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Велотренажер магнитный
OCEAN 330B

Брусья гимнастические
массовые мужские

8 уровней нагрузки; компьютер с жидкокристаллическим дисплеем, измеряющий
время, скорость, расстояние, потраченные калории, пульс, одометр; датчик
измерения пульса на руле; маховик 4 кг.;
вес пользователя до 120 кг.

Конструкция, из рамы, четырёх стоек
с механизмами зажима и фиксации, четырёх
вертлюгов и двух стеклопластиковых жердей.
Сечение жердей имеет специальную геометрию для надежного захвата их кистями рук.

ООО «Стингрей»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

Свободные веса
Тренажеры для залаа
Уличные тренажеры
ы
Кардиотренажеры
Мебельдля раздевалок
ок
Напольные покрытияя
Аксессуары
для аэробики
+7 (495) 776-22-31 •

www.imbbarbell.ru • zakaz@imbbarbell.ru

от

710

Футболка
«Капелла»
Артикул GF8

Футболка полуприлегающего кроя.
Рукав Реглан. Материал: стрейч-хлопок.
Цвета: черный + зеленый/розовый.
Размеры 30-44

ООО «Танцующие»
8-800-222-0456, 8(3412)912-613
www.danceplus.ru

P
TO

звоните
Ботинки лыжные
Артикул MJS-2000

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

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

567.01

12620

1575

Хоккейная клюшка
«Sport maxim»

Подушка настенная
TOTALBOXTM г-образная с мишенями

Очки для плавания Aqua
Sphere KAIMAN EXO LADY

от

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

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

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

Артикул TN 175700

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.

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

April, 2017

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

15

20

За содержание и достоверность рекламных объявлений ответственность несут
рекламодатели

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

Компания «Октакем»

Детское
игровое
оборудование

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

Фитнес
Тренажеры

Спортивное
питание

25

31

Единоборства

Инвентарь

32

41

Аква-фитнес
Плавание
47

Зимний
инвентарь

Товары для
туризма, отдыха,
рыбалки

51

57

Одежда
Обувь
Форма

Товары для
танцев

Сувенирная
продукция

59

60

62
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SPORTB2B EXPO

доступным и дать нашей индустрии новый
виток развития!

3-4 августа в Москве в КВЦ «Сокольники» прошла 1-ая выставка Sportb2b expo
и 12-ый Саммит директоров спортивных магазинов.
Мы создали мероприятие, которое давно ждали в В2В сегменте.

Н

аша задача — напрямую соединить
производителя и поставщика, расширить ассортимент спортивных
магазинов за счет товаров российского

4

производства, создать реестр производителей, которым сможет пользоваться
каждый закупщик, найти для вас новых
надежных поставщиков, ведь рынок меня-
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ется, а цены нестабильны, помочь выбрать
новые маркетинговые инструменты на
рынке, собрать весь имеющийся на рынке
запас знаний и сделать его максимально

SPORTB2B EXPO :
1. Экспозиция производителей и поставщиков.
2. Деловая программа — 12-ый саммит
директоров спортивных магазинов,
включающий в себя обучающие семинары, мастер-классы и круглые столы.
3. Выпуск Книги производителей и поставщиков спортивных товаров в России
с огромным перечнем необходимой
информации: об объеме производства,

сезонности, кооперации, собственных
торговых марках и прочее.
4. Инфопространство «Российские товары
в торговых центрах», включающее в себя
переговоры с инвесторами и управляющими компаниями, которые уже сегодня
хотят организовать сбыт российских
спортивных товаров на особых условиях.
5. Зона гипермаркетов и сетей, заинтересованных в закупках продукции российского производства.
6. Комплексная коммуникационная
площадка и бесплатный интернет-пор-

тал с уникальными и инновационными
возможностями.
7. Премия SportB2B AWARDS.
В МЕРОПРИЯТИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
456 СПЕЦИАЛИСТОВ
ИЗ РАЗНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ И СНГ
Участники мероприятия: руководители спортивных и специализированных
(outdoor, рыбалка, охота) магазинов
и сетей, руководители секций универмагов,
ТЦ, оптовые компании, дилеры ведущих
брендов,производители, поставщики, инве-
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Итоги Премии SportB2B AWARDS
ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПОСТАВЩИКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОБУВИ —
КОМПАНИЯ ФАРАДЕЙ (МОСКВА)

ПРОГРАММА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
ФСИ АНАЛИТИКА Г. САМАРА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИНВЕНТАРЯ —
КОМПАНИЯ МОЙ МЯЧ (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

ИННОВАЦИИ: MB BARBELL
(ПЕТРОЗАВОДСК), ПРОДУКТ STREET BARBELL

сторы, ведущие эксперты рынка спортивного ритейла, СМИ.
В рамках Саммита прошел круглый стол:
«Перспективы импортозамещения спортивных товаров в России» и панельная дискуссия «Война миров: гипермаркеты и магазины

6

малого формата. Что ждет Россию к 2020
году». В программе приняло участие 30 спикеров — практиков.
Большую поддержку мероприятию
оказало Министерство промышленности
и торговли РФ.
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В заключение деловой программы прошли
показы коллекций компаний Форвард, Берганс,
Стайер, No Limits, Psycho.

http://sportdirector.ru/

ИННОВАЦИИ: ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ — КРОССОВКИ HEELYS
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

ТОРГОВЫЕ СЕТИ

ИННОВАЦИИ: GARMIN
ЗАО НАВИКОМ ( МОСКВА)

СЕТЬ МАГАЗИНОВ УРАЛА И ПОВОЛЖЬЯ —
«ЧЕМПИОН» (УФА)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СПОРТИВНОЙ ОДЕЖДЫ —
ООО УК «ФОРВАРД» (МОСКВА)

СЕТЬ МАГАЗИНОВ OFF-PRICE —
«ФАМИЛИЯ» (МОСКВА)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ГОРНОЛЫЖНОГО СПОРТА
И OUTDOOR — СТАЙЕР (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

СЕТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА —
«СТАРТ» (ЛИПЕЦК)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПОСТАВЩИКИ ТКАНЕЙ —
ТЕКСТАЙМ (МОСКВА)

СЕТЬ МАГАЗИНОВ ЮГА —
«ВЫСШАЯ ЛИГА» (КРАСНОДАР)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СНАРЯЖЕНИЯ —
ОРЛАН (ЯРОСЛАВЛЬ)

СЕТЬ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА —
«ОЛИМП» (ВЛАДИВОСТОК)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ФОРМЫ И ЭКИПИРОВКИ СНГ —
ПК «BIGSER SPORT»

СЕТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНОВ —
«КАНТ» (МОСКВА)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ —
АКАДЕМИЯ-Т (МОСКВА)

САМАЯ ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩАЯСЯ СЕТЬ —
ООО УК «ФОРВАРД» (МОСКВА)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ХОККЕЙНОГО ИНВЕНТАРЯ —
ЗАВОД «ЗАРЯД» (ТАТАРСТАН)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ СЕТЬ —
ГК СПОРТМАСТЕР (МОСКВА)
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РИТЕЙЛ

Текст: ЕКАТЕРИНА АГАТОВА, заместитель генерального
директора компании Project Line
Фотографии предоставлены компанией Project Line

Бутик Ralph Lauren

Магазин LEE

О концептуальном решении магазина
и зонировании торговой площади
Каким будет мой магазин? Как сделать его привлекательным для целевой аудитории? Где разместить
самые важные товары, при этом не оставив без внимания мелочи? Какие материалы использовать
в отделке, и какие детали помогут мне задержать покупателей в магазине как можно дольше?
Эти и многие другие вопросы задает себе любой ритейлер, планирующий открытие новой торговой
точки, независимо от того, опытный он или делает первые шаги в торговле. Ведь мало определиться
с ассортиментом и найти надежных поставщиков и удачное месторасположение. В ритейле нет
мелочей, и даже цвет стен может сыграть не последнюю «скрипку».

Д

ля ритейлеров есть две новости: хорошая
и плохая. Главная печаль состоит в том, что
ответ на все вопросы нужно давать довольно
быстро, и игнорирование одной-двух «мелочей» могут стоить приличной доли прибыли. Но радости добавит тот факт, что существует целый пласт готовых
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рекомендаций, эффективность которых проверена
многолетним опытом и исследованиями поведенческих факторов потребителей. Когда покупатели уже
придут за покупками будет затруднительно исправлять ошибки, избежать которых можно и нужно еще
на этапе замысла торгового помещения. Итак, о чем

Магазин BAON
будем думать «на берегу»? О концептуальном решении магазина (иначе говоря, о его дизайне), и о зонировании торговой площади, от которой во многом и
будут зависеть архитектурные решения.
КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Начинающим ритейлерам может казаться, что
выбор дизайнерских решений будущего магазина не является главным фактором коммерческого
успеха бизнеса. Однако, это не совсем так. Ведь
конкуренция на рынке торговли высока, и для эффективной торговли нужно сделать так, чтобы покупатели выделяли магазин на фоне множества
других. Ответим себе на главный вопрос.

Магазин BAON
В какой ценовой категории будет представлен
мой магазин: масс-маркет, Premium или Luxury?
В зависимости от этого клиенты будут ожидать
тот или иной уровень дизайна и отделочных материалов. Легкомыслие в данном вопросе может стоить
вам продаж. Ведь ультрамодный дизайн и очевидно
дорогостоящие материалы в магазине низкой ценовой категории могут просто-напросто «отпугнуть» потенциального покупателя. И напротив, ДСП и пластик
не привлекут избалованных клиентов в магазин класса Luxury. Заполнение товаром, объем свободных
пространств, материалы, количество примерочных
кабин, размещение кассового узла, освещение, зоны

август-сентябрь 2016 | Sport B2B #04
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Бутик LANCEL
отдыха, – масс-маркет и Luxury по всем пунктам являются полными противоположностями. И если клиенты, планирующие небольшие затраты на покупки,
прекрасно обойдутся без диванов, дорогой отделки
и индивидуального обслуживания, то состоятельный
покупатель, не заботящийся о величине чека, желает заниматься шопингом в уютной (почти интимной)
обстановке, в сопровождении персонального консультанта, а между примерками делать «привалы» на
удобных диванах. Это диктует диаметрально разные
подходы к формированию дизайнерской концепции.
Выбор концептуального решения для магазина уровня Premium можно смело назвать самым
сложным. Здесь нужно найти баланс между первой
и второй категориями, и главная задача ритейлера
угадать, что привлечет клиента, а что может его отпугнуть. В отделке стоит остановить свой выбор на
качественных, но неброских материалах. Пара-тройка интересных дизайнерских элементов, уютная зона
ожидания, комфортное освещение не испугают экономного покупателя и не вызовут отторжения у искушенных состоятельных шоперов.
Стоит сказать и об ошибках, которые нередко
совершаются владельцами торговых помещений на
стадии дизайна. Во-первых, не нужно пытаться уместить в одном магазине все свои идеи. В результате
концепт будет перенасыщен, а значит и утомителен.
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Во-вторых, не нужно загадывать покупателю загадки,
пытаясь быть модным и оригинальным. В его «шоптуре» этот магазин может быть десятым или двадцатым, и у него просто не хватит сил на то, чтобы найти
ответы на все шарады. Концепт магазина должен
быть простым и понятным, чтобы поиск товаров проходил легко и быстро, а значит и долго.
ЗОНИРОВАНИЕ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДИ
Зонирование торговой площади напрямую связано с особенностями товаров и полностью подчиняется его особенностям. При этом зонирование — это не
только размещение товаров в определенных точках
пространства. Работа по выделению зон начинается
практически одновременно с началом формирования
концепта магазина. Вы горды тем ассортиментом, которым планируете порадовать покупателей, но архитектора интересует не красота и полезность товаров.
Он должен получить от вас четкое описание позиций
по количеству и ценовым категориям, а также узнать
те группы товаров, на которые будет сделана основная ставка. Конечно, многое зависит от помещения, но
существуют основные правила зонирования, которые
показывают свою эффективность.
ПРАВИЛО №1. ГОРЯЧАЯ ЗОНА
В 90% случаев покупатели ведут себя в магазине одинаково. Они заходят, поворачивают направо и
идут против часовой стрелки. И именно здесь, с пра-

Бутик CLUEV
вой стороны площади и стоит разместить самые
интересные товары. Внимание посетителя нужно
захватить мгновенно, иначе, не найдя ничего привлекательного, он просто покинет магазин.

и принято считать «мертвой» зоной, где не стоит размещать «хиты» продаж. А вот зеркала или эффектные манекены будут вполне уместны.

Исключение составляют помещения нестандартной фигурации. Например, если прямо перед
входом расположен некий массив в виде колонны
или тумбы. Или если проход направо не достаточно
удобен. Тогда стоит искать иные удобные решения,
основываясь на своем покупательском опыте, или
опыте коллег.

ПРАВИЛО №3.БАЗОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
Базовая коллекция – это повседневные вещи, которые прекрасно сочетаются с ультрамодными «хитами» продаж. Поэтому их стоит разместить сразу
вслед за последними и вблизи примерочных кабин.
Велика вероятность, что клиент захочет «разбавить»
дизайнерскую вещь сдержанными элементами гардероба.

ПРАВИЛО №2. «МЕРТВАЯ» ЗОНА
Проходя в магазин, человек не сразу включается в процесс покупок. 4-5 шагов он просто движется,
адаптируясь в новом помещении. Вот эти пару метры

ПРАВИЛО №4.ПРИМЕРОЧНЫЕ
Примерочные кабины стоит размещать как можно дальше от входа, чтобы покупатель максимально
обошел магазин и увидел весь товар. Также в зоне
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Магазин премиум HUGO BOSS

800 кв.м.) в самой глубине торгового зала. Важно поместить кассу так, чтобы ее не было видно при входе
в магазин: большая очередь не вызовет в потенциальных покупателях заходить внутрь, да и пустая касса со
скучающим кассиром — картина не веселая.
Кстати, за кассой есть еще одна «мертвая»
зона — «зона потери интереса» — и ее можно оживить с помощью товаров со скидкой или ярких недорогих мелочей. В этой точке магазина только низкая
стоимость товара может вызвать интерес.

Магазин премиум HUGO BOSS
примерочных имеет смысл размещать стенды с аксессуарами и бижутерией. Ведь когда вещи отобраны, многие хотят поставить в образе финальный
акцент. Да и в очереди на примерку многие клиенты останавливают свой взгляд на милых мелочах
и в итоге принимают решение о покупке.
ПРАВИЛО №5. КАССОВАЯ ЗОНА
Главное правило — касса должна находиться
ближе к концу круга движения по магазину, то есть
слева от входа или (для магазинов площадью более

12
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ПРАВИЛО №6. «ПРАВИЛО ТРАПЕЦИИ»
В прогулках по магазину существует свой ритм:
клиенты замедляются каждые 5-7 шагов и оглядываются. В точках таких остановок нужно размещать
торговое оборудование заниженной высоты — стол
или вешало. Так покупатели смогут видеть как можно
больше товара на разных уровнях.
Конечно, каждый магазин уникален. Но главная
задача здесь – провести покупателей по всему залу
и максимально показать ассортимент. Грамотное зонирование площади поможет ритейлеру решить эту
задачу и задержать клиента на время, достаточное
для того, чтобы он принял решение о покупке или
даже нескольких. А в идеале покупатель внесет магазин в число своих любимых, и будет обменивать
ваши товары на свои деньги регулярно!
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Детское
игровое
оборудование

по запросу

по запросу

по запросу

Городок
«Сити-Бизнес»

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

СК «КАРУСЕЛЬ 3.3.14.22»
ДАЧНЫЙ Космодром 14
с домиком

Комплектация: пластиковая горка,
лесенка, кольцо баскетбольное, качели

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

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.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

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

Игровой комплекс
«Росинка-1»

ДСК «Маугли - 15-01»

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

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

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

«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

Качели «Пионер»
дачные «Ц»

Детские
спортивные
комплексы

Комплектация: качели на цепях
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От производителя

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

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

по запросу

по запросу

ДСК Башня для лазания
«Экстра» с канатом и аркой

ДСК Башня-стенка для
лазания (с канатом)

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

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

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

ООО «Спорт-Игра»
sportbase@bk.ru, sport-igra.tiu.ru
+7 (926) 713-00-13
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что дети тоже занимаются упрощенной
и безопасной разновидностью ворк-аута,
что положительно сказывается на их физическом развитии, ловкости, равновесии.

Cнаряды для ворк-аута,
и оригинальные комплексы
Массовый спорт продолжает активное развитие у нас в стране, и журнал
SportB2B снова возвращается к этой актуальной теме. Мы побеседовали
о современных тенденциях данного направления с экспертом, руководителем
компании «Логро Спорт» Дмитрием Александровым, который уже хорошо
знаком читателям нашего журнала по публикациям прошлого года.
— Дмитрий, ворк-аут — очень популярное и набирающее сегодня обороты
направление массового спорта. Согласитесь, немало компаний сейчас работают
в данной сфере, и на рынке достаточно
серьезная конкуренция. Какие в этой
связи инновации и оригинальные решения предлагает Ваша компания, чтобы
занять прочные позиции на рынке?
— Инноваций здесь не так много, на самом деле, а вот оригинальные решения есть.
Это касается конфигурации оборудования
и, что важно, различных ценовых предложений. Мы, как производители, стараемся
к каждому заказчику найти индивидуальный
подход. У нас имеются и отдельные снаряды
для ворк-аута, и оригинальные комплексы,
сконструированные при непосредственном
участии большого количества активно тренирующихся ребят, а также готовые решения
для площадок разных размеров. Мы предлагаем несколько вариантов соединений
гимнастических элементов снаряда:
> во-первых, на основе соединения «Хомут»,
что сейчас очень популярно и визуально
выглядит достаточно эффектно.
> во-вторых, на основе фланцевого соединения. Этот вариант ничем не хуже изделий

16

на хомутах с точки зрения надежности, но
при этом более бюджетный.
> в-третьих — эконом вариант: цельно-сварные гимнастические снаряды. Единственно, есть определенный недостаток
такого оборудования — оно достаточно
громоздкое и не всегда удобно в транспортировке, если речь идет о крупногабаритных комплексах. Что касается более
компактных — турники, брусья, рукоходы,
шведские стенки и т.п., то с ними проблем, как правило, не возникает.
— Ваша компания по-прежнему уделяет большое внимание детскому спорту
и активному отдыху. Есть ли в ассортименте комплексы ворк-аут специально
для детей?
— На мой взгляд, ворк-аут лучше
подходит для взрослых и подростков, т.к.
все-таки существует риск травм. Поэтому,
на данный момент, мы не разрабатывали
специально такое оборудование для детей.
Но в детских спортивно — игровых и гимнастичских комплексах достаточно много
элементов, которые используются в Воркаут. Это — турники, и кольца, брусья, лесенки, рукоходы. Поэтому можно сказать,
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— В наших предыдущих публикациях
Вы рассказывали о большой популярности (вне зависимости от «моды» на
тот или иной вид спорта и активного
отдыха) хоккейных коробок, как универсального и всесезонного (!) городского
спортивного объекта. Почему на Ваш
взгляд имеет место такая тенденция
и как Ваша компания развивает данный
вид продукции с точки зрения технологий и архитектурных элементов?
— Программы по развитию массового спорта, проводимые в нашей стране,
дают результаты. Все большее количество
наших граждан приобщается к спорту,
это касается как детей, таки и взрослых.
Заниматься спортом стало модно, и это во
всех смыслах позитивная и, самое главное,
полезная мода. Хоккейная коробка, на наш
взгляд — наиболее универсальное и доступное спортивной сооружение. 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. И, наконец, сооружение хоккейного борта наименее затратно
по сравнению с другими вариантами
«городских» спортивных объектов.
Что касается технологий и архитектурных элементов, то все зависит от заказчика.
Мы со своей стороны всегда стараемся дать
рекомендации, в зависимости от площадки где планируется установка хоккейного
борта, от ее основания: можем предложить
различные варианты крепления хоккейного
борта, различные варианты ограждения,
возможность варианты размещения рекламы на бортах. Все зависит от креатива наших клиентов — мы сделаем все возможное,
чтобы воплотить их идеи в жизнь.
В заключение отмечу, что в этом году мы
наладили производство профессиональных
хоккейных бортов для ледовых арен. Ледовый дворец «Berchouse» в г. Орехово-Зуево
Московской области является наим первым
проектом подобного уровня. Различные варианты отделки и конфигурации хоккейного
борта, позволили нашему заказчику получить желаемый результат, как с технологической, так и с финансовой точки зрения.

ВК-21 Гимнастический комплекс
для воркаута
Комплекс включает перекладины, кольца, скамьи для пресса,
канат, шведская стенка.
Габаритные размеры:
5700 мм х 3000 мм х 2600 мм
Металлические детали
спортивного снаряда, покрыты
атмосферостойкой порошковой
краской, нанесенной методом
электростатического напыления
с последующим обжигом в печи.

ЗВОНИТЕ

ООО «ЛогроСпорт»
8-985-278-00-05, 8-916-957-07-38
www.logrosport.ru, info@logrosport.ru

Карусель
Артикул К3

от

28200

ООО «ЛогроСпорт»
8-985-278-00-05
8-916-957-07-38
www.logrosport.ru
info@logrosport.ru

Детский
игровой
комплекс
Артикул СГК 08

Предназначен для детей
в возрасте 6-12 лет. Окрашенный в приятной и неординарной цветовой гамме,
этот игровой комплекс подарит массу незабываемых
эмоций любому ребенку.

ООО «ЛогроСпорт»
8-985-278-00-05
8-916-957-07-38
www.logrosport.ru
info@logrosport.ru

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

Хоккейная коробка
Стеклопластиковая хоккейная коробка любых размеров.

ООО «ЛогроСпорт»
8-985-278-00-05, 8-916-957-07-38
www.logrosport.ru, info@logrosport.ru
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по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

ДСК «Комета Next 3»

ДСК «Пегас»

ДСК «Лидер С-01»

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

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

ДСК «ВертикальЮнга 1М»
металл, ПВХ

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

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

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

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

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

ДСК «МАУГЛИ 01»

ДСК «Пионер-2»

ДСК
«Пионер — КСМ»

ДСК «Самсон-1.2»
с сеткой + стойка

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

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

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

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

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

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

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

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

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

ДСК «Карусель 2Д.02.01»

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

МФК «Карусель 4Д.03.01»

Спорттовары для детских
дошкольных учреждений

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).

От производителя

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

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

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

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

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Комплект кубов
Матрешка-Бабочка

Поролоновый модуль
из пяти элементов

Качалки

Скамья гимнастическая
цветная

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

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

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

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

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

От производителя

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

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

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

ООО «Спорт-Игра»
sportbase@bk.ru, sport-igra.tiu.ru
+7 (926) 713-00-13
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2640

9620

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Нестандартный
спортивный инвентарь и
оборудование для залов

Мостики-лесенки

Лестница-качалка

Песочница
детская

От производителя

2000х400х600 мм
Цветная - 3 цвета

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

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

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

1500

по запросу

3000

по запросу

Сухие
бассейны

Сухой бассейн
«Подводный мир»
ДМФ-МК-02.50.00

Набор мягких модулей
«Паровозик-дидактический»

Домик игровой с туннелем
+ 100 шариков CBH-06

Линейка
складная

Скамейки
гимнастические

Любой формы,
размеры под заказ

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

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

Для измерения уровня гибкости, навешивается на гимнастическую скамейку

На деревянных
и металлических ножках.
Длина от 1м - 4м

От производителя

от

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

от

от

от

Бревна
гимнастические

Набор прыжковых
тумб 5 шт

Напольные, постоянной
и переменной высоты.

h-300; 450; 600; 760; 910 мм

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

от

1300

от

2120

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

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

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

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

n/a

Туннели для игр
и эстафет

Стойка-стеллаж для игровых
пособий «Ракета большая»

Кровать «Машина»
RB-01А синяя

Горшок «Собака»
ОТ-03 белый

Гимнастические
снаряды

Конь
гимнастический

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

От производителя

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

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

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

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

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

От производителя

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

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

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

по запросу

по запросу

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

Батут Trampoline 10`
Диаметр 3,0 М

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

20

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
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Оборудование

по запросу
Стенки
гимнастические

от

4000
Трибуны

От производителя

Зрительские скамейки
и многорядные
трибуны под заказ

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

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

от

2130

Шкафы для
раздевалок

Мебель для раздевалок из ЛДСП только из
материалов, имеющих все сертификаты
безопасности. Односекционные (полнодверные) шкафы, двухсекционные (ячейки
сверху и снизу), Г-образные шкафы, а так
же с вкладным или накладным фасадом,
угловые шкафы и любые другие вариации.

www.iMBbarbell.ru
+7 (495) 776 22 31
zakaz@imbbarbell.ru
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n/a
Брусья мужские
Олимпийские

Брусья гимнастические
массовые мужские

Брусья гимнастические
женские с постоянным натяжением

12920

от

Перекладина гимнастическая
универсальная

Конструкция, из рамы, четырёх стоек
с механизмами зажима и фиксации, четырёх
вертлюгов и двух стеклопластиковых жердей.
Сечение жердей имеет специальную геометрию для надежного захвата их кистями рук.

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

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

n/a

по запросу

n/a

Антенна для
волейбола

Шиты для баскетбола
и метания в цель

Ворота для ручного
мяча без сетки

Ворота футбольные
алюминиевые

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

От производителя

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

Размер 0,8м х 1,2м х 0,6 м,
Материал: алюминиевый
профиль 80мм х 40мм

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

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

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

от
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n/a

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

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

22

29500

от

1320

от

14900

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

Высота - наименьшая - 1450 мм,
наибольшая - 2550 мм. Регулировка
по высоте с интервалом - 50...200.
Длина стержня между головками стоек 2400 мм. Диаметр стержня - 28 мм.

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

от

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

15000

Детские разборные ворота
+ сетка

Ворота футбольные
алюминиевые

Ворота хоккейные
профессиональные

Арт.1303 Размер 0,90м х 0,61м х 0,36 м,
сделаны из оцинкованной труб Ø16
Цвет ворот синий.

Размер 1,2м х 1,8м х 0,6 м,
Материал: алюминиевый
профиль 80мм х 80мм

Размер 1,22м х 1,83м
Материал: стальная труба 50мм

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

август-сентябрь 2016 | Sport B2B #04

8000

от

80

Сетка
для мячей

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

30

от

30

Сетка
заградительная

Сетка
заградительная

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 заградительных
(разделительных) на окна, стены, потолок.

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

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 заградительных
(разделительных) на окна, стены, потолок.

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

30

от

30

от

от

30

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

450

по запросу

1500 м2

1290 м2

Маты гимнастические
и зоны приземления

Мат №1
(100х50х10)

Модульное напольное
покрытие резиновое 16 мм

Напольное покрытие
цветное ПВХ 5мм

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

Спортивное и универсальное резиновое
напольное покрытие, обладает высокой
прочностью, прекрасно подходит для
зоны свободных весов в тренажероном
зеле. 1м2 покрытия включает 4плитки
500х500мм толщиной 16мм,

С широким ассортиментом цветов
и фактур. Может монтироаться без
применения клея, популярно для залов
с грузоблочными и кардиотренажерами. 1м2 покрытия включает 4плитки
500х500мм из ПВХ, толщиной 5мм.

www.iMBbarbell.ru
+7 (495) 776 22 31
zakaz@imbbarbell.ru

www.iMBbarbell.ru
+7 (495) 776 22 31
zakaz@imbbarbell.ru

от

Любые размеры под заказ

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

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

30

1390 м2

по запросу

по запросу

490

Модульные напольные
покрытие для спортивных
залов, бассейнов,
игровых комнат

Спортивные
маты

Смазка силиконовая для
беговых дорожек, 400мл

30

от

Сетка
заградительная

Сетка
заградительная

Сетка
заградительная

Сетка
заградительная

Рулонное напольное покрытие
6 мм высокой плотности

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 заградительных
(разделительных) на окна, стены, потолок.

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 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 заградительных (разделительных) на окна, стены, потолок.

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

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

Напольное резиновое покрытие из ЕПДМ
6 мм толщиной, плотность 1250 кг/м3
(непрористое) с вкраплениями серого наполнителя - самое популярное, в последние
годы, покрытие для тренажерных залов.

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

www.iMBbarbell.ru
+7 (495) 776 22 31
zakaz@imbbarbell.ru

от
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770

от

от

1100

от

1100

Фитнес

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

От производителя

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

от

400

Турник в дверной проём
раздвижной

Сетка
заградительная

Сетка теннисная
Ø 2,2 мм

Сетка
футбольная

Сетка
футбольная

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

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

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

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

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

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

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

от
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Сетка волейбольная
Ø 2,2 мм

Сетка
баскетбольная

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

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
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Сетка
для бадминтона

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

От производителя

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

Смазка силиконовая 400мл, техническая,
в удобной форме «Спрей», предназначена
для сервисного обслуживания бегового
полотна коммерческих и бытовых беговых дорожек. Расход: 1бут/4ТО

www.iMBbarbell.ru
+7 (495) 776 22 31
zakaz@imbbarbell.ru

59890

по запросу

Уличные тренажеры
STREET BARBELL

Детские
тренажеры

от

Выполнение упражнений в положении стоя,
поверхность соприкосновения с тренажером
оптимально уменьшена. Регулировки под
рост пользователя. Высокое расположение
грузоблоков обеспечивает их недоступность
для детей младшего возраста. Гарантированный срок эксплуатации до 15 лет.

От производителя

www.iMBbarbell.ru
+7 (495) 776 22 31
zakaz@imbbarbell.ru

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

800

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Сетка для
хоккейных ворот

Перекладина четверная
для подтягивания

Велотренажер
COMPACT B1.0

Грузоблочный тренажер
Баттерфляй

Тренажер «Жим от груди»
СО-3.1.63.00

Размер: (1,25м х 1,85м х 0,70м х 1,30м).
Цвет: белый. Ячейка: 40Х40мм. Нить:
2,2мм. Кол-во : 2шт. Монтаж сеток заградительных (разделительных) на окна,
стены, потолок, перегородки для зала.

Мобильная и стационарная.
Снаряд предназначен для
сдачи нормы ГТО по подтягиванию
из виса на высокой перекладине.

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

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

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

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

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

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

от

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

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru
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1500

по запросу

105000

28739

Диски для кроссфит «My brand
plate» с вашим логотипом

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

Штанга «Олимпийская»
соревновательная (300 кг)

Штанга «Тренировочная»
(180КГ)

от

Диаметр посадки – 50 мм и подходит
ко всем Олимпийским грифам и тренажерам. Внешний диаметр – 450 мм,
в том числе у дисков 10 и 5 кг. MB Plate
производятся в России из прессованной
резины и высокопрочного полимерного
связующего вещества.

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

Комплект: гриф с разрешенной нагрузкой до
600 кг с Олимпийскими замками и комплект
цветных обрезиненных дисков серии «Евроклассик» от 5 кг до 25 кг по 4 шт. общий вес
штанги 325 кг . Производитель MB BARBELL
(Россия). Соответствует нормам и требованиям, акредитовван, сертифицирован.

www.iMBbarbell.ru
+7 (495) 776 22 31
zakaz@imbbarbell.ru

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

77680

112082

по запросу

Гантельный ряд «10пар»
11кг - 38,5 кг

Гантельный ряд «15пар»
3,5кг - 38,5 кг

Гантели «фитнесс»
2,0 кг

Набор гантелей MB Barbell из 10 пар профессиональных снарядов с обрезиненными
дискам серии «Стандарт» и вращающимися
рукоятями. Шаг 2,5 кг. Гантели изготовлены
из высокопрочных материалов, Общий
вес набора 455 кг., длина рукояти гантели -12 см, диаметр диска - 20 см.

Набор гантелей MB Barbell из 15 пар профессиональных снарядов с обрезиненными
дискам серии «Стандарт» и вращающимися
рукоятями. Шаг 2,5 кг. Гантели изготовлены
из высокопрочных материалов. Общий вес
набора 630кг., длина рукояти гантели -12см,
диаметр диска-20см

по запросу

по запросу

Гиря чугунная
16,0 кг

www.iMBbarbell.ru
+7 (495) 776 22 31
zakaz@imbbarbell.ru

www.iMBbarbell.ru
+7 (495) 776 22 31
zakaz@imbbarbell.ru

Комплект: гриф 2200 мм с гладкой
втулкой, с замками «Ломающийся
стопор» и комплект черных обрезиненных
дисков от 1,25 кг до 25 кг по 2 шт. общий
вес штанги 177 кг. Производитель MB
BARBELL (Россия). Данный комплект подходит профессионального использования.

www.iMBbarbell.ru
+7 (495) 776 22 31
zakaz@imbbarbell.ru

от

57

Гантель Tempus
0,5 кг
Артикул LKDB-503

неразборные
металл: хромированный
вес: 2,0 кг

Материал: винил

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

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

9500

ЗВОНИТЕ

Гриф 1500 мм d 30 мм
замок гайка Кетлера

Скамья горизонтальная
для жима лежа

Ролик гимнастический
однорядный

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

Тренажер предназначен для развития
грудных, дельтовидных мышц
и трехглавой мышцы плеча.

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

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

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

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

www.iMBbarbell.ru
+7 (495) 776 22 31
zakaz@imbbarbell.ru

от

Артикул EG9632

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

от

650

Мешок-утяжелитель
Sandbag
Сэндбэг (sandbag - сумка с песком)универсальный спортивный снаряд для
силовых, функциональных и аэробных
тренировок. Регулируемый вес. От 0-20кг.

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

26

от

230

Диск «Здоровье»
Тренажер диск «Здоровье» предназначен
для тренировки вестибулярного аппарата,
укрепления мышц ног и живота, снижения
веса, улучшения кровообращения, а также
для лечебной физкультуры

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru
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Обруч
гимнастический
Стальные,
алюминиевые,
пластиковые.

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

от

3100

Коврик для йоги
YogART

Коврик с фотопринтом зеленой травы или
следов на песке - из натуральной резины
толщиной 3 мм. Размер коврика 173х61 см.
Функциональная поверхность коврика
покрыта экологичным бархатистым текстилем. ЭкоМат YogArt износостоек, подходит
для профессионального использования.

www.iMBbarbell.ru
+7 (495) 776 22 31
zakaz@imbbarbell.ru
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ДО 1 ОКТЯБРЯ СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ* НА 15-20% НА ВСЕ ГРУППЫ ТРЕНАЖЕРОВ!

*цены указаны со скидкой

*цены указаны со скидкой

ДО 1 ОКТЯБРЯ СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ* НА 15-20% НА ВСЕ ГРУППЫ ТРЕНАЖЕРОВ!

18750.80

19676.05

17688.20

17650.40

5898.05

9052.25

8383.50

6089.85

Беговая дорожка
Stingrey A7-4/TOP40

Беговая дорожка
Stingrey МТ-08

Беговая дорожка
Stingrey KMT-1108B1

Беговая дорожка
Stingrey KMT-1108B2

Велотренажер магнитный
«Stingrey» ST-7515

Велотренажер магнитный
«Stingrey» ST-B002

Велотренажер магнитный
«Stingrey» ST-B003

Велотренажер магнитный
«Stingrеy» ST- 9118G

Движение бегового полотна при помощи
электродвигателя мощностью 1,5 л.с.,
напряжение 220в. Скорость полотна – от
0,8 до 14 км/ч. Размер бегового полотна
400х1200 мм. Вес пользователя до 110 кг.

Движение бегового полотна при помощи
электродвигателя мощностью 1,0 л.с.,
напряжение 220 в. Скорость полотна –
от 1 до 12 км/ч.; Размер бегового
полотна 400х1200 мм. Вес пользователя
до 120 кг. Масса тренажера: 56 кг.

Беговая дорожка с электрическим приводом складывающаяся. Скорость полотна – от 1 до 10 км/ч. Компьютер
измеряющий время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс. Вес пользователя до 100 кг. Масса тренажера: 47 кг.

Беговая дорожка с электрическим приводом складывающаяся. Скорость полотна –
т 1 до 12 км/ч. Компьютер измеряющий
время, скорость, расстояние, потраченные
калории, пульс. Вес пользователя до 110 кг.

8 уровней нагрузки; компьютер измеряющий время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс, сканирование, количество оборотов в минуту; маховик 4 кг.; вес пользователя до 100 кг.

Компьютер измеряющий время, скорость,
расстояние, потраченные калории, функция
сканирования и восстановления пульса;
восемь уровней регулировки нагрузки;
сенсорный датчик измерения пульса на руле;
маховик 6 кг; вес пользователя до 120 кг.

Компьютер измеряющий время, скорость,
расстояние, потраченные калории, функция
сканирования и восстановления пульса;
восемь уровней регулировки нагрузки; сенсорный датчик измерения пульса на руле;
маховик 6 кг; вес пользователя до 120 кг.

8 уровней нагрузки; компьютеризмеряющий время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс, сканирование,
одометр, подсчет количества оборотов
в минуту; датчик измерения пульса на руле;
маховик 2 кг.; вес пользователя до 120 кг.

ООО «Стингрей»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

ООО «Стингрей»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

ООО «Стингрей»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

ООО «Стингрей»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

ООО «Стингрей»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

ООО «Стингрей»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

ООО «Стингрей»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

ООО «Стингрей»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

18373.60

18460.90

5779.00

18263.40

1932.65

2153.00

2085.00

4619.40

Беговая дорожка
Stingrey М-712

Беговая дорожка
Stingrey ST-1403YK

Беговая дорожка
Stingray ST-8275

Беговая дорожка
Stingrey ST-9306

Министеппер
«Stingray» ST-S007

Министеппер
«Stingray» ST-S032X

Министеппер
«Stingray» ST-S025F

Движение бегового полотна при помощи электродвигателя мощностью 1,25 л.с., напряжение 220в. Скорость полотна от 0,8 до 12 км/ч.
Размер бегового полотна 400х1040 мм.
Датчик измерения пульса сенсорный – на
поручнях. Вес пользователя до 110 кг.

Движение бегового полотна при помощи
электродвигателя мощностью 1,5 л.с.,
напряжение 220в. Скорость полотна –
от 0,8 до 12 км/ч. Размер бегового полотна 400х1220 мм. 9 программ тренировки.
Вес пользователя до 100 кг.

Компьютер с ЖК дисплеем, измеряющий
количество оборотов в минуту, скорость,
расстояние, время, потраченные калории,
показания пульса.Размер бегового
полотна 340х2055 мм. Вес пользователя
до 100 кг. Масса трнажера: 28 кг.

Движение бегового полотна при помощи
электродвигателя мощностью 1,5 л.с.,
напряжение 220в. Скорость полотна –
от 1 до 12 км/ч. Размер бегового
полотна 400х1080 мм. Вес пользователя
до 100 кг. Масса тренажера: 42 кг.

Компьютер с дисплеем, измеряющий время, разовый и общий подсчет количества
шагов, потраченные калории, функция
сканирования; вес пользователя до 100 кг.

Компьютер с дисплеем, измеряющий время, разовый и общий подсчет количества
шагов, потраченные калории, функция
сканирования; вес пользователя до 100 кг.

Компьютер с дисплеем, измеряющий время, разовый и общий подсчет количества
шагов, потраченные калории, функция
сканирования; вес пользователя до 100 кг.

Степпер поворотный
с рукояткой
«Stingrеy» ST-7752

ООО «Стингрей»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

ООО «Стингрей»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

ООО «Стингрей»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

ООО «Стингрей»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

ООО «Стингрей»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

ООО «Стингрей»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

ООО «Стингрей»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

ООО «Стингрей»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

17316.40

11713.90

8530.90

8708.85

9095.80

24039.70

1963.65

7937.30

Беговая дорожка
Stingrey KD340C

Беговая дорожка
Stingrey ST-8408

Велотренажер магнитный
CARDIO 355B

Велотренажер магнитный
OCEAN 330B

Cкамья атлетическая
ST-9423

Многофункциональный
тренажер «Ab Exercise Ball»

Движение бегового полотна при помощи электродвигателя мощностью 1,25 л.с., напряжение
220 в. Скорость полотна – от 0,8 до 12 км/ч.
Размер бегового полотна 400х1200 мм. Датчик
измерения пульса сенсорный – на поручнях.
Вес пользователя до 110 кг.

Движение бегового полотна при помощи
электродвигателя мощностью 1,0 л.с. Скорость полотна – от 1 до 10 км/ч., Размер
бегового полотна 360 х 980 мм. 3 автоматические программы. Вес пользователя
до 110 кг. Масса тренажера: 23 кг.

8 уровней нагрузки; компьютер с жидкокристаллическим дисплеем, измеряющий
время, скорость, расстояние, потраченные калории, пульс, одометр; маховик
5 кг.; вес пользователя до 120 кг.

8 уровней нагрузки; компьютер с жидкокристаллическим дисплеем, измеряющий
время, скорость, расстояние, потраченные калории, пульс, одометр; датчик
измерения пульса на руле; маховик 4 кг.;
вес пользователя до 120 кг.

Регулируемая высота спинки и сидения,
регулируемая высота стойки для штанги;
дополнительная опция: держатель для
весов; материал: сталь с порошковой
окраской «металлик» и хромированным
покрытием; вес пользователя до 100кг.;

Многофункциональный
тренажер
«Домашний стадион» ST-9072

Эллиптический тренажер
c магнитной системой регулирования нагрузки EFIT 370EB

ООО «Стингрей»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

ООО «Стингрей»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

ООО «Стингрей»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

ООО «Стингрей»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

ООО «Стингрей»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

ООО «Стингрей»
+7 495 771-64-88
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Максимальный вес утяжелителей 68 кг.;
мешок для бокса 90х30х30см., вес 16 кг;
вес пользователя не ограничен; размер в
собранном виде 174(дл)х210(ш)х205(в)
см.; масса тренажёра 156 кг.

В комплект входят два эспандера которые помогут разнообразить тренировки множеством
упражнений; диаметр мяча 50 см.; в комплекте:
тренажер, эспандер 60 см. - 2 шт., насос ручной;
максимальный вес пользователя до 110 кг

Компьютер с дисплеем, измеряющий время, разовый и общий подсчет количества
шагов, потраченные калории, функция
сканирования; вес пользователя до 100 кг.

8 уровней регулировки нагрузки;
компьютер измеряющий: время, скорость, расстояние, потраченные калории,
показание частоты пульса, одометр; маховик 4 кг.; вес пользователя до 110 кг.

ООО «Стингрей»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

8510.50

6526.45

3357.15

3390.20

11640.30

7760.10

10237.75

10290.70

Велотренажер магнитный
«Stingrеy» ST- 2505

Велотренажер магнитный
«Stingrеy» ST- 2570

8 уровней нагрузки; компьютер измеряющий время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс, сканирование,
одометр, количество оборотов педалей
в минуту; датчик измерения пульса на руле;
маховик 3 кг.; вес пользователя до 110 кг.

8 уровней нагрузки; компьютер измеряющий время, скорость, расстояние, потраченные калории, пульс, сканирование, одометр,
количество оборотов педалей в минуту;
маховик 4 кг.; вес пользователя до 100 кг.

Велотренажер с механической
системой регулирования
нагрузки «Stingrey» ST-7297

Велотренажер с механической
системой регулирования
нагрузки «Stingrey» ST-7298

Эллиптический тренажер
c магнитной системой регулирования нагрузки ST-2507М

8 уровней регулировки нагрузки; компьютер
с жидкокристаллическим дисплеем,
измеряющий время, скорость, расстояние,
потраченные калории, частоты показания
пульса; вес пользователя до 120 кг.

Эллиптический тренажер
c магнитной системой регулирования нагрузки ST-9203

Компьютер с жидкокристаллическим дисплеем, измеряющий время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс, сканирование;
без маховика; вес пользователя до 100 кг.

8 уровней регулировки нагрузки; компьютер
с жидкокристаллическим дисплеем,
измеряющий: время, скорость, расстояние,
потраченные калории, показание частоты
пульса, вес пользователя до 100 кг.

Эллиптический тренажер
c магнитной системой регулирования нагрузки ST-7122

Компьютер с жидкокристаллическим дисплеем, измеряющий время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс, сканирование;
без маховика; вес пользователя до 100 кг.

8 уровней регулировки нагрузки; компьютер
с жидкокристаллическим дисплеем,
измеряющий: время, скорость, расстояние,
потраченные калории, показание частоты
пульса, вес пользователя до 110 кг.

Эллиптический тренажер
c магнитной системой регулирования нагрузки ST-2570М

10 уровней регулировки нагрузки; компьютер
измеряющий: время, скорость, расстояние,
потраченные калории, показание частоты
пульса, индекс массы тела, коэффициент
метаболизма, температура, функция бодифат.

ООО «Стингрей»
+7 495 771-64-88
atlants.ru
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+7 495 771-64-88
atlants.ru
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6920

2080

n/a
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Болгарский мешок
TOTALBOX FITNESS 5-22 кг.

Манжета на металлической
пряжке с доп. ремнями (пара)

Медицинбол

Мяч гимнастический
«Фитбол» 65-75см

Артикул TLBТ «Bulgarian Bag» 5 кг

Артикул МАНЖЕТ-1 «мет.пряж+доп.ремни»

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

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

Выполнен из натуральной кожи KRS-LUXE,
усиленная ПВХ-тканью, на внутренней стороне
подкладка из неопрена. Компания предлагает
большой выбор фитнес-аксессуаров.

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

Вес - 1,2,3,4,5 кг. Материал - тент

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

Надувной гимнастический снаряд для
аэробики и прочих групповых програм.
Изготолен из сертифицированных
материалов, подходит для профессионального использования. Поставляется
в компактном виде с насосом.

www.iMBbarbell.ru
+7 (495) 776 22 31
zakaz@imbbarbell.ru

W
NE

11980
Электроприбор массажный
«Тренажер Маркелова»
Уникальный прибор для миостимуляции мышц при болевых синдромах в
суставах, сколиозе, гиподинамии. Прибор
патентован, подходит для реабилитации
в стационаре и в домашних условиях.

www.iMBbarbell.ru
+7 (495) 776 22 31
zakaz@imbbarbell.ru
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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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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

нью в основном 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 те-

«

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.

Sport B2B #04 | август-сентябрь 2016

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, прокачка).

Пояс «Пловец»

Перчатки для боя с тенью «Кобра»

Пояс «Пловец»

Манжеты для ног

Манжеты для ног

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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13560

TOTALBOX ММА
серии «GEL TECHNOLOGY»

Набивные мешки TOTALBOX
серии «DOUBLE ATTACK»

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

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

Артикул TLBK 2A 30х120-55

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

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

Боксерский мешок-манекен
TOTALBOX

Подушка настенная
TOTALBOXTM г-образная с мишенями

Подушка-манекен
TOTALBOX с мишенями

Артикул SMK tgl 30х120-35

Уникальный боксерский мешок «AQUABOX
GEL» разработан специально для того,
чтобы максимально повысить эффективность тренировок для любых спортсменов.

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

Артикул CМК «human»

Специально разработанная конструкция
«заставляет» боксерский мешок находится в
постоянном движении, благодаря чему усиливается эффект от тренировочного процесса.

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

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

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
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Подушка настенная TOTALBOX
рельефная с мишенями

Подушка настенная
TOTALBOXTM с технологией AEROGEL

Подушка боксерская
настенная-манекен TOTALBOX

Артикул ПНКР 40х85х25 с мишенями

Артикул TLBК AG 50х60х30

Артикул ПНКМ 50х85х20/30

Платформа с пневматической
грушей регулируемая
TOTALBOX PROFFESSIONALTM

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

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
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W
NE

19300

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
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W
NE

W
NE

Единоборства

по запросу

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

Подушка-манекен боксерская выполнена
в виде головы и корпуса человека. Главной
функцией подушки-манекена является
отработка прямых и боковых ударов.

Платформа профессионального уровня
в комплекте с пневмогрушей, регулируемая. Рама выполнена из металла, диск из
клееного натур. дерева толщиной 58 мм.
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Сергей Соколовский (Президент ФКР)

Давиде Бенетелло (член Исполнительного комитета WKF), Томас Бах (Президент
Международного олимпийского комитета) и Антонио Эспинос (Президент WKF)

Каратэ в Олимпийских играх!
На 129-й сессии Международного олимпийского комитета, которая проходила в Рио-де-Жанейро,
было принято решение включить каратэ в программу Токийских Олимпийских игр. Долгие
годы напряженной работы WKF, и наконец, в 2020 году мы сможем увидеть этот вид спорта
именно в Токио, столице его рождения. Это историческое событие — долгожданный момент для
последователей этой древней дисциплины.

П

уть к Олимпу длился практически
50 лет. Первый чемпионат мира
прошел в 1970 году в Токио. Очень
символично, что в 2020 году в Токио
пройдет Олимпиада, где впервые будут
соревнования по каратэ.
Этот вид спорта был принят в олимпийский комитет еще в 1999 году. После чего

три раза входил в восьмерку претендентов
на олимпийский вид спорта, но в программу так и не был включен. В 2013 году на
конвенции «Спорт-Аккорд» в Санкт-Петербурге каратэ был ближе всего к победе, но
отбор так и не удалось пройти. И только
теперь, в связи с приходом в МОК Томаса
Баха, была частично изменена система,

Антонио Эспинос (Президент WKF)
и Сергей Соколовский (Президент ФКР)
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и стало возможным добавление новых
спортивных дисциплин по предложению
страны, которая проводит олимпиаду.
В мае 2016 года было объявлено о начале олимпийского квалификационного
процесса, и уже 3 августа каратисты всего
мира праздновали официальное признание каратэ олимпийским видом спорта!

Ёсиро Мори (Глава оргкомитета ОИ-2020 в Токио)
поздравляет Антонио Эспиноса (Президент WKF)

Президент всемирной федерации каратэ Антонио Эспинос,
обращаясь к национальным
федерациям каратэ говорит:
«Мы вступили в новую для каратэ эру, и тот, кто «сядет в поезд»
прямо сейчас — получит все
преимущества Олимпиады как
мощного источника развития нашего вида спорта».
Можно сказать, что Россия
«садится в поезд со счастливым билетом». В нашей
истории уже есть 3 чемпиона
мира: Аслан Губашиев, Мария
Соболь, Александр Герунов,
а также серебряные и бронзовые призёры, и большое
количество чемпионов и призеров Европы. Наша юниорская
молодежная команда в этом
году вошла в пятерку лучших
стран Европы. Это наш золотой
потенциал для Олимпиады.
Кстати символично, что именно
на 19 Чемпионате Мира по каратэ в Токио (2008 г.) мы имели
одно из лучших выступлений –
1 золото, 1 серебро и 2 бронзы!
Для Федерации каратэ
России вступление в Олимпиаду — это переход на абсолютно
новый качественный уровень.
В своем обращении Президент
ФКР Сергей Владимирович
Соколовский заявляет: «До
Олимпиады в Токио 4 года и мы
ставим перед Федерацией
каратэ России высочайшую
цель — завоевать для России
не менее 2-х золотых олимпийских медалей в каратэ!» Такое
заявление требует серьезной

работы наших спортсменов.
Подготовка сборной команды
России должна быть построена
на уровне лучших мировых
стандартов в части селекционной работы, современных
тренировочных методик и международной соревновательной
практики.
В этом году федерация каратэ России, по словам Сергея
Владимировича Соколовского,
применила революционный
подход в подготовке спортсменов к Чемпионату Мира в Линце
(Австрия): введен поэтапный
рейтинговый отбор. После
чемпионата России проведено
3 этапа рейтингового отбора,
где наши спортсмены получают
рейтинг в категориях КУМИТЭ
и в КАТА, по итогам которого
формируется сборная России.
Программа Олимпийских
игр уже утверждена. Введен
новый формат соревнований по
каратэ. Это 8 спортивных дисциплин: 3 дисциплины кумите
(женщины), 3 дисциплины кумите (мужчины). Индивидуальные
ката (женщины и мужчины).
Всего 8 комплектов наград.
В каждой категории получат
лицензии только 10 спортсменов. Конкуренция сейчас в мире
сумасшедшая, но и у России
есть все шансы на победу.
Мы уверены, что Россия
достойно подготовит сборную
за 4 года, учитывая и «золотой»
запас в лице наших кадетов
и юниоров, и всем сердцем болеем за наших спортсменов.
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от

3190

Кимоно для ката
12 oz.

ЕДИНОБОРСТВА

1672

от

Кимоно для
кумитэ 7,5 oz.

Артикул BS-15

Артикул BS-13WKF

Материал 100% cotton.
Ростовка: 120 - 200 см.

Одобрен WKF. Материал 65% PE /
35% cotton. Ростовка: 100 - 210 см.

бест-спорт.рф
bestsport_rf@mail.ru
8 (909) 786-60-88
8 (964) 146-40-40

бест-спорт.рф
bestsport_rf@mail.ru
8 (909) 786-60-88
8 (964) 146-40-40

от

1400

Защита корпуса для
каратэ WKF (жилет)

от

368

Защита паха
мужская

1304

от

Кимоно
тренировочное
для каратэ
«КИХОН» 7 oz.

280

910

2565

1740

950

Пояс для
единоборств

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.

от

Артикул BS-п1

Артикул BS-14

Одобрен ФКР. Материал: cotton/PE. Длинна: 240, 260, 280, 300, 320 см. - все цвета.

бест-спорт.рф
bestsport_rf@mail.ru
8 (909) 786-60-88
8 (964) 146-40-40

бест-спорт.рф
bestsport_rf@mail.ru
8 (909) 786-60-88
8 (964) 146-40-40

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

952

1920

130

95

770

Накладки на руки для
каратэ WKF, EKF approved

Краги для
рукопашного боя

Чешки
натуральная кожа

Получешки

Борцовки

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

Специальная мягкая гигиеническая стелька.
Чешки прошиты исключительно крепкими
нитками и рассчитаны на долгое время использования. Специальная полипропиленовая упаковка. Производятся любой цветовой
гаммы и имеют широкий размерный ряд.

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

Одобрен ФКР. Материал 65% PE /
35% cotton. Ростовка: 100 - 160 см.

от

696

Накладки на руки
для каратэ WKF

от

Артикул BS-ж2

Артикул BS-з61

Артикул BS-з22

Артикул BS-з26

Одобрен ФКР. Материал: PU.
Размер: XXS - XL.

Одобрен ФКР. Материал: PU.
Размер: XS - XL.

Одобрен ФКР. Материал: PU/EWA.
Размер: XS - XL.

Одобрен EKF. Материал: PU/EWA.
Размер: XS - XL.

бест-спорт.рф
bestsport_rf@mail.ru
8 (909) 786-60-88
8 (964) 146-40-40

бест-спорт.рф
bestsport_rf@mail.ru
8 (909) 786-60-88
8 (964) 146-40-40

бест-спорт.рф
bestsport_rf@mail.ru
8 (909) 786-60-88
8 (964) 146-40-40

бест-спорт.рф
bestsport_rf@mail.ru
8 (909) 786-60-88
8 (964) 146-40-40

от

2240

Комплект защиты
для каратэ WKF
(голени+футы), EKFapproved
Артикул BS-з53

Одобрен EKF. Материал: PU.
Размер: XS - XL.

бест-спорт.рф
bestsport_rf@mail.ru
8 (909) 786-60-88
8 (964) 146-40-40

от

3065

Сумка-рюкзак
Фирменная
BESTSPORT
Артикул BS-а4К

Сумка-трансформер. Материал:
спецматериал. Размер 50*30*30 см.

бест-спорт.рф
bestsport_rf@mail.ru
8 (909) 786-60-88
8 (964) 146-40-40

38

от

1112

от

168

от

1581

Защита груди
женская

Капа
с футляром

Артикул BS-з72

Артикул BS-к2, BS-к1

Одобрен ФКР. Материал: PU.
Белый топ + 2 плотных вставки.

Термопластик. Взрослая, детская. Прозрачная, синяя, красная, красно-синяя.

Материал EVA. 2-х стороннее реверсивное, красно/синего цветов, с заглушками.
Соединение «Ласточкин хвост».
Размер: 2,5*100*100см. Плотность
110 кг/куб.м, твёрдость 40 шор.

бест-спорт.рф
bestsport_rf@mail.ru
8 (909) 786-60-88
8 (964) 146-40-40

бест-спорт.рф
bestsport_rf@mail.ru
8 (909) 786-60-88
8 (964) 146-40-40

бест-спорт.рф
bestsport_rf@mail.ru
8 (909) 786-60-88
8 (964) 146-40-40

от

1312

Лапа-ракетка
двойная
Артикул BS-л3

Материал: PE.
Размер: 40*20 см.

бест-спорт.рф
bestsport_rf@mail.ru
8 (909) 786-60-88
8 (964) 146-40-40
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от

3590

Костюм
трикотажный
фирменный
BESTSPORT

Татами для каратэ
«Нормал»

от

220

Скакалка скоростная

Артикул BS-кс1Р

Материал 100% хлопок. Размер: XXS-XXL.

бест-спорт.рф
bestsport_rf@mail.ru
8 (909) 786-60-88
8 (964) 146-40-40

бест-спорт.рф
bestsport_rf@mail.ru
8 (909) 786-60-88
8 (964) 146-40-40

от

610

от

1420

от

1530

от

1530

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

1530

от

640

от

2405

от

2475

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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ЕДИНОБОРСТВА | ИНВЕНТАРЬ

по запросу
Маты
борцовский

от

200

от

265

Мешок
боксерский

Груша
боксерская

Материал: тент; натур.кожа.
Наполнитель:
резиновая крошка; опилки

Для отработки ударов.
Материал: тент,
натуральная кожа.

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

от

877

Перчатки боксерские
Viking

от

252

Защита голени
и стопы Viking

Артикул арт2430

Артикул V7481

Материал: полиуретан имитирующий
кожу, композитный литой вкладыш,
широкая манжета на липучке.

Защита ног для единоборств тренировочная, хлопок с эластиком. Вкладки
на голени, лодыжке, подьеме, материал
вкладки - специальный паролон.

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

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

Инвентарь

448
Мяч футзальный
LIBERA №4

Чехол пвх, тент,
наполнитель ППУ ВВ, ППЭ,
плотность от 100-240 кг/куб.м.

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

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

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

от

950

Роликовые
коньки

от

950

Роликовые
коньки

от

от

Артикул V7454

Наколенники выполнены из хлопка с эластиком. Предназначены для защиты
коленей от травм во время падений.

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

900

от

Самокат

Артикул TE-691B

Артикул TE-771A

Артикул HBC-B-883A

Артикул P281

Раздвижной механизм, рама - алюминий,
подшипник - ABEC-5. Колёса: 70*24 мм,
72*24 мм, 76*24 мм PU.

Раздвижной механизм, рама - алюминий,
подшипник - ABEC-5. Колёса: 70*24 мм,
72*24 мм, 76*24 мм PU.

Резиновые колеса D150 мм, рама
алюминевая, подшипник ABEC-3,
вес 2.8 кг., размер 720*350*480 мм

9 слоев клена, полированная
алюминиевая подвеска, 50*30 мм PVC,
верхняя часть, нижняя-цветная графика.

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

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

Кимоно дзюдо мастер
пл. 750 г/м2, белые/синие

от

1200

от

1200

от

700

от

206

W

NE

W

1800

350

Скейтборд

NE

от

163

Наколенники
волейбольные Viking

от

627

от

889

от

510

Кимоно дзюдо стандарт
пл. 600 г/м2, белые/синие

Добок тхейквондо хлопок
100%

Велосумка на багажник
ЛАЙТ 14 л

Размеры: от 150 см до 200 см

Куртка самбо
пл. 550-600 г/м2 ткань
елочка, красная/синяя,
(лицензия ВФС)

Артикул вс093.015.5

Артикул чв011, чв012

Артикул вр021, вр031, вр023

Артикул вс094.023.1

Размеры от 120 см до 200 см

Размеры от 128 до 196

Компания ООО «ПРОФИ»
+7 (495) 772-8199
+7 (922) 330-7647
+7 (964) 797-1718
e-mail: judopro@mail.ru

Компания ООО «ПРОФИ»
+7 (495) 772-8199
+7 (922) 330-7647
+7 (964) 797-1718
e-mail: judopro@mail.ru

Компания ООО «ПРОФИ»
+7 (495) 772-8199
+7 (922) 330-7647
+7 (964) 797-1718
e-mail: judopro@mail.ru

Компания ООО «ПРОФИ»
+7 (495) 772-8199
+7 (922) 330-7647
+7 (964) 797-1718
e-mail: judopro@mail.ru

Новинка 2016 г. Компактную и невесомую велосумку с двумя отделениями объемом по 7 л
можно положить в карман или в подседельную
сумку, а при необходимолсти легко закрепить
на багажник. Материал: Oxford 240D PU.

Мягкий чехол Course - оптимальный способ перевозки велосипеда на поезде и его храниния.
Легкий (800 г.), компактный, с усиленным дном.
Выпускается двух размеров - для велосипеда с
одним или с двумя снятыми колесами.

Надежно и устойчиво крепится. Жесткие
пластиковые вставки в боковых частях предохраняют рюкзак от пападания в спицы велосипеда. Изготовлен из водонепроницаемой ткани.
Выпускаются 30, 30-50, 80-100 литров.

Новинка 2016г. Велосумка на багажник из
двух отделений объемом по 10 л. Легко
устанавливается, удобна в переноске.
Данное изделие удачно сочетается с велосумкой на багажник КАНТРИ-1.

от

Размеры от 32 до 60

1200

от

400

тел./факс: +7 (495) 637-01-50
www.potrope.ru
e-mail: course@potrope.ru

от

Велочехлы
Course

тел./факс: +7 (495) 637-01-50
www.potrope.ru
e-mail: course@potrope.ru

Велорюкзаки Course
на багажник

тел./факс: +7 (495) 637-01-50
www.potrope.ru
e-mail: course@potrope.ru

Сумка на багажник
КАНТРИ-2 20 л

тел./факс: +7 (495) 637-01-50
www.potrope.ru
e-mail: course@potrope.ru

201

от

340

Обувь для Самбо
кожа

Шорты для Самбо
трикотаж

Ракетка для настольного
тенниса Atemi
Артикул 100

Артикул VT33 (E55)

Размеры от 28 до 46

Размеры от 32 до 60

Компания ООО «ПРОФИ»
+7 (495) 772-8199
+7 (922) 330-7647
+7 (964) 797-1718
e-mail: judopro@mail.ru

Компания ООО «ПРОФИ»
+7 (495) 772-8199
+7 (922) 330-7647
+7 (964) 797-1718
e-mail: judopro@mail.ru

Ракетка для начинающих и любителей,
обеспечивает великолепный контроль.
Подходит для игры на открытом воздухе. Губка: 1.0 мм. Основание: 5 слоев
скандинавских пород древесины

Уровень игры: тренировочный. Материал
покрышки: полиуретан. Тип соединения
панелей: ручная сшивка. Кол-во подкладочных слоев: 3. Размер: 5

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

Компания «Поволжье-Спорт»
ИП Лузин Н.Д.
+7 (831) 228-02-09
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Мяч волейбольный
Viking Energy Soft
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Самокат для взрослых KLEEFER
Модель: Pure 180
> Самокат для взрослых с системой складывания за 1 секунду Fold&Roll
> Размеры в сложенном состоянии: 102 см х 21 см х 15 см
> Подшипники: ABEC7, размер колес: 180 мм
> Материал рамы: Алюминиево-магниевый сплав
> Допустимая нагрузка: до 100 кг
> Вес: 5.7 кг
> Гарантия: 2 года
> Производитель: KLEEFER S.A.S. Франция

от

9900

Компания «KLEEFER RUSSSIA»
ИП Ушаков А.В.
+7 (495) 105-93-08, e-mail: kleefer-russia@mail.ru

Самокат для взрослых KLEEFER
Модель: Swing без ручного тормоза
> Самокат для взрослых с системой складывания за 1 секунду Fold&Roll
> Размеры в сложенном состоянии: 103 см х 24.5 см х 53 см
> Подшипники: ABEC7, размер колес: 180 мм
> Материал рамы: Алюминиево-магниевый сплав
> Допустимая нагрузка: до 100 кг
> Вес: 5.4 кг
> Гарантия: 2 года
> Производитель: KLEEFER S.A.S. Франция

от

6600

Компания «KLEEFER RUSSSIA»
ИП Ушаков А.В.
+7 (495) 105-93-08, e-mail: kleefer-russia@mail.ru

Электросамокат для взрослых KLEEFER
Модель: E-Pure
> Электросамокат для взрослых с системой складывания за 1 секунду Fold&Roll
> Размеры в сложенном состоянии: 107 см х 21.5 см х 18 см
> Скорость: до 25км/ч Дистанция: до 25 км
> Размер колес: 180 мм переднее / 150 мм заднее
> Мотор-колесо: 250 Вт , переднее, проколостойкая резина
> Материал рамы: Алюминиево-магниевый сплав
> Допустимая нагрузка: до 100 кг
> Вес: 10.8 кг
> Гарантия: 2 года
> Производитель: KLEEFER S.A.S. Франция

от

49800

Компания «KLEEFER RUSSSIA»
ИП Ушаков А.В.
+7 (495) 105-93-08, e-mail: kleefer-russia@mail.ru

Самокат для взрослых KLEEFER
Модель: Swing с ручным тормозом
> Самокат для взрослых с системой складывания за 1 секунду Fold&Roll
> Размеры в сложенном состоянии: 103 см х 24.5 см х 53 см
> Подшипники: ABEC7, размер колес: 180 мм
> Материал рамы: Алюминиево-магниевый сплав
> Допустимая нагрузка: до 100 кг
> Вес: 5.4 кг
> Гарантия: 2 года
> Производитель: KLEEFER S.A.S. Франция

от

Компания «KLEEFER RUSSSIA»
ИП Ушаков А.В.
+7 (495) 105-93-08, e-mail: kleefer-russia@mail.ru
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ТЕКСТ: Борис ШУГАЕВ, директор
по франчайзингу и продажам «ARTAGROS»

Безопасные лучные бои
Лучные бои – что это? Две команды встречаются на игровой площадке, где стоят надувные заграждения-укрытия. Цель игры —
поразить стрелами всех игроков противоположной команды. Для игры используются специальные стрелы с запатентованной
технологией производства мягких, амортизирующих наконечников; в отличие от пейнтбола эти стрелы не оставляют
ни синяков, ни ушибов и никаких красящих следов! Полная безопасность! Объединяет в себе азарт и энергетику военнотактических игр и лучного спорта, предполагая активное применение и развитие стрелковых навыков из лука.
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ НАПРАВЛЕНИЯ
В РОССИИ И МИРЕ
Направление Archery Tag появилось в США в 2011
году. На март 2016 — 497 официальных клуба в 42 странах мира. ARTAGROS — первый представитель в РФ
(2013 г). На март 2016 у нас 6 филиалов, 127 заявок на
оборудование и франшизу из всех регионов РФ, Казахстана, Монголии, Европы. Проведено сотни игр, сюжеты
на ТВ, участие в городских праздниках, фестивалях и т.д.
Локализовано производство оборудования по
патенту под собственным брендом в РФ (контрак-

тное производство компонент), практически независим от курсов валют; подготовлен полный франчайзинговый пакет для этого направления. 2016 — план
создания сети по франчайзингу из минимум 30 клубов в РФ и СНГ.
КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ПЛОЩАДКУ
ДЛЯ ЛУЧНЫХ ИГР?
Определиться с местом: на открытой спортивной
площадке / в спортзале / в лесу. Будет ли это существующий объект спортивной инфраструктуры или
вновь создаваемая площадка. После этого может по-

ЭКОНОМИКА (ЦИФРЫ)
ИНВЕСТИЦИИ / ДОХОДЫ
Единовременные затраты (комплект на 12 игроков+площадка)
ПОКАЗАТЕЛИ ПОСЛЕ ПЕРИОДА ВЫХОДА НА ПЛАНОВУЮ ЗАГРУЗКУ
Пессимистический сценарий
Оптимистический сценарий
ПРИБЫЛЬНОСТЬ ПОСЛЕ ПЕРИОДА ВЫХОДА НА ПЛАНОВУЮ ЗАГРУЗКУ
Пессимистический сценарий
Оптимистический сценарий

ЗАТРАТЫ / МЕСЯЦ
246 720 руб.
356 300 руб.
ПРИБЫЛЬ / МЕСЯЦ
75 280 руб.
173 700 руб.

СУММА
512 200 руб.
ВЫРУЧКА / МЕСЯЦ
322 000 руб.
530 000 руб.
ROI ЗА 12 МЕСЯЦ
ОКУПАЕМОСТЬ, МЕСЯЦ
176%
6,0
407%
3,0

Приведены примерные данные для ГЛК с большим номерном фондом и рабочей загрузкой на летний сезон и возможностью сделать внутренний и внешний маркетинг.
Данные продаж являются прогнозом и не являются офертой. В затратах учтена альтернативная стоимость использования спортивного зала или поля (2500 руб./час).
Если выделяется отдельная площадка операционная затратная часть существенно ниже, но выше начальные инвестиции на подготовку поля.
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требоваться дооборудование площадки сеткой с ячейкой 20х20 от случайного вылета стрел. Стандартная
футбольно-волейбольная сетка 100х100 не подходит.
Очень важно ровное покрытие — лучше искусственное
(тогда можно играть сразу после дождя).
Определяем график работы площадки (с учетом использования другими видами спорта если
используем существующий спортивный объект).
Поставили фигуры, натянули луки — и….не готово!
Надо обучить сотрудников которые ведут игры правилам безопасности, как проводить разминку и инструктаж, судейству игр, различным форматам. От
инструктора во многом зависит то, с каким настроением гости выйдут с игры. В идеале — заводной аниматор, умеющий общаться со взрослыми и детьми
и умеющий стрелять из лука. И вот когда все это
сделано — начинаем играть!
МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ
Есть несколько наиболее явно выраженных категорий клиентов, для который лучные бои востребованы.
> Корпоративные тимбилдинги (проходят — на ура!
Кроме того для больших коллективов можно делить всех участников на группы — пока одна проходит веревочный курс, другая стреляет из лука
а третья проходит квест или велопрогулку. Потом — меняемся).
> Детские лагеря. Востребованный формат. Надо отметить, что по правилам безопасности допускается
участие детей от 8-ми лет, и требуются специальные
детские (с малой силой натяжения) луки.
> Дни рождения (как взрослые так и детские). Отличный способ отметить с активной и веселой
компанией друзей.
> Фестивали (в формате как бесплатного промо так
и по билетам со стартом игр каждые 30 минут).

По правилам безопасности допускается участие
детей от 8-ми лет
Соответственно очень важно после появления
площадки на территории ГЛК или отеля проинформировать гостей об этой новой площадке — соцсети, баннер и раздел на сайте, флаеры на ресепшн, включить
в программу аниматоров (Да и вообще сотрудникам
есть смысл дать поиграть несколько игр, чтобы они
прочувствовали всю энергетику этого спорта и поняли
как это продавать).
Часто есть смысл не ограничиваться внутренней
аудиторий курорта а использовать это как «центр
притяжения» для внешних гостей. Ну и локальный
офф-лайн и on-line маркетинг и рекламу можно дать
при понимании обоснованной стоимости метрик.
А ЗИМОЙ?
В отличие от многих других военно-тактических
игр у нас все хорошо и просто — игра замечательно и просто переносится на осенне-зимний период
в любой универсальный спортивный зал: надувные
фигуры, стрелы не красят и не портят другое спортивное оборудование. А за счет быстрой подготовки
и сворачивания площадки (30 минут) можно легко
сочетать по расписанию с другими видами спорта,
повышая загрузку зала.
Безопасные лучные бои — новый формат активных
развлечений, командных игр и спорта который безусловно будет востребован в ближайшие годы. Присоединяйтесь, играйте и зарабатывайте вместе с нами!
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2310

4725

3045

2467

Очки для плавания
Aqua Sphere Xceed

Очки для плавания
Aqua Sphere Xceed

Очки для плавания
Aqua Sphere K180+

Очки для плавания
Vista 2644

Артикул TN 139020

Артикул TN 139090

Артикул TN 173510

Артикул TN 172690

Коллекция Майкла Фелпса. Низкопрофильные пряжки: быстрорегулируемые и обтекаемые. Низкопрофильный ремешок: силикон
высокого качества, для быстрой и точной
регулировки. Линзы из поликарбоната.

Коллекция Майкла Фелпса.Низкопрофильные
пряжки: быстрорегулируемые и обтекаемые.
Низкопрофильный ремешок: силикон
высокого качества, для быстрой и точной
регулировки.Линзы из поликарбоната.

К180+ представляют собой более профессиональную версию модели К180. Это очки, спроектированные специально для тренировок на
открытой воде и соревнований. Они имеют
более низкий профиль, рамка более гибкая.

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

2100

2940

1575

2625

Очки для плавания
Aqua Sphere Seal XP2

Очки К180
с зеркальными линзами

Очки для плавания Aqua
Sphere KAIMAN EXO LADY

Очки для плавания
Kayenne Grey/Orange

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 173520

Артикул TN 175700

Артикул TN172730

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.

Поляризованные линзы с антизапотевающим
покрытием, устойчивые к появлению царапин.
Мягкий комфортный обтюратор, плотно
прилегающий к лицу. Увеличенный угол
обзора. Гидродинамическая форма рамки.

26460

19600

2240

1890

Женский стартовый
костюм Xpresso SP

Мужской стартовый
костюм Xpresso

Фронтальная
трубка Focus

Лопатки для плавания
Strength paddle MP

Артикул CW0010171

Артикул SP CM0010115

Артикул TN 143390

Артикул TN 550070

Костюм Xpresso разработан с использованием эксклюзивной технологии
Exo-Core – сочетания технологий Exo Foil
и Aqua Core, каждая из которых имеет свои
собственные уникальные свойства.

Костюм Xpresso разработан с использованием эксклюзивной технологии
Exo-Core – сочетания технологий Exo Foil
и Aqua Core, каждая из которых имеет свои
собственные уникальные свойства.

Уникальная низкопрофильная, обтекаемая форма уменьшает сопротивление
и облегчает дыхание.Улучшает состояние
сердечнососудистой системы и увеличивает емкость легких.

Особая конструкция имитирует естественное
положение рук. Отверстия улучшают контакт
с водой. Регулируемый эргономичный ремешок и петля для пальца, низкопрофильные и прочные. Доступны в 2 размерах

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru
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15190

45080

17640

22330

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 TN138010

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

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

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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4620

5670

4830

2625

Купальник женский
Abby

Купальник женский
Alaska

Купальник женский
Arleen

Купальник женский
Cindy

Артикул SW0920405

Артикул SW1302230

Артикул SW0910130

Артикул SW0704361

Оригинальная форма выреза зоны декольте.
Поддержка груди и живота. Средний вырез
по бедрам. Открытая спина. Материал: 53%
полиэстер,47% полибутилентерефталат (PBT100% хлороустойчивость). Размеры: 40-52

Открытая спина. Поддержка груди,
живота и верхней части бедра.
Регулируемые лямки. Средний вырез
по бедрам. Материал: 78% полиэстер,
22% эластан. Размеры: 44-52

Поддержка груди. Регулируемые лямки.
Средний вырез по бедрам. Каплевидный
вырез на спине. Материал: 53% полиэстер,
47% полибутилентерефталат (PBT-100%
хлороустойчивость). Размеры: 40-52

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

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

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

3360

4935

2625

3465

Купальник женский
Clover

Купальник женский
Koa

Купальник женский
Lima

Купальник женский
Madonna

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

Артикул SP SW1040161

Артикул SW0950107

Артикул SW0190561

Артикул SW0680140

Корректирует фигуру. Тонкие лямки. Закрытая спина. Спортивный геометрический дизайн. Средний вырез по бедрам.
Материал: 85% полиэстер, 15% эластан.
Размеры: 40-52

Яркие, модные расцветки. Спортивный
дизайн. Перекрещивающиеся тонкие
лямки на спине. Высокий вырез по
бедрам. Открытая спина. Материал: 71%
полиамид / 29% эластан. Размеры: 38-50

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

Корректирует фигуру. Поддержка груди.
Быстросохнущий материал. UV защита.
Подкладка Soft™. Усточив к выцветанию
и действию хлора. Материал: 85% полиэстер, 15% эластан. Размеры: 42-50

3780

5250

5250

3675

Купальник женский
Maputo

Купальник женский
Sahara

Купальник женский
Siskin

Купальник женский
Tequila

Артикул SW0660605

Артикул SW1340143

Артикул SW1330180

Артикул SW1190430

Поддержка груди и живота. UV защита.
Дышащий, быстросохнущий материал.
Усточив к выцветанию и действию хлора.
Средний вырез по бедрам. Материал: 85%
полиэстер, 15% эластан. Размеры: 44-50

Модный асимметричный дизайн. Поддержка груди и живота. Регулируемые
лямки. Средний вырез по бедрам. Открытая спина. Материал: 78% полиэстер,
22% эластан. Размеры: 42-50

Открытая спина. Поддержка груди.
Средний вырез по бедрам. Корректирует
фигуру. Материал: 78% полиэстер, 22%
эластан. Размеры: 40-52

Модный асимметричный дизайн.
Поддержка груди. Средний вырез по
бедрам. Открытая спина. Материал: 85%
полиэстер, 15% эластан. Размеры: 42-50

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru
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3465

3465

3465

3465

Купальник женский
Dominio

Купальник женский
Fells

Купальник женский
Pimlico

Купальник женский
Maryland

Артикул SW1430140

Артикул SW1420140

Артикул SW1410107

Артикул SW1400102

Рисунок тканей для костюмов был отобран
лично Майклом Фелпсом. Ткань устойчивая
к хлору. Открытая спина. Тонкие лямки.
XLANCE материал: 80% Полиамид микро,
20% Elastolefin XLA™. Размеры: 38-46

Рисунок тканей для костюмов был отобран
лично Майклом Фелпсом. Ткань устойчивая
к хлору. Открытая спина. Тонкие лямки.
XLANCE материал: 80% Полиамид микро,20% Elastolefin XLA™. Размеры: 38-46

Рисунок тканей для костюмов был отобран
лично Майклом Фелпсом. Ткань устойчивая
к хлору. Открытая спина. Тонкие лямки.
XLANCE материал: 80% Полиамид микро,
20% Elastolefin XLA™. Размеры: 38-46

Рисунок тканей для костюмов был отобран
лично Майклом Фелпсом. Ткань устойчивая
к хлору. Открытая спина. Тонкие лямки.
XLANCE материал: 80% Полиамид микро,20% Elastolefin XLA™. Размеры: 38-46

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru
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4620

2625

3045

2625

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»
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www.opt-sport.ru
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1575

1785

2205

2520

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
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1785

1942

3885

2940

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»
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1260

840

735

385

Шапочка
Aqua Comfort черная

Шапочка Aqua Glide

Шапочка Tri

Шапочка Слай

Артикул 20922N(945633)

Артикул SP 20919S

Артикул SP 20916G

Артикул TN 945621

Для длинных волос с застежкой «велкро».
Мягкий эластичный материал внутри и снаружи
(90% полиэстер, нейлон) и герметичный высокопрочный материал по внутреннему широкому
шву (10% резина). Цвета: черный и белый.

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

Взрослая силиконовая шапочка для
плавания. 100% защита UV.
Выпускается в трех цветах.

Шапочка традиционной формы,
изготовленная из лайкры. Легкая
и суперэластичная. Состав: 80%
POLYAMID, 20% ELASTAN

Инженерная фирма «Тетис»
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www.opt-sport.ru
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Зимний
инвентарь

звоните

звоните

звоните

Ботинки лыжные

Ботинки лыжные

Ботинки лыжные

Артикул NN75 KIDS

Артикул MJS-2000

Артикул МХS-300

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

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

Ботинки на подошве SNS, искусственная
кожа, утепленный иск. мехом мыс, язычок
ботинка с защитой от попадания снега.
Цвет: серебро, синий, серый, women
серебро. Размеры: 33-46

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
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+7 (915) 242-00-24
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от

1660

Снегокат 214
«Drive»Mustang
Артикул 214

от

1440

Снегокат 206
«Teens» Коннект B
Артикул 206

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

от

1440

Снегокат 206
«Teens» Snowwind
Артикул 206

от

1440

Снегокат 206
«Teens» Snowstorm
Артикул 206

Снегокат разборный с высокой рамой,
с рисунком и высоким рулем. Цвет рамы:
красный. Грузоподъемность - до 100 кг,
длина - 1125 мм, высота - 375 мм, ширина - 485 мм, вес - 7 кг. Упаковка 2 шт в кор.

Снегокат разборный с высокой рамой с рисунком и цветными лыжами цвет рамы: серый
металлик. Грузоподъемность - до 100 кг,
длина - 1125 мм, высота - 375 мм, ширина 485 мм, вес - 7 кг. Упаковка 2 шт в кор.

Снегокат разборный с высокой рамой с
рисунком и цветными лыжами цвет рамы:
фиолетовый. Грузоподъемность - до 100 кг,
длина - 1125 мм, высота - 375 мм, ширина 485 мм, вес - 7 кг. Упаковка 2 шт в кор.

Снегокат разборный с высокой рамой с
рисунком и цветными лыжами цвет рамы:
синий. Грузоподъемность - до 100 кг,
длина - 1125 мм, высота - 375 мм, ширина 485 мм, вес - 7 кг. Упаковка 2 шт в кор.

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

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

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

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

от

1600

Снегокат 104
«Comfort Soft» Orange

от

1600

Снегокат 126 «Comfort
Зимняя сказка» Аленушка

от

1600

Снегокат 126 «Comfort
Зимняя сказка» Иванушка

от

1600

Снегокат 130 «Comfort
Снеговик» Красный

Артикул 104

Артикул 126

Артикул 126

Артикул 130

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

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

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

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

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

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

от

1600

от

1600

от

1600

от

1360

Снегокат 128
«Comfort Snowbirds» Веня

Снегокат 124 «Comfort
Baby Friends» Везунчик

Снегокат 124 «Comfort
Baby Friends» Красотка

Артикул 128

Артикул 124

Артикул 124

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

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

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

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

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

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

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

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

от

1295

Снегокат 132
«Sunnyday» Зеленый
Артикул 132

от

1275

Снегокат 102-33
«Русская зима»

1600

Артикул 108

от

1600

Снегокат 114
«Comfort Auto» Racer

Снегокат разборный с рисунком и цветными лыжами. Цвет рамы: зеленый.
Грузоподъемность - до 100 кг, длина 1125 мм, высота - 275 мм, ширина 485 мм, вес - 6 кг. Упаковка 2 шт в кор.

Снегокат разборный с рисунком
и цветными лыжами. Цвет рамы: синий.
Грузоподъемность - до 100 кг, длина 1125 мм, высота - 275 мм, ширина 485 мм, вес - 6 кг. Упаковка 2 шт в кор.

Артикул 106

Артикул 114

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

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

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

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

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

ПТК «Барс» г. Пермь
(342) 259-15-55, (342) 259-15-56
www.bars.company
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Артикул 132

от

Снегокат 106
«Comfort» Vanessa

Снегокат 108
«Шустрик» Финн
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от

690

Ватрушка «Народный»
Патент № 63308

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

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

от

от

780

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

1200

от

от

Ватрушка «Люкс»
Патент № 63308

Патент № 63308

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

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

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

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

920

от

Санки «Эконом»

Санки «Прокат»
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

567.01

Хоккейная клюшка
«Sport maxim»

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

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

от

300

от

232.36

от

92.04

Лыжная палка
стеклопластиковая

Лыжные крепления
NN75

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

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

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

от

550

от

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

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

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

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

Опора для
лыжной палки

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

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

Палки лыжные

Палки для
«Скандинавской
ходьбы» алюминий

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

14.44

звоните

Палки для
«Скандинавской
ходьбы»
Артикул ATHLETIC

от

770

Палки для
«Скандинавской
ходьбы»
Артикул EXTREME
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3500

Патент № 63308

от

54

730

Санки «Барсук»

Артикул JF2005-L49

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

Артикул MARAX Sprint ALU

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

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

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

SR05 – Skate
алюминий 100мм

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

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

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

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

RS01 – Скоростной
коньковый для гонок 100мм

Cross Skate – XRS01
с надувными колёсами

CR05
Classic-Flex 80

CR06 – Classic
алюминий 80

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

Роллеры с надувными колёсами, для плохо
подготовленных трасс и лесных тропинок
Колесная база: 610 мм
Диаметр колеса: 150 мм
Ширина колеса: 30 мм

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

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

RC02
Race Classic long 80
Колесная база: 700 мм
Диаметр колеса: 80 мм
Ширина колеса: 38 мм

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

от
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от

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

500

от

Спальные
мешки

200

Стул
туристический

Конструкция: одеяло+подголовник.
Внешний материал: Таффета, внутренний
материал: Бязь, наполнитель: Синтепон

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

350

от

497

Жилет
спасательный

Спасательные
жилеты Course

Жилет для поддержки на воде предназначен для повышения безопасности на воде
при водных прогулках, в туристических
походах, на рыбалке и спортивных соревнованиях. Ткань Оксфорд.

Артикул жс030, жс050

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

56

Туризм
Отдых
Рыбалка

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

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

тел./факс: +7 (495) 637-01-50
www.potrope.ru
e-mail: course@potrope.ru
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Пляжный тент автомат.
2-х местный «Beach tent»
Артикул 63125

от

980

от

1000

от

600

Гамак

Гамак

Гамак

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

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

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

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

от

1200

от

от

590

Каркас для гамака
металл TG106

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

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

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

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

800

от

1200

от

10000

Гамак

Гамак

Гамак

Гамак качели
подвесные

Гамак тканный
Длина полотна: 200см
Ширина полотна: 90см
Планка: 80см
Материал: 100% хлопок

Гамак плетеный
Длина полотна: 200см
Ширина полотна: 100см
Планка: 100см
Материал: нейлон

Гамак плетеный
Длина полотна: 200см
Ширина полотна: 120см
Планка: 120см
Материал: нейлон

Гамак качели. Длина полотна: 130см
Ширина полотна: 110см
Планка: 129см - 2шт; 55см - 2шт;
110х12см - 2шт
Материал: Oxford (Плотность: 600D)

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

Коптилка МАГАРЫЧ прямоугольная
на 2 яруса на защелках

Круглая коптильня Магарыч
с 2 ярусами и гидрозатвором

Артикул 19474

Артикул 20600

Прямоугольная
коптильня
«Магарыч», 2 яруса.
Предназначена
для копчения
разнообразных
продуктов.

Круглая коптильня
«Магарыч»,
2 яруса.
Предназначена
для копчения
разнообразных
продуктов.

4990

4590

тел.: 8 (351) 750-38-39
сайт: www.chzbt.ru

тел.: 8 (351) 750-38-39
сайт: www.chzbt.ru

Мангал- дипломат
Магарыч

Мини-коптильня
Магарыч

Артикул 13475

Артикул 62654

Складывается в дипломат, толщиной
в 8 сантиметров. Для большего
комфорта оборудован двумя складными
устойчивыми ножками и крепкой ручкой.
В комплекте идут 9 шампуров
с закрученным верхом. Засыпать
угли, и также их убирать можно
с помощью лопатки.
Мангал упакован в прочный
чехол, защищающий
окружающие вещи от копоти.

Прямоугольная коптильня «Магарыч», 2 яруса.
Предназначена для копчения разнообразных
продуктов дома, на даче, в гараже, в общем везде,
где есть на чем и что закоптить.
Выполнена из миллиметровой
пищевой нержавейки.
Гарантийный срок
службы - 1 год, реальный
срок службы - от 6 лет.

1990
тел.: 8 (351) 750-38-39
сайт: www.chzbt.ru
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5070

от

Гамак — кресло
подвесное

3890
тел.: 8 (351) 750-38-39
сайт: www.chzbt.ru

Одежда
Обувь

• размер 200x200x125 см.;
• система установки/сборки:
автоматическая;
• водонепроницаемость: 400 мм.;
• материал тента: полиуретан 180T,
солнцезащитный фильтр +30;
• материал пола: полиуретан 180T;
• опорные стойки: стеклопластик
d=6,9/8,5 см.;
• вес: 1,68 кг.

Артикул чл012-чл014

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

тел./факс: +7 (495) 637-01-50
www.potrope.ru
e-mail: course@potrope.ru

480

650

430

Толстовка
спортивная

Брюки
спортивные

Майка
спортивная
«Тигр»

Артикул 1453

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

280

444

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

ЗВОНИТЕ

80% хлопок, 20% полиэстер
размеры 46-56

от

от

Чехлы Course д/подвесных
лодочных моторов

от

280

Артикул 177

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

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

от

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

330

от

330

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.

от

2250

Обувь
для штангистов
Анатомически спроектированная колодка.
Кожаный наборный каблук.
Наружные усилители с мягким кантом.
Верх из натуральной кожи.
Застежка на липучке.

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

Сувенирная
продукция

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

1199

1199

Сувенир
«Брелок-Штанга»

Кольцо на палец «Sport love»
функциональное

Не знаете что подарить спортсмену?-Конечно штангу! Не донесете настоящую 300кг? — Подарите брелок! Его
оценит по достоинству каждый любитель
силового спорта! Размер изделия 70 мм

Это решение проблемы с неудобством
ношения колец на тренировке. Кольца SPORT
LOVE готовы к любым нагрузкам, походам,
атмосферным явлениям. Материалу колец не
страшны высокие температуры, воздействие
ультрафиолета, длительный контакт с водой.

www.SPORT-LOVE.ME
+7 (495) 776 22 31
zakazkolec@ya.ru

www.SPORT-LOVE.ME
+7 (495) 776 22 31
zakazkolec@ya.ru
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ТОВАРЫ ДЛЯ ТАНЦЕВ

2430

от

4230

от

ТОВАРЫ ДЛЯ ТАНЦЕВ

10350

от

от

18450

Купальник
для художественной
гимнастики «Рио»

Купальник
для художественной
гимнастики «Роуз»

Купальник для
художественной гимнастики
«Пиковая Дама»

Купальник для
художественной
гимнастики «Код да Винчи»

Костюм для выступлений. Материал:
бифлекс, сетка. Декор: роспись акриловыми красками. Стразы: Сваровски,
Прециоза, DMC. Размеры 30-48.

Костюм для выступлений. Материал:
бифлекс, сетка. Декор: роспись акриловыми красками. Стразы: Сваровски,
Прециоза, DMC. Размеры 30-48.

Костюм для выступлений. Материал:
бифлекс, сетка. Декор: роспись акриловыми красками. Стразы: Сваровски,
Прециоза, DMC. Размеры 30-48.

Костюм для выступлений. Материал:
бифлекс, сетка. Декор: роспись акриловыми красками. Стразы: Сваровски,
Прециоза, DMC. Размеры 30-48.

ООО «Танцующие»
8-800-222-0456, 8(3412)912-613
www.danceplus.ru

ООО «Танцующие»
8-800-222-0456, 8(3412)912-613
www.danceplus.ru

ООО «Танцующие»
8-800-222-0456, 8(3412)912-613
www.danceplus.ru

ООО «Танцующие»
8-800-222-0456, 8(3412)912-613
www.danceplus.ru

от

12150

от

445

от

1320

Купальник для
художественной гимнастики
«Дом Восходящего Солнца»

Топ «Северная
корона»

Брюки

Артикул GF7

Костюм для выступлений. Материал:
бифлекс, сетка. Декор: роспись акриловыми красками. Стразы: Сваровски,
Прециоза, DMC. Размеры 30-48.

Плотное прилегание к телу.
Модный эффект «2в1». Материал:
стрейч-хлопок. Цвета: черный + зеленый/
розовый. Размеры 30-46

ООО «Танцующие»
8-800-222-0456, 8(3412)912-613
www.danceplus.ru

ООО «Танцующие»
8-800-222-0456, 8(3412)912-613
www.danceplus.ru

от

395

от

270

от

790

от

210

от

210

Полутапочки
Rialitta

Полутапочки
Танцующие

Мягкая гибкая подошва.
Материал: микрофибра.
Цвет: телесный.
Размеры XS, S, M, L

Мягкие полутапочки, по фактуре как
плотные носки. Материал: текстиль.
Цвет: телесный. Размеры: S3, S2, S, M, L

ООО «Танцующие»
8-800-222-0456, 8(3412)912-613
www.danceplus.ru

ООО «Танцующие»
8-800-222-0456, 8(3412)912-613
www.danceplus.ru

от

1040

от

1140

Комбинезон
«Хамелеон»

Платье рейтинг

Рубашка рейтинг

Артикул СБТБ-05-1100

Артикул GF9

Артикул 11а

Артикул СБТР-01-0400

Брюки танцевальные. Уплотненный пояс
с сильным прилеганием. Материал: Анжелика. Цвет: черный. Размеры: 28-56

Удобный вариант для тренировок.
Материал: стрейч-хлопок + бифлекс.
Цвета: черный + зеленый/розовый.
Размеры 30-44

Классическая модель. Одобрена СТСР.
Материал: бифлекс, бархат, гипюр. Цвета:
по каталогу цветов. Размеры: 30-42

Классическая модель. Одобрена СТСР.
Материал: бифлекс, хлопок, мерил.
Цвет: белый. Размеры: 30-48

ООО «Танцующие»
8-800-222-0456, 8(3412)912-613
www.danceplus.ru

ООО «Танцующие»
8-800-222-0456, 8(3412)912-613
www.danceplus.ru

ООО «Танцующие»
8-800-222-0456, 8(3412)912-613
www.danceplus.ru

ООО «Танцующие»
8-800-222-0456, 8(3412)912-613
www.danceplus.ru

от

180

от

335

от

2150

от

1825

Шорты с окантовкой
«Пегас»

Футболка
универсальная

Шорты

Купальник
хореографический

Обувь танцевальная
DanceMaster St

Обувь танцевальная
DanceMaster детская

Артикул GF16

Артикул МФ-01-0100

Артикул МШ-01-0100

Артикул Мкуп-04-0100

Артикул 11

Артикул 2000К

Шорты свободного прилегания с цветным кантом. Материал: стрейч-хлопок.
Цвета: черный + зеленый/розовый.
Размеры 28-44

Футболка полуприлегающего кроя.
Материал: стрейч-хлопок. Цвета: черный
и белый. Размеры 30-46

Идеальный вариант для любых тренировок. Материал: стрейч-хлопок, бифлекс.
Цвета: черный и белый. Размеры 30-46

Идеальный вариант для любых тренировок. Материал: стрейч-хлопок, бифлекс.
Цвета: черный и белый. Размеры 30-48

Обувь для европейских танцев. Модель
Лодочка. Фиксируется ремешком, по
окружности сборка резинкой. Материал:
сатин+кожа. Цвет: загар. Размеры 22,5-25,5

Фиксируются ремешками вокруг щиколотки. Материал: сатин, кожа (нат+иск).
Цвета: загар, белый, золото, серебро.
Размеры 16,5-24,5

ООО «Танцующие»
8-800-222-0456, 8(3412)912-613
www.danceplus.ru

ООО «Танцующие»
8-800-222-0456, 8(3412)912-613
www.danceplus.ru

ООО «Танцующие»
8-800-222-0456, 8(3412)912-613
www.danceplus.ru

ООО «Танцующие»
8-800-222-0456, 8(3412)912-613
www.danceplus.ru

ООО «Танцующие»
8-800-222-0456, 8(3412)912-613
www.danceplus.ru

ООО «Танцующие»
8-800-222-0456, 8(3412)912-613
www.danceplus.ru

от

255

от

Юбка солнце

270

Балетки

Артикул МЮ-02-0200

от

580

Купальник
с юбкой

от

350

от

1690

Лосины с отверстием
под пятку

Обувь танцевальная
DanceMaster мужская

от

2150

Обувь танцевальная
DanceMaster женская La

Артикул Мкуп-31-0200

Артикул МЛ-02-0100

Артикул 202КЧ

Артикул 161

Бесшовная юбка с втачным поясом на
резинке. Материал: бифлекс.
Цвета: черный и белый. Размеры 30-44

Балетки фиксируются резинкой по
окружности. Материал: кирза.
Цвета: черный и белый.
Размеры 28-46. Маломерки

Купальник с втачной юбкой.
Материал: бифлекс.
Цвета: черный и белый. Размеры 30-44

Удобная модель для тренировок фиксируется на пятке.
Материал: стрейч-хлопок, бифлекс.
Цвета: черный и белый. Размеры 28-48

Классическая модель со шнуровкой.
Материал: кожа.
Цвет: черный. Размеры: 18-30

Обувь для латиноамериканских танцев
и клубной латины. Модель Босоножка.
Материал: сатин+кожа. Цвет: загар.
Размеры 22,5-25,5

ООО «Танцующие»
8-800-222-0456, 8(3412)912-613
www.danceplus.ru

ООО «Танцующие»
8-800-222-0456, 8(3412)912-613
www.danceplus.ru

ООО «Танцующие»
8-800-222-0456, 8(3412)912-613
www.danceplus.ru

ООО «Танцующие»
8-800-222-0456, 8(3412)912-613
www.danceplus.ru

ООО «Танцующие»
8-800-222-0456, 8(3412)912-613
www.danceplus.ru

ООО «Танцующие»
8-800-222-0456, 8(3412)912-613
www.danceplus.ru
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СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

от

931

от

2024

Кубок

Кубок

Артикул К436

Артикул К366

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

2024

от

Кубок

Артикул Н564

Артикул К449

Высота кубка 27, 34, 40 см.
От 931-1071 руб.

Высота 35, 37, 42, 47, 52, 56, 66 см.
От 2024-9500 руб.

От 470-558 руб.
Высота награды 14, 15, 17 см.

«Альвита»
+7 (495) 741-48-12
+7 (495) 229-35-12
alvita_a@mail.ru, www.alvita-a.ru

«Альвита»
+7 (495) 741-48-12
+7 (495) 229-35-12
alvita_a@mail.ru, www.alvita-a.ru

«Альвита»
+7 (495) 741-48-12
+7 (495) 229-35-12
alvita_a@mail.ru, www.alvita-a.ru

от

2012

от

1849

2495

от

Награда

от

1564

От 2495-3777 руб.
Высота кубка 44, 49, 51 см.

«Альвита»
+7 (495) 741-48-12
+7 (495) 229-35-12
alvita_a@mail.ru, www.alvita-a.ru

1332

от

Кубок

Кубок

Кубок

Кубок

Артикул К425

Артикул К404

Артикул К406

Артикул К415

От 2012-3264 руб.
Высота кубка 47, 49, 54 см.

От 1849-2502 руб.
Высота кубка 45, 52, 60 см.

От 1564-2842 руб.
Высота кубка 42, 46, 48 см.

От 1332-2162 руб.
Высота кубка 34, 39, 41 см.

«Альвита»
+7 (495) 741-48-12
+7 (495) 229-35-12
alvita_a@mail.ru, www.alvita-a.ru

«Альвита»
+7 (495) 741-48-12
+7 (495) 229-35-12
alvita_a@mail.ru, www.alvita-a.ru

«Альвита»
+7 (495) 741-48-12
+7 (495) 229-35-12
alvita_a@mail.ru, www.alvita-a.ru

«Альвита»
+7 (495) 741-48-12
+7 (495) 229-35-12
alvita_a@mail.ru, www.alvita-a.ru

от

598

от

1496

от

952

367

от

Кубок

Кубок

Кубок

Кубок

Артикул К421

Артикул К409

Артикул К419

Артикул К426

От 598-938 руб.
Высота кубка 29, 36, 38 см.

От 1496-2108 руб.
Высота кубка 41, 46, 51 см.

От 952-1360 руб.
Высота кубка 31, 37, 43 см.

От 367-557 руб.
Высота кубка 21, 24, 29 см.

«Альвита»
+7 (495) 741-48-12
+7 (495) 229-35-12
alvita_a@mail.ru, www.alvita-a.ru

«Альвита»
+7 (495) 741-48-12
+7 (495) 229-35-12
alvita_a@mail.ru, www.alvita-a.ru

«Альвита»
+7 (495) 741-48-12
+7 (495) 229-35-12
alvita_a@mail.ru, www.alvita-a.ru

«Альвита»
+7 (495) 741-48-12
+7 (495) 229-35-12
alvita_a@mail.ru, www.alvita-a.ru

от

120

от

51

от

1577

от

15

Медаль
металлическая

Медаль
металлическая

Фигура

Грамота
спортивная

Артикул М707

Артикул М035

Артикул Р212

Артикул Р212

Медаль диаметром 70 мм.

Медаль диаметром 50 мм.

Высота фигуры 19 см.

А4

«Альвита»
+7 (495) 741-48-12
+7 (495) 229-35-12
alvita_a@mail.ru, www.alvita-a.ru

«Альвита»
+7 (495) 741-48-12
+7 (495) 229-35-12
alvita_a@mail.ru, www.alvita-a.ru

«Альвита»
+7 (495) 741-48-12
+7 (495) 229-35-12
alvita_a@mail.ru, www.alvita-a.ru

«Альвита»
+7 (495) 741-48-12
+7 (495) 229-35-12
alvita_a@mail.ru, www.alvita-a.ru
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ОБЗОРЫ | НОВОСТИ
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