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18 скоростей. Рама: сталь. Вилка: стальная,
пружинная. Задний амортизатор: стальная
пружина. Передний переключатель:
SUNRUN. Задний переключатель: SUNRUN.
Манетки: SUNRUN. Тормоза: V-brake. Обода:
алюминий. Втулки: стальные.

18 скоростей. Рама: сталь. Вилка: стальная,
пружинная. Передний переключатель:
SUNRUN. Задний переключатель: SUNRUN.
Манетки: SUNRUN. Тормоза: V-brake. Обода:
алюминий. Втулки: стальные. В комплекте:
пластиковые крылья, подножка.

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85
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Дыхательные тренажеры
POWERbreathe (Англия)

Набор Силы и Массы
«Personal Power Expert»

30 м

2

Диск композитный
5 кг

Сетка
заградительная

Диаметр- 25 мм. Размер- 240х240х38.
Цвет- серебристый металлик. Есть так
же веса 1,25 кг, 2,5 кг, 5 кг и 10 кг.

Производство заградительных и спортивных сеток ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА!
Прием заказов круглосуточно!!!

ООО «Евро-Классик»
(4852) 71-98-46, (4852) 33-51-36
e-classic@mail.ru
www.euro-classic.net

Фирма «Спортивная Сетка»
8 (916) 231-92-85
8 (916) 618-27-49
sportsetka@mail.ru, sport-setka.ru

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

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

Набор продуктов, предназначенных для
набора силы и массы. Коробка, более 8 кг

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru
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Производственно-торговая
компания «Спорт» является
производителем, поставщиком
оборудования, спортивного
инвентаря для общественных
бассейнов, аквапарков
и спортзалов, а также
осуществляет его монтаж
На данный момент ПТК «Спорт» единственная компания в России,
производящая такой широкий
спектр оборудования для
общественных бассейнов.
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Сувенирная
продукция

Партнеры журнала «Sport B2B»

Компания «Октакем»
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Оставляем за собой
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правки объявлений.
За содержание
и достоверность
рекламных объявлений
ответственность несут
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Согласно ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ
журнал «Sport B2B» относится к категории
информационной продукции для детей,
достигших возраста шестнадцати лет.

Является официальным
представителем итальянской
компании по производству
оборудования для
аквафитнеса «Aqquatix»

Оборудование

Компания «AVT Sport»

63
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Новая лодка «Адмарис»
от компании «Марко Ботс»

Крупнейший мировой
спортивный конгресс
«СпортАккорд-2013»
впервые пройдет в России

адувные лодки
«Адмарис» повышенной мореходности — это лодки
с современными плавными
обводами, предназначенные
для эксплуатации в условиях
крупных водоемов. Лодки
«А-430» предназначены для
рыбалки и водных прогулок
с экипажем до 6 человек.
Надувная лодка «Адмарис» оснащена стационарным
транцем толщиной 27 мм, на
который можно установить
мотор мощностью до 30 л.с.
Баллон лодки необычен,
в носовой части заострен,
имеет диаметр 45 см, переходящий в средней части баллона в диаметр 52 см, и разделен на три герметичных
отсека. Внешняя поверхность
баллона защищена боковым
ПВХ профилем с брызгоотбойником. Вклеиваемый киль
является дополнительным,
четвертым отсеком.
Лавки крепятся к бортам
лодки с помощью системы
«ликтрос – ликпаз», позволяющей быстро менять
положение лавок. В базовой
комплектации уже установлена защита киля, защита
транца, защита баллонов.
Баллон изготовлен из
ткани плотностью 1100 гр/м2,
днище из ткани плотностью
1200 гр/м2. Подробности
на сайте компании «Марко
Ботс» — www.markoboats.ru
На специализированной выставке лодок, катеров и моторов
«Motorboat fair» лодка «Адмарис» была признана лучшей
моделью лодки 2013 года.

М

Н
Российский производитель
спортивного инвентаря
и оборудования

Э

та весна, а именно –
конец марта стал
насыщенным с точки
зрения разнообразных событий в жизни компании
«Октакем» — российского
производителя спортивного
инвентаря и оборудования
для единоборств. Во-первых,
компания приняла участие
в X Международной выставке
«Спорт-13» (26-28 марта, ВВЦ,
павильон №75), на которой
представила полный ассортимент производимой продукции: татами, борцовские
ковры, додянги, экипировку,
модули для отработки бросков
и многое другое.
Особое внимание хотелось
бы уделить новинкам, среди
которых в первую очередь
отметим татами свободного
веса, которые подходят как
для детей, так и для взрослых.
Обе стороны данного вида
покрытий являются рабочими,
размер составляет 1х2 м, толщина может быть 40, 50 либо
60 мм, наполнитель — ПВВ двух
плотностей 140х220 кг/кубический метр. Ткань JUDO, их
которого изготовлены татами,
по своим характеристикам подходит как для тренировочного
и соревновательного процесса,
возможно комбинация двух
цветов (синий+желтый), что
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дает возможность создавать
необходимое количество зон.
Второй новой интересной
разработкой специалистов
компании является Roll-mat универсальный ковер, который
подходит для всех видов
единоборств.
Его рабочая поверхность может
быть представлена в двух вариантах – гладком, а также с тиснением (judo), наполнитель – ППЭ,
толщина — 40, 50, 60 мм.
Отличительной характеристикой данной новинки является
ее необыкновенная «мобильность» - сборка и разборка ковра размером 10 х10м занимает
не более 3-4 минут при участии
двух человек. Такой Roll-mat
отлично подойдет для использования в школах и универсальных спортивных залах.
А буквально перед выставкой
состоялось 2 турнира по единоборствам, которые прошли при
активной поддержке компании
«Октакем»:
22 марта — Кубок памяти
заслуженного мастера спорта
М.Х. Мухаметшина (место проведения – Дворец спортивных
единоборств ЦСКА), а 23-24
марта — Международный
турнир по самбо, посвященный
памяти А.С. Харлампиева (место проведения — игровой зал
Спорткомплекса ЦСКА).
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ероприятие
пройдет
в Санкт-Петербурге 26–
31 мая 2013 года в выставочном комплексе «Ленэкспо».
Впервые, за год до проведения XXII зимних Олимпийских
игр в Сочи, мировой спортивный саммит примет Россия.
Конвенция
«СпортАккорд» представляет собой
шестидневный форум ведущих представителей всемирного спортивного движения (до 1800 участников
и представителей СМИ). Мероприятие проводится ежегодно с 2003 года в разных
уголках мира. В соответствии с негласной традицией
за год до Олимпийских игр
конвенция проходит в стране-хозяйке Игр (2007 г. – Пекин, 2011 г. – Лондон).
В программу конвенции
входят:
• конгрессы и генеральные
ассамблеи, официальные
совещания более 100 международных
спортивных
федераций-членов ассоциации «СпортАккорд» и связанных с ними организаций;
• встречи Ассоциации международных
федераций
летних олимпийских видов
спорта;
• встречи Ассоциации международных
федераций
зимних олимпийских видов спорта;
• городской форум (City
Forum) – ряд совещаний
и семинаров, рассчитанных на полдня и ориентированных на рассмотрение
потребностей и запросов
городов-заявителей
на
проведение крупных спортивных соревнований;
• заседание исполкома Международного олимпийского
комитета (презентация городов-кандидатов на проведение Олимпийских игр);
• спортивная выставка.

«Актиформула» — три дня выставки

28

марта завершилась
крупнейшая
международная
выставка «Спорт», в которой
компания «Актиформула»
приняла активное участие.
Все три дня выставки прошли
очень оживленно — к стенду
постоянно подходили посетители, которых ожидало немало
интересных сюрпризов. Каждый желающий мог отведать
молочный коктейль, приготовленный из высококачественных и витаминизированных
сухих смесей производства
компании, полакомиться
напитком, приготовленным
членами Барменской Ассоциации России из сиропов «Актиформула» Сергей Грибковым и
его помощником — Евгением,
выиграть приз от компании —
фирменную флэшку, либо
один из продуктов, а также
познакомиться лично с автором уникальной серии книг,
посвященных бодибилдингу
и фитнесу «Fitness and Life» —
Сергеем Антоновичем.
На стенде был представлен широкий ассортимент
продукции, производимой
компанией: специализированное питание для спортсменов
(протеины, гейнеры, креатин,

энергетики, жиросжигатели,
аминокислоты и т. д.), а также
продукция для тех, кто занимается любительским спортом
и ведет активный образ жизни.
Во второй день выставки, на главной сцене было
организовано зрелищное шоу
с участием Сергея Грибкова,
в ходе которого он искусно
жонглировал бутылками с сиропами «Актиформула», ходил
по ним, а также угощал зрителей приготовленным прямо на
их глазах коктейлем. В данном
шоу также принимали участие
все желающие посетители —
интерес к экстремальному
развлечению был высок.
В этот же день была проведена презентация новинки
от «Актиформула» — набора
Personal Power Expert — эксперта в области наращивания
мышечной массы и получения
прибыли. Уникальность этого
набора, представляющего
собой коробку, включающую
5 продуктов (AF 20 M&Whey,
Protein F=70, AF creatin,
F’actif+Guarana, Экдистерон Атлетик), а также книгу «Масса»
С. Антоновича и пластиковый
шейкер, заключается в том,
что он может быть реализован в любых спортивных и
продуктовых магазинах, так как

предназначен для профессионалов и любителей, занимающихся разными видами
спорта и применяться он может
в возрасте от 14 лет. Коробка
обладает преимуществом
при реализации в магазинах
различной специализации,
поскольку Personal Power
Expert является универсальным
продуктом, не требующим особого подхода к формированию
рекомендаций по применению
для отдельно взятых потенциальных покупателей.
Генеральный директор
компании Роман Цедов выступил с докладом на круглом
столе «Перспективы развития
спортивного ритейла в России», организованном в рамках
Первого Саммита директоров
спортивных магазинов. За
активное участие был награжден дипломом «За большой
вклад в развитие спортивной
индустрии и пропаганду
спорта и здорового образа
жизни». Генеральный директор
интернет-магазина «Актиформула» Павел Ануфриков была
награжден статуэткой–кубом
победителя Премии Первого
Саммита директоров спортивных магазинов – «Лучший
Интернет-магазин России по
спортивному питанию».
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26-28 марта 2013 года, в рамках Х Международной выставки
«Спорт-13» состоялся 1-й Саммит директоров спортивных
магазинов — мероприятие, ставшее инновацией как в сфере
спортивного ритейла, так и в программе выставки.

М

ероприятие объединило около 100
человек — представителей различных
федеральных округов — Центрального, Южного, Приволжского, Уральского, Сибирского,
Дальневосточного, что в
очередной раз подтвердило
тенденцию активного развития
спортивного ритейла по всей
стране. Несмотря на то, что
Саммит директоров спортивных
магазинов проводился впервые,
он вызвал достаточно сильный
резонанс и произвел позитивное
впечатление, как на участников
мероприятия, так и на экспонентов и гостей выставки.
Основными целями и задачами Саммита были:

— получение новых знаний
в сфере торгового маркетинга,
ассортиментной политики
и продвижения
— налаживание взаимовыгодных контактов представителей
ритейла с участниками выставки — производителями и дистрибьюторами спортивных товаров
— обмен опытом между
руководителями спортивных
магазинов из разных городов
России
Одной из важнейших
составляющих Саммита стала
интересная и обширная деловая
программа. В первый день
мероприятия авторский семинар
провели авторитетные эксперты
в сфере маркетинга, специалисты компании «Юнион-Стандарт

Консалтинг» Кира и Рубен
Канаян, на котором участники
получили уникальные знания
в области оптимизации работы
спортивных магазинов, в частности по вопросам категорийного
менеджмента, ценообразования, стимулирования продаж,
мерчендайзинга. Второй день,
27 марта, стал не менее насыщенным с точки зрения деловой
программы — в первой его половине состоялся семинар, модераторами которого выступили
специалисты Русской школы
управления. Он был посвящен
такому актуальному на сегодня
вопросу, как повышение эффективности работы интернет-магазинов. Во второй половине дня
совместно с АПСИ был организо-

ван Круглый стол: «Перспективы
развития спортивного ритейла
в России», на котором выступили
известные представители спортивного бизнеса и поделились
с успешным опытом реализованных проектов. В перерывах деловых мероприятий участники
Саммита с большим интересом
ознакомились с выставкой,
пообщались с экспонентами —
производителями и дистрибьюторами спортивных
товаров, которые представили
на Спорт-13 лучшие образцы
продукции и новые коллекции.
В заключительный, третий
день мероприятия, прошел
увлекательный экскурсионный
бизнес-тур по спортивным
магазинам Москвы, кроме того,
участники Саммита посетили
одно из старейших предприятий по производству спортивВ рамках 1-го Саммита директоров спортивных магазинов были выбраны лучшие
ной одежды.
представители в разных номинациях (по версии журнала «SportB2B») в соответствии
VISIT WWW.SPORTACCORDCONVENTION.COM
Выражаем искреннюю
с профилем и направлением деятельности. На торжественном вечере 26 марта
благодарность нашим коллесостоялось вручение премий, обладателями которых стали:
VISIT
VISIT
VISIT
WWW.SPORTACCORDCONVENTION.COM
VISIT
WWW.SPORTACCORDCONVENTION.COM
WWW.SPORTACCORDCONVENTION.COM
WWW.SPORTACCORDCONVENTION.COM
гам
— организаторам выставSPORTACCORD
CONVENTION, 26-31 MAY, 2013
1. «СпортДепо» г. Москва — лучшая сеть спортивных магазинов
ки «Спорт-13», компаниям
VISIT WWW.SPORTACCORDCONVENTION.COM
LENEXPO
EXHIBITION
COMPLEX,
SAINT-PETERSBURG,
RUSSIA
«Юнион-Стандарт
Консалтинг»
2. «Старт» г. Липецк — лучший магазин общего профиля ЦФО
VISIT
WWW.SPORTACCORDCONVENTION.COM
SPORTACCORD
SPORTACCORD
SPORTACCORD
SPORTACCORD
CONVENTION,
CONVENTION,
CONVENTION,
CONVENTION,
26-31
26-31
26-31
26-31
MAY,
MAY,
MAY,
MAY,
2013
2013
2013
2013
VISIT WWW.SPORTACCORDCONVENTION.COM
VISIT
WWW.SPORTACCORDCONVENTION.COM
и «Русская школа управления»,
3. «Олимп» г. Владивосток — лучшая сеть магазинов ДФО
VISIT
VISIT
VISIT
WWW.SPORTACCORDCONVENTION.COM
VISIT
WWW.SPORTACCORDCONVENTION.COM
WWW.SPORTACCORDCONVENTION.COM
WWW.SPORTACCORDCONVENTION.COM
LENEXPO
LENEXPO
LENEXPO
LENEXPO
EXHIBITION
EXHIBITION
EXHIBITION
EXHIBITION
COMPLEX,
COMPLEX,
COMPLEX,
COMPLEX,
SAINT-PETERSBURG,
SAINT-PETERSBURG,
SAINT-PETERSBURG,
SAINT-PETERSBURG,
RUSSIA
RUSSIA
RUSSIA
RUSSIA
руководителям
магазинов
SPORTACCORD
CONVENTION,
26-31
MAY,
4. Сеть магазинов «Хоккей» г. Новосибирск — лучшая сеть специализированных магазинов СФО
VISIT
VISIT
VISIT
WWW.SPORTACCORDCONVENTION.COM
VISIT
WWW.SPORTACCORDCONVENTION.COM
WWW.SPORTACCORDCONVENTION.COM
WWW.SPORTACCORDCONVENTION.COM
SPORTACCORD
CONVENTION,
26-31
MAY,2013
2013
«Спорт-Прогресс», «Forward»,
VISIT
WWW.SPORTACCORDCONVENTION.COM
5. Сеть магазинов «Кант» г. Москва — лучшая сеть экстремальных магазинов
SPORTACCORD
CONVENTION,
26-31 MAY, 2013
SPORTACCORD
CONVENTION,
26-31
MAY,
2013
LENEXPO
EXHIBITION
COMPLEX,
SAINT-PETERSBURG,
RUSSIA
«СпортДепо», «Открытый мир»
SPORTACCORD
SPORTACCORD
SPORTACCORD
SPORTACCORD
CONVENTION,
CONVENTION,
CONVENTION,
CONVENTION,
26-31
26-31
26-31
26-31
MAY,
MAY,
MAY,
MAY,
2013
2013
2013
2013
LENEXPO
EXHIBITION
COMPLEX,
SAINT-PETERSBURG,
RUSSIA
6. «Актиформула» г. Краснодар — лучший интернет-магазин
VISIT
VISIT
VISIT
WWW.SPORTACCORDCONVENTION.COM
VISIT
WWW.SPORTACCORDCONVENTION.COM
WWW.SPORTACCORDCONVENTION.COM
WWW.SPORTACCORDCONVENTION.COM
и компании «Черсаспорт» за
LENEXPO
EXHIBITION
COMPLEX,
SAINT-PETERSBURG,
RU
LENEXPO
EXHIBITION
COMPLEX,
SAINT-PETERSBURG,
RUSSIA
SPORTACCORD
SPORTACCORD
SPORTACCORD
SPORTACCORD
CONVENTION,
CONVENTION,
CONVENTION,
CONVENTION,
26-31
26-31
26-31
26-31
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MAY,
MAY,
MAY,
2013
2013
2013
2013
LENEXPO
LENEXPO
LENEXPO
LENEXPO
EXHIBITION
EXHIBITION
EXHIBITION
EXHIBITION
COMPLEX,
COMPLEX,
COMPLEX,
COMPLEX,
SAINT-PETERSBURG,
SAINT-PETERSBURG,
SAINT-PETERSBURG,
SAINT-PETERSBURG,
RUSSIA
RUSSIA
RUSSIA
RUSSIA
GOLD
PARTNERS:
SPORTACCORD
CONVENTION,
26-31
MAY,
2013
содействие
в
организации
эк7. Сеть магазинов «Вейдер-спорт» г. Ярославль — лучшая сеть ЦФО
GOLD
GOLD
GOLD
PARTNERS:
GOLD
PARTNERS:
PARTNERS:
PARTNERS:
VISIT
VISIT
VISIT
WWW.SPORTACCORDCONVENTION.COM
VISIT
WWW.SPORTACCORDCONVENTION.COM
WWW.SPORTACCORDCONVENTION.COM
WWW.SPORTACCORDCONVENTION.COM
LENEXPO
LENEXPO
LENEXPO
LENEXPO
EXHIBITION
EXHIBITION
EXHIBITION
EXHIBITION
COMPLEX,
COMPLEX,
COMPLEX,
COMPLEX,
SAINT-PETERSBURG,
SAINT-PETERSBURG,
SAINT-PETERSBURG,
SAINT-PETERSBURG,
RUSSIA
RUSSIA
RUSSI
RUS
скурсионной программы и всем
8. «Северный мастер» г. Норильск, магазин «Спортландия» — лучший магазин СФО
LENEXPO
EXHIBITION
COMPLEX,
SAINT-PETERSBURG,
SPORTACCORD
SPORTACCORD
SPORTACCORD
SPORTACCORD
CONVENTION,
CONVENTION,
CONVENTION,
CONVENTION,
26-31
26-31
26-31
26-31
MAY,
MAY,
MAY,
MAY,
2013
2013
2013
2013 RUSSIA
остальным, кто оказал поддер9. «Евроспорт» г. Москва — лучший магазин тренажеров
LENEXPO
LENEXPO
LENEXPO
LENEXPO
EXHIBITION
EXHIBITION
EXHIBITION
EXHIBITION
COMPLEX,
COMPLEX,
COMPLEX,
COMPLEX,
SAINT-PETERSBURG,
SAINT-PETERSBURG,
SAINT-PETERSBURG,
SAINT-PETERSBURG,
RUSSIA
RUSSIA
RUSSIA
RUSSIA
жку и помогал нам в подготовке
SPORTACCORD
SPORTACCORD
SPORTACCORD
SPORTACCORD
CONVENTION,
CONVENTION,
CONVENTION,
CONVENTION,
26-31
26-31
26-31
26-31
MAY,
MAY,
MAY,
MAY,
2013
2013
2013
2013
10. «Интерспорт» г. Уфа — лучший магазин ПФО
нашего мероприятия.
GOLD
PARTNERS:
GOLD
PARTNERS:
LENEXPO
LENEXPO
LENEXPO
EXHIBITION
EXHIBITION
EXHIBITION
EXHIBITION
COMPLEX,
COMPLEX,
COMPLEX,
COMPLEX,
SAINT-PETERSBURG,
SAINT-PETERSBURG,
SAINT-PETERSBURG,
SAINT-PETERSBURG,
RUSSIA
RUSSIA
RUSSIA
RUSSIA
GOLDGOLD
PARTNERS:
GOLD
GOLD
PARTNERS:
GOLD
PARTNERS:
PARTNERS:
PARTNERS: LENEXPO
От всей души поздравляем победителей и желаем им дальнейших успехов!
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ОБОРУДОВАНИЕ

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

от

Оборудование

9760

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

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

от

3840

от

7080

от

3910

ДСК «ВертикальЮнга 1М»
металл, ПВХ
Комплектация: турник, канат,
кольца, веревочная лестница,
трапеция. Возможные цвета: синий
с разноцветными перекладинами

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

от

от

3820

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

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

6350

от

5450

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

от

4080

от

4110

от

12310

от

20570

ДСК «Карусель 2Д.02.01»

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

МФК «Карусель 4Д.03.01»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

от

31850

от

9480

от

26700

от

39600

СК «КАРУСЕЛЬ 3.3.14.22»
ДАЧНЫЙ Космодром 14
с домиком

ДСК «Маугли - 15-01»

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

Игровой комплекс
«Росинка-1»

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБОРУДОВАНИЕ

4400

смотри стр.#18

смотри стр.#18

2400

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

Качели «Пионер»
дачные «Ц»

Стенка шведская,
гимнастическая

Скамья гимнастическая на
металлических ножках

Скамейка гимнастическая
хвойный массив, ножки металл.

Комплектация: пластиковая горка,
лесенка, кольцо баскетбольное, качели

Комплектация: качели на цепях

Мебельное качество, выполнена из
цельного массива сосны, березы.

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

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

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

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

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

от

5650

смотри стр.#18

смотри стр.#18

Спортивный
комплекс Атлет

Брусья – турник навесные
универсальные на
шведскую стенку

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

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

от

от

2130

Стенки
перекладина круглая

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

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

6730

от

ДСК «Комета Next 3»

1913.96

Скамейка
гимнастическая

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

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

от

ЭЗСО «Динамо», г.Киров
(8332) 64-55-43, (8332) 64-72-52
zavod@sport.kirov.ru
www.zavod-dynamo.kirov.ru

от

2289.20

Стенка
гимнастическая

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

2300

смотри стр.#18

Скамья для раздевалок
без спинки

Бревно гимнастическое
постоянной высоты

Длина 1,5м; 2м; 2,5м; 3м

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

от

«Спортика»
8 800 100 99 60
sportica@mail.ru

ЭЗСО «Динамо», г.Киров
(8332) 64-55-43, (8332) 64-72-52
zavod@sport.kirov.ru
www.zavod-dynamo.kirov.ru

«Спортика»
8 800 100 99 60
sportica@mail.ru

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

1750

смотри стр.#18

смотри стр.#18

7150

Скамья гимнастическая на
металлических ножках

Скамья гимнастическая на
деревянных ножках

Бревно напольное

Длина от 2,0 до 4,0 м, высота 0,3 м,
ширина 0,24 м

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

Бревно гимнастическое
3 м постоянной высоты
h-1200мм

ООО «Спортивные сезоны»
+7 (843) 278-28-34
kasatkinck@yandex.ru
www.gtosport.ru

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

от

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

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

смотри стр.#18
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ООО «Кластер Групп»
8 (495) 661-70-04
www.klastersport.ru

SPORTB2B.RU — ТОРГОВО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОПТОВЫХ ЗАКУПОК

Изготовлено из деревянного бруса
и двух нерегулируемых по высоте
металлических опор.

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

от

2500

Доска
наклонная

Бревна гимнастические
напольные

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

Длина: 2м; 3м; 5м.

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

«Спортика»
8 800 100 99 60
sportica@mail.ru
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ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

3840

2695

смотри стр.#18

2400

Мост
гимнастический

Мостик гимнастический
подкидной

Мостик гимнастический
подкидной

Мостик гимнастический
подкидной (пружинный)

Изготовлен из многослойной
фанеры, верхняя платформа имеет
антискользящее ковровое покрытие.

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

Длина 1200 мм, ширина 600 мм, высота 230 мм, изготовлен из многослойной
фанеры, Антискользящее ковровое покрытие. Между платформой и опорами мостика
установлены четыре стальные пружины.

2 пружины. Фанера: подиум 18мм, основа
20мм. Прорезиненные анти скользящие
ножки. Габариты: 1200 мм х 600 мм

ООО «Завод Спортивного
Оборудования»
8-923-410-00-11
zavodsporta.ru, zavodsporta@ya.ru

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

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

ООО «Спортивные сезоны»
+7 (843) 278-28-34
kasatkinck@yandex.ru
www.gtosport.ru

28640

17980

28050

30049.88

Брусья гимнастические
мужские массовые параллельные

Брусья гимнастические
мужские облегченные параллельные

Брусья гимнастические
массовые мужские

Брусья гимнастические
мужские массовые

Высота верхней поверхности жерди от пола
1150 мм - 1750 мм. Интервал изменения высоты 50 мм. Расстояние между внутренними
поверхностями жердей 380 мм - 580 мм

Высота верхней поверхности жерди от пола
1150 мм - 1750 мм. Интервал изменения высоты 50 мм. Расстояние между внутренними
поверхностями жердей 380 мм - 580 мм

Состоят из рамы, 4-х стоек с механизмами
зажима и фиксации, 4-х вертлюгов и 2-х
стеклопластиковых жердей.

ООО «Завод Спортивного
Оборудования»
8-923-410-00-11
zavodsporta.ru, zavodsporta@ya.ru

ООО «Завод Спортивного
Оборудования»
8-923-410-00-11
zavodsporta.ru, zavodsporta@ya.ru

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

смотри стр.#18

смотри стр.#18

смотри стр.#18

Скамья для
раздевалок с вешалкой

Вышка
судейская

Индивидуальное место
для хоккеиста

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

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

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

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

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

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

ЭЗСО «Динамо», г.Киров
(8332) 64-55-43, (8332) 64-72-52
zavod@sport.kirov.ru
www.zavod-dynamo.kirov.ru

от

49500

Тяжелоатлетический
помост
Подиум имеет сборно-разборную
конструкцию, он легко собирается,
а, при необходимости, демонтируются.
В собранном состоянии изделие
занимает немного места.

«Спортика»
8 800 100 99 60
sportica@mail.ru

от
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от

350000

Деление залов

Изготовлен из дуба.Стойки и кронштейны
выполнены из стальной трубы, покрытой
порошковой эмалью. Цветовая гамма
подбирается по желанию заказчика.
4500 м.п, под ключ.

Группа компаний «Ра-спорт» предлагает
системы деления зала на сектора
с электроприводом.

Компания «Ра-Спорт»
+7 (499) 128-00-49
+7 (495) 792-64-81
ra.sport@aha.ru, www.rasport.ru

Компания «Ра-Спорт»
+7 (499) 128-00-49
+7 (495) 792-64-81
ra.sport@aha.ru, www.rasport.ru

2500

n/a

Трибуны сборноразборные-мобильные

Система кресел
«Sandler seating»

Сборно-разборные трибуны для зрителей
предназначены для эксплуатации
в закрытых помещениях и на открытых
площадках. Возможно изготовление
скамеечного типа.

Предназначены для проведения
массовых мероприятий как на больших
стадионах так и в небольших залах. Легко
и быстро устанавливаются и собираются.

от

Компания «Ра-Спорт»
+7 (499) 128-00-49
+7 (495) 792-64-81
ra.sport@aha.ru, www.rasport.ru

от

110000

Трибуны передвижные
пара

Компания «Ра-Спорт»
+7 (499) 128-00-49
+7 (495) 792-64-81
ra.sport@aha.ru, www.rasport.ru

от

1760

Мягкая защита
стен

Пластиковые сиденья

«Спортика»
8 800 100 99 60
sportica@mail.ru

от

12

4500

Поручень
диаметром 45 мм.

3500 м

2

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

от

8000

Зона приземления
для легкой атлетики

Зона приземления
для прыжков в высоту

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

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

апрель 2013 | Sport B2B #04

13

ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

Автоматическая система
хронометража «СПОРТ-СКАН»

от

75000

от

150000

от

315000

от

Табло для футбола
ДИАН ТФ 350.8 250.1 230 стр.

Табло для футбола
ДИАН ТФ 800 350.5 280 стр.

Табло для футбола
ДИАН ТФ 1400.4 800.5 280 стр.

Размер – 2950 х 1600 х 130 мм.
Изготовление от – 10 рабочих дней

Размер от – 4700 х 2175 х 130 мм.
Изготовление от – 15 рабочих дней

Размер от – 5600 х 2200 х 130 мм.
Изготовление от – 22 рабочих дней

Размер от – 5600 х 2200 х 130 мм.
Изготовление от – 22 рабочих дней

Компания «Диан»
+7 (495) 648-98-47
dian-sport.ru, order@dian-info.com

Компания «Диан»
+7 (495) 648-98-47
dian-sport.ru, order@dian-info.com

Компания «Диан»
+7 (495) 648-98-47
dian-sport.ru, order@dian-info.com

Компания «Диан»
+7 (495) 648-98-47
dian-sport.ru, order@dian-info.com

от

350000

от

720000

Табло для футбола
ДИАН ТФ 800.2 350.5 280/230 стр.

Табло для футбола
ДИАН ТФ 1400.4 800.5 400/280 стр.

Размер от – 1700 х 2400 х 130 мм.
Изготовление от – 20 рабочих дней

Размер от – 6000 х 3400 х 130 мм.
Изготовление от – 28 рабочих дней

Компания «Диан»
+7 (495) 648-98-47
dian-sport.ru, order@dian-info.com

Компания «Диан»
+7 (495) 648-98-47
dian-sport.ru, order@dian-info.com

14

Система включает беспроводной датчиктранспондер(ы), надетые на спортсмена (или
на велосипед, карт и т.д.), а также устройство
считывания транспондера- станцию СПОРТСКАН. Станция может считывать транспондеры в створе шириной до 12м, на высоте до
1,5м и со скоростями до 90км/час.

n/a

Система весьма проста в использовании, относительно доступна по
цене. Станция СКИ-СКАН может передавать данные по проводному
либо беспроводному интерфейсу

Компания «Марфон Электро»
+7 (343) 259-84-55, marathon@r66.ru, marathon-e.ru

от

В состав входит стартовый бокс с звуковым сигналом и пультом стартера, а также шесть стартовых
калиток с автоматическим открытием по сигналу
старта, либо по касанию калитки спортсменом, позволяет полностью упорядочить старт забегов лыжного спринта. СМ контролирует фальстарт, запускает
время старта забега, имитирует выстрел стартового
пистолета, а также формирует предупредительные
цветовые сигналы в соответствии с Правилами
соревнований по лыжным гонкам.
Мы разработали 2 типа стартовых машин: первый тип с автоматическим управлением
калитками, второй с ручным закрытием.
СМ первого типа (СМ1032) очень удобна в эксплуатации и полностью освобождает судью
старта от закрытия калиток. СМ этого типа значительно сложнее в производстве и, соответственно, имеет более высокую стоимость.
Второй тип (СМ1033) соответствует методу, применяемому на международных соревнованиях, где судья-стартер самостоятельно закрывает калитки после старта забега или
после фальстарта. Стартовая машина СМ1033 имеет повышенную надежность, связанную
с конструтивными особенностями.

n/a
Компания «Марфон Электро»
+7 (343) 259-84-55, marathon@r66.ru, marathon-e.ru

3500 м

2

от

Подводный видеоэкран
в бассейн

Маты безопасности
для скаладрома

+7 (495) 221-26-14

109029, Москва, ул. Б. Калитниковская
д. 42, стр. 5, оф. 216
e-mail: info@victorytablo.ru
www.victorytablo.ru

Мобильный экран в виде рулона разворачивается и крепится прямо на дно
или стенки бассейна, без необходимости
монтажа несущей конструкции.
1 кв.м. – 240 000 рублей

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

ЗАО «Виктори»
+7 (495) 221-26-14
victorytablo@gmail.com

33000

1318

2750

4900

Часы-термометр
КРОН-СТ4.16

Табло для игр
ТИВС-13.16

Колодки стартовые
СТАНДАРТ

Стартовые колодки
легкоатлетические

Стартовые колодки
HitUp CB540

Силуэты футболистов
для тренировок

Четырехстрелочный секундомер
предназначен для тренировок по
плаванию. Размеры 1000 х 1000 х 130 мм.

Индикация температуры воды
и воздуха в помещении. Ввод
температуры воды вручную с пульта.
Габариты 700 х 500 x 90 мм

Универсальное табло для игровых видов.
Счет, время, номер четверти / периода,
командные фолы / счет игр.
Габариты 1200 х 800 х 90 мм

Материал: металл. Поверхность опорных
колодок: резина. В комплекте шипы для
резины и грунта. В коробке: 8 комплектов

Изготовлены из стали. Вся конструкция
покрыта порошковой эмалью.

В комплекте с тележками для транспортировки. Пластиковые на подставках, базах, тележках. Надувные с противовесом
и специальным компрессором.

+7 905 222 3445
info@spbtablo.ru

+7 905 222 3445
info@spbtablo.ru

+7 905 222 3445
info@spbtablo.ru

ООО «Завод Спортивного
Оборудования»
8-923-410-00-11
zavodsporta.ru, zavodsporta@ya.ru

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

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

ООО «Кластер Групп»
8 (495) 661-70-04
www.klastersport.ru

Компания «Коломяги-спорт»
+7 (812) 640 77 94
www.k-sports.ru

Sport B2B #04 | апрель 2013

от

18000

240000

Стрелочный секундомер
СтС-4.100

от

21000

СПОРТ-СКАН незаменима там, где нужно
определить результаты спортсменов при
плотном финише, большом количестве
участников, высоких скоростях или в других
сложных случаях хронометража.

315000

Табло для футбола
ДИАН ТФ 350.8 250.1

Стартовая машина

от
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от

5500
Артикул Air-Body
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от

460

Мат №1
(100х50х10)
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

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

от

1350

1799

Мат гимнастический
2,00*1,00*0,10 м

Мат гимнастический
2,0х1,0х0,1м цветной

Маты спортивные и
гимнастические, складные

Плотность паролона 18-23 кг/м

Материал-винилискожа,
наполнитель-поролон.

Армированная ткань для спортивных
матов, винилискожа, тентовая ткань
ПВХ, наполнение - поролон/изолон

от

3

ООО «Спортивные сезоны»
+7 (843) 278-28-34
kasatkinck@yandex.ru
www.gtosport.ru

1000 м

от

2

Маты для ОФП

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

от

2010

Мат
гимнастический

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

300 м

от

2

Мат спортивный
из ПВВ

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

ОБОРУДОВАНИЕ

350 м

2

Мат спортивный
из ППЭ

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

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

от

от

2

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

5200

Маты безопасности для
Шорт трека

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

590

«Харламов-Спорт»
8-4832-26-3572, 8-910-336-9360
harlamov-sport@mail.ru
www.harlamov-sport.com

450 м

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

от

от

940

Покрытие для
тренажерных залов

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

23000

6900

смотри стр.#18

смотри стр.#18

Баскетбольные
стойки

Щит баскетбольный
оргстекло

Щит баскетбольный
тренировочный оргстекло

Артикул В23

Стационарные для улицы, передвижные
для зала, складные, вылет «под заказ».
Передвижные. Щиты из оргстекла или
силикатного стекла.

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

Щит баскетбольный
игровой стеклопластиковый
антивандальный

Компания «Коломяги-спорт»
+7 (812) 640 77 94
www.k-sports.ru

ООО «Кластер Групп»
8 (495) 661-70-04
www.klastersport.ru

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

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

8800

смотри стр.#18

598

смотри стр.#18

Щит баскетбольный
из оргстекла

Ферма для щита
баскетбольного усиленная

Баскетбольное кольцо №7
пустотелое

Кольцо баскетбольное
амортизационное

от

от

Между панелью и рамой имеется
прокладка из резины, снижающая
вибрации при ударах мячом и защищая
панель от повреждений.

2000

Ролл Мат

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

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

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

По стандарту FIBA 2010г.

ООО «Кластер Групп»
8 (495) 661-70-04
www.klastersport.ru

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

1848

2431

2520

Кольцо баскетбольное №7
с амортизатором

Стойка для прыжков
в высоту 2,2 м.

Стойки для прыжков
в высоту (деревянные)

Стойки для прыжков
в высоту
телескопические (2шт)

Возможно изготовление из разных
подложек (ПВВ, ППЭ)

Пруток: 18мм, металл: 3мм Крепежные
отверстия: 200мм х 100мм

Состоят из 2 Т-образных оснований
и двух шестов диаметром 20 мм,
высотой 2,2 м с держателями планки.

Изготовлены из деревянных перекладин,
обработаны лаком антисептиком.
Перекладина - шнур (качели).

Материал: Алюминиевый профиль.Регулируемая высота: 300 мм - 2300 мм. Стальная платформа, порошковая окраска

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

ООО «Завод Спортивного
Оборудования»
8-923-410-00-11
zavodsporta.ru, zavodsporta@ya.ru

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

ООО «Завод Спортивного
Оборудования»
8-923-410-00-11
zavodsporta.ru, zavodsporta@ya.ru

1850

смотри стр.#18

6250

смотри стр.#18

Стойки для прыжков
пара

Стойки для
прыжков в высоту

Стойки волейбольные
телескопические
оцинкованные под стакан

Стойки волейбольные
с механизмом натяжения

от

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

1750 м

2

Высота 2м; 2,2м

«Спортика»
8 800 100 99 60
sportica@mail.ru

Sport B2B #04 | апрель 2013

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

«Спортика»
8 800 100 99 60
sportica@mail.ru

от

16

от

SPORTB2B.RU — ТОРГОВО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОПТОВЫХ ЗАКУПОК

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

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

Высота от пола изменяемая
от 1,8 до 2,55 м. Диаметр –
76/57 мм. Механизм натяжения – внешний храповик.

ООО «Завод Спортивного
Оборудования»
8-923-410-00-11
zavodsporta.ru, zavodsporta@ya.ru

Со стаканами; пристенные.

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

ОБОРУДОВАНИЕ

Компания «Вилари Спорт» ПРОИЗВОДСТВО СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ
636000, Томская область, г. Северск, ул. Калинина, 9, оф.217
Тел.: 8 (3822) 218-085, 8 (3823) 540-543
e-mail: vilary-sport@mail.ru, prosport-tomsk@mail.ru, http://vilary.com
от

ПРОДУКЦИЯ ОТПУСКАЕТСЯ КРАТНО УПАКОВКЕ
Наименование

Упаковка

Штук/Упаковка

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
Бревно гимнастическое 3 м напольное

1шт

3600 руб.

Бревно гимнастическое 5 м напольное

1шт

5286 руб.

Бревно гимнастическое 3 м постоянной высоты 700 мм

1шт

6387 руб.

Бревно гимнастическое 3 м постоянной высоты 1200 мм

1шт

6827 руб.

Бревно гимнастическое 5 м постоянной высоты 700 мм

1шт

7925 руб.

Бревно гимнастическое 5 м постоянной высоты 1200 мм

1шт

8589 руб.

Канат для лазания х/б D30 мм L=2,2 м

1-шт

514 руб.

Канат для лазания х/б Ø40 мм L=4 м

1-шт

1520 руб.

Канат для перетягивания х/б D30 мм L=4 м

1-шт

788 руб.

Канат для перетягивания х/б Ø40 мм L=5 м

1-шт

1650 руб.

Мостик гимнастический приставной (жесткий)

1-шт

1927 руб.

Мостик гимнастический подкидной (4 пружины)

1-шт

2918 руб.

Доска ребристая массажная 0,2х1,5 м

1-шт

1718 руб.

Доска ребристая массажная наклонная 0,2х1,5 м

1-шт

1894 руб.

Доска наклонная гладкая 0,24х2 м

1-шт

1487 руб.

Брусья-турник навесные универсальные на шведскую стенку

1-шт

1663 руб.

Скамья гимнастическая 2,0 м на металлических ножках

2-шт

2070 / 4140 руб.

Скамья гимнастическая 2,4 м на металлических ножках

2-шт

2265 / 4530 руб.

Скамья гимнастическая 2,8 м на металлических ножках

2-шт

2343 / 4686 руб.

Скамья гимнастическая 3,0 м на металлических ножках

2-шт

2510 / 5020 руб.

Скамья гимнастическая 2,0 м на деревянных ножках

2-шт

1970 / 3940 руб.

Скамья гимнастическая 2,4 м на деревянных ножках

2-шт

2165 / 4330 руб.

Скамья гимнастическая 2,8 м на деревянных ножках

2-шт

2249 / 4498 руб.

Скамья гимнастическая 3,0 м на деревянных ножках

2-шт

2410 / 4820 руб.

Наименование

Упаковка

Штук/Упаковка

Помост тяжелоатлетический 3,0х3,0х0,1 м(тренировочный)
с амортизаторами 1х0,5

1-шт

60200 руб.

Помост тяжелоатлетический 3,0х3,0х0,12 м(соревновательный)
с амортизаторами 1,5х0,5

1-шт

65850 руб.

Помост тяжелоатлетический 4,0х4,0х0,1 м(тренировочный)
с амортизаторами 1,5х0,5

1-шт

91300 руб.

Помост тяжелоатлетический 4,0х4,0х0,12 м(соревновательный)
с амортизаторами 1,5х0,5

1-шт

122400 руб.

2798 руб.
4243 руб.

7985 руб.

1-шт

5908 руб.

Ферма для щита б/б 900х1200 мм, усиленная вынос 0,5м

1-шт

3180 руб.

Ферма для щита б/б 1050х1800 мм, усиленная вынос 1,2м

1-шт

6278 руб.

Ферма для щита б/б 900х1200 мм, усиленная вынос 1,2м

1-шт

5242 руб.

Кольцо баскетбольное №5 с полимерным покрытием (пруток 18мм)

2-шт

640 / 1280 руб.

Кольцо баскетбольное №7 с полимерным покрытием (пруток 18мм)

2-шт

720 / 1440 руб.

Кольцо баскетбольное №7 усиленное, антивандальное по
стандарту FIBA

2-шт

1971 / 3942 руб.

Кольцо баскетбольное №7 амортизационное по стандарту FIBA

2-шт

3436 / 6872 руб.
5231 руб.

Вышка судейская волейбол
ФУТБОЛ
Ворота для мини-футбола, гандбола эконом ( без сетки)

2-шт

4614 / 9228 руб.

Ворота для мини-футбола, гандбола, профиль 40х80 ( без сетки)

2-шт

8765 / 17530 руб.

Ворота для мини-футбола, гандбола, профиль 80х80 дерево
професиональные (без сетки)

2-шт

12361 / 24722 руб.

Ворота для мини-футбола, гандбола разборные (без сетки)

2-шт

5480 / 10960 руб.

Ворота хоккейные (без сетки)

2-шт

6084 / 12168 руб.

Ворота хоккейные профессиональные (без сетки)

2-шт

17317 / 34634 руб.

Ворота хоккейные профессиональные (сетка, отбойники, втулки)

2-шт

26198 / 52396 руб.

Скамья для раздевалок без спинки 1,5 м

1-шт

2480 руб.

Скамья для раздевалок без спинки 2 м

1-шт

2695 руб.

ХОККЕЙ

34 / 680 руб.

20-шт

40 / 800 руб.

Палочка гимнастическая деревянная d=27, L=1000 мм

20-шт

46 / 920 руб.

Палочка гимнастическая деревянная d=27, L=1100 мм

20-шт

49 / 980 руб.

Скамья для раздевалок со спинкой 1,5 м

1-шт

2580 руб.

Палочка гимнастическая деревянная d=27, L=1200 мм

20-шт

52 / 1040 руб.

Скамья для раздевалок со спинкой 2 м

1-шт

2815 руб.

Палочка эстафетная дерево 5шт D32 мм

5-шт

164 / 820 руб.

Скамья для раздевалок с вешалкой (односторонняя) 1,5 м

1-шт

3570 руб.

Скамья для раздевалок с вешалкой (односторонняя) 2 м

1-шт

3680 руб.

1-компл

1817 руб.

Скамья для раздевалок с вешалкой двусторонняя 1,5 м

1-шт

6200 руб.

Планка для прыжков в высоту алюминий, неокрашенная 3 м

1-шт

413 руб.

Скамья для раздевалок с вешалкой двусторонняя 2 м

1-шт

6905 руб.

Планка для прыжков в высоту алюминий, окрашенная
полимерной краской 3 м

1-шт

518 руб.

Идивидуальное место хоккеиста односекционное

1-шт

6300 руб.

Стартовые колодки СТАНДАРТ (пара)

1-компл

1387 руб.

Идивидуальное место хоккеиста двухсекционное

1-шт

12600 руб.

Стартовые колодки ЭКОНОМ (пара)

1-компл

1109 руб.

Идивидуальное место хоккеиста трехсекционное

1-шт

18900 руб.

Городки деревянные большие (бита -1 шт и городки - 5 шт)

1-компл

231 руб.

1-шт

56600 руб.

Городки деревянные малые (бита -1 шт и городки - 5 шт)

1-компл

94 руб.

Помост тяжелоатлетический 2,5х2,5х0,1 м(тренировочный)
с амортизаторами 1х0,5
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ООО «Завод Спортивного
Оборудования»
8-923-410-00-11
zavodsporta.ru, zavodsporta@ya.ru

Пластиковые, металлические,
алюминиевые. Определенной высоты
или телескопические. Складывающиеся
или сборно-разборные. Вандалостойкие.

Регулируемая высота: 1450 до 2550 мм.
Регулировка с интервалом 100 мм. Длина
стержня: 2400 мм, диаметр 28 мм. Материал стержня: Сталь конструкционная
высокопрочная высоколегированная №45

от

Артикул Р1, Р2, Р3

Гнущийся, травмобезопасный, d=30 мм
или d=50 мм, комплект - 4 штуки

Корпус изготовлен из дерева, обшит
изолоном и искусственной кожей, имеет
4 выдвижные стойки с резиновыми
наконечниками.

Компания «Коломяги-спорт»
+7 (812) 640 77 94
www.k-sports.ru

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

ООО «Завод Спортивного
Оборудования»
8-923-410-00-11
zavodsporta.ru, zavodsporta@ya.ru

Корпус изготовлен из дерева, обшит
изолоном и искусственной кожей,
закреплен на стальной опоре,
с резиновыми наконечниками.

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

20-шт

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Габариты: 1200мм х 780 мм. 5 уровней
регулировки высоты: 762, 840, 914,
1000, 1067 мм. Регулировка груза
в соответствии с выбранной высотой

от

ВОЛЕЙБОЛ

Палочка гимнастическая деревянная d=27, L=900 мм

Стойка для прыжков в высоту с линейкой (без планки)

Козел гимнастический
переменной высоты

1-шт

Щит баскетбольный тренировочный 900х1200 мм стеклопластиковый

Палочка гимнастическая деревянная d=27, L=700 мм

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Конь гимнастический
прыжковый СТАНДАРТ

Щит баскетбольный игровой 1050х1800 мм стеклопластиковый

4570 руб.

1-шт

Конь гимнастический
переменной высоты

8200 руб.

6398 руб.

1-шт

Угловые
флаги

1-шт

1-шт

Веревочная лестница, веревка D10мм, перекладина D40 мм, длина 15м

4620

Щит баскетбольный тренировочный 900х1200 мм оргстекло

1-компл

Веревочная лестница, веревка D10мм, перекладина D40 мм, длина 10м

6390

Барьер для легкой атлетики
переменной высоты (складной)

1-компл

297 / 2970 руб.

5200

9800 руб.

Стойки волейбольные с механизмом натяжения со стаканами

10-шт

4500

1-шт

Стойки волейбольные с механизмом натяжения пристенные

Веревочная лестница 7 перекладин

ЭЗСО «Динамо», г.Киров
(8332) 64-55-43, (8332) 64-72-52
zavod@sport.kirov.ru
www.zavod-dynamo.kirov.ru

Щит баскетбольный игровой 1050х1800 мм оргстекло

2698 руб.

250 / 2500 руб.

ООО «Завод Спортивного
Оборудования»
8-923-410-00-11
zavodsporta.ru, zavodsporta@ya.ru

2781 руб.

2314 руб.

10-шт

Компания «Коломяги-спорт»
+7 (812) 640 77 94
www.k-sports.ru

1245

1-шт

1-шт

Кольца гимнастические (фанера)

Перекладина
гимнастическая
универсальная

Щит баскетбольный тренировочный 900х1200 мм фанера на
металокаркасе пристенн.

1-шт

600 / 3000 руб.

Перекладина гимнастическая
на растяжках, универсальная

4658 руб.

Стенка шведская, гимнастическая 2,4х1,0 м (массив)

5-шт

Барьеры
тренировочные

1-шт

Стенка шведская, гимнастическая 2,8х1,0 м (массив)

Турник для ДСК фанера разноуровневый

11135.66

2615 руб.

2490 руб.

3510 руб.

5690

1-шт

Щит баскетбольный игровой 1050х1800 мм фанера на
металокаркасе пристенн.

2530 руб.

600 / 3000 руб.

650

4240 руб.

Щит баскетбольный тренировочный 900х1200 мм фанера на
металокаркасе

1-шт

5-шт

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

1035 руб.

1-шт

1-компл

Компания «Коломяги-спорт»
+7 (812) 640 77 94
www.k-sports.ru

1-шт

Стенка шведская, гимнастическая 3,2х0,8 м (массив)

Спортивный комплекс Атлет-Компакт в дверной проем без
перекладины

Компания «Коломяги-спорт»
+7 (812) 640 77 94
www.k-sports.ru

1-шт

Стенка шведская, гимнастическая 3,0х0,8 м (массив)

Спортивный комплекс Атлет

Компания «Коломяги-спорт»
+7 (812) 640 77 94
www.k-sports.ru

Щит баскетбольный игровой 1050х1800 мм фанера на
металокаркасе

3470 руб.

2746 руб.

Изготовлен из стального профиля
20х20мм. Покрыт порошковой эмалью.
На планку нанесена разметка.

Щит баскетбольный навесной на шв. стенку 700х700 мм фанера

1-шт

2846 руб.

Пластиковые, втыкающиеся, на
подставках.

2588 руб.

Стенка шведская, гимнастическая 2,8х0,8 м (массив) ширина
боковой стойки 150 мм

1-шт

Артикул 32600

1630 руб.

2436 руб.

1-шт

Артикул T8

1-шт

2027 руб.

Стенка шведская, гимнастическая 3,0х1,0 м (массив)

Барьер легкоатлетический
регулируемой высоты

от

Массовые, тренировочные,
профессиональные. Материалы: сталь
или алюминий. Телескопические.
В комплекте с сетками.

1-шт

1-шт

Стенка шведская, гимнастическая 3,2х1,0 м (массив)

1850

Стойки, конусы,
фишки

Артикул P10

Щит баскетбольный игровой 1050х1800 мм фанера

1-шт

3586 руб.

4500

Массовые, тренировочные,
профессиональные. Материалы: сталь
или алюминий. Телескопические.
В комплекте с защитой и сетками.

Щит баскетбольный тренировочный 900х1200 мм фанера

Стенка шведская, гимнастическая 2,4х0,8 м (массив)

1-шт

25

Теннисные
стойки

от

БАСКЕТБОЛ

Стенка шведская, гимнастическая 2,8х0,8 м (массив)

Стенка шведская, гимнастическая 2,8х1,0 м (массив) ширина
боковой стойки 150 мм

6000

Волейбольные
стойки

ГОРОДКИ
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2420

4080

6170.22

Козел гимнастический
переменной высоты

Козел гимнастический
переменной высоты

Козел
переменной высоты

Высота верхней поверхности корпуса от
пола - 900...1100 с интервалом 50 (мм)
Габариты: 520 х 275 х 250 (мм). Ножки
пластик ABS. Масса: 20 кг

Высота верхней поверхности корпуса от
пола 900 - 1350 с интервалом 50 (мм)
Габариты верхней части: 600 х 350 (мм)
Ножки пластик ABS

Козел
гимнастический
прыжковый

ООО «Завод Спортивного
Оборудования»
8-923-410-00-11
zavodsporta.ru, zavodsporta@ya.ru

ООО «Завод Спортивного
Оборудования»
8-923-410-00-11
zavodsporta.ru, zavodsporta@ya.ru

ЭЗСО «Динамо», г.Киров
(8332) 64-55-43, (8332) 64-72-52
zavod@sport.kirov.ru
www.zavod-dynamo.kirov.ru

«Спортика»
8 800 100 99 60
sportica@mail.ru
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4600

ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

5000

8100.50

8100.50

18117

93928

Оборудование для
уличных площадок

Ворота для водного поло

Ворота для водного поло
(Германия)

Ворота для гандбола
и минифутбола

Ворота для пляжного
футбола

от

от

10000

Тренировочные
ворота

5800

от

Сетки для
футбольных ворот

от

2900

Сетки для мини-футбольных
или гандбольных ворот

Брусья, лабиринты, шведские стенки,
рукоходы, перекладины, скамьи для
пресса, баскетбольные стойки, бревно
гимнастическое, скамейки, урны.

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

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

Компания «Коломяги-спорт»
+7 (812) 640 77 94
www.k-sports.ru

ООО «Кластер Групп»
8 (495) 661-70-04
www.klastersport.ru

ООО «Кластер Групп»
8 (495) 661-70-04
www.klastersport.ru

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

5500

смотри стр.#18

смотри стр.#18

Ворота хоккейные
пара

Ворота для флорбола
пара без сетки

Ворота для мини футбола
и гандбола

Ворота хоккейные
эконом

Сетка
волейбольная

Сетка
для спортзалов

Сетка
для теннисных кортов

Сетка
заградительная

Размеры: 1,83х1,22х0,45/0,9

900х600мм, складные

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

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

Размер 1 м * 9,5 м, ячейка 100 * 100 мм.
Всегда в наличии. Диаметры от 1,8 мм
до 3,5 мм. Отправка в регионы РФ
и страны СНГ.

Изготовление по размерам заказчика.
Отправка в регионы РФ и страны СНГ.

Изготовление по размерам заказчика.
Отправка в регионы РФ и страны СНГ.

Производство сеток по разерам
заказчика любой длины и ширины!
Ячейка от 20 мм до 100 мм и более.
Срок изготовления - от 1 дня.

«Спортика»
8 800 100 99 60
sportica@mail.ru

«Спортика»
8 800 100 99 60
sportica@mail.ru

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

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

Фирма «Спортивная Сетка»
8 (916) 231-92-85
8 (916) 618-27-49
sportsetka@mail.ru, sport-setka.ru

Фирма «Спортивная Сетка»
8 (916) 231-92-85
8 (916) 618-27-49
sportsetka@mail.ru, sport-setka.ru

Фирма «Спортивная Сетка»
8 (916) 231-92-85
8 (916) 618-27-49
sportsetka@mail.ru, sport-setka.ru

Фирма «Спортивная Сетка»
8 (916) 231-92-85
8 (916) 618-27-49
sportsetka@mail.ru, sport-setka.ru

109209

126791

66611

59472

Ворота футбольные
стационарные

Ворота футбольные
переносные

Ворота футбольные
переносные

Ворота мини-футбольные
переносные

Артикул Р70

Артикул Р71

Артикул Р80

Артикул Р8/1

Профессиональные, алюминиевые,
7,32х2,44 м, белые, в комплекте со
стаканами для установки, с растяжками
и нижней планкой, сборно-разборные.

Профессиональные, алюминиевые,
7,32х2,44 м, белые, в комплекте с колесами
для транспортировки, сборно-разборные.

Тренировочные, алюминиевые,
профиль - круг d=80 мм, 5,00х2,00 м,
белые, сборно-разборные.

Тренировочные, алюминиевые,
профиль - круг d=80 мм, 3,00х2,00 м,
белые, сборно-разборные.

Компания «Коломяги-спорт»
+7 (812) 640 77 94
www.k-sports.ru

Компания «Коломяги-спорт»
+7 (812) 640 77 94
www.k-sports.ru

Компания «Коломяги-спорт»
+7 (812) 640 77 94
www.k-sports.ru

Компания «Коломяги-спорт»
+7 (812) 640 77 94
www.k-sports.ru

Артикул АГВ

от

12000

от

3,0х2,0х1,0 изготовлены из проф. трубы
80х40мм, порошковая окраска

Артикул 222

Артикул S19

Артикул C001

Артикул 149

Профессиональные, алюминиевые,
профиль - круг d=80 мм, 5,50х2,20 м,
желтые, сборно-разборные.

Тренировочные, алюминиевые, стальные,
профиль - круг d=34-80 мм. Размеры:
2,00х1,00 м, 1,50х1,10 м, 1,80х1,20 м,
3,00х1,00 м, 4,50х1,50 м, белые, сборноразборные/сварные.

Материалы: полипропилен, полиэтилен,
нейлон, полиэстер. Ячейки: квадрат или
шестиугольник. Глубина: 170-200 см.
Цвета: белый, зеленый или сочетание
различных цветов

Материалы: полипропилен, полиэтилен,
нейлон, полиэстер. Ячейки: квадрат или
шестиугольник. Глубина: 100-160 см.
Цвета: белый, зеленый или сочетание
различных цветов

Компания «Коломяги-спорт»
+7 (812) 640 77 94
www.k-sports.ru

Компания «Коломяги-спорт»
+7 (812) 640 77 94
www.k-sports.ru

Компания «Коломяги-спорт»
+7 (812) 640 77 94
www.k-sports.ru

от

от

350

Компания «Коломяги-спорт»
+7 (812) 640 77 94
www.k-sports.ru

от

30 м

2

от

50 м

2

от

3350

от

30 м

2

1200

Сетки на ворота
для футбола

Сетки на ворота для
хоккея с шайбой

Размеры ворот длина 7,5 м х высота
2,5 м х глубина верх 2 м х глубина низ 2 м.

Размеры ворот 1,9х1,25х0,5х0,9

Ордена «Знак Почета»
ОАО «Сетка»
8 (83136) 4-72-12
8 (83136) 4-73-22

Ордена «Знак Почета»
ОАО «Сетка»
8 (83136) 4-72-12
8 (83136) 4-73-22

от

470

Сетки
для волейбола

от

920

Сетки для
горнолыжных трасс
Высота 1,2 х длина 25 м

Ордена «Знак Почета»
ОАО «Сетка»
8 (83136) 4-72-12
8 (83136) 4-73-22
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Ордена «Знак Почета»
ОАО «Сетка»
8 (83136) 4-72-12
8 (83136) 4-73-22
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ОБОРУДОВАНИЕ

243
Нитка 187х2 (1,0 мм),
850г, белая

Условный диаметр 1.0 мм. Ориентировочное
кол-во метров в бобине 1930. Разрывная
нагрузка в сухом виде, не менее 21.6 кгс.
Разрывная нагрузка в мокром виде, не менее
19.5 кгс. Вид упаковки — термопак.

Ордена «Знак Почета»
ОАО «Сетка»
8 (83136) 4-72-12
8 (83136) 4-73-22

ФИТНЕС

350 пара

6111

1781

Сетка для
мини-футбола/гандбола

Стол для армрестлинга
«Стандарт»

Тоннель для подлезания
5-секционный

от

(h-50см L-4м шаг-0,8м). Тоннель из
легкой ткани для проведения игр
и эстафет.

Изготовление по размерам заказчика.
Отправка в регионы РФ и страны СНГ.

1591

от

Грифы для штанг

Предлагаем грифы для
штанги прямые, изогнутые
и сложной конструкции.

Фирма «Спортивная Сетка»
8 (916) 231-92-85
8 (916) 618-27-49
sportsetka@mail.ru, sport-setka.ru

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

10965

22900

22900

Стеллаж 3-х секционный
закрывающийся,
разборный

Стеллаж
открытый

Контейнер для аква
оборудования

Универсальный шкаф для
хранения акваоборудования

Артикул 011-0152

Материал: жесткий ПВХ. Размер (мм.)
длина/ширина/высота: 1380х720х2005.
Производство: Россия, «ПТК»Спорт».
Kомплект колес в стоимость не включен

Материал: жесткий ПВХ. Размер (мм.)
длина/ширина/высота: 1000х345х1800.
Производство: Россия, «ПТК»Спорт»

ПТК «Спорт»
+7 (812) 702-17-70
www.sport-spb.ru

ПТК «Спорт»
+7 (812) 702-17-70
www.sport-spb.ru

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

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

ООО «Кластер Групп»
8 (495) 661-70-04
www.klastersport.ru

ООО «Кластер Групп»
8 (495) 661-70-04
www.klastersport.ru

2850

6060

4740

3300

Мягкий модуль
«Автомобиль»

Сухой бассейн разборный
восьмиугольный

Сухой бассейн
разборный угловой

Частокол

Диск обрезиненный
D51, 2,5-25 кг

Материал-винилискожа, наполнительпоролон.40х80х45см.

(d-200см, h-50см, b-10см) рассчитан на
1600 шариков.

(r-150см, h-40см, b-10см),
рассчитан на 900 шариков.

Материал-винилискожа, наполнительпоролон. Для проведения игр и эстафет.

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

37250

от

от

11090

от

1820

Кровать «Машина»
RB-01А синяя

Домик игровой с туннелем
+ 100 шариков CBH-06

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

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

«КМС Спорт»
+7 (495) 721-30-06
www.kmssport.ru
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Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

НПП Титан
8 (3519) 280-281
www.barbell.ru, titan.disk@mail.ru

от

700

760

Грифы для штанг
хромированные

Гриф для штанги

от

от

1630

Гриф 1500 мм d 30 мм
замок гайка Кетлера

1250/1500/1800/2000/2200
EZ-образный/ W-образный.
Диаметр- 25 мм.

L-1800, D-25mm, до 180кг.

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

ООО «Евро-Классик»
(4852) 71-98-46, (4852) 33-51-36
e-classic@mail.ru
www.euro-classic.net

ООО «Завод Спортивного
Оборудования»
8-923-410-00-11
zavodsporta.ru, zavodsporta@ya.ru

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

39

от

40

от

136

от

42

Чугунные диски
Титан

Диски Титан

Диски Titan Profy
обрезиненные
со стальной втулкой

Для настоящих силачей!

Высококачественные обрезиненные
диски от 0,5 кг до 25 кг

Диски обрезиненные со стальной
втулкой диаметр 51 мм

НПП Титан
8 (3519) 280-281
www.barbell.ru, titan.disk@mail.ru

НПП Титан
8 (3519) 280-281
www.barbell.ru, titan.disk@mail.ru

НПП Титан
8 (3519) 280-281
www.barbell.ru, titan.disk@mail.ru

ООО «Завод Спортивного
Оборудования»
8-923-410-00-11
zavodsporta.ru, zavodsporta@ya.ru

295

199

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

Грифы
гантельные

Гриф гантельный

2,5 кг – 182 руб, 5 кг – 352 руб,
10 кг – 712 руб, 15 кг – 1044 руб,
20 кг – 1376 руб, 25 кг – 1780 руб.

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

ООО «Завод Спортивного
Оборудования»
8-923-410-00-11
zavodsporta.ru, zavodsporta@ya.ru

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

У нас представлены различные
гантельные грифы, которые позволят
проводить тренировки с комфортом,
благодаря эргономичной форме. Все
грифы укомплектовываются замками,
для надежного крепления с диском

от

182

480

от

НПП Титан
8 (3519) 280-281
www.barbell.ru, titan.disk@mail.ru

0,5 кг – 42 руб, 2,5 кг – 182руб,
5 кг – 352 руб, 10кг – 712 руб,
15 кг – 1044 руб, 20кг – 1376 руб

D25mm, L400mm оцинкованный

ООО «Завод Спортивного
Оборудования»
8-923-410-00-11
zavodsporta.ru, zavodsporta@ya.ru

85

1790

Гантели наборные
Титан

Гантели профессиональные
Айрон Кинг

Гантели литые
Титан

Набор гантелей 15 кг
в кейсе

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

Отличное качество
и широкий диапазон весов

Большая линейка весов от 6 до 50 кг. Идеальный выбор для тренажерного зала!

Широкий ассортимент от 0,5 до 16 кг.
Подходит для домашних тренировок.

В комплекте 2 разборные гантели по
10 кг. 2 хромированных грифа с резьбой
и обрезиненной ручкой (3 кг.) 350мм.
4 зажима с резьбой, 4 диска по 2,5 кг,
4 диска по 1,25 кг, 4 диска по 0,5 кг.

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

НПП Титан
8 (3519) 280-281
www.barbell.ru, titan.disk@mail.ru

НПП Титан
8 (3519) 280-281
www.barbell.ru, titan.disk@mail.ru

НПП Титан
8 (3519) 280-281
www.barbell.ru, titan.disk@mail.ru

ООО «Завод Спортивного
Оборудования»
8-923-410-00-11
zavodsporta.ru, zavodsporta@ya.ru

от

2790

Сухой бассейн
«Подводный мир»
ДМФ-МК-02.50.00

Фитнес
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от

986

от

Диск обрезиненный
D26, 0,5-20 кг

от

1297

от
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19000

от

от

21680

от

23904

от

35200

Кроссовер

Блочная
рама

Верхняя
тяга

Гак машина

Артикул IK04-90

Артикул IK01

Артикул IK02

Артикул IK313

Надежная конструкция, прекрасная
эргономика, привлекательная цена

Преимуществом «Блочной рамы
«Айрон Кинг» является надежная
конструкция и привлекательная цена

Высокая износостойкость, максимально
комфортная конструкция

Приседание в ГАКК машине, в отличии от
приседаний- изолирующее упражнение
для ног. Здесь почти вся нагрузка идет
на бедра и на бицепс ног.

ООО Айрон Кинг
http://www.ironking.ru/
8 800 100 351

ООО Айрон Кинг
http://www.ironking.ru/
8 800 100 351

ООО Айрон Кинг
http://www.ironking.ru/
8 800 100 351

ООО Айрон Кинг
http://www.ironking.ru/
8 800 100 351

от

7488

от

34400

от

30760

от

36304

Гиперэкстензия
под углом 45 градусов

Жим ногами
под углом 45 градусов

Комбинированная
тяга

Машина Смитта

Артикул IK302

Артикул IK312

Артикул IK05

Артикул IK106

Профессиональная «Гиперэкстензия
«Айрон Кинг» является самым
эффективным тренажером для
укрепления низа спины.

Надежная конструкция, прекрасная
эргономика, привлекательная цена

Надежная конструкция, прекрасная
эргономика, привлекательная цена

Тренажер предназначен для тренировки
бицепса со штангой или гантелями.

ООО Айрон Кинг
http://www.ironking.ru/
8 800 100 351

ООО Айрон Кинг
http://www.ironking.ru/
8 800 100 351

ООО Айрон Кинг
http://www.ironking.ru/
8 800 100 351

ООО Айрон Кинг
http://www.ironking.ru/
8 800 100 351

от

10200

от

20000

от

26653

от

33360

Наклонная скамья
для жима

Реабилитационная
рама

Разгибание ног

Сведение —
разведение ног

Артикул IK105

Артикул IK08

Артикул IK06

Артикул IK07

Тренажер из профессиональной серии «Айрон Кинг», дополнительно оснащен крюками для штанг. Для более комфортного
занятия, скамья тренажера регулируется.

Позволяет выполнять широкий ряд упражнений для развития мышц торса (пресс,
грудь), рук (дельты, бицепс, трипцепс)

Скрытая система подшипников обеспечивает плавность хода и шумопоглащение.

Недежная конструкция, прекрасная
эргономика, привлекательная цена

ООО Айрон Кинг
http://www.ironking.ru/
8 800 100 351

ООО Айрон Кинг
http://www.ironking.ru/
8 800 100 351

ООО Айрон Кинг
http://www.ironking.ru/
8 800 100 351

ООО Айрон Кинг
http://www.ironking.ru/
8 800 100 351

от

26653

от

9606

от

11880

от

11846

Скамья
для жима лежа

Скамья
для жима сидя

Стан
для приседаний

Артикул IK11

Артикул IK104

Артикул IK103

Артикул IK205

Недежная конструкция, прекрасная
эргономика, привлекательная цена

В конструкции нашего тренажера учтены
требования профессиональных спортсменов, тренажер соответствует правилам
соревнований, принятыми Международной
федерацией по пауэрлифтингу

Тренажер предназначен для развития
больших грудных мышц и верхней части
дельтовидных мышц

Предназначение данного тренажера:
тренировка мышц ног

ООО Айрон Кинг
http://www.ironking.ru/
8 800 100 351

ООО Айрон Кинг
http://www.ironking.ru/
8 800 100 351

ООО Айрон Кинг
http://www.ironking.ru/
8 800 100 351

ООО Айрон Кинг
http://www.ironking.ru/
8 800 100 351

Сгибание ног лежа

24
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от

4640

Скамья для пресса
регулируемая
Артикул IK102

Предназначена для выполнения
упражнения «сжатие» - подъем
корпуса к коленям, что оказывает
непосредственную нагрузку на переднюю
стенку брюшного пресса.

ООО Айрон Кинг
http://www.ironking.ru/
8 800 100 351

от

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

от

5599

Стойка для
профессиональных гантелей
2-х ярусная на 10 пар
горизонтальная
Артикул IK203

Стойка разработана для хранения
профессиональных гантелей

ООО Айрон Кинг
http://www.ironking.ru/
8 800 100 351

6693

от

6063

от

3652

Стойка
для дисков

от

441

Грузоблоки

Артикул IK201

Предназначена для хранения дисков

Комплектующие к тренажерам.

ООО Айрон Кинг
http://www.ironking.ru/
8 800 100 351

НПП Титан
8 (3519) 280-281
www.barbell.ru, titan.disk@mail.ru

от

554

от

1565

Скамья силовая
универсальная

Стойка для штанги под
олимпийский гриф

Турник в дверной проем
раздвижной

Турник настенный
с гнутым широким хватом

Материал - металл, фанера,
изолон, ткань ПВХ

Материал - сталь (вес до 600 кг)
подходит для приседа и жима лежа

Материал сталь

Материал сталь

«Харламов-Спорт»
8-4832-26-3572, 8-910-336-9360
harlamov-sport@mail.ru
www.harlamov-sport.com

«Харламов-Спорт»
8-4832-26-3572, 8-910-336-9360
harlamov-sport@mail.ru
www.harlamov-sport.com

«Харламов-Спорт»
8-4832-26-3572, 8-910-336-9360
harlamov-sport@mail.ru
www.harlamov-sport.com

«Харламов-Спорт»
8-4832-26-3572, 8-910-336-9360
harlamov-sport@mail.ru
www.harlamov-sport.com

764

2200

Тренажер (перекладина)
навесной для шведской
стенки (цельно-сварная
конструкция) с широким
хватом

Станок для пресса
навесной для шведской
стенки со спинкой
подлокотниками
(цельносварной)

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

от

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

26

4020

от

42140

Велотренажер
COMPACT B1.0

Грузоблочный тренажер
Баттерфляй

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.

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

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

55

530

748

Гантели чугунные
неопреновые

Обруч
SUPER-HOOP

Набор для домашнего
фитнеса «Школьный»

В индивидуальной упаковке,
веса - 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 кг.

Обруч массажный разборный
с массажными шариками. 9 сегментов.
Диаметр 900 мм.

ООО «Евро-Классик»
(4852) 71-98-46, (4852) 33-51-36
e-classic@mail.ru
www.euro-classic.net

ООО «Евро-Классик»
(4852) 71-98-46, (4852) 33-51-36
e-classic@mail.ru
www.euro-classic.net

Набор для домашнего фитнеса
«Школьный»: обруч массажный
разборный, гантели виниловые 2 по
1 кг, мяч гимнастический d 65 см, DVD
с комплексом упражнений.

17560

от

Тренажер «Жим от груди»
СО-3.1.63.00
Тренажер развивает всю большую
грудную мышцу, малую грудную
мышцу, трицепсы, переднюю часть
дельтовидной мышцы, зубчатые
и клювовидно-плечевые мышцы.

от
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ООО «Евро-Классик»
(4852) 71-98-46, (4852) 33-51-36
e-classic@mail.ru
www.euro-classic.net
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ФИТНЕС

8655

Эллиптический тренажер
c магнитной системой
регулирования нагрузки ST-7102

от

7260

Эллиптический тренажер
c магнитной системой
регулирования нагрузки ST-7122

от

7425

Эллиптический тренажер
c магнитной системой
регулирования нагрузки ST-9202

от

9745

Эллиптический тренажер
c магнитной системой
регулирования нагрузки ST-9203

от

8170

Велотренажер «Stingrey»
ST-9103 с магнитной системой
регулирования нагрузки

от

3825

Велотренажер «Stingrey»
ST-9108 с магнитной системой
регулирования нагрузки

от

7120

Велотренажер «Stingrey»
ST-9109 с магнитной системой
регулирования нагрузки

от

7120

Велотренажер «Stingrey»
ST-9110 с магнитной системой
регулирования нагрузки

Артикул ST-7102

Артикул ST-7122

Артикул ST-9202

Артикул ST-9203

Артикул ST-9103

Артикул ST-9108

Артикул ST-9109

Артикул ST-9110

8 уровней регулировки нагрузки;
показатели время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс; маховик
6 кг.; вес пользователя до 120 кг.

8 уровней регулировки нагрузки;
показатели время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс; маховик
4,5 кг.; вес пользователя до 120 кг.

10 уровней регулировки нагрузки;
показатели время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс, маховик
5 кг.; вес пользователя до 120 кг.

10 уровней регулировки нагрузки;
показатели время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс, маховик
6 кг.; вес пользователя до 120 кг.

10 уровней регулировки нагрузки;
показатели время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс, маховик
5 кг, вес пользователя до 120 кг.

8 уровней регулировки нагрузки;
показатели время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс, маховик
5 кг.; вес пользователя до 100 кг.

8 уровней регулировки нагрузки;
показатели время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс; маховик
9 кг.; вес пользователя до 150 кг.

8 уровней регулировки нагрузки;
показатели время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс; маховик
9 кг.; вес пользователя до 150 кг.

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

от

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

8225

от

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

7910

от

8045

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

от

6610

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

от

5990

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

от

7120

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

от

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

3650

от

1825

Эллиптический тренажер
c магнитной системой
регулирования нагрузки ST-9204

Эллиптический тренажер
c магнитной системой
регулирования нагрузки ST-9205

Эллиптический тренажер
c магнитной системой
регулирования нагрузки ST-9207

Эллиптический тренажер
c магнитной системой
регулирования нагрузки ST-9208

Велотренажер «Stingrey»
ST-9111 с магнитной системой
регулирования нагрузки

Велотренажер «Stingrey»
ST-9112 с магнитной системой
регулирования нагрузки

Велотренажер «Stingrey»
ST-925А с магнитной системой
регулирования нагрузки

Cтеппер c ручкой
«Stingrey» ST-7705

Артикул ST-9204

Артикул ST-9205

Артикул ST-9207

Артикул ST-9208

Артикул ST-9111

Артикул ST-9112

Артикул ST-925А

8 уровней регулировки нагрузки;
показатели время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс; маховик
8 кг.; вес пользователя до 150 кг.

8 уровней регулировки нагрузки;
показатели время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс, маховик
7 кг.; вес пользователя до 150 кг.

8 уровней регулировки нагрузки; показатели
время, скорость, расстояние, потраченные
калории, пульс, сканирование, одометр;
маховик 5 кг.; вес пользователя до 120 кг.

8 уровней регулировки нагрузки; показатели
время, скорость, расстояние, потраченные
калории, пульс, сканирование, одометр ;
маховик 4 кг.; вес пользователя до 110 кг.

8 уровней регулировки нагрузки;
показатели время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс; маховик
6 кг.; вес пользователя до 120 кг.

8 уровней регулировки нагрузки;
показатели время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс; маховик
7 кг.; вес пользователя до 150 кг.

8 уровней регулировки нагрузки;
показатели время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс, маховик
4 кг.; 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.

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

от

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

6865

от

5590

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

от

7960.40

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

от

6698

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

от

1995

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

от

1750

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

от

Артикул ST-7705

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

1705

от

2645

Эллиптический тренажер
c магнитной системой
регулирования нагрузки ST-9209

Эллиптический тренажер
c магнитной системой
регулирования нагрузки ST-9210

Эллиптический тренажер
c магнитной системой
регулирования нагрузки ST-9211

Велотренажер «Stingrey»
ST-2507 с магнитной системой
регулирования нагрузки

Cтеппер поворотный
c ручкой «Stingrey» ST-7706

Cтеппер c ручкой
«Stingrey» ST-7707

Cтеппер c эспандерами
«Stingrey» ST-S010

Cтеппер поворотный
c ручкой «Stingrey» ST-S012

Артикул ST-9209

Артикул ST-9210

Артикул ST-9211

Артикул ST-2507

8 уровней регулировки нагрузки;
показатели время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс, сканирование
; маховик 4 кг.; вес пользователя до 110 кг.

8 уровней регулировки нагрузки; показатели время, скорость, расстояние, потраченные калории, пульс, сканирование; маховик
4 кг.; вес пользователя до 110 кг.

8 уровней регулировки нагрузки; показатели
время, скорость, расстояние, потраченные
калории, пульс, функция бодифат; маховик 6 кг.; вес пользователя до 120 кг.

8 уровней регулировки нагрузки;
показатели время, скорость, расстояние,
потраченные калории, маховик 6 кг; 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.

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 тренировки, общее количество шагов,
количество шагов в минуту, потраченные
калории; вес пользователя до 130 кг.

Компьютер с дисплеем, измеряющий время,
потраченные калории, расстояние, разовый
подсчет количества шагов, поворотов в минуту и общий подсчет количества шагов/
поворотов. Вес пользователя до 100 кг.

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

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

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

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

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

от

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

3560

Велотренажер «Stingrey»
ST-7093 с магнитной системой
регулирования нагрузки

от

3560

Велотренажер «Stingrey»
ST-7145 с магнитной системой
регулирования нагрузки

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

от

2735

Многофункциональный
тренажер
«Ab Exercise Ball» JQ201

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

от

5145

Велотренажер «Stingrey»
ST-9102 с магнитной системой
регулирования нагрузки

Артикул ST-7706

от

6270

Беговая дорожка «Stingray»
ST-8258MC с магнитной системой
регулирования нагрузки

Артикул ST-7707

от

5990

Беговая дорожка «Stingray»
ST-8266MC с магнитной системой
регулирования нагрузки

Артикул ST-S010

от

Артикул ST-S012

4730

Беговая дорожка «Stingray»
ST-8275 с магнитной системой
регулирования нагрузки

от

5170

Беговая дорожка «Stingray»
ST-8275M-1 с магнитной
системой регулирования нагрузки

Артикул ST-7093

Артикул ST-7145

Артикул JQ201

Артикул ST-9102

Артикул ST-8258MC

Артикул ST-8266MC

Артикул ST-8275

Артикул ST-8275M-1

8 уровней регулировки нагрузки;
показатели время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс, маховик
4,2 кг; вес пользователя до 100 кг.

8 уровней регулировки нагрузки;
показатели время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс, маховик
4,2 кг; вес пользователя до 100 кг.

Многофункциональный тренажер для
мышц всего тела. Предназначен для тренировки мышц брюшного пресса, спины,
верхнего плечевого пояса и ног.

8 уровней регулировки нагрузки; показатели
время, скорость, расстояние, потраченные
калории, пульс, функция сканирования,
одометр; вес пользователя до 110 кг.

8 уровней регулировки нагрузки.
Компьютер измеряющий время, скорость, расстояние, потраченные калории.
Размер бегового полотна 340х2350 мм.

8 уровней регулировки нагрузки. 5-ти
программный компьютер, измеряющий
время, скорость, расстояние, потраченные калории, функция измерения пульса.

Компьютер измеряющий количество оборотов в минуту, скорость, расстояние, время,
потраченные калории, показания пульса.
Размер бегового полотна 340х2055 мм.

Компьютер измеряющий время, скорость,
расстояние, потраченные калории, функция
сканирования. Размер бегового полотна
340х2350 мм. Вес пользователя до 100 кг

«Формула спорта»
(495) 771-64-88, 8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, www. atlants.ru
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Пик-тесты
для измерения
работоспособности
от

100

Гири спортивные
от 4 кг до 60 кг

1100

от

787.06

от

Гиря чугунная
16,0 кг

Гири
тренировочные

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

ЭЗСО «Динамо», г.Киров
(8332) 64-55-43, (8332) 64-72-52
zavod@sport.kirov.ru
www.zavod-dynamo.kirov.ru

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

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

от

2334

от

Соревновательные
гири

705

Гири Титан

от

701

Гири
виниловые
Гири виниловые насыпные номиналом
5кг, 7кг, 10 кг.

Низкая цена и отличное качество

Гири, которые подходят для профессиональных тренировок. Благодаря
большой линейке весов на этих гирях
могут заниматься как начинающие
спортсмены, так и профессионалы.

НПП Титан
8(3519)280-281
www.kettlebell.ru, titan.disk@mail.ru

НПП Титан
8 (3519) 280-281
www.barbell.ru, titan.disk@mail.ru

НПП Титан
8(3519)280-281
www.kettlebell.ru, titan.disk@mail.ru

470

1650

Гантели
2 х 0,5 - 5 кг.

Гимнастическая палка
3 кг - 7 кг.

Гимнастический мяч
55-75 см

Артикул RE-21050

Артикул RE-21093

Артикул RE-20015

Обрезиненные гантели не повреждают пол,
специальная форма против качения.

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

Специальная структура оболочки
предохраняет от внезапного разрыва.

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

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

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

Гантели «фитнесс»
2,0 кг
неразборные
металл: хромированный
вес: 2,0 кг

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

ООО «Евро-Классик»
(4852) 71-98-46, (4852) 33-51-36
e-classic@mail.ru
www.euro-classic.net

670

от

7700

от

820

от

580

от

от

1080

5600

Штанга для аэробики,
гриф + набор дисков 18 кг

Гиря
4 кг - 20 кг

Эспандер №1
маленькое сопротивление

Медицинский мяч
с рукоятками 6 кг - 10 кг

Артикул RE-21090

Артикул RE-21302

Артикул RE-21030

Артикул RE-21128

Очень прочное покрытие из
полиуретана, приятное на ощупь,
устойчивое к царапинам.

Упражнения с гантелями укрепляют
запястья, эластичность сухожилий
и связок, и улучшают общую гибкость.

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

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

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

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

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

Компания «Р-Фитнес»
+7 (495) 725-76-00
www.rfitness.ru
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3390

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

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

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

Пульсометр
Polar FT2

Пульсометр
Polar RS100

3690

от

5790

200

Тренировочные
Уральские гири

Гири, на которых проходят Чемпионаты
мира, Чемпионаты Европы
и Чемпионаты России

от

от

от

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

от
от

2000

Пульсометр
Polar FT1

SPORTB2B.RU — ТОРГОВО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОПТОВЫХ ЗАКУПОК

Текущая ЧСС, авто ЧСС-зона
(по возрасту). Память ЧССсред,
ЧССмакс, времени и даты
занятия. Часы, подсветка, Coded.

Текущие ЧСС, %ЧССмакс,
ЧСС-зона, подсчет калорий.
Память ЧССсред и время этапов,
ЧССмакс. Часы, подсветка, Coded.

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

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

Дыхательный
тренажер
PowerBreathe К5

Дыхательный
тренажер
PowerBreathe
Спорт Плюс

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

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

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

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

Дыхательный
тренажер
PowerBreathe
Фитнес Плюс

Дыхательный
тренажер
PowerBreathe
Здоровье Плюс

4000

4000

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

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

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

+7 (985) 72-500-72
pfk@pfk.ru
www.powerbreathe.ru
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греческого «Lympha»
переводится, как
вода. Организм
человека на 80%
состоит из жидкости, поэтому
правильная циркуляция крови
и лимфы — залог правильной
и эффективной работы всех
органов и систем организма.
Процедура лимфодренажа (или прессотерапии)
получила в последнее время
широкую популярность как
лечебная и профилактическая
мера при таких заболеваниях,
как варикозное расширение
вен, целлюлит, отеки конечностей всех этиологий, избыточный вес, дряблость кожи и пр.
Применение лимфодренажного массажа в спортивной
медицине имеет также очень
большое значение.
При интенсивной мышечной нагрузке и/или недоста-

32

точном кровоснабжении доля
анаэробного окисления (синтез
АТФ без кислорода) велика,
и в мышечной ткани в большом
количестве накапливается
молочная кислота, которая
угнетает способность мышечных клеток к сокращению
и обусловливает развитие
мышечной усталости. Поэтому
для более быстрого и полного восстановления мышц,
необходимо вывести её из
мышечной ткани в системный
кровоток и доставить в печень,
ведь именно там молочная
кислота разрушается под
действием фермента лактатдегидрогеназы (ЛДГ).
После окончания физической нагрузки скорость артериального и венозного
кровотока резко падает.
В тканях задерживается
жидкость с продуктами

Sport B2B #04 | апрель 2013

распада жиров и углеводов,
в том числе и молочная кислота. Выраженная мышечная
усталость и отёчность (прежде
всего нижних конечностей)
хоть и нормальное, но крайне
нежелательное явление.
При активных занятиях
спортом скорость образования
молочной кислоты в мышцах
в результате анаэробного
обмена веществ увеличивается
до 30 раз. Результаты исследований подтвердили, что при
экстремальных нагрузках, которые испытывают спортсмены,
резко увеличивается содержание молочной кислоты и заметно снижается сила сокращения
мышц, а вместе с ней снижается анаэробный обмен веществ,
нарушается ионный баланс
внутриклеточного и межклеточного пространства.
Аппаратный лимфодренаж
является одним из методов
стимулирования кровообращения и лимфотока. Процедура
проводится в комфортных
условиях на массажной кушетке, в расслабленном состоянии.
На нижние или верхние конечности надеваются специальные
многосекционные манжеты,
которые надуваются компрессором с заданным давлением
и по заданной программе.
Под воздействием внешнего
давления венозная кровь
и межклеточная жидкость,
содержащие продукты обмена
веществ и СО2, с большей
скоростью поступает в микро-

сосудистое русло (венозные
и лимфатические капилляры),
а на смену ей, из артериальных
капилляров, — обогащённая
О2 и питательными веществами. Получая больший уровень
кровотока мышечные волокна
интенсивнее восстанавливают
свою структуру и необходимый период физического
отдыха между тренировками
сокращается.
Воздействие прессотерапии на мягкие ткани и проходящие в них лимфатические
и венозные сосуды, обеспечивает великолепный дренажный
эффект и ускоряет вывод из
организма лишней жидкости
естественным путём, а вместе
с ней ненужных веществ и продуктов обмена.
Современные исследования однозначно подтверждают,
что во время восстановления
после нагрузок, содержание
молочной кислоты у спортсменов, получивших аппаратный
лимфодренаж, снижается
существенно быстрее.
Таким образом, прессотерапия увеличивает скорость
восстановления организма
после физических нагрузок,
значительно сокращает период реабилитации спортсменов после травм конечностей,
предотвращает или значительно снижает вероятность
возникновения синдрома перетренированности, повышает силу и скорость мышечных
сокращений.

Аппарат прессотерапии
Unix Air Relax
4 канала, 5 программ, возможность
подключения дополнительных
аксессуаров.
В комплекте:
• Аппарат для прессотерапии
(лимфодренажа) Unix Air Relax
• 2 ботфорты на ноги
• Стельки-аппликаторы

Аппарат прессотерапии
Phlebo Press

36600
24900

4 канала, 1 программа.
Бесшумная работа, регулировка
времени цикла.

Производитель: Maxstar Industrial (Южная
Корея). Гарантия производителя: 1 год

Производитель: Mego Afek (Израиль)
Гарантия производителя: 2 года

Компания ООО «Вегас»
эксклюзивный дистрибьютор
+7 (495) 545-11-71, 767-53-61
www.vgsgroup.ru, sales@vgsgroup.ru
Приглашаем дилеров

Компания ООО «Вегас», эксклюзивный дистрибьютор
+7 (495) 545-11-71, +7 (495) 767-53-61
www.vgsgroup.ru, sales@vgsgroup.ru
Приглашаем дилеров

Аппарат прессотерапии
Lympha Press Plus

Аппарат прессотерапии
Lympha Press Optimal

178000

106700

24-х канальная система прессотерапии
для професионального применения.
5 программ, возможность подключения
компьютера для составления
индивидуальных программ.

24-х канальная система прессотерапии
для професионального применения,
4 программы, возможность подключения
компьютера для составления
индивидуальных программ.

Производитель: Mego Afek (Израиль)
Гарантия производителя: 2 года

Производитель: Mego Afek (Израиль)
Гарантия производителя: 2 года

Компания ООО «Вегас», эксклюзивный дистрибьютор
+7 (495) 545-11-71, +7 (495) 767-53-61
www.vgsgroup.ru, sales@vgsgroup.ru
Приглашаем дилеров

Компания ООО «Вегас», эксклюзивный дистрибьютор
+7 (495) 545-11-71, +7 (495) 767-53-61
www.vgsgroup.ru, sales@vgsgroup.ru
Приглашаем дилеров

301

204

Пояс утяжелитель
6 кг.

Фитнес утяжелитель
мягкий 0,5 кг.

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

от

599

n/a

Булава-палица
ударная

Утяжелители

Утяжелители для рук, ног, жилетыутяжелители и пояса-утяжелители

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

ООО Айрон Кинг
http://www.ironking.ru/
8 800 100 351

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

Компания ООО «Вегас»
эксклюзивный дистрибьютор
+7 (495) 545-11-71, +7 (495) 767-53-61
www.vgsgroup.ru, sales@vgsgroup.ru
Приглашаем дилеров

На правах рекламы

Аппаратный
лимфодренаж
в спорте

ФИТНЕС
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313

1672

Бодибар 1кг

Стойка для бодибаров
8 местная односторонняя

L-600 мм

Стойка предназначена для хранения
бодибаров, изготовлена из профильной
трубы 40х25х1.5мм.

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

Спортивное
питание
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СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

425

862

1369

872

AF Collagen + Chondroitin
+ Glycosamine
+ Ca (Актиформула)

AF Gainer
(Актиформула)

AF Whey&Collagen
(Актиформула)

F30x60
(Актиформула)

Белковая смесь коллаген с хондроитином,
глюкозамином и кальцием.
Банка 200 г

Белково-углеводная смесь.
Ведро 2400 г

Белковая смесь.
Ведро 1800 г

Белково-углеводная смесь.
Ведро 3000 г

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

1006

1105

1053

208

F45х45
(Актиформула)

F70
(Актиформула)

F85
(Актиформула)

F’aсtif
(Актиформула)

Белково-углеводная смесь.
Ведро 2400 г

Белковая смесь — сывороточно-яичный
протеин. Ведро 2000 г

Высокобелковая смесь — сывороточный
протеин. Ведро 1500 г

Углеводная смесь.
Банка 400 г

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

273

253

381

190

F’actif + L-Carnitine
(Актиформула)

F’actif + Guarana
(Актиформула)

Формула восстановления
(Актиформула)

Формула выносливости
(Актиформула)

Углеводная смесь с L-карнитином.
Банка 400 г

Углеводная смесь с гуараной.
Банка 400 г

Белково-углеводная смесь с глютамином.
Пакет 1000 г

Углеводная смесь.
Пакет 800 г

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

213

223

1200

1425

Молочный коктейль
Fitness-drink (Актиформула)

Молочный коктейль
Testo-drink (Актиформула)

Экдистерон Атлетик
(Миконик)

Фитонол
(Миконик)

Сухая смесь для приготовления
многофункционального спортивного
молочного коктейля с L-карнитином
Коробка 150 г

Сухая смесь для приготовления
спортивного молочного коктейля
с экдистероном. Коробка 150 г

Экдистерон в капсулах 500 мг
Пачка 100 капсул

Восстановительное, общеукрепляющее
и адаптогенное средство.
Папка 100 капсул

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru
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СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ

ЕДИНОБОРСТВА

1323

858

311

39

AF creatine

AF 20 M&Whey

AF Collagen + Vitamin C

F`complex

100% креатин-моногидрат.
Банка, 1500 грамм.

Белково-углеводная смесь.
Ведро, 3000 грамм.

Белковая смесь коллаген с витаминным
комплексом. Банка, 200 грамм.

Заменитель пищи.
Пакет, 80 грамм.

На подиуме, на упорах

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

«Харламов-Спорт»
8-4832-26-3572, 8-910-336-9360
harlamov-sport@mail.ru
www.harlamov-sport.com

21

189

575

650

F`energetic

F`energy

F`actif + Inosine

Формула супер
восстановления

Энергетический напиток.
Пакет, 50 грамм.

Углеводная смесь.
Пакет, 700 грамм.

Углеводная смесь с инозином.
Банка, 400 грамм.

Белковая смесь.
Банка, 700 грамм.

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

231

438

550

863

Формула супер
выносливости

Книга «Титаны Массы»

Книга «Масса»

Сироп Ecdysterone

Ринг боксерский
для соревнований
Артикул Ринг на помосте 4-х канатный

Углеводная смесь с L-карнитином.
Пакет, 800 грамм.

Книга, автор С. Антонович.
Книга, 404 стр.

Книга, автор С. Антонович.
Книга, 512 стр.

Спорт-сироп с экдистероном для
повышения выработки тестостерона.
Стекло, 1 л.

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Единоборства

от

от

89000

Ринги
боксерские

от

280 м

от

2

200 м

2

Покрытие для ринга

Подложка для рингов

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

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

153000

от

55000

Ринг боксерский
на подиуме

Ринг боксерский
напольный

Металлическая ферма 1 м. или 0,5 м., крепление фермы болтовое или втулка, столбы различной цветовой гаммы, фанерный
настил, канаты с перемычками, угловые
подушки, покрытие из армированной ткани
ПВХ, мягкий настил ППЭ или ПВВ.

Ринг боксерский 4х канатный напольный
состоит из стоек, растяжки для стоек,
покрытие, мягкий настил

«ВК-СПОРТ»
+7(495) 210-24-16
www.vksport.ru

от

172120

Материал: металлокаркас, листы
пенополиуретана, ПВХ ткань, цвета:
красный, синий, белый. Размеры: 5х5;
6х6; 7х7; 8х8 м. Помост: 0,5 или 1 м.
Соответствует требованиям AIBA.

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

«ВК-СПОРТ»
+7(495) 210-24-16
www.vksport.ru

от

89000

Ковер для борьбы
тренировочный 12х12м

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

от

98000

Ковер для борьбы
соревновательный
3-х цветный 12х12м

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

от

40000

Ковер борцовский
12х12 м.
Комплект:Маты борцовские 1х2 м. толщиной 4 или 5 см., в количестве 72 шт.
Покрытие из ткани ПВХ Бельгийского или
Корейского производства, в зависимости
от заказа делается одноцветное или
трехцветное, с кругами 9м , 7м,1м.

«ВК-СПОРТ»
+7 (495) 210-24-16
www.vksport.ru

920

1035

978

370

Сироп Guarana

Сироп L-Carnitine

Сироп F’actif Vitamin

Молочный коктейль
«РоМачо»

Татами
тренировочные

Напольные
покрытия

Спорт-сироп с гуараной для повышения
концентрации внимания и бодрости.
Стекло, 1 л.

Спорт-сироп с L-карнитином для контроля
над своим весом. Стекло, 1 л

Спорт-сироп с необходимыми витаминами
и микро- и макроэлементами. Стекло, 1 л.

Инновационная сухая смесь для
приготовления молочного коктейля
с экстрактами стебля и плода кактуса
Опунция. Коробка, 10 шт.

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Изготавливаются из наполнителя ПВВ
(поролон вторичного вспенивания) или
ППЭ (пенополиэтилен), плотностью
от 160 кг/м3 - 240 кг/м3, проклееные
армированной тканью ПВХ Корейского
или Чешского производства.

1. Маты-татами для различных видов единоборств 2. Будо-маты с зацепом «ласточкин
хвост» 3. Борцовские ковры 4. Резиново-каучуковые покрытия для тренажерных залов.
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от

2150

«ВК-СПОРТ»
+7(495) 210-24-16
www.vksport.ru

от

1550
Артикул ПНКП

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

ЕДИНОБОРСТВА

W
NE

6800

12520

11160

10770

Татами
соревновательные

Татами
тренировочные

Татами для
рукопашного боя

Модуль для
отработки бросков

Спортивный аэроводный
мешок 45х150-50 (конус)

Спортивный мешок
«фигурный» 32/20×110-50

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

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

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

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

Артикул СМФКМ

Артикул СМКGel

Артикул СМПСК

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

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

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

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

Материал: ткань «Hi-Tech» (пятислойная
армированная ткань марки «Пластель»,
пр-во Германия); рабочее тело: вода - воздух;
подвесная система - карабин, цепи, кольцо
разъёмное; цвета: черный, красный, желтый.

Спортивный мешок
переменного сечения
«гильза» 35×120-70

Материал: натуральная кожа (КРС, толщина
2,2 мм); наполнитель - резиновая крошка/
текстиль; подвесная система - карабин,цепи,
кольцо разъёмное; цвет: темно-коричневый.

Материал: натуральная кожа (КРС, толщина
1,9 мм); наполнитель - резиновая крошка/
текстиль, гелиевая прослойка; подвесная
система - карабин,цепи; цвет: черный.

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

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

760

66720

5870

Додянги – Будо маты
для единоборств

Универсальный
тренажер для бокса

Подушка настенная
«пирамида» 50х60х22

от

2060 м

от

2

от

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

1560 м

2

от

1560 м

2

Артикул УТБ

Артикул ПНКП

Металлический каркас (разборный, порошковая окраска, цвет-любой), мешок боксерский
водоналивной, подушка для бокса наклонная
с угловым креплением, груша боксерская,
платформа с пневматической грушей.

Натуральная кожа (КРС, толщина 1,9мм);
набивка – ПВВ, изолон. Боковые и нижняя
поверхности подушки расположены под
углом для удобства отработки боковых
ударов и ударов снизу, цвет – чёрный.

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

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

от

от

Артикул ГПТК

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

5927

от

211

Материал: натуральная кожа (КРС, толщина
1,9 мм); наполнитель - резиновая крошка/
текстиль; подвесная система - карабин,цепи,
кольцо разъёмное; цвет: черный.

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

от

1000

от

300

Платформа для установки
пневмо-груши

Мешок
боксерский

Боксёрские мешки
натуральнаякожа,профессиональные

Мешок для
бокса

Материал - сталь, фанера слоеная,
кронштейн и крепеж в комплекте

Вес от 3кг. До 38кг.
Чехол – искусственная кожа.
От 211,0-1320,0 руб.

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

Чехол из искусственной кожи,
масса от 5 до 40 кг

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

ООО «Кластер Групп»
8 (495) 661-70-04
www.klastersport.ru

«Харламов-Спорт»
8-4832-26-3572, 8-910-336-9360
harlamov-sport@mail.ru
www.harlamov-sport.com

от

от

ООО «Спортивные сезоны»
+7 (843) 278-28-34
kasatkinck@yandex.ru
www.gtosport.ru

от

Для начинающих
спортсменов вес от 10
до 40 кг, тентовая ткань,
наполнитель опилки/
резаный текстиль

«Харламов-Спорт»
8-4832-26-3572, 8-910-336-9360
harlamov-sport@mail.ru
www.harlamov-sport.com

8000

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

709

Линия облегченых
снарядов «Атлант»

16170

Спортивный гелевый
мешок 35х120-50

от

10500

Манекен для
отработки бросков
из натуральной кожи

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

1714

3500

Профессиональные
боксерские мешки

Кабина для тренера
(JUDO)

от

Вес от 20 до 100 кг,ткань
ПВХ, наполнитель резиновая
крошка/резаный текстиль

«Харламов-Спорт»
8-4832-26-3572, 8-910-336-9360
harlamov-sport@mail.ru
www.harlamov-sport.com
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Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru
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ЕДИНОБОРСТВА

ЕДИНОБОРСТВА | ИНВЕНТАРЬ

3270

7980

Груша
на растяжках

Груша боксерская
«бочка малая» 35х70-25

Артикул ГБКР

Артикул ГБК

Материал: натуральная кожа (1,9 мм), цвет:
чёрный, наполнение: резиновая крошка.

Натуральная кожа (КРС, толщина
1,9мм); набивка – текстиль, резиновая
крошка; система подвеса: полукольцо,
цепь, карабин; высота - 70см, диаметр 35/50/36см, вес: 25кг; цвет – чёрный.

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

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

11330

2950

4600

2450

800

1790

Груша боксерская
«бочка большая» 20х100-50

Макивара большая Strike
(синяя) DAEDOтм

Боксёрские перчатки для
Муай-Тай KENKA

Защита торса протектор
(2 сторонний) DAEDO

Защита колена
KHAN Белый

Защита головы (шлем)
белый KHAN

Артикул ГБКМ

Артикул PR 1716

Артикул K 1022

Артикул PRO 16533

Артикул KH1166

Артикул KT-1005

Макивара оснащена удобными ручками,
для надёжной фиксации и удерживания

Новая модель боксерских перчаток
с классической тайской формой.

Защита имеет удобную форму, повторяющую анатомическую форму человека

Шлем защитный, анатомической
формы. Сделан из высококачественного
пенополиуретана.

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

Сеть экипировочных центров
«Сонсудо»
+7 (499) 157-04-44
zakaz@sonsoodo.ru, sonsoodo.ru

Сеть экипировочных центров
«Сонсудо»
+7 (499) 157-04-44
zakaz@sonsoodo.ru, sonsoodo.ru

Сеть экипировочных центров
«Сонсудо»
+7 (499) 157-04-44
zakaz@sonsoodo.ru, sonsoodo.ru

Защита колена, сделанная из полиэстера и
каучука, в виде прорезиненной ткани, повязка
выполняет функцию крепежа и одновременно
функцию фиксации суставов колена.

Сеть экипировочных центров
«Сонсудо»
+7 (499) 157-04-44
zakaz@sonsoodo.ru, sonsoodo.ru

1086

2790

1950

1300

700

Лапы для
единоборств

Лапа
Khan Angle Mitt

Форма для каратэ
(кимоно)
KUMITE DAEDO

Кимоно

Нунчаку
для тренировок

Артикул KA1145

Кимоно тренировочное,
соревновательное, детское

Тренировочные нунчаку, сделаны из высококачественных материалов, с использованием новой технологии балансировки

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

Сеть экипировочных центров
«Сонсудо»
+7 (499) 157-04-44
zakaz@sonsoodo.ru, sonsoodo.ru

Натуральная кожа (КРС, толщина 2,2 мм);
наполнитель – текстиль, резиновая крошка, система подвеса — двойная корсажная
лента; высота - 100 см, диаметр - 20/65/35
см, вес: 50 кг, цвет темно-коричневый.

от

Различных конфигураций,
ткань ПВХ/натуральная кожа,
наполнение изолон

«Харламов-Спорт»
8-4832-26-3572, 8-910-336-9360
harlamov-sport@mail.ru
www.harlamov-sport.com

от
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2799.50

Артикул WFM-1374

Лапа сделана из крепкой,
высококачественной натуральной кожи.
Идеально подходит для тренировок
любых видов единоборств

Сеть экипировочных центров
«Сонсудо»
+7 (499) 157-04-44
zakaz@sonsoodo.ru, sonsoodo.ru

от

950

Лапа изогнутая
натуральная кожа

Экипировка
для бокса

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

Спортивное оборудование и инвентарь
для бокса, единоборств и фитнеса:
«EVERLAST», «ADIDAS», «TOP TEN»,
«GREEN HILL», «РЭЙ СПОРТ», «VIKING»,
«RIVAL», «TITLE», «TWINS» и др.

ООО «Кластер Групп»
8 (495) 661-70-04
www.klastersport.ru

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

Каратэги. Удобное и универсальное, лёгкое
каратэги.Идеально подходит для кумитэ

Сеть экипировочных центров
«Сонсудо»
+7 (499) 157-04-44
zakaz@sonsoodo.ru, sonsoodo.ru

Инвентарь

от

Сеть экипировочных центров
«Сонсудо»
+7 (499) 157-04-44
zakaz@sonsoodo.ru, sonsoodo.ru

от

1000

Резина для
отработки бросков

Артикул A3

3560

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

170 пог./м

825

Мячи для большого
тенниса WILSON

Канат для лазания
и перетягивания

Канат для перетягивания
3м диаметр 40 мм

От 3560 рублей за коробку

Канат х/б любой длины. Диаметр каната
30 мм, 40 мм, 50 мм. Всегда в наличии.

Изготовлен из хлопчатобумажной
пряжи. На концах каната закреплены
декоративные чехлы.

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

Фирма «Спортивная Сетка»
8 (916) 231-92-85
8 (916) 618-27-49
sportsetka@mail.ru, sport-setka.ru

от

от

Артикул ГПТК

SPORTB2B.RU — ТОРГОВО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОПТОВЫХ ЗАКУПОК

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru
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ИНВЕНТАРЬ

950

990

1190

1190

690

690

490

490

Роликовые коньки
JOEREX

Роликовые коньки
JOEREX

Роликовые коньки
JOEREX

Роликовые коньки
JOEREX

Детские раздвижные
роликовые коньки JOEREX

Артикул JIS004

Артикул JIS001

Артикул JIS001

Артикул RO0306

Артикул RO0306

Подшипник: ABEC 5.
Рама: алюминий.
Колеса: PU.

Подшипник: ABEC 5.
Рама: алюминий.
Колеса: PU.

Подшипник: ABEC 7.
Рама: алюминий.
Колеса: PU.

Подшипник: ABEC 7.
Рама: алюминий.
Колеса: PU.

Набор: Детские
раздвижные роликовые
коньки JOEREX с защитой,
шлемом и конусами

Детские раздвижные
роликовые коньки JOEREX

Артикул JIS003

Набор: Детские
раздвижные роликовые
коньки JOEREX с защитой,
шлемом и конусами

Артикул Набор RO0306

Подшипник: 608Z.
Рама: пластик.
Колеса: PVC.

ГК «3Л Спорт»
+7 (495) 781-6252
www.3lsports.ru

ГК «3Л Спорт»
+7 (495) 781-6252
www.3lsports.ru

ГК «3Л Спорт»
+7 (495) 781-6252
www.3lsports.ru

Подшипник: 608Z. Рама: пластик. Колеса:
PVC. Дополнительно: наколенники, налокотники, защита ладоней, шлем, конусы

Подшипник: 608Z.
Рама: пластик.
Колеса: PVC.

ГК «3Л Спорт»
+7 (495) 781-6252
www.3lsports.ru

Подшипник: 608Z. Рама: пластик. Колеса:
PVC. Дополнительно: наколенники, налокотники, защита ладоней, шлем, конусы

ГК «3Л Спорт»
+7 (495) 781-6252
www.3lsports.ru

ГК «3Л Спорт»
+7 (495) 781-6252
www.3lsports.ru

ГК «3Л Спорт»
+7 (495) 781-6252
www.3lsports.ru

1535

1535

1586

1586

1129

1359

1369

1381

Детские раздвижные
роликовые коньки JOEREX

Детские раздвижные
роликовые коньки JOEREX

Детские раздвижные
роликовые коньки JOEREX

Детские раздвижные
роликовые коньки JOEREX

Детские раздвижные
роликовые коньки JOEREX

Детские раздвижные
роликовые коньки JOEREX

Детские раздвижные
роликовые коньки JOEREX

Детские раздвижные
роликовые коньки JOEREX

Артикул JX6

Артикул JX6

Артикул RO0715

Артикул RO0715

Артикул JX3

Артикул RO0716

Артикул JRH0704

Артикул JX5

Алюминевая рама, цвет: белый/черный.
Подшипник: ABEC 5. Рама: алюминий.
Колеса: PU

Алюминевая рама, цвет: синий/черный.
Подшипник: ABEC 5. Рама: алюминий.
Колеса: PU

Подшипник: ABEC 5. Рама: алюминий.
Колеса: PU. Особенность: предназначены
для фитнес катания

Подшипник: ABEC 5. Рама: алюминий.
Колеса: PU. Особенность: предназначены
для фитнес катания

Подшипник: ABEC 3.
Рама: пластик.
Колеса: PU.

Подшипник: ABEC 5.
Рама: пластик.
Колеса: PU.

Подшипник: ABEC 5.
Рама: пластик.
Колеса: PU.

Подшипник: ABEC 3.
Рама: пластик.
Колеса: PU.

ГК «3Л Спорт»
+7 (495) 781-6252
www.3lsports.ru

ГК «3Л Спорт»
+7 (495) 781-6252
www.3lsports.ru

ГК «3Л Спорт»
+7 (495) 781-6252
www.3lsports.ru

ГК «3Л Спорт»
+7 (495) 781-6252
www.3lsports.ru

ГК «3Л Спорт»
+7 (495) 781-6252
www.3lsports.ru

ГК «3Л Спорт»
+7 (495) 781-6252
www.3lsports.ru

ГК «3Л Спорт»
+7 (495) 781-6252
www.3lsports.ru

ГК «3Л Спорт»
+7 (495) 781-6252
www.3lsports.ru

1596

1597

1598

1623

1160

1160

1192

1840

Детские раздвижные
роликовые коньки JOEREX

Детские раздвижные
роликовые коньки JOEREX

Детские раздвижные
роликовые коньки JOEREX

Детские раздвижные
роликовые коньки JOEREX

Артикул JX7U

Артикул JX7U

Артикул JX7U

Артикул JX7

Детские
раздвижные роликовые
коньки СМЕШАРИКИ

Детские раздвижные
роликовые коньки
СМЕШАРИКИ

Детские раздвижные
роликовые коньки
HELLO KITTY

Подшипник: ABEC 5.
Рама: алюминий.
Колеса: PU.

Подшипник: ABEC 5.
Рама: алюминий.
Колеса: PU.

Подшипник: ABEC 5.
Рама: алюминий.
Колеса: PU.

Подшипник: ABEC 7.
Рама: алюминий.
Колеса: PU.

ГК «3Л Спорт»
+7 (495) 781-6252
www.3lsports.ru

ГК «3Л Спорт»
+7 (495) 781-6252
www.3lsports.ru

ГК «3Л Спорт»
+7 (495) 781-6252
www.3lsports.ru

ГК «3Л Спорт»
+7 (495) 781-6252
www.3lsports.ru

Артикул Набор RO0306

ГК «3Л Спорт»
+7 (495) 781-6252
www.3lsports.ru

Артикул SMIS01

Артикул SMIS01

Артикул HCB21180

Набор: Детские
раздвижные роликовые
коньки HELLO KITTY
с защитой и шлемом

Подшипник: ABEC 1.
Рама: пластик.
Колеса: PVC.

Подшипник: ABEC 1.
Рама: пластик.
Колеса: PVC.

Подшипник: ABEC 1.
Рама: пластик.
Колеса: PVC.

ГК «3Л Спорт»
+7 (495) 781-6252
www.3lsports.ru

ГК «3Л Спорт»
+7 (495) 781-6252
www.3lsports.ru

ГК «3Л Спорт»
+7 (495) 781-6252
www.3lsports.ru

Подшипник: ABEC 7. Рама: алюминий.
Колеса: PU. Дополнительно: наколенники,
налокотники, защита ладоней, шлем

Артикул HCY11113

ГК «3Л Спорт»
+7 (495) 781-6252
www.3lsports.ru

1623

1657

1657

1657

620

780

920

1076

Детские раздвижные
роликовые коньки JOEREX

Детские раздвижные
роликовые коньки JOEREX

Детские раздвижные
роликовые коньки JOEREX

Детские раздвижные
роликовые коньки JOEREX

Самокат
JOEREX

Самокат с широкими
колесами JOEREX

Детский трехколесный
самокат СМЕШАРИКИ

Детский трехколесный
самокат HELLO KITTY

Артикул JX7

Артикул JX7L

Артикул JX7L

Артикул JX7L

Артикул SC-2011

Артикул SC-2228

Артикул SMSC101

Артикул HCA21186

Подшипник: ABEC 7.
Рама: алюминий.
Колеса: PU.

Подшипник: ABEC 7.
Рама: алюминий.
Колеса: PU.

Подшипник: ABEC 7.
Рама: алюминий.
Колеса: PU.

Подшипник: ABEC 7.
Рама: алюминий.
Колеса: PU.

Подшипник: ABEC1. Рама: алюминий. Подвеска с системой гашения ударов. Колеса:
PU. Максимальная нагрузка: 90 кг

Подшипник: ABEC 1. Рама: алюминий-сталь. Колеса: PU. Максимальная
нагрузка: 120 кг

Рама: метал. Колеса: ПВХ.
Дополнительно: сумочка для
аксессуаров.

Рама: алюминий-метал. Колеса: ПВХ,
светящиеся. Дополнительно: два колеса
сзади, звонок.

ГК «3Л Спорт»
+7 (495) 781-6252
www.3lsports.ru

ГК «3Л Спорт»
+7 (495) 781-6252
www.3lsports.ru

ГК «3Л Спорт»
+7 (495) 781-6252
www.3lsports.ru

ГК «3Л Спорт»
+7 (495) 781-6252
www.3lsports.ru

ГК «3Л Спорт»
+7 (495) 781-6252
www.3lsports.ru

ГК «3Л Спорт»
+7 (495) 781-6252
www.3lsports.ru

ГК «3Л Спорт»
+7 (495) 781-6252
www.3lsports.ru

ГК «3Л Спорт»
+7 (495) 781-6252
www.3lsports.ru
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ИНВЕНТАРЬ

ИНВЕНТАРЬ

1530

от

1560

W
NE

W
NE

от

1770

от

от

1790

Конек-Горбунок
COLLECTION

MTR WILY
ROCKET

Конек-Горбунок
ДЕЛЬФИН

Конек-Горбунок
PRINCESS с ручкой

12», 14», 16», 18», 20». Детский велосипед
с боковыми колесами для обучения езде:
кожух цепи для защиты от попадания элементов одежды между цепью и ведущей
звездой, защитные элементы на руле.

12», 14», 16», 18», 20». Детский велосипед
с боковыми колесами для обучения езде:
кожух цепи для защиты от попадания элементов одежды между цепью и ведущей
звездой, защитные элементы на руле.

12», 14», 16», 18», 20». Детский велосипед со
съемными боковыми колесами и ярким
дизайном. Стальные рама и вилка, хромированные крылья и багажник, удобные
регулируемые руль и мягкое сиденье.

12», 14». Детский велосипед для
девочек с ручкой управления, съемными
боковыми колесами и ярким дизайном.
Стальные рама и вилка, удобные регулируемые руль и сиденье.

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85
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от

5450

от

5650

от

MTR BELLA 20»

Количество скоростей: 21. Рама: сталь.
Вилка: стальная, пружинная. Передний
переключатель: Shimano FD-TY10. Задний
переключатель: Shimano RD-TZ50. Манетки:
Shimano EF-51. Тормоза: Disc-brake. Обода:
алюминий double wall. Втулки: стальные.

Количество скоростей: 21. Рама: сталь.
Вилка: стальная, пружинная. Передний
переключатель: Shimano FD-TY10. Задний
переключатель: Shimano RD-TZ50. Манетки:
Shimano EF-51. Тормоза: Disc-brake. Обода:
алюминий double wall. Втулки: стальные.

Количество скоростей: 6. Рама: сталь.
Вилка: стальная, пружинная. Задний переключатель: Shimano TY-18GSB. Манетки:
Shimano RS35-6R. Тормоза: V-brake. Обода:
алюминий. Втулки: стальные.

Количество скоростей: 6. Рама: сталь.
Вилка: стальная, пружинная. Задний переключатель: Shimano TY-18GSB. Манетки:
Shimano RS35-6R. Тормоза: V-brake. Обода:
алюминий. Втулки: стальные

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

NE

1730

MTR SHARP

16», 18», 20». Детский велосипед для девочек с со съемными боковыми колесами
и ярким дизайном. Стальные рама и вилка,
удобные регулируемые руль и сиденье.

12», 14», 16», 18», 20». Детский велосипед с
боковыми колесами: кожух цепи для защиты
от попадания одежды; удобная ручка на
седле для возможности удержания равновесия велосипеда, защитный пластиковые
элементы безопасности на раме и руле.

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85
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от

3600

от

3950

MTR STREET FIRE 20
6 speed

MTR STREET FIRE 24
6 speed

6 скоростей. Рама: стальная, складная.
Передний тормоз: V-brake. Задний тормоз:
V-brake. Шифтер: SHIMANO RS31-6R. Задний переключатель: SHIMANO TY-18GSB.
Обода: алюминий NEW. Крылья: металл.

6 скоростей. Рама: стальная, складная.
Передний тормоз: V-brake. Задний тормоз:
V-brake. Шифтер: SHIMANO RS31-6R. Задний переключатель: SHIMANO TY-18GSB.
Обода: алюминий NEW. Крылья: металл.

»

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

от

»

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

3850

от

5150

3300

от

от

3700

MTR STREET BEAT 20
1 speed

MTR STREET BEAT 24
1 speed

Количество скоростей: 1 Рама: стальная,
складная. Задний тормоз: ножной. Обода:
алюминий NEW. Крылья: металл. Диаметр
колеса: 20» Дополнителное оборудование:
багажник, насос, подножка, звонок, зеркало.

Количество скоростей: 1. Рама: стальная,
складная. Задний тормоз: ножной. Обода:
алюминий NEW. Крылья: металл. D колеса:
24» Дополнителное оборудование: багажник, насос, подножка, звонок, зеркало.

»

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

4300

от

MTR TOUR 28 1 speed
»

Количество скоростей: 1. Рама: стальная.
Задний тормоз: ножной. Обода: алюминий NEW. Крылья: металл. Диаметр
колеса: 28».Дополнителное оборудование:
багажник, насос, подножка, звонок,
зеркало заднего вида, корзина.

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

от

5350

»

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

от

4400

MTR LAS VELAS 28
1 speed

»

Количество скоростей: 1. Рама: стальная.
Задний тормоз: ножной. Обода: алюминий
NEW. Крылья: металл. Диаметр колеса: 28».
Дополнителное оборудование: багажник,
насос, подножка, звонок, зеркало, корзина.

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

от

4150

от

5450

MTR FREE ACCESS 26

»

от

4100

MTR BULLET 26

»

W

Конек-Горбунок
PRINCESS

от

4450

MTR FREE ACCESS 20»

W

2030

от

MTR SPEEDWAY 26» DISC

NE

от

4350

MTR SPEEDWAY 24» DISC

от

3900

от

4450

»

MTR LOGAN 20»

MTR DYNAMITE 26

Количество скоростей: 18. Рама: сталь.
Вилка: стальная, пружинная. Передний
переключатель: SUNRUN. Задний переключатель: Shimano RD-TY18. Манетки: Shimano
EF-40 NEW. Тормоза: V-brake. Обода:
алюминий. Втулки: стальные.

18 скоростей. Рама: сталь. Вилка: стальная,
пружинная. Задний амортизатор: стальная
пружина. Передний переключатель:
SUNRUN. Задний переключатель: SUNRUN.
Манетки: SUNRUN. Тормоза: V-brake. Обода:
алюминий. Втулки: стальные.

18 скоростей. Рама: сталь. Вилка: стальная,
пружинная. Передний переключатель:
SUNRUN. Задний переключатель: SUNRUN.
Манетки: SUNRUN. Тормоза: V-brake. Обода:
алюминий. Втулки: стальные. В комплекте:
пластиковые крылья, подножка.

Количество скоростей: 6. Рама: сталь.
Вилка: стальная, пружинная, двухкоронная. Задний переключатель: Shimano
TY-18GSB. Манетки: Shimano RS35-6R.
Тормоза: V- brake. Обода: алюминий.
Втулки: стальные.

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
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5350

MTR DENELLI 24

»

от

6170

MTR CANYON 26

»

от

6670

MTR VERNON 26

от

7170

»

MTR CLEMENS 26»

Количество скоростей: 21. Рама: сталь.
Вилка: стальная, пружинная. Передний
переключатель: SUNRUN. Задний переключатель: Shimano RD-TY18. Манетки:
Shimano EF-51 NEW. Тормоза: V-brake.
Обода: алюминий. Втулки: стальные.

Количество скоростей: 21. Рама: сталь.
Вилка: стальная, пружинная. Передний
переключатель: SUNRUN. Задний переключатель: Shimano RD-TY18. Манетки:
Shimano EF-51 NEW. Тормоза: Disc-brake.
Обода: алюминий. Втулки: стальные.

Количество скоростей: 21. Рама: сталь.
Вилка: стальная, пружинная. Передний переключатель: SUNRUN. Задний переключатель: Shimano RD-TY18GS. Манетки: Shimano
EF-51 NEW. Тормоза: Disc-brake. Обода:
алюминий double wall. Втулки: стальные.

Количество скоростей: 21. Рама: сталь. Вилка: алюминий+сталь, пружинная. Передний
переключатель: Shimano FD-TZ30. Задний
переключатель: Shimano RD-TX35GS.
Манетки: Shimano ST-EF40-3L-7R. Тормоза:
Disc-brake. Обода: алюминий double wall.
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от

5750

от

4550

от

4850

от

4850

MTR ANDES 20» RIGID

MTR ANDES 24» DISC

MTR ANDES 26» DISC

MTR SPEEDWAY 20»

MTR SPACE 24»

MTR SOUL 26» V-Brake

MTR BIRD 26» DISC

MTR PHANTOM 26» DISC

Количество скоростей: 6. Рама: сталь.
Вилка: стальная, жесткая. Передний переключатель: нет. Задний переключатель:
Shimano RD-TY18GSB. Манетки: Shimano
RS35-6R. Тормоза: V-brake. Обода: алюминий double wall. Втулки: стальные.

Количество скоростей: 18. Рама: сталь.
Вилка: стальная, пружинная. Передний
переключатель: Shimano FD-TY10. Задний
переключатель: Shimano RD-TZ50. Манетки:
Shimano EF-40. Тормоза: Disc-brake. Обода:
алюминий double wall. Втулки: стальные.

Количество скоростей: 18. Рама: сталь.
Вилка: стальная, пружинная. Передний
переключатель: Shimano FD-TY10. Задний
переключатель: Shimano RD-TZ50. Манетки:
Shimano EF-40. Тормоза: Disc-brake. Обода:
алюминий double wall. Втулки: стальные.

Количество скоростей: 6. Рама: сталь.
Вилка: стальная, пружинная. Задний переключатель: Shimano RD-TY18GS. Манетки:
Shimano RS35-6R. Тормоза: V-brake. Обода:
алюминий double wall. Втулки: стальные.

Количество скоростей: 18. Рама: алюминий.
Вилка: стальная, пружинная. Передний
переключатель: Shimano FD-TZ30. Задний
переключатель: Shimano TY-18GSB. Манетки: Shimano ST-EF40 NEW. Тормоза: V-brake.
Обода: алюминий. Втулки: стальные.

Количество скоростей: 18. Рама: сталь.
Вилка: стальная, пружинная. Передний
переключатель: SUNRUN. Задний переключатель: SUNRUN. Манетки: SUNRUN.
Тормоза: V-brake. Обода: алюминий.
Втулки: стальные.

Количество скоростей: 18. Рама: сталь.
Вилка: стальная, пружинная. Передний
переключатель: SHIMANO FD-TZ30. Задний переключатель: SHIMANO RD-TY18GS.
Манетки: SHIMANO SL-RS35. Тормоза:
Disc-brake 160/140. Обода: алюминий.

Количество скоростей: 18. Рама: сталь.
Вилка: стальная, пружинная. Передний
переключатель: SHIMANO FD-TZ30. Задний переключатель: SHIMANO RD-TY18GS.
Манетки: SHIMANO SL-RS35. Тормоза:
Disc-brake 160/140. Обода: алюминий.
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ИНВЕНТАРЬ

5200

5200

4950

3500

Роллерсерф
MantaRay

Роллерсерф
Old school

Роллерсерф
SurfPro

Роллерсерф
Classic

Профессиональный роллерсерф.
Алюминиевая подвеска «Switch»,
платформы из канадского клена, колеса
серии Pro с подшипниками ABEC-7.

Профессиональный роллерсерф.
Алюминиевая подвеска «Switch»,
платформы из канадского клена, колеса
серии Pro с подшипниками ABEC-7.

Профессиональный роллерсерф.
Алюминиевая подвеска «Direction»,
платформы из канадского клена, колеса
серии Pro с подшипниками ABEC-7.

Направленная подвеска из алюминиевого
сплава. Колеса серии Standard. Подшипник
ABEC-7. Базовая модель.

+7 495 729 85 60
mak@rollersurf.ru
www.rollersurfer.ru

+7 495 729 85 60
mak@rollersurf.ru
www.rollersurfer.ru

+7 495 729 85 60
mak@rollersurf.ru
www.rollersurfer.ru

+7 495 729 85 60
mak@rollersurf.ru
www.rollersurfer.ru

3000

2500

5000

3000

Роллерсерф
Turbulence

Роллерсерф
X-blade

Роллерсерф
Longboard

RS Scooter

Артикул JL010118NPF

Артикул JL010291-1NPF, JL010291NPF, JL010291-2NPF

Литой корпус, легкая прочная модель.
Подвеска из нейлона, колеса серии Pro.

Ультралегкая модель, литой корпус.
Стальная подвеска, колеса с подсветкой.

Первый лонгборд на двух колесах.
Платформы из бамбука, колеса
серии Pro, подшипник ABEC-7.

Детский самокат. Можно кататься как
на обычном самокате или использовать
технику катания на роллерсерфе.

Размер: 175x109x51 см.; объем: 312 л.;
материал: винил 0,28 мм.

Размер: 200x150x50 см., 262x175x50 см.,
305x183x50 см.; объем: 459 л., 836 л.,
1240 л. (75%); материал: винил 0,28,
0,33 мм.

+7 495 729 85 60
mak@rollersurf.ru
www.rollersurfer.ru

+7 495 729 85 60
mak@rollersurf.ru
www.rollersurfer.ru

+7 495 729 85 60
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«Формула спорта»
(495) 771-64-88, 8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru

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

3500

6500

6500

1500

RS Urbanboard

RS Drop

RS Fish

RS Helmet

Минискейт из пластика. Дека покрыта
«шкуркой» с рисунком. Алюминиевый
трак 8,9 см. Полиуретановые колеса
60х45 мм, подшипник ABEC-7.

Лонгборд из бамбука и клена.
Алюминиевый трак 15 см,
полиуретановые колеса 70*51 мм, ABEC-7

Лонгборд из канадского клена.
Алюминиевый трак 15 см,
полиуретановые колеса 70*51 мм, ABEC-7

Детский шлем из высокопрочного
пластика для активных видов спорта.
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mak@rollersurf.ru
www.rollersurfer.ru
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от

619.95

Бассейн
надувной

Бассейн
надувной

Артикул JL017048NPF

Артикул JL017026NPF, JL017027NPF

Размер: диаметр 150 см., высота 30 см.;

Размер: диаметр 152, 185 см.,
высота 50 см.; объем: 343, 725 л.;
материал: винил 0,25, 0,28 мм.

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

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

от

667.10

от

Бассейн надувной
овальный

от

401.90

639.75
Бассейн
надувной

от

732.70

Бассейн
надувной

Бассейн
надувной

Артикул JL010195NPF

Артикул JL017031NPF

Размер: диаметр 150 см., высота 40 см.;
объем: 462 л.; материал: винил 0,22 мм.

Размер: диаметр 152 см., высота 50 см.;
объем: 300 л.; материал: винил 0,25 мм.

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

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

от

46

360.00

от

2046.40

от

1238.50

Бассейн
надувной

Бассейн
надувной

Артикул JL010201NG

Артикул JL010184NPF

Размер: диаметр 240 см., высота 63 см.;
объем: 2074 л.; материал: трехслойный
поливинилхлорид 0,48 мм.;
в комплект входит насос-фильтр для
воды 1200 л/ч., 220-240 Вт.

Размер: 305x183x56 см.; объем: 1240 л.
(75%); материал: винил 0,33 мм.

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

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

ИНВЕНТАРЬ

ИНВЕНТАРЬ

969.90

от

Бассейн
надувной

Бассейн надувной
овальный

Бассейн
надувной

Горшок «Собака»
ОТ-03 белый

Артикул JL016100N

Артикул JL010190-1NPF

Артикул JL010628NPF

Размер: диаметр 183, 240 см., высота
63 см.; объем: 1143, 2074 л.; материал:
трехслойный поливинилхлорид 0,48 мм.

Размер: 250x147x56 см.; объем: 873 л.
(75%); материал: винил 0,30 мм.

Размер: диаметр 190 см., высота 50 см.;
объем: 577 л.; материал: винил 0,30 мм.

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

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

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

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

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

от

835.50

1018.40

от

от

760

Поддерживающий пояс
Aqquatube
Артикул 037-0051 (M), 037-0023 (L)

Инновационное приспособление, которое позволяет
безопасно и свободно передвигаться в воде.

2570

Aqquatube - это огромный шаг вперед в отношении
поддерживающих поясов. Специальная форма, практичная и удобная подгонка, легкая и надежная система
фиксации позволяет пользователю сконцентрироваться
на том, чем он хочет в воде заниматься - о безопасности
позаботится Aqquatube.

Отягощения для рук
Aqquacombat Gloves
Артикул 037-0025

Подходящее для новичков, это идеальное устройство
позволяет держаться на воде при любых вариантах
занятий. Размер: M, L. Производство Италия.

Пара специальных накладок из
вспененного полиэтилена для интенсивной
работы рук, с мягкой рукояткой, для
надежного захвата. Размер: 24х11х2,5 см.
Производство Италия.

ПТК «Спорт»
+7 (812) 702-17-70
www.sport-spb.ru

от

3710

ПТК «Спорт»
+7 (812) 702-17-70
www.sport-spb.ru

1727
Утяжеление для рук
Happy Flower
Артикул 037-0038

Стильные, отлично подходящие для
тренировки верхних конечностей тела. Уникальная и эксклюзивная разработка за счет
мягкости материала оказывает переменное
сопротивление благодаря «активности»
лепестков. Производство Италия.

ПТК «Спорт», +7 (812) 702-17-70
www.sport-spb.ru

W

NE

7870

143

850

11900

2190

890

1890

2990

Аквастеп
Aqquastep Standard

Медицинбол 0,5 кг

Стулья для
тренеров и судей

Весы для
взвешивания
спортсменов

Мишень Официал
Компетишен + дротики
Про Брасс

Дротики Hawk (Ястреб)
80% — ваши первые
вольфрамовые дротики

Мишень Официал
Компетишен

Суппорт мишени
Harrows 4 Piece Surround

Высококачественная мишень из сизаля
(спресованные волокна агавы) с сеткой из
круглой проволоки. Рекомендована для
игры дома, в клубе, на работе. В коплект
входит пособие по игре в дартс.

Служит для предохранения поверхности
стены вокруг мишени от повреждения
дротиками. Состоит из 4-х легко
соединяемых элементов. Просто одевается
на мишень. Обе стороны – рабочие, что, как
минимум, удваивает срок её жизни.

Артикул 037-0025

Аквастеп с 8 присосками для гарантированной фиксации на дне любого бассейна. Балласт в основании увеличивает
устойчивость. Размер: 67х39х17 см.
Производство Италия.

ПТК «Спорт»
+7 (812) 702-17-70
www.sport-spb.ru

Чехол изготовлен из тента, наполнитель
резиновая крошка, вес 0,5 кг.

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

1260.00

54473

Батут складной
в ассортименте

Аква Батут
Aqquajump

от

Артикул 8816ТР-7

Диаметр 100, 120, 140 см.; высота: 22, 24,
29,5 см.; опорные стойки: 6, 8 шт.; пружины:
36, 44, 48 шт.; вес пользователя до 100 кг.

Эластичный батут для прыжков в воде:
лучшая новинка для аквафитнеса, для
атлетических тренировок и для проприоцептивных занятий в бассейне. 6 опорных ног и база сделаны из нержавеющей
стали. Размер: D=101 см. Италия.

«Формула спорта»
(495) 771-64-88, 8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru
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ПТК «Спорт»
+7 (812) 702-17-70
www.sport-spb.ru

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

от

1450

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

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

В подарок: методическое пособие по
дартс. Если вы закажите (дополнительно
к набору) Суппорт мишени - то мы
продадим его Вам всего за 2500р !!!
Доставка по Москве - бесплатно

«Harrows»
+7 (495) 233-22-20
harrows-darts.ru

Дротиками данной формы, размера и веса
играют почти 70% профессиональных
игроков в дартс. В комплект входят
3 дротика в сборе, пойнт-гуард держатель
и пластиковый кейс для транспортировки.

«Harrows»
+7 (495) 233-22-20
harrows-darts.ru

«Harrows»
+7 (495) 233-22-20
harrows-darts.ru

«Harrows»
+7 (495) 233-22-20
harrows-darts.ru

6430

490

65

Батут Trampoline 10`
Диаметр 3,0 М

Латунные дротики
LondonPride (Гордость Лондона)

Хвостовики
«Нейлон»

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

Эксклюзивный дизайн, оччччччень
ограниченнаясерия. Прекрасно подходит
для набора с мишенью Лондон Прайд.
В комплект входят 3 дротика в сборе, пойнт-гуард держатель и пластиковый кейс.

Хвостовики из нейлона. Мировой
лидер. Ультрапрочные. Для прочного
фиксирования оперения используется
сменное пружинное колечко.
В комплекте – 3 шт.

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

«Harrows»
+7 (495) 233-22-20
harrows-darts.ru

«Harrows»
+7 (495) 233-22-20
harrows-darts.ru

от
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Пляжный тент автомат
1-местный «Beach tent»

2550

400

225

Электронная мишень
Мастер Чойс

Вектор-Уоллет Чехол

Оперения Система
5 Флайтс

Запрограмировано 21 игр, до 8-ми
игроков или команд, звуковые, световые
и голосовые эффекты, питание от сети и
батарей, цвет черный. 6 дротиков «Силвер Эрроуз», 30 запасных игл-наконечников, комплект батареек, сетевой адаптер.

Удобный и компактный чехол на молнии
из немарких и очень прочных материалов.
Кроме мест для комплекта дротиков
в сборе имеет 4 отделения для аксессуаров
типа хвостовики-оперения и универсальный
карман для мелочи («немножко евро для
судьи» и т.п.). Легко крепится на ремень.

«Harrows»
+7 (495) 233-22-20
harrows-darts.ru

«Harrows»
+7 (495) 233-22-20
harrows-darts.ru

Зимний
инвентарь

Набор из 5-ти комплектов оперений
(по 3 шт.) разной площади, формы
и дизайна для индивидуального подбора
оптимальных характеристик дротика.

«Harrows»
+7 (495) 233-22-20
harrows-darts.ru

280

280

Лыжные крепления
механические (профиль NNN, SNS)

Лыжные крепления
«Shamov» (профиль NNN, SNS)

Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

В производстве использованы
высокопрочные полимерные и стальные
детали. Позволяет эксплуатировать
крепления при температуре до -30С.

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

Подразделяются на 3 вида: коньковые,
комбинированные и классические
в зависимости от жесткости флексора
(№115, №105,№90)

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

Артикул 63121

Артикул 63125

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

• 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.

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

от 1053
«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88, 8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru

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

Палатка туристическая автомат.
2-х местная «Trek II»

Артикул 63261

Артикул 63244

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

•
•
•
•

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

от 2354.30
«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88, 8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru

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

Палатка туристическая автомат.
3-х местная «Mono Dome III»

Артикул 63239

2250
Лыжероллеры коньковые
«Shamov» d80 полиуретан
Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

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

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

от

Лыжероллеры коньковые
«Shamov» d70, d80, d100 каучук
Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

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

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

500

3450

Лыжероллеры
классические «Shamov»

Санки Course надувные
малые, D 80 см.

Зимние
санки-ватрушки

Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

Артикул сн040 - сн043

3500
Лыжероллеры предназначены
для тренировки коньковым ходом
начинающих и опытных спортсменов.
Модель комплектуется брызговиками.

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

Безопасная и надежная конструкция, 3-х
слойная армированная тентовая ткань

8 (498) 678-61-26
www.potrope.ru

Бескамерные санки-ватрушки

Компания «Marko Boats»
+7 (812) 324-05-70
markoboats@bk.ru, markoboats.ru
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•
•
•
•

размер внешнего тента: (70+150)х245х150/110 см.;
размер внутреннего тента: (140+100)х230х100 см.;
система установки/сборки: автоматическая;
водонепроницаемость: внешний тент 2000 мм.,
внутренний тент 400 мм.;
материал тента: внешний тент полиуретан 190T,
внутренний тент 180Т;
материал пола: полиэтилен;
опорные стойки: стеклопластик d= 8,5 см.;
вес: 3,3 кг.

Артикул 63200В

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

• размер 210х190х110 см.;
• система установки/сборки:
автоматическая;
• водонепроницаемость: 2000 мм.;
• материал тента:
полиуретан 190T+ В3 сетка;
• материал пола: полиэтилен;
• опорные стойки: стеклопластик
d=6,9/8,5 см.;
• вес: 2,8 кг.

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

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

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

Палатка туристическая автомат.
4-х местная «Nawata 4»

•
•
•
•
•

1600

Пляжный тент автомат.
2-х местный «Beach tent»

Артикул 63241

Артикул 63245

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

• размер внешнего тента:
(110+240)х220х140 см.;
• размер внутреннего тента: 240x210x130 см.;
• система установки/сборки: автоматическая;
• водонепроницаемость: 2000 мм.;
• материал тента: внешний тент полиуретан 190T,
внутренний тент дышащий полиэстер 180Т;
• материал пола: полиэтилен;
• опорные стойки: стеклопластик d=7,9/8,5 см.;
• вес: 4,8 кг.

от 1654.70
«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88, 8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru

от 2875.60
«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88, 8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru
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Палатка туристическая автомат.
4-х местная «Happy Home»

Палатка туристическая автомат.
5-ти местная «Galaxy 5»

Артикул 63310A

Артикул 63221A

• размер 340х270х170 см.;
• система установки/сборки:
автоматическая;
• водонепроницаемость: 1200 мм.;
• материал тента: внешний тент
полиуретан 190Т;
• материал пола: полиэтилен;
• опорные стойки: стеклопластик
d=8,5/9,5 см.;
• вес: 7,5 кг.

•
•
•
•

от 4585.10
«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88, 8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru

от 4585.10
«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88, 8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru

размер 305х240х145 см.;
система установки/сборки: автоматическая;
водонепроницаемость: 1200 мм.;
материал тента: внешний тент полиуретан
190Т, внутренний тент полиэстер
190Т+дышащий материал;
• материал пола: 120G полиэтилен;
• опорные стойки: стеклопластик d=8,5/9,5 см.;
• вес: 5,5 кг.

Палатка туристическая автомат.
6-ти местная «Ample 6»
Артикул 63210A

104
Шпильки штормовые для
туристической палатки
Окрашены порошковой эмалью,
в чехле (15шт)

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

•
•
•
•

размер (100+210+100)x210/140x140 см.;
система установки/сборки: автоматическая;
водонепроницаемость: 2000 мм.;
материал тента: внешний тент полиуретан
190Т;
• материал пола: полиэтилен;
• опорные стойки: стеклопластик d= 7,9/8,5 см.;
• вес: 6,5 кг.

119
Тренога
в чехле

от 3627.00
«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88, 8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru

Изготовлена из металлического
прутка h-800мм.

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

9300

10600

9300

13650

2150

26300

2750

9300

Гребные одноместные
лодки-кресла «ЗВЕРОБОЙ-1»

Гребные одноместные
лодки-кресла «ЗВЕРОБОЙ-2»

Гребная надувная лодка
серия «КАРП» К-220

Моторная надувная лодка
серия «ФЬОРД» F-280R

Надувной матрас
«Турист» 200х140

Предназначена для преодоления
небольших водных преград (ручьев,
речушек, озер), не обременительна при
длительных пеших переходах, для доставания сбитой птицы и для оборудования
засидок в заболоченной местности.

Лодки имеют малый вес. Лодка комплектуется поворотными уключинами,
надувным пуфиком, на ней установлены
якорные кольца в носу и в корме.

Легкие экономичные лодки компакткласса для охоты и рыбалки во внутренних водоемах и реках с умеренным
течением. Имеют конструкцию с жестко
установленным транцем, умеренный вес
и компактную упаковку.

Моторная надувная
килевая лодка среднего
класса «ГОЛЕЦ» MG-360K

Кресло
надувное О

Предназначена для преодоления
небольших водных преград (ручьев,
речушек, озер), не обременительна при
длительных пеших переходах, для доставания сбитой птицы и для оборудования
засидок в заболоченной местности

Тент-чехол «ОХОТНИК-Н»
желтый камыш
для Зверобой-2
Тент-чехол сконструирован так, чтобы
покрывать все тело гребца до плеч,
не стесняя движений при управлении
лодкой-креслом

Оснащена стационарным транцем толщиной 18 мм, на который можно установить
мотор мощностью до 10 л.с. На транце
прикручены защитные пластиковая и
фанерная накладки под мотор.

Данное изделие может использоваться
как кресло (сидение, диван), вспомогательное спасательное средство на воде,
для развлекательных целей.

Надувной матрас «Турист» разработан
для тех, кто ходит в походы, выезжает
с ночёвкой на рыбалку и охоту, для
любителей отдыха на природе и воде
(грузоподъемность 160 – 190 кг.)

Компания «Marko Boats»
+7 (812) 324-05-70
markoboats@bk.ru, markoboats.ru

Компания «Marko Boats»
+7 (812) 324-05-70
markoboats@bk.ru, markoboats.ru

Компания «Marko Boats»
+7 (812) 324-05-70
markoboats@bk.ru, markoboats.ru

Компания «Marko Boats»
+7 (812) 324-05-70
markoboats@bk.ru, markoboats.ru

Компания «Marko Boats»
+7 (812) 324-05-70
markoboats@bk.ru, markoboats.ru

Компания «Marko Boats»
+7 (812) 324-05-70
markoboats@bk.ru, markoboats.ru

Компания «Marko Boats»
+7 (812) 324-05-70
markoboats@bk.ru, markoboats.ru

Компания «Marko Boats»
+7 (812) 324-05-70
markoboats@bk.ru, markoboats.ru

19700

35700

17350

25900

14650

12600

4950

Моторная надувная
плоскодонная лодка
«ГОЛЕЦ» MG-270А

Моторная надувная килевая
лодка серия «ФЬОРД» FR-355

Гребная надувная лодка
серия «ГОЛЕЦ» G-280А

Моторная надувная лодка
серия «БАРРАКУДА» МВ-340К

Гребная надувная лодка
серия «БАРРАКУДА» В-300

Гребная надувная лодка
серия «МАРКО» М-270Tr

Шасси
кормовые

Крепеж для
подвесного мотора

Лодки с современными плавными обводами, предназначенные для эксплуатации
в условиях крупных водоемов. Плавные
обводы лодок уменьшают сопротивление
набегающему потоку воды при движении,
что позволяет развивать большую скорость

На лодке установлены транспортировочные ручки в носу и в корме. Лодка
укомплектована надувным вставным матрасом. Благодаря вставному надувному
матрасу лодки имеют малую осадку и
отлично подходят для порожистых рек.

Лодки МВ-340К предназначены для рыбалки и водных прогулок с экипажем максимально до 3-х человек. Днище изготовлено
из ткани плотностью 800-900 гр/м2.

Надувные лодки серии “БАРРАКУДА”
имеют современную и оригинальную
конструкцию: плавную заостренную
и приподнятую носовую часть, увеличенный размер кокпита, расширенную
и приподнятую кормовую часть.

Легкие компактные лодки для рыбалки
и охоты на внутренних водоемах и реках
с умеренным течением.

Предназначены для установки на транец
надувной лодки. Состоят из двух стоек
(правой и левой) с пневмоколесами и установочных кронштейнов, которые крепятся
к транцу надувной лодки при помощи
болтов, шайб и самоконтрящихся гаек.

Артикул JR29R115

Надувная лодка «ГОЛЕЦ» MG-270А оснащена стационарным транцем толщиной
18 мм, на который можно установить
мотор мощностью до 5 л.с.

Компания «Marko Boats»
+7 (812) 324-05-70
markoboats@bk.ru, markoboats.ru

Компания «Marko Boats»
+7 (812) 324-05-70
markoboats@bk.ru, markoboats.ru

Компания «Marko Boats»
+7 (812) 324-05-70
markoboats@bk.ru, markoboats.ru

Компания «Marko Boats»
+7 (812) 324-05-70
markoboats@bk.ru, markoboats.ru

Компания «Marko Boats»
+7 (812) 324-05-70
markoboats@bk.ru, markoboats.ru

Компания «Marko Boats»
+7 (812) 324-05-70
markoboats@bk.ru, markoboats.ru

Компания «Marko Boats»
+7 (812) 324-05-70
markoboats@bk.ru, markoboats.ru
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от

1204.80

Максимальная мощность мотора 2,5 л/с.

«Формула спорта»
(495) 771-64-88, 8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru
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Лодка надувная JL006028-2NPF
«Atlantic AB300»

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

•
•
•
•

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

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

от

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

1121.75

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

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

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

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

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

от

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

1963.70

от

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

7337.40

3461.80

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

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

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

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

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

6521.00

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

8642.00

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

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

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

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

от

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

8035.50
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22750

31000

Лодочный
мотор
HIDEA
HD3.5FHS

Лодочный
мотор
HIDEA
HD5FHS

+7 (495) 507-48-24
+7 (499) 904-18-00
globalmarine.ru

+7 (495) 507-48-24
+7 (499) 904-18-00
globalmarine.ru

47050
Лодочный
мотор
HIDEA
HD9.8FHS

от

600

Велорюкзак

450

400

от

600

Предназначен для перевозки вещей и снаряжения. Жесткие пластиковые вставки в
боковых частях рюкзака предохраняют его
от попадания в спицы велосипеда. Предусмотрена возможность крепления вещей
снаружи рюкзака под эластичную ленту.
Изготовлен из водонепроницаемой ткани.
Выпускаются 30, 50, 80 (100) литров.

Артикул бу011-бу013

Прочная сумка из непромокаемой ткани
позволяет переносить достаточно тяжелые
вещи. В сумке вы можете перевозить мокрые и грязные вещи, при этом не испачкав
салона Вашего автомобиля. Удобные ручки
позволяют носить эту сумку вдвоем. Выпускаемые размеры: 65, 130, 190 литров.

Артикул жс011-жс055

Артикул чл011-чл014

Предназначены для индивидуального
использования в качестве дополнительного плавсредства, для комплектации
маломерных судов, спорта и отдыха на
воде. Выпускаются 3 модели шести типоразмеров. Материал: Oxford 240D PU 2000.

Хранение и переноска подвесного лодочного мотора мощностью от 3 до 30 л.с.
Выпускаются 4-х типоразмеров. Чехол дублирован вспененным полиэтиленом, что
дополнительно предохраняет лодочный
мотор при транспортировке и хранении.

8 (498) 678-61-26
www.potrope.ru

8 (498) 678-61-26
www.potrope.ru

8 (498) 678-61-26
www.potrope.ru

8 (498) 678-61-26
www.potrope.ru

48500

365

n/a

687

Лодочный
мотор
HIDEA
HD9.9FHS

Стул
туристический
со спинкой, сумкой

Стул
туристический

Спальный
мешок

Изготовлен из металлической трубы,
порошковая окраска.

Конструкция: одеяло+подголовник,
наполнитель – синтепон.

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

Артикул вр021, вр031, вр023

+7 (495) 507-48-24
+7 (499) 904-18-00
globalmarine.ru

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

Баул

от

Спасательные
жилеты

Изготовлен из металлической трубы,
порошковая окраска.

+7 (495) 507-48-24
+7 (499) 904-18-00
globalmarine.ru

от

Чехлы для лодочных
моторов (3-30 л.с.)

Одежда
обувь

Форма
футбольная
Артикул футболка Ф-13+шорты Ф-113 красн/черн/бел

52000

22750

Лодочный
мотор
HIDEA
HD15FHS

Лодочный
мотор
HIDEA
HDF2.5HS

+7 (495) 507-48-24
+7 (499) 904-18-00
globalmarine.ru

+7 (495) 507-48-24
+7 (499) 904-18-00
globalmarine.ru

от

582

Размеры 44-46, 48-50, 52-54, 56-58. Ложная сетка
плотностью 135 г/квм ПЭ100% Форма легкая
и гигроскопичная, шелковистая на ощупь, быстро сохнет.
Боковые фигурные вставки выполнены из мелкой
сетки, что обеспечивает хорошую вентиляцию. Обтачка
горловины из рибаны с эластаном . Плоские декоративные
швы обеспечивают надежность и комфорт. Шорты на
резинке, с боковыми фигурными контрастными вставками,
по талии фиксируются шнуром.

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

Форма
футбольная
Артикул футболка Ф-13+шорты Ф-113 зелен/красн/бел

32150

64900

Лодочный
мотор
HIDEA
HDF5HS

Лодочный
мотор
HIDEA
HDF9.9HS

+7 (495) 507-48-24
+7 (499) 904-18-00
globalmarine.ru

+7 (495) 507-48-24
+7 (499) 904-18-00
globalmarine.ru
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от

582

Размеры 44-46, 48-50, 52-54, 56-58. Ложная сетка
плотностью 135 г/квм ПЭ100% Форма легкая
и гигроскопичная, шелковистая на ощупь, быстро сохнет.
Боковые фигурные вставки выполнены из мелкой
сетки, что обеспечивает хорошую вентиляцию. Обтачка
горловины из рибаны с эластаном . Плоские декоративные
швы обеспечивают надежность и комфорт. Шорты на
резинке, с боковыми фигурными контрастными вставками,
по талии фиксируются шнуром.

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

апрель 2013 | Sport B2B #04

57

ОДЕЖДА | ОБУВЬ
Форма беговая
мужская

Форма беговая
мужская

Артикул майка ЛМ-11+ шорты ЛТ-119 белый/василек/красный

Артикул майка ЛМ-11+ шорты ЛТ-119 василек/белый/красный

от

510

от

510

Размеры 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. Майка: трикотажное полотно ложная сетка ПЭ100% плотностью 135 г/кв.м. Короткие шорты для бега из легкой «дышащей» плащевой ткани.
Для комфорта по бокам глубокий «запах», небольшие
декоративные вставки. Подклад шорт из мягкой сетчатой
подкладки (ПЭ100%). Шнур для регулировки пояса.

Размеры 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. Майка: трикотажное полотно ложная сетка ПЭ100% плотностью 135 г/кв.м. Короткие шорты для бега из легкой «дышащей» плащевой ткани.
Для комфорта по бокам глубокий «запах», небольшие
декоративные вставки. Подклад шорт из мягкой сетчатой
подкладки (ПЭ100%). Шнур для регулировки пояса.

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

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

Форма беговая
мужская

Форма беговая
мужская

Артикул майка ЛМ-11+ шорты ЛТ-119 голубой/черный

Артикул майка ЛМ-11+ шорты ЛТ-119 желтый/черный

от

510

от

510

Размеры 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. Майка: трикотажное полотно ложная сетка ПЭ100% плотностью 135 г/кв.м. Короткие шорты для бега из легкой «дышащей» плащевой ткани.
Для комфорта по бокам глубокий «запах», небольшие
декоративные вставки. Подклад шорт из мягкой сетчатой
подкладки (ПЭ100%). Шнур для регулировки пояса.

Размеры 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. Майка: трикотажное полотно ложная сетка ПЭ100% плотностью 135 г/кв.м. Короткие шорты для бега из легкой «дышащей» плащевой ткани.
Для комфорта по бокам глубокий «запах», небольшие
декоративные вставки. Подклад шорт из мягкой сетчатой
подкладки (ПЭ100%). Шнур для регулировки пояса.

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

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

Форма беговая
мужская

Форма
футбольная

Артикул майка ЛМ-11+ шорты ЛТ-119 оранж/черный

Артикул футболка Ф-13+шорты Ф-113 белый/зелен/крас

от

510

от

582

Размеры 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. Майка: трикотажное полотно ложная сетка ПЭ100% плотностью 135 г/кв.м. Короткие шорты для бега из легкой «дышащей» плащевой ткани.
Для комфорта по бокам глубокий «запах», небольшие
декоративные вставки. Подклад шорт из мягкой сетчатой
подкладки (ПЭ100%). Шнур для регулировки пояса.

Размеры 44-46, 48-50, 52-54, 56-58. Ложная сетка
плотностью 135 г/квм ПЭ100% Форма легкая
и гигроскопичная, шелковистая на ощупь, быстро сохнет.
Боковые фигурные вставки выполнены из мелкой
сетки, что обеспечивает хорошую вентиляцию. Обтачка
горловины из рибаны с эластаном . Плоские декоративные
швы обеспечивают надежность и комфорт. Шорты на
резинке, с боковыми фигурными контрастными вставками,
по талии фиксируются шнуром.

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

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

Форма
футбольная

Форма
футбольная

Артикул футболка Ф-13+шорты Ф-113 белый/красный/васил

Артикул футболка Ф-13+шорты Ф-113 белый/красный/черн

от
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582

от

582

Размеры 44-46, 48-50, 52-54, 56-58. Ложная сетка
плотностью 135 г/квм ПЭ100% Форма легкая
и гигроскопичная, шелковистая на ощупь, быстро сохнет.
Боковые фигурные вставки выполнены из мелкой
сетки, что обеспечивает хорошую вентиляцию. Обтачка
горловины из рибаны с эластаном . Плоские декоративные
швы обеспечивают надежность и комфорт. Шорты на
резинке, с боковыми фигурными контрастными вставками,
по талии фиксируются шнуром.

Размеры 44-46, 48-50, 52-54, 56-58. Ложная сетка
плотностью 135 г/квм ПЭ100% Форма легкая
и гигроскопичная, шелковистая на ощупь, быстро сохнет.
Боковые фигурные вставки выполнены из мелкой
сетки, что обеспечивает хорошую вентиляцию. Обтачка
горловины из рибаны с эластаном . Плоские декоративные
швы обеспечивают надежность и комфорт. Шорты на
резинке, с боковыми фигурными контрастными вставками,
по талии фиксируются шнуром.

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

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz
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1999

1099

1399

1599

Бюстгальтер
спортивный CRAFT

Трусы женские
CRAFT Cool

Майка женская
CRAFT Cool

Футболка женская
CRAFT Cool

Артикул 1900722

Артикул 193687

Артикул 193686

Артикул 193684

Эргономичный крой. Максимальная
поддержка груди. Вставки из сетки
для вентиляции.

Нижнее белье из функциональной
охлаждающей ткани. Вставки из
сетки для вентиляции.

Охлаждающая ткань. Защита
УФ 50+. Эргономичный крой.
Зоны сетки для вентиляции.

Охлаждающая ткань. Защита
УФ 50+. Эргономичный крой.
Зоны сетки для вентиляции.

ООО «Скандия Трэйд»
+7 495 663-33-13
www.craft-russia.ru

ООО «Скандия Трэйд»
+7 495 663-33-13
www.craft-russia.ru

ООО «Скандия Трэйд»
+7 495 663-33-13
www.craft-russia.ru

ООО «Скандия Трэйд»
+7 495 663-33-13
www.craft-russia.ru

1299

1849

1799

2149

Майка мужская
CRAFT Cool Mesh

Комплект трусов
CRAFT Cool

Футболка мужская
CRAFT Cool

Комплект футболок
CRAFT Cool Multi

Артикул 194378

Артикул 1901981

Артикул 193678

Артикул 1901833

Сетчатая охлаждающая ткань. Защита УФ 50+. Эргономичный крой.

Нижнее белье для спорта.
Вставки из сетки для вентиляции.
В упаковке две пары трусов.

Охлаждающая ткань. Защита УФ
50+. Эргономичный крой. Зоны
сетки для вентиляции.

Охлаждающая ткань. Защита
УФ 25+. Эргономичный крой.
В упаковке две футболки.

ООО «Скандия Трэйд»
+7 495 663-33-13
www.craft-russia.ru

ООО «Скандия Трэйд»
+7 495 663-33-13
www.craft-russia.ru

ООО «Скандия Трэйд»
+7 495 663-33-13
www.craft-russia.ru

ООО «Скандия Трэйд»
+7 495 663-33-13
www.craft-russia.ru

599

599

949

749

Носки для бега
CRAFT Cool

Носки для велосипеда
CRAFT Cool

Гольфы компрессионные
CRAFT

Комплект носков
CRAFT Cool Multi

Артикул 1901386

Артикул 1900736

Артикул 194538

Артикул 1900745

Функциональные носки для бега
и активного отдыха.

Функциональные носки
специального вело-строения.

Компрессионный эффект.
Поддерживают мышцы в тонусе.
Ускоряют процесс восстановления.

Универсальные функциональные носки
для спорта и повседневной носки
летом. В упаковке две пары носков.

ООО «Скандия Трэйд»
+7 495 663-33-13
www.craft-russia.ru

ООО «Скандия Трэйд»
+7 495 663-33-13
www.craft-russia.ru

ООО «Скандия Трэйд»
+7 495 663-33-13
www.craft-russia.ru

ООО «Скандия Трэйд»
+7 495 663-33-13
www.craft-russia.ru

8199

1649

1699

4349

Сумка
CRAFT Athlete Gear

Сумка
CRAFT Training

Рюкзак
CRAFT Trail

Рюкзак
CRAFT Coach

Артикул 1901417

Артикул 1900942

Артикул 1900424

Артикул 1900426

Удобная, вместительная, надежная
сумка на колесах. Удобные
отделения и карманы. Объем 110 л

Универсальная спортивная
сумка. Объем 38 л

Облегченный рюкзак эргономичного
строения. Объем 27 л

Вместительный рюкзак со
множеством карманов. Объем 34 л

ООО «Скандия Трэйд»
+7 495 663-33-13
www.craft-russia.ru

ООО «Скандия Трэйд»
+7 495 663-33-13
www.craft-russia.ru

ООО «Скандия Трэйд»
+7 495 663-33-13
www.craft-russia.ru

ООО «Скандия Трэйд»
+7 495 663-33-13
www.craft-russia.ru
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3199

4999

2349

799

Вело-футболка
CRAFT AB Logo

Вело-рубашка
CRAFT PB Tour

Вело-шорты
CRAFT AB Basic

Вело-перчатки
CRAFT AB

Артикул 1900696

Артикул 1901277

Артикул 1900031

Артикул 1900707

Крой с учетом вело-позиции.
Функциональная ткань. Транспортировка
влаги. Удобные карманы на спине.

Модель для прохладной
погоды. Эргономичный велокрой. Карманы на спине.

Прочная износоустойчивая
эластичная ткань. Внутренняя
вело-седловина.

Сетчатая ткань с внешней
стороны. Кожа Clarino на ладони.

ООО «Скандия Трэйд»
+7 495 663-33-13
www.craft-russia.ru

ООО «Скандия Трэйд»
+7 495 663-33-13
www.craft-russia.ru

ООО «Скандия Трэйд»
+7 495 663-33-13
www.craft-russia.ru

ООО «Скандия Трэйд»
+7 495 663-33-13
www.craft-russia.ru

849

1699

1399

2349

Майка женская
CRAFT AR

Футболка
Sublimated CRAFT PR

Шорты
CRAFT AR Fitness

Артикул 1901346

Артикул 1901912

Артикул 1900768

Брюки
CRAFT AR
Straight

Для фитнеса и легкой атлетики.
Функциональная потоотводящая
ткань. Эргономичный крой.

Для фитнеса и легкой атлетики.
Функциональная потоотводящая ткань.
Эргономичный крой. Стильный принт.

Для фитнеса и легкой
атлетики. Функциональная
ткань. Эргономичный крой.

ООО «Скандия Трэйд»
+7 495 663-33-13
www.craft-russia.ru

ООО «Скандия Трэйд»
+7 495 663-33-13
www.craft-russia.ru

ООО «Скандия Трэйд»
+7 495 663-33-13
www.craft-russia.ru

ООО «Скандия Трэйд»
+7 495 663-33-13
www.craft-russia.ru

1549

799

2749

4549

Майка мужская
CRAFT PR

Футболка мужская
CRAFT AR

Толстовка
CRAFT Leisure

Костюм мужской
CRAFT Wind

Артикул 1900644

Артикул 199205

Артикул 1901692

Артикул 1900771

Для фитнеса и легкой атлетики.
Функциональная потоотводящая
ткань. Эргономичный крой.

Для фитнеса и легкой атлетики.
Функциональная потоотводящая
ткань. Свободный крой.

Мягкий флис. Стильная модель
для спорта и активного отдыха.

Ветрозащитная ткань. Подкладка из
сетки. Для спорта и активного отдыха.

ООО «Скандия Трэйд»
+7 495 663-33-13
www.craft-russia.ru

ООО «Скандия Трэйд»
+7 495 663-33-13
www.craft-russia.ru

ООО «Скандия Трэйд»
+7 495 663-33-13
www.craft-russia.ru

ООО «Скандия Трэйд»
+7 495 663-33-13
www.craft-russia.ru

Артикул 194174

Для фитнеса, бега, активного
отдыха. Мягкая функциональная
ткань. Прямой крой.

1199

1199

1399

1699

Шорты мужские
CRAFT Marathon

Шорты мужские
CRAFT Flow

Шорты
CRAFT AR Fitness

Артикул 198161

Артикул 1900395

Артикул 1900772

Брюки
обтягивающие
CRAFT Flow

Профессиональная модель для бега.
Эргономичный крой для свободы
движений. Внутренние трусы.

Универсальные шорты для
спорта и активного отдыха
летом. Внутренние трусы.

Обтягивающая модель. Функциональная
влагоотводящая и дышащая ткань.
Эргономичный крой.

ООО «Скандия Трэйд»
+7 495 663-33-13
www.craft-russia.ru

ООО «Скандия Трэйд»
+7 495 663-33-13
www.craft-russia.ru

ООО «Скандия Трэйд»
+7 495 663-33-13
www.craft-russia.ru

Артикул 1901355
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Функциональная влагоотводящая
и дышащая ткань. Вставки из
сетки. Эргономичный крой.

ООО «Скандия Трэйд»
+7 495 663-33-13
www.craft-russia.ru
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от

995

Свитер хоккейный игровой
Profi (100% сублимация)
ТМ keeper, является одним из крупнейших
производителей спортивной экипировки
в России. Наши сроки изготовления
Вас приятно удивят, для оптовиков
и спортивных школ действуют скидки.

8(3812)54-20-32
e-mail: keeper-sport1@mail.ru
keeper-sport.com

от

ОДЕЖДА | ОБУВЬ

от

465

Свитер хоккейный
тренировочный Profi
(100% сублимация)

ТМ keeper, является одним из крупнейших
производителей спортивной экипировки
в России. Наши сроки изготовления
Вас приятно удивят, для оптовиков
и спортивных школ действуют скидки.

8(3812)54-20-32
e-mail: keeper-sport1@mail.ru
keeper-sport.com

790

от

1080

Тренировочный
костюм

Ветрозащитный
костюм

1640

670/990

220

550

700/1150

Свитер тренировочный
(сшивной)

Спортивный
костюм

Костюм
TermoBalance

Топ-майка

Брюки женские

Костюм
AEROCOOL

ТМ keeper, является одним из крупнейших
производителей спортивной экипировки
в России. Наши сроки изготовления
Вас приятно удивят, для оптовиков
и спортивных школ действуют скидки.

ТМ keeper, является одним из крупнейших
производителей спортивной экипировки
в России. Наши сроки изготовления
Вас приятно удивят, для оптовиков
и спортивных школ действуют скидки.

Артикул 420F11/420F48

Артикул 022F33

Артикул 115F16

Артикул 270F10/270F30

Трикотажный костюм из
функциональной ткани, 88%
полиэстер, 12% спандекс

Женская футболка,
облегающего силуэта из
эластичного трикотажа,
95% хлопок, 5% эластан

Брюки из легкой
плащевой ткани
с эффектом «смятости»,
100% полиамид

Трикотажный костюм
из функциональной
ткани, 86% нейлон,
14% спандекс, вставки
AEROCOOL
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780

450

760/1480

450

370

Форма футбольная
(100% сублимация)

Брюки

от

от

295

2220

Утепленный
костюм

от

от

Костюм
Fitness Line

Бриджи

Футболка

Артикул 280F10silver/280F30silver

Артикул 260F35

Артикул 075F33paint

ТМ keeper, является одним из крупнейших
производителей спортивной экипировки
в России. Наши сроки изготовления
Вас приятно удивят, для оптовиков
и спортивных школ действуют скидки.

ТМ keeper, является одним из крупнейших
производителей спортивной экипировки
в России. Наши сроки изготовления
Вас приятно удивят, для оптовиков
и спортивных школ действуют скидки.

ТМ keeper, является одним из крупнейших
производителей спортивной экипировки
в России. Наши сроки изготовления
Вас приятно удивят, для оптовиков
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ТМ keeper, является одним из крупнейших
производителей спортивной экипировки
в России. Наши сроки изготовления
Вас приятно удивят, для оптовиков
и спортивных школ действуют скидки.

Брюки трикотажные,
100% полиэстер

Трикотажный костюм из двухслойной,
функциональной ткани, содержащей
ионы серебра 60% нейлон, 20% полиэстер,
20% спандекс, вставки – AEROSILVER 2W

Трикотажные бриджи,
100% хлопок

Футболка трикотажная
с принтом (краски на
водной основе DuPont),
100% хлопок
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830

n/a

n/a

2380

3200

Брюки спортивные
светло-серые «Иероглифы»
(черная накатка)

Футболка спортивная
«Собака Адреналин»

Сумка (рюкзак)
DAEDO

Штаны компрессионные
Kenka «Осьминог»

Артикул 274

Артикул BOL 2016

Артикул К058

Артикул 164

Цвет темный индиго, 90% хлопок,
10% лайкра, плотность
200 гр/кв.м, размеры 44-56

Штаны компрессионные длинные ММА
Kenka это новинка разработана специально для тренировок MMA и грэпплингом

Сплав: латунь, бронза, мельхиор.
Изготовление по фото заказчика
Ручная работа

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

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

Сумка сделана специально для активных
людей, отличная вместимость и дизайн
делают сумку хитом года. Сумка
трансформируется в рюкзак.

Сеть экипировочных центров
«Сонсудо»
+7 (499) 157-04-44
zakaz@sonsoodo.ru, sonsoodo.ru

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

от

435

от

Форма баскетбольная
(сшивная)

Форма волейбольная
(100% сублимация)

ТМ keeper, является одним из крупнейших
производителей спортивной экипировки
в России. Наши сроки изготовления
Вас приятно удивят, для оптовиков
и спортивных школ действуют скидки.
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Вас приятно удивят, для оптовиков
и спортивных школ действуют скидки.

8(3812)54-20-32
e-mail: keeper-sport1@mail.ru
keeper-sport.com

8(3812)54-20-32
e-mail: keeper-sport1@mail.ru
keeper-sport.com

62

Sport B2B #04 | апрель 2013

Состав: 80% хлопок, 14%
полиэстер, 6% лайкра, плотность
250 гр. на кв.м., размеры: 46-54
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Артикул 060F11

Сеть экипировочных центров
«Сонсудо»
+7 (499) 157-04-44
zakaz@sonsoodo.ru, sonsoodo.ru

Сувенирная
продукция

от

100

Медали и значки
по спецзаказу
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