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«Тяни-Толкай»® Элит
Трансформер с мехом

Трансформер. Страховочный ремень.
Светоотражающая лента ручка-толкатель
перекидная на 2 стороны. 3 фиксированных
положения спинки включая лежачее положение. Окошко для мам из пленки ПВХ.

С выдвижными колесами. Страховочный
ремень. Светоотражающая лента. 3 фиксированных положения спинки включая
лежачее положение. Попона удобно открывается за счет молний с двух сторон.
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Снегокат 116
«Comfort Animals» Лиса

Дыхательные тренажеры
POWERbreathe (Англия)

«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

от

Санки «Тяни-Толкай» ЭЛИТ
100 с мехом SWEET GIRL
®

«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

202.20

Ролл Мат

Скакалка для
аэробики

Возможно изготовление из разных
подложек (ПВВ, ППЭ)

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

Артикул HKJR144

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

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

от

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

Подробности
на стр. 39 и 49

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

30 вдохов дважды в день (5 мин)
увеличивают мощность и выносливость
инспираторных мышц более чем на
30%. Это уменьшает одышку, улучшает
дыхание и спортивные результаты

+7 (985) 72-500-72
pfk@pfk.ru
www.powerbreathe.ru
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большой ассортимент;
гибкая ценовая политика.

Зимний
инвентарь

ОПТОВАЯ
ТОРГОВЛЯ

41

Товары для
туризма, отдыха,
рыбалки

Одежда
Обувь
Форма

56

61

спортивными
товарами

Сувенирная
продукция

Партнеры журнала «Sport B2B»

2

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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Спорт Оптовик:
федеральный игрок
со своей изюминкой

Может показаться,
что рынок оптовых
поставок спортивных
товаров в России
достаточно однороден
и давно сформирован.
Однако в последние
годы среди крупных
федеральных
игроков прочно
закрепилась компания
«Спорт Оптовик». Для
того, чтобы поближе
познакомиться с
этой компаний, мы
пригласили в редакцию
её коммерческого
директора, Дмитрия
Рыжкова.
— Дмитрий, компания
«Спорт Оптовик» активно развивается на рынке спортивных
товаров. Расскажите поподробнее о Вашей компании.
— Действительно, Вы правы,
компания «Спорт Оптовик» уже
более 16 лет является одним из
крупнейших оптовых федеральных дистрибьюторов и поставщиком спортивных товаров на
российском рынке. Офис и склад
компании находятся в Москве.
На данный момент мы обслуживаем порядка 1000 клиентов
от Калининграда до Сахалина,
осуществляя поставки в более
чем 2000 торговых точек.
Мы работаем как с торговыми организациями, так и на
постоянной основе сотруд-
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ничаем с некоммерческими
спортивными организациями,
федерациями, фитнес центрами
и принимаем участие в тендерных проектах.
На данный момент, пожалуй, мы единственная оптовая
компания, которая способна
поддерживать ассортимент из
более чем 5000 наименований,
таких мировых торговых марок
как: STAR FIT, BERGER, BESTWAY,
SPALDING, MIKASA, SELECT,
STIGA, ARENA, EVERLAST, 2K
и др. Всего более 50 брендов
в 30 видах спорта.
Хотелось бы также отметить, что основная миссия
«Спорт Оптовика» — это
развитие спорта и здорового
образа жизни соотечественников через развитие наших
бизнес партнеров. Мы уверены,
что предоставляя лучшие цены,
ассортимент, сервис и поддержку нашим клиентам, мы
способствуем развитию спорта
по всей стране.
— Расскажите о своем
профессиональном опыте.
— В продажах я с 1998 года,
начинал с позиции торгового
представителя в крупной международной компании Loreal.
Я развивался в этой отрасли
порядка 10 лет и дорос до позиции «Руководитель региона
Сибирь». Я не понаслышке
знаком с работой и проблемами клиентов в регионах России.
С 2008 года я занимался
развитием бизнеса в Ariston.
Там я получил бесценный опыт
в сегменте В2В и применил
свои знания уже на национальном уровне. Проработав
в этой отрасли более пяти лет,
я занял позицию коммерческого директора в ООО «Спорт
Оптовик», компании с большой
историей, но в тоже время не
стоящей на месте и динамично
развивающейся.

— Солидный у Вас послужной список. Насколько нам
известно, Вы в прошлом профессиональный спортсмен.
— Ну, профессиональный
это, наверное, громко сказано.
Но я, действительно, как и многие школьники в СССР, активно
занимался спортом. Я начинал с занятий греко-римской
борьбой в семь лет, но вскоре
серьезно увлекся восточными
единоборствами, выиграл ряд
турниров, завоевав звание
кандидата в мастера спорта
СССР по рукопашному бою.
В студенчестве принимал
участие в Спартакиадах ВУЗов
по пауэрлифтингу (силовому
троеборью). Дважды становился чемпионом России в своей
весовой категории.
Со спортом неразрывно
связан до сих пор, систематически посещаю спортклуб,
так как считаю, что здоровый
образ жизни и физическая
форма — залог успешности
в жизни в целом.
— Всем известно, что на
каждом B2B рынке есть свои
сложности, подводные камни. Какие трудности, по Вашему мнению, испытывают
клиенты на рынке поставок
спортивных товаров?
— Думаю, что здесь будет
уместно разделить сложности
по типам клиентов. Так, по
нашему опыту, для спортивных
магазинов основными проблемами является:
> Отсутствие возможности
изучить весь рынок и найти
лучшие цены;
> Нарастающее давление со
стороны крупных ретейлеров и потеря позиций из-за
отсутствия глубоких знаний
в современном маркетинге;
> Закупка товаров в нескольких компаниях, не дающая
возможность получить мак-

симально возможную скидку
от объема закупки.
Что касается спортивных
федераций, СДЮШ, баз отдыха
и других подобных государственных и частных структур,
то для них, пожалуй, самыми
важными факторами являются:
> Надежность и наличие опыта
у компании поставок госучреждениям;
> Качество поставляемого
товара;
> Сроки поставки и наличие товара на собственном складе.
— На сколько «Спорт Оптовик» может быть полезен
в решении этих вопросов?
В чем «изюминка» Вашей
компании, чем Вы отличаетесь?
— Я думаю, что наш многолетний успех связан с тем, что
именно эти вопросы для круга
своих клиентов мы с успехом
решаем. Прежде всего, надо
отметить, что «Спорт Оптовик» является эксклюзивным
дистрибьютором в РФ и СНГ
таким мировых марок как Star Fit
(тренажеры, товары для фитнеса) и IceBlade (ледовые коньки),
что дает нам возможность иметь
лучшие цены на рынке.
Помимо этого, нашими хорошими партнерами
являются почти все крупнейшие мировые и российские
бренды, благодаря чему мы
предоставляем своим клиентам
широчайший ассортимент
тщательно отобранных товаров
по лучшим ценам.
В рамках постпродажной
поддержки, наши постоянные
клиенты ценят предоставляемые бесплатные маркетинговые и рекламные материалы,
которые помогают успешно
реализовывать наши товары
в точках продаж. Кроме того,
мы отличаемся своей системой
скидок, которая позволяет по-

лучить лучшие цены в РФ при
любом объеме закупки.
Также наш бизнес оптимально подходим для госзакупок, для которых мы являемся
надежным поставщиком
с 2008 г. Опыт работы с таким
крупными ведомствами как
Министерство образования
и Министерство обороны не
дает повода сомневаться в нашей компетентности и надежности. А постоянное наличие
товара на собственном складе
позволяет обеспечить бесперебойные поставки в любой
момент времени.
Именно совокупность
всех вышеперечисленных
преимуществ для клиентов мы
и считаем нашей изюминкой.
Не умаляя достоинство наших
коллег по рынку, вряд ли клиент
сможет получить все это где-то
еще. Кстати, по статистике, клиент, сделавший у нас хотя бы
один заказ, становится нашим
постоянным партнером.
— Ну и на напоследок,
какие перспективы развития
рынка спортивных товаров
Вы видите?
— Я думаю, что рынок
спорттоваров очень перспективен. Популяризация спорта
проходит на федеральном
уровне при непосредственной
поддержке В.В. Путина. А благодаря таким грандиозным проектам как Олимпиада в Сочи
и Чемпионат Мира по футболу
2018, рынок спортивных товаров развивается быстрее, чем
некоторые другие отрасли.
Будущее за поставщиками
качественных товаров, представленных в широком ассортименте
по максимально доступным для
потребителя ценам. Я искренне
верю, что «Спорт Оптовик» продолжит занимать лидирующие
позиции именно среди таких
поставщиков.

[ Наша миссия: развитие спорта и здорового образа жизни
в России через развитие наших бизнес партнеров! ]
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Байк-фестиваль «Взлетная полоса»

23

августа в г. Уржум Кировской области прошел 3 байк-фестиваль «Взлетная полоса»,
в рамках которой НО «Фонд поддержки и развития
гиревого спорта Кировской области» предоставил
возможность зрителям и участникам прямого участия в упражнении с гирей «Маятник».
Чемпионкой — соответственно и обладательницей приза «Серебряная гиря» в упражнении с гирей 8 кг 114 раз. стала Касаткина
Наталья г. Киров.

> Среди мужчин на гире 16 кг, 98 раз — Антонов
Александр г. Уржум.
> Среди младших юношей с гирей 4 кг, 125 раз —
Федорохин Роман.
> Среди младших юношей с гирей 6 кг, 110 раз —
Корнев Владислав.
> Среди младших девочек с гирей 4 кг, 114 раз —
Вычугжанина Ирина.
Директор НО «Фонд поддержки и развития Гиревого Спорта Кировской области», Бронников С.А.

«Лига Чемпионов Бизнеса» приняла вызов Ice Bucket Challenge

20

августа 2014 года на футбольном поле №3 Академии «Спартак» им. Ф.Ф.Черенкова
состоялись матчи шестого тура
«Лиги Чемпионов Бизнеса»,
организованной компанией «РУСПОРТИНГ», в Дивизионах «А»,
«В» и «С». За тур до окончания
чемпионата официально были
определены чемпионы в Дивизионах «В» и «С». А в Дивизионе
«А» это можно констатировать
на 99 %.
Кроме того, этот спортивный день ознаменовался еще
тем, что игроки «Лиги Чемпионов Бизнеса» приняли участие
в Ice Bucket Challenge и облили
себя ведрами ледяной воды.
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Итак, в Дивизионе «А» «МОРТОН» обыграл «Энерготрансбанк» 2:1, победный удар со
штрафного нанёс Денис Сучков.
И теперь лишь невероятное
стечение обстоятельств помешает команде Евгения Джураева
завоевать золотые медали.
«Адриатика» пока идёт на
втором месте. В минувшем туре
она взяла верх над командой
«Аэротрейд» 5:1. Андрей Кузнецов («Адриатика») сделал три
результативные передачи.
Дерби между командами
«Nike» и «Adidas» завершилось
победой команды «Adidas» 4:3.
У победителей дубль сделал
Ильнар Джамалетдинов, у «Nike»

то же самое организовал
Павел Шмарин. В Дивизионе
«В» судьба чемпионского титула
решалась в поединке между
командами «ПринтЭра» и «Baker
Hughes». Итоговый счёт 4:0 в
пользу «ПринтЭра» говорит о
многом. Константин Мищенко
сделал в этом матче дубль.
Команда «IBS Platformix»
стала обладателем бронзовых
медалей. Это стало ясно после
победы над командой «Айсберри» 5:1. Отличную игру показал
в этой встрече Павел Козлов,
сделавший хет-трик.
«РосЕвроБанк» одержал
трудовую победу над командой
«МОСГАЗ» 2:1.

«НИИАС» праздновал свой
первый успех в сезоне. Со
счётом 6:2 был повержен «ЮниКредит Банк». У победителей
Денис Бодров забил три мяча,
а Александр Коровин два.
В Дивизионе «С» чемпионом стала команда «НЕФТЕГАЗКОМПЛЕКТМОНТАЖ». Это стало
ясно после победы этого коллектива над командой «Комус»
4:2. Мяч, ставший победным
и соответственно золотым,
забил Евгений Романов.
Ещё в одном матче «ЛУКОЙЛ» был сильнее команды
«Компьюлинк» 3:2. Дважды у
победителей отличился Константин Гаврилов.
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ДЕТСКОЕ ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Детское
игровое
оборудование

ДЕТСКОЕ ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

15000

по запросу

от

Детские
спортивные
комплексы

ДСК Башня-стенка для
лазания (с канатом)

От производителя

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

25000

от

ДСК Башня для лазания
«Экстра» с канатом и аркой

от

6730

от

9760

ДСК «Комета Next 3»

ДСК «Пегас»

Снаряд Башня имеет четыре стороны.
Две стороны представляют собой
стенку - скалолазку с прорезанными
насквозь отверстиями округлой формы,
а две другие - гимнастические стенки
с поперечными перекладинами.

Две стороны башни имеют прорезные
сквозные отверстия полукруглой формы,
на других сторонах — объемные выпуклые
элементы-накладки и сквозные отверстия.
Одна из сторон имеет гравировку в виде
кирпича и проход внутрь башни в виде арки.

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

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

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

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

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

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

Комплектация: турник, канат,
кольца, веревочная лестница,
трапеция. Возможные цвета: синий
с разноцветными перекладинами

от

3820

ДСК «Лидер С-01»
Комплектация: турник, кольца, канат,
трапеция. Возможные цвета: синежелтый, зелено-желтый, красножелтый, желто-голубой

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

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

по запросу

Стойка-стеллаж для игровых
пособий «Ракета большая»

Качалки

ДСК «МАУГЛИ 01»

ДСК «Пионер-2»

ДСК
«Пионер — КСМ»

ДСК «Самсон-1.2»
с сеткой + стойка

От производителя

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

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

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

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

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

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

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

по запросу

по запросу

Мостики-лесенки

Спорттовары для детских
дошкольных учреждений

От производителя

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

Прочная и удобная конструкция пристенного стеллажа с тремя сдвижными
полками одна из которых может быть
использована как скамеечка для сидения.
Место под нижней полкой можно использовать для хранения игрушек или мячей.

от

6500

Комплект кубов
Матрешка-Бабочка

2000

по запросу

Скамья гимнастическая
цветная

Туннели для игр
и эстафет

от

Цветные кубики из фанеры различного
размера. Комплект из четырех штук
с ручками для удобства переноски. Кубики
выкрашены в четыре основных цвета: желтый, красный, синий, зеленый. Габаритные
размеры: 200, 260, 300 и 400 мм .

Столешница из многослойной березовой фанеры толщиной 21 миллиметр,
ноги скамейки имеют рельефный
рисунок.Закругленные углы столешницы позволяют использовать скамьи
в детских дошкольных учреждениях.

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

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

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

от

от

4080

от

от

7080

3910

7000

от

3840

от

ДСК «ВертикальЮнга 1М»
металл, ПВХ

4110

от

от

6350

от

12310

от

5450

20570

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

От производителя

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

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

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

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

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

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

от

5500

Поролоновый модуль
из пяти элементов

Комплект модульных элементов для
построения полосы препятствий из пяти
элементов. В состав комплекта входит
валик, две подставки с арками, два мата.
Модуль предназначен для использования
в дошкольных учреждениях.

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

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

1300 м

2

Модульные напольные
покрытие для спортивных
залов, бассейнов,
игровых комнат

по запросу

по запросу

Спортивные
маты

Нестандартный
спортивный инвентарь и
оборудование для залов

От производителя

От производителя

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

от

24

Оборудование
для Д/О

Доска
наклонная

Стенка шведская,
гимнастическая

От производителя

Мебельное качество, выполнена из
цельного массива сосны, березы.

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.

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

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

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

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

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

от

по запросу

по запросу

Бревно напольное

Бревно гимнастическое
постоянной высоты

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

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

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

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

от

3000

от

2499

от

1647

по запросу

Бревно
гимнастическое

Гимнастические
бревна

Гимнастические
скамьи

Скамейка гимнастическая
хвойный массив, ножки металл.

Напольное или постоянной/переменной высоты

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

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

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

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.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

Сборная конструкция, состоящая из двух
параллельных верхних и одной нижней
доски, соединенных между собой с помощью
двух(трёх) металлических опор. Ножки сталь
покрыты пентафталевой эмалью, дерево
покрыто мебельным лаком. 2000х230х300

2600

по запросу

по запросу

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.

по запросу

Оборудование
для ОФП

Спортивный
комплекс Атлет

Стенка
гимнастическая

Скамья гимнастическая на
деревянных ножках

Скамья гимнастическая на
металлических ножках

Рукоход, перекладина, лабиринт, бревно,
стенка гимнастическая, стационарное
уличное спортоборудование

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

Высота от 2,4 до 3,2м, боковины сосна,
переклаины береза или фанблок по
согласованию.

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

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

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

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

Sport B2B #08 | август 2014

Шведские
стенки

Стенки
гимнастические

n/a

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

по запросу

по запросу

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

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

1103

по запросу

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

Оборудование

10

От производителя

ОБОРУДОВАНИЕ

от

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

от

ООО «Кластер Групп»
+7 (495) 215-55-48
www.klastersport.ru

2000

Скамейка
гимнастическая
Длина от 2 до 3х метров, на металлических или деревянных ножках.

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

от

1650

Спортивное
оборудование

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

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

32000

от

37000

от

от

8500

Перекладина
универсальная

Стойки
волейбольные

Для спортивной гимнастики,жерди из
стекловолокна

Для спортивной гимнастики,жерди из
стекловолокна, на растяжках

Для спортивной гимнастики,перекладина
из стекловолокна, на растяжках

Массовые тренировочные и профессиональные, на стаканах и пристенные
для залов и стадионов

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

9000

по запросу

Стойки для
волейбола/
бадминтона/
тенниса

Стойки волейбольные
с механизмом натяжения
Со стаканами; пристенные.

Универсальные мобильные
с противовесом

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

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

3450

3260

2000

по запросу

Стойки
теннистные

Стойки для прыжков
в высоту

Стойки для
прыжков в высоту

Козел и конь
гимнастический

Массовые тренировочные
и профессиональные, на
стаканах и пристенные
для залов и стадионов

Тренировочного уровня,
с утяжеленным основанием

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

Для тренировочного процесса,
корпус обтянут искусственной кожей,
с регулировкой высоты

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

по запросу

по запросу

Гимнастические
снаряды

Мостик гимнастический
подкидной

От производителя

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

от

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

Sport B2B #08 | август 2014

3350

Брусья разновысокие
женские

от

12

от

Брусья параллельные
мужские

от

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

от

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

от

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

2450

от

1350

Мостик гимнастический
пружинный

Барьер для легкой
атлетики

Для тренировочного процесса в школах

Тренировочного уровня,
с утяжеленным основанием

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru
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1500

по запросу

по запросу

по запросу

Колодка
стартовая

Стартовые колодки
HitUp CB540

Ферма для щита
баскетбольного усиленная

Тренировочная, 4 положения регулировки

Металлические элементы изготовлены
из стали, обработаны гальваническим
покрытием, окрашены порошковой
краской. Возможны 4 позиции опорных
площадок, за счет изменения угла наклона. Размеры станины - 67x6 см.

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

Щит баскетбольный
игровой стеклопластиковый
антивандальный

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

ООО «Кластер Групп»
+7 (495) 215-55-48
www.klastersport.ru

по запросу

по запросу

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

от

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

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

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

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

2300

по запросу

Щит баскетбольный
оргстекло

Щиты
баскетбольные

Шиты для баскетбола
и метания в цель

Изготовлен из оргстекла. Основание
баскетбольного щита (рама) - сварная
конструкция, изготовленная из профиля
40ммх40мм. Отверстия для крепления баскетбольного кольца и четыре проушины
для крепления к ферме у потребителя.

Соревновательные 1,8х1,05м или тренировочные 1,2х0,8м, на металлической
раме с обрамлением, материал пластина
щина по выбору клиента: силикатное
стекло, прозрачный акрил, влагостойкая
фанера или ламинат.

ООО «Кластер Групп»
+7 (495) 215-55-48
www.klastersport.ru

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

от

по запросу

Кольцо баскетбольное
амортизационное

Ворота футбольные/
минифутбольные

Ворота для мини футбола
и гандбола

Ворота гандбол/
минифутбол

По стандарту FIBA 2010г.

Профессиональные и тренировочного
уровня для залов и стадионов

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

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

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

от

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

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

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

по запросу

по запросу

по запросу

Ворота для водного поло

89000

от

745

Стойки баскетбольные
мобильные

Кольцо
баскетбольное

Складные передвижные с противовесом,
вынос от 2 до 3,25м,

Металлический пруток 16мм,
внутренний диаметр 450мм

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

Ворота для водного поло
(Германия)

Ворота хоккейные
эконом

Соответствуют правилам FINA и подходят
для официальных соревнований. Размер
300х90 см (для бассейнов глубиной не менее
150 см). Стойки ворот и перекладина из прямоугольного профиля 80x40 мм, окрашены в
белый цвет. Комплект 1 пара ворот без сеток.

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

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.

ООО «Кластер Групп»
+7 (495) 215-55-48
www.klastersport.ru

ООО «Кластер Групп»
+7 (495) 215-55-48
www.klastersport.ru

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

Производственная Компания «АТИС»
+7 (495) 724-80-25
favoritsporta@mail.ru
favoritsporta.ru, jumpfs.ru
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СПОРТ-СКАН незаменима там, где нужно
определить результаты спортсменов при
плотном финише, большом количестве
участников, высоких скоростях или в других
сложных случаях хронометража.

Стойки
баскетбольные
стационарные
уличные

Баскетбольное кольцо №7
пустотелое

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

265

Спортивные
сетки

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

по запросу

Цельнобетонированные
уличные стойки с выносом 0,8 или 1,2 м

от

От производителя

7500

от

от

Каркас изготовлен из анодированного алюминия с силуминовыми креплениями. В комплекте ворота (1 шт.) и прочная капроновая
сеть, с ячейкой 100 мм. Особая устойчивость
за счет широких горизонтальных поплавков
и утяжеленных вертикальных противовесов.
Размер ворот 150х80х70 см.

Автоматическая система
хронометража «СПОРТ-СКАН»

от

8190

13000

по запросу

Внешний диаметр - 49 см. (для мяча
№7). Количество отверстий на пластине
для крепления к щиту – 4. Усовершенствованная система крепежа сетки.

ООО «Кластер Групп»
+7 (495) 215-55-48
www.klastersport.ru

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.

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
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от

3500 м

от

2

8000

3500 м

от

от

2

Зона приземления
для прыжков в высоту

Маты безопасности
для скаладрома

Маты безопасности для
Шорт трека

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

1900

Протектор настенный
1,85х0,93х0,07м.

от

1760

Мягкая защита
стен

Основа ДСП 16мм, наполнитель - поролон толщиной 50мм плотностью 25кг/м.
куб., покрытие армированный ПВХ.

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

от

940

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

от

450 м

2

1250 м

от

2

Airo Fit покрытие
под кардио-тренажеры
и зоны проходов

Airo Bic покрытие
для залов аэробики, залы
групповых занятий

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

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

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

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

от

300 м

от

2

350 м

2

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

Мат спортивный
из ПВВ

Мат спортивный
из ППЭ

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

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

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

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

1000 м

2

Маты для ОФП

от

1750 м

2

Ролл Мат

от

2010

Мат
гимнастический

Возможно изготовление из разных
подложек (ПВВ, ППЭ)

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru
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1450 м

от

2

Покрытие для
тренажерных залов

от

16

5200

Зона приземления
для легкой атлетики

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

от

1500

Мат
гимнастический
Мат состоит из чехла
на молнии и поролона

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru
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«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru
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ОБОРУДОВАНИЕ

n/a

n/a

n/a

n/a

Стойка для
и сноубордов
лыж

Стойка
«Горизонт»

Стойка для
«железа»

Стойка для
клюшек

Артикул СО-СВГ8, СО-СВГ5

Артикул СО-СЖ

Артикул СО-КЛ48

Артикул СО-СН

ИП Кафанов С.М.
8 (495) 646-24-33
8 (903) 722-94-40
kafanovs@rambler.ru, kafanovsm.ru

Для 8-ми велосипедов
Для 5-и велосипедов

Грифы, диски, гантели

ИП Кафанов С.М.
8 (495) 646-24-33
8 (903) 722-94-40
kafanovs@rambler.ru, kafanovsm.ru

ИП Кафанов С.М.
8 (495) 646-24-33
8 (903) 722-94-40
kafanovs@rambler.ru, kafanovsm.ru

ИП Кафанов С.М.
8 (495) 646-24-33
8 (903) 722-94-40
kafanovs@rambler.ru, kafanovsm.ru

по запросу

по запросу

Контейнер для аква
оборудования

Универсальный шкаф для
хранения акваоборудования

Каркас изготовлен из алюминия. Сварная
конструкция. Контейнер запирается на
замок, что важно для использования
в общественных бассейнах. Размер
90х70х70 см. С колесами для удобства
перемещения. Производство – Германия

Значительная вместительность и возможность запереть на ключ (замок входит
в комплект). Специальное отделение для
нудлов. Размер 190х145х70 см. Изготовлен
из алюминия частично покрытого ПВХ-оболочкой. Цвет - голубой или черный ПВХ.

ООО «Кластер Групп»
+7 (495) 215-55-48
www.klastersport.ru

ООО «Кластер Групп»
+7 (495) 215-55-48
www.klastersport.ru

от

1600

Трибуны
для зрителей
Трибуны для размещения зрителей стационарные, передвижные или складные,
для залов и стадионов,
одно- и много- рядные

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

от

28

Защитные/
заградительные сетки

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.

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

16 - 19 октября
Москва, КВЦ Сокольники

n/a

n/a

n/a

n/a

по запросу

по запросу

Стойка для
клюшек

Стойка для
лыжных палок

Стойка для
шапок

Индивидуальное место
для хоккеиста

Вышка
судейская

Артикул СО-КЛ24

Артикул СО-ЛП

Стойка для
лыж и
сноубордов

Артикул СО-СШП

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

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

ИП Кафанов С.М.
8 (495) 646-24-33
8 (903) 722-94-40
kafanovs@rambler.ru, kafanovsm.ru

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

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

Артикул СО-ЛЖ

ИП Кафанов С.М.
8 (495) 646-24-33
8 (903) 722-94-40
kafanovs@rambler.ru, kafanovsm.ru

ИП Кафанов С.М.
8 (495) 646-24-33
8 (903) 722-94-40
kafanovs@rambler.ru, kafanovsm.ru

ИП Кафанов С.М.
8 (495) 646-24-33
8 (903) 722-94-40
kafanovs@rambler.ru, kafanovsm.ru

ellnessEXPO2014
II Международная отраслевая выставка-ярмарка

Питание
Красота

Экология

Что такое

Wellness?
Отдых и
общение

n/a

n/a

n/a

n/a

850

3500

Стойка для
мячей

Стойка для
боксерских груш

Стойка
универсальная

Стойка для
ледобуров

Стулья для
тренеров и судей

Кабина для тренера
(JUDO)

Артикул СО-МЧ3

Артикул СО-БКС

Артикул СО-БКС

Артикул СО-ЛБ

На 12 шт

Для роликов и коньков на 48 штук

ИП Кафанов С.М.
8 (495) 646-24-33
8 (903) 722-94-40
kafanovs@rambler.ru, kafanovsm.ru

ИП Кафанов С.М.
8 (495) 646-24-33
8 (903) 722-94-40
kafanovs@rambler.ru, kafanovsm.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

ИП Кафанов С.М.
8 (495) 646-24-33
8 (903) 722-94-40
kafanovs@rambler.ru, kafanovsm.ru
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ИП Кафанов С.М.
8 (495) 646-24-33
8 (903) 722-94-40
kafanovs@rambler.ru, kafanovsm.ru

[вэлнэс]

Активность

Здоровье

Правильное здоровое
питание с использованием
натуральных продуктов без
вредных добавок

Eжедневная физическая
активность, соответствующая
физиологическим
особенностям организма

Отдых и расслабление для
внутреннего баланса.
Общение с близкими людьми
и социальная реализация

Уход за лицом и телом с
применением натуральной
косметики без опасных для
здоровья веществ

Поддержание естественного
здоровья с помощью привентивной медицины и детоксикации организма

Жизнь в согласии с природой,
экологическая ответственность и создание благоприятной среды обитания

wellness-expo.info
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по запросу
Скамья для
раздевалок с вешалкой
Односторонняя, двухсторонняя. Длина –
1,5м; 2м, высота 1,7м. Металлический каркас из профильной трубы, брусок – ламели
на всю длину. Порошковая окраска, лак.

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

от

3000

Скамейки для
раздевалок
С крючками, полками для обуви и головных уборов, с сидениями из влагостойкой
фанеры или сосны, покрытой лаком,
размеры по согласованию с заказчиком

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

от

4500

от

2300

Спальный модуль
190х80х45 см

Пуфик для
фотокорреспондентов
120х40х40 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

E

L
SA

Фитнес

331.40

234

Перекладина
в дверной проем

Перекладина в дверной
проем FT 7003

от

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

Предназначена для выполнения
подтягиваний и подъема ног с целью тренировки мышц верхнего плечевого пояса,
брюшного пресса и ног. Переменная длина
60-90 см. Материал: металл, неопрен.

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

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

Артикул HKGM102

Перекладина навесная на
стенку гимнастическую
Металическая, порошковая окраска,
габариты 0,65х0,5х0,6 м.

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

2455

1077

по запросу

от

Брусья – турник навесные
универсальные на
шведскую стенку

Детские
тренажеры

Star Fit Велотренажер
ременной SF-2.9

Star Fit Тренажер
AB ROCKET

От производителя

Надёжный и недорогой способ
повысить свою кардиовыносливость
в домашних условиях.

Революционное изобретение,
помогающее избавиться от лишнего веса
в любой части вашего тела.

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

«Спорт Оптовик»
8 (800) 775-21-60
sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

«Спорт Оптовик»
8 (800) 775-21-60
sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

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

от

3739

Беговая дорожка
Star Fit SF-801

Sport B2B #08 | август 2014

1233

по запросу

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

20

от

от

Артикул SF1117

от

7127

Электрическая беговая
дорожка Star Fit SF-07

от

1500

Тренажеры

Артикул SF-801

Артикул SF-07

Механическая беговая дорожка для
занитий дома или в фитнес-центре.

Электрическая беговая дорожка.
Подойдёт как для занятий дома, так
и для оборудования фитнес-центров.

Силовые и кардио-тренажеры
производства США

«Спорт Оптовик»
8 (800) 775-21-60
sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

«Спорт Оптовик»
8 (800) 775-21-60
sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

от

35573

Star Fit Тренажер силовой
Кроссовер
Артикул SF041

Тренажер Кроссовер предназначен
для развития мышц торса,
мышц рук (дельты, трицепсы,
бицепсы), а также мышцы ног.
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51150

51700

48500

51500

Баттерфляй

Бицепс-машина

Дельта-машина
(для боковых дельт)

Квадрицепс-машина
(разгибание ног сидя)

Блок грузов 100 кг, обрезиненные
нагрузочные плитки, хромированные
направляющие. Габариты
1050*1050*1800, масса 210 кг

Блок грузов 100 кг, обрезиненные
нагрузочные плитки, хромированные
направляющие. Габариты
1100*1000*1900, масса 220 кг

Блок грузов 82 кг, обрезиненные
нагрузочные плитки, хромированные
направляющие. Габариты
1150*900*1700, масса 190 кг

Блок грузов 100 кг, обрезиненные
нагрузочные плитки, хромированные
направляющие. Габариты
1100*1000*1550, масса 210 кг

RespectGym
+7 (495) 989-21-75
www.respectgym.ru
respectgym@mail.ru

RespectGym
+7 (495) 989-21-75
www.respectgym.ru
respectgym@mail.ru

RespectGym
+7 (495) 989-21-75
www.respectgym.ru
respectgym@mail.ru

RespectGym
+7 (495) 989-21-75
www.respectgym.ru
respectgym@mail.ru

48600

45800

48100

51250

Тренажер для бицепсов
бедер (сгибание ног лежа)

Тренажер для отводящих
мышц бедра

Тренажер для приводящих
мышц бедра

Вертикальная
тяга

Блок грузов 82 кг, обрезиненные
нагрузочные плитки, хромированные
направляющие. Габариты
1300*1000*1500, масса185 кг

Блок грузов 70 кг, обрезиненные
нагрузочные плитки, хромированные
направляющие. Габариты
1500*700*1550, масса 185 кг

Блок грузов 82 кг, обрезиненные
нагрузочные плитки, хромированные
направляющие. Габариты
1500*1100*1550, масса 200 кг

Блок грузов 124 кг, обрезиненные
нагрузочные плитки, хромированные
направляющие. Габариты
1200*900*2400, масса 225 кг.

RespectGym
+7 (495) 989-21-75
www.respectgym.ru
respectgym@mail.ru

RespectGym
+7 (495) 989-21-75
www.respectgym.ru
respectgym@mail.ru

RespectGym
+7 (495) 989-21-75
www.respectgym.ru
respectgym@mail.ru

RespectGym
+7 (495) 989-21-75
www.respectgym.ru
respectgym@mail.ru

51700

65800

52400

39900

13900

16000

8350

10600

Горизонтальная
тяга

Кроссовер

Пресс-машина

Тренажер для жима
ногами (45 град)

Стойка для приседаний со
страховочной плошадкой

Скамья
универсальная

Скамья Скотта

Блок грузов 124 кг, обрезиненные
нагрузочные плитки, хромированные
направляющие. Габариты
1800*900*2100, масса 240 кг

Два блока грузов по 100 кг,
обрезиненные нагрузочные плитки,
хромированные направляющие.
Габариты 3200*700*2400, масса 310 кг

Блок грузов 100 кг, обрезиненные
нагрузочные плитки, хромированные
направляющие. Габариты
1100*1000*1550, масса 200 кг

Скамья для жима
штанги лежа со
страховочными упорами

Нагрузка до 500 кг. Габариты
2000*1000*1550, масса 190 кг

Стойки и страховочные упоры выдвижные
телескопические. Нагрузка до 400 кг.
Габариты 1300*1300*1100, масса 75кг.

Имеет 8 упоров для размещения
штанги. Нагрузка - до 500 кг. Габариты
1300*1400*1900, масса 75 кг.

Широкий предел регулировок обоих
спинок. Нагрузка до 300 кг. Габариты
1250*600*450, масса 30 кг

Габариты 900*1000*1050, масса 45 кг.

RespectGym
+7 (495) 989-21-75
www.respectgym.ru
respectgym@mail.ru

RespectGym
+7 (495) 989-21-75
www.respectgym.ru
respectgym@mail.ru

RespectGym
+7 (495) 989-21-75
www.respectgym.ru
respectgym@mail.ru

RespectGym
+7 (495) 989-21-75
www.respectgym.ru
respectgym@mail.ru

RespectGym
+7 (495) 989-21-75
www.respectgym.ru
respectgym@mail.ru

RespectGym
+7 (495) 989-21-75
www.respectgym.ru
respectgym@mail.ru

RespectGym
+7 (495) 989-21-75
www.respectgym.ru
respectgym@mail.ru

RespectGym
+7 (495) 989-21-75
www.respectgym.ru
respectgym@mail.ru

38940

37500

14000

26070

25200

9800

15950

11550

Гакк-машина

Машина
Смита

Т-образный гриф
(шток)

Рычажная
тяга

Силовая рама

Гиперэкстензия
наклонная

Комбинированный тренажер
«пресс-турник-брусья»

Скамья для пресса

Нагрузка до 350 кг. Габариты
2000*1000*1550, масса 170 кг

Гриф 2200, посадки под 50мм.
Нагрузка - до 200 кг. Подвеска
грифа - на 16 подшипниках. Габариты
2400*1100*2400, масса 150 кг

Нагрузка - до 200 кг. Габариты
1800*700*5500, масса 80 кг

Типа «хаммер», раздельная нагрузка
на каждую руку. Нагрузка до 250 кг.
Габариты 1200*1000*1250, масса 90 кг

Габариты 1300*1100*2400, масса110 кг

Габариты 1800*750*950, масса 40 кг

Габариты 1300*800*2400, масса 80 кг

Регулируемый угол наклона от 20 до 50 град.
Габариты 1200*700*1050, масса 50 кг

RespectGym
+7 (495) 989-21-75
www.respectgym.ru
respectgym@mail.ru

RespectGym
+7 (495) 989-21-75
www.respectgym.ru
respectgym@mail.ru

RespectGym
+7 (495) 989-21-75
www.respectgym.ru
respectgym@mail.ru

RespectGym
+7 (495) 989-21-75
www.respectgym.ru
respectgym@mail.ru

RespectGym
+7 (495) 989-21-75
www.respectgym.ru
respectgym@mail.ru

RespectGym
+7 (495) 989-21-75
www.respectgym.ru
respectgym@mail.ru

RespectGym
+7 (495) 989-21-75
www.respectgym.ru
respectgym@mail.ru

RespectGym
+7 (495) 989-21-75
www.respectgym.ru
respectgym@mail.ru
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Пик-тесты
для измерения
работоспособности
от

2000

3690

Текущая ЧСС, целевая ЧСС-зона.
Память ЧССсред, ЧССмакс,
времени и даты занятия. Часы,
подсветка, сигнал Coded.

+7 (985) 72-500-72
pfk@pfk.ru
www.peaktest.ru

+7 (985) 72-500-72
pfk@pfk.ru
www.pfk.ru

Пульсометр
Polar RS300

Пульсометр
Polar RS400

8790

от

16650

ЧСС, %ЧССмакс, 5 ЧСС-зон,
фитнес-тест Polar, калории,
16 файлов памяти, опции:
связь с ПК (FlowLink),
датчики GPS, бега.

Более 50 функций,
динамика ЧСС 99 ч,
фитнес-тест Polar, калории,
99 файлов памяти,
опции: связь с ПК (IrDA),
датчик бега.

+7 (985) 72-500-72
pfk@pfk.ru
www.pfk.ru

+7 (985) 72-500-72
pfk@pfk.ru
www.pfk.ru

Дыхательный
тренажер
PowerBreathe К5

Дыхательный
тренажер
PowerBreathe
Спорт Плюс

22000
Тренажер для элитных
спортсменов с функцией
тестирования мощности
и выносливости инспираторных
мышц и ПО для ПК.

4000
Повышает выносливость
у гребцов, лыжников, пловцов,
ускоряет восстановление
в периоды отдыха в игровых
видах спорта.

+7 (985) 72-500-72
pfk@pfk.ru
www.powerbreathe.ru

+7 (985) 72-500-72
pfk@pfk.ru
www.powerbreathe.ru

Дыхательный
тренажер
PowerBreathe
Фитнес Плюс

Дыхательный
тренажер
PowerBreathe
Здоровье Плюс

4000

Sport B2B #08 | август 2014

от

Челночные беговые тесты
(площадка 20 м) для школьников,
студентов, спортсменов. Скорость
задается аудио сигналами.

от

24

Пульсометр
Polar FT1

4000

Повышает способности
дыхательных мышц, уменьшает
тренировочную одышку
и ощущение тяжести нагрузки
при занятиях фитнесом.

Тренировка дыхательных мышц
улучшает состояние пожилых
людей, а также лиц с признаками
астмы и хронического бронхита.

+7 (985) 72-500-72
pfk@pfk.ru
www.powerbreathe.ru

+7 (985) 72-500-72
pfk@pfk.ru
www.powerbreathe.ru
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2116

от

Star Fit Детский
велотренажер

3119

Детская Дорожка
беговая

2155

от

Star Fit Детский тренажер
«Бегущий по волнам»

от

100

Гири спортивные
от 4 кг до 60 кг

Артикул SF005

Артикул LEM-KTM-002

Артикул SF009

Велотренажер детский предназначен для
детей от 4 до 8 лет для укрепления мышц
ног, развития выносливости.

Тренажер предназначен для детей от 4 до
8 лет для улучшения работы сердечнососудистой и дыхательной систем.

Детский тренажер Star Fit «Бегущий по
волнам» предназначен для укрепления
мышц ног, развития чувства равновесия.

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

«Спорт Оптовик»
8 (800) 775-21-60
sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

«Спорт Оптовик»
8 (800) 775-21-60
sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

«Спорт Оптовик»
8 (800) 775-21-60
sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

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

2007

162

Гантели разборные
хромированные, вес 10 кг.

Гантели виниловые
вес 1 кг.

Гантели хромированные,
вес 10 кг., цена за пару

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

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

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

86.65

n/a

Булава-палица
ударная

от

287.60
Набор
гантелей
Артикул 3453NP-68

от

195.75

от

123.90

от

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

Набор
гантелей

Набор
гантелей

Набор
гантелей

Артикул HKDB116

Артикул HKDB1245

Артикул 2621PR-68

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

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

С покрытием из ПВХ;
2 шт. х 0,5 кг.

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

«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

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

5%
LE
SA

от

202.20

от

Артикул HKJR144

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

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

26

118.50

Скакалка для
аэробики

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
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480.10

Обруч массажный
разборный

от

690

Обручи массажные (Корея)
Самые низкие цены в РФ!!!

Артикул WH-037

Обручи для аэробики разборные
с массажным эффектом. Предназначены
для занятий аэробикой и фитнесом, для
похудения. Изготовлены из полиэтилена
и силикона. Диаметр 110 см.

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

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

Предназначен для выполнения упражнений
с целью уменьшения объема талии и развития мышц брюшного пояса, идеально
подходит для устранения целлюлита.
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11900
Весы для
взвешивания
спортсменов

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

от

150.00

Пояс атлетический
усиленный
Артикул HKWL6001

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

«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88
8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru
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63.25

67

Перекладина для
аэробики «Flex bar»

Бандаж
локтя

Суппорт
локтя

Артикул HKFL102

Артикул NХ5152

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

Материал: неопрен

Суппорт локтя, хлопок с эластиком, цвет
белый

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

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

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

от

от

222.50

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

от

175.70

от

Утяжелители
для аэробики
Артикул WC5862-68

Мягкие утяжелители
на лодыжку/запяcтие; 2х1 кг.

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

190.10

Диск
вращающийся
Артикул HKWT102

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
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ФИТНЕС

от

ФИТНЕС | СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ

364.40

от

Валик для занятий
йогой и фитнесом
Артикул HKYB6010

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

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

от

84.75

от

Опорный блок
для занятий йогой
Артикул YG01

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

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

310.00

от

Коврик для
упражнений

270.00

Коврик для
упражнений

201.70

от

Мяч для
«Йоги»
Артикул BD30

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

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

от

263.65

от

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

110.90

от

Лента для
аэробики

574.50

304

Мяч для
прыгания

Мяч гимнастический
массажный, 65 см.

Артикул G13

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

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

«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

70.70

от

Набор кистевых
эспандеров

119.40

от

Эспандер
«Мастер»

49.90

Эспандер
кистевой

Артикул YG06

Артикул YG04P

Артикул HKRB6003

Артикул FT3002/FG775

Артикул BD15

Артикул HKGR119

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

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

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

Предназначен для развития мышц
кистей рук и предплечий.

Предназначен для развития мышц
внутренней поверхности бедра

Предназначена для развития мышц
кистей и пальцев рук

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

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

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

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

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

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

Эспандер-шар
кистевой
Артикул HG0426-10

от
от

435

от

306.80

от

270.70

Star Fit Степ-платформа
2-х уровневая

Тренажер для
развития баланса

Эспандер
плечевой

Артикул AB3502

Артикул HKBB6003

Артикул EG1747-60

Степ-платформа 2-х уровневая.
Размеры: 67,5х28,5х10,5см.

«Спорт Оптовик»
8 (800) 775-21-60
sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

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
спины, грудного пояса и рук; 3 жгута
длинной 48 см., диаметр: 10, 9, 8 мм

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

190.00

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

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

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

от

Набор кистевых
эспандеров
Артикул HKGR103

LE

SA

от

162.00

Стоялки для
отжимания

от

103.80

Ролик гимнастический
однорядный

Артикул HKPU106

Артикул EG9632

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

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

«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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110

227

Эспандеры

Набор для
фитнеса

Предназначены для выполнения
упражнений с целью развития мышц
спины, грудного пояса и рук.

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

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

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

от

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

Спортивное
питание
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ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

ЕДИНОБОРСТВА

от

Единоборства

59900

Ринг
боксерский

280 м

от

200 м

от

2

2

Покрытие для ринга

Подложка для рингов

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

Напольные и на подиуме, тренировочные
и для соревнований,
с боевой зоной от 4х4м до 6х6м

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

от

98000

Ковер для борьбы
соревновательный
3-х цветный 12х12м

от

89000

Ковер для борьбы
тренировочный 12х12м

от

111000
Ковер для
борьбы

от

760

Додянги – Будо маты
для единоборств

Ковер для борьбы 12х12м, состоит
из 72 матов ПВВ и трехцветной
покрышки из импортного ПВХ.

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

от

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

1560 м

от

2

2060 м

2

Татами
соревновательные

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

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

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

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

1560 м

2

Татами
тренировочные

Sport B2B #08 | август 2014

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

Татами для
рукопашного боя

от

32

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

от

600

Будо-маты

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

Маты для единоборств, размер 1х1м,
толщина от 20мм до 40мм, двухцветные,
тиснение рисовая соломка, материал EVA

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

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

от

6800

Модуль для
отработки бросков

от

1000

Резина для
отработки бросков

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

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

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

ЕДИНОБОРСТВА

500

610

Груша боксерская
«Капля» (тент)

Груша боксерская
«Цилиндр» (тент)

Для начинающих спортсменов и детей.
Наполнение: опил с песком, верх мешка
забивается отходами текстиля. Материал: кожзаменитель. Цвет: российский
триколор. Вес, кг: 2. Диаметр, см: 15

Плотный высококачественный материал
кирза. Каплевидная форма. Наполнитель:
опил + песок + отходы текстиля. Материал: кирза. Цвет: черный. Вес, кг: 5, 8, 10,
12,14, 16. Высота, см: 45, 50, 55, 60, 65, 70.

Плотный высокопрочный тент (плотность 650 и 700 гр/м). Каплевидная форма. Наполнитель: опил + песок + отходы
текстиля. Материал: тент. Цвет: черный,
синий, красный. Вес, кг: 5, 8, 10, 12,14, 16.
Высота, см: 45, 50, 55, 60, 65, 70.

Плотный высокопрочный тент (плотность
650 и 700 гр/м). Цилиндрическая форма.
Наполнитель: опил + песок + отходы
текстиля. Материал: тент. Цвет: красный,
синий, черный. Вес, кг: 8, 10, 12,14

Компания «ЛеоСпорт»
8 (83361) 5-32-88
www.leosport.ru

Компания «ЛеоСпорт»
8 (83361) 5-32-88
www.leosport.ru

Компания «ЛеоСпорт»
8 (83361) 5-32-88
www.leosport.ru

Компания «ЛеоСпорт»
8 (83361) 5-32-88
www.leosport.ru

1180

3170

3850

3490

10080

17350

2250

13280

Мешок боксёрский
«Специалист» (тент)

Мешок боксерский Конус
(Серия «Специалист»)

Мешок боксерский Кегля
(Серия «Специалист»)

Мешок боксерский Гильза
(Серия «Специалист»)

Cпортивный мешок
TOTALBOXTM с технологией AEROGEL

Спортивный гелевый мешок
AQUABOX TOTALGELTM

Опция д/спортивных мешков
TOTALBOX GENTLY TOUCH

Спортивный гелевый
мешок AQUABOX GELTM

Высокопрочный тент (плотность 650 и
700 гр/м). Подвесное устройство. Наполнение: опил с песком, верх мешка забивается отходами текстиля. Цвет: красный,
синий, черный. Вес, кг: 5, 10, 15, 20, 25, 30.
Высота, см: 45, 60, 75, 85, 93, 100.

Наполнение: опил с песком, верх мешка
забивается отходами текстиля. Материал:
тент + метал. круг + 3 цепи. Цвет: красный,
синий, черный. Вес: 16, 18, 20, 22 кг.
Высота: 90, 100, 110, 120 см.

Снаряд широкого функционального использования. Наполнение: опил с песком,
верх мешка забивается отходами текстиля. Материал: тент + метал. круг + 3 цепи.
Цвет: красный, синий, черный. Вес: 28, 30,
32, 34 кг. Высота: 90, 100, 110, 120 см.

Профессиональный многофункциональный снаряд. Наполнение: опил с песком,
верх мешка забивается отходами текстиля.
Материал: тент + метал. круг + 3 цепи.
Цвет: красный, синий, черный. Вес: 20, 22,
24, 26 кг. Высота: 90, 100, 110, 120 см.

Артикул TLBT AG 30х120-35

Артикул SMK gtl 35х150-50

Артикул TLB GTLH 30

Артикул SMK gl 30х120-35

Компания «ЛеоСпорт»
8 (83361) 5-32-88
www.leosport.ru

Компания «ЛеоСпорт»
8 (83361) 5-32-88
www.leosport.ru

Компания «ЛеоСпорт»
8 (83361) 5-32-88
www.leosport.ru

Компания «ЛеоСпорт»
8 (83361) 5-32-88
www.leosport.ru

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

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

Cъемная насадка - обеспечивает дополнительную защиту от ударных нагрузок,
смягчает дискомфорт от удара и поглощает
энергию. Подходит для любых мешков цилиндрической формы диаметром 30 и 35 см.

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

2380

2790

3490

3850

5790

18250

5150

17020

Мешок боксерский
Горизонтальный

Мешок боксерский Апперкот
(Серия «Специалист»)

Мешок боксерский Гильза
(Серия «Специалист»)

Мешок боксерский Кегля
(Серия «Специалист»)

Груша боксерская
AQUABOXTM «шар»

Спортивный мешок
AQUABOXтм набивной с выступами

Спортивный мешок
TOTALBOX FITNESS

Мешок для грепплинга
TOTALBOXтм

Серия Специалист. Мешок горизонтальный
имеет интересную горизонтальную форму.
Наполнение: опил с песком, верх мешка
забивается отходами текстиля. Материал:
тент. Цвет: красный, синий, черный. Вес: 24,
26, 28, 30 кг. Высота: 90, 100, 110, 120 см.

Идеально подходит для отработки апперкотов и ударов в область головы. Наполнение:
опил с песком, верх мешка забивается
отходами текстиля. Материал: кирза +
метал. круг + 3 цепи. Цвет: черный. Вес: 18,
20, 22, 24 кг. Высота: 70, 80, 90, 100 см.

Профессиональный многофункциональный снаряд. Наполнение: опил с песком,
верх мешка забивается отходами
текстиля. Материал: кирза + метал. круг
+ 3 цепи. Цвет: черный. Вес: 20, 22, 24,
26 кг. Высота: 90, 100, 110, 120 см.

Снаряд широкого функционального
использования. Наполнение: опил с
песком, верх мешка забивается отходами
текстиля. Материал: кирза + метал. круг
+ 3 цепи. Цвет: черный. Вес: 28, 30, 32,
34 кг. Высота: 90, 100, 110, 120 см.

Артикул ГБТ 25х75-45

Артикул СМК с выступами 40х120-60

Артикул TLBТ «Bulgarian Bag» 5 кг

Артикул TLBK Grappling 150

Компания «ЛеоСпорт»
8 (83361) 5-32-88
www.leosport.ru

Компания «ЛеоСпорт»
8 (83361) 5-32-88
www.leosport.ru

Компания «ЛеоСпорт»
8 (83361) 5-32-88
www.leosport.ru

Компания «ЛеоСпорт»
8 (83361) 5-32-88
www.leosport.ru

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

Мешок с оригинальными выступами - предназначен для тренировок по различным видам единоборств позволяет отрабатывать
все основные удары: апперкот, хук, джеб,
кросс, свинг, их комбинации и серии ударов.

Идеально подходит для силовых, функциональных, аэробных, crossfit тренировок.
Мешок имеют гибкие ручки, держась за которые спортсмен нагружает нижнюю, верхнюю
часть тела и укрепляет силу своего хвата.

Мешок для грепплинга предназначен для
отрабатывания ударов и силовых приемов в
партере, силовой тренировки мышц плечевого пояса и отрабатывания бросковой техники.
Выполнен из прочной натуральной кожи.

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

500
Груша боксерская
«Капля» (кирза)

P
TO

300
Мешок боксерский
«Львенок»

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

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

P
TO

P
TO

P
TO

8510

9310

1710

1750

8870

10250

11850

21430

Водоналивные мешки Elit с
камерой WaterBox (цилиндр)

Водоналивные мешки Elit
с камерой WaterBox (конус)

Манекен одноногий
для борьбы

Манекен двуногий
для борьбы

Подушка настенная
TOTALBOXTM «г-образная»

Подушка настенная
TOTALBOXTM с технологией GEL

Подушка настенная
TOTALBOXTM с технологией AEROGEL

Вставная водоналивная камера с гидроклапаном, в который для регулирования
веса наливается вода. Материал: натуральная кожа + метал. круг + 3 цепи. Цвет:
красный, синий, черный. Вес: 65, 75, 85, 95
литров. Высота: 100, 120, 140, 160 см.

Вставная водоналивная камера с гидроклапаном, в который для регулирования
веса наливается вода. Материал: натуральная кожа + метал. круг + 3 цепи. Цвет:
красный, синий, черный. Вес: 55, 65, 75, 85
литров. Высота: 100, 120, 140, 160 см.

Манекены производятся только из высокопрочного тента 650 и 700 гр/м. Наполнение: опил, отходы текстиля. Материал:
тент. Цвет: черный, синий, красный. Вес, кг:
20, 27, 34, 41. Высота, см: 100, 120, 140, 160

Манекены производятся только из высокопрочного тента 650 и 700 гр/м.Наполнение: опил, отходы текстиля. Материал:
тент. Цвет: черный, синий, красный. Вес, кг:
16, 20, 26, 33. Высота, см: 100, 120, 140, 160

Платформа с пневматической
грушей регулируемая
TOTALBOX PROFFESSIONALTM

Компания «ЛеоСпорт»
8 (83361) 5-32-88
www.leosport.ru

Компания «ЛеоСпорт»
8 (83361) 5-32-88
www.leosport.ru

Компания «ЛеоСпорт»
8 (83361) 5-32-88
www.leosport.ru

Компания «ЛеоСпорт»
8 (83361) 5-32-88
www.leosport.ru
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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.

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

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
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8000

по запросу

Мешок
боксерский из
натуральной
кожи

Боксёрские мешки
натуральнаякожа,профессиональные

от

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

Цвет - бежевый, рыжий, черный. Внутренняя
поверхность дублируется плотной тканью,
прослойка из ппэ 10 мм или войлока. Подвеска для мешков от 30 кг – вшито стальное
кольцо, цепи, карабины, набивка: спилок,
текстильная ветошь, резиновая крошка

10500

n/a

Манекен для
отработки бросков
из натуральной кожи

Товары для
единоборств

от

Перчатки, шлема, лапы и прочее
для занятий боксом и другими
видами единоборств

ООО «Кластер Групп»
+7 (495) 215-55-48
www.klastersport.ru

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

405

по запросу

790

Перчатки
боксерские

Лапа изогнутая
натуральная кожа

Кимоно
карате

Кимоно

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

Кимоно тренировочное,
соревновательное, детское

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

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

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

18290
Стол для
армрестлинга

Благодаря своей изогнутой форме лапа
максимально снижает дискомфортное
ощущение и нагрузку на запястье от удара.
Модель имеет специальную подушку-напульсник, которая обеспечивает дополнительное удобство в использовании.

ООО «Кластер Групп»
+7 (495) 215-55-48
www.klastersport.ru

Инвентарь

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

от

1300

206

107

Шахматы
обиходные

Домино подарочное
в футляре

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

Артикул TLB arm wrestling

Материал: металлокаркас; покрытие: порошковая эмаль; стойки: металлические трубы,
защищенные пенорезиной. Соответствует
требованиям World Armwrestling Federation
(WAF). Цвет по желанию Заказчика.

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

36

Sport B2B #08 | август 2014

август 2014 | Sport B2B #08

37

ИНВЕНТАРЬ

ИНВЕНТАРЬ

2262

1954

1028

1020

Hellowood Micron L-1 orange
с 2-мя амортизаторами

Hellowood Micron L-3 violet
с передним амортизатором

Самокаты HELLOWOOD
Самокат MICRON SL-1 (pink)

Самокаты HELLOWOOD
Самокат MICRON SL-2 (gray)

ПТК «Спортивная коллекция»
тел/факс: +7 (495) 926-92-14
info@sportcollection.ru
www.sportcollection.ru

ПТК «Спортивная коллекция»
тел/факс: +7 (495) 926-92-14
info@sportcollection.ru
www.sportcollection.ru

ПТК «Спортивная коллекция»
тел/факс: +7 (495) 926-92-14
info@sportcollection.ru
www.sportcollection.ru

ПТК «Спортивная коллекция»
тел/факс: +7 (495) 926-92-14
info@sportcollection.ru
www.sportcollection.ru

Материал: 100% алюминий, стальная вилка/
Размер платформы: 150х500 мм, высота:
7 см. Рулевая колонка: хромированная
сталь. Подшипники: ABEC 9 хром. Вес: 4,9 кг.
Максимальная нагрузка: 100 кг

618

270

Мячи для большого
тенниса WILSON

Мяч футбольный
Winner (Венгрия)

От 3560 рублей за коробку

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

Материал: рулевая колонка,вилка сталь, алюминиевая дека. Размер
платформы: 120х450 мм, высота: 8 см.
Подшипники: ABEC 5 карбон. Вес: 2,6 кг.
Максимальная нагрузка: 100 кг.

Материал: рулевая колонка,вилка сталь, алюминиевая дека. Размер
платформы: 105х490 мм, высота: 8 см.
Подшипники: ABEC 5 карбон. Вес: 2,6 кг.
Максимальная нагрузка: 100 к

217

4495

2310

595

935

Мяч футбольный
LIBERA

Мяч баскетбольный
WINNER (Венгрия)

СамокатыJD BUG Самокат
MS-808 Dirt Scooter Black

Самокаты JD BUG Самокат
XF-136 COOL CARVER GREEN

Скейтборды CK
Скейтборд Hellboy Jr

Скейтборды Roller DERBY
Скейтборд RDB 20 J – Bruiser

Профессиональные футбольные мячи
Winner для соревнований, размер № 5.
Изготовлены из синтетической кожи.

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

Баскетбольные мячи Winner.
Материал: резина, синтетическая кожа, ПУ.
Размеры № 6, №7.

Бренды: JDBug. Дека: пластик.
Подшипники: АВЕС 5. Вес: 5,57 кг. Максимальная нагрузка: 60 кг. Материал
деки: пластик. Стойка: сплав.

Дека: 100% китайский клен, 9 слоев.
Подшипники: АВЕС 1. Максимальная
нагрузка: 80 кг. Нанесение: шелкография.
Подвеска: 5”, алюминий , тип – стандарт.

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

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

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

ПТК «Спортивная коллекция»
тел/факс: +7 (495) 926-92-14
info@sportcollection.ru
www.sportcollection.ru

ПТК «Спортивная коллекция»
тел/факс: +7 (495) 926-92-14
info@sportcollection.ru
www.sportcollection.ru

ПТК «Спортивная коллекция»
тел/факс: +7 (495) 926-92-14
info@sportcollection.ru
www.sportcollection.ru

200

1886

858

1392

1842

Мяч баскетбольный
LIBERA STREETBALL

Мячи для игровых
видов спорта

Свингборды
RT-169 POWER SURFER

Свингборды
HW-B010B

Велобеги
TC-60 – mini kid Swayer

Велобеги
TC-66 – kid Swayer

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

Тренировочного и соревновательного
уровня, для волейбола,
баскетбола или футбола.

СВИНГБОРДЫ RT-169 POWER SURFER Бренды: JDBug. Подшипники: АВЕС 5. Вес: 2, 7 кг.
Максимальная нагрузка: 100 кг. Технологии:
серф-доска на роликовых колесах.

Бренды: HelloWood. Материал: алюминиевая подвеска, композит. Подшипники:
ABEC 5. Максимальная нагрузка: 50 кг.
Колеса: PU 80*24 мм светящиеся.

Материал: рама – сплав,пластиковое сидение .
Вес: 2 кг . Максимальная нагрузка: 50 кг . Колеса: передние – 64мм PU, задние – 64мм PVC .

Материал: рама – железная,пластиковое
сидение. Вес: 2,6 кг . Максимальная нагрузка: 50 кг . Колеса: передние – 68мм
PU, задние – 68мм PU CASTER.

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

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

ПТК «Спортивная коллекция»
тел/факс: +7 (495) 926-92-14
info@sportcollection.ru
www.sportcollection.ru

ПТК «Спортивная коллекция»
тел/факс: +7 (495) 926-92-14
info@sportcollection.ru
www.sportcollection.ru

ПТК «Спортивная коллекция»
тел/факс: +7 (495) 926-92-14
info@sportcollection.ru
www.sportcollection.ru

ПТК «Спортивная коллекция»
тел/факс: +7 (495) 926-92-14
info@sportcollection.ru
www.sportcollection.ru

от

3560

Материал: 100% алюминий, стальная вилка.
Размер платформы: 120х540 мм, высота:
7 см. Рулевая колонка: хромированная
сталь. Подшипники: ABEC 9 хром. Вес: 3,8 кг.
Максимальная нагрузка: 100 кг.

от

130

от

от

200

от

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

754

Мяч волейбольный
Gala (Чехия)

Дека: ламинированный клен, 9 слоев.
Подшипники: АВЕС 5 BEVO. Максимальная нагрузка: 100 кг. Нанесение:
sublimation. Подвеска: 5” тип – стандарт.
Размер деки: 31x8’’.

ПТК «Спортивная коллекция»
тел/факс: +7 (495) 926-92-14
info@sportcollection.ru
www.sportcollection.ru

191

1725

1805

1605

2390

Стол
теннисный

Ракетка для настольного
тенниса LIBERA

Рол. коньки + Защита Рол.
коньки Teddy red

Рол. коньки + Защита Рол.
коньки Little rabbit browne

Роликовые коньки
EXPERT MALE

Quad Roller Derby с мягким
ботинком STING 5500

Складной передвижной , фиксация столешниц в вертикальном положении, с сеткой.

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

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru
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Бренды: JDBug. Материал: алюминиевая
дека, Хромированная рулевая колонка.
Дека: алюминий. Подшипники: ABEC-7.
Максимальная нагрузка: 100 кг. Колеса:
200 мм, надувные шины.

7450

от

Мячи волейбольные Gala.
Шитые и клееные.
Изготовлены из синтетической кожи.

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

38

от

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

Подшипники: ABEC 5. Вентиляция:
мембранные материалы. Застежки:
классическая система шнуровки, клипса с
фиксатором, пяточный ремень. Рама: алюминий. Размеры: 31 - 34, 35 - 38, 39 - 42.

ПТК «Спортивная коллекция»
тел/факс: +7 (495) 926-92-14
info@sportcollection.ru
www.sportcollection.ru

Подшипники: ABEC 5. Вентиляция: мембранные материалы. Застежки: классическая система шнуровки, пяточный ремень,
клипса с фиксатором. Рама: алюминий.
Размеры: 27-30, 31-34, 35-38, 39-

ПТК «Спортивная коллекция»
тел/факс: +7 (495) 926-92-14
info@sportcollection.ru
www.sportcollection.ru

Бренды: MAXCITY. Подшипники: ABEC 7. Вентиляция: анатомическая стелька с антибактериальным покрытием, дышащие материалы
. Застежки: классическая система шнуровки,
пяточный ремень, клипса с фиксатором

ПТК «Спортивная коллекция»
тел/факс: +7 (495) 926-92-14
info@sportcollection.ru
www.sportcollection.ru

Технология: Memory Fit, верх выполнен по
технологии Light - Micro Лайнинг: влагоотводящий материал Quick Wick. Подвеска:
Алюминий 5/8” RTX 6000. Подшипники: ABEC
9 RACE. Колеса: PU 58*40 мм Formula Speed

ПТК «Спортивная коллекция»
тел/факс: +7 (495) 926-92-14
info@sportcollection.ru
www.sportcollection.ru
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228

54

135

Ракетка для бадминтона,
профессиональная

Шапочка для плаванья
LIBERA

Очки для плаванья
LIBERA

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

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

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

от производителя

от производителя

Лыжероллеры коньковые
ELVA SK70R

Лыжероллеры коньковые
ELVA SK70PU

Артикул СК-70Р

Артикул СК-70ПУ

Идеальный тренировочный вариант для
начинающих и опытных спортсменов
и любителей лыжного спорта.
Колесо 70 мм, каучук.

Идеальный вариант для начинающих
и опытных спортсменов и любителей
лыжного спорта. Колесо 70 мм, полиуретан.

ООО «Эльва-Спорт»
+7 (8332) 711-525, 711-535
info@elva-kirov.ru, www.elva-kirov.ru

ООО «Эльва-Спорт»
+7 (8332) 711-525, 711-535
info@elva-kirov.ru, www.elva-kirov.ru

от производителя

3360

Лыжероллеры коньковые
ELVA SK100PU

Лыжероллеры
классические «Shamov»

Артикул СК-100ПУ

Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

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

Идеальный вариант для начинающих
и опытных спортсменов и любителей лыжного спорта. Колесо 100 мм, полиуретан.

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

ООО «Эльва-Спорт»
+7 (8332) 711-525, 711-535
info@elva-kirov.ru, www.elva-kirov.ru

2380

1540

Лыжероллеры коньковые
«Shamov» d80 полиуретан

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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Зимний
инвентарь

от

630

Санки-тюбинги
«Ватрушки»

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

Материал - «Виниплан» 650г/м или
ткань «Оксфорд»; размер 0,8м, 1м, 1,2м;
камера в комплекте.

+7 (495) 411-19-94
+7 (495) 788-99-78
РУССКИЙХОД.РФ
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1000

от

от

Ватрушка «Люкс»
Патент № 63308

Патент № 63308

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

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

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

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

от

620

от

840

Санки «Эконом»

Ватрушка «Эконом ЛАЙТ»

Патент № 63308

Патент № 63308

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

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

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

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

485

Безопасная и надежная конструкция,
3-х слойная армированная тентовая
ткань. Выпускаются две модели 4-х
размеров. Цвета: в ассортименте.

+7 (495) 637-01-50
www.potrope.ru
course.potrope@yandex.ru

315

от

415

от

625

n/a
Сани многоместные
СНЕЖНЫЙ БАНАН

Тюбинги Серия Тент
двойные без камеры. Дабл

Тюбинги. Серия OXFORD
БЕЗ КАМЕРЫ. Сердечки

Тюбинги.Серия ТЕНТ БЕЗ
КАМЕРЫ. Серебро-голубой

Тюбинги. Серия Тент с
принтом без камеры. Пончик

Диаметр:2* 85см.
Материал: Тень. С клапаном

Диаметр: 85см, 120 см. Верх Oxford 600d,
дно Тент. С клапаном и без клапана.

Диаметр: 85см, 120 см.
Материалл: Тент. С клапаном.

Диаметр: 85см, 120 см.
Материалл: Тент. С клапаном.

«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
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3000

от

Санки «Прокат»
Патент № 63308

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

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

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

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

479

n/a

n/a

Сноутьюб СП
с сиденьем

Сани спасательные
(АКЬЯ)

Сани
одноместные

от

Яркий сноутьюб из прочной
водонепроницаемой ткани.
Оксфорд-тент, диаметр 60 см.

Основные характеристики: Ширина 0,75 м.
Длина 2,0 м. Вес 8 кг. Разработаны по
заданию МЧС для спасательных работ.Изготавливаются в двух вариантах. Малый
вес и компактность в сложенном виде.

Основное предназначение санок - платный
прокат в местах зимних развлечений.
Безопасны при столкновениях. Легкое
скольжение даже на рыхлом снегу. Двойное
покрытие днища. Мягкий, плавный ход.

«Спорт Оптовик»
8 (800) 775-21-60
sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

ООО «ДНТ» dntdik@yandex.ru
http://www.d-n-t.ru/
+7 (861) 274-48-97
+7 (861) 274-20-45

ООО «ДНТ» dntdik@yandex.ru
http://www.d-n-t.ru/
+7 (861) 274-48-97
+7 (861) 274-20-45

Артикул сн030, сн040

от

740

Патент № 63308

Санки Course
надувные

1855

от

Ватрушка «Народный»

от

от

550

Санки «Барсук»

от

138

от

49

от

270

Санки-ледянки

ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ИЗ УСИЛЕННОЙ ТКАНИ,
ПРИГОДНЫ ДЛЯ БУКСИРОВКИ СНЕГОХОДОМ.
Безопасны при столкновениях. Легкое
скольжение даже на рыхлом снегу. Двойное
покрытие днища. Мягкий, плавный ход.

Санки круглые
пластиковые

Санки-волокуши
пластиковые

Материал - упрочненная морозостойкая
пластмасса, цвет - желтый, зеленный,
красный, синий

Материал - упрочненная морозостойкая
пластмасса, цвет - желтый, зеленный,
красный, синий.

Материал - упрочненная морозостойкая
пластмасса, цвет - желтый, зеленный,
красный, синий.

ООО «ДНТ» dntdik@yandex.ru
http://www.d-n-t.ru/
+7 (861) 274-48-97
+7 (861) 274-20-45

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

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

+7 (495) 411-19-94
+7 (495) 788-99-78
РУССКИЙХОД.РФ
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625

от

510

от

1020

Санки «Тяни-Толкай»® №8
складывающиеся NEW

Санки детские
с выдвижными колесами

Двухместные санки. Подставка для ног.
Съемная ручка-толкатель. Поперечные
рейки. Толщина металла: 0,8 мм.
Упаковка: 2 штуки.

Классические санки со съемной спинкой
веревка. Поперечные рейки. Круглый
профиль полозьев. Толщина металла:
0,8 мм. Упаковка: 2 штуки.

С колесиками. Веревка. Удобная подставка
для ног. Съемная спинка. Складная ручкатолкатель. Упаковка: 2 штуки.

Выдвижные колесные шасси,
ручка-толкатель, уплощенные полозья,
подставка для ножек,
полнотелые колеса из полиуретана.

«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

2205

от

2870

3785

от

от

3050

®

Тяни-Толкай
«Любопытный щенок»

Санки «Тяни-Толкай» ЭЛИТ
с мехом Северный Узор

«Тяни-Толкай» Элит
Трансформер с мехом

Санки «Тяни-Толкай»® ЭЛИТ
100 с мехом SWEET GIRL

Трансформер ЛЮКС. Розовый, Сиреневый.
Страховочный ремень. Увеличенный
дождевик. Сумка. 3 фиксированных положения спинки, включая лежачее положение
NEW. Перекидная ручка-толкатель.

Страховочный ремень светоотражающая
лента. 3 фиксированных положения спинки
включая лежачее положение попона
удобно открывается за счет молний с двух
сторон. Окошко для мам из пленки ПВХ.

С выдвижными колесами. Страховочный
ремень. Светоотражающая лента. 3 фиксированных положения спинки включая
лежачее положение. Попона удобно открывается за счет молний с двух сторон.

Трансформер. Страховочный ремень.
Светоотражающая лента ручка-толкатель
перекидная на 2 стороны. 3 фиксированных
положения спинки включая лежачее положение. Окошко для мам из пленки ПВХ.

«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

3050

®

«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

1405

®

«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

155

от

220

Санки «Тяни-Толкай» ЭЛИТ
100 с мехом SUPER PILOT

«Тяни-Толкай»
«Панда» Норма

Крыша на санки
с выдвижными колесами

Варежки для санок
«Тёплые ручки»

Трансформер. Страховочный ремень.
Светоотражающая лента ручка-толкатель
перекидная на 2 стороны. 3 фиксированных
положения спинки включая лежачее положение. Окошко для мам из пленки ПВХ.

Материал: дюспо-кедер. Страховочный ремень. Увеличенный дождевик. Светоотражающая лента. Регулируемая ручка-толкатель.
Плоские полозья 40мм. Плавная регулировка
положения спинки. Большие колеса.

Материал: Дюспо.
Мех: песец.
Съемная складная устанавливается
на спинку санок

Материал: флис

«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
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от

Санки «Тяни-Толкай»®
№1

от

44

315

от

Санки «ТЯНИ-ТОЛКАЙ»®
для двойняшек

300

®

«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

320

от

320

от

320

Матрасик «Тяни-Толкай»®
меховой NEW OXFORD

Матрасик «Тяни-Толкай»®
«Кеды»

Матрасик «Тяни-Толкай»®
«Зимняя Сказка» с попоной

Матрасик «Тяни-Толкай»®
«Панда»

Цвет: в ассортименте

Матрасик с попоной на молнии из водоотталкивающего материала Дьюспо.
Упаковка: 40 штук. Цвет: в ассортименте

Матрасик с попоной на молнии из водоотталкивающего материала Дьюспо.
Упаковка: 40 штук. Цвет: в ассортименте

Матрасик с попоной на молнии из
водоотталкивающего материала Дьюспо.
Упаковка: 40 штук.

«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
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от

от

1065

от

1405

от

Снегокат поставляется в разобранном
виде: рама, лыжи, сиденье, руль.
Внимание в упаковке: 2 штуки!!!

Снегокат поставляется в разобранном
виде: рама, лыжи, сиденье, руль.

Материал: Исскуственный мех

Сегментированная конструкция,
пена двойной плотности

«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

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

от

1385

Снегокат 114
«Comfort Auto» Rider

1385

от

Снегокат 114
«Comfort Auto» Racer

1385

от

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

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

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

1385

Снегокат 116
«Comfort Animals» Панда

1385

от

Снегокат 116
«Comfort Animals» Пантера

1385

от

Снегокат 116
«Comfort Animals» Филин

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

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

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

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

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

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

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

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

2245
Снегокат
300Z

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

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

46

от

981

Stels Снегокат Умка–2
красный
Снегокат предназначен для
скоростных спусков и слалома.
Повышенная маневренность для
максимального контроля.
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«Спорт Оптовик»
8 (800) 775-21-60
sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

2000

от

736

от

959

860

Ловушка
вратаря

Перчатки хоккейные
Fisсher FX2

Визоры
Fisсher F 105

Шлем игрока
с маской «MW»

Артикул 105

Двойное затягивание,
дублирование пластиком

4-хугольная перчатка. Ладонь:
кожа NASH. Внешний материал: полиэстер. Разделеные пальцы для лучшего
сцепления. Цвет: черный, белый.

Противоударный поликарбонат.
Сертифицированный CE.

Цвет белый, красный, синий
зеленый, черный

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

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

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

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

от

354.51

от

Хоккейная клюшка
«Sport maxim»

1379

Хоккейная клюшка
Fisсher FX2 (SR)

Стеклопластиковый композит. Особенность
клюшки - исполнение ее стержня полым.
Это облегчает вес и позволяет переставлять
крюк в случае его поломки. Посадочное место под крюк стандартное - 26*16 мм. Длина
стержня - 1250 мм и может увеличиваться
путем установки удлиннителя на 100-150 мм.

Ручка – 100% волокно.
Крюк – пластик, волокно,
ламинат. Длины: 155 см (SR).

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

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

3800

от

788

1802

1410

Меховой чехол на сиденье
снегоката

Меховой чехол на сиденье
снегоката

Коньки
вратаря

Хоккейные коньки
IceBlade Orion

Хоккейные коньки
PROFY LUX 5000

Хоккейные коньки
PROFY-Z 4000

Цвет: серый

Цвет: леопард

Калоша литая из
ударопрочного «ВИТУРА»

Качественные мужские хоккейные
коньки. Идеально подойдут начинающим
и прогрессирующим спортсменам.

«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

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

«Спорт Оптовик»
8 (800) 775-21-60
sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

от

125

от

Снегокат 116
«Comfort Animals» Енот

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

от

Нагрудник
игрока
Артикул viper 111

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

1385

Муфта для санок «Тёплые
ручки»: Зимняя сказка

770

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

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

от

от

Снегокат «ПИНГВИН»®
алюминиевый со спинкой

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

Снегокат 116
«Comfort Animals» Лиса

210

Снегокат «ПИНГВИН»®
алюминиевый

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

от

от

Снегокат
«ПИНГВИН»®

1385

Снегокат 114
«Comfort Auto» Dream

920

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

от

125

от

Артикул 111

Подкладка: Brushed Tricot. Застежки: классическая шнуровка. Рама: ударопрочный
термопластик. Ботинок: искусственная
кожа, формованный pvc. Язык: двухслойный войлок, искусственная кожа.

ПТК «Спортивная коллекция»
тел/факс: +7 (495) 926-92-14
info@sportcollection.ru
www.sportcollection.ru

Подкладка: влагоотводящий материал
Cambrelle. Застежки: классическая шнуровка.
Рама: ударопрочный полимер. Ботинок:
искусственная кожа, резистентный PVC. Язык:
двухслойный войлок, искусственная кожа.

ПТК «Спортивная коллекция»
тел/факс: +7 (495) 926-92-14
info@sportcollection.ru
www.sportcollection.ru
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1283

1298

2017

1384

Хоккейные коньки
MAXCITY OTTAWA +

Хоккейные коньки
MAXCITY DETROIT +

Хоккейные коньки
SENATOR GRAND GT

Фигурные коньки
PARIS LUX FUR

Бренды: MAXCITY. Подкладка: влагоотводящий материал «Cambrelle».
Застежки: классическая шнуровка. Рама:
ударопрочный РР. Ботинок: искусственная кожа, резистентный PVC.

Бренды: СПОРТИВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. Подкладка: влагоотводящий натуральный материал
Bamboo Charcoal. Застежки: классическая
шнуровка. Рама: MAXTech, 2 медные клепки.
Ботинок: искусственная кожа.

Подкладка: искусственный мех. Застежки:
классическая шнуровка. Технологии: КОНЕК С ПОДСВЕТКОЙ! Ботинок: искусственная кожа, жесткость - 4, высота ботинка High. Язык: войлок, искусственная кожа.

1350

2112

1475

1309

Фигурные коньки
PARIS LUX TRICOT

Фигурные коньки
LE FLEUR 100% LEATHER

Фигурные коньки PRINCESS
LUX 100% LEATHER

Фигурные коньки FASHION
LUX (BLACK)

ПТК «Спортивная коллекция»
тел/факс: +7 (495) 926-92-14
info@sportcollection.ru
www.sportcollection.ru

ПТК «Спортивная коллекция»
тел/факс: +7 (495) 926-92-14
info@sportcollection.ru
www.sportcollection.ru

Бренды: MAXCITY. Подкладка: Striped
Velvet. Застежки: классическая шнуровка. Рама: ударопрочный РР. Ботинок:
искусственная кожа, резистентный PVC.

ПТК «Спортивная коллекция»
тел/факс: +7 (495) 926-92-14
info@sportcollection.ru
www.sportcollection.ru

Подкладка: Non-woven Tricot. Застежки:
классическая шнуровка. Технологии: КОНЕК С ПОДСВЕТКОЙ! Ботинок: искусственная кожа, жесткость - 3, высота ботинка High. Язык: войлок, искусственная кожа.

Подкладка: натуральная кожа. Застежки:
классическая шнуровка. Ботинок: натуральная кожа (1,8 мм), жесткость - 5. Язык: войлок, натуральная кожа. Подошва: Graceful.
Лезвие: High-Carbon Steel Chroming.

1674
Коньки для отдыха
TANGO PINK

ПТК «Спортивная коллекция»
тел/факс: +7 (495) 926-92-14
info@sportcollection.ru
www.sportcollection.ru

Подкладка: капровелюр. Ботинок: исусственная кожа/нейлон. Лезвие: PVC. Цвет:
нержавеющая сталь. Размер: 35-44.

ПТК «Спортивная коллекция»
тел/факс: +7 (495) 926-92-14
info@sportcollection.ru
www.sportcollection.ru

ПТК «Спортивная коллекция»
тел/факс: +7 (495) 926-92-14
info@sportcollection.ru
www.sportcollection.ru

Бренды: СПОРТИВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ.
Подкладка: натуральная кожа. Застежки:
классическая шнуровка. Ботинок: натуральная кожа, жесткость - 5. Язык: войлок,
искусственная кожа. Подошва: Graceful.

Бренды: СПОРТИВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. Подкладка: натуральная кожа. Застежки: классическая шнуровка. Ботинок: искусственная
кожа, жесткость - 4, высота ботинка - High.
Язык: войлок, искусственная кожа.

655

1409

1457

Детские коньки
MAGIC PINK

Детские коньки
GALAXY BOY RED

Детские коньки
PRINCESS KID

Бренды: СПОРТИВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. Подкладка: искусственный мех. Застежки: классическая шнуровка. Ботинок: искусственная кожа.
Язык: войлок, искусственная кожа. Подошва:
PVC. Лезвие: двухполозное, литейный сплав.

ПТК «Спортивная коллекция»
тел/факс: +7 (495) 926-92-14
info@sportcollection.ru
www.sportcollection.ru

Бренды: СПОРТИВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ.
Подкладка: капровелюр. Застежки: Power
Strap, Quick Lace System, Velcro. Рама:
облегченная, усиленный PU. Ботинок:
нейлон, нейлон/искусственная кожа.

ПТК «Спортивная коллекция»
тел/факс: +7 (495) 926-92-14
info@sportcollection.ru
www.sportcollection.ru

ПТК «Спортивная коллекция»
тел/факс: +7 (495) 926-92-14
info@sportcollection.ru
www.sportcollection.ru

Бренды: СПОРТИВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ.Подкладка: натуральная кожа. Застежки: классическая
шнуровка. Ботинок: натуральная кожа. Язык:
войлок, натуральная кожа. Лезвие: нержавеющая сталь, пяточное крепление на шурупах.

ПТК «Спортивная коллекция»
тел/факс: +7 (495) 926-92-14
info@sportcollection.ru
www.sportcollection.ru

2056

1251

1618

1534

Коньки для проката
TAXA RH-1

Коньки для проката
TAXA RF-B

Коньки для проката
TAXA RF-A

ПТК «Спортивная коллекция»
тел/факс: +7 (495) 926-92-14
info@sportcollection.ru
www.sportcollection.ru
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ПТК «Спортивная коллекция»
тел/факс: +7 (495) 926-92-14
info@sportcollection.ru
www.sportcollection.ru

Коньки для проката
TAXA RH-2

Подкладка: Striped velvet. Застежки:
классическая шнуровка. Рама: ударопрочный РР. Ботинок: искусственная
кожа. Язык: двухслойный войлок, искусственная кожа. Подошва: PVC.

48

ПТК «Спортивная коллекция»
тел/факс: +7 (495) 926-92-14
info@sportcollection.ru
www.sportcollection.ru

Бренды: ТАХА. Подкладка: съемный сапожок с утеплителем, капровелюр. Застежки:
классическая шнуровка. Рама: облегченная,
ударопрочный PP. Ботинок: ударопрочный
полимер. Язык: искусственная кожа.

ПТК «Спортивная коллекция»
тел/факс: +7 (495) 926-92-14
info@sportcollection.ru
www.sportcollection.ru

Подкладка: влагоотводящий материал
“Cambrelle”. Застежки: классическая шнуровка, усиленные блочки. Ботинок: искусственная кожа, жесткость – 5, усиленная
пятка. Язык: войлок, искусственная кожа.

ПТК «Спортивная коллекция»
тел/факс: +7 (495) 926-92-14
info@sportcollection.ru
www.sportcollection.ru

Подкладка: влагоотводящий материал
“Cambrelle”. Застежки: классическая
шнуровка, усиленные блочки. Ботинок:
искусственная кожа. Язык: войлок, искусственная кожа. Подошва: PVC “Graceful”.

ПТК «Спортивная коллекция»
тел/факс: +7 (495) 926-92-14
info@sportcollection.ru
www.sportcollection.ru
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900

от

Коньки фигурные
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1700

Коньки фигурные

Артикул Angelika

Артикул Victoria

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.

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

1300

от

788

Фигурные коньки
IceBlade TODES
Качественные фигурные коньки
из искусственной кожи.

«Спорт Оптовик»
8 (800) 775-21-60
sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

от

700

от

722

Детские раздвижные
ледовые коньки
Star Skate Belle

«Спорт Оптовик»
8 (800) 775-21-60
sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

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

«Спорт Оптовик»
8 (800) 775-21-60
sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

2800

от

Ботинки лыжные

Ботинки лыжные

Артикул Твизл лимитед 113

Артикул NN75 KIDS

Артикул MJS-2000

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

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

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.

от

640

от

710

от

680

83

Лыжные палки предназначенные
для прогулок, туризма и массового спорта. Длина - 80 см.

Коньки фигурные

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

от

Лыжные
палки Berger
стеклопластиковые

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

Артикул МХS-300

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

Лыжи
спортивно-беговые

Качественные раздвижные коньки для
детей. Размер 33-36

Ботинки лыжные

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

520

от

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

от

от

240

Лыжная палка
алюминиевая

В данной модели лыжных палок очень
прочная и легкая конструкция. Палки
обладают высокой упругостью стержня,
высоким сопротивлением на изгиб, малым весом, укомплектованы прочными
опорами, двухкомпонентной пробковой
ручкой с темляком «Капкан».

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

700

от

74

от

72.66

Лыжная палка
стеклопластиковая
Длина палок от 65 см до 170 см. с шагом
5 см. Высокая упругость стержня, малый
вес, высокая травмобезопасность.При
изготовлении палок применяется три
вида рукояток, два вида темляка, четыре
вида опорных элементов.

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

от

279

Лыжные ботинки
TREK SPORTIKS

Лыжные ботинки
TREK BLAZZER

Лыжные ботинки TREK
OLIMPIA (женская серия)

Лыжные ботинки детские
TREK SNOWROCK

Лыжные палки
стеклопластиковые

Лыжные палки
алюминевые

Материал верха: искусственная кожа

Материал верха: искусственная кожа

Материал верха: искусственная кожа
(Италия)

Материал верха: искусственная кожа.
2 ремня

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

«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

Высокая прочность на
излом, травмобезапасны,
фурнитура из морозостойкого полиэтилена

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

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

от

541

Spine Ботинки лыжные
Nordik NN75
Для лыжных неспешных прогулок
по лесу. Часто данная модель
используется для прокатов, на лыжных
и туристических базах.

от

Технология: TRU CAP, угле- и
стекловолокно, деревянный клин
с воздушными каналами.
Ростовка: 170 см, 180 см, 185 см.
Крепление NNN (WD) автомат.

«Спорт Оптовик»
8 (800) 775-21-60
sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

50

1275

Комплект лыжный
беговой Step
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ПТК «Барс» г. Пермь
+7 (342) 259-15-55
+7 (342) 259-15-56
www.snegokat-bars.ru

от

950

от

477

Лыжи беговые

Лыжи деревянные

Артикул MARAX Sprint

Пластина верхняя: блочная из березы.
Отверстие под ремень до 130.
Клин средний: береза. Геометрия:
50/50/50 мм. Производство: Россия.
Цвет: синий, красный, зелёный,
желтый. Упаковка: по 5 пар.

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

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

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

от

530

Лыжные палки
углепластиковые

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

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

от

350

Палки лыжные
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.

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7(496)461-71-35
+7(495)971-49-28
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14.44

от производителя

Опора для
лыжной палки

Лапки для
лыжероллерных палок

от

Лапка для детской лыжной палки: посадочный диаметр 10,5 мм, травмобезопасна; цвет - желтый, черный.
Опора универсальная: посадочный
диаметр 13,2 мм; цвет - черный.
Опора «рыхлый снег»-посадочный
диаметр 13,2 мм; цвет - черный.

Артикул ЛР-10, ЛР-12

Лапки с победитовым наконечником для
лыжероллерных палок. Посадочный
диаметр: 10,3 мм; 12,3 мм.

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

191

от производителя

от производителя

Механические, прогулочные, удобные
современные крепления системы NNN.
Подойдут и для активно тренирующихся
людей и для тех, кто предпочитает
неспешные прогулки на лыжах.

Лыжные крепления
автомат Спутник Satellitе

Лыжные механические
крепления ELVA 3N

Лыжные механические
крепления ELVA Classic

Удобное автоматическое крепление
системы NNN для начинающих лыжников
и любителей. Фиксация: автоматическая.

Артикул Эльва 3Н

Артикул Эльва КЛ

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

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

Крепления ELVA 3N предназначены для
лыжных ботинок с подошой NNN.
Прекрасный вариант как для начинающих лыжников, туристов, так и для
опытных спортсменов

Крепления ELVA Classic предназначены
для лыжных ботинок с подошой SNS.
Прекрасный вариант как для начинающих лыжников, туристов, так и для
опытных спортсменов

ООО «Эльва-Спорт»
+7 (8332) 711-525, 711-535
info@elva-kirov.ru, www.elva-kirov.ru

ООО «Эльва-Спорт»
+7 (8332) 711-525, 711-535
info@elva-kirov.ru, www.elva-kirov.ru

252/комп.

252/комп.

Лыжные крепления
механические (профиль NNN, SNS)

Лыжные крепления
«Shamov» (профиль NNN, SNS)

Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

от

264

Лыжные крепления
«WD» Junior (NNN механика)

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

от

52
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ООО «Эльва-Спорт»
+7 (8332) 711-525, 711-535
info@elva-kirov.ru, www.elva-kirov.ru

67

от

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

от

111

от

140

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

от

Крепление
3-штыревое 75мм
Сталь штампованная окрашенная,
нержавеющая скоба с прочным
морозстойким полимером

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

от

75

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

75

от

45

Лыжные крепления
NN75

Крепление
охотпромысловые

Зажимы для лыж
и палок

Сталь конструкционная повышенной степени обрабатываемости и полиамид ПА 6.
Крепления окрашиваются полимерными
красками с водостойкими свойствами.
Выпускаются в черной, белой, синей,
красной и серой цветовой гамме.

Материал - кожа или тесьма.

Пластиковые, для транспортировки и
хранения лыж с палками

Индивидуальная упаковка - 35 и 50гр,

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

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

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

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

Мази и смазки
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Отзывы охотника с Крайнего Севера

З

акончить описание этих
лыж хотелось бы отрывком
из отзыва охотника с Крайнего
Севера Дениса Буряка: «Уже
не один сезон я хожу на охоту
на лыжах. Живу на Крайнем
Севере в Ямало–Ненецком автономном округе, зимы у нас
снежные, и морозы большее
время держаться за –300С.
Но, несмотря на мороз, надеваю лыжи и иду в лес. Из
экипировки: белый маскхалат,
небольшой ходовой рюкзачок,
обязательно термос, теплая
обувь, и, главное — это охотничьи лыжи «АртВуд».
Что хотелось бы добавить:
охота физически трудна. Нельзя
при первой возможности далеко отправляться в лес — может
ни хватить сил вернуться. Поэ-

Лыжи для комфортной
ОХОТЫ

Патент на изобретение
№2350372

Непременным атрибутом каждой зимней охоты являются лыжи — широкие, устойчивые к высоким
нагрузкам, удобные и надежные. Оно и понятно, ведь такую роскошь, как тратить нужные силы
и время, чтобы выбираться из сугробов, не может позволить себе ни один охотник.

О

хотничьи лыжи — один из главных
пунктов снаряжения для зимней
охоты. Основные требования,
предъявляемые к охотничьим лыжам, —
это прочность, вес и соответствующие
весу охотника размеры лыж. Что касается
прочности и надежности лыж, то понятно,

что эти качества должны быть присущи
любому элементу снаряжения охотника.
От лыж зависит скорость и удобство
передвижения, а бывало, что и жизнь.
Вес лыж имеет большое значение,
ведь необходимо учитывать и немалый
километраж, который проходит охотник

в поисках следов, и значительный вес
снаряжения, которое приходится везти на
себе. В этом случае каждые лишние 100 г
веса, которые приходится поднимать ногам, чтобы двигаться вперед, могут стать
решающими. Размеры лыж должны быть
пропорциональны весу охотника и снаря-

жения. Чем больше масса — тем больше
опорная площадь лыжи. Ну и, конечно,
охотничьи лыжи должны обеспечивать
беспрепятственное скольжение и управляемость при движении.
Выбрать «свои» лыжи — непростая задача
для охотника, ведь в столь тонком вопросе,
как зимняя охота, не должно быть мелочей и
недоработок. Нельзя сказать, чтобы российский рынок был перенасыщен качественной
охотничьей лыжной продукцией — скорее
наоборот, и многие охотники отмечают и
активно обсуждают эту проблему выбора и
покупки лыж. Как решить эту задачу?
Прежде всего, охотничьи лыжи должны
создаваться, тестироваться и совершенствоваться самими охотниками, а не
производиться и существовать «где–то
в пространстве» вдали от критики и поже-

вес охотника (кг)

длина 155 см
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ланий потребителей. И, конечно, примером
ответственного подхода к производству
лыж могут стать лыжи «АртВуд».
> ПРОЧНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ
В отличие от традиционных охотничьих
лыж, эти лыжи сочетают прочность и легкость, которые достигаются благодаря
специальной технологии склейки шпона
различных пород дерева. Современные
клеевые составы и особым образом подобранное направление волокон в слоях
делают лыжи упругими, удобными и
надежными в эксплуатации при любых
температурах снежного покрова.
> БЕЗУПРЕЧНОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ
Конструкция лыж обеспечивает лёгкое
скольжение по любой снежной поверхности и предотвращает боковое
скольжение. Скользящая и наружная

длина 170 см

длина 190 см

длина 210 см

ширина (см)

65–81

23

20

–

–

73–92

26

23

20

–

82–102

29

26

23

20

93–117

–

29

26

23

104–130

–

–

29

26

116–145

–

–

–

29

Таблица соответствия размера лыж весу охотника
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тому нужно держать себя в хорошей физической форме, и ходить на лыжах как можно чаще.
Силы и питание с собой должны
быть рассчитаны на день пути —
«туда и обратно» с учетом возможности организма, ведь всегда нужно возвращаться домой
здоровым и невредимым.
Важнейшим элементом в
зимней охоте на лыжах, являются сами лыжи. Не думаю, что
многие охотники испытывали
комфорт и удовольствие, когда
бороздили снежный покров на
лыжах под разными наименованиями, скорее, для них это «темная» сторона охоты. Я и сам
неоднократно молился «...когда же эта посредственность
в наших изделиях закончится»,
пока не заказал себе две пары

охотничьих лыж в «АртВуде».
Первые размером 190 см в длину и 23 см ширину, вторые —
155 см на 26 см соответственно.
Вторая пара лыж — для друзей,
чтобы не отставали.
Да, внешне это многим привычные деревянные лыжи с привычными креплениями, но при
создании в них заложены принципы (прочность, легкость, скольжение, противооткат, «непотопляемость» в снегу, удобнейшие
крепления, приемлемая цена),
которые нам, охотникам (и другим свободным людям), позволяют далеко и надолго проложить
«свою колею»! Хочу отметить, что
это также пример в раскрытии
смысла слова «инновация», пусть
даже и применительно к деревянным лыжам».

поверхность лыж обработаны специальными составами, что позволяет избежать
налипания на них снега.
> ОБЛЕГЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
Система оригинальных решений в конструкции лыж обеспечивает максимальное облегчение движения по глубокому
и рыхлому снегу. Передняя часть лыж не
зарывается в снег, охотнику не нужно поднимать ногу, достаточно просто передвинуть ее вперед, а лыжа сама выкатится
на поверхность, потому что лыжи имеют
идеально просчитанную балансировку,
пружинный эффект, возникающий за счет
различной жесткости передней и задней
части лыжи. При этом при правильном
подборе площадь опоры лыж достаточна
для надежного удерживания охотника
с любым весом на поверхности глубокого
рыхлого снега. Противооткатная часть
из конского ворса эффективно противодействует откату лыж при подъёме по
склонам до 20 градусов, не намокает, не
требует дополнительной обработки при
хранении и уходе.
Крепления у этих лыж просты по конструкции и обеспечивают надежную фиксацию
ноги в обуви любого типа. Лыжи надежны
и долговечны. Соблюдение нескольких
простых правил позволит получать удовольствие от зимней охоты на протяжении
многих лет.
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10000

от

ТУРИЗМ | ОТДЫХ | РЫБАЛКА

от

9000

Лыжи
охотничьи

Лыжи
охотничьи

Охотничьи противооткатные лыжи
с креплениями

Охотничьи противооткатные лыжи
с креплениями

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

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

от

9000

от

Сани
охотничьи

11000
Лыжи
охотничьи

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

Охотничьи противооткатные лыжи
с креплениями

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

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

от

1755

от

1050

Лыжи охотничьи

Лыжи охотничьи
пластиковые
Технология сендвич, ABS
пластик, скользащая
поверхность ПЭНД,
геометрия 106х106х106.

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

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

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

от

250

Чехлы Course д/сноубордов,
беговых и горных лыж
Артикул в ассортименте

Высокое качество производства, широкий
ассортиментный ряд в выборе модели,
размера и цвета является оптимальным
сбалансированным предложением
в низком и среднем ценовом сегменте.

Туризм
Отдых
Рыбалка

+7 (495) 637-01-50
www.potrope.ru
course.potrope@yandex.ru

n/a

n/a

n/a

Спасательные
жилеты Course

РИБ (легкий)
1-2-3-4 местные

Лодка надувная
(моторно-гребная)

Моторный катамаран для
рыбаков и охотников

1-местный: размер 2700х1550х400, вес 25,
max мощность двигателя 8 л/с, скорость
22 км/ч. 4 отсека непотопляемости.

В ассортименте от одноместной до шестиместной) Все лодки изготовлены из
армированного капроном поливинилхлорида ПВХ (PVC)с полиуретаном.

1-2-3 местные, четырехсекционные.
1-местный: размер 3300х1500х500, вес
20 кг, max мощность двигателя-8 л/с,
скорость 22 км/ч.

ООО «ДНТ» dntdik@yandex.ru
http://www.d-n-t.ru/
+7 (861) 274-48-97
+7 (861) 274-20-45

ООО «ДНТ» dntdik@yandex.ru
http://www.d-n-t.ru/
+7 (861) 274-48-97
+7 (861) 274-20-45

ООО «ДНТ» dntdik@yandex.ru
http://www.d-n-t.ru/
+7 (861) 274-48-97
+7 (861) 274-20-45

Артикул жс030, жс050

Сертифицированы ГИМС.
Выпускаются 2-е модели 6-ти размеров.
Материал: Oxford 240D PU 2000.
Наполнитель: ППЭ 8мм, три слоя.

+7 (495) 637-01-50
www.potrope.ru
course.potrope@yandex.ru
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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

7337.40

3461.80

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

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

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

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

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

370

от

Лодка надувная JL006028-2NPF
«Atlantic AB300»

6521.00

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

8642.00

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

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

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

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

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

от

7441.50

от

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

август 2014 | Sport B2B #08

8035.50

57

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

ТУРИЗМ | ОТДЫХ | РЫБАЛКА

от

444

от

252

Чехлы Course д/подвесных
лодочных моторов

Сумки Course для
надувных лодок

Артикул чл012-чл014

Артикул сл013, нл013

Предназначены для хранения
и переноски лодочных моторов от 2 до
30 л.с. Выпускаются 2-е модели 2-х
размеров. Комплектуются 3-х слойной
защитной конструкцией.

Универсальный размер.
Материал: Neylon 600D.
Цвет: хакки.

+7 (495) 637-01-50
www.potrope.ru
course.potrope@yandex.ru

+7 (495) 637-01-50
www.potrope.ru
course.potrope@yandex.ru

Палатка туристическая автомат.
2-х местная «Easy Mono 2»
Артикул 63261

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

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

Палатка туристическая автомат.
3-х местная «Super Easy III»
Артикул 63239

•
•
•
•
•

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

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

Палатка туристическая автомат.
3-х местная «Dome 3»
Артикул 63241

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

от 1654.70
«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88, 8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru
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Пляжный тент автомат
1-местный «Beach tent»
Артикул 63121

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

Одежда
Обувь

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

Осень — зима, до —15С. Верх: натуральная
прочная и комфортная кожа «Нубук» с гидрофобным (водоотталкивающим) покрытием, Россия. Подклад: трипилированный
материал (капровелюр) - влагоотводящий.

«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

430

480

650

Ботинки треккинговые
Black Aqua 35Р

Майка
спортивная
«Тигр»

Шорты
спортивные «Тигр»

Брюки
спортивные
«Тигр в круге»

Осень — зима, до —15С. Верх: натуральная
прочная и комфортная кожа «Нубук» с гидрофобным (водоотталкивающим) покрытием, Россия. Подклад: трипилированный
материал (капровелюр) - влагоотводящий.

«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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1550

1200

от

60

от

Ботинки треккинговые
Black Aqua 53

Артикул 0332

Артикул 764

Цвет - мятный, 90% хлопок, 10% лайкра,
плотность 165-170 гр/кв.м

Цвет- черный, 50% хлопок,
44% полиэстер, 6% лайкра
плотность 230 гр. на кв.м.

«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

Артикул 173

Цвет - серый меланж
80% хлопок, 14% полиэстер, 6% лайкра,
плотность 240 гр. на кв.м.

«RealPump»
8-926-538-57-57
8-925-517-88-33
real-pump.ru, info@real-pump.ru
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Куртка тренировочная
мужская с мембраной
ZEROWIND

Куртка тренировочная
женская с мембраной
ZEROWIND

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

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

от

3130

от

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

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

Артикул КС-264 + БС-265

от

3350

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

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

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

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

Жилет тренировочный
мужской с мембраной
ZEROWIND

Жилет тренировочный
женская с мембраной
ZEROWIND

Куртка тренировочная
мембранная UNISEX

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

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

от

2430

от

2330

Артикул КС-280

от

1370

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

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

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

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

Брюки-самосбросы
тренировочные женские

Костюм женский
тренировочный, парадный

Артикул БС-277 черный

Артикул БС-291 черный

Артикул КС-267 + БС-269

от

2100

от

2100

от

3200

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

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

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

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

Комбинезон для лыжных
гонок утепленный женский

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

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

Костюм тренировочный
детский Куртка+
Брюки -самосбросы

от

62

2900

Костюм мужской
тренировочный, парадный

2300

от

2300

1250

от

Шиповки
легкоатлетические LIBERA

Кроссовки
Asics, Mizuno

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

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

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

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

от

2920

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

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

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

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

от

100

Медали и значки
по спецзаказу
Сплав: латунь, бронза, мельхиор.
Изготовление по фото заказчика
Ручная работа

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