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«Тяни-Толкай» с мехом
SWEET GIRL Трансформер

Тюбинг
«Глобус»

Производство: Россия (г. Ижевск).
Коляска с попоной №11 (НД 4). Материал:
Oxford 600D. Страховочный ремень.
Светоотражающая лента. Ручка-толкатель
перекидная на 2 стороны.

Тюбинг, без камеры, с клапаном, с принтом.
Размер камеры: R 16, R 20.
Размер тюбинга: 85 см., 120 см.

®

«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
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800

от $100

Защитные шорты
Бионт

Дыхательные тренажеры
POWERbreathe (Англия)

Шорты с накладками толщиной от 8 до 16
мм. Модели Экстрим, Плюс, Люкс, Комфорт.
Размеры: 4XS (36) - 2XL (54). Цена опт –
от 800 руб, цена розничная – от 1980 руб

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

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

+7 (985) 72-500-72
pfk@pfk.ru
www.powerbreathe.ru
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162.00

Стоялки для
отжимания

от

1511

от

72.66

Очки для плавания
Aqua Sphere K 180

Лыжная палка
стеклопластиковая

Артикул HKPU106

Артикул TN 173240

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

Панорамный обзор в 180º. Сменная
перемычка позволяет менять расстояние
между линзами. Внутренняя поверхность
имеет антизапотевающее покрытие.
Линзы обеспечивают 100% UV защиту.

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.

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

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

ООО «Стеклопластик»
+7 (3854) 32-55-45, 32-54-71
tnp@bzs.ru, sportmaxim.ru
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ИСТОРИЯ БРЕНДА

Кайдзен — философия
спорта ASICS
Японская компания ASICS – один из крупнейших
в мире производителей спортивной одежды
и обуви — в беговой среде считается
высокотехнологичной и инновационной.
Все благодаря «сердцу» бренда — Научно–
исследовательскому институту спорта в городе
Кобе (Япония), где более сотни ученых,
инженеров и дизайнеров непрерывно
работают над новыми технологиями,
которые не устают удивлять как
любителей, так и профессиональных
спортсменов. Стоит отметить, что
научный поход к производству
спортивный экипировки был
изначально заложен основателем
компании — господином Кихачиро Оницука.

И

стория Onitsuka Tiger началась в 1949
году. После войны японская нация пребывала в моральной депрессии и бывший
офицер национальной армии Кихачиро
Оницука решил продвигать идею здорового
образа жизни и вновь пробудить интерес к
спорту у соотечественников. В конце 40-х —
начале 50-х годов прошлого века в Японии
был крайне популярен баскетбол и первыми
моделями бренда стали кроссовки именно
для этого вида спорта.
Господин Оницука постоянно совершенствовал экипировку и первым шагом на пути к
мировой славе стало изобретение в 1953 году
уникальной подошвы Suction Cup Sole: она
была выполнена по типу щупалец осьминога
и имела особые «присоски» для улучшения
сцепления с поверхностью. Как и все гениальное, эта инновационная разработка пришла
к господину Оницука совершенно случайно:
увидев в своей тарелке с обедом осьминога, он обратил внимание на его щупальца.
Таким образом, он нашел способ улучшить
сцепление подошвы с полом и решил важную
для баскетболистов задачу — сохранение
устойчивости без потери маневренности.
После была разработана система
вентиляции обуви с помощью боковых воздухопроницаемых отверстий. В 1966 году
Onitsuka Tiger представил дизайн кроссовок с полосками по бокам, разработанный
специально для Олимпиады 1968 года
в Мехико. Этот товарный знак, получивший
название «тигриные полоски», используется по сей день.
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Компания Onitsuka Tiger прошла
через множество испытаний и битв, чтобы
улучшить технические и дизайнерские
характеристики спортивной обуви и внесла
огромный вклад в развитие инновационных
технологий в этой сфере. Внимание компании к деталям и усилия, которые прикладывали ее сотрудники, чтобы помочь атлетам
достичь высоких результатов, помогли
бренду завоевать доверие спортсменов не
только в Японии, но и по всему миру.
В 1964 году женская сборная Японии
по волейболу встретилась со сборной
СССР в кроссовках от Кихачиро Оницука —
и одержала победу со счетом 3:0. И еще
8 лет не знала поражений. В 1968 году
на Олимпийских играх в Мехико Кенджи
Кимихара стал серебряным медалистом в марафоне, который он пробежал

в кроссовках MAGIC RUNNER Onitsuka Tiger.
В интервью господин Кимихара признался,
что считает свой превосходный результат
во многом заслугой именно мастеров
Onitsuka Tiger, создавших идеальные кроссовки для бега на длинные дистанции.
В 1976 году на Олимпийских играх
в Монреале финский бегун на длинные дистанции Лассе Вирен одержал победу в беге
на 5000 метров в обуви от компании Onitsuka
Tiger. Перед олимпийским стартом на
10 000 километров, команда японских специалистов убедила атлета внести изменения
в подошвы его шиповок. И Вирен одержал
вторую победу на играх в Монреале, став
четырехкратным олимпийским чемпионом.
Во время круга почета по Олимпийскому
стадиону марафонец держал в руках свою
беговую обувь — модель RUNSPARK.

Приверженность особенным нуждам
атлетов, постоянное саморазвитие, инновационность продукции и неутолимая
воля к победе – слагаемые исторического
успеха Onitsuka Tiger. Которых и по сей
день придерживается ASICS.
Корпорация ASICS была образована
в 1977 году после расширения компании Onitsuka Tiger и ее слияния с двумя
японскими компания GTO и Jelenk. Заложив
в название бренда всемирно известный
принцип «Anima Sano In Corpore Sano», что
означает «В здоровом теле — здоровый
дух», ASICS рассматривает спорт как настоящую философию. Следуя ценностям,
заложенным господином Оницука в его
детище, ASICS с первых дней существования взял курс на преобразование новейших разработок в высокотехнологичную
продукцию с эффектным дизайном. При
создании спортивной обуви специалисты
компании по-японски дотошно учитывали
все тонкости и особенности строения ноги
человека, каждый фрагмент ее движения.
При создании одежды — абсолютно новом
направлении деятельности компании —
детали строения мышц, контроль температуры и естественной влажности тела
при занятиях спортом. А Onitsuka Tiger
со временем стал крупным и узнаваемым
lifestyle-брендом корпорации ASICS.
В 1986 году в НИИ ASICS было разработано одно из самых знаменитых
и значимых достижений бренда — ASICS
ГЕЛЬ: специальный вид силикона, который
амортизирует удар от соприкосновения
с твердой поверхностью, защищая ступни,
колени и позвоночник спортсмена при
активных физических нагрузках.
1993 год ознаменовался рождением
легенды: компания выпустила на рынок
кроссовки GEL-KAYANO, которые и по сей
день являются флагманом беговой линейки ASICS. GEL-KAYANO — прямое воплощение философии бренда «кайдзен», что
в переводе с японского означает «постоянное улучшение». Мастера ASICS из года
в год совершенствуют имеющиеся модели

кроссовок, а не создают новые, что обеспечивает глубочайшую продуманность
концепции каждой модели. Доказательством тому являются награды авторитетного
международного журнала Runner’s World,
который 5 раз признавал различные модификациям модели GEL-KAYANO лучшими
в своем классе. В частности, юбилейные
ASICS GEL-KAYANO 20 стали «Лучшим обновлением сезона «Весна–лето 2014».
Начиная с 1964 года, компания ASICS
не пропустила ни одной Олимпиады,
предоставляя экипировку спортсменам,
которые впоследствии поднимаются на
пьедестал почета. Бренду доверяют выдающиеся спортсмены и крупнейшие спортивные федерации мира. ASICS является
официальным поставщиком экипировки
Федераций легкой атлетики Франции,
Италии, Японии, Новой Зеландии, Южной
Кореи, Ирландии, Нидерландов, Словении,
Болгарии, а также Федераций триатлона
Швейцарии, Германии и Японии.
ASICS выступает спонсором крупнейших марафонов в мире, таких, как Нью–
Йорк, Токио, Гамбург, Париж, Рим. По всему
миру от Стокгольма и Рима до Нью–Йорка
и Мельбурна компания ASICS занимает
первое место по количеству участников
марафонских забегов, отдающих предпочтение ее продукции. Так, Парижский
марафон 2013 – 44,5% из 40 108 марафонцев бежали в кроссовках ASICS. Марафон в
Токио 2013 — 56% участников финишировали в кроссовках ASICS. В 2014 году 47,8%
марафонцев бежало в кроссовках ASICS
Стокгольмский марафон и 51% из 21 793
бегунов — Токийский.
В России и странах СНГ ASICS поддерживает марафон «Белые ночи» в Санкт–Петербурге и Киевский марафон. У бренда
крепкие отношения с Федерацией спортивной борьбы России: компания является
официальным партнером и поставщиком
экипировки до 2016 года. Заключением партнерства с Федерацией ASICS отстаивает
право этого мужественного вида спорта на
сохранение своего статуса как олимпийско-

го вида спорта и опровергает появившийся
стереотип о том, что борьба перестала быть
привлекательной для спонсоров.
Еще одним приоритетным направлением для ASICS является волейбол.
На международном уровне корпорация
поддерживает волейбольные федерации
Италии, Голландии, Болгарии, Южной
Кореи и Японии. В России ASICS сотрудничает с ВК «Локомотив» Новосибирск, ВК
«Искра» Одинцово, ВК «Заречье–Одинцово» (женщины). Отдельным предметом гордости для бренда является сотрудничество
с ВК «Белогорье»: с 2010 года компания
является официальным поставщиком экипировки команды. В форме ASICS один из
самых титулованных волейбольных клубов
России выиграл самые значимые победы
последних четырех лет: Чемпионат России
2012/13, Суперкубок России 2013 и 2014,
Лигу чемпионов 2014.
Бренду доверяют сильнейшие «звезды»
мирового спорта, выбирая экипировку ASICS
для важнейших стартов в своей жизни. Среди известных имен, сделавших свой выбор
в пользу японского бренда – трехкратный
чемпион Европы, спринтер Кристоф Леметр,
двукратная чемпионка мира Лоло Джонс,
экс–первая ракетка мира в парном разряде
Саманта Стосур, пятикратный победитель
турниров «Большого шлема», олимпийским
чемпион 2008 года по триатлону Ян Фродено, двукратная чемпионка мира по
триатлону Хелен Дженкинс, олимпийский
чемпион 2004 года и победитель IRONMAN
70.3 2012 года Энди Поттс. Сергей Кирдяпкин, заслуженный мастер спорта России,
выиграл свое олимпийское золото 2012
года в марафонках ASICS.
Во всем мире «тигриные» полоски и
спираль ASICS считаются символом высокого качества, по-японски непревзойденных инноваций и продуманного дизайна.
Компания бережно хранит и развивает
свои традиции, и уже на протяжении 65 лет
удерживает пальму первенства высокотехнологичного бренда.
Anima Sano In Corpore Sano.
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АВТ-Спорт
AVT-Sport
адрес/address:
Россия, Пермь, ул. Куйбышева, 115б
				Russia, Kuibyshev str, 115b, Perm
телефон/phone:		
+7 342 214 88 88
интернет/web-site:		
www.avtsport.ru

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ | CATALOGUE OF THE COMPANIES

Компания «Альфа Каприз»
Alpha Caprice LLC
адрес/address:
Россия, 127540, г. Москва, ул. Дубнинская, 10, корп. 1
				Russia, 127540, Moscow, Dubninskaya st., 10, build. 1
телефон/phone:		
+7 495 707 62 66, +7 499 481 06 01
электронная почта/e-mail: info@alcap.ru
интернет/web-site:		
www.alcap.ru

Производственно-торговая компания А.В.Т.-Спорт основана в 1993 году. На сегодняшний день компания
А.В.Т.-Спорт является одним из российских лидеров по производству лыжных ботинок и швейной продукции, а
также крупной оптовой компанией по продаже спортивных и детских товаров летнего и зимнего ассортимента. Ежегодное признание нашими партнерами подтверждается неизменным увеличением товарооборота на
взаимовыгодных условиях. Вся продукция, реализуемая производственно-торговой компанией А.В.Т.-Спорт
выпускается как на собственных производствах, так и по заказу на других предприятиях России и мира.

Компания Альфа Каприз имеет более чем 20-летний опыт оптовой торговли спортивными товарами. Нашими покупателями являются более 1000 спортивных магазинов и организаций в России и СНГ, и их число
ежегодно увеличивается. Главной задачей нашей компании является обеспечение любителей спорта недорогой, но качественной спортивной экипировкой. Все наши товары изготавливаются проверенными фабриками-изготовителями, способными обеспечить высокое качество по обоснованным, разумным ценам.

Production and trading company A.V.T.-Sport was founded in 1993. Today the company A.V.T.-Sport is one of the Russian
leaders in the production of ski boots and apparel products, as well as a large wholesale company selling sporting goods and
children’s summer and winter range. Our turnover is increasing annually on mutually beneficial terms. All production realized
by company A.V.T.-Sport produced as from our own operations and on request in other enterprises in Russia and abroad.

Alpha Caprice LLC has more than 20 years’ experience of wholesale trade in sports goods. Our buyers are more
than 1000 sports shops and the organizations in Russia and the CIS, and their number annually increases. The main
task of our company is providing fans of sport with inexpensive, but qualitative sports equipment. All our goods are
made by the checked factories manufacturers capable to provide high quality at reasonable, reasonable prices.

ЗАО «Акроспорт»
Acrosport

ООО «Компания Бионт»
BIONT Company

адрес/address:
Россия, Санкт-Петербург, Рижский проспект, 31
				Russia, Saint-Petersburg, Rizhsky pr., 31
телефон/phone:		
8 800 555 87 23
электронная почта/e-mail: info@acrosport.ru
интернет/web-site:		
acrosport.ru
ЗАО «Акроспорт» — производитель акробатического и гимнастического оборудования, спортивных
батутов, батутных комплексов и арен. С 1995 года мы обеспечиваем спортивные залы по всей России
и странам СНГ технологичным оборудованием по европейским стандартам.
Acrosport is a manufacturer of acrobatics and gymnastics apparatus and equipment, sports trampolines,
trampoline parks and arenas. From year 1995 we provide gyms all around Russia and Europe with up-to-date
sports equipment made by European standards.

8

Sport B2B #01 | январь 2015

телефон/phone:		
факс/fax: 			
электронная почта/e-mail:
интернет/web-site:		

+7 495 798 60 55; +7 905 701 19 31
+7 499 976 48 05
7986055@mail.ru
www.biont-sport.ru

Компания БИОНТ — российский производитель спортивного оборудования и снаряжения. 12 лет успешной
работы по обеспечению Вашей безопасности на горнолыжных склонах — сетки, стойки, маты, информационные знаки. Нашим защитным снаряжением пользуются любители экстремальных видов спорта: сноубордисты, горнолыжники, роллеры и фигуристы. Продукция марки БИОНТ сертифицирована по системе ГОСТ РФ.
BIONT Company — Russian manufacturer of sports equipment and outfit. 12 years of successful work to ensure
your safety on the slopes — mesh, racks, mats, information signs. All kinds of fans of extreme sports: snowboarders,
skiers, skaters and figure skaters, use our protective equipment. Products brand BIONT certified by GOST R system.
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ООО «Бодитекс»
LLC Bodyteks
адрес/address:
196128, Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшвавская, 19.2.917
				196128 Russia Saint-Petersburg, Varshavskaya str. 19.2.917
телефон/phone:		
+7 812 429 74 78
электронная почта/e-mail: sale@montero.su
интернет/web-site:		
montero.su

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ | CATALOGUE OF THE COMPANIES

Технологический Центр ППМ «Волжанка»
Technological Center MRP Volzhanka
адрес/address:
Россия, 143002, Московская обл., г. Одинцово, ул. Акуловская, 2, а/я 119
				Russia, 143002, Moskovskaya obl., Odintsovo, Akulovskaya st., 2, post box 119
телефон/phone:		
+7 495 411 19 94; +7 495 788 99 78
электронная почта/e-mail: infoppm@mail.ru
интернет/web-site:		
www.ppmpro.ru

Наша компания является производителем высококачественного термобелья. Мы используем в своём
производстве исключительно нити технологии PrimaLoft, чтобы обеспечить наилучшее качество наших
изделий. Также Вы можете найти в нашей коллекции одежду из 100% мериносовой шерсти. Мужская,
женская и детская коллекция одежды и термобелья.

Технологический Центр ППМ — Российский разработчик и производитель товаров для летней рыбалки
(торговые марки «ВОЛЖАНКА» и «ВОЛГАРЬ»), зимней рыбалки (торговая марка «НЕРО») и лыжного спорта
(торговая марка «РУССКИЙ ХОД»). Надежность, качество, широкие возможности для выбора и доступные
цены – вот основные причины, которые сделали нашу продукцию привлекательной для многих.

Our company produce thermal underwear. We use 100% Primaloft yarns to provide best quality of our
garments. Also you can find 100% merino wool garments in our collection. Men, woman and baby collection of
thermal underwear.

Technological Center MRP «Volzhanka» — Russian developer and manufacturer of products for summer fishing
(trademarks «Volzhanka» and «VOLGAR»), winter fishing (trademark «NERO») and skiing (trademark «RUSSIAN
PROGRESS»). Reliability, quality, opportunities for choice and affordable prices — are the main reasons that have
made our products attractive to many.

Компания «Вилари спорт»
Company Vilary sport

ЗАО «Завод игрового спортивного оборудования»
Recreation and Sports Equipment Plant, CJSC

адрес/address:
636000, Россия, Томская область, город Северск, ул. Калинина, 9, офис 217
				636000, Russia, Tomsk region, city of Seversk, Kalinina street, 9, office 217
телефон/phone:		
+7 (3823) 540 543; +7 (3822) 218 058
факс/fax: 			
+7 (3823) 540 543
электронная почта/e-mail: vilary-sport@mail.ru; prosport-tomsk@mail.ru
интернет/web-site:		
vilary.com
Компания «Вилари спорт» является Российским производителем спортивного оборудования и спортинвентаря. Предлагаем качественные спортивные товары собственного производства по низким оптовым и розничным ценам. Широкий ассортимент товаров. Кротчайшие сроки изготовления. Оборудование
под заказ. Быстрое и квалифицированное обслуживание.
Company «Вилари sport» is a Russian manufacturer of sports equipment and sports equipment. We offer
high-quality sports goods of own production at low wholesale and retail prices. Wide range of goods. The
shortest terms of manufacture. Equipment under the order. Quick and qualified service.
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адрес/address:
Россия, 428037, г. Чебоксары, Монтажный проезд 6Б,
				Montazhny proezd 6B, Cheboksary, Russian Federation, 428037
телефон/phone:		
+7 (8352) 222 123
электронная почта/e-mail: romana@romana.ru
интернет/web-site:		
romana.ru
Завод игрового спортивного оборудования ROMANA профессионально занимается проектировнием
и производством детского игрового и спортивного оборудования: домашние комплексы; уличные тренажеры и игровые площадки. Вся продукция функционально направлена на развитие детей и соответствует Европейским стандартам. Мы выступаем за здоровый образ жизни и счастливую жизнь.
Recreation and Sports Equipment Plant ROMANA is professionally engaged in designing and production of
children’s playing and sports equipment: home gyms, outdoor sports and playing equipment. All products are
functionally directed on development of children and conform to European standards.Our company takes care of
your health with love. We stand for healthy lifestyle and happy life.
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ООО «КМ СПОРТ»
KM sport
адрес/address:
Россия, 607600, Нижегородская область, г. Богородск, Дудневское шоссе, 5
				607600 Dudnevskoe Shosse, 5, Bogorodsk, Nizhny Novgorod region, Russia
телефон/phone:		
+7 (83170) 2 27 71; +7 (930) 813 75 00; +7 (930) 712 93 99
электронная почта/e-mail: kmsport@bk.ru
интернет/web-site:		
sporttime-nn.com
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Фабрика Спортивной Обуви г. Клин «Marax»
Sport Shoes Factory Klin «Marax»
адрес/address:
Россия, Московская область, Клин, ул.Транспортная, 31
				Russia, Transportnaya str, 31, Klin, Moscow region
телефон/phone:		
+7 496 461 71 35; +7 915 242 00 24
электронная почта/e-mail: klin-sport@yandex.ru
интернет/web-site:		
www.marax.ru

ООО «КМ СПОРТ» разрабатывает, производит и продает спортинвентарь и оборудование для бокса, борьбы, единоборств,
художественной и спортивной гимнастики. Также мы производим мягкие детские комплексы, тяжелоатлетические помосты,
напольные конструкторы. Высококачественная продукция за умеренную цену, минимальные сроки поставки, индивидуальная система скидок, отправка грузов любым удобным для клиента способом. Наша фирма работает индивидуально с каждым покупателем. Наличный, безналичный расчет, частичная предоплата,100%предоплата, отсрочка платежа, реализация.

«Фабрика спортивной обуви» предлагает высококачественную продукцию широкого ассортимента по приемлемым ценам. Компания постоянно расширяет свой ассортиментный перечень, ориентированный на различные категории населения. Производство спортивной обуви высокого качества и реализация их по приемлемым ценам —
залог надежности и устойчивого положения на российском рынке. «Фабрика спортивной обуви» проводит большую
работу по приближению российских стандартов качества к международным.

«KM sport» develops, manufactures and sells sports equipment and equipment for boxing, wrestling, martial arts, rhythmic
and artistic gymnastics: boxing rings, mats, gym mats, medical mattresses, wrestling mats, and we produce soft baby complexes
lifter platforms, floor constructors. Only we have high-quality products at a reasonable price, the minimum delivery time, individual
discounts, shipping cargo in any convenient way for the client. Our company works individually with each customer.

«Factory sports shoes» offers high quality wide range of products at affordable prices. The company is constantly expanding its assortment focused on different categories of the population. Production of sports shoes high quality and the
implementation of them at reasonable prices is a guarantee of reliability and strong position on the Russian market. «Factory
sports shoes» is making great progress in bringing the Russian quality standards to international levels.

ООО «Либера Спорт»
LLC Libera Sport

ООО «Октакем»
Oktakem LLC

адрес/address:
Россия, Москва, ул. Енисейская, д. 1, стр. 8, офис 36
				Russia, Moscow, Eniseyskaya st., 1, build 8, office 36
телефон/phone:		
+7 495 780 78 38; +7 495 780 78 39
факс/fax:		
+7 495 742 80 35
интернет/web-site:		
www.libera-sport.ru

адрес/address:
Россия, 141701, МО г. Долгопрудный, Лихачевский проспект, 40
				Likhachevsky avenue, 40, Dolgoprudny Moscow region, Russia, 141701
телефон/phone:		
+7 495 787 61 62
электронная почта/e-mail: market@oktakem.ru
интернет/web-site:		
www.oktakem.ru

Предприятие «Либера Спорт» более 10-ти лет является производителем и прямым поставщиком
спортивных товаров высшего качества бренда LIBERA. Спортивный магазин LIBERA — успешный результат нашей работы, и тщательного отбора спортивного инвентаря самого лучшего качества. Мы поставляем только лучшие спорттовары, соответствующие высшим международным стандартам, и требованиям профессионалов и любителей.

Компания «Октакем» производит полный спектр товаров для единоборств, а также экипировку и оборудование для других видов спорта. В ассортимент входят татами, борцовские ковры, маты гимнастические
и страховочные, додянги, защита стен в спортзалах, модули для отработки бросков и многое другое. Благодаря квалифицированному персоналу, отлаженному производству и сертифицированной системе менеджмента
качества, мы предлагаем оптимальные сроки изготовления заказов и высокое качество продукции.

Enterprise «Libera Sport» for more than 10 years, is the manufacturer and direct supplier of high quality
sporting goods brand LIBERA. Sporting shop LIBERA — is the successful outcome of our work, and careful
selection of sports equipment of the best quality. We supply only the best sporting goods corresponding to the
highest international standards and the requirements of professionals and amateurs.

The company «Oktakem» makes a full range of products for martial arts, as well as uniforms and equipment for
other sports. The list includes mat, wrestling carpets, mats and gymnastic harnesses, dodyangi, wall cladding in the
gym, the modules to practice throws and much more. Thanks to qualified personnel streamlined production and
certified quality management system, we offer optimal timing of orders and manufacturing high quality products.
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ООО «ПГС Олимп»
LLC ASG Olympus
адрес/address:
Россия, 119049, Москва, 1-й Добрынинский пер. 15/7, офис 5/4
				Russia, 119049, Moscow, 1-y Dobryininskiy per., 15/7, office 5/4
телефон/phone:		
+7 495 792 39 14, +7 495 729 00 47, +7 910 405 69 91
электронная почта/e-mail: info@alexfit.ru
интернет/web-site:		
www.alexfit.ru

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ | CATALOGUE OF THE COMPANIES

Группа компаний «SnowShow»
Group SnowShow
адрес/address:
Россия, Москва, г. Реутов, Шоссе Энтузиастов, 1
				Russia, Moscow, Reutov, Shosse Entuziastov, 1
телефон/phone:		
+7 926 204 17 04; +7 926 204 17 05
электронная почта/e-mail: 77nss@mail.ru
интернет/web-site:		
www.vatrushki.com

Компания-импортер таких известных брендов домашнего и коммерческого оборудования как
Steelflex, Alex, WNQи др. ООО «ПГС Олимп» предлагает комплексное оснащение спортивных залов, регулярные поставки розничным реализаторам, поставки участникам государственных торгов. Предлагаемое оборудование (силовое, кардио, «железо») для тренажерных залов. Надежно и идеально по соотношению «цена-качество», что делает его быстроокупаемым.

Группа компаний SnowShow — ведущий Российский разработчик и производитель товаров для спорта и активного отдыха. Предприятие обладает современной производственной базой, благодаря чему
ежегодно выводит на рынок самый разнообразный ассортимент товаров собственного производства.
Брендирование под фирменный стиль заказчика -креативно воплощаем задуманное. Основополагающие принципы деятельности компании — качество и безопасность.

Importing company of well-known brands of domestic and commercial equipment as Steelflex, Alex, WNQ and others. LLC
«ASG Olympus» offers complex equipment of gyms, a regular supply of retail implementers, the supply of public bidding participants. The proposed equipment (power, cardio, «iron») for gyms. Reliable and ideal «price-quality», making it a fast payback.
Our specialists with over ten years of experience make cooperation with us as efficient as possible. With us comfortably earn!

Group SnowShow — a leading developer and manufacturer of products for sports and recreation. The company
has a modern production base, so that each year brings to market the most diverse range of goods produced.
Branding under the corporate identity of the customer -kreativno embody conceived. The fundamental principles
of the company — quality and safety.

«Поволжье СПОРТ»
Povoljie-Sport

Торговая марка «Спорт+Игра»
Brand Sport+Game

адрес/address:
Россия, Нижегородская обл., Кстовский р-н, Афонино, ул. Магистральная, уч. 28
				Russia, Nizhegorodskaya obl., Kstovskiy region, Afonino, Magistralnaya st., uch. 28
телефон/phone:		
+7 831 228 02 09
факс/fax:		
+7 831 296 28 10
электронная почта/e-mail: info@povsport.ru
интернет/web-site:		
www.povsport.ru
Компания «Поволжье-Спорт» работает на рынке спортивных товаров с 1997 года. Один из крупнейших поставщиков спортивного инвентаря и оборудования в Приволжском федеральном округе. Является владельцем бренда Tempus.
Company «Povoljie-Sport» exists on the market of sporting goods since 1997. We are the one of the largest
suppliers of sports equipment and equipment in the Volga Federal District. Our company is the owner of the
brand Tempus.

14

Sport B2B #01 | январь 2015

адрес/address:
Россия, 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Рогачевская, 15
				Russia, 141800, Moskovskaya Oblast, Dmitrov, Rogachevskaya st., 15
телефон/phone:		
+7 495 988 59 94; + 7 926 713 00 13
электронная почта/e-mail: sport-igra@bk.ru
интернет/web-site:		
http://sport-igra.tiu.ru/
Торговая марка «Спорт+Игра». Мы занимаемся разработкой и производством качественных товаров
для спорта, активного отдыха, детского спорта. Наша продукция производится на современном оборудовании. Оптовые поставки. Ищем партнеров
Brand «Sport + Game». We are engaged in the development and manufacture of quality products for sports,
outdoor activities, children’s sports. Our products are manufactured using modern equipment. Wholesale
deliveries. looking for partners.

январь 2015 | Sport B2B #01

15

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ | CATALOGUE OF THE COMPANIES

ООО «Стеклопластик»
Ltd. FIBERGLASS
адрес/address:
Россия, 659342, Россия, Алтайский край, г. Бийск, пер. Яровой, 21
				659342, Russia, Altay, Biysk, Yarovoy per., 21
телефон/phone:		
+7 (3854) 32 65 08, +7 (3854) 32 54 71
электронная почта/e-mail: tnp@bzs.ru; market@bzs.ru
интернет/web-site:		
www.sportmaxim.ru

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ | CATALOGUE OF THE COMPANIES

Региональная Экипировочная Компания ООО «Центр спорт»
Regional Экипировочная Company LLC Center of sport
адрес/address:
Россия, 445032, Самарская обл., Тольятти, Московский пр-т, 8Г, база 4, офис 55
				Russia, 445032, Samara region, Togliatti, Moskovsky prospect, 8D, base 4, office 55
телефон/phone:		
+7 8482 708844; +7 8482 708855
электронная почта/e-mail: office@aquabox.ru
интернет/web-site:		
www.aquabox.ru; www.totalbox.pro

Предприятие ООО «Стеклопластик», основанное в 1991 году успешно работает и плодотворно развивается в сфере производства, оптовой реализации и разработок товаров спортивно-рыболовного назначения из композитных материалов.
Мы являемся единственным производителем в России стеклопластиковых удилищ и лыжных палок. Успех предприятия
основан на собственной высокопроизводительной технологии непрерывной намотки композитных стеклопластиковых товаров. Вся наша продукция отличается высочайшей надежностью и оптимальным соотношением цены и качества.

ООО «Центр спорт» — производитель профессионального оборудования и инвентаря для БОКСА, ЕДИНОБОРСТВ, ММА и ФИТНЕСА под TM AQUABOX и TOTAL BOX. Основные виды деятельности компании: оснащение спортивных объектов «под ключ», формирование технических заданий для аукционов, экипировка
команд и клубов, оптовая и розничная поставка спортинвентаря. На базе компании работает интернет
магазин экипировки для БОКСА, ЕДИНОБОРСТВ, ММА И ФИТНЕСА — www.totalbox.pro

Enterprise «Fiberglass», founded in 1991, works successfully and fruitfully develops in manufacturing, wholesale distribution
of goods and development of sports and fishing use of composite materials. We are the only manufacturer in Russia fiberglass
rods and ski poles. The company’s success is based on its own high-performance technology of continuous coiling of composite
fiberglass products. All of our products are of the highest reliability and optimal price-performance ratio.

LLC «Center of sport» — a manufacturer of professional equipment for BOXING, WRESTLING, MMA and FITNESS TM
AQUABOX and TOTAL BOX. The main activities of the company: equipment of sports objects «turnkey», development of
technical specifications for auctions, equipment for the teams and clubs, wholesale and retail supply of sport equipment.
The company has an Internet shop equipment for BOXING, WRESTLING, MMA AND FITNESS — www.totalbox.pro

Компания «Тетис»
Tetis company

Компания «Эльва-Спорт»
Company Elva-Sports

телефон/phone:		
+7 495 786 98 50 доб.1910
электронная почта/e-mail: ekaterina@tetis.ru
интернет/web-site:		
http://www.aquasphere.ru; http://www.tetis.ru
Компания ТЕТИС, более 22 лет существующая на российском рынке товаров для подводного плавания
и пляжного отдыха на воде и у воды! Осуществляет оптовые поставки снаряжения для плавания, аквафитнеса, триатлона, подводной охоты и дайвинга ведущих мировых производителей: Aqua Sphere, Aqua Lung, Apeks,
Green Force, Whites, OMER, Sporasub. Весь спектр подводного снаряжения и оборудования: очки, маски, трубки,
ласты, акваланги, гидрокостюмы, подводные ружья, фонари, приборы, компрессоры (BAUER-POSEIDON). Технический сервис и консультирование. Аксессуары и химические средства по уходу за снаряжением McNett.
The Tetis company works on the Russian market of underwater sports and aquatic activities for more than 22 years.
We provide a wholesale distribution of swimming, aquafitness, triathlon, spearfishing and scuba diving equipment of
the leading global brands: Aqua Sphere, Aqua Lung, Apeks, Green Force, Whites, OMER, Sporasub. The full range of
underwater equipment: glasses, masks, snorkels, scubas, wetsuits, drysuits, spearguns, torches, gauges, compressors
(BAUER-POSEIDON). Technical services and consulting. Accessories and equipment treatment chemistry by McNett.
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адрес/address:
Россия, г. Киров, ул. Пугачева, 1/а
				Russia, 1/a, Pugachev st., Kirov
телефон/phone:		
+7 (8332) 711 525; +7 (8332) 711 535; +7 (8332) 711 545
электронная почта/e-mail: info@elva-kirov.ru
интернет/web-site:		
www.elva-kirov.ru
Компания Эльва-Спорт является производителем системных механических лыжных креплений ELVA. На
протяжении многих лет фирма прочно удерживает рынок продаж своих изделий. Крепления ELVA отличаются
качеством и надежностью, пользуются популярностью у любителей лыжного спорта. Для спортсменов наша
компания выпускает лыжероллеры различных модификаций.
Company Elva-Sport is the manufacturer of mechanical ski bindings ELVA. Over the years, the company firmly holds the
market sales of their products. The ski bindings ELVA distinguished by quality and reliability, are popular with ski enthusiasts.
For athletes, our company produces various modifications roller skis.
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3rd Annual Russia Stadium Build & Technology Summit
3rd - 4th March 2015, Moscow, Russia

According to the Russian Ministry of Sport, in order to prepare the 11 host cities for the 2018 World
Cup,US$19.1 billion is forecasted for different infrastructure and construction projects, focus areas are stadiums, transport, accommodation, hotels, airports and training bases.

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

от

25000

ДСК Башня для лазания
«Экстра» с канатом и аркой

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.

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

With only a segment of the stadium preparations being realized, suppliers and technology providers, still
enjoy plenty of opportunities to tap into the market potential. Projects need a wide range of know-how, hightech and materials to live up to the requirements of FIFA, and fulfill the ambitions of the country.
Some of our esteemed speakers include –
- Malcolm Tarbitt- Executive director (Safety & Security) for ICSS
- Alexey Orlov- Deputy Director for PI Arena
- Richard Ttibott- Chairman & Advisor for Cushman and Wakefield
At the 3rd Annual Russia Stadium Build & Technology Summit constructors, contractors, architect firms, EPCs,
system integrators, consultants, government bodies and solution providers will come together to discuss current progress and future plans of the sports stadiums in Russia.

6500

по запросу

Комплект кубов
Матрешка-Бабочка

Качалки

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 .

От производителя

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

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

7000

по запросу

Стойка-стеллаж для игровых
пособий «Ракета большая»

Мостики-лесенки

Some of the topics to be addressed at the 2015 summit are:
- Meeting FIFA Standards for the 2018 World Cup
- Outlook on Russia`s Sport Infrastructure Sector
- Updates on the overhaul of stadiums & training facilities and transportation infrastructure
- Screening the Individual Stadium Projects: Meeting the BREAAM Standards
- Integrating Power/Energy Systems and Turning your Stadium `Greener and Smarter
Series Sponsors

от

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 производителя

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

ООО «Спорт-Игра»
sportbase@bk.ru, sport-igra.tiu.ru
+7 (926) 713-00-13
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For more information, please visit our website:
http://www.stadiumexpansionsummit.com/index.asp
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по запросу

по запросу

Спорттовары для детских
дошкольных учреждений

Туннели для игр
и эстафет

От производителя

От производителя

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

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

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

24

Оборудование
для Д/О

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

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

январь 2015 | Sport B2B #01
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ДЕТСКОЕ ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Сухой
басейн

Мягкие
модули

Маты поливалентные
набор

Дидактическая
черепаха

Доска
наклонная

Скамейки гимнастические
на деревянных и
металлических ножках

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

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

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

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

по запросу

по запросу

по запросу

Стенка шведская,
гимнастическая

Спортивный
комплекс Атлет

Стенки
шведские

Мебельное качество, выполнена из
цельного массива сосны, березы.

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

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

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

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

Цена от 1800-2850 руб.

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

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

2499

по запросу

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.

Гимнастические
бревна

Скамья гимнастическая на
металлических ножках

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

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

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

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.

от

1103

от

Шведские
стенки

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

Страховочная платформа
для брусьев

по запросу

по запросу

Стенки
гимнастические

Нестандартный
спортивный инвентарь и
оборудование для залов

Бревно гимнастическое
постоянной высоты

От производителя

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

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

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

От производителя

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

Оборудование

по запросу

9000

1647

по запросу

Гимнастические
скамьи

Скамья гимнастическая на
деревянных ножках

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

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

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

от

2000

от

Скамья гимнастическая
цветная

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

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

Низкие параллельные
брусья

Артикул AS-1054

Артикул AS-1001-2

Откидная платформа
тренера.

Сделаны из дерева. Складная конструкция для удобного хранения. Изменения ширины от 25 до 50 см. С овальными жердями, длина которых 115 см.

Предназначена для
удобного расположения страхующего
партнера. Крепится
непосредственно
к раме брусьев.

от

31400

Высота регулируется
с шагом 10 см.
Размеры: 100*45 см,
Высота 120-160 см.

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

Бревна гимнастические
(соревновательные и напольные)
Артикул AS-1096

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

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

20

Тело бревна выполнено из алюминиевого фигурного профиля. Подложка
рабочей зоны - из плотного пенополиэтилена.
Обтянуто специальной синтетической
тканью, напоминающей настоящую
кожу и способной впитывать влагу.
Натуральная кожа для бревна не применяется в спортивной гимнастике.

от

27500

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru
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по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Бревно напольное

Стойки для
прыжков в высоту

Стойки волейбольные
с механизмом натяжения

Мостик гимнастический
подкидной

Гимнастические
снаряды

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

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

Со стаканами; пристенные.

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

От производителя

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

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

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

Компания «Вилари Спорт»
8(3822) 218-085, 8(3823) 540-543
vilary-sport@mail.ru
http://vilary.com
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ООО «Спорт-Игра»
sportbase@bk.ru
sport-igra.tiu.ru
+7 (926) 713-00-13
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ОБОРУДОВАНИЕ

Соревновательный
прыжковый конь

Прыжковый конь на
двух ногах

Артикул AS-1012

Артикул AS-1011

Изготовлен в соответствии
с последними требованиями FIG.
Система плавного изменения
высоты коня выполнена в одной
рукояти, позволяющей производить регулировку и фиксацию.
Покрытие коня из натуральной
высококачественной кожи.
Равномерный отскок от всей
площади опорного стола. Нога
с механизмом регулировки полностью обита мягким защитным
материалом.

Конь прыжковый (стол для опорного прыжка)
на двух ногах с изменяемой высотой. Предназначен для использования в тренировочном процессе.

от

76800

Покрытие опорного стола из натуральной
высококачественной кожи. Поставляется в
комплекте с системой фиксации к полу, включающей крюк, цепь и талреп для натяжения.

55000

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

по запросу

по запросу

Щит баскетбольный
игровой стеклопластиковый
антивандальный

Щит баскетбольный
тренировочный оргстекло

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

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

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

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

22

Sport B2B #01 | январь 2015

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Ферма для щита
баскетбольного усиленная

Кольцо баскетбольное
амортизационное

Шиты для баскетбола
и метания в цель

Индивидуальное место
для хоккеиста

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

По стандарту FIBA 2010г.

От производителя

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

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

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

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

по запросу

по запросу

3500

850

Скамья для
раздевалок с вешалкой

Вышка
судейская

Кабина для тренера
(JUDO)

Стулья для
тренеров и судей

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

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

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

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

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru
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8190

по запросу

по запросу

Ворота для мини футбола
и гандбола

Ворота хоккейные
эконом

Ворота гандбол/
минифутбол

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

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

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

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

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

от

28

по запросу

Защитные/
заградительные сетки

Зона приземления для
прыжков в высоту

от

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

от

1250 м

от

2

1450 м

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

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

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

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

Надувная
акробатическая дорожка

от

2

940

Покрытие для
тренажерных залов

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

Скручиваемое покрытие
для залов Flexi-Roll
Артикул AS-FL01

от

265

Спортивные
сетки

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.

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

от

по запросу

Для переноски предусмотрены
ручки по обеим сторонам.
Мощный насос работает в обе
стороны, что позволяет сдувать
дорожку в считанные минуты.

Помосты для занятий
тяжелой атлетикой
и пауэрлифтинга из
клееного бруса

от

450 м

2

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

Тренировочные и соревновательные.
Цена от 38850-98000 руб.

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

3500 м

от

2

Маты безопасности
для скаладрома

Удобное универсальное решение для многофункционального спортивного зала.
Рулон с ковровым покрытием универсален: покрытие идеально подходит для
занятий черлидингом и художественной гимнастикой.

Идеальное решение для мультизадачных залов спортивных
и общеобразовательных школ.
Дорожка раскатывается и надувается в течении 10 минут.

5200

Маты безопасности для
Шорт трека

от

130000

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

1760

по запросу

Мягкая защита
стен

Стеновые
протекторы

от

Размеры рулона: 14*2 метра, толщина покрытия — 5 см. Цвета: бежевый
и голубой. Рулоны могут быть соединены между собой липучкой велькро.
Возможно изготовление рулонов меньшего размера.

от

1300 м

2

Модульные напольные
покрытие для спортивных
залов, бассейнов,
игровых комнат

72000/рулон

От производителя

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

от

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

300 м

от

2

Мат спортивный
из ПВВ

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

350 м

от

2

Мат спортивный
из ППЭ

1000 м

от

2

Маты для ОФП

1750 м

2

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

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

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

Куб
Мягкие поролоновые подушки любых размеров. Применяются для разучивания разнообразных элементов, соскоков, приземлений. Изготавливается из мягкого поролона с
дополнительными полыми тоннелями. Такая конструкция позволяет поглощать энергию
удара максимально эффективно. Изготавливается любой размер и толщина.

3500 м

Зона приземления
для легкой атлетики

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

24

от

24300

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru
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Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

Большой мягкий коврик
1800х1000х20 мм

Артикул AS-1096

от

2

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

Мягкое покрытие
с ковром 14*14 м

Артикул AS-AS-3030

от

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

8000

Зона приземления
для прыжков в высоту

156800
Толщина 42 мм. Можно расстелить на полу
и использовать как тренировочный вариант
для акробатики, художественной и спортивной гимнастики.
Покрытие состоит из трех ламинированных
слоев ППЭ. Сверху ламинированием наносится ковролиновое покрытие.

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

Не впитывает пот, не имеет запаха.
Специальное рифленое покрытие предоставляет дополнительную вентиляцию при
занятиях на этом коврике.
Материал: рифленый пенополиэтилен
Размер: 1800х1000х20 мм
Вес: 1,1 кг

505
Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru
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по запросу

по запросу

Маты гимнастические
(винилисскожа, поролон)

Ковер-покрытие
для художественной
гимнастики

Цена от 495-1815 руб.

(тренировочный) 14*14*0.015 м

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

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

2010

по запросу

Мат
гимнастический

Спортивные
маты

от

От производителя

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

Спортивный батут
«Акроспорт»

Минитрамп
«Акроспорт-ТимДжим»

Артикул AS-2001

Артикул AS-TEAMGYM

Изготовлен в соответствии с нормами FIG. Соревновательный. На раму установлена нейлоновая прошитая сетка. В разложенном виде раму и пружины закрывают мягкие маты.
Любые размеры и материалы сетки. От производителя.

Минитрамп «ТимДжим» предназначен для достижения
максимальных результатов
на профессиональном уровне. Удобно регулируется по
высоте, обладает отличными
прыжковыми характеристиками и работает бесшумно.
За счет регулировки по
высоте на минитрампе могут
заниматься спортсмены всех
возрастов, включая детей и
подростков. Минитрамп может поставляться с плетеной
или ПВХ-сеткой.

от

115000

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

Двойной минитрамп
«Акроспорт-Мастер»

Универсальная
лонжа

Артикул AS-1096

Артикул AS-2034

Изготовлен в соответствии с нормами FIG. Соревновательный. На раму установлена нейлоновая прошитая сетка. В разложенном виде раму и пружины закрывают мягкие маты.
В сложенном виде минитрамп передвигается на съемных транспортировочных катках.
Рама: 350 х 190 см
Сетка - 92 х 285 см
Кол-во пружин: 110 шт.

Универсальная лонжа позволяет
выполнять элементы вращения
вперед (сальто) и вбок (винты)

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

от

44800

от

21800

Материал колец лонжи: дюралюминий.
Данный сплав широко примеряется в самолетостроении за
счет малого веса и высокой
прочности.

98800

Размер (окружность талии): от XS
(меньше 60 см) до L (90-100 см)

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

Функциональные петли
PROFI

Лопинг
Лопинг – это особые качели,
способные вращаться вокруг
горизонтальной и вертикальной осей.Могут использоваться
для тренировки акробатов.

Петли для функционального
тренинга.
Тренажер PROFI Suspension
Professional Trainer состоит
из пары нейлоновых ремней,
каждый из них имеет
специальную подставку для
ног для тренировок на земле
и цилиндрические ручки.

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

26
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Обеспечивает перегрузку
до 3G.
Изготовлены из особопрочных
спецсталей (толщина стенки
4,6,8 мм), специальная сварка,
усиленные узлы и конструкция.

1500

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru
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от

4500

Спальный модуль
190х80х45 см

от

2300

Пуфик для
фотокорреспондентов
120х40х40 см

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

Фитнес

по запросу
Детские
тренажеры
От производителя

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

по запросу

по запросу

Турник и брусья навесные
на шведскую стенку

Брусья – турник навесные
универсальные на
шведскую стенку

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

от

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

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

3698

от

Кардиостеппер

5394

Тренажеры
Большой выбор велотренажеров, беговых
дорожек, степперов, эллипсоидов.

ООО«АЛЬФА КАПРИЗ ОПТ»
+7 (495) 707-62-66
+7 (499) 481-06-01
info@alcap.ru, www.alcap.ru

ООО«АЛЬФА КАПРИЗ ОПТ»
+7 (495) 707-62-66
+7 (499) 481-06-01
info@alcap.ru, www.alcap.ru

по запросу

по запросу

Ремни
тяжелоатлетические

Пояса тяжелоатлетические
натуральная кожа
Цена от 600-2000 руб.

28

331.40

от

Перекладина
в дверной проем

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

2560.90

Степпер
Tempus CardioTwister

Артикул HKGM102

Артикул TF-1055

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

Предназначен для тренировки мышц
пресса и боковых мышц торса, внутренней
и внешней поверхности бедра и ягодиц.
Максимальный вес пользователя: 100 кг.
Габариты: 73х63х122,5 см. Вес: 13,3 кг.

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

150.00

от

Пояс атлетический
усиленный
Артикул HKWL6001

Предназначен для укрепления мышц
ягодиц, бедер, живота и пресса.
Максимальная нагрузка: до 100 кг

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

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

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

от

39.53

Гантель
Tempus (винил)

Компания «Поволжье-Спорт»
ИП Лузин Н.Д.
+7 (831) 228-02-09

от

183.00

Пояс
атлетический
Артикул WB3606

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

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

от

287.60
Набор
гантелей

Артикул LKDB-503

Артикул 3453NP-68

Идеально подходят для тренировок как
дома, так и в зале. Вес: 0,5кг.; 1кг.; 1,5кг.;
2кг.; 2,5кг., 3кг., 4кг.

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

Компания «Поволжье-Спорт»
ИП Лузин Н.Д.
+7 (831) 228-02-09

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

195.75

от

от

86.65

222.50

от

Набор
гантелей

Набор
гантелей

Набор
гантелей

Перекладина для
аэробики «Flex bar»

Артикул HKDB1245

Артикул HKDB116

Артикул 2621PR-68

Артикул HKFL102

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

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

С покрытием из ПВХ;
2 шт. х 0,5 кг.

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

«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

162.00

от

Стоялки для
отжимания
Артикул HKPU106

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

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

от

190.10

от

от

95

Диск
вращающийся

Обручи гимнастические
и массажные

Артикул HKWT102

Гимнастические обручи выполнены из
стали, алюминия или пластика
Массажные выполнены из пластика с
массажными элементами.

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

ООО«АЛЬФА КАПРИЗ ОПТ»
+7 (495) 707-62-66
+7 (499) 481-06-01
info@alcap.ru, www.alcap.ru

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

110.90

от

70.70

от

119.40

480.10

от

Обруч массажный
разборный
Артикул WH-037

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

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

от

49.90

Лента для
аэробики

Набор кистевых
эспандеров

Эспандер
«Мастер»

Эспандер
кистевой

Артикул HKRB6003

Артикул FT3002/FG775

Артикул BD15

Артикул HKGR119

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

Эспандер-шар
кистевой
Артикул HG0426-10

от
от

270.70
Эспандер
плечевой
Артикул EG1747-60

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

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

30

190.00
49.90

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

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

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

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

Набор кистевых
эспандеров
Артикул HKGR103
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Акватренажеры Balneomed:
новинка от российских производителей

Акватренажеры – эффективный и безопасный способ привести себя в форму.
Это касается как профессиональных спортсменов, так и любителей. Тренажёры
просты в использовании и не требуют специальной подготовки. Вместе
с тем, занятия на водном тренажере способствуют проработке всех групп
мышц, уделяя особое внимание нижней части тела – ягодицы, бедра, голень.
Сопротивление воды создает дополнительную нагрузку на мышцы, поэтому
эффект от занятий двойной, а усталость ощущается меньше.

К

роме того, аквабайки широко применяются в реабилитационно-оздоровительных программах.В отличие от движений
на суше, нагрузка на суставы и межпозвоночные диски в воде значительно меньше,
поэтому аквасайклинг объединяет положительные эффекты классической езды на

велосипеде с расслабляющим действием
воды. Именно поэтому специалисты рекомендуют такие тренировки после травм,
когда быстрое «вхождение» в привычные
интенсивные нагрузки может оказать
негативное воздействие на опорно-двигательный аппарат.

Специалисты компании «АрБиПи» разработали первые в России акватренажеры
Balneomed WTS-01M (профессиональная
версия) и WTS-01L (любительская) и сначала представили свою уникальную новинку
именно на рынке оборудования для физиотерапии и реабилитации. Действительно,
аквабайк является эффективным дополнением к сеансам водной терапии, к тренировочным и оздоровительным программам,
и широко используется в реабилитационных центрах для ускорения восстановления
опорно-двигательного аппарата. Причиной
тому является ряд серьезных аргументов:
> Гидростатическое давление воды значительно компенсирует действие гравитации, что ведет к значительному снижению
нагрузки на суставы и связки.
> Массажный и лимфодренажный эффект,
сопровождающий занятия.
> Постоянный массаж внутренних органов,
активизирующий обмен веществ. Почки
снабжаются кровью более интенсивно,
это способствует скорейшему выведению
из организма шлаков и токсинов.
> Упражнения в воде могут избавить от
одышки и проблем с повышенным кровяным давлением.
> Кроме того, вода снимает риск застоя крови и улучшает возвращение венозной крови в сердце. И тем людям, которые имеют
варикозное расширение вен, занятия в воде
на водных тренажерах просто необходимы.
> Во время занятий снижается уровень
стрессовых гормонов в крови
Вместе с тем, такой тренажер как Balneomed,
имеет широкий спектр возможностей и реаль-

The company «RBP» is calling Your attention to
BALNEOMED WTS-01, the first aqua bikes made in Russia

A

qua bike «BALNEOMED
WTS—01» is made of special
stainless steel, similar to the steel
that’s used for the marine equipment production. Such material
ensures safety, durability, stability processing in all the types of
water. The main advantages of
BALNEOMED WTS-01:
> it is not necessary to fix it on
the bottom of the swimming
pool, and at any moment you
can get it out of the water.
> our equipment can be used
at different depths thanks to
height adjustment.
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> the operation of aqua bikes is
comfortable and secure. The
aqua bike is very stable deep
in the water because it is attached to the bottom of the
pool on suckers.
> there is another special system of
load adjustment:a steering wheel
and a seat easily adjusted to the
vertical and horizontal axis
Aquabike BALNEOMED WTS–
01M has a special three-level system of load control. Due to the
hydraulic resistance and different
speed regimes you can control
over the intensity of your work-
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outs and form your training plan
depending on your physical fit. This
aqua bike is ideal both for aqua fitness and physiotherapy sessions.

> recovery after pregnancy and
childbirth;
> improvement of the psychoemotional state.

Trainings on aqua bike are
recommended for:
> rehabilitation and strengthening of muscles;
> strengthening of the cardiovascular system;
> loss of weight;
> improvement of neuron-muscular coordination, including
for the rehabilitation of poststroke condition;

Treatment and Rehabilitation
What kind of effect can be
provided with the aquabike BALNEOMED WTS–01?
> The level of stress hormones
decreases (epinephrine, norepinephrine, cortisol) during
the training;
> The normalisation of blood
pressure and decrease in congestion in the extremities;

ные перспективы в фитнес-индустрии. Почему?
Специалисты пришли к выводу, что занятия на аквабайках
позволяют сжигать большое
количество калорий, амортизируя при этом различные
агрессивные нагрузки и исключая травмы. В тренировке
будут задействованы практически все мышцы Вашего тела.
В воде любое движение будет
даваться Вам в 80 раз сложнее.
Представьте, сколько усилий
потребуется, чтобы просто
крутить педали подводного тренажера! За счет преодоления
сопротивления воды мышцы
приводятся в тонус, а тело
обретает приятные очертания.
В воде тело пытается согреться,
а значит, калории сгорают с удвоенной быстротой. Интересно,
что при езде на велосипеде
со скоростью 6 км/ч человек
теряет 360 ккал/ч, а в воде на
водном тренажере эти потери
составят 720 ккал/ч. Одно
занятие на водных тренажерах
в бассейне приравнивается
к трем в зале.
Таким образом, очевидно,
что приобретение акватренажеров будет иметь положительный экономический эффект
для владельцев фитнес–
центров и станет выгодным

вложением средств, так как
будет способствовать росту
прибыли за счет формирования новых групп, проведения
дополнительных индивидуальных занятий под руководством
инструктора, а также максимально эффективного использования площади бассейна.
Наличие аквабайков разнообразит спектр услуг, заинтересует новых клиентов и будет
отлично сочетаться с другими
видами аквафитнеса.
И в заключение — несколько слов на тему эксплуатации
оборудования. Акватренажеры
серии BALNEOMED WTS-01
изготовлены из специальной
нержавеющей стали, аналогичной той, что используется для
производства морской техники.
Это гарантирует безопасность,
прочность, устойчивость в работе в любых видах воды. Если
вода в вашем бассейне соленая
или агрессивная, раз в неделю
рекомендуется промывка оборудования под струей пресной
воды.
Гарантийный срок акватренажёров — 1 год. В случае необходимости замены какой-либо
детали или получения консультаций по техобслуживанию
можно обратиться к компаниипроизводителю.

> During the training on the
aqua bike BALNEOMED WTS–
01 you don’t feel the weight of
your body, because the system
of skeleton and bones is maximum «discharged» and muscle
tone is decreased;
> The muscle work is more effective under water pressure: so,
as a result, muscle’s mass of
legs, buttocks and press are
increasing, while the mass of
fat tissue is reducing.
> The water pressure on protagonists and antagonists (muscles) increases proportionally to the rotation of treadles.
When you increase the speed
by 50%, the water resistance

increases the work of muscles
by additional 100%. Speedup is
a key factor.
Sport and Fitness
Aqua bike is an efficient and
safe way to keep your body fit.
Aqua bikes are easily operated and
don’t require special skills. Trainings
on aqua bikes help to develop all
groups of muscles, concentrating
on buttocks, thighs and shins.
You get a very intense workout
because of the water resistance;
you work deeper muscles, which
you can’t with any land-based
exercise. And the water supports
your body weight, so there’s no impact on your joints.

91000.00

BALNEOMED WTS-01M
(профессиональный)

76000.00

BALNEOMED WTS-01L
(легкий)

Аквабайк
BALNEOMED WTS-01
Вес: 18 кг. Высота: 120 см.
Длина: 160 см. Ширина: 60 см.
Используйте на глубине бассейна
от 110 см до 170 см.
Руль и седло регулируются по
вертикальной и горизонтальной оси.

ООО «АрБиПи» г.Санкт-Петербург
www.balneomed.ru
+7 (812) 954-72-95
январь 2015 | Sport B2B #01
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Пик-тесты
для измерения
работоспособности
от $70

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

Портативный
анализатор лактата

Пульсометр
Polar RS400
звоните

Анализ пробы за 10 с,
память 250 измерений,
Bluetooth-связь с ПК,
ПО LactateScoutAssistense

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

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

звоните
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

звоните

Sport B2B #01 | январь 2015

от $100

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

звоните

34

Пульсометр
Polar FT1

звоните

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

январь 2015 | Sport B2B #01
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306.80

от

Тренажер для
развития баланса
Артикул HKBB6003

364.40

от

Валик для занятий
йогой и фитнесом
Артикул HKYB6010

от

310.00

Коврик для
упражнений

от

270.00

Коврик для
упражнений

Артикул YG06

Артикул YG04P

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

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

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

«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

84.75

1800

1650

Опорный блок
для занятий йогой

Мат для йоги

Мат для йоги

Артикул YG01

Артикул RE-21022

Артикул RE-20022

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

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

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

от

103.80

Ролик гимнастический
однорядный
Артикул EG9632

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

Изготовлен из экологическичистого материала, полностью
очищенного от токсинов.

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

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

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

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

202.20

142

217

Скакалка для
аэробики

Скакалка для
аэробики

Суппорт-бандаж
голеностопа

Суппорт
колена

Артикул WL 5001

Артикул HKJR144

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

от

118.50

от

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

от

119.23

Мячи гимнастические
Tempus

от

201.70

Мяч для
«Йоги»

Артикул BD30

Артикул GB02

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

С вырезом и усиленной чашечкой,
материал неопрен

«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

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

Компания «Поволжье-Спорт»
ИП Лузин Н.Д.
+7 (831) 228-02-09

63.25

86

208

по запросу

11900

Утяжелители
для аэробики

Бандаж
локтя

Бинты
2,5 метра

Мячи
гимнастические

Весы для
взвешивания
спортсменов

Хлопок

Предназначены для занятий фитнесом
и гимнастикой. Диаметры: 38, 45, 55, 65, 75,
85 см. Материал: ПВХ.

Мячи набивные
натуральная,
искусственная кожа

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

ООО«АЛЬФА КАПРИЗ ОПТ»
+7 (495) 707-62-66
+7 (499) 481-06-01
info@alcap.ru, www.alcap.ru

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

от

175.70

от

Артикул WC5862-68

Артикул NХ5152

Мягкие утяжелители
на лодыжку/запяcтие; 2х1 кг.

Материал: неопрен

«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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от

Диаметр: 45 см, 55 см, 65 см, в коробке.
Материал: ПВХ

263.65

Мяч для
«Йоги»

Эластичный,
цвет - белый

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

от

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

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

Мяч для
прыгания
Артикул G13

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

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

Спортивное
питание

Цена от 125-1800 руб.

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

574.50

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru
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Интеграция.
Жизнь.
Общество. 2015
5-я выставка реабилитационного
оборудования и технологий

22-24 апреля 2015

Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

ЕДИНОБОРСТВА

Единоборства

Sport B2B #01 | январь 2015

по запросу

по запросу

Восьмиугольный ринг на
помосте для смешанных
видов единоборств

Ринг боксерский на
помосте

Ринги боксерские
на помосте разборные
(напольные, рамные)

Высота сетки 1.83 м

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

от

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

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

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

280 м

200 м

от

2

2

Покрытие для ринга

Подложка для рингов

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

от

98000

Ковер для борьбы
соревновательный
3-х цветный 12х12м

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

от

38

по запросу

1560 м

2

89000

по запросу

Ковер для борьбы
тренировочный 12х12м

Ковры борцовские
трехцветные 12х12м.

Модуль для
отработки бросков

Цена от 91700-191706 руб.

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

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

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

от

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

от

2060 м

2

от

от

1560 м

от

2

Татами для
рукопашного боя

Татами
соревновательные

Татами
тренировочные

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

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

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

6800

760

Додянги – Будо маты
для единоборств

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru
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1000

по запросу

по запросу

по запросу

Маты борцовские
(чехол тент
производство Россия)

Татами

Татами
для единоборств

Резина для
отработки бросков

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

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

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

10500

по запросу

по запросу

Манекен для
отработки бросков
из натуральной кожи

Манекен для борьбы
натуральная кожа

Набор
боксерский
детский

от

1х2м. тент, липучки, ППЭ 100-120кг/м3

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

30880
Манекен
для учений по ГО и ЧС
Артикул Уникен 45 кг

Манекен для обучения - это имитация человека - голова, полноценные конечности, суставы.
Манекен первой помощи содержит внутри
устройство, которое дает имитацию массажа
сердца и других реанимационных действий.

от

Цена от 6000-20000 руб.

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

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

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

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

2775

по запросу

по запросу

по запросу

Подушка
настенная

Подушка для
апперкотов

Подвесная
система
с пневогрушей

Мешки боксерские
натуральная кожа

от

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

Цена от 1300-30000 руб.

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

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

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

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

8000

по запросу

по запросу

по запросу

Мешок
боксерский из
натуральной
кожи

Мешок
боксерский
кожа

Лапы, макивары
(натуральная
и искусственная кожа)

Макивары кожа
для единоборств

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

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

от

40

Цена от 500-3000 руб.
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ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

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

P
TO

P
TO
10080

16430

10250

11850

Cпортивный мешок
TOTALBOXTM с технологией AEROGEL

Спортивный гелевый
мешок тм TOTALGEL ММА

Подушка настенная
TOTALBOXTM с технологией GEL

Подушка настенная
TOTALBOXTM с технологией AEROGEL

Артикул TLBT AG 30х120-35

Артикул TLBK GT MMA 30х120-45

Артикул TLB GTК 50х60х30

Артикул TLBК AG 50х60х30

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

Изготовлен с технологией GEL
TECHNOLOGY - специальным наполнителем
на гелиевой основе, который обеспечивает
уникальные характеристики по эластичности и степени поглощения ударной нагрузки.

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.

8870

2250

5150

18250

Подушка настенная
TOTALBOXTM «г-образная»

Опция д/спортивных мешков
TOTALBOX GENTLY TOUCH

Спортивный мешок
TOTALBOX FITNESS

Спортивный мешок
AQUABOXтм набивной с выступами

Артикул TLBК г-обр. с мишенями 40х60х46

Артикул TLB GTLH 30

Артикул TLBТ «Bulgarian Bag» 5 кг

Артикул СМК с выступами 40х120-60

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

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.

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 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.

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
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

13280

21430

5790

11160

Спортивный гелевый
мешок AQUABOX GELTM

Платформа с пневматической
грушей регулируемая
TOTALBOX PROFFESSIONALTM

Груша боксерская
AQUABOXTM «шар»

Спортивный
мешок

Артикул SMK gl 30х120-35

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

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

Артикул ГБТ 25х75-45

Артикул СМКЧ 30х120

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

Изготовлен из кожи премиум класса, что
означает колоссальный запас прочности
и долговечности. Набивка мешка выполнена из смеси пенорезиновых гранул
и текстильных волокон.

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

Компания «Центр спорт»
8 (8482) 70-88-44, 8 (8482) 95-78-22
office@aquabox.ru, aquabox.ru
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1419

ЕДИНОБОРСТВА

898

4788

1134

Тренировочные
лапы

Защита голени
и стопы Classic 0019

Футы для кикбоксинга
«ATTACK»

Футы для кикбоксинга
«Panther»

Мешок фигурный
SPT 9010

Перчатки
PRO

Из кожи высшего качества,
с многослойной набивкой на
кожанных ремнях с липучкой

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

от

2088

от

3821

1346

от

от

от

898

1512

от

от

880

от

1620

от

894

Кимоно дзюдо
Olimpic

Кимоно для дзюдо
«Club»

Куртка для самбо
(Одобрена ВФС)

Кимоно для карате
«Club»

Боксерские перчатки
«Gym»

Шлем для бокса
и кикбоксинга BRAVE

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

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

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

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

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

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

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

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

748

443

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

Кимоно

Товары
для единоборств

Шингарты
Combat sambo

Шлем
«Fivestar»

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

от

1884

100% Хлопок 7 oz

Кимоно тренировочное,
соревновательное, детское

Широкий ассортимент: костюмы для единоборств, перчатки ММА, самбовки, защита
для карате.
Производитель: Пакистан, Россия

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

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

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

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

ООО«АЛЬФА КАПРИЗ ОПТ»
+7 (495) 707-62-66
+7 (499) 481-06-01
info@alcap.ru, www.alcap.ru

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

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

2710

от

1002

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

636

1382

688

Перчатки MMA
Combat Sambo

Перчатки для кикбоксинга
семиконтакт

Перчатки боксерские
профессиональные боевые

Перчатки
боксерские

Боевые боксерские
перчатки «Tiger»

Защита голени
и стопы SIG-6131

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

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

Манжета на липучке, натуральная
кожа, набивка машинная, SURA FLEX
максимальная выдержка, полностью
соответсвтует официальным
требованиям и стандартам.

Манжета на липучке, из специального
ПУ Mico Leather, набивка машинная,
наполнитель injection-mould, полностью
соответсвтует официальным
требованиям и стандартам.

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

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

от

1260

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

от

от

1260

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

1300

от

Кимано
карате

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

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

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

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

от

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

от

339

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

300

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

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

Компания «Поволжье-Спорт»
ИП Лузин Н.Д.
+7 (831) 228-02-09

316

Товары
для бокса

Инвентарь

Широкий ассортимент: шлемы, перчатки,
лапы, боксерки, форма, капы, бандажи.
Производитель: Пакистан, Россия

ООО«АЛЬФА КАПРИЗ ОПТ»
+7 (495) 707-62-66
+7 (499) 481-06-01
info@alcap.ru, www.alcap.ru

от

1941

Роликовые
коньки

Роликовые
комплекты

Большой ассортимент роликов на пластиковой и алюминиевой раме.
Размеры: 26-29, 30-33, 34-37, 38-41

В комплекте: раздвижные ролики, шлем,
комплект защиты, рюкзак. В комплекте:
ролики, шлем, комплект защиты, рюкзак.
Размеры: 26-29, 30-33, 34-37

ООО«АЛЬФА КАПРИЗ ОПТ»
+7 (495) 707-62-66
+7 (499) 481-06-01
info@alcap.ru, www.alcap.ru

ООО«АЛЬФА КАПРИЗ ОПТ»
+7 (495) 707-62-66
+7 (499) 481-06-01
info@alcap.ru, www.alcap.ru

3560

493

Скейтборды,
лонгборды

Мячи для большого
тенниса WILSON

Мяч футзальный
LIBERA №4

Большой ассортимент моделей
скейбордов и лонгбордов

От 3560 рублей за коробку

Материал японский полиуретан,
3 подкладочных слоя, ручная сшивка,
идеален для соревнований,
произведен в Пакистане

ООО«АЛЬФА КАПРИЗ ОПТ»
+7 (495) 707-62-66
+7 (499) 481-06-01
info@alcap.ru, www.alcap.ru

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

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

от

от
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Артикул PBG-432

Размеры: 8-12 унций. Предназначены
для тренировок. Верх из синтетической
кожи. Ладонь - из натуральной замши .
Манжет на липучке.

от

1017

от

46

326.60

от

Перчатки боксерские
Tempus

613

148

от

от

108

Дайвинг

Бассейн

Маски, трубки, комплекты, ласты,
коралловые тапочки для детей и взрослых.
Широкий ассортимент.

Шапочки, очки, купальники, плавки,
аксессуары для плавания.
Большой выбор для детей и взрослых.

ООО«АЛЬФА КАПРИЗ ОПТ»
+7 (495) 707-62-66
+7 (499) 481-06-01
info@alcap.ru, www.alcap.ru

ООО«АЛЬФА КАПРИЗ ОПТ»
+7 (495) 707-62-66
+7 (499) 481-06-01
info@alcap.ru, www.alcap.ru

от

Аква-фитнес
Плавание

1580

от

2240

Комплект путешественника
TUSA Sport

Комплект путешественника
TUSA Sport

Артикул UPR-2614

Артикул UPR-7221B

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

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

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

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su
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4680

от

3120

от

2632

Колобашка
ErgoBuoy Aqua Sphere

Эспандер Resistance Cords
Aqua Sphere

Артикул SP 1003240

Артикул SP 1003242

Артикул SP 301215

Артикул SP 202465

Пояс для придания телу дополнительной
плавучести; поддерживает
поясницу; регулируется по длине.

В зависимости от положения рук
позволяет тренировать грудные мышцы,
плечи и руки в воде.

Эргономичный дизайн позволяет удобно
и надежно зафиксировать ваши ноги; съемные вставки позволяют менять плавучесть.

Сменные рукоятки и петли для
лодыжек позволяют использовать
эспандер для различных упражнений

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

1267

1852

от

от

2047

от

2340

Лопатки для плавания
ErgoFlex Aqua Sphere

Перчатки для плавания
Swim Gloves Aqua Sphere

Трубка фронтальная Front
Purge с клапаном Aqua Sphere

Фиксатор для ног Stationary
Swimmer Aqua Sphere

Артикул SP 301345

Артикул SP 301625

Артикул SP 906024

Артикул SP 1003219

Двухкомпонентная лопасть обеспечивает
этим лопаткам структурную
прочность в сочетании с гибкостью.

Усиливают сопротивление воды
при плавании, способствуя
укреплению мышц плечевого пояса.

Фронтальная трубка предназначена для
тренировки техники плавания на груди
кролем, брассом, баттерфляем.

Позволит превратить любой
маленький бассейн в полноценный
бассейн для плавания

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

от

1755

от

1950

от

4387

от

2730

Доска для плавания
P2K Aqua Sphere

Доска для плавания
Ergo Board Aqua Sphere

Ласты тренировочные для
бассейна Alpha Aqua Sphere

Ласты тренировочные
Microfin HP Aqua Sphere

Артикул SP 1003245

Артикул SP 1003244

Артикул TN 549760

Артикул TN 221360

Предназначена для эффективной
тренировки мышц ног; oбеспечивает
возможность различного положения рук
для максимального удобства.

Доска для плавания
и тренировок в бассейне.

Плавучесть ласт корректирует положение
тела; особое расположение лопасти
повышает эффективность гребка.

Ласты для энергичной манеры плавания,
предназначенные для серьезных
спортивных тренировок.

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

от

1755

Детский купальник
Aqua Sphere Candy

от

2730

Купальник
Aqua Sphere Lima

от

1950

Шорты
Aqua Sphere Coach

от

2632

Детская майка
Aqua Sphere Rash Guards

Артикул SP SJ117022010Y

Артикул SP SW0190105

Артикул SP SS1270606

Артикул SP SJ135034010Y

Эластичная ткань обеспечивает
комфортную посадку по
фигуре;открытая спина;UV
защита;размеры: 4-16 лет

Прекрасно облегает фигуру, подчеркивая
силуэт. Поддержка груди. Быстросохнущий
материал. UV защита. Подкладка Soft™.
Средний вырез по бедрам. Материал: 80%
Полиамид, 20% Эластан. Размеры: 40-50.

Регулируемый пояс с резинкой и шнурком.
Длина по бедру 40 см. Материал: верх
- 100% нейлон таслон, внутренняя подкладка-сетка - 100% нейлон. - Защита от
ультрафиолета. - Дышащий материал.

Майка для плавания и сноркелинга
в открытой воде для защиты от солнца;
дышащий, быстросохнущий материал;
размеры: 4-16 лет

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru
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от

Усилитель сопротивления
для рук Ergo Bells Aqua Sphere

от

48

2632

от

Пояс для аква-аэробики
Ergo Belt Aqua Sphere

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru
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2145

от

Очки для плавания
Aqua Sphere Eagle

1462

от

Детские очки для плавания
Aqua Sphere Seal Kid 2

Артикул TN 168440

Артикул TN 173240

Артикул TN 175700

Артикул TN 175410

Панорамный обзор в 180º. Сменная
перемычка позволяет менять расстояние
между линзами. Внутренняя поверхность
имеет антизапотевающее покрытие.
Линзы обеспечивают 100% UV защиту.

Эластичная саморегулирующаяся переносица. Низкопрофильный дизайн. Вес всего
34 грамма. Материал линз: Plexisol в 10 раз
легче и 20 раз прочнее стекла. 100% защита
UV. Обзор на 180 градусов без искажений.

Гибкие, устойчивые к скручиванию вставки
и форма рамки защищает закругленные
линзы. Линзы из плексисола. Специальное
покрытие от появления царапин. 100%
защита UV излучения спектра А и В.

от

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

975

от

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

975

от

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

390

585

Пляжные тапочки
Lisbona Aqua Sphere

Артикул TN 7430936

Артикул TN 5042141

Артикул TN 144220R

Артикул TN 20904L

Неопреновые тапочки для пляжа
с каучуковой нескользящей
прозрачной подошвой.

Шапочка традиционной формы, изготовленная из полиамида. Легкая и суперэластичная. Цвета: черный, синий, красный.
Выпускается в одном размере: взрослый.
Состав: 80% polyamid, 20% elasthane.

Изготовлена из 100% гипоаллергенного медицинского силикона. Устойчив к воздействию
температур от -50 до +200С, не стареет и не
деформируется. Можно обрабатывать любыми дезинфицирующими средствами.

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

от

390

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

от

Шапочка для плавания
Aqua Fit Aqua Sphere

от

Тапки пляжные Cancun
Aqua Sphere
Неопреновые тапочки для пляжа имеют
нескользящую полимерную подошву,
сеточку для удаления воды и шнурок со
стопором для надежной фиксации на
стопе.Цвет: бирюзовый, лиловый.

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

1170

от

Шапочка для плавания
Dahlia

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

585

от

1462

Анти-фог спрей для очков
и масок Aqua Sphere

Комплект: зажим д/носа и
затычки д/ушей Aqua Sphere

Зажим для носа
Aqua Sphere

Сетчатый рюкзак
Aqua Sphere

Артикул TN 542270

Артикул TN 230750

Артикул TN 996390

Артикул SP 301845

Препятствует запотеванию стекол
в маске или очках для плавания;
обеспечивает превосходную видимость;
создан на основе высококачественных
натуральных компонентов.

Комплект, состоящий из пары затычек для
ушей и зажима для носа. Двухкомпонентная
конструкция обеспечивает максимальный
комфорт и безопасность. Подходят под
любой размер. В комплекте прочный бокс.

Гибкая анатомическая конструкция
гарантирует оптимальное прилегание;
мягкие силиконовые накладки на зажиме
обеспечивают непревзойденный комфорт

Нейлоновая сетка для вентиляции и стока
воды; карабин со шнурком для транспортировки и хранения; регулируемые
плечевые ремни для комфортной посадки

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

от

16770

Гидрокостюм для плавания
AquaSkin Aqua Sphere
Артикул SP 930201

С мягким нейлоном изнутри; покрытие
позволяет легко надевать костюм без
использования мыльного раствора или
масла и делает костюм идеальным для
использования в теплой воде.

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru
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1462

от

Очки для плавания Aqua
Sphere KAIMAN EXO LADY

Со сменными оптическими линзами.
Оправу, состоящую из одной детали и
полностью выполненную из силикона.
Линзы для коррекции зрения выпускаются
с диоптриями от -1.5 до -6.0 с шагом 0,5.

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

50

1511

от

Очки для плавания
Aqua Sphere K 180

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

от

11895

Гидрокостюм для
плавания AquaSkin
(шорти) Aqua Sphere

от

21450

Гидрокостюм для триатлона
Pursuit Aqua Sphere

от

11895

Гидрокостюм для триатлона
Energize Trisuit Aqua Sphere

Артикул SP 233165

Артикул SP SM1030130

Для водных видов спорта, с мягким
нейлоном изнутри. Не боится хлора.
Толщиной 1 мм

Профессиональный
гидрокостюм для триатлона

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Костюмы Energize разработаны специально
для поклонников триатлона и активного
образа жизни – не важно, тренируетесь ли
вы, участвуете в соревнованиях или просто
хотите поддерживать хорошую форму.

Артикул SP 930241

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru
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300

193

82

174

Очки плавательные
детские

Очки для плавания
LIBERA взрослые

Шапочка
из силикона 100%

Очки для плавания
LIBERA

Оправа-100% силикон,съемная
переносица-S,M,L,6 цветов, в коробке.

Взрослая, цвета в ассортименте

Подростковые оправа-100% силикон.
Фиксированная переносица.

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

Артикул в ассортименте

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

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

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

от производителя

от производителя

от производителя

Лыжероллеры коньковые
ELVA SK100PU

Лыжероллеры коньковые
ELVA SK70R

Лыжероллеры коньковые
ELVA SK70PU

Артикул СК-100ПУ

Артикул СК-70Р

Артикул СК-70ПУ

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

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

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

от производителя

от

Лапки для
лыжероллерных палок

от

625

от

625

от

415

Тюбинг
«Пончик»

Тюбинг
«Глобус»

Тюбинг
Серия ТЕНТ

Тюбинг, без камеры, с клапаном, с принтом. Размер камеры:R 16, R 20. Размер
тюбинкга: 85см., 120 см.

Тюбинг, без камеры, с клапаном, с принтом. Размер камеры: R 16, R 20. Размер
тюбинга: 85см., 120 см.

Тюбинг, без камеры, с клапаном.
Размер камеры:R 16, R 20.
Размер тюбинкга: 85см., 120 см.

«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

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

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

630

Санки-тюбинги
«Ватрушки»

Артикул ЛР-10, ЛР-12

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

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

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

от

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

550

от

620

Санки «Барсук»

Ватрушка «Народный»

Патент № 63308

Патент № 63308

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

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

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

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

от

840

Санки «Эконом»

от

740

Ватрушка «Эконом ЛАЙТ»

от

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

1000

Ватрушка «Люкс»

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.

Патент № 63308

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

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

от

3000

Санки «Прокат»

Патент № 63308

Патент № 63308

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

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

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

8-921-906-11-49
+7 (812) 578-89-78
www.iglu.spb.ru
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Санки-волокуши
пластиковые
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ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

1500

договорная

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

Маты П-образные для
горнолыжных комплексов
и открытых площадок

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

Стойка для сетки
пластиковая 35мм
с передвигаемыми
зажимами
Высота стойки: 1,65м; 2,0м; 2,5м.

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

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

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

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

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

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

от

2000

Сетки спортивные
для горнолыжных
трасс и склонов

от

от

350

от

2300

от

Санки-тюбинги

800

Защитные шорты
Бионт

Из армированного ПВХ, усиленное дно,
две ручки, фал для подъемника. Модели - Прокат, Комфорт. Предназначены
для прокатов и массового катания.
(Б/камеры)

Шорты с накладками толщиной от 8 до 16
мм. Модели Экстрим, Плюс, Люкс, Комфорт.
Размеры: 4XS (36) - 2XL (54). Цена опт –
от 800 руб, цена розничная – от 1980 руб

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

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

от

870

от

720

Защита спины Бионт
Жилет с защитой спины

Защита коленей
Защита запястья

Защитный панцирь анатомической
формы из пластмассовых пластин.
Защита спины незаметна под курткой, не
сковывает движения. Размеры: XS (42) 2XL (54). Цена оптовая – от 870 руб. Цена
розничная – от 2200 руб.

Размеры: XS , S\M, L\XL. Цена оптовая –
от 720 руб, цена розничная – от 1550 руб.

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

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

Тюбинг

от
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1410

от

670

Горнолыжные шортысамосбросы и Жилеты

Термосидушка
БИОНТ

Из утепленной непродуваемой ткани.
Размеры от 2XS(38-40) до XL(48-50).
Цена оптовая – от 1410 руб. цена
розничная – от 3100 руб.

Защитная анатомическая накладка из
вспененного теплоизолирующего материала. Одевается внутрь или снаружи брюк.
Прекрасно изолирует от холода. Размеры: S\M, L\XL. Цена оптовая – от 670 руб
Цена розничная - 1450 руб

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

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

от

2700

Диаметр 110 см, под камеру - 9.00-20, с жестким дном
из ПЭНД, фалом и резиновым кольцом-амортизатором
диаметром 200 мм (камера не входит в комплект
поставки, рекомендуем использовать камеры
российского производства как более надежные).

ООО «ИСС» — оборудование для горнолыжных центров
www.is-sport.ru, info@is-sport.ru
+7 499 140 16 38, +7 499 140 16 48
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ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

от

138

от

Санки круглые
пластиковые

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

49

Санки-ледянки

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

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

+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

3785

от

3050

от

1020

от

625

от

155

Санки детские
с выдвижными колесами

Санки детские «ТЯНИТОЛКАЙ»® для двойняшек

Механизм выдвижных колесных шасси.
Ручка-толкатель. Уплощенные полозья.
Подставка для ножек. Полнотелые
колеса из полиуретана, диаметр 150 мм.
Цвета: красный, синий

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

Цвета: синий-голубой, розовый-серый.
Материал: Дюспо. Мех: песец. Съемная.
Складная. Устанавливается на спинку санок

«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

2870

от

1405

от

Крыша на санки с
выдвижными колесами

от

900

Коньки фигурные
Артикул Angelika

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

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7 (915) 242-00-24

1700

от

1300

«Тяни-Толкай»
Элит Трансформер

«Тяни-Толкай» с мехом
SWEET GIRL Трансформер

«Тяни-Толкай» с мехом
Северный Узор Комфорт

«Тяни-Толкай»
«Зимняя сказка» Норма

Коньки фигурные
Артикул Victoria

Артикул Твизл лимитед 113

C мехом и выдвижными колесами. Материал:
дюспо-кедер. Страховочный ремень. Светоотражающая лента. Ручка-толкатель с дополнительными «рогами». Плоские полозья.
В комплекте: сумка для мамы, варежки!

Производство: Россия (г. Ижевск). Коляска
с попоной №11 (НД 4). Материал: Oxford
600D. Страховочный ремень. Светоотражающая лента. Ручка-толкатель перекидная
на 2 стороны.

Производство: Россия (г. Ижевск).
Коляска с попоной №11 (НД 2). Материал:
дюспо-кедер. Страховочный ремень.
Светоотражающая лента. Ручка-толкатель
с дополнительными «рогами».

Россия (г. Ижевск). Коляска с попоной
№11. Материал: дюспо-кедер. Страховочный ремень. Увеличенный дождевик.
Светоотражающая лента. Регулируемая
ручка-толкатель. Плоские полозья 40мм.

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

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

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7 (915) 242-00-24

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7 (915) 242-00-24

®

«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

1615

от

920

®

«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

970

®

«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

Коньки фигурные

300

1650

1084

917

от

825

«Тяни-Толкай» «Любопытный
щенок» Трансформер

Снегокат
«ПИНГВИН»

Снегокат
«ПИНГВИН +100»

Матрасик «Тяни-Толкай»
меховой

Коньки фигурные
LIBERA GLAMOUR

Коньки фигурные
LIBERA SKY

Коньки фигурные
LIBERA LEGEND SILVER

Коньки
ICEBEREGER JULIA

Россия (г.Ижевск). Коляска с попоной №11
(НД 3). Материал: дюспо кедер. Страховочный ремень. Увеличенный дождевик.
Светоотражающая лента. Перекидная
ручка-толкатель, на 2 стороны NEW.

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

Высота: 540 мм. Сварная конструкция рамы, хорошая устойчивость,
значительная грузоподъемность (до
100 кг), утепленная подушка сиденья,
ограничитель поворота руля.

Цвет: в ассортименте

Ботинок: морозоустойчивый ПВХ,
подкладка: non-woven fabric with padding,
подошва: морзоустойчивый ПВХ
(Hi-Impact), лезвие: нержавеющая сталь,
жёсткий ботинок.

Ботинок: морозоустойчивый ПВХ,
подкладка: non-woven fabric with padding,
подошва: морзоустойчивый ПВХ
(Hi-Impact), лезвие: нержавеющая сталь,
жёсткий ботинок.

Ботинок: морозоустойчивый ПВХ,
подкладка: non-woven fabric with padding,
подошва: морзоустойчивый ПВХ
(Hi-Impact), лезвие: нержавеющая сталь,
жёсткий ботинок.

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

®

«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

320

от

320

«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

®

«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

125

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

от

Коньки фигурные
Tempus

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

Меховой чехол на сиденье снегоката

«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

Размеры: 35-42. Ботинок: поливинилхлорид. Подкладка: вельвет. Язычок:
анатомической формы. Стелька: EVA.
Лезвие: высокоуглеродистая сталь

Матрасик
«Тяни-Толкай»® «Кеды»

Матрасик «Тяни-Толкай»®
«Зимняя Сказка»

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

«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

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

«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

971

Меховой чехол
на сиденье

Матрасик «Тяни-Толкай»®
«Котенок и щенок под одеялом»

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

от

920

Коньки
ICEBERGER ERICA

Артикул PW-215DI-1
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Компания «Поволжье-Спорт»
ИП Лузин Н.Д.
+7 (831) 228-02-09

Верх: исскуственная кожа. Подклад:
исскуственный мех. Лезвие:
нержавеющая сталь.

«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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1220

1984

Коньки
ICEBERGER ODWIN

Коньки
ICEBERGER AXEL

Коньки
ICEBERGER VARIO

Коньки хоккейные
LIBERA TORNADO

Лыжные ботинки
TREK SNOWBALL

Лыжные ботинки TREK
MECHANICS COMFORT

Материал верха: морозоустойчивый
ударопрочный PVC-пластик. Внутренний
ботинок из вельвета. Лезвие из стали.
Рекомендованы для пунктов проката.

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

С дополнительной роликовой
платформой. Матерал:
морозоустойчивый PVC. Лезвие:
высокоуглеродистая сталь

Ботинок: морозоустойчивый ПВХ,
подкладка: combrella, подошва: морозоустойчивый ПВХ (Hi-Impact), лезвие:
нержавеющая сталь, жёсткий ботинок.

Лыжные ботинки из искусственной кожи.
ДЕТСКАЯ СЕРИЯ (NN 75mm)

Лыжные ботинки из искусственной кожи
с клапаном на подошве SNS Profil

«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

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

«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

от

750

от

354.51

от

Хоккейная клюшка
«Sport maxim»

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.

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

920

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

1475

Лыжные ботинки
TREK VORTEX

от

от

820

Лыжные ботинки TREK
DISTANCE CONTROL

от

5680

Лыжные ботинки TREK
OLIMPIA (женская серия)

Лыжные ботинки из искусственной кожи
с клапаном и застежкой «липучкой»
(VELCRO) на подошве SNS, пластиковая
манжета для поддержки голеностопа.

Лыжыне ботинки из искусственной кожи

Лыжные ботинки из искусственной кожи
на подошве NNN Profil. Материал верха:
искусственная кожа (Италия)

«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

от

590

980

Ботинки лыжные

2800

от

Ботинки лыжные
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

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

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7 (915) 242-00-24

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7 (915) 242-00-24

700

Ботинки лыжные

от

950

Лыжи беговые

Артикул NN75 KIDS

Артикул MARAX Sprint

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

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 (915) 242-00-24

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7 (915) 242-00-24

от

495

Лыжи
спортивно-беговые

Sport B2B #01 | январь 2015

760

Артикул МХS-300

от

60

от

от

1100

Лыжи охотничьи

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

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
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от

75

Крепление
3-штыревое 75мм

111

от производителя

от производителя

Крепление
охотпромысловые

Лыжные механические
крепления ELVA 3N

Лыжные механические
крепления ELVA Classic

от

Сталь штампованная окрашенная,
нержавеющая скоба с прочным
морозстойким полимером

Материал - кожа или тесьма.

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

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

Артикул Эльва 3Н

Артикул Эльва КЛ

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

P
TO

от

1755

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

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

от

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

530

от

Лыжные палки
углепластиковые

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

от

350

Палки лыжные
Артикул MARAX Sprint ALU

от

72.66

Зажимы для лыж
и палок

Мази и смазки

Пластиковый с металлическим
покрытием, 1ое, 2ое, 3ье место

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

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

ООО «Стеклопластик»
+7 (3854) 32-55-45, 32-54-71
tnp@bzs.ru, sportmaxim.ru

от

74

Лыжные палки
стеклопластиковые

от

67

Лыжные крепления
NN75

Пластиковые, для транспортировки и
хранения лыж с палками

Индивидуальная упаковка - 35 и 50гр,

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

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.

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

ООО «Стеклопластик»
+7 (3854) 32-65-08, 32-54-71
tnp@bzs.ru, sportmaxim.ru
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433

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

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

45

Сувенирная
продукция

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.

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7 (915) 242-00-24

от

279

Лыжные палки
алюминевые

Высокая прочность на
излом, травмобезапасны,
фурнитура из морозостойкого полиэтилена

75

от

Лыжная палка
стеклопластиковая

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.

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

от

240

от

14.44

Опора для
лыжной палки

от

2770

Кубок
наградной

от

2600

Одежда
Обувь

N/A

Ботинки трекинговые SPINE
m.800 (нубук, Thinsulate)
Предназначены для повседневного
использования в зимний период, легкого
трекинга и туризма. Прочная и надежная
модель прекрасно подойдет для походов
и пеших прогулок.

«Spine»
+7 (4852) 599-560
+7 (495) 979-89-09
www.spine.ru

от

2290

от

3130

Ботинки
TREK 73Ч

Ботинки
TREK 80К

Ботинки
TREK 84Ш

Ботинки
TREK 82Б

Нубук гидрофобный,9000N,черный.
Материал обувной триплированный ,
серый. Кол-во пар в коробе: 10

Нубук гидрофобный,9000N, коричневый.
Материал обувной триплированный,
черный. Кол-во пар в коробке: 10

Нубук гидрофобный,9000N, темный
шоколад. Материал обувной
триплированный, бежевый.
Кол-во пар в коробе: 10

Нубук гидрофобный,9000N, болотный.
Материал обувной триплированный.
Кол-во пар в коробе: 10

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

«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
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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

140

650

650

430

Крепление
лыжное
совместимое
с NNN

Брюки
спортивные

Брюки
спортивные

Кроссовки для зала
Tempus

Артикул 177

Артикул 176

Майка
спортивная
«Тигр»
Цвет - мятный, 90% хлопок, 10% лайкра,
плотность 165-170 гр/кв.м

Размеры: 29-46. Материал: верх - ПУ.
Стелька из ЭВА. Подошва из резины.

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

Компания «Поволжье-Спорт»
ИП Лузин Н.Д.
+7 (831) 228-02-09

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.

от

Механика, универсальное, для
ботинок с подошвой NNN

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

Cерый меланж «Тигр в круге с надписью»
(80% хлопок, 14% полиэстер, 6% лайкра,
плотность 240 гр. на кв.м.), р. 46-54

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

Темно-серый меланж «Тигр в звездах»
(80% хлопок, 14% полиэстер, 6% лайкра,
плотность 240 гр. на кв.м.), р. 46-54

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

от

531.36
Артикул YT13473

Артикул 0332
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Комплект мужской.
Футболка с длинным
рукавом + кальсоны
полная длина

Комплект женский.
Футболка с длинным
рукавом + лосины
полная длина

Артикул MPS0102

Артикул MPSL0102

от

4100

от

Montero Wool Aeroeffect. Плотность 220 г/м2 Термобелье из
100% шерсти австралийских мериносов базового и среднего
(утепляющего) слоя. Обладает непревзойдёнными тепло
сберегающими свойствами. Тысячи воздушных петель
образуют дополнительный воздушный слой, который
помогает сохранять еще больше тепла. Простое в уходе, не
теряет внешний вид после стирки. Размерный ряд XS-3XL.

Футболка мужская
с коротким рукавом

Футболка женская
с коротким рукавом

Артикул MPS03

Артикул MPSL03

Montero
+7 965 726 22 13
+7 499 674 08 73
sale@montero.su, montero.su

от

от

Montero
+7 965 726 22 13
+7 499 674 08 73
sale@montero.su, montero.su

1800

от

1700

Montero Wool Aeroeffect. Плотность 220 г/м2 Термобелье из 100% шерсти австралийских мериносов
базового и среднего (утепляющего) слоя. Обладает
непревзойдёнными тепло сберегающими свойствами.
Тысячи воздушных петель образуют дополнительный
воздушный слой, который помогает сохранять еще
больше тепла. Простое в уходе, не теряет внешний вид
после стирки. Размерный ряд XS-4XL.

Montero Wool Aeroeffect. Плотность 220 г/м2 Термобелье из 100% шерсти австралийских мериносов
базового и среднего (утепляющего) слоя. Обладает
непревзойдёнными тепло сберегающими свойствами.
Тысячи воздушных петель образуют дополнительный
воздушный слой, который помогает сохранять еще
больше тепла. Простое в уходе, не теряет внешний вид
после стирки.

Montero
+7 965 726 22 13
+7 499 674 08 73
sale@montero.su, montero.su

Montero
+7 965 726 22 13
+7 499 674 08 73
sale@montero.su, montero.su

3514

от

2740

Футболка мужская
с длинным рукавом

Футболка мужская
с длинным рукавом

Артикул MPTZ02

Артикул МРТ02

Ворот на молнии из флиса объемная, теплая
и легкая. Хорошо облегает, не сковывая движения. Великолепно отводит влагу от тела
и сохраняет тепло. Размерный ряд XS-4XL.

Montero
+7 965 726 22 13
+7 499 674 08 73
sale@montero.su, montero.su

64

3900

Montero Wool Lite. Плотность 200 г/м2 Термобелье базового слоя. Тонкое, теплое, незаметное под одеждой.
Идеально для холодной погоды, как в экстремальных
условиях, так и для повседневного ношения. Вы будете
удивлены, какой мягкой может быть натуральная
шерсть. Простое в уходе, не теряет внешний вид после
стирки. Размерный ряд XS-4XL.

Подходит для использования в экстремальных климатических условиях при средней
и низкой активности. Простое в уходе, устойчиво к истиранию. Размерный ряд XS-4XL.

Montero
+7 965 726 22 13
+7 499 674 08 73
sale@montero.su, montero.su
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2500

Комплект детский. Футболка
с длинным рукавом +
лосины полная длина
Артикул MPSK0102

Термобелье из 100% шерсти австралийских мериносов базового и среднего
(утепляющего) слоя. Ростовка 98-176 см.

Montero
+7 965 726 22 13
+7 499 674 08 73
sale@montero.su, montero.su

от

2740

Кальсоны мужские
полная длина
Артикул МРТ01

Хорошо облегают, не сковывая движения.
Великолепно отводит влагу от тела и сохраняет тепло благодаря уникальной структуре
волокон Primaloft. Размерный ряд XS-4XL.

Montero
+7 965 726 22 13
+7 499 674 08 73
sale@montero.su, montero.su

январь 2015 | Sport B2B #01

65

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

66

Sport B2B #01 | январь 2015

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

январь 2015 | Sport B2B #01

67

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

68

Sport B2B #01 | январь 2015

