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звоните

Шлепки
Tyre
Артикул SP FW0100150

Серия композитных
телескопических
удилищ «КАТУНЬ»

Анатомическая структура стельки
вентилируется за счет воздушных
каналов и не скользит. Нескользящая
подошва. Размеры: 37-40. Верх материал:
Phylon. Стелька: Eva. Подошва: Phylon.

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

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

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

звоните
Ролик гимнастический
однорядный
Артикул EG9632

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

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

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

от
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Коньки хоккейные
Tempus
Артикул PW-229 B

Размеры: 29-40. Раздвижные детские ледовые коньки. Ботинок: пластиковый с двумя
клипсами. Подкладка: съемный сапожок
с утеплителем (вельвет/нейлон). Рама:
облегченная. Лезвие: нержавеющая сталь

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

Коллекция Зима 2015
Одежда Marmot сочетает комфорт, и стиль, продуманный крой, сверхлегкие утеплители,
непромокаемые ткани и сделают любое путешествие беззаботным.

MARMOT — СОЗДАНО ПРОФЕССИОНАЛАМИ
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Международный спортивный ИТ-Форум
«Инновации. Технологии. Софт»
25 сентября 2015 г в Торгово-Промышленной Палате РФ
(г. Москва) прошёл первый Международный спортивный
ИТ-Форум «Инновации. Технологии. Софт», участие в котором
приняли около 200 гостей из разных регионов России.

Ц

ель мероприятия — ознакомить представителей органов государственной
власти в области спорта, спортивных
объектов, клубов и общественных организаций с современными инновационными

4

разработками в сфере информационных
технологий.
Открывал Форум с приветственным словом исполнительный директор Российской
футбольной премьер-лиги Сергей Чебан.
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Он подчеркнул важность синергетического
подхода к оснащению и автоматизации
объектов спортивной инфраструктуры
в преддверии ЧМ по футболу 2018 г.
Первая сессия была посвящена вопросам государственной политики в сфере
ИТ-технологий в области спорта. Модерировал дискуссию президент СРО «Промспорт»
Николай Быканов. С вступительным докладом выступил президент НП «Национальная
ассоциация центров спортивной информа-

ции» Александр Войнов, который уделил
большое внимание вопросам необходимости
интеграции спортивной отрасли в единое
информационное пространство РФ.
Следующий пул выступлений носил
прикладной характер, докладчики делились
своим опытом в области подготовки и проведения массовых спортивных мероприятий последних лет. Это и Олимпиада-2014
в Сочи, и гонки класса «Формула-1»,
Универсиада 2015 в Казани, и подготовка
стадионов к ЧМ-2018.
Среди докладчиков были — Артур Лактюхин, генеральный директор АНО «Дирекция-2018»; Александр Мейтин, директор
по безопасности РФПЛ; Василий Чижов,

советник президента РФПЛ, генеральный
директор «Арена-маркетинг»; Михаил
Комиссаров, коммерческий директор ISD;
Алексей Маркачев, руководитель продуктового управления биометрических
систем ЦРТ; Денис Сухомазов, заместитель директора по развитию компании
«SuperWave»; Олег Горобец, руководитель
группы технологического позиционирования лаборатория Касперского. В докладах
были рассмотрены аспекты организации
следующих комплексных систем: безопасности, билетно-пропускной, идентификации болельщиков, видео идентификации и верификации личности. А также
рассматривались вопросы обеспечения

ИТ-инфраструктуры спортивных мероприятий и сооружений и ИТ-безопасность
в спорте. Повышенный интерес слушателей вызвал доклад Ивана Рындина, CEO
компании «СпортэндМи» о реализации
требований ФЗ-523 «Об учете спортсменов
и автоматизации деятельности спортивных
федераций» (ч.1 ст.16 п12.3 и ст 27).
Во второй части Форума были представлены актуальные ИТ-решения для
оснащения спортивных объектов и проекты в крупнейших спортивных клубах.
Модерировал сессию директор Центра
спортивного менеджмента университета
«Синергия» Валерий Гореликов. Андрей
Тихонов, руководитель подразделения
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корпоративных продаж компании Самсунг
Электроникс Рус Компани, рассказал о визуальных и интерактивных технологиях как
неотъемлемой части современного спортивного объекта. Докладчики из ПАО «Мегафон» раскрыли секреты строительства
и оптимизации высокоёмких мобильных
сетей. Руководитель отдела CRM ФК «Спартак» Анастасия Чернышова и директор
по развитию бизнеса компании «Manzana
Group» Юрий Вронский, рассказали
о совместном проекте автоматизации на
базе CRM-системы. Рекламный ролик этого
проекта внес необыкновенную атмосферу спортивного праздника в программу
ИТ- Форума!
Николай Савельев, заместитель директора департамента CRM НОРБИТ, рассказал об
эффективных продажах, маркетинге и комму-
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никациях в спортивных компаниях с использованием FRM-системы, а Марат Муниров,
руководитель проектов компании «Инфоматика», поделился концепцией построения
билетно-пропускной системы на спортивных
объектах. Международная часть ИТ-Форума
была представлена докладом Нильса Ройне,
менеджера по развитию бизнеса компании
Cisco, который рассказал о решениях Cisco
Connected Stadium Wi-Fi и Cisco StadiumVision
и об опыте их внедрения ФК «Краснодар».
В продолжении сессии Филипп Хайндль, генеральный директор «Скидата.ру» представил
инновационные системы контроля-доступа от
компании с более чем 40-летней историей.
Третью часть деловой программы мероприятия модерировал Дмитрий Сергеев,
управляющий директор проекта Чемпионат.
com, который сам задавал выступающим
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дополнительные вопросы и увлеченно участвовал в дальнейших дискуссиях. В своем докладе Виктор Горский, генеральный директор
научно-методического центра «Жизнь в хоккее», озвучил задачи современных информационных технологии в спортивной сфере.
На примере волейбольного клуба «ЗЕНИТКазань» и футбольного клуба «Зенит»
докладчики озвучили наиболее интересную
тему ИТ-Форума — об увеличении рентабельности спортивных объектов и монетизации
коммерческих возможностей. Альберт Хусейнов, зам. Генерального директора в Sellout
Sport System, рассказал об автоматизированной системе по работе с болельщиками,
а SMM-менеджер Артем Петров показал как
современные Digital-технологии, мобильные
платформы и приложения могут использоваться для создания программ лояльности

для фан-клубов. Практические кейсы от
Вадима Бабешкина, директора по развитию
спортивного направления компании Radario,
по теме как сохранить и приумножить базу
фанатов, логично завершили модуль по
привлечению и работе с болельщиками.
В течение всего дня в фойе ТорговоПромышленной палаты в рамках мероприятия работала выставка, на которой
партнеры Форума компании — SKIDATA,
Инфоматика, Manzana Group, ISD, Норбит
и SuperWave представляли свои разработки и проекты в сфере спорта. Участники
и гости общались на стендах и получали
самую свежую и актуальную информацию
от экспертов рынка. Также компании KABA,
ЦРТ и Готшлих представляли свои технологии на стендовых площадях. Информационный партнер проекта, компания Vsporte,

вела прямую интернет-трансляцию
мероприятия на сайтах it-sportforum.ru
и vsporte.ru. Университет Синергия, Спортменеджмент, «World Champions», а также
журналы SportsFacilities. Сооружения
и индустрия спорта, GR Sport и SportB2B
в статусе информационных партнеров мероприятия размещали на своих ресурсах
информацию о Форуме.
В заключительном слове организатор
мероприятия, ИД SportB2B, поблагодарил всех партнеров, информационных
партнеров и гостей за участие и активную
работу в рамках ИТ-Форума и в качестве
приятного сюрприза совместно с одним из
партнеров Форума, компанией Manzana
Group, провел розыгрыш футбольных билетов на новую арену «Открытие». Пятеро
счастливчиков с семьями смогут побывать

на одном из самых современных и оснащенных спортивных объектов и посмотреть матч любимой команды.
Для остальных желающих в рамках
ИТ-Форума была организована экскурсия
по МСА «Лужники» с посещением матча
по хоккею Спартак (Москва) — Медвешчак
(Загреб), который закончился со счетом 1:2
в пользу гостей столицы.
Организатор мероприятия, ИД SportB2B,
приглашает представителей органов государственной власти в области спорта, руководителей спортивных объектов, клубов,
общественных организаций, а также специалистов ведущих российских и зарубежных
ИТ-компаний, имеющих опыт автоматизации спортивных объектов и обслуживания
спортивных мероприятий принять участие
в ИТ-Форуме-2016!
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ДЕТСКОЕ ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Connecting Global Competence

Детское
игровое
оборудование

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»

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).

«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

ДСК «Комета Next 3»

ДСК «Пегас»

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

ДСК «ВертикальЮнга 1М»
металл, ПВХ

ДСК «Лидер С-01»

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

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

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

«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

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

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

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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циалистами «ЛогроСпорт»: для
самых маленьких — это, скорее,
игровые элементы, с помощью
которых они познают наш мир.
Тематическое оборудование, игра
красок, игра со сверстниками
помогает родителям дать те
первые знания и навыки, которые
так необходимы ребенку для
формирования его как личности.
Детям постарше, помимо
игровых зон, добавляются уже
гимнастические, т.е спортивные
элементы, которые помогают
развивать не только коммуникативные навыки и восприятие
мира через краски, игры, но
и физическую силу, что положительно сказывается на развитии
всего организма в целом.
Отметим, что упомянутые
выше решения с успехом
могут быть реализованы не
только на так называемых
«придомовых» территориях,
но и в школах и детских садах.

Массовый спорт: широкий
спектр возможностей
Производственная компания «ЛогроСпорт» уже 7 лет работает на рынке любительского
спортивного оборудования и малых архитектурных форм. За этот сравнительно
небольшой период она успела реализовать немало проектов по оснащению объектов
массового спорта, детских площадок, а также инфраструктуры санаториев и домов
отдыха. Это не удивительно, так как здоровый образ жизни и активный отдых стали
популярными трендами как среди взрослого населения, так и среди детей и подростков.

В

се большее количество людей приобщается к спорту,
как следствие — необходимы
новые возможности и новые
объекты для занятий и тренировок. Рассмотрим подробнее
ключевые направления деятельности компании, наиболее

популярные и востребованные
на сегодняшний день.
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК
Один из основных видов
продукции компании — малые
архитектурные формы, которые

представлены детскими городками, игровыми комплексами
и традиционными для детских
площадок аттракционами — качели, карусели, горки и др. Как
известно, у детей разных возрастов — разные интересы, которые
обязательно учитываются спе-

ВОРКАУТ
Воркаут — очень популярное и набирающее сегодня
обороты направление массового спорта. «ЛогроСпорт» может
предложить и отдельные снаряды, и оригинальные комплексы,
а также готовые решения для
площадок разных размеров.
Мы предлагаем несколько вариантов соединений гимнастических элементов снаряда:
> На основе соединения «Хомут», что сейчас очень популярно и визуально выглядит
достаточно эффектно.
> На основе фланцевого соединения. Этот вариант ничем
не хуже изделий на хомутах

с точки зрения надежности, но
при этом более бюджетный.
> Эконом вариант: цельно-сварные гимнастические снаряды.
В детских спортивно — игровых и гимнастичских комплексах
достаточно много элементов,
которые используются в воркаут.
Это — турники, и кольца, брусья,
лесенки, рукоходы. Поэтому можно сказать, что дети тоже занимаются упрощенной и безопасной
разновидностью воркаута, что
положительно сказывается на их
физическом развитии, ловкости,
равновесии.
УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
«ВНЕ СЕЗОНА»
Таковым можно с уверенностью назвать хорошо известный
все хоккейный борт. Почему?
Его можно использовать как
летом (в качестве игровой
площадки), так и зимой (по
«прямому» назначению).
Кроме того, хоккейный борт
является «естественным» ограждением от дорог, что обезопасит
детей от нерадивых автолюбителей, которые иногда паркуют
машины на детских площадках.
Сооружение хоккейного борта
наиболее рационально по сравнению с другими вариантами
городских спортивных объектов,
что важно для небольших населенных пунктов, где нет возможности тратить большие бюджеты
на обустройство объектов для
активного отдыха.
ОСНАЩЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОБЪЕКТОВ МАССОВОГО ОТДЫХА
По словам Дмитрия Александрова, руководителя ком-
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пании «ЛогроСпорт», универсальные и детские спортивные
площадки — отличный вариант
не только для города, но и для
так называемых рекреационных и курортных зон. «Хорошо
известно, — говорит Дмитрий, —
что активно развивается сеть
горнолыжных курортов в России, причем имеет место как
зимняя загрузка, так и летняя.
При этом владельцы и руководители курортов, санаториев, туристических баз все
больше внимания уделяют развитию инфраструктуры своих
объектов, чтобы привлечь как
можно больше отдыхающих
разных возрастов с разными
запросами.
Если «сегментировать»
рынок, то для домов отдыха и пансионатов, которые
«практикуют» спокойный и/ или
развлекательный отдых, мы
готовы предоставить оборудование соответствующего
плана: качели, карусели, горки,
парковые диваны, а горнолыжным курортам, где люди по
определению ориентированы
на активный отдых, мы предложим спортивный ассортимент,
с акцентом на гимнастические
элементы и тренажеры».
В завершение отметим,
что специалисты компании
«ЛогроСпорт» готовы разработать и реализовать проект
любой сложности совместно
с заказчиком, учитывая его
пожелания и предложения,
бюджет, а также технические
и геодезические параметры
площадки для планируемого
объекта.
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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

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

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

Качели «Пионер»
дачные «Ц»

Спортивный
комплекс Атлет

Стенка шведская,
гимнастическая

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

Комплектация: качели на цепях

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.

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

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

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

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

Кровать «Машина»
RB-01А синяя

Горшок «Собака»
ОТ-03 белый

Комплектация: пластиковая горка,
лесенка, кольцо баскетбольное, качели

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

Высота: 0,20 м
Габариты: 0,42 х 0,30 м
Материал: пластик
Масса изделия: 5 кг

Сухой бассейн
«Подводный мир»
ДМФ-МК-02.50.00

«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

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

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

Мягкие игровые
модули

прайс-лист
Мягкие модули

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

от

4600
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Домик игровой с туннелем
+ 100 шариков CBH-06
Высота: 0,85 м
Занимаемая площадь: 0,85 х 2,65 м
Масса изделия: 2,0 кг
Материал: нейлон

Конструкторы; сухие басcейны,
маты гимнастические

ООО «Устюг спорт-2»
(81738) 2-32-39, (81738) 2-33-61
www.Ustug-sport2.ru
info@ustug-sport2.ru

по запросу

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

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

сентябрь-октябрь 2015 | Sport B2B #07

13

ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

по запросу

по запросу

по запросу

n/a
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по запросу
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Доска
наклонная

Скамья гимнастическая на
деревянных ножках

Скамья гимнастическая на
металлических ножках

Антенна для
волейбола

Скамья для
раздевалок с вешалкой

Вышка
судейская

Индивидуальное место
для хоккеиста

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

по запросу

по запросу

n/a

n/a

3500

850

Бревно гимнастическое
постоянной высоты

Бревно напольное

Брусья мужские
Олимпийские

Брусья гимнастические
женские с постоянным натяжением

Кабина для тренера
(JUDO)

Стулья для
тренеров и судей

Спальный модуль
190х80х45 см

Пуфик для
фотокорреспондентов
120х40х40 см

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

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

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

Щит баскетбольный
игровой стеклопластиковый
антивандальный

Щит баскетбольный
тренировочный оргстекло

Ферма для щита
баскетбольного усиленная

Кольцо баскетбольное
амортизационное

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

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 «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

Оборудование

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

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

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

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

Бревна гимнастические
(соревновательные и напольные)

Низкие параллельные
брусья

Артикул AS-1096

Артикул AS-1001-2

4500

2300

от

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

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

от

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

от

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

от

31400

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

49490
Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

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

600

n/a

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

n/a

Конь
гимнастический

Мостик гимнастический
подкидной

Стойки для
прыжков в высоту

Стойки волейбольные
с механизмом натяжения

Ворота для мини футбола
и гандбола

Ворота хоккейные
эконом

Ворота для ручного
мяча без сетки

Детские разборные ворота
+ сетка

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;

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

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

Со стаканами; пристенные.

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

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

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

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

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

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

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

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

Компания «СпортСтройМонтаж»
+7 (495) 987-17-23
www.sportmontage.ru
info@sportmontage.ru
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Компания «Вилари Спорт»
8(3822) 218-085, 8(3823) 540-543
vilary-sport@mail.ru
http://vilary.com
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8(3822) 218-085, 8(3823) 540-543
vilary-sport@mail.ru
http://vilary.com
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СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
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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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Большой мягкий коврик
1800х1000х20 мм

80

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Сетка
для мячей

Зона приземления
для легкой атлетики

Зона приземления
для прыжков в высоту

Маты безопасности
для скаладрома

Мат
гимнастический

от

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

по запросу

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

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

505
СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru

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

Надувная
акробатическая дорожка

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

от

от

232600

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

по запросу

Мягкая защита
стен

Маты безопасности для
Шорт трека

Airo Fit покрытие
под кардио-тренажеры
и зоны проходов

Airo Bic покрытие
для залов аэробики, залы
групповых занятий

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

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

Компания «Октакем»
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

Покрытие для
тренажерных залов

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

Мат спортивный
из ПВВ

Мат спортивный
из ППЭ

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

по запросу

по запросу

Маты для ОФП

Мат №1
(100х50х10)

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

Батут Trampoline 10`
Диаметр 3,0 М

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

по запросу

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

по запросу

24300

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

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.

по запросу

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

Артикул AS-AS-3030

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

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

Куб

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

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

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

«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.

от

205000

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

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

Профессиональная
батутная сетка

Универсальная
лонжа

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

66000
Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

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

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

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

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

от

44800

от

25000

Артикул AS-2034

Универсальная лонжа позволяет
выполнять элементы вращения
вперед (сальто) и вбок (винты)
Материал колец лонжи: дюралюминий.
Данный сплав широко примеряется в самолетостроении за
счет малого веса и высокой
прочности.
Размер (окружность талии): от XS
(меньше 60 см) до L (90-100 см)

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

сентябрь-октябрь 2015 | Sport B2B #07

19

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

ОБОРУДОВАНИЕ | ФИТНЕС

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

Фитнес

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

1500

400

ЗВОНИТЕ

по запросу

по запросу

Турник в дверной проём
раздвижной

Перекладина
в дверной проем

Грузоблочный тренажер
Баттерфляй

Тренажер «Жим от груди»
СО-3.1.63.00

Высокопрочная сталь.
Нескользящая поверхность.
Регулируемая ширина.
Диаметр трубы - Ø 33 мм.
Наличие крепежа в комплекте - да.
Максимальная нагрузка - 100 кг.

Артикул HKGM102

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

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

от

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

по запросу

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

от

5930

от

7990

от

4175

Велотренажер
COMPACT B1.0

Велотренажер
Tempus

Эллиптический
тренажер Tempus

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

Артикул TF-3.5A

Артикул TF-3.5H

Артикул 6193H-JR

Магнитная 8-уровневая система изменения
уровня нагрузки. Максимальный вес пользователя: 110 кг. Габариты: 88,5 х 47 х 120 см.
Вес: 18,4 кг.Функции: время, скорость, пройденная дистанция, расход калорий, пульс.

Магнитная 8-уровневая система изменения
уровня нагрузки. Максимальный вес пользователя: 100 кг. Габариты: 91х63х156 см. Вес:
24,5 кг. Функции: время, скорость, пройденная
дистанция, расход калорий, пульс, скан.

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

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

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

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

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Гиря чугунная
16,0 кг

Гантели «фитнесс»
2,0 кг

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

Гриф 1500 мм d 30 мм
замок гайка Кетлера

неразборные
металл: хромированный
вес: 2,0 кг

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

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

«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

«КМС Спорт»
+7 (495) 721-30-06
www.kmssport.ru
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Брусья – турник навесные
универсальные на
шведскую стенку

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

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

20

по запросу

Степпер
Tempus CardioTwister
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ФИТНЕС

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

Пик-тесты
для измерения
работоспособности
от $70

от $100

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

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

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

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

Портативный
анализатор лактата

Пульсометр
Polar RS400

звоните

звоните

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

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

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

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

Дыхательный
тренажер
PowerBreathe К5

Дыхательный
тренажер
PowerBreathe
Спорт Плюс

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

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

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

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

Дыхательный
тренажер
PowerBreathe
Фитнес Плюс

Дыхательный
тренажер
PowerBreathe
Здоровье Плюс

звоните

22

Пульсометр
Polar FT1

звоните

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

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

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

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

ФИТНЕС

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

Набор
гантелей

Набор
гантелей

Набор
гантелей

Набор
гантелей

Обруч массажный
разборный

Тренажер для
развития баланса

Перекладина для
аэробики «Flex bar»

Ролик гимнастический
однорядный

Артикул 3453NP-68

Артикул HKDB116

Артикул HKDB1245

Артикул 2621PR-68

Артикул HKBB6003

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

Артикул WH-037

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

Артикул HKFL102

Артикул EG9632

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

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

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

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

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

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

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

Дек

Степ
Easy Tone

Кор-доска

Степ

Скакалка для
аэробики

Скакалка для
аэробики

Стоялки для
отжимания

Диск
вращающийся

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

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

Валик для занятий
йогой и фитнесом
Артикул HKYB6010

«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.

Артикул WL 5001

Артикул HKPU106

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

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

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

«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

ЗВОНИТЕ

6920

Опорный блок
для занятий йогой

Коврик для
упражнений

Коврик для
упражнений

Лента для
аэробики

Реактор для
медицинских мячей

Гантели
2 х 0,5 - 5 кг.

Болгарский мешок
TOTALBOX FITNESS 5-22 кг.

Артикул YG01

Артикул YG04P

Артикул YG06

Артикул HKRB6003

Артикул RE-21039

Артикул RE-21050

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

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

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

Развивает внимание,реакцию,
координацию движений.

Обрезиненные гантели не повреждают пол,
специальная форма против качения.

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

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

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

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

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

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

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

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

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

Кольцо
для пилатес

Цилиндр для
пилатес

Гимнастическая палка
3 кг - 7 кг.

Эспандер №1
маленькое сопротивление

Артикул RE-20022

Артикул RE-21027

Артикул RE-21022

Артикул RE-20020

Артикул RE-21029

Артикул RE-21007

Артикул RE-21093

Артикул RE-21030

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.

Используется для тренировки силы,
гибкости и тонуса мышц.

Рекомендуется для тренировки
баланса и пресс-массажа.

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

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

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
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Рекомендуется использовать как опорный элемент при выполнении сложных
упражнений, требующих максимальной
гибкости и сноровки. Размер: 23х14х8 см.
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Артикул HKJR144

Артикул HKWT102

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

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

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.
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ФИТНЕС

ФИТНЕС | СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ

ЗВОНИТЕ

77

197

137

Бандаж
локтя

Бинты
2,5 метра

Суппорт
колена

Суппорт-бандаж
голеностопа

Хлопок

С вырезом и усиленной чашечкой,
материал неопрен

Эластичный,
цвет - белый

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

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

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

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

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

Пояс атлетический
усиленный

Пояс
атлетический

Утяжелители
для аэробики

Набор кистевых
эспандеров

Артикул NХ5152

Материал: неопрен

Артикул HKWL6001

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

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

Артикул WB3606

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

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

Артикул WC5862-68

Артикул FT3002/FG775

Мягкие утяжелители
на лодыжку/запяcтие; 2х1 кг.

Предназначен для развития мышц
кистей рук и предплечий.

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

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

Эспандер-шар
кистевой
Артикул HG0426-10

ЗВОНИТЕ
ЗВОНИТЕ
Эспандер
плечевой
Артикул EG1747-60

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

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

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

n/a

прайс-лист

ЗВОНИТЕ

Набор кистевых
эспандеров

Гимнастический мяч
55-75 см

Медицинбол

Спортивный
инвентарь

Мяч для
прыгания

Артикул HKGR103

Артикул RE-20015

Вес - 1,2,3,4,5 кг. Материал - тент

Инвентарь для единоборств и бокса;
гимнастические мячи из натуральной
и искусственной кож (0,5-6кг),
спортивные сумки

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

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

ООО «Устюг спорт-2»
(81738) 2-32-39, (81738) 2-33-61
www.Ustug-sport2.ru
info@ustug-sport2.ru

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

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

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

Специальная структура оболочки
предохраняет от внезапного разрыва.

Артикул G13

W
NE

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

11900

Эспандер
«Мастер»

Эспандер
кистевой

Мяч для
«Йоги»

Мяч для
«Йоги»
Артикул GB02

Весы для
взвешивания
спортсменов

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

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

Артикул BD15

Артикул HKGR119

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
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Артикул BD30

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

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

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

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
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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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по запросу

по запросу

по запросу

Покрытие для ринга

Подложка для рингов

Ринг 8-угольник для
смешанных единоборств
с клеткой TOTALBOX

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

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

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

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
соревновательные

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 для
рукопашного боя

Татами
тренировочные

Модуль для
отработки бросков

Резина для
отработки бросков

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

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

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

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

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

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru
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11280

19300

16460

14700

9940

15180

13800

13270

Гелевый cпортивный мешок
TOTALBOXTM серии AEROGEL

TOTALBOX ММА
серии «GEL TECHNOLOGY»

Спортивный набивной мешок
TOTALBOX с выступами

Боксерский мешок TOTALBOX
30х120-45 с разметкой

Подушка настенная
TOTALBOXTM г-образная с мишенями

Подушка-манекен
TOTALBOX с мишенями

Подушка настенная TOTALBOX
рельефная с мишенями

Подушка настенная
TOTALBOXTM с технологией AEROGEL

Артикул TLBT AG 30х120-35

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

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

14870
Гелевый мешок TOTALBOX
серии GEL TECHOLODGY

Артикул СМКМР 30х120-45 с разметкой

Пронумерованная сетка, позволяющая с
легкостью обозначать одиночные удары и
серии. Автор этой сетки известный американский тренер по боксу Тедди Атлас.

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».

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

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

11480

29990

24990

по запросу

Набивные мешки TOTALBOX
серии «DOUBLE ATTACK»

МБНК70 - профессиональный
кожаный боксерский мешок
120см Х 45см Х 70кг

МБНК40 - профессиональный
кожаный боксерский мешок
105см Х 35см Х 40кг

Набивка - безусадочная, вспененная полиуретановая крошка - для максимального вложения массы тела в удар.

Набивка - безусадочная, вспененная полиуретановая крошка - для максимального вложения массы тела в удар.

Артикул TLBК AG 50х60х30

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

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

981

Мешок
боксерский из
натуральной
кожи

Платформа с пневматической
грушей регулируемая
TOTALBOX PROFFESSIONALTM

Манекен для
отработки бросков
из натуральной кожи

Тренировочные
лапы

P
TO

Артикул TLBK 2A 30х120-55

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

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

Артикул SMK gl 30х120-35

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

Артикул ПНКМ подушка-манекен 50х85х20/30

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

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

NE

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

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.

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

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

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

Производственная
компания «Спарринг.ру»
www.sparring.ru
+7 495 220 23 87

Производственная
компания «Спарринг.ру»
www.sparring.ru
+7 495 220 23 87

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

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

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

24990

24990

24990

17990

1064

475

по запросу

607

МБНК45 - кожаный
боксерский мешок
95см Х 45см Х 40кг

ГБНК50 - Большая
кожаная боксерская груша
65см Х 55см Х 40кг

ГБНК45 - универсальный
кожаный боксерский мешок груша 85см Х 45см Х 40кг

ГБНК25 - кожаная
боксерская груша
65см Х 37см Х 25кг

Перчатки боксерские
профессиональные боевые

Перчатки
боксерские

Кимоно

Кимано
карате

Набивка - безусадочная, вспененная полиуретановая крошка - для максимального вложения массы тела в удар.

Набивка - безусадочная, вспененная полиуретановая крошка - для максимального вложения массы тела в удар.

Набивка - безусадочная, вспененная полиуретановая крошка - для максимального вложения массы тела в удар.

Производственная
компания «Спарринг.ру»
www.sparring.ru
+7 495 220 23 87

Производственная
компания «Спарринг.ру»
www.sparring.ru
+7 495 220 23 87

Производственная
компания «Спарринг.ру»
www.sparring.ru
+7 495 220 23 87

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

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

Лучший боксерский мешок для отработки
серий ударов. Набивка - безусадочная,
вспененная полиуретановая крошка - для
максимального вложения массы тела в удар.

Производственная
компания «Спарринг.ру»
www.sparring.ru
+7 495 220 23 87

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

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

Кимоно тренировочное,
соревновательное, детское

100% Хлопок 7 oz

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

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

ИННОВАЦИЯ В БОКСЕ - обучающее
устройство для формирования
и совершенствования навыка
акцентированного удара
Патент на изобретение №2538514
- Максимально эффективное обучение
базовой технике бокса
- Включение в удар всех звеньев тела ,
оптимальных для данного вида удара.
- Тренировка правильного переноса веса
тела при выполнении ударов.
Протестировано и рекомендовано
центром единоборств ФНЦ ВНИИФК

69000
Производственная компания
«Спарринг.ру»
www.sparring.ru
+7 495 220 23 87
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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

Краги для
рукопашного боя

Боксерские перчатки
Training

Получешки

Борцовки

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.

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

от

Sport B2B #07 | сентябрь-октябрь 2015

от

1220

от

1320

от

1320

Боксерский мешок
Тент

Мешок боксерский
Конус

Мешок боксерский
Фигурный

Мешок боксерский
Гильза

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.

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

от

34

530

1320

от

550

от

1910

от

1950

Мешок боксерский
Кегля

Груша боксерская
Капля

Манекен для борьбы
одноногий

Манекен для борьбы
двуногий

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.

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

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

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

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

от

3560

от

250
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от

200

Мячи для большого
тенниса WILSON

Мячи
футбольные

Мячи
волейбольные

От 3560 рублей за коробку

18ти-32х-дольные мячи из натуральной
и искусственной кожи №2, №3, №4, №5

18-ти дольные мячи, №5 из
искуственной и натуральной кожи

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

ООО «Устюг спорт-2»
(81738) 2-32-39, (81738) 2-33-61
www.Ustug-sport2.ru
info@ustug-sport2.ru

ООО «Устюг спорт-2»
(81738) 2-32-39, (81738) 2-33-61
www.Ustug-sport2.ru
info@ustug-sport2.ru

537

351

448

Мяч футбольный
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ №5

Мяч футбольный
CHELSEA №5

Мяч футзальный
LIBERA №4

Материал японский полиуретан,
5 подкладочных слоев, ручная сшивка,
идеален для соревнований,
произведен в Пакистане

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

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

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

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

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

Аква-фитнес
Плавание

36

от

170

Городки
деревянные малые

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

звоните

звоните

звоните

звоните

Пляжная
обувь

Пляжная
обувь

Пляжная
обувь

Пляжная
обувь

Артикул DUPE women

Артикул DUPE men

Артикул SOULS men

Артикул SOULS women

Женские вьетнамки DUPE. Материал –
каучук. Данные вьетнамки имеют огромное
преимущество пред аналогами, из PVC.

Мужские вьетнамки DUPE. Материал –
каучук. Данные вьетнамки имеют огромное
преимущество пред аналогами, из PVC.

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7 (496) 461-71-35
+7 (915) 242-00-24

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7 (496) 461-71-35
+7 (915) 242-00-24

Массажные вьетнамки из Австралии.
Резиновые пузырьки повторяют форму
стопы и стимулируют приток крови
с каждым шагом.

Массажные вьетнамки из Австралии.
Резиновые пузырьки повторяют форму
стопы и стимулируют приток крови с
каждым шагом.

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7 (496) 461-71-35
+7 (915) 242-00-24

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7 (496) 461-71-35
+7 (915) 242-00-24

звоните

звоните

звоните

звоните

звоните

звоните

звоните

Комплект
путешественника детский

Комплект путешественника
TUSA Sport

Комплект путешественника
TUSA Sport

Детский комплект
TUSA Sport

Детский комплект
TUSA Sport

Комплект маска+трубка
TUSA Sport

Комплект маска+трубка
TUSA Sport

Артикул UPR-2221B

Артикул UPR-2614

Артикул UPR-7221B

Артикул UCR-1214

Артикул UCR-2022

Артикул UCR-7519

Артикул UCR-3325

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

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

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

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

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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4680

2633

3120

2633

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

1268

1853

2048

2340

Лопатки для плавания
ErgoFlex Aqua Sphere

Перчатки для плавания
Swim Gloves Aqua Sphere

Трубка фронтальная Front
Purge с клапаном Aqua Sphere

Фиксатор для ног Stationary
Swimmer Aqua Sphere

Артикул SP 301345

Артикул SP 301625

Артикул SP 906024

Артикул SP 1003219

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

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

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

Позволит превратить любой
маленький бассейн в полноценный
бассейн для плавания

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

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

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

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

1755

1950

4388

2730

Доска для плавания
P2K Aqua Sphere

Доска для плавания
Ergo Board Aqua Sphere

Ласты тренировочные для
бассейна Alpha Aqua Sphere

Ласты тренировочные
Microfin HP Aqua Sphere

Артикул SP 1003245

Артикул SP 1003244

Артикул TN 549760

Артикул TN 221360

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

Доска для плавания
и тренировок в бассейне.

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

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

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

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

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

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

4485

4853

5558

2438

Купальник
Arleen

Купальник
Koa

Купальник
Kuma

Купальник
Cindy

Артикул SW0910443

Артикул SW0950107

Артикул SW0970102

Артикул SW0704361

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

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

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

Перекрещивающиеся лямки на спине.
Высокий вырез по бедрам. Открытая
спина. Высокий вырез по бедрам
Материал: 80% Полиамид, 20% Эластан.
Размеры: 38-50

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
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1122

1755

1463

1463

Очки детские
Moby kid

Очки детские
Vista junior

Очки детские
kaiman exo junior

Очки детские
Seal Kid 2

Артикул TN 175510

Артикул TN 169760

Артикул TN 175820

Артикул TN 175330

Система легко регулируемых пряжек.
Комфорт и плотное прилегание. 100%
защита от UV. Специальное покрытие
защищает от появления царапин. И препятствует запотеванию стекол.

100% защита от UVA/UVB. Увеличенный
угол обзора (180°С). Низкопрофильная
контурная рамка. Мягкий комфортный
обтюратор из Softeril. Удобные быстрорегулируемые пряжки. Линзы из Plexisol.

Эластичная саморегулирующаяся переносица. Низкопрофильный дизайн. Вес всего
34 грамма. Материал: Softeril. Материал:
Plexisol® в 10 раз легче и 20 раз прочнее
стекла. 100% защита от УФ спектров А и В.

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.

585

585

224

878

Шапочка для плавания
CLARKEY (детская)

Шапочка для плавания
Dahlia

Шапочка для плавания
Easy cap junior

Тапки пляжные
Beachwalker Kids

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

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

Артикул SP 20911

Артикул TN 20904L

Артикул SP 946055 P

Артикул TN FJ0080220

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

Шапочка традиционной формы, изготовленная из полиэстера. Легкая и суперэластичная.

Неопреновые тапочки для пляжа
с каучуковой нескользящей прозрачной
подошвой. Размеры: 20-35.
Цвета: голубой, розовый.

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

1755

2438

2535

1170

Купальник детский
Candy

Купальник детский
Elena

Купальник детский
Sheba

Детские плавки
Rio

Артикул SP SJ1170220

Артикул SP SJ1094030

Артикул SP SJ1490143

Артикул SP SJ1220607

Устойчив к выцветанию и действию хлора.
Дышащий, быстросохнущий материал.
Открытая спина. UV защита. Материал: 85%
полиэстер, 15% эластан. Размеры: 8-16 лет.

Тонкие лямки. Закрытая спина. Быстросохнущий материал. UV защита. Усточив к
выцветанию и действию хлора. Материал: 85%
полиэстер, 15% эластан. Размеры: 6-16 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

Защита от ультрафиолета. Специальная
ткань Aqua First устойчива к выцветанию и
действию хлора. Дышащий материал. Быстросохнущий материал. Регулируемый пояс
с резинкой и шнурком. Размеры: 4-16 лет.

Открытая спина. Эластичная ткань обеспечивает комфортную посадку по фигуре.
Защита от ультрафиолета. Специальная ткань
AquaFirst устойчива к выцветанию и действию
хлора. Дышаший и быстросохнущий материал

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

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

1755

2145

3120

1755

Детские плавки
Brody

Детская
гидромайка

Гидрокостюм для
плавания STINGRAY

Полотенце из микрофибры
Micronet™ McNett

Артикул SP SJ1410161

Артикул SP SJ1340640

Артикул TN 920170

Артикул MN 6806

Устойчивы к выцветанию и действию хлора. Дышащий, быстросохнущий материал.
Регулируемый пояс с резинкой и шнурком.
UV защита. Материал: 85% полиэстер, 15%
эластан. Размеры: 4-16 лет.

Используется для плавания и сноркелинга в открытой воде для защиты от
солнца. Дышащий материал. Быстросохнущий материал.

Гидрокостюм-шорти из неорпена толщиной
2 мм и вставками из эластичной лайкры.
Предназначен для плавания в бассейне и
сноркелинга. Для детей в возрасте от 2 до
12 лет. Подкладка из нейлона.

Микроволоконные полотенца Micronet™ —
это специально разработанная высокоплотная вязаная чрезвычайно компактная
ткань с абсолютно уникальными впитывающими и чистящими свойствами.

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

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

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

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru
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1950

2730

1463

2291

Очки для плавания
Aqua Sphere Seal XP2

Очки К180
с зеркальными линзами

Очки для плавания Aqua
Sphere KAIMAN EXO LADY

Детские очки для плавания
Vista

Артикул TN138010

Артикул TN 173520

Артикул TN 175700

Артикул TN 172690

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.

Регулировка натяжения ремешка одним
нажатием. Комфортный, создающий
герметичное прилегание, силиконовый
обтюратор. 100%защита от ультрафиолета спектра UVA и UVB.

975

1268

829

975

Тапки пляжные Cancun
Aqua Sphere

Шлепки
Tyre

Шапочка для плавания
Aqua Glide

Шапочка для плавания
Aqua Speed

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

Артикул TN 7430936

Артикул SP FW0100150

Артикул SP 20919S

Артикул TN 20921N

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

Анатомическая структура стельки
вентилируется за счет воздушных
каналов и не скользит. Нескользящая
подошва. Размеры: 37-40. Верх материал:
Phylon. Стелька: Eva. Подошва: Phylon.

Анатомическая силиконовая шапочка.
Изготовлены из гипоалергенного
силикона. Специальные ушные карманы
уменьшают давление шапочки на уши и
предотвращают ее соскальзывание.

Плавательная шапочка из двухкомпонентного материала. Мягкий эластичный материал
внутри для максимального комфорта (90%
полиэстер) и герметичный высокопрочный
материал снаружи (10% резина).

683

1170

585

1463

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

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

1677

56550

24375

30225

Гидрокостюм для плавания
AquaSkin Aqua Sphere

Гидрокостюм для
плавания Phantom

Гидрокостюм для триатлона
Pursuit Aqua Sphere

Гидрокостюм
Challenger

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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Артикул SP 232134

Профессиональный гидрокостюм для
триатлона, подходит для серфинга
и фридайвинга на открытой воде.
Специализированные вставки для мужской
и женской фигуры. Быстросохнущий. 100%
защита от ультрафиолетовых лучей.

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

Sport B2B #07 | сентябрь-октябрь 2015

Артикул SP 233165

Профессиональный гидрокостюм для
триатлона. Специализированные вставки для
мужской и женской фигуры. Быстросохнущий.
100% защита от ультрафиолетовых лучей.
Легкое застегивающаяся молния, тянется
вместе движениями тела.

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

Артикул SP 2331

Толщина неопрена 4 мм. Вставки из
неопрена 2 мм. Материал: Yamamoto
SCS 39. Быстросохнущий.100% защита
от ультрафиолетовых лучей.Легкое
застегивающаяся молния, расположенная
на спине тянется вместе движениями тела.

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

Зимний
инвентарь

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

SR01 — коньковая
модель из алюминия со
стандартным колесом 100мм

SR02 — Skate-Flex 100
со стандартным колесом

ZELLA — LINE SR04
Skate алюминий 80мм

Колесная база: 620 мм
Диаметр колеса: 100 мм
Ширина колеса: 24 мм

Колесная база: 620 мм
Диаметр колеса: 100 мм
Ширина колеса: 24 мм

Колесная база: 620 мм
Диаметр колеса: 80 мм
Ширина колеса: 30 мм

Компания «СибСпорт»
8-923-616-00-11
skladski@yandex.ru

Компания «СибСпорт»
8-923-616-00-11
skladski@yandex.ru

Компания «СибСпорт»
8-923-616-00-11
skladski@yandex.ru

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

SR05 – Skate
алюминий 100мм

RS01 – Скоростной
коньковый для гонок 100мм

Скоростной коньковый для
гонок кросс Skate-XRS01

CR05
Classic-Flex 80

Колесная база: 620 мм: 620 мм
Диаметр колеса: 100 мм
Ширина колеса: 24 мм

Колесная база: 620 мм
Диаметр колеса: 100 мм
Ширина колеса: 24 мм

База автомобиля: 610 мм
Диаметр колеса: 150 мм
Ширина колеса: 30 мм

Компания «СибСпорт»
8-923-616-00-11
skladski@yandex.ru

Компания «СибСпорт»
8-923-616-00-11
skladski@yandex.ru

Компания «СибСпорт»
8-923-616-00-11
skladski@yandex.ru

RC02
Race Classic long 80

CR06 – Classic
алюминий 80

Колесная база: 700 мм
Диаметр колеса: 80 мм
Ширина колеса: 38 мм

Колесная база: 700 мм
Диаметр колеса: 80 мм
Ширина колеса: 38 мм

Компания «СибСпорт»
8-923-616-00-11
skladski@yandex.ru

Компания «СибСпорт»
8-923-616-00-11
skladski@yandex.ru

620

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

44

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
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1000

Ватрушка «Люкс»

от

от

Патент № 63308

Патент № 63308

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

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

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

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

550

Санки «Барсук»

Патент № 63308

Патент № 63308

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

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

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

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

3000

Санки «Прокат»

Компания «СибСпорт»
8-923-616-00-11
skladski@yandex.ru

ЗВОНИТЕ

от

840

Классический лыжероллер для тренировки
техники классического хода. Переднее колесо со встроенным обратным тормозом.
Колесная база: 700 мм
Диаметр колеса: 80 мм
Ширина колеса: 38 мм

ЗВОНИТЕ

Ватрушка «Народный»

от

Санки «Эконом»
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ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

1040

2910

1815

1815

1715

Санки
«Ватрушки»

Тюбинг
«Сделано в России»

Снегокат
300Z

Снегокат 214
«Drive» Energy

Снегокат 214
«Drive» Parkour

Снегокат 118
«Dream Team» Rocket man

Материал ПВХ ткань, комплектуются
облегченными бутиловыми камерами.
№1, №2, №3, №4 (двухместная)

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

ООО «Устюг спорт-2»
(81738) 2-32-39, (81738) 2-33-61
www.Ustug-sport2.ru
info@ustug-sport2.ru

от

750

от

630

3798

Санки-тюбинги
«Ватрушки»

Санки-коляска
«Галактика Детям 1»

Санки
ТяниТолкай® «Совы»

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

Широкие полозья,
регулировка спинки,
чехол для ног,
перекидывающийся толкатель.

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

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

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.

от

от

600

Санки «ТяниТолкай»
№9 с колесиками

®

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

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

от

от

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

1515

Комплект
«ТяниТолкай»® Принцесса
Материал: дюспо
В комплекте: матрасик, варежки,
складной тент

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

1485

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

Снегокат разборный с высокой рамой,
с рисунком и высоким рулем.
Рама - хром, грузоподъемность - до 100кг, длина - 1125 мм,
высота - 375 мм, ширина - 485 мм

Снегокат разборный с высокой рамой,
с рисунком и высоким рулем.
Рама - хром, грузоподъемность - до 100кг, длина - 1125 мм,
высота - 375 мм, ширина - 485 мм

Снегокат разборный с рисунком, цветными
пластиковми деталями и высоким рулем.
Рама - хром, грузоподъемность - до 100кг,
длина - 1125 мм, высота - 275 мм, ширина 485 мм, вес - 6 кг, упаковка 2 шт в кор.

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

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

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

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

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

3360

1715

1585

1585

1585

Санки ТяниТолкай
«Северный узор»

Снегокат 118
«Dream Team» Vendy

Снегокат 124
«Animal Kids» Забава

Снегокат 124
«Animal Kids» Шалун

Снегокат 124
«Animal Kids» Смельчак

от

®

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!

Снегокат разборный с рисунком, цветными
пластиковми деталями и высоким рулем.
Рама - хром, 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: малиновый.
Грузоподъемность - до 100кг, длина 1125 мм, высота - 275 мм, ширина - 485
мм, вес - 6,7 кг, упаковка 2шт в кор

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

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

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

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

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

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

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

380

1585

1585

1240

1240

Матрасик
«ТяниТолкай»® «Кеды»

Матрасик
«ТяниТолкай»® «Панда»

Снегокат 124
«Animal Kids» Непоседа

Снегокат разборный классический с рисунком. Цвет рамы: голубой, грузоподъемность - до 100кг, длина - 1125 мм,
высота - 275 мм, ширина - 485 мм,
вес - 6 кг, упаковка 2 шт в кор.

Снегокат 122
«Race» Rally

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

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

Снегокат 122
«Race»Auto Treck

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

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

Снегокат 124
«Animal Kids» Весельчак

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

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

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

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

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

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

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

от

380

от

1790

1240

1240

1315

1315

Снегокат «ТяниТолкай»®
алюминиевый, со спинкой

Снегокат 120
«Sky» Pink

Снегокат 120
«Sky» Green

Снегокат
«Teens» Сити

Снегокат
«Teens» Экстрим

от

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

Снегокат разборный классический с рисунком. Цвет рамы: розовый, грузоподъемность - до 100 кг, длина - 1125 мм,
высота - 275 мм, ширина - 485 мм,
вес - 6 кг, упаковка 2 шт в кор.

Снегокат разборный классический с рисунком. Цвет рамы: зеленый, грузоподъемность - до 100кг, длина - 1125 мм,
высота - 275 мм, ширина - 485 мм,
вес - 6 кг, упаковка 2 шт в кор.

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

Разборный снегокат с высокой рамой с рисунком и цветными лыжами. Цвет рамы: черный
матовый. 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
+7 (342) 259-15-55
+7 (342) 259-15-56
www.bars.company

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

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

ПТК «Барс» г. Пермь
+7 (342) 259-15-55
+7 (342) 259-15-56
www.bars.company
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n/a

n/a

Сани многоместные
СНЕЖНЫЙ БАНАН

Сани
одноместные

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

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

ООО «ДНТ» dntski@yandex.ru
www.d-n-t.ru, www.d-n-t.biz
8-918-367-01-00
+7 (861) 274-20-45

ООО «ДНТ» dntski@yandex.ru
www.d-n-t.ru, www.d-n-t.biz
8-918-367-01-00
+7 (861) 274-20-45

1365

звоните

Коньки BlackAqua AS-403
(Cosmo) с роликами

Коньки фигурные

от

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

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

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

1210

от

Коньки фигурные
Tempus

Артикул PW-229 B

Артикул PW-215DI-1

Размеры: 29-40. Раздвижные детские ледовые коньки. Ботинок: пластиковый с двумя
клипсами. Подкладка: съемный сапожок
с утеплителем (вельвет/нейлон). Рама:
облегченная. Лезвие: нержавеющая сталь

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

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

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

звоните

звоните

979

звоните

Коньки фигурные

Коньки фигурные
Артикул Angelika

Лыжные ботинки
Spine Smart

Ботинки лыжные

Артикул Victoria

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

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

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

от
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1635

от

Коньки хоккейные
Tempus

48

Артикул Твизл лимитед 113

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

730

от

730

Ботинки лыжные SPINE Smart 357 NNN. Комфортные лыжные ботинки для активного
отдыха. Условия эксплуатации: до минус -30
С. Система крепления: совместимая с NNN.
Улучшенная колодка средней полноты.

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

от

Артикул МХS-300

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

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

830

от

840

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
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звоните

звоните

звоните

звоните

звоните

звоните

Ботинки лыжные

Ботинки лыжные

Палки лыжные

Артикул NN75 KIDS

Артикул MJS-2000

Артикул MARAX Sprint ALU

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.

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.

звоните
Лыжи беговые
Артикул MARAX Sprint

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

от

950

Комплекты
на базе лыж
ЦСТ / NN75

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

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

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

495

1824

Лыжи
спортивно-беговые

Деревянные или
деревопластиковые
охотничьи лыжы

от

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

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

Покрыты лаком. Ростовка
145, 155, 165, 175, 185 см

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

690

876

Лыжный
комплект
TREK Snowball

Лыжи беговые
Active

от

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

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

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

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

530

от

74

Лыжные палки
стеклопластиковые

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

Высокая прочность на
излом, травмобезапасны,
фурнитура из морозостойкого полиэтилена

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

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

160

251

251

370

Лыжи охотничьи
пластиковые

Лыжные палки
алюминевые

Палки лыжные
«SportMaxim»

Крепление лыжное
WD Junior NNN

Крепление
Elva NNN

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

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

Лыжные палки для прогулок и
тренеровок. Состав: стеклопластик. Ручка: пластиковая.
Опорный элемент: металлический
наконечник пр-во г.Бийск Россия

Крепление лыжное
WD Flash NNN
Удобное автоматическое крепление
системы NNN для начинающих лыжников
и любителей. Упаковка 25 пар. Жесткость: 40 ShA. Фиксация: автоматическая

Удобное крепление системы NNN для
начинающих лыжников и любителей.
Упаковка 25 пар. Жесткость: 40 ShA.
Фиксация: механическая

Лыжное механическое крепление
для классического
и конькового стиля катания

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

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

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

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

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

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

от

140

284

454

Крепление
лыжное
совместимое
с NNN

Крепление
охотничье кожанное

Крепление
охотничье жесткое

Механика, универсальное, для
ботинок с подошвой NNN

+7 (495) 411-19-94
+7 (495) 788-99-78
РУССКИЙХОД.РФ
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www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7 (915) 242-00-24

Артикул ATHLETIC

Лыжные палки
углепластиковые

от

50

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

Артикул EXTREME

279

от

1755

Материал: дерево, пластик. Геометрия: 45x45x45 мм. Скользящая поверхность: экструдированный пэт
WAX/STEP. Размер: 180 см, 185 см,
190 см, 195 см, 200 см, 205 см

от

Артикул JF2005-L49

от

111

Крепление
охотпромысловые
Материал - кожа или тесьма.

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

ПТК «Барс» г. Пермь
+7 (342) 259-15-55
+7 (342) 259-15-56
www.bars.company
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+7 (495) 411-19-94
+7 (495) 788-99-78
РУССКИЙХОД.РФ

51

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

от

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

630

420

от

Порошок-ускоритель
VF-77 (+10-10) уп.10/20 гр.

Порошок — антистатик
AVF (-8-20) уп.15 гр.

Порошок - ускоритель, улучшающий качество скольжения; для любой структуры
снега в условиях повышенной влажности.

Порошк-антистатик, отлично работает на
порошкообразном и мелкозернистом снеге.

ООО «ЗЕТ 2001»
+7 (343) 345-96-47
zet2001ski@bk.ru
www.zet2001.ru

ООО «ЗЕТ 2001»
+7 (343) 345-96-47
zet2001ski@bk.ru
www.zet2001.ru

от

1100

от

70

Эмульсия ускоритель
EVF (+10-5), уп.60 гр.

Смазка сцепления простая
Серия C (-1-5) уп.30 гр.

Эмульсия ускоритель. Обладают уникальными скоростными качествами. Применяется на коротких дистанциях до 15 км.

Смазка сцепления универсал, для снега
любой структуры. Обладает хорошей
износоустойчивостью.

ООО «ЗЕТ 2001»
+7 (343) 345-96-47
zet2001ski@bk.ru
www.zet2001.ru

ООО «ЗЕТ 2001»
+7 (343) 345-96-47
zet2001ski@bk.ru
www.zet2001.ru

от

180

от

430

Смазка сцепления
высокофторированная
Cерия VTF (-6-12) уп.30 гр.

Смазка скольжения парафин
высокофторированный
Серия HF (-6-12) уп.50 гр.

Cмазка сцепления высокофторированная
для свежего и лежалого морозного снега.

Высокофторированный синтетический
парафин. Отлично работает на снегу любой
структуры в условиях высокой влажности.

ООО «ЗЕТ 2001»
+7 (343) 345-96-47
zet2001ski@bk.ru
www.zet2001.ru

ООО «ЗЕТ 2001»
+7 (343) 345-96-47
zet2001ski@bk.ru
www.zet2001.ru

от

45

Мази и смазки

Индивидуальная упаковка - 35 и 50гр,

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

от

175

150

от

от

33.50

Лыжные мази «Марафон-ХХI»
Брусок «Синяя»

Лыжные мази «Марафон-ХХI»
Брусок «Зелёная»

Артикул МК-5

Артикул МБФ-1

Артикул МБС-1

Артикул МБЗ-1

Комплект, в коробке 5 брусков t°С
(от 0°С до -30°С от полутвердой
до твёрдой. ), (вес 200 г)

От 0°С до -2°С (фиолетовая). Полутвёрдая. На старый и новый снег. (вес 40 г)

От -2°С до -8°С (синяя). Твёрдая.
На старый и новый снег. (вес 40 г)

От -5°С до -12°С (зелёная). Твёрдая.
На старый и новый снег. (вес 40 г)

ЭФЛМ «Динамо»
+7 (831) 466-32-85
dinamo-lm@mail.ru

ЭФЛМ «Динамо»
+7 (831) 466-32-85
dinamo-lm@mail.ru

ЭФЛМ «Динамо»
+7 (831) 466-32-85
dinamo-lm@mail.ru

ЭФЛМ «Динамо»
+7 (831) 466-32-85
dinamo-lm@mail.ru

от

33.50

от

33.50

от

71

от

71

Лыжные мази «Марафон-ХХI»
Брусок «Светло-зелёная»

Лыжные мази «Марафон-ХХI»
Брусок «Черная»

Лыжные мази «Марафон-ХХI»
Комплект

Лыжные мази «Марафон-ХХI»
Комплект

Артикул МБСЗ-1

Артикул МБЧ-1

Артикул МК-2(ф-з)

Артикул МК-2(с-сз)

От -10°С до -25°С (светло-зелёная).
Твёрдая. На старый и новый снег. (вес 40 г)

От -15°С до -30°С (чёрная). Твёрдая. На очень
холодный порошкообразный снег. (вес 40 г)

Комплект, в коробке 2 бруска (вес 80 г)
«Фиолетовая», t°C (0 -2°C)
«Зелёная», t°C (-5 -12°C)

Комплект, в коробке 2 бруска (вес 80г)
«Синяя», t°C (-2 -8°C)
«Светло-зелёная», t°C (-10 -25°C)

ЭФЛМ «Динамо»
+7 (831) 466-32-85
dinamo-lm@mail.ru

ЭФЛМ «Динамо»
+7 (831) 466-32-85
dinamo-lm@mail.ru

ЭФЛМ «Динамо»
+7 (831) 466-32-85
dinamo-lm@mail.ru

ЭФЛМ «Динамо»
+7 (831) 466-32-85
dinamo-lm@mail.ru

от

71

от

150

от

71

от

71

Смывка
«Марафон-ХХI»

Лыжные мази «Марафон-ХХI»
Комплект

Мази скольжения
Комплект 5 брусков

Мази скольжения
Комплект 2 бруска

Мази скольжения
Комплект 2 бруска

Артикул ПЭТ

Артикул МК-2(з-сз)

Артикул ПК-5

Артикул ПК-2(ж-с)

Артикул ПК-2(ф-з)

Флакон 0,5л. Жидкость применяется
для удаления всех видов лыжных мазей
и смазок со скользящей поверхности
лыж. Не содержит ароматических
и хлорсодержащих соединений.

Комплект, в коробке 2 бруска (вес 80г)
«Зелёная», t°C (-5 -12°C)
«Светло-зелёная», t°C (-10 -25°C)

Комплект, в коробке 5 брусков
t°С (от +1и выше до -25°С), (вес 200г)

Комплект, в коробке 2 бруска (вес 80г)
«Жёлтая», t°С (+1и выше)
«Синяя», t°С (-2-6°С )

Комплект, в коробке 2 бруска (вес 80г)
«Фиолетовая», t°С (0 -3°С)
«Зелёная», t°С(-5 -25°С)

ЭФЛМ «Динамо»
+7 (831) 466-32-85
dinamo-lm@mail.ru

ЭФЛМ «Динамо»
+7 (831) 466-32-85
dinamo-lm@mail.ru

ЭФЛМ «Динамо»
+7 (831) 466-32-85
dinamo-lm@mail.ru

ЭФЛМ «Динамо»
+7 (831) 466-32-85
dinamo-lm@mail.ru

ЭФЛМ «Динамо»
+7 (831) 466-32-85
dinamo-lm@mail.ru

от
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33.50

от

Лыжные мази «Марафон-ХХI»
Брусок «Фиолетовая»

71

Мази скольжения
Комплект 2 бруска

52

33.50

от

Лыжные мази «Марафон-ХХI»
Комплект

от

145

от

150

от

75

Мазь держания
«Марафон-ХХI»

СМАЗКИ скольжения для
слалома и сноубордов

Смола лыжная
(пропитка) «Марафон-ХХI»

Артикул ПК-2(к-ф)

Артикул МД-3

Артикул СМЗ-5

Артикул СМ-40

Комплект, в коробке 2 бруска (вес 80г)
«Красная», t°С (0 +5°С)
«Фиолетовая», t°С (0 -3°С)

Комплект, в коробке 3 бруска t°С (от 0 до
-12°С), (вес 120г). Держащие мази служат для уменьшения отдачи и наносятся
на центральную часть (колодку) лыжи.

Комплект, в коробке 5 брусков t°С (от +5
до -25°С), (вес 200г)

Тюбик, 40г. Для защиты деревянных
лыж от влаги, преждевременного износа
улучшает сцепление лыжных мазей со
скользящей поверхностью лыж, масса 40г

ЭФЛМ «Динамо»
+7 (831) 466-32-85
dinamo-lm@mail.ru

ЭФЛМ «Динамо»
+7 (831) 466-32-85
dinamo-lm@mail.ru

ЭФЛМ «Динамо»
+7 (831) 466-32-85
dinamo-lm@mail.ru

ЭФЛМ «Динамо»
+7 (831) 466-32-85
dinamo-lm@mail.ru
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ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ | ТУРИЗМ | ОТДЫХ | РЫБАЛКА

163

163

74

Лыжный парафин «СПРИНТ»
набор 5 температур

Лыжная мазь «СПРИНТ»
набор 5 температур

Пробка растирка
натуральная

Зажимы для лыж
и палок

Комплект из пяти брусков на разные
температуры. От 0°С до -3°С (фиолетовая).
От -3°С до -7°С (синяя). От -6°С до -12°С
(зеленая). От -9°С до -25°С (светло-зеленая). От -14°С до -30°С (черная)

Растирка натуральная пробка
для нанесение лыжных мазей
и смазок скольжения на скользящую поверхность лыжи.

Пластиковые, для транспортировки и
хранения лыж с палками

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

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

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

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

264

прайс-лист

34

24

Чехол для
беговых лыж
«Russian Winter»

Чехлы
на лыжи

Связки для лыж и палок
«Russian Winter»

Связки для лыж
«Russian Winter»

Размер 180 см, 210 см.

Арт.: 0с226-к64 (185-210 см)
Арт.: 0с226-к64 (165-185 см)
Материал: полиэстер, молния, застёжки

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

ООО «Устюг спорт-2»
(81738) 2-32-39, (81738) 2-33-61
www.Ustug-sport2.ru
info@ustug-sport2.ru

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

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

n/a

звоните

звоните

Телескопические удилища
«Алтай»

Короткозвенное
стеклпластиковое
удилище «БИЯ!» 4,5 м

Сани спасательные
(АКЬЯ)

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

ООО «ДНТ» dntski@yandex.ru
www.d-n-t.ru, www.d-n-t.biz
8-918-367-01-00
+7 (861) 274-20-45

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.

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

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

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

звоните

звоните

звоните

звоните

Серия композитных
телескопических
удилищ «КАТУНЬ»

Серия композитных
телескопических
удилищ «Сибирь»

Штекерные
стеклопластиковые
«СПИННИНГИ»

Весло стеклопластиковое
«FISH BOAT»

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

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

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

ООО «Стеклопластик»
+7 (3854) 32-65-08, 32-54-71
tnp@bzs.ru, sportmaxim.ru
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От +1°С и выше (жёлтый).
От 0°С до +6°С (красный).
От 0°С до -4°С (фиолетовый).
От -3°С до -7°С (синий).
От -7°С до -25°С (зеленый)

Туризм
Отдых
Рыбалка

54

от

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

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

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
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ТУРИЗМ | ОТДЫХ | РЫБАЛКА

от

590

от

Гамак — кресло
подвесное

ТУРИЗМ | ОТДЫХ | РЫБАЛКА

448

от

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

от

2928

27000

от

от

14000

от

25000

Каркас для гамака
металл TG106

Лодка
Фортуна 3.2.1

Каноэ
К2

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

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.

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

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

от

22000
Катамаран
МК-1

30000

от

Катамаран
МК-3

от

40000

Лодка
RIB Фортуна-C2

Лодка
Фортуна 3.1

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

38000

звоните

Лодка
Фортуна 3.3

Крепеж для
подвесного мотора

от

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.

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
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Артикул JR29R115

Максимальная мощность мотора 2,5 л/с.

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

Лодка надувная JL006028-2NPF
«Atlantic AB300»

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

•
•
•
•

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

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

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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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

Сувенирная
продукция

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

294
Кубок
наградной

от

476

Размеры: S M L XL

Ножки замкнутые,
со спинкой,
с сумкой

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

650

Футболки спортивные
трикотажные

Брюки
спортивные
«Тигр в круге»

430

Одежда
Обувь

Майка
спортивная
«Тигр»
Артикул 0332

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

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

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

450

60

394

Гетры футбольные
Viking

Гетры подростковые
и взрослые

от

Артикул 6193H-JR

Артикул 173

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

485

Стул туристический
стальной

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

от

от

Жилет для
поддержки на воде

Цвета в ассортименте

Материал: 100% полиэстер

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

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

612

259

877

693

Перчатки вратарские класса
LUXE LIBERA APPROPRIATIVE

Перчатки
футбольные

БУТСЫ специальный PU
LEMON LEATHER

Бутсы
футбольные

Хлопок с эластиком, немецкий антискользящий латекс на ладони, широкие ластичные
манжеты на липучке, профессиональные,
для соревнований ВЫСШЕГО УРОВНЯ.

Перчатки футбольные, взрослые,
профессиональные, материал хлопок с эластиком

Металлических съемных шипов,TPR-подошва запасной комплект шипов, ключ.
черный с серебристыми полосками.

Черно-золотистые
многошиповые

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

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

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

Компания «Либера Спорт»
+7 (495) 742-80-35
+7 (495) 780-78-38
www.libera-sport.ru
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Куртка Marmot
Guides Down Hoody
по запросу

Куртка Marmot
Mountain Down
по запросу

Пуловер Marmot
Rocklin 1/2 Zip
по запросу

Куртка Marmot
Norhiem
по запросу

Универсальный пуховик для различных видов активного
отдыха и ежедневного использования в городе, обеспечит тепло и комфорт в самых экстремальных условиях.
В этом сезоне в модели используется улучшенная пухонепроницаемая ткань Marmot. Эта куртка с капюшоном
может быть дополнительным слоем для подстраховки
в непредсказуемых климатических условиях.
В сочетании с водонепроницаемой верхней курткой эта
модель формирует непробиваемую тепловую прослойку
посередине, а в сухих и холодных условиях эта куртка
защитит от мороза сама по себе. Пух 700 FP. Вес: 657.7 г

Куртка Mountain Down легкая и невероятно теплая –
комфорт в течение всего дня, несмотря на холода
и погоду, благодаря гусиному пуху 650+ FP и дышащей
и водонепроницаемой мембранной ткани MemBrain®.
Модель улучшена с помощью снегозащитной юбки и
регулирующихся манжет, чтобы снег не попал внутрь.
Штормовой капюшон легко регулируется с помощью
шнура. Крой Angel-Wing Movement™ обеспечивает
свободу и легкость движений.
Вес: 1017.7 г

Флисовый пулон Rocklin 1/2 Zip предлагает приятное
тепло и комфорт конструкции с плоскими швами.
Вес: 301 г

Куртка по ощущениям тепла и уюта сравнится
с любимым шерстяным свитером, однако сделана
она из легкого, неприхотливого в уходе флиса.
Нагрудный карман и карманы для рук на молнии
сохранят ценности. Эластичный регулирующий
шнур не допустит проникновения холода внутрь.
Вес: 626.5 г
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Жилет Marmot
Guides Down

Пальто женское Marmot
Wm’S Montreal

Термобелье Marmot
Thermalclime Pro Crew LS

Термобелье Marmot
ThermalClime Pro Tight
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Простой, легкий и компактный – жилет Guides
Down утеплен гусиным пухом 700 FP, прошедшим
специальную обработку, чтобы быть устойчивым
к воздействию влаги в условиях неожиданного
повышения влажности.
Эта обработка позволяет пуху сохранять свою упругость в сырую погоду и обеспечивать необходимую
защиту – без дополнительного объема. Хранить его
легко и просто, упакуйте жилет в его собственный
карман и — вперед!
Вес: 430.9 г

Создайте ультра крутой вид в противовес серому пейзажу зимнего города, и оставайтесь в тепле и сухости.
Пальто Montreal обеспечивает полную защиту благодаря
своей прочной водоотталкивающей ткани и новому
высококачественному гусиному пуху 700 FP, который
прошел специальную обработку для устойчивости к воздействию влаги; но то, что вам понравится больше всего,
это теплая плюшевая подкладка, удобные карманы
и именно то настроение, которое подходит для вашей
современной, наполненной делами и эмоциями жизни.
Вес: 969.6 г

Двухкомпонентная трикотажная конструкция
сочетает в себе большие волокна, которые быстро
отводят влагу от кожи и меньшие волокна,
которые быстро испаряют пот. В результате вы
получаете средний слой, который хорошо греет
и эффективно отводит влагу.
Спортивный крой, дополнительная
эластичность и плоские швы обеспечивают
надежный комфорт во время движения.
Вес: 175.8 г

Личное время существует не просто так – позвольте
свежему снегу, голубому небу и удобству модели
ThermalClime™ Pro Tight быть катализаторами.
Эта модель обладает двухкомпонентной трикотажной конструкцией из материала Polartec®
PowerDry®, которая использует волокна разного
размера, чтобы отводить влагу от кожи.
Эта хорошо пропускающая воздух и невероятно
быстро сохнущая одежда идеально подходит для
ношения одежды слоями, когда вам необходимо
тепло без лишнего веса. Вес: 155.9 г
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Куртка женская Marmot
Wm’s Alderbrook

Куртка Marmot
Calen Hoody

Stretch Fleece 1/2 Zip
Marmot

Stretch Fleece Pant
Marmot
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Женская куртка Alderbrook — это сочетание разных
материалов, асимметричная передняя молния и элегантный внешний вид без потери эффективности.
Приятная на ощупь ткань наполнена мягким водостойким гусиным пухом с показателем 700 Fill Power,
а флисовая подкладка добавляет приятных ощущений.
Во внутренних манжетах из микрофлиса имеются
отверстия для больших пальцев, а в двух тёплых
карманах для рук и внутреннем кармане на молнии
можно что-нибудь хранить.
Вес: 709 г

Такая легкая, что вы ее едва ощущаете. Втачной
капюшон, нейлоновая ткань рипстоп и утеплитель
Thermal R обеспечивают надежность куртки.
Используйте ее в комплекте в качестве универсального среднего слоя или в качестве самостоятельного
предмета одежды; крой Angel-Wing Movement™
обеспечивает неограниченную свободу движений.
Воротник с подкладкой DriClime® добавит комфорта,
а множество карманов обеспечит неограниченные
возможности для хранения.
Вес: 640.7 г

Простота и функциональность пулона
Stretch Fleece 1/2 Zip делают её наилучшим
выбором для ношения под верхней утеплённой одеждой.
Конструкция с плоскими швами из тёплого
эластичного полиэстерового флиса сохраняет свободу движений. Нарукавный
карман идеально подходит для кредитных
карт или бумажных денег.
Вес: 275 г

Теперь вы сможете одеться в стрейч-флис с ног до
головы. Спортивные брюки Stretch Fleece Pant прекрасно
сочетаются со спортивной курткой Stretch Fleece 1/2 Zip.
Созданные из того же самого превосходного тёплого
и быстросохнущего полиэстера, эти брюки обладают
конструкцией с плоским швом, атлетической формой
и эластичным шнуром на талии.
Предусмотрен отдельный карман для кредитных карт.
Вес: 170 г
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Куртка Marmot
Precip

Куртка Marmot
Rocklin

Перчатки Marmot
Fleece Glove

Шапка Marmot
Summit

по запросу

60

ОДЕЖДА | ОБУВЬ

Проверенная временем концепция нашей
непромокаемой куртки PreCip Jacket делает
ее оптимальным выбором для большинства
путешественников.
Легкая и прочная ткань с мембранным покрытием
NanoPro™, прямой крой, вентиляционные молнии,
вшитый капюшон который можно убрать
в воротник, а также возможность упаковать куртку
в собственый карман - надежное и доступное
решение для прогулок на природе и в городе.
Вес: 312 г

ООО»Маунтэк»
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ru.marmot.com, info@mountech.ru
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Для коротких путешествий не нужно много лишнего,
флиска Rocklin Jacket имеет все необходимое:
уютный флис плотностью 100 гр/м2, прочные
плоские швы и два кармана для рук на молнии.
Вес: 331 г

Мягкие, теплые универсальные перчатки
из Polartec® Classic 200 прекрасная защита
от холода.
Материал: Polartec®Classic 200 100%
Polyester Double Velour Fleece 7.4 oz/yd
Особенности: «Соколиная хватка» —
анатомический крой пальцев. Средний
флис, устойчивый к появлению катышков на
поверхности — теплый и прочный
Усиления на ладони для дополнительной
защиты от истирания

Эта шапка с внутренним ободком из
флиса, отлично смотрится и дарит
максимальный комфорт.
Вес: 48 г. Материал: 70% Acrylic 30% Wool
Подкладка: Micro Fleece
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Lnoppen is pleased to once again host the 4th Annual Russia Stadium Build & Technology Summit
on 17th-18th November, 2015 at the Luzhniki Stadium in Moscow, Russia.
Some of the topics to be addressed in this summit are:
- Outlook on Russia`s Sport Infrastructure Sector
- Master Planning & Delivering World Class Stadiums in Russia
- Integrating technology & innovative products such as security IT and software in sports arenas
- Government’s dedication & support to the stadium projects as well as training facilities
Why attend our event –
- Learn more about the latest developments in the region
- Network with industry veterans
- Enjoy access to one to one business meetings with potential clients
- Get an opportunity to showcase latest equipments and technology
Current Sponsors
Supporter

Event Partner

Presenting Sponsor

Exhibiting Sponsor

Gold Sponsor
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For more information, please visit
our website
http://www.stadiumexpansionsummit.com/
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