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звоните
Палки для
«Скандинавской
ходьбы» алюминий
Артикул JF2005-L49

Палки для скандинавской ходьбы. Материал алюминий. Телескопические (раздвижные).

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

1210

звоните

1815

Снегокат 108
«Шустрик» Финн

Ролик гимнастический
однорядный

Детская майка
Aqua Sphere Rash Guards

от

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

Артикул EG9632

Артикул SP SJ135034010Y

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

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

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

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

от

485

Форма футбольная,
баскетбольная,
волейбольная
Широкий ассортимент футбольной,
баскетбольной и волейбольной формы.
Детские и взрослые размеры.

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

звоните
Серия композитных
телескопических
удилищ «КАТУНЬ»
Оснащена проводными кольцами и катушкодержателем. Удилища параболического
строя, прекрасно работающих с оснастками от 10 до 40 грамм. Универсальное
удилище дальнего заброса.

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

от

833.53
Бутсы
Tempus
Артикул YT13429

Размеры: 29-46.
Бутсы 13 шиповые.
Материал: верх - прочный ПУ.
Пятка усилена ТПУ.
Стелька из ЭВА.

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

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

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

Connecting Global Competence

To be one of the top players in the sports business you’ll need to know
where the top is. This means always being up-to-date on industry
news and the latest trends, and having quick and convenient access to
the right contacts. ISPO offers it all — unique services like ISPO OPEN
INNOVATION (crowdsourcing platform), ISPO COMMUNITY (interactive
voting platform) and ISPO ACADEMY (continuing education programs
for the sports business). What are you waiting for? Benefit from these
and many more services. Up close and personal at ISPO MUNICH,
ISPO BEIJING and ISPO SHANGHAI and 365 days per year at ispo.com
SPORTS. BUSINESS. CONNECTED.
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Оборудование

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

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

Компания «Октакем»

Детское
игровое
оборудование

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

62
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г. Пермь
ул. Бригадирская, 9
info@bars.company

WWW.BARS.COMPANY

СОБЫТИЕ
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XIV Летняя
Спартакиада
Союза городов
Центра и СевероЗапада России

С 21 по 26 сентября 2015 года
состоится XXV Юбилейный
Форум профессионалов
индустрии развлечений и отдыха

С

1991 года «Сочинский семинар-совещание» является
центральной площадкой парковой отрасли. Здесь возникли идеи
создания ассоциаций, выставок,
технических комитетов и других
проектов, послужившие толчком
в развитии отрасли. За прошедшие годы мероприятие посетили
более 5000 из всех уголков
России и дружественных стран
Ближнего и Дальнего зарубежья.
В этом году было решено
в качестве Партнеров XXV
Юбилейного Форума пригласить участников прежних лет,
ими стали компании: AirPalace,
Zamperla, Ital Park, Волгоградские
аттракционы, ГК «Карусель»,
I.E. Park-Soli, ЗАО «КСИЛ», ПО
«Ставропольские парки культуры
и отдыха». Юбилейное мероприятие пройдет при официальной поддержке культуры
РФ, Федерального агентства по
техническому регулированию
и метрологии, администраций

Краснодарского и Ставропольского краев, города Сочи,
Общероссийской общественной
организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ», первого тематического парка в России «Сочи-Парк»,
Международной ассоциации
парков и аттракционов IAAPA.
Информационную поддержку
оказали: медиа-проект «Каталог Индустрии Развлечений»,
журнал «Справочник руководителя учреждения культуры»,
журнал-портал «Новая Парковая
Культура», а также деловой
портал vtorio.com и торгово-информационной площадки для
оптовых закупок sportB2B.ru
В ПРОГРАММЕ ФОРУМА:

> Стратегическая сессия: «Концепция современного Парка
культуры и отдыха. Прошлое,
настоящее, будущее»;
> Организация безопасной
эксплуатации аттракционной

В

техники и развлекательного
оборудования;
> Конференции, бизнес-тренинги,
тематические секции, обзорные
экскурсии, презентации и
выступления производителей
аттракционной техники, развлекательная программа.
> Посещение первого тематического парка России
«Сочи-Парк» круглогодичного
курорта «Роза Хутор» (Красная
Поляна), этнографического

комплекса «Моя Россия»
и самого высокого в мире
подвесного моста в парке
приключений Sky Park.
25 сентября состоится подведение итогов Форума и церемония
награждения победителей XIII
Ежегодного смотра-конкурса
«Хрустальное колесо 2015»
среди парков культуры и отдыха
России и стран СНГ. Мероприятие пройдет в киноконцертном
зале «SEA Galaxy».

Для участия в форуме необходимо подать заявку в Оргкомитет до 10 сентября 2015 г.
ОРГКОМИТЕТ ФОРУМА: 350051, г. Краснодар, ул. Лузана, д. 19, оф. 17, e-mail: forumparkov@mail.ru, e-mail: ilat2004@mail.ru
www.forumparkov.ru www.safe-rade.ru, www.sapir.ru, www.vk.com/forumparkov
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Череповце проходит
XIV летняя Спартакиада
Союза городов Центра и Северо-Запада России, подали
заявки сборные команды
из 13 городов. Согласно
положению о Спартакиаде
победитель будет определяться по наибольшей сумме
очков, набранных сборной
командой города в 6 видах
спорта из 10 предложенных:
это бокс, баскетбол (мужской и женский), волейбол
(мужской и женский), легкая
атлетика, мини-футбол,
спортивное ориентирование,
фехтование и шахматы.
Наши журналы вошли
в пакеты участников деловых
мероприятий и были вручены руководителям команд.
Всего в Спартакиаде
принимает участие 522
спортсмена. Мероприятие
постели руководители администраций и комитетов по
спорту 13 городов России.
Стоит отметить, что на
Спартакиаде представлена
выставка спортивно-методической литературы, более
150 уникальных печатных
изданий, которые предоставлены ОГФСО «Юность России» и компанией «Бамард
Спорт».

Силовые виды спорта в рамках
XXIII Всероссийского фестиваля авторской
песни «ГРИНЛАНДИЯ – 2015» г. Киров

НО

«Фонд поддержки и развития гиревого спорта
Кировской области» провела
соревнования по силовым видам
спорта в рамках XXIII Всероссийского фестиваля авторской
песни «ГРИНЛАНДИЯ — 2015»,
в которых приняло участие
более 100 человек.
В русском жиме штанги приняло участие 23 человека (2 женщины, 21 мужчина). Чемпионка
среди женщин, вес штанги 35 кг —
Аганина Екатерина — 33 раза,
г. Киров. Среди мужчин — жим
штанги 50 кг — Петухов Сергей —
74 раза г. Киров.
Приседание с мешком
сахарного песка вызвало
наибольший интерес у зрите-

лей — приняло участие 16 человек (6 женщин и 10 мужчин).
Женщины приседали с мешком
весом 25 кг. Чемпионка среди
женщин — Гладкова Анна
1995 г.р., собственный вес
46 кг, — присела с мешком
весом 25 кг — 77 раз (г. КировоЧепецк). Мужчины приседали
с мешком сахарного песка весом 50 кг. Чемпион среди мужчин — Черемискин Александр —
74 раз ,г. Кумены. Чемпионам
достались сладкие призы по 25
и 50 кг соответственно.
В упражнении с гирей
приняли участие 63 человека
(20 женщин и девочек, 43 мужчины). Абсолютный Чемпион — обладатель сувенирной

золотой гири — Юрлов Алексей,
сотрудник ОМОН УМВД Кировской области показал в упражнении толчок 2-х 16 кг гирь
с регламентом времени 3 мин.
85 подъемов. Чемпионка среди
женщин — Никитина Светлана
показала в упражнении рывок
гири 16 кг — 70 подъемов.
Ветеран гиревого спорта из
г. Тюмень Тарасов Леонид поднял гирю 12 кг 777 раз. Общий
вес, поднятый участниками —
121 тонна 337 кг.
Наградную атрибутику
и призы выделила НО «Фонд
поддержки и развития гиревого
спорта Кировской области»,
директор Бронников Сергей
Анатольевич.
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КОММЕНТАРИИ ЮРИСТА

Минспорттуризма РФ от 27.05.2010 № 525
(далее – Порядок № 525);
> Федеральные стандарты спортивной
подготовки по видам спорта;
> другие документы.
Учреждение, осуществляющее спортивную подготовку лиц, обязано организовать
их материально-техническое обеспечение,
в том числе спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения спортивной
подготовки, за счет средств, выделенных
организации на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание
услуг по спортивной подготовке, либо
средств, получаемых по договору оказания
услуг по спортивной подготовке (пп. 7 п. 2
ст. 34.3 Федерального закона № 329-ФЗ, п. 8
Методических рекомендаций № 325).

По материалам сайта http://www.zigzag-group.ru

Обеспечение спортсменов

спортивной одеждой и инвентарем
Качество тренировочного процесса и спортивной подготовки спортсменов во многом зависит от их обеспеченности необходимым инвентарем и специальной одеждой (экипировкой). По многим видам
спорта результаты спортсменов напрямую зависят от качества их
экипировки, которая является одной из основных статей расходов
учреждений. В консультации рассмотрим, в каком порядке, за счет
какого финансирования осуществляется обеспечение спортивной
экипировкой и инвентарем спортсменов и как данные операции
отражаются в бухгалтерском учете учреждений.
ОБЯЗАННОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СПОРТИВНОЙ ЭКИПИРОВКОЙ
И ИНВЕНТАРЕМ
Основными нормативными документами, регламентирующими деятельность
учреждений спорта и указывающими на
необходимость обеспечения спортивной
экипировкой и инвентарем, являются:
> Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон № 329-ФЗ);

6

> Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской
Федерации, утвержденные Приказом Минспорта РФ от 24.10.2012 № 325 (далее –
Методические рекомендации № 325);
> Порядок материально-технического
обеспечения, в том числе обеспечения
спортивной экипировкой, научно-методического и антидопингового обеспечения
спортивных сборных команд Российской
Федерации за счет средств федерального бюджета, утвержденный Приказом
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РАЗБЕРЕМСЯ С ТЕРМИНОЛОГИЕЙ.
Спортивная экипировка — индивидуальный набор предметов, обеспечивающих
безопасность спортсмена (согласно правилам) при занятиях каким-либо видом спорта,
а также его идентификацию с соответствующей командой. Экипировка включает в себя
средства индивидуальной защиты спортсмена, спортивную форму и обувь.
Спортивный инвентарь — предметы
и приспособления, необходимые для осуществления физкультурно-спортивной деятельности во время занятий различными
видами спорта. Инвентарь включает в себя
предметы, с помощью которых осуществляется спортивный процесс (тренировочный или соревновательный): лыжи, мячи,
шайбы, клюшки и пр.
Согласно п. 2.1 Порядка № 525 обеспечению спортивным оборудованием
и инвентарем, спортивной экипировкой
подлежат спортсмены и персонал спортсменов, являющиеся членами спортивной
сборной команды.
Общее руководство этим вопросом осуществляет ФГУ «ЦСП». В целях
обеспечения материально-техническими
средствами спортивных сборных команд
оно должно (п. 2.2 Порядка № 525):
> направить в установленные сроки
запрос в общероссийские спортивные
федерации по видам спорта, формирующие состав членов спортивных сборных
команд, о предоставлении не позднее
1 сентября заявок на закупку необходимых материально-технических средств
для обеспечения членов спортивных
сборных команд на планируемый год;

> на основании представленных заявок
общероссийских спортивных федераций
сформировать сводную заявку, включая
перечень материально-технических
средств, условия обеспечения данными
материально-техническими средствами
спортивных сборных команд, а также их
эксплуатации и списания;
> направить сводную заявку в Минспорт
для определения объемов финансирования по обеспечению материальнотехническими средствами спортивных
сборных команд на планируемый год;
> согласно доведенным объемам финансирования на обеспечение материально-техническими средствами спортивных сборных команд в соответствии
с законодательством РФ определить
поставщика на поставку материальнотехнических средств по согласованию
с Минспорта и заключить соответствующие государственные контракты;
> в соответствии с государственными
контрактами на поставку материальнотехнических средств, заключенными
с организациями-поставщиками,
подписать документы, подтверждающие
поставку материально-технических
средств, и принять их на учет;
> заключить договор материальной ответственности с работниками ФГУ «ЦСП»
(членами спортивной сборной команды)
и выдать закупленные материальнотехнические средства для обеспечения
учебно-тренировочного процесса
и участия в международных спортивных
соревнованиях в соответствии с нормами и сроками их эксплуатации;
> осуществлять учет и выдачу материально-технических средств в соответствии
с правилами бухгалтерского учета
и отчетности;
> нести ответственность за организацию
хранения, использования, выдачи и учета закупленных материально-технических средств;
> вести оперативный контроль использования
закупленных материально-технических
средств спортивными сборными командами,
в том числе во время участия в международных спортивных соревнованиях и учебнотренировочных сборах.
Помимо названного на необходимость
материально-технического обеспечения спортсменов указывает ст. 348.10 ТК РФ. В силу
положений данной статьи работодатель
обязан за счет собственных средств обеспечивать спортсменов спортивной экипировкой,

спортивным оборудованием и инвентарем,
другими материально-техническими средствами. Кроме того, работодатель должен
поддерживать поименованные экипировку,
оборудование, инвентарь и средства в состоянии, пригодном для использования.
Порядок обеспечения работников материально-техническими средствами должен
быть определен в локальном нормативном
акте работодателя. В этом документе также
следует указать, что работники должны
бережно относиться к полученным от работодателя спортивной экипировке, спортивному оборудованию и инвентарю, другим
материально-техническим средствам,
обязательно применять их во время работы
и своевременно ставить работодателя
в известность о необходимости химчистки,
стирки, ремонта, замены.
Сроки использования всех перечисленных материально-технических средств исчисляются со дня их фактической выдачи
спортсменам.
Если по не зависящим от работника причинам экипировка, оборудование и другие
материально-технические средства пришли
в негодность до окончания установленных
сроков либо подверглись порче в местах,
которые отведены для их хранения, или
похищены оттуда, работодатель обязан отремонтировать их либо выдать работникам
исправные средства.
НОРМИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ
И УЧАЩИХСЯ
Нормы выдачи спортсменам и учащимся спортивной экипировки и инвентаря
закреплены в законодательстве. В организациях, осуществляющих спортивную
подготовку в соответствии с Федеральным законом № 329-ФЗ по различным
видам спорта, следует руководствоваться
федеральными стандартами спортивной
подготовки. Для большинства видов спорта
они уже разработаны и утверждены, для
некоторых — находятся в разработке.
Приказом Госкомспорта РФ от 03.03.2004
№ 190/л утвержден Табель обеспечения
спортивной одеждой, обувью и инвентарем
индивидуального пользования спортивных
школ (СДЮШОР, ДЮСШ, ШВСМ). В приложение к нему разработаны Методические
рекомендации «Об обеспечении участников
образовательного процесса спортивной
одеждой, обувью и инвентарем индивидуального пользования» (далее — Рекомендации
№ 190/л). Эти документы являются обязатель-

ными для использования всеми государственными (муниципальными) учреждениями
физической культуры и спорта.
Для негосударственных учреждений
данный документ носит рекомендательный
характер. В названном приказе имеются
ссылки на документы, которые утратили
свою силу. Таким образом, им следует руководствоваться в части, не противоречащей
действующему законодательству.
Согласно п. 2.1 Рекомендаций № 190/л
планирование расходов и приобретение
предметов спортивной экипировки осуществляется учреждениями в соответствии
с примерным перечнем обеспечения учащихся, тренеров-преподавателей и других
участников спортивно-образовательного
процесса спортивной одеждой, обувью
и спортивным инвентарем.
Предметы спортивной экипировки могут приобретаться за счет как бюджетных,
так и внебюджетных источников финансирования (п. 2.2Рекомендаций № 190/л).
Спортивная экипировка делится на две
категории (п. 3.1 Рекомендаций № 190/л):
> спортивная одежда и обувь общего
назначения, предназначенная для спортсменов, тренеров, учащихся, студентов
и преподавателей независимо от их
спортивной специализации. Эти предметы должны использоваться в период проведения занятий по общей физической
подготовке и при участии в церемониях
открытия и закрытия соревнований;
> спортивная экипировка специального
назначения. Она предназначена для
использования в период специальной
физической подготовки участников
образовательного процесса и для выступления их в соревнованиях.
ВЫДАЧА СПОРТИВНОЙ
ЭКИПИРОВКИ
Спортивная экипировка в индивидуальное пользование выдается (п. 3.2
Рекомендаций № 190/л):
> спортсменам, проходящим подготовку
в соответствующих группах согласно
уровню их квалификации;
> учащимся спортивных школ и клубов физической подготовки всех типов и видов;
> студентам учреждений среднего и высшего профессионального образования,
готовящим кадры специалистов для
физической культуры и спорта;
> тренерам-преподавателям, преподавателям физической культуры, руководителям физического воспитания.
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В силу п. 3.3 Рекомендаций № 190/л
решение о выдаче в индивидуальное
или коллективное пользование тех или
иных предметов спортивной экипировки
(в зависимости от фактического наличия
предметов) и сроках их возврата принимает руководитель учреждения по представлению ответственных специалистов. Для
этого в каждом учреждении должен быть
издан приказ, где поименованы должностные лица, которые вправе подавать на
склад требования с указанием предметов
спортивной экипировки и резолюцией
руководителя учреждения.
По правилам бухгалтерского учета все
выдаваемые в пользование изделия должны
быть промаркированы штампом учреждения. Для соблюдения требований о маркировке предметов спортивной экипировки
рекомендуется использовать современные
формы отличия — логотипы учреждений.
Фактическая выдача предметов спортивной экипировки должна быть зафиксирована
в документах складского учета с указанием даты выдачи, основания для выдачи,
фамилии получателя, подписи в получении.
В случае выдачи предметов спортивной
экипировки тренеру или другому ответственному лицу для последующей выдачи членам
команды составляется ведомость, в которой
расписываются лица, получившие имущество в индивидуальное пользование. Аналогичные записи осуществляются при возврате
имущества (п. 3.4 Рекомендаций № 190/л).
По истечении сроков эксплуатации
в связи с выбытием из организации или
длительными (свыше трех месяцев)
перерывами в учебно-тренировочной
деятельности лица, получившие спортивную экипировку в пользование, обязаны
ее возвратить выдавшей организации
(п. 3.5Рекомендаций № 190/л).
Сроки эксплуатации спортивной экипировки установлены в перечнях обеспечения
(в годах). Они зависят от режима учебнотренировочного процесса, уровня подготовки и исчисляются с момента фактической
выдачи в пользование. Установленные сроки эксплуатации могут изменяться в случае
непреднамеренного повреждения спортивной экипировки в результате тренировочной или соревновательной деятельности, не
позволяющего ее дальнейшую эксплуатацию (п. 3.6 Рекомендаций № 190/л).
В соответствии с п. 3.7 Рекомендаций
№ 190/л степень износа предметов спортивной экипировки, предложения об их дальнейшей эксплуатации, реализации по оценочной
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стоимости, передаче в собственность лицам,
в чьем пользовании они находились в период
эксплуатации, или о списании определяет
постоянно действующая комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов. Списание оформляется актом о списании мягкого
и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143).
Согласно п. 3.8 Рекомендаций № 190/л
спортивная одежда, обувь, аксессуары
и инвентарь по истечении сроков эксплуатации или изменения условий эксплуатации могут быть реализованы или переданы
в собственность спортсменам, тренерам
и другим участникам спортивно-образовательного процесса. С оценочной стоимости
безвозмездно переданного в собственность имущества должен быть удержан
НДФЛ по ставке 13% (ст. 211 НК РФ).
Обратите внимание: операции по
выдаче и возврату спортивной экипировки
несовершеннолетними спортсменами осуществляются с согласия их родителей или
лиц, их заменяющих (п. 3.9 Рекомендаций
№ 190/л).
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ СПОРТИВНОЙ
ЭКИПИРОВКИ И ИНВЕНТАРЯ
В соответствии с п. 99 Инструкции № 157н
спортивная одежда и обувь подлежат учету
в составе материальных запасов и отражаются насчетах 0 105 25 000 «Мягкий инвентарь —
особо ценное движимое имущество учреждения», 0 105 35 000 «Мягкий инвентарь — иное
движимое имущество учреждения».
Спортивный инвентарь в зависимости от
своего предназначения и решения комиссии по поступлению и выбытию активов
может быть принят к учету как в составе
материальных запасов и учитываться на
счетах 0 105 26 000 «Прочие материальные
запасы – особо ценное движимое имущество
учреждения», 0 105 36 000 «Прочие материальные запасы — иное движимое имущество
учреждения», так и в составе основных
средств и учитываться на счетах 0 101 26 000
«Производственный и хозяйственный инвентарь — особо ценное движимое имущество
учреждения», 0 101 36 000 «Производственный и хозяйственный инвентарь — иное
движимое имущество учреждения».
Спортивный инвентарь принимается
к учету в состав основных средств по
сформированной первоначальной стоимости. Принятие к бухгалтерскому учету
спортивной одежды и обуви осуществляется по фактической стоимости.
Первоначальная стоимость основных
средств и фактическая стоимость мате-
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риальных запасов формируются из (п. 47
и 102 Инструкции № 157н):
> сумм, уплачиваемых в соответствии
с договором поставщику (продавцу);
> сумм, уплачиваемых организациям за
информационные и консультационные
услуги, связанные с их приобретением;
> таможенных пошлин и иных платежей,
связанных с их приобретением;
> вознаграждений, уплачиваемых посреднической организации, через которую
приобретены материальные запасы,
согласно условиям договора;
> сумм, уплачиваемых за доставку
материальных запасов до места их
использования, включая страхование
доставки. Если в сопроводительном документе поставщика указано несколько
наименований материальных запасов,
то расходы на их доставку (в рамках
договора поставки) распределяются
пропорционально стоимости каждого
наименования материального запаса
в их общей стоимости;
> иных платежей, непосредственно связанных
с приобретением материальных запасов.
Поступление и внутреннее перемещение спортивной экипировки и инвентаря
оформляется первичными документами:
> товарно-сопроводительными документами от поставщика;
> актом о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (ф. 0306001);
> актом о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий,
сооружений) (ф. 0306031);
> актом о приемке материалов (ф. 0315004);
> накладной на внутреннее перемещение
объектов основных средств (ф. 0306032);
> требованием-накладной (ф. 0315006);
> ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210);
> иными первичными документами.
Расходы на приобретение спортивной
экипировки и инвентаря в соответствии
с Указаниями о порядке применения
бюджетной классификации Российской
Федерации, утв. Приказом Минфина РФ
от 01.07.2013 № 65н, будут осуществляться
за счет статьи 310«Увеличение стоимости
основных средств» или статьи 340 «Увеличение стоимости материальных запасов».
При принятии к учету спортивного
инвентаря в качестве основных средств
необходимо определиться с начислением
на него амортизации и руководствоваться
при этом п. 92 Инструкции № 157н.

В бухгалтерском учете поступление и принятие к учету спортивного инвентаря, а также начисление амортизации в зависимости от типа учреждения будут отражаться следующим образом:
Казенное учреждение (Инструкция № 162н)
Дебет

Бюджетное учреждение (Инструкция № 174н)

Кредит

Дебет

Автономное учреждение (Инструкция № 183н)

Кредит

Дебет

Кредит

0 106 31 000

0 302 31 000
0 208 31 000

0 101 26 000
0 101 36 000

0 106 31 000

0 401 20 271
0 109 60 271

0 104 26 000
0 104 36 000

Принятие к учету вложений в ОС при приобретении у поставщика
1 106 31 310

1 302 31 730
1 208 31 660

0 106 31 310

0 302 31 730
0 208 31 660

Принятие к учету спортивного инвентаря в состав ОС
1 101 36 310

0 101 26 310
0 101 36 310

1 106 31 310

0 106 31 310

Начисление амортизации на спортивный инвентарь
1 401 20 271

0 401 20 271
0 109 60 271

1 104 36 410

0 104 26 410
0 104 36 410

Приобретение и выдача спортивной экипировки будут отражаться в бухгалтерском
учете таким образом:
Казенное учреждение
Дебет

Бюджетное учреждение

Кредит

Дебет

Автономное учреждение

Кредит

Дебет

Кредит

0 105 26 000
0 105 36 000

0 302 34 000
0 208 34 000

Приобретение спортивной экипировки у поставщика
1 105 36 340

1 302 34 730
1 208 34 660

0 105 26 340
0 105 36 340

0 302 34 730
0 208 34 660

Передача спортивной экипировки со склада в пользование спортсменам (от МОЛ 1 к МОЛ 2)
1 105 36 340

1 105 36 440

0 105 26 340
0 105 36 340

1 105 36 440

0 401 20 272
0 109 60 272*

0 105 26 340
0 105 36 340

0 105 26 000
0 105 36 000

0 105 26 000
0 105 36 000

0 401 20 272
0 109 60 272*

0 105 26 000
0 105 36 000

Списание спортивной экипировки
1 401 20 272

0 105 26 440
0 105 36 440

* Так как обеспечение спортивной экипировкой спортсменов осуществляется в рамках основного вида деятельности — оказания услуги по спортивной подготовке, ее списание следует относить на себестоимость данной услуги.

ПРИМЕР
Рассмотрим на примере бухгалтерский учет операций по приобретению, выдаче
и списанию спортивной экипировки.
Государственное бюджетное учреждение СДЮШОР, осуществляющее подготовку спортсменов по велосипедному спорту, приобрело за счет субсидии на выполнение государственного задания 10 велосипедов гоночных шоссейных (стоимостью 30 000 руб. за штуку)
и 10 пар велотуфель (по цене 3 500 руб. каждая пара). Оплата поставщику произведена
с лицевого счета учреждения. В соответствии с Рекомендациями № 190/л срок эксплуатации велосипедов — 2 года. Cогласно учетной политике учреждения велосипеды принимаются к учету в составе основных средств, велотуфли — в составе материальных запасов.
Пять пар велообуви выданы в пользование спортсменам, которые сдали пришедшую
в негодность старую обувь. Старая обувь числится в учете на сумму 15 000 руб. Комиссией
по поступлению и выбытию активов принято решение о списании пришедшей в негодность
обуви и отнесении этой операции на финансовый результат текущего финансового года.
Данные факты хозяйственной жизни учреждения будут отражены в бухгалтерском
учете следующим образом:
Дебет

Кредит

Сумма, руб.

Приобретены велосипеды у поставщика (30 000 руб. х 10 шт.)

Содержание операции

4 106 31 310

4 302 31 730

300 000

Произведена плата поставщику за велосипеды

4 302 31 830

4 201 11 610

300 000

Приняты к учету велосипеды в составе ОС иного движимого имущества

4 101 36 310

4 106 31 310

300 000

Приобретена у поставщика велообувь (3 500 руб. х 10 шт.)

4 105 36 340

4 302 34 730

35 000

Произведена оплата поставщику велообуви

4 302 34 830

4 201 11 610

35 000

4 105 36 340 (спортсмены)

4 105 36 340 (склад)

17 500

4 105 36 340 (склад)

4 105 36 340 (спортсмены)

15 000

4 401 20 272

4 105 36 440

15 000

Выдана новая обувь спортсменам
Сдана спортсменами старая обувь на склад
Списана пришедшая в негодность обувь

В настоящей консультации рассмотрены особенности обеспечения спортивным инвентарем и экипировкой спортсменов, осуществляющих спортивную подготовку в государственных муниципальных учреждениях. Учреждения обязаны снабдить спортсменов
всем необходимым. Однако это снабжение не может быть «бесконтрольным», учреждения обязаны соблюдать установленные законодательством нормы. В бухгалтерском учете
спортивный инвентарь и спортивную экипировку необходимо отражать в составе либо
основных средств, либо материальных запасов.
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Детское
игровое
оборудование

по запросу

по запросу

по запросу

Спорттовары для детских
дошкольных учреждений

ДСК Башня-стенка для
лазания (с канатом)

ДСК Башня для лазания
«Экстра» с канатом и аркой

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

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

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Комплект кубов
Матрешка-Бабочка

Качалки

Скамья гимнастическая
цветная

Мостики-лесенки

От производителя

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

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

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

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

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

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Детские
спортивные
комплексы

Стойка-стеллаж для игровых
пособий «Ракета большая»

Качели «Пионер»
дачные «Ц»

Детская Горка «Заяц» +
баскетбол + качели SL-08

Комплектация: качели на цепях

Комплектация: пластиковая горка,
лесенка, кольцо баскетбольное, качели

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

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

От производителя

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

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

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

Детская игровая зона
ФАНТИВИТИ, Израиль

от

12150

Игровой домик
«МЭДЖИК», Израиль
Размеры товара: 110x110x146 cm
Размеры упаковки: 130x100x15 cm

ЮНИОН-ПЛЕЙ
+7 (495) 632-02-88
www.union-play.ru
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Эта уникальная игрушка дарит море веселья, восторга, а также
игру, развивает воображение, для одного или нескольких детей.
Дети могут взбираться по лестнице с одной стороны и скатываться вниз по другой. Они могут пролезать в открытую дверь, окно
или туннель, а также сделать из Funtivity
настоящее убежище. Дизайн навеян миром
фэнтези и волшебных сказок. В игре также
присутствуют дружелюбные персонажи,
которые могут стать частью развлечения
Размеры товара:
160х240х104 см
Размеры упаковки:
130х100х30 см

от

17100

от

4500

Горка «БУГИ»
Израиль
Легко складывается для хранения. Легкая
сборка. Закругленные углы и прочная конструкция. Для игр в помещении и вне его.
Размеры товара: 110x46x72 cm
Размеры упаковки: 106x46.5x21 cm.

ЮНИОН-ПЛЕЙ
+7 (495) 632-02-88
www.union-play.ru

ЮНИОН-ПЛЕЙ
+7 (495) 632--02-88, www.union-play.ru
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Мягкие игровые
модули

от

2824

Тоннель
«Проползайка»

Развивающие детские модули из
поролона, обтянутые чехлами из
ПВХ подходят для любых спортивных залов. В наличии широкий ряд
форм и комбинаций модулей.

от

4600

от

по запросу

по запросу

Сухой бассейн

Поролоновый модуль
из пяти элементов

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

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

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

6500

от

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

7111

от

8317

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

от

11224

от

12210

4168

по запросу

Туннели для игр
и эстафет

Тоннель
«Кольцо»

Домик игровой с туннелем
+ 100 шариков CBH-06

От производителя

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

Высота: 0,85 м
Занимаемая площадь: 0,85 х 2,65 м
Масса изделия: 2,0 кг
Материал: нейлон

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

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

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

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

4900

по запросу

по запросу

по запросу

Сухой
басейн

Сухой бассейн
«Подводный мир»
ДМФ-МК-02.50.00

Кровать «Машина»
RB-01А синяя

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.

от

Мягкий модуль
«Автомобиль»

Мягкий модуль
«Строитель»

Мягкий модуль
«Зигзаг удачи»

Мягкий модуль
«ГОРОДОК»

Сухой бассейн
разборный угловой

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

Количество элементов-24 шт.

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

Количество элементов-23 шт.

Круглый, квадратный,
шестиугольный, сердце, полукруг

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

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

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

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

Компания «Аналитика»
+ 7 (846) 979-23-53
+ 7 (927) 733-28-23
info@sfsi.ru, www.sfsi.ru

от

3460

Куб дидактический
30х30х30 см

от

1660

Плита кухонная
40х35х50

от

1460

Гусеница
трансформер

Поролон, винилискожа

Компания «Аналитика»
+ 7 (846) 979-23-53
+ 7 (927) 733-28-23
info@sfsi.ru, www.sfsi.ru

Компания «Аналитика»
+ 7 (846) 979-23-53
+ 7 (927) 733-28-23
info@sfsi.ru, www.sfsi.ru

по запросу

по запросу

Дидактическая
черепаха

Мягкие
модули

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

4640

Азбука
мягкий игровой модуль

от

4010

Змейка вестибулярный
тренажер 2 м

12 кубиков 25х25см с буквами

Компания «Аналитика»
+ 7 (846) 979-23-53
+ 7 (927) 733-28-23
info@sfsi.ru, www.sfsi.ru

от

3650

Компания «Аналитика»
+ 7 (846) 979-23-53
+ 7 (927) 733-28-23
info@sfsi.ru, www.sfsi.ru

от

4560

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

от

2490

Габариты: 1,0 х 1,0 х 0,33 м. Кол-во
элементов: бассейн, шарики - 150 шт
+ сумка. Объем: 0,33 м3. Вес: 4,5 кг.
Материал: поролон, ткань

Высота: 0,6 м
Занимаемая площадь: 2,33 х 1,35 м
Размер матраса: 1,90 х 1,05 м
Масса изделия: 41 кг

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

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

900

по запросу

по запросу

Змейка-шагайка
7 таблеток, D20 см

Модульные напольные
покрытие для спортивных
залов, бассейнов,
игровых комнат

Спортивные
маты

от

С аппликацией

Компания «Аналитика»
+ 7 (846) 979-23-53
+ 7 (927) 733-28-23
info@sfsi.ru, www.sfsi.ru

от

Компания «Аналитика»
+ 7 (846) 979-23-53
+ 7 (927) 733-28-23
info@sfsi.ru, www.sfsi.ru

от

990

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

2440

по запросу
Маты поливалентные
набор

от

Черепаха
Дидактическая

Частокол
1,2х0,6х0,1

Мат Арбуз
D100х10 см

Сенсорная дорожка
40х180 см

Коврик массажный
со следочками

D80 см, поролон,
искусственная кожа

Винилискожа,
поролон

Винилискожа, поролон

Песок, горох, пуговицы, канат №1

40х180 см рифленая поверхность

Компания «Аналитика»
+ 7 (846) 979-23-53
+ 7 (927) 733-28-23
info@sfsi.ru, www.sfsi.ru

Компания «Аналитика»
+ 7 (846) 979-23-53
+ 7 (927) 733-28-23
info@sfsi.ru, www.sfsi.ru

Компания «Аналитика»
+ 7 (846) 979-23-53
+ 7 (927) 733-28-23
info@sfsi.ru, www.sfsi.ru

Компания «Аналитика»
+ 7 (846) 979-23-53
+ 7 (927) 733-28-23
info@sfsi.ru, www.sfsi.ru

Компания «Аналитика»
+ 7 (846) 979-23-53
+ 7 (927) 733-28-23
info@sfsi.ru, www.sfsi.ru

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

по запросу

по запросу

по запросу

ДСК «Комета Next 3»

ДСК «Пегас»

ДСК «Лидер С-01»

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

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

ДСК «ВертикальЮнга 1М»
металл, ПВХ

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

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

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

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

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

ДСК «МАУГЛИ 01»

ДСК «Пионер-2»

ДСК
«Пионер — КСМ»

ДСК «Самсон-1.2»
с сеткой + стойка

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

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

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

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

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

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

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

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

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

ДСК «Карусель 2Д.02.01»

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

МФК «Карусель 4Д.03.01»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

СК «КАРУСЕЛЬ 3.3.14.22»
ДАЧНЫЙ Космодром 14
с домиком

ДСК «Маугли - 15-01»

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

Игровой комплекс
«Росинка-1»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

по запросу

по запросу

по запросу

Спортивный
комплекс Атлет

Стенка шведская,
гимнастическая

Стенки
гимнастические

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.

Мебельное качество, выполнена из
цельного массива сосны, березы.

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

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

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Стенки
шведские

Нестандартный
спортивный инвентарь и
оборудование для залов

Доска
наклонная

Бревно напольное

Скамья гимнастическая на
деревянных ножках

Скамья гимнастическая на
металлических ножках

От производителя

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

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

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

Помосты для занятий
тяжелой атлетикой
и пауэрлифтинга из
клееного бруса

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

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

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.

Скамейки гимнастические
на деревянных и
металлических ножках

по запросу

по запросу

n/a

n/a

Бревно гимнастическое
постоянной высоты

Брёвна гимнастические
напольные, постоянной
и переменной высоты

Брусья гимнастические
женские с постоянным натяжением

Брусья мужские
Олимпийские

Оборудование

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

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

Цена от 3500-8000 руб.

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

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

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

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

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

Бревна гимнастические
(соревновательные и напольные)

Низкие параллельные
брусья

Артикул AS-1096

Артикул AS-1001-2

Тело бревна выполнено из алюминиевого фигурного профиля. Подложка
рабочей зоны - из плотного пенополиэтилена.

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

от

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

по запросу

n/a

по запросу

по запросу

Гимнастические
снаряды

Конь
гимнастический

Стойки для
прыжков в высоту

Стойки волейбольные
с механизмом натяжения

От производителя

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

Со стаканами; пристенные.

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

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

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

31400

n/a
Антенна для
волейбола
Высота - 1.8 м., диаметр - 10 мм., материал - фиберглас, цвет - бело-красный

27500

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru
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Тренировочные и соревновательные.
Цена от 38850-98000 руб.
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Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

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

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

Надувная
акробатическая дорожка

от

Обтянуто специальной синтетической
тканью, напоминающей настоящую
кожу и способной впитывать влагу.
Натуральная кожа для бревна не применяется в спортивной гимнастике.

Цена от 1800-2850 руб.

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

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

по запросу

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

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

Мостик гимнастический
подкидной
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

130000

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

30

Сетка
заградительная
СРОК ИГОТОВЛЕНИЯ от 1 часа !!!  
Ячейка 100 мм; 40 мм; 20 мм.
Цвет: в ассортименте. Изготовление
сетки по вашим размерам. Окантовка
сетки шнуром по периметру оверлоком
(включено в цену). Монтаж сеток.

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru

от

СРОК ИГОТОВЛЕНИЯ от 1 часа !!!  
Ячейка 100 мм; 40 мм; 20 мм.
Цвет: в ассортименте. Изготовление сетки
по вашим размерам. Окантовка сетки
шнуром по периметру оверлоком (включено в цену). Монтаж сеток.

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru

30

Сетка
заградительная
СРОК ИГОТОВЛЕНИЯ от 1 часа !!!  
Ячейка 100мм; 40мм; 20мм
Цвет: в ассортименте. Изготовление
сетки по вашим размерам. Окантовка
сетки шнуром по периметру оверлоком
(включено в цену).  Монтаж сеток.

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru

от
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1100

30

Сетка
заградительная
Сетка для защиты зрителей. Сетка заградительная за воротами. Сетка для защиты
осветительных приборов. Сетка для защиты спортивного электронного табло.

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru

30

Сетка
заградительная

от

от

от

СРОК ИГОТОВЛЕНИЯ от 1 часа !!!  
Ячейка 100 мм; 40 мм; 20 мм.
Цвет: в ассортименте. Изготовление сетки
по вашим размерам. Окантовка сетки
шнуром по периметру оверлоком (включено в цену). Монтаж сеток.

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru

от

260

СРОК ИГОТОВЛЕНИЯ от 1 часа !!!  
Ячейка 100 мм; 40 мм; 20 мм
Цвет: в ассортименте.  
Окантовка сетки шнуром по периметру.

от

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru

от

Сетка
заградительная

от

СРОК ИГОТОВЛЕНИЯ от 1 часа !!!  
Ячейка 100 мм; 40 мм; 20 мм.
Цвет: в ассортименте. Изготовление сетки
по вашим размерам. Окантовка сетки
шнуром по периметру оверлоком (включено в цену). Монтаж сеток.

Размер: (1,07 м х 12,80 м )
Ячейка: 40 х 40 мм
Диаметр: 2,2 мм

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru

от

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru

770

Размер: (1,00 м х 9,50 м )
Ячейка: 100 х 100 мм
Диаметр: 2,2 мм

30

Сетка
заградительная

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru

Сетка теннисная
Ø 2,2 мм

1100

СРОК ИГОТОВЛЕНИЯ от 1 часа !!!  
Ячейка 100 мм; 40 мм; 20 мм.
Цвет: в ассортименте. Изготовление
сетки по вашим размерам. Окантовка
сетки шнуром по периметру оверлоком
(включено в цену). Монтаж сеток.

30

Сетки применяются для оснащения
спортзалов, спортивных комплексов,
спортивных и ледовых арен, футбольных
полей и манежей, хоккейных площадок,
бассейнов, детских спортивных учреждений, детсадов, школ, вузов.

30

Сетка
заградительная

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru

Сетка волейбольная
Ø 2,2 мм

от

от

Сетка
заградительная

30

Сетка
заградительная

600

от

260

от

Сетка
для бадминтона

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru

800

от

26

Сетка
футбольная

Сетка
футбольная

Сетка для
хоккейных ворот

Сетка
баскетбольная

Сетка для футбольных ворот
Размер: (2,00 м х 5,00 м х 1,00 м х 1,50 м)
Цвет: белый.

Сетка для футбольных ворот
Размер: (2,50 м х 7,50 м х 1,00 м х 2,00 м)
Цвет: белый.

Размер: (1,25 м х 1,85 м х 0,70 м х 1,30 м)
Цвет: белый . Ячейка: 40x40 мм.
Диаметр: 2,2 мм. Монтаж сеток заградительных (разделительных) на окна, стены,
потолок, перегородки для зала

Сетка баскетбольная Ø 2,6 мм
Материал: капрон, веревка
Толщина нити: 2,6 мм. Цвет: белый

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru
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ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

Куб
Артикул AS-AS-3030

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.
от

80

Сетка
для мячей

600

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Детские разборные ворота
+ сетка

Ворота хоккейные
эконом

Ворота для мини футбола
и гандбола

Зона приземления
для легкой атлетики

Зона приземления
для прыжков в высоту

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

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

от

Размер 0,90м х 0,61м х 0,36 м,
сделаны из оцинкованной труб Ø16
Цвет ворот синий.

24300

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

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru

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

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

n/a

по запросу

по запросу

по запросу

Ворота для ручного
мяча без сетки

Шиты для баскетбола
и метания в цель

Щит баскетбольный
игровой стеклопластиковый
антивандальный

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

От производителя

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

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

по запросу

по запросу

Ферма для щита
баскетбольного усиленная

Кольцо баскетбольное
амортизационное

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.

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

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

Компания «Аналитика»
+ 7 (846) 979-23-53
+ 7 (927) 733-28-23
info@sfsi.ru, www.sfsi.ru

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

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

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

по запросу

по запросу

3500

850

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Индивидуальное место
для хоккеиста

Вышка
судейская

Кабина для тренера
(JUDO)

Стулья для
тренеров и судей

Airo Fit покрытие
под кардио-тренажеры
и зоны проходов

Airo Bic покрытие
для залов аэробики, залы
групповых занятий

Покрытие для
тренажерных залов

Ковер-покрытие
для художественной
гимнастики

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

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

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

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

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

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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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

2364

по запросу

по запросу

по запросу

Щит баскетбольный
тренировочный оргстекло

Защитные маты для
шорт-трека

Стеновые
протекторы

Мягкая защита
стен

Маты безопасности для
Шорт трека

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

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

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

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

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

250

по запросу

по запросу

рассчитывается
индивидуально

по запросу

по запросу

Кольцо
баскетбольное

Скамья для
раздевалок с вешалкой

Маты безопасности
для скаладрома

Страховочные
маты

Зона приземления для
прыжков в высоту

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

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

от

от

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

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

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

(тренировочный) 14*14*0.015 м

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
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ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ | ФИТНЕС

Профессиональная
батутная сетка

от

1684

395

по запросу

Мат гимнастический
складной

Маты спортивные из
ВВППУ необшитые

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

Складной мини-батут 36»
с ручкой
диаметр 92 см + сумка

Цена просчитывается индивидуально

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

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

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

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

Татами
тренеровочные

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

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

1044

договорная

Маты
гимнастические

от

от

Большой мягкий коврик
1800х1000х20 мм

договорная
Опорный блок
для йоги
Используется в качестве амортизации
при выполнении различных асан (поз).
Размеры: 30х20х5 см. Изготовлен из
ВВППУ плотностью от 100 до 150 кг/м3

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

Не впитывает пот, не имеет запаха.
Специальное рифленое покрытие предоставляет дополнительную вентиляцию при
занятиях на этом коврике.

Комплектация: батут, виниловый чехол,
ножки - 6 шт, сумка, ручка. Масса
изделия: 6 кг. Возможные цвета: синий.

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

Технология изготовления: плетение
с последующим прошиванием.
Продольная тесьма сетки 4 мм.
Поперечная тесьма сетки 6 мм.
В комплекте с сеткой поставляются
металлические переходники на пружины.
Размер сетки: 426 х 213 см

Комплектация: батут, защитный мат,
ножки - 4 шт. Масса изделия: 38 кг.
Возможные цвета: 3-х цветный

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

Цена от 495-1815 руб.

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

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

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

Маты гимнастические
(винилисскожа, поролон)

505

Батут Trampoline 10`
Диаметр 3,0 М

66000

по запросу

Материал: рифленый пенополиэтилен
Размер: 1800х1000х20 мм
Вес: 1,1 кг

по запросу

от

205000

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

Универсальная
лонжа

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

от

25000

от

44800

Функциональные петли
PROFI

Артикул AS-2034

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

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Материал колец лонжи: дюралюминий.

Мат №1
(100х50х10)

Мат
гимнастический

Мат спортивный
из ПВВ

Мат спортивный
из ППЭ

Данный сплав широко примеряется в самолетостроении за
счет малого веса и высокой
прочности.

Размеры: 1,00 х 0,50 х 0,10 м. Материал:
кож/зам. Наполнитель: поролон.
Плотность поролона: 22 кг/ м3.
Возможные цвета: сине-жёлтый,
зелёно-жёлтый, красно-жёлтый

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

по запросу

по запросу

Маты для ОФП

Ролл Мат

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

от

4500

Спальный модуль
190х80х45 см

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

от

2300

Пуфик для
фотокорреспондентов
120х40х40 см

Возможно изготовление из разных
подложек (ПВВ, ППЭ)

22

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.

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

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

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

Петли для функционального
тренинга.

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

Sport B2B #06 | июль-август 2015

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

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

Фитнес

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

1500

по запросу

по запросу

по запросу

Брусья – турник навесные
универсальные на
шведскую стенку

Турник и брусья навесные
на шведскую стенку

Детские
тренажеры

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

От производителя

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com
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ООО «Спорт-Игра»
sportbase@bk.ru
sport-igra.tiu.ru
+7 (926) 713-00-13

23

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

2-4 октября

Москва, КВЦ Сокольники

ФИТНЕС

Пик-тесты
для измерения
работоспособности
от $70

товаров и услуг для естественного и здорового образа жизни

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

24

www.wellness-expo.info

Sport B2B #06 | июль-август 2015

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

• 3 специализированные экспозиции
• Первая ежегодная премия Wellness AWARDS
• Конференция для специалистов
• Лекции для посетителей от ведущих экспертов

от $100

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

звоните

III Международная отраслевая выставка

Пульсометр
Polar FT1

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

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
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ФИТНЕС

ФИТНЕС

Garmin vivofit blue

Garmin vivofit blue HRM

Garmin fenix 2

Garmin Swim

Артикул 010-01225-04

Артикул 010-01225-34

Артикул 010-01040-61

Артикул 010-01004-00

Спортивный браслет, который движется
в ритме Вашей жизни. Определяет Ваш
уровень активности и назначает для Вас
персонализированную ежедневную цель.
Отображает количество шагов, израсходованные калории, расстояние; выполняет
наблюдение за сном. Возможно сопряжение
с пульсометром во время занятий спортом
Срок службы батарей более 1 года.
Водонепроницаемость 50 метров.
Сохраняйте, планируйте и обменивайтесь своими результатами с другими пользователями
на Garmin Connect™.
Скидка для читателей SportB2B 15% до 30.11.15 г.

Спортивный браслет, который движется
в ритме Вашей жизни. Определяет Ваш
уровень активности и назначает для Вас
персонализированную ежедневную цель.
Отображает количество шагов, израсходованные калории, расстояние; выполняет
наблюдение за сном. Возможно сопряжение
с пульсометром во время занятий спортом
Срок службы батарей более 1 года.
Водонепроницаемость 50 метров.
Сохраняйте, планируйте и обменивайтесь своими результатами с другими пользователями
на Garmin Connect™.
Скидка для читателей SportB2B 15% до 30.11.15 г.

Модель fēnix 2, включающая лучшие функции спортивных и туристических часов, позволяет Вам легко
переключаться между наборами настроек для удобного
доступа к необходимой информации.
Прибор включает в себя современные спортивные
функции (расчет VO2, «Виртуальный партнер» и время восстановления между тренировками), а также высокочувствительный GPS-приемник, 3-осевой компас и TracBack®.
Благодаря функции Smart Notification (умное оповещение)
Вы останетесь на связи, где бы Вы ни оказались.
Модель fēnix 2 включает полный объем функций для навигации и треккинга, а также путевую информацию. Это
надежное устройство не боится самых суровых условий
эксплуатации, и при этом может играть роль стильных
часов для повседневного ношения.

Garmin Swim- часы, предназначенные специально
для плавания в бассейне, определяют автоматически
расстояние, темп, количество гребков и многое другое. С ними вы можете сосредоточиться на технике
вместо подсчета дорожек бассейна. Нажав на несколько кнопок, вы можете переключиться в режим
упражнения или задать интервал времени, чтобы вам
не приходилось следить за часами в бассейне.
Также прибор рассчитывает ваш коэффициент
SWOLF, который определяет эффективность плавания и делает эти часы идеальным устройством
для пловцов всех уровней. Интуитивный интерфейс включает в себя 6 кнопок и обеспечивает
быстрый и легкий доступ к каждой функции.
Скидка для читателей SportB2B 15% до 30.11.15 г.

ЗАО «Навиком»
+7 (495) 786-65-06, +7 (495) 961-38-27
www.garmin.ru

ЗАО «Навиком»
+7 (495) 786-65-06, +7 (495) 961-38-27
www.garmin.ru

ЗАО «Навиком»
+7 (495) 786-65-06, +7 (495) 961-38-27
www.garmin.ru

ЗАО «Навиком»
+7 (495) 786-65-06, +7 (495) 961-38-27
www.garmin.ru

9924

Garmin vivofit black 2

Garmin vivofit 2 Jonathan Adler
комплект Manhattan

Артикул 010-01407-00

Артикул 010-01407-40

Фитнес-браслет с индикатором движения и напоминающим устройством (индикатор движения
и звуковой сигнал). Есть модель с HRM (пульсометр). Период работы батареи более 1 года.
Прибор определяет Ваш уровень активности
и предлагает персонализированную цель на день.
Индикация количества шагов, калорий, расстояния и времени суток на дисплее с подсветкой;
наблюдение за сном.
Автоматическая синхронизация с приложением
Garmin Connect™ для сохранения и планирования
данных, а также обмена информацией.
Скидка для читателей SportB2B 15% до 30.11.15 г.

ЗАО «Навиком»
+7 (495) 786-65-06, +7 (495) 961-38-27
www.garmin.ru

13236

Дизайнерский бренд Джонатана Адлера, включающий
множество категорий работ, позволяет создать модный
стиль с использованием его фирменных орнаментов,
которые отлично подошли для браслетов vívofit.
Комплект Манхеттен включает модуль vívofit 2 и два браслета с орнаментами Джонатана Адлера: черный (Бриджет) и голубой (Квадраты Никсон). Просто извлеките из
базового ремешка «мозг» — модуль vívofit 2 (продается
отдельно) — и вставьте его в этот модный браслет.
Коллекция Джонатан Адлер + Garmin предлагает
отдельные браслеты для оригинальных моделей vívofit
и vívofit 2. Браслеты не подходят одновременно для
vívofit и vívofit 2 – перед покупкой обязательно проверьте совместимость. Есть модель с HRM (пульсометром).

11887

ЗАО «Навиком»
+7 (495) 786-65-06, +7 (495) 961-38-27
www.garmin.ru

12991

33607

Garmin epix

Garmin Forerunner 920XT

Артикул 010-01247-00

Артикул 010-01174-10

Оснащенны цветным сенсорным экраном с высоким
уровнем разрешения и антенной для приема сигналов
GPS/GLONASS. Прибор включает в себя базовую карту
мира с затененным рельефом и годовую подписку на
спутниковые изображения BirdsEye. Благодаря 8 GB
внутренней памяти и широкой поддержке картографии
Вы можете добавлять на устройство необходимые совместимые карты, например, спутниковые изображения
BirdsEye, City Navigator® и BlueChart® g2.
Вам не придется менять часы, переходя от одного
активного занятия к другому. Прибор epix позволяет
Вам получить быстрый доступ к набору функций для
спортивных тренировок. Epix отображает на своем
экране оповещения от совместимого устройства
Bluetooth® , поэтому Вы никогда не пропустите СМС,
электронное письмо или уведомление.

Эти мультиспортивные часы станут надежным помощником для тренировок спортсменов любого уровня.
Модель Forerunner 920XT включает самые современные
функции - данные беговой динамики, оценку VO2 max,
«живое слежение» и «умные» оповещения.
Устройство Forerunner 920XT включает множество современных функций для тренировок. Прибор оснащен
цветным дисплеем с высоким уровнем разрешения,
гибким ремешком и режимом часов – Вы можете
носить это устройство целый день, как обычные часы.
Функция монитора активности позволяет измерять
количество шагов, параметры сна и сожженные калории в течение всего дня, чтобы Вы могли получить
более полную картину своей ежедневной активности.
Скидка для читателей SportB2B 15% до 30.11.15 г.

ЗАО «Навиком»
+7 (495) 786-65-06, +7 (495) 961-38-27
www.garmin.ru

ЗАО «Навиком»
+7 (495) 786-65-06, +7 (495) 961-38-27
www.garmin.ru
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Garmin vivosmart

Garmin vivoactive black

Garmin Forerunner 225

Артикул 010-01317-10

Артикул 010-01297-00

Артикул 010-01472-11

Монитор активности плюс «умные» оповещения. Есть модель с HRM (пульсометр).
Отображает количество шагов, калории,
расстояние и время суток.
Вибросигналы для вызовов, текстовых сообщений и электронных писем, поступающих от
Вашего смартфона.
Простое управление с использованием нажатий и скольжений по экрану.
Предупреждение о неактивности напомнит
Вам, что пора размяться. Автоматический
расчет целевого количества шагов.
Скидка для читателей SportB2B 15% до 30.11.15 г.

Умные часы с GPS для активного образа жизни, оснащенные
цветным сенсорным экраном, с высоким уровнем разрешения и отличным изображением даже при солнечном свете.
Встроенные спортивные приложения с использованием
GPS, включая режимы бега, велоспорта, гольфа, плавания и слежения за активностью. Вы сможете просматривать данные, даже находясь вдали от телефона.
При сопряжении со смартфоном, устройство будет предупреждать Вас о входящих вызовах, СМС, электронных
письмах, календарных событиях, а также сообщениях из
социальных сетей и других мобильных приложений.
Бесплатная загрузка из магазина Connect IQ™ дополнительных циферблатов, виджетов и приложений. Заряда батареи
хватает до 3 недель в режиме часов/слежения за активностью и до 10 часов при использовании GPS-приемника.

Forerunner 225 – это первые беговые часы Garmin GPS со
встроенным пульсометром, расположенным на запястье.
Теперь во время бега вы можете не закреплять на груди
ленту с пульсометром, потому что в часах уже используется встроенный датчик на основе технологии компании Mio,
который измеряет частоту вашего пульса на запястье.
Предлагая новую модель FR 225, мы не только избавляем вас от ленты с пульсометром на груди, но также
предлагаем новый способ отображения информации
о ваших физических усилиях. Прибор Forerunner 225
автоматически настраивает ваши зоны частоты пульса, рассчитывая максимальное значение частоты
пульса по формуле «220 – возраст».
При необходимости вы можете изменить границы зон
на часах или с помощью приложения Garmin Connect.

Артикул 010-01128-55

ЗАО «Навиком»
+7 (495) 786-65-06, +7 (495) 961-38-27
www.garmin.ru

ЗАО «Навиком»
+7 (495) 786-65-06, +7 (495) 961-38-27
www.garmin.ru

ЗАО «Навиком»
+7 (495) 786-65-06, +7 (495) 961-38-27
www.garmin.ru

ЗАО «Навиком»
+7 (495) 786-65-06, +7 (495) 961-38-27
www.garmin.ru

16206

Garmin vivoactive
black HRM

Garmin Fenix 3 sapphire
Прочные, функциональные и «умные» спортивные часы
«мультиспорт» с GPS-приемником. Устройство включает
в себя наборы функций для тренировок и для навигации.
Доступ к платформе Connect IQ позволяет настраивать
циферблаты, поля данных, виджеты и действия.
Часы Fenix 3 предлагаются в трех базовых вариантах.
Каждая модель оснащена защитным стальным кольцом
и кнопками, а также усиленным корпусом для дополнительной надежности.
Цветной ЖК-дисплей Chroma с высоким уровнем разрешения и защитой от бликов. Прибор Fenix 3 характеризуется
водостойкостью на глубине до 100 метров. Заряд батареи - до 50 часов в режиме UltraTrac, 16 часов в режиме
GPS и до 3 месяцев в режиме часов (длительность работы
зависит от настроек). Устройство Fenix 3 включает в себя
датчики (альтиметр, барометр и компас).

Ультратонкие умные часы с GPS для активного образа
жизни. Оснащенные цветным сенсорным экраном,
с высоким уровнем разрешения и отличным изображением даже при солнечном свете.
Встроенные спортивные приложения с использованием
GPS, включая режимы бега, велоспорта, гольфа, плавания и слежения за активностью. Вы сможете просматривать данные, даже находясь вдали от телефона.
При сопряжении со смартфоном, устройство с помощью вибросигнала будет предупреждать Вас о входящих вызовах, СМС, электронных письмах, сообщениях
из социальных сетей и др.
Бесплатная загрузка из магазина Connect IQ™ дополнительных циферблатов, виджетов и приложений.
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ЗАО «Навиком»
+7 (495) 786-65-06, +7 (495) 961-38-27
www.garmin.ru

Устройство Forerunner 620 включает в себя функцию
«recovery advisor» (рекомендации по восстановлению), «race predictor» (прогноз гонки) и оценку
максимального значения VO2.
При использовании совместно с датчиком HRM-Run ¹
модель 620 также позволяет вам определить физическую форму, показывая значения частоты шагов,
время контакта с землей и вертикальные колебания.
Во время тренировок в закрытых помещениях встроенный акселерометр измеряет расстояние, и вам не
придется использовать отдельный шагомер. Прибор
Forerunner 620 может оценивать ваше максимальное
значение VO2, то есть, максимальное количество
кислорода, потребляемое вашим телом.

29551

Артикул 010-01241-10

Модель Forerunner 15 ведет подсчет шагов и сожженных калорий в течение всего дня. При загрузке данных
в приложение Garmin Connect Вы можете наблюдать
свое продвижение к поставленным целям и анализировать общие тенденции.
Кроме того, если Вы сидите без движения больше часа,
прибор Forerunner 15 напомнит Вам, что пришло время
немного размяться. После завершения и сохранения
пробежки на экране будут отображены итоговые данные
– общее время, расстояние, средний темп и калории. Прибор сообщит об установлении личного рекорда – самого
быстрого километра или самой длинной пробежке.
Аккумулятора устройства хватает на 5 недель работы
в режиме часов/ монитора активности или на 8 часов
в режиме GPS для тренировок на улице. Часы Forerunner
15 имеют водонепроницаемость 5 атм. (50 метров).

В реальном времени обмен данными в социальных
сетях через приложение Garmin Connect Mobile.
Устройство Forerunner 220 измеряет основные беговые
параметры, включая расстояние, темп и частоту пульса.
Прибор не только рассчитывает расстояние и темп с помощью GPS-датчика, но также включает в себя встроенный акселерометр, который может измерять расстояние
при отсутствующем сигнале от GPS-приемника.
Устройство совместимо с бесплатными планами тренировки от Garmin Connect, которые вы можете составлять
и передавать в часы для проведения тренировок в реальном времени. Оснащены цветным дисплеем, устройство
обеспечивает простое управление с помощью кнопок.

58755

35368

Garmin Forerunner 15

Артикул 010-01147-69

ЗАО «Навиком»
+7 (495) 786-65-06, +7 (495) 961-38-27
www.garmin.ru

49990

Garmin Forerunner 620
White/Orange HRM Russia

Garmin Forerunner 220
White/violet HRM Russia

Артикул 010-01338-21

Артикул 010-01297-10

ЗАО «Навиком»
+7 (495) 786-65-06, +7 (495) 961-38-27
www.garmin.ru

25662

17111

27371

ЗАО «Навиком»
+7 (495) 786-65-06, +7 (495) 961-38-27
www.garmin.ru
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Диск олимпийский черный
DY-H-2012C-10,0

Диск олимпийский цветной
DY-H-2012-10,0

Диск
P-TPU-10K-ALEX

Диск
RCP 10-10,0

Блочный силовой тренажер
BodySolid DBTC-SF

Силовой тренажер
BodySolid SLC400G/2

Cиловая скамья
BodySolid SIB359G

Опция
BodySolid GLA-78

Диск обрезиненный черный , D 51, 10 кг.
Нескользящая поверхность,
3 отверстия для рук.

Диск обрезиненный цветной, D 51, 10 кг.
Удобные отверстия для рук (3 шт.),
нескользящая поверхность.

Диск полиуретановый цветной зеленый,
D 51, 10 кг, 4 отверстия

Диск для гантелей RCP 10-10.0
обрезиненный черный изготовлен из
стали. Характеристики диска
RCP 10-10.0; диаметр: 25; вес: 10кг.

ООО «ПГС Олимп»
+7 495 792-3914, +7 495 729-0047
www.starfit.ru, www.alexfit.ru
pgsolimp@yandex.ru

ООО «ПГС Олимп»
+7 495 792-3914, +7 495 729-0047
www.starfit.ru, www.alexfit.ru
pgsolimp@yandex.ru

ООО «ПГС Олимп»
+7 495 792-3914, +7 495 729-0047
www.starfit.ru, www.alexfit.ru
pgsolimp@yandex.ru

Профессиональный блочный тренажер:
сгибание ног лёжа. Вес стека 95 кг.Конструкция выполнена из прочного сварного
профиля 2х4 дюйма. Регулируемое сиденье и опора для ног с подушками DuraFirm.

Скамья со стойками для штанги
наклонная. Конструкция выполнена из
прочного сварного профиля 2х4 дюйма.
Сиденье регулируется по высоте,
выполнено по технологии DuraFirm.

Опция для GPR-78
Тяга сверху с нагрузкой
на свободных весах.

ООО «ПГС Олимп»
+7 495 792-3914, +7 495 729-0047
www.starfit.ru, www.alexfit.ru
pgsolimp@yandex.ru

Профессиональный двухпозиционных
блочный тренажер: бицепс- и трицепсмашина. Вес стека 95 кг. Безупречная
биомеханика при тренировке
пользователей любого роста.

ООО «ПГС Олимп»
+7 495 792-3914, +7 495 729-0047
www.starfit.ru, www.alexfit.ru
pgsolimp@yandex.ru
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Диск
P-ROBC-10K-ALEX

Диск
PX-Sport WP013-10

Гантельный ряд
DВ-180

Гантельный ряд
DB-TPU-2.5/25 KG ALEX

Блочный силовой тренажер
BodySolid DPCC-SF

Силовой тренажер
BodySolid GLPH-2100

Блочный силовой тренажер
BodySolid FCD-STK

Силовой тренажер
BodySolid GCCO150S

Диск обрезиненный цветной зеленый,
D 51, 10 кг, 3 отверстия

Диск олимпийский обрезиненный со
стальной втулкой и 7 отверстиями для
хвата, D 51, 10 кг. Цвет зеленый. Внешний
диаметр 31 см. Производитель: PX-Sport
(Nantong Nali Sporting Industrial Co., Ltd.)

Гантельный ряд 2,5-25 кг (10 пар), шаг 2,5 кг,
обрезиненный, профессиональный.
Хромированная эргономичная ручка, хромированный торцевой диск. Длина хвата 140 мм. Вес изделия - 275 кг.

Гантельный ряд полиуретановый, 2,5/25
кг профессиональный. Хромированная
эргономичная ручка. Длина хвата: 140 мм.
Вес изделия: 275 кг

Профессиональная блочная стойка с
двойным кабелем для выполнения различных упражнений. Вес стека 95 кг.Широкий диапазон настройки тяги по высоте.
Габариты тренажера: 117×99×231 см.

Гакк-машина с нагрузкой на весовых дисках. Диски в комплект не входят.Тренажер
для выполнения жима ногами и приседаний.
Нагрузка обеспечивается весовыми дисками по желанию пользователя (до 460 кг).

Универсальный тренажер «пресс + турник +
брусья» с блочной нагрузкой. Подходит для
пользователей любого уровня подготовки.
Блочный противовес в 95 кг позволяет компенсировать нагрузку собственного веса.

Кабельный кроссовер профессионального уровня для одновременной
тренировки двух пользователей.
Два весовых стека по 95 кг.

ООО «ПГС Олимп»
+7 495 792-3914, +7 495 729-0047
www.starfit.ru, www.alexfit.ru
pgsolimp@yandex.ru
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Силовой тренажер
BodySolid STH1100G/2

Силовой тренажер
BodySolid G8I

Силовой тренажер
BodySolid EXM-2000S

Беговая дорожка
ALEXa МТ-8000 А (TV)

Профессиональный гантельный ряд 2,525 кг (10 пар с шагом 2,5 кг).Хромированная
рукоятка, обрезиненные грузы. Общий вес
гантельного ряда 275 кг. Производитель: PXSport (Nantong Nali Sporting Industrial Co., Ltd.)

Гриф олимпийский (50мм) 1,5 м.
W-образный олимпийский гриф.
Замки для олимпийских грифов.
Гриф для тренажеров длиной 34’’
с параллельным хватом.

Гимнастическая палка, 1 кг.

Степ-платформа, 3 уровня высоты
(10, 15, 20 см). Устойчивая, надежная
конструкция, нескользящее покрытие.
Габариты (дл.х шир.х выс.): 109х41х20 см

ООО «ПГС Олимп»
+7 495 792-3914, +7 495 729-0047
www.starfit.ru, www.alexfit.ru
pgsolimp@yandex.ru

Двухпозиционная мультистанция с одним стеком (95 кг). Позволяет полностью
заменить упражнения с гантелями на
плавную и высокотехнологичную трехмерную нагрузку от весового стека.

Домашняя мультистанция класса «Люкс»
с одним весовым стеком (95 кг).Редкое сочетание компактной конструкции и широкого
спектра упражнений на все группы мышц.

ООО «ПГС Олимп»
+7 495 792-3914, +7 495 729-0047
www.starfit.ru, www.alexfit.ru
pgsolimp@yandex.ru

Профессиональный блочный тренажер:
сведение или разведение ног (два
варианта). Вес стека 95 кг. Конструкция
выполнена из прочного сварного
профиля 2х4 дюйма.

Большой 13-дюймовый экран. LCD-монитор
19 дюймов. Центральная мини-консоль
позволяет легко управлять скоростью и
углом наклона полотна. Двойной ключ безопасности. SD, USB, разъем под наушники.

ООО «ПГС Олимп»
+7 495 792-3914, +7 495 729-0047
www.starfit.ru, www.alexfit.ru
pgsolimp@yandex.ru

ДО
КИ %
ИД 40

СК

Степ-платформа
Club Aerobic Step FT-STP-TJ

ДО
КИ %
ИД 40

Боди-бар
BB-1 кг

ООО «ПГС Олимп»
+7 495 792-3914, +7 495 729-0047
www.starfit.ru, www.alexfit.ru
pgsolimp@yandex.ru

СК

Грифы, замки,
рукоятки

ДО
КИ %
ИД 40

Гантельный ряд
PX-Sport DB068 (2.5-25)

ООО «ПГС Олимп»
+7 495 792-3914, +7 495 729-0047
www.starfit.ru, www.alexfit.ru
pgsolimp@yandex.ru

СК

229500

ДО
КИ %
ИД 40

115950

ООО «ПГС Олимп»
+7 495 792-3914, +7 495 729-0047
www.starfit.ru, www.alexfit.ru
pgsolimp@yandex.ru

СК

244650

ДО
КИ %
ИД 40

164150

ООО «ПГС Олимп»
+7 495 792-3914, +7 495 729-0047
www.starfit.ru, www.alexfit.ru
pgsolimp@yandex.ru

СК

4600

ДО
КИ %
ИД 40

СК

880

ДО
КИ %
ИД 40

СК

609

ДО
КИ %
ИД 40

СК

70600

ООО «ПГС Олимп»
+7 495 792-3914, +7 495 729-0047
www.starfit.ru, www.alexfit.ru
pgsolimp@yandex.ru

ДО
КИ %
И Д 40

СК

ДО
КИ %
И Д 40

СК

ДО
КИ %
И Д 40

СК

ДО
КИ %
И Д 40

СК

ДО
КИ %
И Д 40

СК

ДО
КИ %
И Д 40

СК

ДО
КИ %
И Д 40

СК

ДО
КИ %
И Д 40

СК

265500

28000

22200

23100

141750

128700

89250

114000

Эллиптический тренажер
SteelFlex CESG

Эллиптический тренажер
ALEXA HG-8022 E

Велотренажер
ALEXA HG-5022 E

Велотренажер
ALEXA HG-6022 E

Беговая дорожка
ALEXa МТ-8000

Эллиптический тренажер
WNQ 8618A

Велотренажер
WNQ 8318LB-1

Велотренажер
WNQ 8318WB-1

Для коммерческого использования со
встроенным генератором тока. Нагрузка до
250 Ватт (24 уровня). Трехоконный LED-дисплей показывает время, уровень нагрузки,
расстояние, нагрузку в ваттах, скорость и т.д.

21 программа (1-ручная, 10 предустановленных,1 программа контроля
нагрузки в ваттах, 3- контроля пульса,
4 пользовательские, 1- контроля уровня
жиросжигания) Вес тренажера: 46 кг.

21 программа (1-ручная,
10 предустановленных,1 программа
контроля нагрузки в ваттах, 3- контроля
пульса, 4 пользовательские, 1- контроля
уровня жиросжигания)

21 программа (1-ручная, 10
предустановленных,1 программа
контроля нагрузки в ваттах, 3- контроля
пульса, 4 пользовательские, 1- контроля
уровня жиросжигания)

13-дюймовый экран.Центральная мини-консоль позволяет легко управлять скоростью
и углом наклона полотна. Двойной ключ
безопасности.Четырехслойное полотно с
комфортной нескользящей поверхностью.

Эллиптический велоэргометр. Профессиональная модель. Отличный дизайн.
17 программ. 16 уровней нагрузки (от 30
до 450 Ватт). Масса маховика: 11 кг.
Сенсорные датчики пульса.

Вертикальный велотренажер - профессиональная модель. Отличный дизайн.
16 уровней нагрузки (от 30 до 450 Ватт).
17 программ. Масса маховика - 11 кг.

Профессиональная модель горизонтального велотренажера. Отличный дизайн.
16 уровней нагрузки (от 30 до 450 Ватт).
17 программ. Масса маховика - 11 кг.

ООО «ПГС Олимп»
+7 495 792-3914, +7 495 729-0047
www.starfit.ru, www.alexfit.ru
pgsolimp@yandex.ru

ООО «ПГС Олимп»
+7 495 792-3914, +7 495 729-0047
www.starfit.ru, www.alexfit.ru
pgsolimp@yandex.ru

ООО «ПГС Олимп»
+7 495 792-3914, +7 495 729-0047
www.starfit.ru, www.alexfit.ru
pgsolimp@yandex.ru
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ООО «ПГС Олимп»
+7 495 792-3914, +7 495 729-0047
www.starfit.ru, www.alexfit.ru
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ООО «ПГС Олимп»
+7 495 792-3914, +7 495 729-0047
www.starfit.ru, www.alexfit.ru
pgsolimp@yandex.ru

ООО «ПГС Олимп»
+7 495 792-3914, +7 495 729-0047
www.starfit.ru, www.alexfit.ru
pgsolimp@yandex.ru
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65300

66000

61900

65800

Баттерфляй

Бицепс-машина

Дельта-машина
(для боковых дельт)

Квадрицепс-машина
(разгибание ног сидя)

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

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

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

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

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

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

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

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

62000

58500

61500

65500

Тренажер для бицепсов
бедер (сгибание ног лежа)

Тренажер для отводящих
мышц бедра

Тренажер для приводящих
мышц бедра

Вертикальная
тяга

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

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

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

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

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

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

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

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

66000

83900

66900

52500

17300

19950

10350

13150

Горизонтальная
тяга

Кроссовер

Пресс-машина

Тренажер для жима
ногами (45 град)

Стойка для приседаний со
страховочной плошадкой

Скамья
универсальная

Скамья Скотта

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

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

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

Скамья для жима
штанги лежа со
страховочными упорами

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

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

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

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

Габариты 900*1000*1050, масса 45 кг.

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

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

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

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

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

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

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

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

50900

48100

18000

33500

31300

12100

19900

14300

Гакк-машина

Машина
Смита

Т-образный гриф
(шток)

Рычажная
тяга

Силовая рама

Гиперэкстензия
наклонная

Комбинированный тренажер
«пресс-турник-брусья»

Скамья для пресса

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

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

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

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

Габариты 1300*1100*2400, масса110 кг

Габариты 1800*750*950, масса 40 кг

Габариты 1300*800*2400, масса 80 кг

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

3335

по запросу

по запросу

по запросу

Велотренажер
COMPACT B1.0

Грузоблочный тренажер
Баттерфляй

Тренажер «Жим от груди»
СО-3.1.63.00

Комфортабельное седло, регулируемое
по вертикали и горизонтали удобный
руль, угол наклона регулируется
датчики измерения пульса на руле
транспортировочные ролики.

Нагрузка: блок грузов 100 кг,
обрезиненные нагрузочные плитки,
хромированные направляющие.
Габариты: 1,05 х 1,05 х 1,8 м. Группа
мышц: для проработки мышц груди.

Тренажер развивает всю большую
грудную мышцу, малую грудную
мышцу, трицепсы, переднюю часть
дельтовидной мышцы, зубчатые
и клювовидно-плечевые мышцы.

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

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

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

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

по запросу

1750

по запросу

Гиря чугунная
16,0 кг

Гиря кожаная
от 5 до 20 кг TOTALBOX

Диск обрезиненный
«Atlet» (d 26 мм 5 кг)

от

Тренажеры
Велотренажеры, беговые дорожки,
кардиостепперы, эллипсоиды

Артикул ГРК 5

Способствует развитию координации
и функциональной силы тренировок.
Лишь тренировки с гирей помогут научить
концентрировать силу мышц в ударе.

Характеристики: d 26 мм,
вес: 5 кг, цвет: черный

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

Группа компаний «Центр спорт»
+7 (8482) 70-88-44; 95-78-22
e-mail: office@aquabox.ru
www.aquabox.ru, www.totalbox.pro

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

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

Набор
гантелей

Набор
гантелей

Набор
гантелей

Набор
гантелей

Артикул 3453NP-68

Артикул HKDB116

Артикул HKDB1245

Артикул 2621PR-68

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

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

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

С покрытием из ПВХ;
2 шт. х 0,5 кг.

«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

по запросу

по запросу

400

ЗВОНИТЕ

Гантели «фитнесс»
2,0 кг

Гриф 1500 мм d 30 мм
замок гайка Кетлера

Турник в дверной проём
раздвижной

Перекладина
в дверной проем

неразборные
металл: хромированный
вес: 2,0 кг

Хромированный. С посадочной втулкой.
1500 мм. Диаметр: d 30. Замок: гайка
Кетлера. Вес: 7,4 кг

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

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

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

Высокопрочная сталь.
Нескользящая поверхность.
Регулируемая ширина.
Диаметр трубы - Ø 33 мм.
Наличие крепежа в комплекте - да.
Максимальная нагрузка - 100 кг.
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СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru

Артикул HKGM102

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

370

ЗВОНИТЕ

Бодибар
0,5-6кг, L600-1200 мм

Перекладина для
аэробики «Flex bar»

от

130

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

Обручи алюминиевые
и стальные

Обруч массажный
разборный

Кольцо
для пилатес

Цилиндр для
пилатес

Гимнастическая палка
3 кг - 7 кг.

Эспандер №1
маленькое сопротивление

Артикул WH-037

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

Артикул RE-21029

Артикул RE-21007

Артикул RE-21093

Артикул RE-21030

Цвет любой,
диаметр от 540 мм

Используется для тренировки силы,
гибкости и тонуса мышц.

Рекомендуется для тренировки
баланса и пресс-массажа.

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

Используются как дополнительное
оборудование со степ-платформами,
силовых и циклических тренировок.

Легкий/ средний/ сильный/ очень
сильный. Эспандер изготовлен
из 100% натуральной резины

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

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

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

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

от

Артикул HKFL102

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

Компания «Аналитика»
+ 7 (846) 979-23-53
+ 7 (927) 733-28-23
info@sfsi.ru, www.sfsi.ru

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

Компания «Аналитика»
+ 7 (846) 979-23-53
+ 7 (927) 733-28-23
info@sfsi.ru, www.sfsi.ru

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

Дек

Степ
Easy Tone

Кор-доска

Степ

Тренажер для
развития баланса

Ролик гимнастический
однорядный

Скакалка для
аэробики

Скакалка для
аэробики

Артикул RE-21170

Артикул RE-20185

Артикул RE-21160

Артикул RE-21150

Дек - платформа применяется для
различных видов аэробных тренировок.

Степ Reebok Easy Tone идеален
для глубокого тренинга мышцстабилизаторов за счет естественной
нестабильности поверхности степа.

Улучшает тонус и функциональность
мышц–стабилизаторов с помощью
наклонов.

Идеально подходит для кардио- и силовой
тренировки, а также сжигания калорий.
Легко хранить и легко использовать

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

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

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

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

Коврик для
упражнений

Валик для занятий
йогой и фитнесом

Опорный блок
для занятий йогой

Артикул YG06

Артикул HKYB6010

Артикул YG01

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

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

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

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

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

Артикул HKBB6003

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

Артикул EG9632

Артикул HKJR144

Артикул WL 5001

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

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

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

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

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

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

Коврик для
упражнений

Лента для
аэробики

Набор кистевых
эспандеров

Эспандер
«Мастер»

Эспандер
кистевой

Артикул YG04P

Артикул HKRB6003

Артикул FT3002/FG775

Артикул BD15

Артикул HKGR119

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

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

Предназначен для развития мышц
кистей рук и предплечий.

Предназначен для развития мышц
внутренней поверхности бедра

Предназначена для развития мышц
кистей и пальцев рук

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

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

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

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

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

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

Эспандер-шар
кистевой
Артикул HG0426-10

ЗВОНИТЕ
ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

Мат для йоги

Коврик для пилатес
185х60х1,5 см

Мат для йоги

Складной коврик для
аэробики, 100х50х0,8 см

Эспандер
плечевой

Артикул RE-20022

Артикул RE-21027

Артикул RE-21022

Артикул RE-20020

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

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

Изготовлен из экологическичистого материала, полностью
очищенного от токсинов.

Изготовлен из вспененной резины
с нескользящей поверхностью,для
растяжки и силовых упражнений.

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

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

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

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

ЗВОНИТЕ

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

Набор кистевых
эспандеров
Артикул HKGR103
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ФИТНЕС

ФИТНЕС | СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ

ЗВОНИТЕ

280

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

Диск
Здоровья

Стоялки для
отжимания

Бандаж
локтя

от

Диск
вращающийся
Артикул HKWT102

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

Артикул HKPU106

Артикул NХ5152

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

Материал: неопрен

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

Компания «Аналитика»
+ 7 (846) 979-23-53
+ 7 (927) 733-28-23
info@sfsi.ru, www.sfsi.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

150

ЗВОНИТЕ

по запросу

по запросу

Утяжелитель
класс Стандарт

Утяжелители
для аэробики

Пояса тяжелоатлетические
натуральная кожа

Ремни
тяжелоатлетические

х.б. и ПВХ 200-3000 г.

Мягкие утяжелители
на лодыжку/запяcтие; 2х1 кг.

Цена от 600-2000 руб.

Компания «Аналитика»
+ 7 (846) 979-23-53
+ 7 (927) 733-28-23
info@sfsi.ru, www.sfsi.ru

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

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

Пояс
атлетический

Пояс атлетический
усиленный

Гимнастический мяч
55-75 см

Медицинский мяч
с рукоятками 6 кг - 10 кг

Артикул WB3606

Артикул HKWL6001

Артикул RE-20015

Артикул RE-21128

от

Артикул WC5862-68

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

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

154

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

Товары для фитнеса
и гимнастики

Мяч для
«Йоги»

Мяч для
«Йоги»

Мяч для
прыгания

Артикул BD30

Артикул GB02

от

Широкий ассортимент мячей для
фитнеса, обручей, гантелей, эспандеров,
турников, упоров для отжиманий

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

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

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

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

175

n/a

11900

Медицинбол
вес от 0,35 до 6 кг.

Медицинбол

Весы для
взвешивания
спортсменов

Материал искожа, кожа, тент.

Вес - 1,2,3,4,5 кг. Материал - тент

Компания «Аналитика»
+ 7 (846) 979-23-53
+ 7 (927) 733-28-23
info@sfsi.ru, www.sfsi.ru

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

«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

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

W
NE

Специальная структура оболочки
предохраняет от внезапного разрыва.

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

6920

по запросу

Болгарский мешок
TOTALBOX FITNESS 5-22 кг.

Мячи набивные
натуральная,
искусственная кожа

Артикул TLBТ «Bulgarian Bag» 5 кг

Идеально подходит для силовых, функциональных, аэробных, crossfit тренировок. Спортсмен нагружает как нижнюю, так и верхнюю
часть тела и укрепляет силу своего хвата.

Группа компаний «Центр спорт»
+7 (8482) 70-88-44; 95-78-22
e-mail: office@aquabox.ru
www.aquabox.ru, www.totalbox.pro

36

Цена от 125-1800 руб.

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

Sport B2B #06 | июль-август 2015

от

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

Спортивное
питание

звоните
Cпортивное питание
в ассортименте
Протеины,
гейнеры,
креатин,
BCAA.

«Real Pump»
8-926-538-57-57, 8-925-517-88-33
www.real-pump.ru
http://vk.com/club31500776

июль-август 2015 | Sport B2B #06
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ЕДИНОБОРСТВА

Наша компания с 2000 года специализируется на разработке
и производстве профессиональных утяжелителей. Спортивные
утяжелители предназначены для развития выносливости, скоростных качеств и взрывной силы. Работа с отягощениями индивидуальна для каждого. Вес изделия регулируется в зависимости от
желаемой нагрузки и физической подготовки спортсмена.

С

портивные утяжелители торговой
марки «Банзай» — это профессиональные утяжелители, так как
созданы для профессионального
спорта. Их отличительной особенностью
являются качество, регулировка веса до
нуля, регулировка размера по объему,
простота в обращении, использование при
экстремальных нагрузках (в воде, на льду,
в снегу и т.д.).

во всех видах спорта. В жилетах можно
бегать, прыгать, играть, использовать в воде,
обязательно регулируя вес изделия в зависимости от вида тренировки. Также они
используются для силовой подготовки (турник, брусья). Для некоторых видов спорта
(хоккей, регби, футбол, парашютный спорт)
изготавливаются специальные жилеты.
В ассортименте 18 базовых моделей легких,
средних и тяжелых жилетов
весом от 9 до 48 кг. >>>

Жилеты
Изначально разрабатывались для
подразделений МО. С 2000 года они нашли
широкое применение в профессиональном спорте, так как предназначены для
развития выносливости и взрывной
силы у спортсменов. Применяются

Отзыв от
олимпийского
чемпиона, члена
исполкома союза
гандболистов России,
главного тренера
сборной команды
России по гандболу,
президента гандбольного
клуба «Чеховские медведи»
Уважаемый Дмитрий. Ваши тренажеры использовались для тренировок
гандболистов мужской сборной команды России и внесли большой вклад в улучшения их физической мощи.
Спасибо за Ваш труд.
В.С.Максимов

ном используются «Скат» 1.8 кг
и «Кобра» 3,5 кг, в зависимости
от веса и физической подготовки боксера. Интенсивные
тренировки в перчатках заканчиваются за пару дней до соревнований. Так же изготавливаются
модели весом 7,5 и 11,5 кг на
каждую руку.

Выписка из рецензии
Федерации бокса России
на использование
утяжелителей «Банзай»
С января 2001 года членами
сборной команды по боксу, в числе которых чемпионы и призеры
Олимпийских игр, мира и Европы,
используются разработанные и изготовленные Вами изделия — утяжелители: жилеты, пояса, манжеты,
перчатки для боя с тенью в повседневном тренировочном процессе.
Тренерский состав, сопоставив
динамику роста спортивного мастерства членов сборной команды,
использовавших названные изделия
за этот период констатирует:
>Спортсмены развили группы мышц,
влияющие на ударные действия, необходимые в боксерском бою;
>У спортсменов возросли показатели скоростно-силовых качеств;
>У спортсменов увеличилась специальная выносливость;
>У спортсменов увеличились показатели силы удара.
Вывод: спортивные снаряжения,
предложенные Вами, полезны в подготовке боксеров высокого класса к ответственным
всероссийским и международным
соревнованиям. Тренерский совет
Федерации бокса России рекомендует боксерам региональных федераций по боксу, в т.ч. боксерам ФСО
и ведомств использовать утяжелители в повседневном тренировочном процессе для юношей,
юниоров и взрослых.
Главный тренер
сборной команды России
по боксу, профессор
педагогических наук,
заслуженный тренер
России, мастер спорта
международного класса
Н.Д.Хромов.
Председатель главного
тренерского совета
Федерации бокса России,
олимпийский чемпион,
заслуженный мастер
спорта В.С.Соколов.

Жилет «Мастер»

Перчатки для боя с тенью «Кобра»

Жилет «Профи»

Перчатки для боя с тенью
Само название говорит за
себя. Перчатки были разработаны в 2001 году на базе сборной
команды России по боксу, где,
с небольшими усовершенствованиями, применяются и по сей
день. Для боя с тенью в основ-

«

Пояса
Применяются во всех видах
спорта. Большую популярность
пояса приобрели в водных
видах спорта, таких, как водное
поло и синхронное плавание,
а так же в гандболе, хоккее,
в футболе, баскетболе, легкой
атлетике. Пояс сидит плотно
на талии и не несёт нагрузки
на позвоночник, необходим
при атлетической подготовке.
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Члены сборной команды России по водному поло и игроки профессиональных клубных команд в числе которых
призеры Олимпийских игр, чемпионатов и Кубка мира, победители Мировой Лиги, постоянно используют в работе разработанные и изготовленные Вами изделия: жилеты, пояса,
манжеты. Профессиональные утяжелители хорошо зарекомендовали себя при использовании как в воде, так и в зале.
Тренеры отмечают, что при постоянной работе с утяжелителями у спортсменов-ватерполистов повышается
плавательная выносливость, развиваются группы мышц,
отвечающие за выполнения специальных технических
действий (жим, выпрыгивание из воды, старт, боковые перемещения и т.д.).
Федерация водного поло России рекомендует использовать производимые Вами изделия в подготовке спортсменов-ватерполистов различных возрастных групп к всероссийским и международным соревнованиям.
Вице-президент Федерации водного поло России
Е.К. Шаронов

Подбирается индивидуально по
объему талии с учетом необходимого веса изделия. В ассортименте 21 наименование — от
1,5 до 21 кг.
Манжеты для ног (голень)
Применяются во всех видах
спорта. Манжеты весом до 2 кг
используются для скоростной
работы — бег, игра. Манжеты
весом свыше 2 кг рекомендуется использовать для
физических упражнений (махи,

Пояс «Пловец»

Перчатки для боя с тенью «Кобра»

Пояс «Пловец»

Манжеты для ног

Манжеты для ног

прокачка). Изготавливается
более 15 видов манжет для
голени весом от 0,5 до 24 кг.
Манжеты для рук (запястье)
Применяются во всех
видах спорта. Для игровых
видов спорта предназначены
ручные манжеты весом от
0,4 кг до 16 кг. Свыше 2,5 кг
рекомендуется использовать
при нерезких движениях (бег,
упражнения). Производится
более 12 моделей весом от
0,4 до 8 кг.

Мы не ставим своей целью производить много. Наше
производство — это квалифицированный ручной труд
направленный на выполнение заказа для конкретного вида
спорта с учетом специфики подготовки спортсменов.

Дмитрий Князев Генеральный директор компании «Банзай»

Все изделия запатентованы и имеют гигиенический сертификат.
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Выписка из рецензии Федерации
водного поло России на использование
профессиональных утяжелителей
«Банзай»

«

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СПОРТИВНЫЕ
УТЯЖЕЛИТЕЛИ

ЕДИНОБОРСТВА

Манжеты для рук
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ЕДИНОБОРСТВА

W
NE

Единоборства

по запросу

по запросу

по запросу

Ринг 8-угольник для
смешанных единоборств
с клеткой TOTALBOX

Восьмиугольный ринг на
помосте для смешанных
видов единоборств

Ринг боксерский на
помосте

Компания Центр спорт предлагает
восьмиугольные арены ММА для
проведения боев без правил. Размеры
помоста 1м/0,5м/напольный

Группа компаний «Центр спорт»
+7 (8482) 70-88-44; 95-78-22
e-mail: office@aquabox.ru
www.aquabox.ru, www.totalbox.pro

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

по запросу

Ринги боксерские
на помосте разборные
(напольные, рамные)

Покрытие для ринга

Подложка для рингов

Ковры борцовские
трехцветные 12х12м.

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

40
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Высота сетки 1.83 м

Цена от 91700-191706 руб.

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

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

по запросу

Ковер для борьбы
соревновательный
3-х цветный 12х12м

Ковер для борьбы
тренировочный 12х12м

Додянги – Будо маты
для единоборств

Татами для
рукопашного боя

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

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

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Татами
соревновательные

Татами
тренировочные

Татами

Татами
для единоборств

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

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

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

ЕДИНОБОРСТВА

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Маты борцовские
(чехол тент
производство Россия)

Модуль для
отработки бросков

Резина для
отработки бросков

Манекен для
отработки бросков
из натуральной кожи

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

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

9940

15180

13270

13800

Манекен для борьбы
натуральная кожа

Мешок
боксерский
кожа

Мешки боксерские
натуральная кожа

Подушка настенная
TOTALBOXTM г-образная с мишенями

Подушка-манекен
TOTALBOX с мишенями

Подушка настенная
TOTALBOXTM с технологией AEROGEL

Подушка настенная TOTALBOX
рельефная с мишенями

Цена от 1300-30000 руб.

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

Группа компаний «Центр спорт»
+7 (8482) 70-88-44; 95-78-22
e-mail: office@aquabox.ru
www.aquabox.ru, www.totalbox.pro

315

по запросу

11480

14870

Мешок
боксерский
3-38 кг.

Набор
боксерский
детский

Набивные мешки TOTALBOX
серии «DOUBLE ATTACK»

Гелевый мешок TOTALBOX
серии GEL TECHOLODGY

Артикул TLBK 2A 30х120-55

Артикул SMK gl 30х120-35

Группа компаний «Центр спорт»
+7 (8482) 70-88-44; 95-78-22
e-mail: office@aquabox.ru
www.aquabox.ru, www.totalbox.pro

Группа компаний «Центр спорт»
+7 (8482) 70-88-44; 95-78-22
e-mail: office@aquabox.ru
www.aquabox.ru, www.totalbox.pro

22180

по запросу

по запросу

по запросу

Платформа с пневматической
грушей регулируемая
TOTALBOX PROFFESSIONALTM

Подвесная
система
с пневогрушей

Лапы, макивары
(натуральная
и искусственная кожа)

Макивары кожа
для единоборств

P
TO

Диаметр 13-35 см,
высота 35-100 см.

Компания «Аналитика»
+ 7 (846) 979-23-53
+ 7 (927) 733-28-23
info@sfsi.ru, www.sfsi.ru

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

DOUBLE ATTACK - наполнитель из двух
компонентов, различающихся по составу и
разделенных выраженной границей - обеспечивает два режима тренировочной нагрузки.

Группа компаний «Центр спорт»
+7 (8482) 70-88-44; 95-78-22
e-mail: office@aquabox.ru
www.aquabox.ru, www.totalbox.pro

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

Группа компаний «Центр спорт»
+7 (8482) 70-88-44; 95-78-22
e-mail: office@aquabox.ru
www.aquabox.ru, www.totalbox.pro

W
NE

W
NE

19300

16460

по запросу

Гелевый cпортивный мешок
TOTALBOXTM серии AEROGEL

TOTALBOX ММА
серии «GEL TECHNOLOGY»

Спортивный набивной мешок
TOTALBOX с выступами

Подушка для
апперкотов

P
TO
11280
Артикул TLBT AG 30х120-35

Комбинация композитного гелиевого
наполнителя и воздушного пневмоамортизатора, позволяющая задавать необходимую степень жёсткости снаряда.

Группа компаний «Центр спорт»
+7 (8482) 70-88-44; 95-78-22
e-mail: office@aquabox.ru
www.aquabox.ru, www.totalbox.pro
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Артикул TLBKЧ GT MMA 30х100-45

Специальный наполнитель на гелиевой основе, который обеспечивает снаряду уникальные характеристики по эластичности
и степени поглощения ударной нагрузки.

Группа компаний «Центр спорт»
+7 (8482) 70-88-44; 95-78-22
e-mail: office@aquabox.ru
www.aquabox.ru, www.totalbox.pro

Sport B2B #06 | июль-август 2015

Артикул СМКВ 40х120-65

Предназначен для тренировок по различным
видам единоборств позволяет отрабатывать
все основные удары: апперкот, хук, джеб,
кросс, свинг, их комбинации и серии ударов.

Группа компаний «Центр спорт»
+7 (8482) 70-88-44; 95-78-22
e-mail: office@aquabox.ru
www.aquabox.ru, www.totalbox.pro

Артикул ПНКР 40х85х25 с мишенями

Специальная рельефная форма позволяет
эффективно тренировать удары: прямой, хук и
апперкот. Изготовлена из качественной кожи,
все целевые зоны отмечены «мишенями».

Группа компаний «Центр спорт»
+7 (8482) 70-88-44; 95-78-22
e-mail: office@aquabox.ru
www.aquabox.ru, www.totalbox.pro

W

от

Артикул TLBК AG 50х60х30

Можно задавать необходимую степень
жёсткости. Композитный гелевый состав
обеспечивает оптимальную амортизацию,
сохраняет реалистичность ощущений.

W

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

Артикул ПНКМ подушка-манекен 50х85х20/30

Отработка прямых и боковых ударов.
Работа на подушке развивает силу
нокаутирующего прямого удара,
позволяет правильно поставить удар.

P
TO

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

NE

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

Артикул TLBК г-обр. с мишенями 40х60х46

Идеально подходит для отработки ударов
снизу и «крюков». Подушка выполнена
из натуральной кожи, все целевые зоны
отмечены специальными «мишенями».

W

Цена от 6000-20000 руб.

NE

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

NE

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

P
TO

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

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

Группа компаний «Центр спорт»
+7 (8482) 70-88-44; 95-78-22
e-mail: office@aquabox.ru
www.aquabox.ru, www.totalbox.pro

от

Цена от 500-3000 руб.

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

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

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

490

от

443

Товары
для бокса

Товары для
единоборств

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

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

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
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740

2110

1430

770

Перчатки для
рукопашного боя

Шлем для рукопашного боя
со спецстальной маской

Шлем для рукопашного боя
с пластмассовой маской

Жилет для
рукопашного боя

Материал: кожзаменитель и натуральная
кожа. Цвет: красный, синий, черный.
Размер, унций: 6, 8, 10, 12.

Материал: кожзаменитель и натуральная
кожа. Цвет: синий, красный, черный.
Размер: универсальный размер.
Материал маски: высокопрочная сталь.

Материал: кожзаменитель и натуральная
кожа. Цвет: синий, красный, черный.
Размер: универсальный размер.
Материал маски: пластмасса.

Материал: капрон. Цвет: синий, красный
Размер: S-8 мм, M-16 мм, L-32 мм.
Вставка: изолон, поролон.

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

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

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

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

1590

490

85

550

по запросу

Краги для
рукопашного боя

Боксерские перчатки
Training

Получешки

Борцовки

Кимоно

Материал: кожзаменитель и натуральная
кожа. Цвет: красный, синий, черный
Размер: S,M, L

Материал: кожзаменитель
Цвет: черный, синий, красный
Размер: 6, 8, 10, 12, 14, 16 унций
Манжет: на липучке

Материал: натуральная кожа
Цвет: бежевый, белый, черный
Размер: S, M, L, XL

Материал: кожзаменитель и натуральная
кожа. Цвет: красный, синий,черный,
коричневый. Размер: от 30 по 47.

Кимоно тренировочное,
соревновательное, детское

От 3560 рублей за коробку

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

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

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

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

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

530

Боксерский мешок
Тент

от

1220

Мешок боксерский
Конус

от

1320

Мешок боксерский
Фигурный

от

1320

Мешок боксерский
Гильза

от

211.50

Набор бадминтон
Tempus

Материал: тент + метал. круг + 3 цепи
Цвет: красный, синий, черный
Вес, кг: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50,
55, 60, 65, 70, 75, 80 кг
Высота, см: от 60 до 170.
Набивка: опил, резиновая крошка.

Материал: тент + метал. круг + 3 цепи
Цвет: красный, синий, черный
Вес, кг: 16, 18, 20, 22
Высота, см: 90, 100, 110, 120
Набивка: опил, резиновая крошка.

Материал: тент + метал. круг + 3 цепи
Цвет: красный, синий, черный
Вес, кг: 20, 22, 24, 26
Высота, см: 90, 100, 110, 120
Набивка: опил, резиновая крошка.

Материал: тент + метал. круг + 3 цепи
Цвет: красный, синий, черный
Вес, кг: 20, 22, 24, 26
Высота, см: 90, 100, 110, 120
Набивка: опил, резиновая крошка.

2 ракетки в полупрозрачном чехле
3 волана в тубе
Материал: сталь, чехол – ПВХ

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

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

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

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

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

от

1320

от

550

от

1910

от

1950

Инвентарь

от

52

от

3560

Мячи для большого
тенниса WILSON

от

Бадминтон,
настольный теннис

Настольные
игры

Ракетки для бадминтона, воланы,
ракетки для н.тенниса, мячи, сетки

Аэрохоккей, н/футбол, минитеннис,
нарды, домино, шахматы, наборы игр

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

170

Городки
деревянные малые

Компания «Аналитика»
+ 7 (846) 979-23-53
+ 7 (927) 733-28-23
info@sfsi.ru, www.sfsi.ru

30

Артикул A-510 JR

от

от

от

539

Роликовые коньки,
скейтборды,
лонгборды, снейкборды

Роликовые коньки на пластиковой и алюминиевой раме. Размеры: 26-29, 30-33,
34-37, 38-41. Скейтборды, лонгборды,
снейкборды - большой ассортимент.

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

4041

от

903

Мешок боксерский
Кегля

Груша боксерская
Капля

Манекен для борьбы
одноногий

Манекен для борьбы
двуногий

Велосипед
Stels Pilot 310 20»

Коньки роликовые
раздвижные Tempus

Материал: тент + метал. круг + 3 цепи.
Цвет: красный, синий, черный.
Вес, кг: 28, 30, 32, 34.
Высота, см: 90, 100, 110, 120.
Набивка: крошка, опил.

Материал: тент.
Цвет: черный, синий, красный.
Вес, кг: 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.
Высота, см: 45, 50, 55, 60, 65, 70.
Набивка: крошка, опил.

Материал: тент и натуральная кожа
Цвет: черный, синий, красный
Вес, кг: 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
Высота, см: 100, 110, 120, 130,
140, 150, 160, 170, 180.
Набивка: крошка, опил

Материал: тент и натуральная кожа
Цвет: черный, синий, красный
Вес, кг: 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
Высота, см: 100, 110, 120, 130,
140, 150, 160, 170, 180.
Набивка: крошка, опил.

Диаметр колес: 20». Рама: сталь. Количество
скоростей: 1. Вилка передняя: стальная,
жёсткая. Рулевая колонка: сталь. Каретка:
сталь. Система: PROWHEEL, сталь. Втулка
передняя: KT, сталь. Втулка задняя: KT, сталь.
Тормоза: задний ножной. Обода: алюминий.

Размеры: 31-42. Мягкий ботинок , пяточный
тормоз, удобная застежка. Материал: поливинилхлорид, сталь, полипропилен, нейлон, полиэстер. Колеса: поливинилхлорид , 64A мм, (S,M,L)
82A мм. Подшипник: 608Z. Рама: пластик

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

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

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

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

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

Компания «Поволжье-Спорт»
ИП Лузин Н.Д.
+7 (831) 228-02-09
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3960

2228

2640

2228

Пояс для аква-аэробики
Ergo Belt Aqua Sphere

Усилитель сопротивления
для рук Ergo Bells Aqua Sphere

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

1073

1568

1733

1980

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

1485

1650

3713

2310

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

3795

3878

4703

1815

Купальник
Arleen

Купальник
Koa

Купальник
Kuma

Детская майка
Aqua Sphere Rash Guards

Артикул SW0910443

Артикул SW0950107

Артикул SW0970102

Артикул SP SJ135034010Y

Модный асимметричный дизайн; оригинальная форма выреза зоны декольте;
поддержка груди; регулируемые лямки;
средний вырез по бедрам; каплевидный
вырез на спине; размеры: 40-52

Яркие, модные расцветки; спортивный дизайн; перекрещивающиеся
тонкие лямки на спине; высокий
вырез по бедрам; размеры: 38-50

Прекрасно корректирует фигуру; поддержка груди; новая система регулируемых
лямок; плавки-слипы; лямки х-образно
пересекаются на спине; размеры: 44-52

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

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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1650

2310

1238

1238

Очки для плавания
Aqua Sphere Seal XP2

Очки К180
с зеркальными линзами

Очки для плавания Aqua
Sphere KAIMAN EXO LADY

Детские очки для плавания
Aqua Sphere Seal Kid 2

Артикул TN138010

Артикул TN 173520

Артикул TN 175700

Артикул TN 175330

Модель с улучшенным обтекаемым дизайном и полужесткой рамкой. Выпускаются
с прозрачными и тонированными линзами.

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.

825

825

495

495

Тапки пляжные Cancun
Aqua Sphere

Пляжные тапочки
Lisbona Aqua Sphere

Шапочка для плавания
CLARKEY (детская)

Шапочка для плавания
Dahlia

Артикул TN 7430936

Артикул TN 5042141

Артикул SP 20911

Артикул TN 20904L

Неопреновые тапочки для пляжа
с каучуковой нескользящей
прозрачной подошвой.

Шапочка для плавания для подростков
традиционной формы изготовлена из
100% гипоаллергенного медицинского
силикона. Устойчива к воздействию температур, не стареет и не деформируется.

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

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

578

990

495

1238

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

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

14190

10065

18150

10065

Гидрокостюм для плавания
AquaSkin Aqua Sphere

Гидрокостюм для
плавания AquaSkin
(шорти) Aqua Sphere

Гидрокостюм для триатлона
Pursuit Aqua Sphere

Гидрокостюм для триатлона
Energize Trisuit 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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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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Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

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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от

238

Маска для плавания
Tempus
Артикул D206

Линзы из закаленного стекла. Оправа
из прочного пластика. Обтюратор и
ремешок из гипоаллергенного ПВХ.

50
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55

звоните

звоните

Товары
для бассейна

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

от

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

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

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

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

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

звоните

звоните

звоните

звоните

Детский комплект
TUSA Sport

Детский комплект
TUSA Sport

Комплект маска+трубка
TUSA Sport

Комплект маска+трубка
TUSA Sport

Артикул UCR-1214

Артикул UCR-2022

Артикул UCR-7519

Артикул UCR-3325

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

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

Комплект TUSA Sport
Маска + «сухая» трубка

Комплект TUSA Sport маска с клапаном + «сухая» трубка

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

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

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

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

Зимний
инвентарь

от

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

620

Ватрушка «Народный»
Патент № 63308

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

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

от

от

740

Ватрушка «Эконом ЛАЙТ»
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.

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

550

1000

от

Ватрушка «Люкс»
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

840

Санки «Барсук»

Санки «Эконом»

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

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

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

от

3000

Санки «Прокат»
Патент № 63308

от

630

Санки-тюбинги
«Ватрушки»

от

680

от

935

Тюбинг
«Город»

Тюбинг
«Пингвин»

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.

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

Материал верха и низа: тент 650 г/кв.м.

Материал верха и низа:
тент 650 г/кв.м. d - 83 см

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

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

А.В.Т.-Спорт
8-800-777-3-4-5-6
www.avtsport.ru

А.В.Т.-Спорт
8-800-777-3-4-5-6
www.avtsport.ru

1040

n/a

Тюбинг
«Сделано в России»

Сани многоместные
СНЕЖНЫЙ БАНАН

от

Материал верха: тент 650 г/кв.м.
Низ: тент 900 г/кв.м.

А.В.Т.-Спорт
8-800-777-3-4-5-6
www.avtsport.ru
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ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ИЗ УСИЛЕННОЙ ТКАНИ,
ПРИГОДНЫ ДЛЯ БУКСИРОВКИ СНЕГОХОДОМ.
Безопасны при столкновениях. Легкое
скольжение даже на рыхлом снегу. Двойное
покрытие днища. Мягкий, плавный ход.

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

155

Меховой чехол
на сиденье снегоката
Цвет: леопард

А.В.Т.-Спорт
8-800-777-3-4-5-6
www.avtsport.ru

от

1635

Снегокат «ТяниТолкай»®
алюминиевый, со спинкой

Сварная конструкция рамы, хорошая
устойчивость, значительная грузоподъемность (до 100 кг), утепленная подушка сиденья, ограничитель поворота
руля.Упаковка — картонная коробка
(снегокат поставляется в разобранном
виде: рама, лыжи, сиденье, руль).

А.В.Т.-Спорт
8-800-777-3-4-5-6
www.avtsport.ru

от

1740

Снегокат 214
«Drive» Energy

от

1640

Снегокат 118
«Dream Team» Vendy

от

1740

Снегокат 214
«Drive» Parkour

от

1255

Снегокат 206
«Teens» Граффити

Разборный снегокат с высокой рамой,
с рисунком и высоким рулем. Цвет рамы:
хром. Грузоподъемность - до 100 кг, длина - 1125 мм, высота - 375 мм, ширина 485 мм, вес - 7,3 кг, упаковка 2 шт в кор.

Разборный снегокат с рисунком, цветными
пластиковми деталями и выcоким рулем.
Цвет рамы: хром. Грузоподъемность - до
100 кг, длина - 1125 мм, высота - 275 мм,
ширина - 485 мм, вес - 6,3 кг, 2 шт в кор.

Разборный снегокат с высокой рамой,
с рисунком и высоким рулем. Цвет рамы:
хром, грузоподъемность - до 100 кг, длина - 1125 мм, высота - 375 мм, ширина 485 мм, вес - 7,3 кг, упаковка 2 шт в кор.

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

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

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

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

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

от

1515

Снегокат 124
«Animal Kids» Забава

от

1210

Снегокат 108
«Шустрик» Финн

от

1180

Снегокат 122
«Race» Auto track

от

1515

Снегокат 124
«Animal Kids» Шалун

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

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

Разборный классический снегокат с рисунком. Цвет рамы: синий. Грузоподъемность - до 100 кг, длина - 1125 мм,
высота - 275 мм, ширина - 485 мм, вес 6 кг, упаковка 2 шт в кор.

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

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

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

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

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

от

2810

Снегокат 300 Z

от

1180

Снегокат 122
«Race» Rally

от

1515

от

1515

Снегокат 114
«Comfort Auto» Dream

Снегокат 114
«Comfort Auto» Rider

Снегокат с системой амортизации.
Цвет рамы: белый, черный. Грузоподъемность - до 80 кг, длина - 1125 мм,
высота - 420 мм, ширина - 535 мм, вес 9,3 кг, упаковка 1 шт в кор.

Разборный классический снегокат с рисунком. Цвет рамы: красный. Грузоподъемность - до 100кг, длина - 1125 мм,
высота - 275 мм, ширина - 485 мм, вес 6 кг, упаковка 2 шт в кор.

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

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

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

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

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

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

от

1515

Снегокат 116
«Comfort Animals» Пантера

от

1210

Снегокат 108
«Шустрик» Барс

от

301

от

395

Сумка для коньков/
роликов AcoolA М1

Сумка для коньков/
роликов AcoolA М2

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

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

Материал: ПВХ с водоотталкивающей
пропиткой. Два отделения с застежкоймолния. Размеры: 170х110х100

Материал: ПВХ с водоотталкивающей
пропиткой. Два отделения с застежкоймолния. Размеры: 170х110х100

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

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

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

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

4850

Производство: Россия. Материал: дьюспо.
Съемный меховой матрасик. Страховочный
5-ти точечный ремень. Перекидная ручкатолкатель. Выдвижная платформа с большими колесами. Отделка мехом. Теплые
варежки. Стильная сумка для мамы.

Производство: Россия. Материал: дюспо.
Страховочный ремень. Увеличенный
дождевик. Светоотражающая лента.
Перекидная ручка-толкатель, на 2 стороны.
2 колеса. Плавная регулировка положения
спинки. Овальный профиль сечения труб.

А.В.Т.-Спорт
8-800-777-3-4-5-6
www.avtsport.ru

А.В.Т.-Спорт
8-800-777-3-4-5-6
www.avtsport.ru

1390

Санки «ТяниТолкай»
«Любопытный щенок»
®

Производство: Россия. Материал: дюспокедер. Страховочный ремень. Увеличенный дождевик. Светоотражающая лента.
Регулируемая ручка-толкатель. Плоские
полозья 40 мм. Плавная регулировка
положения спинки. Круглый профиль сечения труб. 2 колеса. Упаковка: 2 штуки.

А.В.Т.-Спорт
8-800-777-3-4-5-6
www.avtsport.ru

от

370

от

680

от

3270

Санки ТяниТолкай®
«Северный узор»

Материал: Дьюспо. Завышенная спинка,
для большего пространства над головой.
Съемный меховой матрасик. Страховочный
ремень. Увеличенный дождевик. Светоотражающая лента. Ручка-толкатель с дополнительными. «рогами». Пплоские полозья .
В комплекте: сумка для мамы, варежки!

Санки
ТяниТолкай® «Белки»
Производство: Россия. Материал:
дюспо. Дождевик. Страховочный ремень.
Светоотражающая лента. Плоские полозья 40 мм. Круглый профиль сечения
труб. Упаковка: 2 штуки.

А.В.Т.-Спорт
8-800-777-3-4-5-6
www.avtsport.ru

от

1140

от

А.В.Т.-Спорт
8-800-777-3-4-5-6
www.avtsport.ru

520

от

330

®

Санки «ТяниТолкай»
для двойняшек

®

Санки «ТяниТолкай»
№9 с колесиками

Санки
ТяниТолкай® №1

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

Санки с колесиками. Веревка. Удобная
подставка для ног. Страховочный ремень.
Ручка-толкатель с обеих сторон.
Упаковка: 2 штуки. Производство: Россия.

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

А.В.Т.-Спорт
8-800-777-3-4-5-6
www.avtsport.ru

А.В.Т.-Спорт
8-800-777-3-4-5-6
www.avtsport.ru

А.В.Т.-Спорт
8-800-777-3-4-5-6
www.avtsport.ru

от

480

от

370

от

1185

Матрасик
«ТяниТолкай»® «Кеды»

Матрасик
«ТяниТолкай»® «Панда»

Матрасик «ТяниТолкай»
«Зимняя Сказка» с попоной

Комплект
«ТяниТолкай»® Принцесса

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.

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

Материал: дюспо
В комплекте: матрасик, варежки,
складной тент

А.В.Т.-Спорт
8-800-777-3-4-5-6
www.avtsport.ru

А.В.Т.-Спорт
8-800-777-3-4-5-6
www.avtsport.ru

А.В.Т.-Спорт
8-800-777-3-4-5-6
www.avtsport.ru

А.В.Т.-Спорт
8-800-777-3-4-5-6
www.avtsport.ru

1395

1200

звоните

Коньки BlackAqua AS-403
(Cosmo) с роликами

Коньки Фигурные
LIBERA GLAMOUR

Коньки фигурные

Материал верха: комбинированный из
нейлона, синтетической кожи и ударопрочного двухкомпонентного пластика.
Лезвие: нержавеющая сталь

Пластиковая рама. Материал верха: комбинированный из нейлона, синтетической
кожи и ударопрочного двухкомпонентного пластика. Лезвие: нержавеющая сталь

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

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

А.В.Т.-Спорт
8-800-777-3-4-5-6
www.avtsport.ru

А.В.Т.-Спорт
8-800-777-3-4-5-6
www.avtsport.ru

от

1015

Коньки
BlackAqua AS-401
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1445

Санки
ТяниТолкай® «Совы»

от

54

от

Санки
ТяниТолкай® «Роял»

от

®

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

Артикул Твизл лимитед 113

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

звоните

звоните

звоните

звоните

звоните

Коньки фигурные

Коньки фигурные

Палки лыжные

Артикул Victoria

Артикул Angelika

Артикул MARAX Sprint ALU

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

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

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.

Палки для
«Скандинавской
ходьбы» алюминий

Палки для
«Скандинавской
ходьбы»

Палки для
«Скандинавской
ходьбы»

Палки для скандинавской
ходьбы. Материал - 100%
стекло. Размерные.

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

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

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

Палки для скандинавской ходьбы. Материал алюминий. Телескопические (раздвижные).

Палки для скандинавской
ходьбы «ГИБРИД». Материал - 60% углеволокно, 40%
стекловолоко. Размерные.

279

звоните

звоните

звоните

звоните

Ботинки лыжные

Ботинки лыжные

Ботинки лыжные

Лыжи беговые

Артикул NN75 KIDS

Артикул MJS-2000

Артикул МХS-300

Артикул MARAX Sprint

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

от

710

от

710

от

810

от

820

Лыжные ботинки
TREK Arena

Лыжные ботинки
TREK Quest

Лыжные ботинки TREK
Olimpia (женская серия)

Лыжные ботинки TREK
Snowrock (2 ремня) детские

Материал верха: искусственная кожа
Цвет: верх - черный-красный

Материал верха: искусственная кожа
Цвет: верх - черный-синий

Материал верха: искусственная кожа
Цвет: верх - серебряный / розовый

Материал верха: искусственная кожа
Цвет: верх - серебряный / голубой

А.В.Т.-Спорт
8-800-777-3-4-5-6
www.avtsport.ru

А.В.Т.-Спорт
8-800-777-3-4-5-6
www.avtsport.ru

А.В.Т.-Спорт
8-800-777-3-4-5-6
www.avtsport.ru

А.В.Т.-Спорт
8-800-777-3-4-5-6
www.avtsport.ru

от

879

Комплекты
на базе лыж
ЦСТ / NN75

Технология САР. Клин
деревянный. Скользящая поверхность:
экструдированный
ПЭ, геометрия 44.

А.В.Т.-Спорт
8-800-777-3-4-5-6
www.avtsport.ru

56

от

637

от

495

от

Лыжи
спортивно-беговые

Лыжи охотничьи
пластиковые

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

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

А.В.Т.-Спорт
8-800-777-3-4-5-6
www.avtsport.ru

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

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

от

140

Крепление
лыжное
совместимое
с NNN

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

от

530

Лыжные палки
углепластиковые

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

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

от

111

Артикул EXTREME

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

от

Артикул ATHLETIC

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

74

от

187

Лыжные палки
стеклопластиковые

Чехол-сумка
для беговых лыж TREK

Высокая прочность на
излом, травмобезапасны,
фурнитура из морозостойкого полиэтилена

Упаковка: 10 штук.
Производство «А.В.Т.-Спорт».
г. Пермь

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

А.В.Т.-Спорт
8-800-777-3-4-5-6
www.avtsport.ru

от

45

от

75

Зажимы для лыж
и палок

Крепление
охотпромысловые

Мази и смазки

Механика, универсальное, для
ботинок с подошвой NNN

Материал - кожа или тесьма.

Индивидуальная упаковка - 35 и 50гр,

Пластиковые, для транспортировки и
хранения лыж с палками

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

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

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

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

1755

Деревянные
детские лыжи
TREK Snowball

Деревянные детские
лыжи Палки стеклопластиковые. Производство: г. Бийск Крепления
детские КМУ 001

от

Артикул JF2005-L49
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Туризм
Отдых
Рыбалка

от

1884

Палатка
Tempus Camo-2
Палатка двухместная. Размер:
280х140х120см. Тент: полиэстер. Внутренняя палатка: полиэстер дышащий.
Водостойкость тента: PU 1500 мм. Швы:
проклеены. Дно: PE 10х10. Каркас: фибергласовые трубки, d-7,9 мм. Вес: 3,3 кг

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

от

280

Стул туристический
стальной

от

592

Спальный мешок
любого размера

Ножки замкнутые

Компания «Аналитика»
+ 7 (846) 979-23-53
+ 7 (927) 733-28-23
info@sfsi.ru, www.sfsi.ru

от

590

Гамак — кресло
подвесное

Sport B2B #06 | июль-август 2015

196

от

448

485

Большой выбор столов
раскладных и кресел.

Ножки замкнутые,
со спинкой,
с сумкой

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

Компания «Аналитика»
+ 7 (846) 979-23-53
+ 7 (927) 733-28-23
info@sfsi.ru, www.sfsi.ru

от

476

Жилет для
поддержки на воде
Размеры: S M L XL

Компания «Аналитика»
+ 7 (846) 979-23-53
+ 7 (927) 733-28-23
info@sfsi.ru, www.sfsi.ru

от

Стул туристический
стальной

Компания «Аналитика»
+ 7 (846) 979-23-53
+ 7 (927) 733-28-23
info@sfsi.ru, www.sfsi.ru

от

2928

от

Каркас для гамака
металл TG106
Размер: 320 х 100 x 105 см
Материал: металл
Вес: 13 кг
Максимальная нагрузка: 120 кг

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru

624

от

344

Гамак

Гамак

Гамак

Размер: 100 х 50 x 3 см
Планка: 90см - 1шт; 35см - 2шт

Гамак тканный
Длина полотна: 200 см
Ширина полотна: 100 см
Планка: 80 см
Материал: 100% хлопок

Гамак тканный
Размер: 200 х 120 см
Длина полотна: 200 см
Ширина полотна: 120 см
Планка: 120 см

Гамак без планки тканный + чехол
Длина полотна: 200 см
Ширина полотна: 100 см
Планка: нет

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru

звоните

звоните

Штекерные
стеклопластиковые
«СПИННИНГИ»

Серия композитных
телескопических
удилищ «Сибирь»

Двухсекционный штекерный спинниг предназначен для любительской ловли хищной
рыбы.Удилища оснащены кольцами
с керамическими вставками. Соеденения
колен усилено дополнительной примоткой.

Телескопические стеклопластиковые удилища
для глухой оснастки, предназначены для
поплавочной ловли с оснастками до 30гр. Лёгкие, относительно жесткие с параболическим
строем. Удилища выпускаются разной длины.

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

58

от

Туристические
столы, кресла

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

звоните
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Телескопические удилища
«Алтай»

Короткозвенное
стеклпластиковое
удилище «БИЯ!» 4,5 м

Серия композитных
телескопических
удилищ «КАТУНЬ»

Весло стеклопластиковое
«FISH BOAT»

Оснащено проводными кольцами
и катушкодержателем. Благодаря
большому числу секций удочка очень
компактна в сложенном виде.

Оснащена проводными кольцами и катушкодержателем. Удилища параболического
строя, прекрасно работающих с оснастками от 10 до 40 грамм. Универсальное
удилище дальнего заброса.

С проводочными кольцами и катушкодержателем. Мощности удилища достаточно
для того, чтобы можно было использовать
не только как проводочное, но и живцовое
удилище. Оснащены проводными кольцами и катушкодержателем, отличаются
упругостью и повышенной надёжностью.

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

от

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

22000
Катамаран
МК-1

от

30000
Катамаран
МК-3

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

от

40000

Лодка
RIB Фортуна-C2

Весла 1,35м и 1,35, 1,6 м телескопическое туристического типа предназначены
для гребли по гладкой, спокойной воде.
Весло неразборное, оснащено резиновыми кольцами для крепления к лодке.
Рукоятка (цевье) весла полая, легкая,
имеет гладкую, теплую поверхность.

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

от

33000

Лодка
RIB Фортуна-С3

Д-3,2 м, Ш - 1,6 м, Диаметр баллон 0,5
м, Вместимость - 1 чел., Мощность
двигателя - до 8 л.с., Вес - 25 кг, Скорость
с 1-м человеком, мотор 8 л.с. 30 км/ч,
Разборный фанерный настил.

Длина - 4 м, Ширина - 1,8 м. Диаметр
баллона - 0,55 м. Вместимость - 3 чел.
Мощность двигателя - до 15 л.с. Вес - 38 кг.
Кокпит - длина 2,2м ширина 70 см. Скорость
с 1-м человеком, мотор 15 л.с. 33 км/ч

Длина - 3,0. Ширина - 1,55 м. Диаметр
баллона - 0,42 м. Вместимость - 2 чел.
Мощность двигателя - до 10 л.с. Вес - 30
кг. Скорость с 1-м человеком, мотор 8 л.с. =
36 км/ч, с двумя 31 км/ч

Длина - 2,7м. Ширина - 1,55 м. Диаметр
баллона - 0,43 м. Вместимость - 1чел.
Наибольшая мощность двигателя - 10 л.с.
Вес - 29 кг. Скорость с одним человеком под мотором Yamaha 8 л.с. = 35 км/ч

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

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

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

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

от

29500

Лодка
Фортуна 3.2.2

от

28000

Лодка
Фортуна 3.2.4

от

38000

Лодка
Фортуна 3.3

от

25000

Лодка
Фортуна 3.1

Длина - 3,3 м. Ширина - 1,61 м. Диаметр
баллона - 0,42 м. Вместимость - 3 чел.
Мощность - до 15 л.с. Скорость с двигателем
15 л.с. и винтом среднего шага 38 км/ч с
загрузкой 2 чел., 42 км/ч с одним человеком.

Длина - 3,2 м. Ширина - 1,5 м. Диаметр баллона - 0,4 м. Вместимость - 3 чел. Мощность
до 15 л.с. Вес 45 кг. Повышенная мореходность, увеличенный подъем носа, фанерный
настил с алюминиевым усилением.

Длина - 3,7 м. Ширина - 1,7 м. Диаметр баллона - 0,46 м. Вместимость - 4 чел.Мощность
до 20 л.с. Плотность PVC ткани 1100 г/кв.м.
Вес 55 кг. Плавные обводы, разборный фанерный настил с алюминиевым усилением.

Длина - 3,1 м. Ширина - 1,35 м. Диаметр
баллона - 0,35 м. Вместимость - 2 чел.
Мощность - до 8 л.с. Вес 32 кг. Плавные
обводы баллонов. Надувной киль.
Разборный фанерный настил.

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

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

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

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

от

27000

от

14000

Лодка
Фортуна 3.2.1

Каноэ
К2

Длина 3200. Ширина 1400
Диаметр баллона 380
Вместимость 3 человека. Вес 38 кг

Длина - 2,8 м. Ширина - 1,1 м
Диаметр баллона - 0,33 м. Надувной
киль. Вместимость - 2 чел.
Надувное сидение. Вес 18 кг.

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

ООО «ДНТ» dntboat@yandex.ru
http://www.d-n-t.ru/
+7 (861) 274-48-97
+7 (861) 274-20-45
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Лодка надувная JL006028-2NPF
«Atlantic AB300»

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

•
•
•
•

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

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

звоните

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

звоните

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

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

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

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

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

звоните

звоните

«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

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

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

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

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

звоните

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

звоните

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

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

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

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

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

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

звоните

звоните

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

ОДЕЖДА | ОБУВЬ

от

833.53
Бутсы
Tempus

233

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

Ботинки
Синема 84-01

Большой выбор кроссовок и кед.
Детские и взрослые размеры

Верх: гладкая кожа
Подошва: термоэластопласт
Шнуровка

2180

от

2590

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

от

Ботинки
Кембридж 86-01

Верх: гладкая кожа
Подошва: термоэластопласт
Шнуровка

Верх: пулл-ап
Подошва: термоэластопласт
Шнуровка

Верх: гладкая кожа
Подошва: термоэластопласт
Шнуровка

А.В.Т.-Спорт
8-800-777-3-4-5-6
www.avtsport.ru

А.В.Т.-Спорт
8-800-777-3-4-5-6
www.avtsport.ru

А.В.Т.-Спорт
8-800-777-3-4-5-6
www.avtsport.ru

485

430

Форма футбольная,
баскетбольная,
волейбольная

Майка
спортивная
«Тигр»

Широкий ассортимент футбольной,
баскетбольной и волейбольной формы.
Детские и взрослые размеры.

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

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

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

А.В.Т.-Спорт
8-800-777-3-4-5-6
www.avtsport.ru

1585

Ботинки
Винтаж 81-33

от

2400

Ботинки
Лэнд 97-12
Верх: нубук
Подошва: термоэластопласт
Шнуровка

А.В.Т.-Спорт
8-800-777-3-4-5-6
www.avtsport.ru

450

650

Футболки спортивные
трикотажные

Брюки
спортивные
«Тигр в круге»

от

Артикул 0332

Артикул 173

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

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

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

Форма для легкой
атлетики мужская

Артикул Топ ЛТ-53+ шорты ЛШ-553

Артикул майка ЛМ-11 + шорты ЛТ-119

по запросу

по запросу

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

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

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

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

Парадный
костюм

Парадный
костюм

Артикул куртка КС-252мф+ брюкиБС-260мф

Артикул куртка КС-252мф+ брюкиБС-260мф

по запросу

по запросу

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

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

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

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

Парадный
костюм

Форма футбольная
мужская

Артикул куртка КС-252мф+ брюкиБС-260мф

Артикул Футболка Ф-253 + шорты ШВ-256

по запросу

по запросу

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

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

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

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

Форма баскетбольная
мужская

Форма баскетбольная
женская

Форма волейбольная
мужская

Форма волейбольная
женская

Артикул майка Б-250+ шорты Б-251

Артикул майка Б-257+ шорты Б-259

Артикул Футболка Ф-253 + шорты ШВ-254

Артикул Футболка Ф-258 + шорты ШВ-255

по запросу

62

1915

Кроссовки,
кеды

Ботинки
Анды 95-01

от

от

Артикул YT13429

Размеры: 29-46. Бутсы 13 шиповые.
Материал: верх - прочный ПУ.
Пятка усилена ТПУ. Стелька из ЭВА.

от

от

Форма для легкой
атлетики женская

по запросу

по запросу

по запросу

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

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

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

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

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

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

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

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