spine.ru

W
1735

SKIROLL
CLASSIC 11

от
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Артикул Топ ЛТ-53+ шорты ЛШ-553

Артикул майка ЛМ-11 + шорты ЛТ-119

от

Кроссовки
Asics, Mizuno

Классический ботинок для лыжероллеров, верх из сетчатых материалов,
система быстрой шнуровки, улучшена
анатомическая колодка, вес: 770 гр.

Кроссовки для бега, волейбола, футбола
и других видов спорта. А также форма,
костюмы, носки и прочие аксессуары.

www.spine.ru
(4852) 599-575, (4852) 599-560
ilin@spine.ru, dok@spine.ru

ООО Ангара, СПб
+7 (812) 331-60-70
info@angra-spb.ru, angara-spb.ru

679

480

Шиповки
легкоатлетические LIBERA

Толстовка
спортивная

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

80% хлопок, 20% полиэстер
размеры 46-56

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

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

Артикул 1452

590

от

510

Размеры : 30-32, 34-36, 38-40, 42-44, 46-48 Лайкра
плотностью 190 г/квм( Италия), вставки из дышыщей
эластичной сетки (Италия). Х/б подкладка на передней
части топа. Цвета: василек/крас/бел, красный/вас/бел,
бирюза/т.синий/бел, бордо/серебро/тем.серебро

Размеры 38,40,42, 44, 46, 48,50 Майка : трикотажное
полотно ложная сетка ПЭ100% плотностью 135 г/
квм Короткие шорты для бега из легкой «дышащей»
плащевой ткани.

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Парадный
костюм

Парадный
костюм

Артикул куртка КС-252мф+ брюкиБС-260мф

Артикул куртка КС-252мф+ брюкиБС-260мф

от

1980

от

1980

Размеры 42-56 Летний парадный костюм из легкой
дышыщей ткани . Ткань верха (основная): ткань DEWSPO
КН-1D плотность 120 г/квм пр-во Корея обработка WR
состав 100%ПЭ Подклад : эластичная сетка ПЭ100%, в
рукавах для удобства вставки из гладкого подкладочного
шелка . Цвет бордо/св.серый/белый

Размеры 42-56 Летний парадный костюм из легкой
дышыщей ткани . Ткань верха (основная): ткань DEWSPO
КН-1D плотность 120 г/квм пр-во Корея обработка WR
состав 100%ПЭ Подклад : эластичная сетка ПЭ100%, в
рукавах для удобства вставки из гладкого подкладочного
шелка . Цвет бирюза/т.синий/белый

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Парадный
костюм

Форма футбольная
мужская

Артикул куртка КС-252мф+ брюкиБС-260мф

Артикул Футболка Ф-253 + шорты ШВ-256

от

1250

Артикул 11

58

Форма для легкой
атлетики мужская

2740

NE
ррц

Форма для легкой
атлетики женская

1980

от

680

Размеры 42-56 Летний парадный костюм из легкой
дышыщей ткани . Ткань верха (основная): ткань DEWSPO
КН-1D плотность 120 г/квм пр-во Корея обработка WR
состав 100%ПЭ Подклад : эластичная сетка ПЭ100%, в
рукавах для удобства вставки из гладкого подкладочного
шелка . Цвет красный/василек/белый

Размеры 40-42, 44-46,48-50,52-54, 56-58 Ложная
сетка плотностью 135 г/квм ПЭ100% Форма легкая и
гигроскопичная, шелковистая на ощупь, быстро сохнет.
Боковые фигурные вставки выполнены из мелкой
сетки, что обеспечивает хорошую вентиляцию. Плоские
декоративные швы обеспечивают надежность и комфорт.
В наличии на складе в 3х цветах: василек/красный/белый,
бирюза/т.синий/белый, бордовый/св.серый/белый

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Форма волейбольная
мужская

Форма волейбольная
женская

Артикул Футболка Ф-253 + шорты ШВ-254

Артикул Футболка Ф-258 + шорты ШВ-255

от

680

от

620

Размеры 40-42, 44-46,48-50,52-54, 56-58 Ложная
сетка плотностью 135 г/квм ПЭ100% Форма легкая и
гигроскопичная, шелковистая на ощупь, быстро сохнет.
Боковые фигурные вставки выполнены из мелкой
сетки, что обеспечивает хорошую вентиляцию. Плоские
декоративные швы обеспечивают надежность и комфорт.
В наличии на складе в 3х цветах: василек/красный/белый,
бирюза/т.синий/белый, бордовый/св.серый/белый

Размеры 40-42, 44-46,48-50,52-54 Ложная сетка
плотностью 135 г/квм ПЭ100% Форма легкая и
гигроскопичная, шелковистая на ощупь, быстро сохнет.
Боковые фигурные вставки выполнены из мелкой
сетки, что обеспечивает хорошую вентиляцию. Плоские
декоративные швы обеспечивают надежность и комфорт.
В наличии на складе в 3х цветах: василек/красный/белый,
бирюза/т.синий/белый, бордовый/св.серый/белый

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru
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СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Форма баскетбольная
мужская

Форма баскетбольная
женская

Артикул майка Б-250+ шорты Б-251

Артикул майка Б-257+ шорты Б-259

от

650

от

620

Размеры 40-42, 44-46,48-50,52-54, 56-58 Ложная
сетка плотностью 135 г/квм ПЭ100% Форма легкая и
гигроскопичная, шелковистая на ощупь, быстро сохнет.
Боковые фигурные вставки выполнены из мелкой
сетки, что обеспечивает хорошую вентиляцию. Плоские
декоративные швы обеспечивают надежность и комфорт.
В наличии на складе в 3х цветах: василек/красный/белый,
бирюза/т.синий/белый, бордовый/св.серый/белый

Размеры 40-42, 44-46,48-50,52-54 Ложная сетка
плотностью 135 г/квм ПЭ100% Форма легкая и
гигроскопичная, шелковистая на ощупь, быстро сохнет.
Боковые фигурные вставки выполнены из мелкой
сетки, что обеспечивает хорошую вентиляцию. Плоские
декоративные швы обеспечивают надежность и комфорт.
В наличии на складе в 3х цветах: василек/красный/белый,
бирюза/т.синий/белый, бордовый/св.серый/белый

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

от

640

620
Брюки
спортивные

Артикул 163

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

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

«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

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

Состав: 80% хлопок, 14%
полиэстер, 6% лайкра, плотность
250 гр. на кв.м., размеры: 46-54
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Сувенирная
продукция

от

от

56

от

25

от

677

Награды

Медали

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

от

Брюки спортивные
темно-серые «Иероглифы»
(серая накатка)

150
Кубки

253

от

25

от

279

от

150

Тарелки

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

100

Медали и значки
по спецзаказу
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Итоги XVI Международной выставки
«Аттракционы и развлекательное
оборудование РАППА ЭКСПО–2014»

С

12 по 14 марта 2014 года
в Москве в павильоне 75
Всероссийского выставочного
центра (ВВЦ) с успехом прошла
XVI Международная выставка
«Аттракционы и развлекательное оборудование РАППА
ЭКСПО-2014».
В этом году выставка понастоящему стала открытием
очередного паркового сезона,
чему способствовала установившая в Москве теплая и солнечная погода. Пока соскучившиеся по отдыху в парках
посетители снова примеряли
ролики и велосипеды, специалисты индустрии развлечений
собрались на самое масштабное событие индустрии
развлечений России.
Выставка была организована Российской ассоциацией
парков и производителей
аттракционов (РАППА) при
поддержке Международной
ассоциации парков (IAAPA)
и компании TSI (Великобрита-
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ния). Генеральным спонсором
выставки выступила группа
компаний «МИР», генеральным
информационным спонсором
журнал «КИР». Интернетпартнер выставки — портал
VTORIO.COM
Выставку торжественно
открыл президент РАППА Владимир Гнездилов и гость из США —
вице-президент сети всемирно
известных парков развлечений
«Six Flags» («Шесть флагов»)
Ларри Чикола.
В выставке приняли участие
220 компаний, которых представляли почти 1000 специалистов индустрии развлечений.
Среди них, 75 зарубежных компаний-экспонентов из 26 стран
мира (Австралии, Индии, Китая,
США, Канады, Германии, Италии,
Великобритании, Латвии,
Украины, Беларуси, Швейцарии,
Бельгии, Турции, Франции,
Голландии, Испании и др.).
РАППА ЭКСПО-2014 показала актуальные тренды мирового

Sport B2B #04 | апрель 2014

рынка развлечений, современные технологии и форматы
развлечений, которые будут
в ближайшее время радовать
посетителей парков, аквапарков
и развлекательных центров.
Выставка всегда являлась не
только эффективной коммерческой площадкой, но и отвечала
многим социальным задачам,
среди которых особенно значимыми являются повышение
безопасности развлекательного
оборудования и развитие досу-

га в парках. В этом плане, среди
экспонентов следует отметить
Московский Дворец пионеров
на Воробьевых гораx и Московский государственный университет культуры и искусств.
На выставке в этом году
значительно увеличилось
количество предложений для
активного отдыха: от детских
площадок до веревочных парков. Много было представлено
интересных аттракционов интерактивного формата. Например, интерактивная песочница,
позволяющая сделать сооружение замков из песка увлекательным аттракционом. Другая
новинка — аттракцион под
названием «Fish&Wish» — игровой автомат, сюжет которого
заключается в ловле с помощью механического манипулятора робо-рыбок, робо-крабов
и других динамичных объектов.
Данный проект является новым
технологическим решение для
мини аттракционов, в которых
задействуется роботехника.
РАППА ЭКСПО — это не
только выставка, но и всегда
насыщенная деловая программа, мероприятия которой
в этом году собрали почти 300
специалистов со всей России
и стран СНГ. Только в конференции «Городской парк в XXI
веке как главное место отдыха
и развлечений» приняли участие почти 100 человек. Живой
интерес вызвали различные
бизнес-тренинги, которые
прошли накануне и в дни
проведения выставки. Темами
мероприятий стали детские

Чемпионы суперфинала
школьной баскетбольной
лиги «КЭС-БАСКЕТ» получили
путевку в Милан

12
центры, американский опыт
управления развлекательными
комплексами, личная эффективность руководителя в развлекательном бизнесе. Также
в дни выставки прошли два
круглых стола, посвященных
виртуальным аттракционом
и безопасности аквапарков.
Мероприятием нового формата стал «Деловой завтрак» на
тему «Идеальный развлекательный бизнес глазами профессионалов», где участники не только
смогли выпить кофе и позавтракать, но, главное, в формате
активной дискуссии /деловой
игры понять, как улучшить работу своих парков и РЦ.
За три дня выставку РАППА
ЭКСПО-2014 посетили более 5000
специалистов: руководители и
топ-менеджеры парков, развлекательных центров, аквапарков,
представители администраций
городов и регионов, девелоперы и инвесторы, владельцы
и директора домов отдыха,
гостиниц, курортов, производители, поставщики и дистрибьюторы
развлекательного оборудования,
индивидуальные предприниматели, представители СМИ и другие
заинтересованные лица.

12 марта на приеме РАППА
в гостинице «Космос» состоялось торжественное вручение
международной награды в сфере индустрии развлечений
«Golden Pony Awards Moscow
2014» — совместное мероприятие РАППА и издательского
дома FactoEdizioni (Италия).
Лауреатами премии 2014
года стали: группа компаний
«Карусель» (Москва), ПКиО
г. Альметьевск (Р. Татарстан),
ПКиО г. Тюмень, Муниципальные парки г. Набережные Челны (Р. Татарстан), РЦ «Megafun»
(Азербайджан), РЦ «Тачки»
(Р. Дагестан), сеть семейных
развлекательных центров «Космик», Городской сад г. Томск,
аквапарк «H2O» (г. Ростов-наДону), Парк на Семеновском
озере (г. Мурманск). Спонсоры
церемонии: ГК «Мир», ГК «Карусель», РЦ «Megafun», Италпарк.
И российские, и зарубежные эксперты единодушно
отметили, что выставка РАППА
ЭКСПО на сегодняшний день является самой динамично развивающейся выставкой индустрии
развлечений в мире, поскольку
число ее участников и посетителей неуклонно растет.

апреля в Москве
состоялся Суперфинал
VII Всероссийского чемпионата
Школьной баскетбольной лиги
КЭС-БАСКЕТ сезона 2013/14 гг.
По итогам турнира первое
место среди юношей завоевала команда «Анти-ДЮБЛ» из
Казани, второе место — команда «Черепахи» из Сыктывкара,
а третье — команда «Иртыш» из
Омска. Победителем финала
девушек стала команда «Аэродром» из Гатчины (Ленинградская область), второе место
получила команда гимназии
№94 из Екатеринбурга, а третье — команда «Лидер» из Тулы.
Чемпионов турнира поздравил Руководитель Администрации Президента России Сергей
Иванов. Спортсменам был
вручен кубок и главный приз —
поездка на «Финал четырех»
Евролиги, который пройдет
в Милане 16-18 мая. Кроме того,
все участники Суперфинала
получили подарки от спонсоров
и партнеров мероприятия.
В этом сезоне в турнире
«КЭС-БАСКЕТ» приняли участие
около 18 тысяч команд — лига
объединила школьников из
58 регионов России, Республи-

ки Белоруссия и Республики
Монголия. Общее число юных
игроков превысило отметку
в полтора миллиона.
В спортивную программу Суперфинала вошли
международные состязания
по баскетбольному фристайлу KES-BASKET BATTLE и Slam
Dunk Contest.
Ярким событием Суперфинала стал Матч Звезд,
посвященный легенде советского и европейского баскетбола, почетному президенту
КЭС-БАСКЕТ Сергею Белову.
Участниками события стали
известные политики, бизнесмены и спортсмены: заместитель председателя правительства Российской Федерации
Аркадий Дворкович, министр
энергетики Российской
Федерации Александр Новак,
генеральный директор КЭС
Холдинга Борис Вайнзихер,
президент Федерации баскетбола Пермского края Сергей
Богуславский, вице-президент
НБА в России Дэвид Уоттс,
олимпийские чемпионки
Светлана Антипова, Ирина
Сумникова, Ирина Минх, Елена Баранова и другие.

Справка: Школьная баскетбольная лига КЭС-БАСКЕТ ориентирована на вовлечение
как можно большего количества школьников в занятия физкультурой и спортом. Спонсором лиги выступает КЭС Холдинг (ЗАО «Комплексные энергетические системы»).
Первый Суперфинал ШБЛ КЭС-БАСКЕТ состоялся в 2008 году в Перми, в последующие
годы соревнования прошли в Саранске, Екатеринбурге, Самаре и Уфе. В Москве чемпионат проходит впервые. На сегодняшний день лига объединяет более полутора миллионов школьников из 17 600 баскетбольных команд в 58 регионах России.
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