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Торгово-информационная площадка для оптовых закупок

sportb2b.ru | sportb2b.ru | sportb2b.ru | sportb2b.ru | sportb2b.ru | sportb2b.ru | sportb2b.ru | sportb2b.ru | sportb2b.ru | sportb2b.ru | sportb2b.ru | sportb2b.ru | sportb2b.ru | sportb2b.ru | sportb2b.ru | sportb2b.ru | sportb2

от

650

от

30 м

2

Формула супер
восстановления

Сетка
заградительная

Белковая смесь.
Банка, 700 грамм.
23 порции.

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

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

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

430

от

1215

Лыжные ботинки NN 75
Snowball

Санки-коляска
«ТЯНИ-ТОЛКАЙ»

Материал: искусственная кожа. Цвета:
верх – желтый/черный, красный/черный.
Система крепления: NN 75 mm

Производство: Россия. Материал: дюспокедер. Полозья: плоские 40 мм. Цвета:
в ассортименте. Упаковка: 2 шт.

«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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33

от производителя

Инвентарь

Контроль качества
производства;

39

широкий
модельный ряд;
большой ассортимент;
гибкая ценовая политика.

Зимний
инвентарь

ОПТОВАЯ
ТОРГОВЛЯ

47

Товары для
туризма, отдыха,
рыбалки

Одежда
Обувь
Форма

58

63

спортивными
товарами

Сувенирная
продукция

Партнеры журнала «Sport B2B»

2
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Оставляем за собой
право редакторской
правки объявлений.
За содержание
и достоверность
рекламных объявлений
ответственность несут
рекламодатели.

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

Компания «Октакем»

Оборудование

Производственно-торговая
компания «А.В.Т.-Спорт»
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ченными возможностями для
показательных выступлений на
Универсиаде.

Экспресс-интервью
Компания Mad Wave
Как, с Вашей точки зрения, прошла Универсиада?
Какие у Вас остались впечатления от мероприятия?
Универсиада — уникальное
спортивное событие для нашей
страны. Меня приятно удивил
уровень организации соревнований, доброжелательность
организаторов, сотрудников
правоохранительных органов.
Отдельное спасибо хочется
сказать волонтерам — без их
улыбок и вечной готовности
помочь мне уже не представить этот город. Спортивные
сооружения, построенные
для проведения универсиады,
достойны восхищения. Дворец
Водных Видов Спорта и Казань

Арена — уникальные и красивейшие объекты, дополняющие
друг друга.
Скажите, как проводилась рекламная кампания
в рамках спонсорства Универсиады?
Мы, как технический спонсор, имеющий узкую специализацию, рекламировались
только на объектах, где проводились водные соревнования.
Для мероприятия наша компания выпустила специальную
серию плавательной одежды
и аксессуаров с символикой
универсиады. Также мы полностью спонсировали и экипировали команду ребят с ограни-

Ваши ожидания от
спонсорства мероприятия
оправдались? Или нет?
В целом оправдались.
К сожалению, у нас было не так
много времени на подготовку,
но судя по отзывам наших зарубежных партнеров, событие
запомнилось, и наше участие
помогло в продвижении продуктов на локальных рынках .
По каким критериям Вы
выбираете соревнования для
спонсорства?
Массовость, Целевая
группа потребителей, Помощь
партнерам.
Расскажите немного а Вашей компании? Как появился
Ваш бренд? Как давно?
Наша компания основана в 2003 году в Санкт
Петербурге. Целью основания
было создать национальный
плавательный бренд мирового
уровня. Сейчас мы являемся партнерами Российской
и Белорусской федераций
плавания . Ежегодно в рамках
мероприятий федерации
плавания мы спонсируем

различные соревнования по
плаванию, а также предлагаем спонсорские контракты
перспективным начинающим
пловцам. Компания много
инвестирует в собственные
разработки инвентаря для
плавания и в технологичные
ткани для создания новых
гидродинамичных стартовых
костюмов. С 2008 года Mad
Wave постепенно приобретает
все больше новых поклонников за рубежом. Лист стран,
где продается наш бренд,
пополняется ежегодно.
Расскажите о будущих
перспективах. Например,
в 2015 году в г. Казани будет
проводиться Чемпионат Мира
по водным видам спорта. Вы
планируете заявить о себе на
этом в мероприятии?
К нашему сожалению,
у FINA есть титульный спонсор, но мы пока находимся
в переговорах с Международной федерацией о статусе
Event Sponsor. Время покажет.
Коенчно, очень бы хотелось.
Также мы ведем переговоры с организаторами Универсиад в Корее и на Тайване
Гильде Максим Евгеньевич.
Директор по развитию компании Mad Wave.

Федерация Гиревого Спорта Кировской области
Некоммерческая организация Фонд поддержки и развития спорта

У

важаемые читатели,
пользователи сайта
sportb2b.ru! Предлагаю Вам рассмотреть
вопрос содействия в размещении информационных стендов
в Высших и средних учебных
заведениях, общеобразовательных школах, школах-интернатах,
детских домах, реабилитационных центрах о работе спортивных федераций и секций, культивируемых в Ваших городах
и селах, содержащих в себе:
Информацию о спортивных федерациях, спортивных
секциях, месте их нахождения,

4

Ф.И.О. руководителей , контактных телефонов, эл. адресов,
режим работы секций, Ф.И.О.
тренеров, контактные телефоны, эл.адреса, календарный
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план спортивно-массовых
мероприятий по видам спорта
на год, достижениях учащихся
данного учебного заведения по
каждому из видов спорта.

Размещение спортивных
стендов в учебных заведениях
будет наглядной агитацией
к ЗОЖ (Здоровому образу
жизни) молодежи, возможностью ежедневного созерцания
ими изменений, происходящих
в спортивной жизни учебного
заведения города и села.
Со стороны руководства
учебного заведения — это работа по профилактике детской
и подростковой преступности.
Директор НО Фонд
«Федерации Гиревого спорта
Кировской области» Бронников С.А.

Детский городок
по вашему эскизу

Меню для представителей
зимних видов спорта

С

портивное питание
уже давно стало важной составляющей
рациона спортсменов — профессионалов. Каждый вид спорта подразумевает
различные виды нагрузок, как
следствие, работают разные
группы мышц, происходят
соответствующие энергозатраты. Это необходимо учитывать
при формировании меню, ведь
разные продукты содержат
определенный комплекс ингредиентов, оказывающих тот
или иной эффект в процессе
постоянного употребления.
Специалисты компании
«Актиформула», в ассортименте которой уже давно
представлен широкий спектр
спортивного питания, как для
профессиональных спортсменов, так и для любителей,
специально разработали классификатор, в котором, с учетом
особенностей и нагрузок,
продукты распределяются по
разным видам спорта.
Принимая во внимание
приближающийся зимний
сезон, приведем пример наиболее актуальных разработок,
адресованных представителям
таких известных и популярных
видов спорта, как хоккей, лыжные гонки, фигурное катание.
Для всех выше упомянутых видов предполагается

включение в рацион такого
продукта, как «Формула
выносливости», который
обогащен натуральными
растительными стимуляторами,
содержит комплекс необходимых витаминов, электролитов
и минералов, необходимых для
быстрого усвоения углеводов
и жидкости. Входящая в состав
янтарная кислота способствует
улучшению энергетического
обеспечения клеток головного
мозга, сердца, печени, почек,
а также оказывает антиоксидантное и антигипоксическое
действие. Выверенная комбинация углеводов предполагает
максимальную отдачу на
тренировках и соревнованиях.
Для быстрого восстановления
после интенсивных нагрузок
специально разработаны
«Формула восстановления»
и «Формула супер-восстановления» — белковые продукты
с витаминами и минералами,
обеспечивающие приток сил
и поддерживающие иммунную
систему, а углеводная смесь
F’energy предполагает долгосрочное снабжение организма
энергией и максимальную
отдачу на тренировках.
В следующих номерах
SportB2B вы сможете узнать об
особенностях рациона представителей других спортивных
дисциплин.

К

омпания «Айрон Кинг», успешно занимающаяся
производством разнообразного детского оборудования для благоустройства городских территорий,
частных площадок, а также школ и детских садов,
запустила проект «Детский городок по вашему эскизу».
Опытные конструктора и дизайнеры с легкостью создают
многофункциональные и яркие площадки за короткий срок.
Компания выпускает широкий ассортимент товара: детские игровые площадки и спортивные комплексы, качели,
карусели, качалки и многое другое.
При изготовлении продукции в первую очередь учитывается тот факт, что все изделия предназначены для детей,
соответственно, они выполняются согласно всем стандартам
качества.
Специалисты компании уделяют максимум внимания
тщательной проработке всех элементов каждой конструкции, в результате чего получаются невероятно красочные,
удобные и, самое главное, безопасные игровые площадки
и оборудование для детей. Сырье и материалы, которые
используются в производстве — это влагостойкая фанера,
сухая клееная древесина и металл. Покраска деревянных
изделий осуществляется двухкомпонентными полиуретановыми красками, а металлические детали имеют полимерное
покрытие. Вся продукция производится на современном высокотехнологичном оборудовании, под строгим контролем
экспертов-профессионалов, что играет немаловажную роль
в обеспечении качества и надежности.
Одна из важнейших целей специалистов «Айрон Кинг» —
доступность красивых, ярких и безопасных игровых площадок и комплексов для каждого ребенка, что подтверждают
цены на продукцию.
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Лидирующий саммит в России и СНГ, посвященный
строительству и дизайну стадионов мирового уровня
Профессиональная экскурсия на Киевский Олимпийский Стадион

Три дня, насыщенных по максимуму деловым
общением и полезным обменом опытом в
следующих сферах:

Фокус день и экскурсия
на объект
28 октября
Основной саммит
29 - 30 октября
Киев, Украина

Джон Битти, директор стадиона, Arsenal FC
и Президент Европейской ассоциации по
управлению и безопасности на стадионах
(ESSMA) –председатель саммита

Налаживание отношений между владельцами
проектов, архитекторами и строительными
компаниями

Питер Айрес,
директор департамента инженерных систем
и строительства, AECOM

Дизайн и строительство экологичных и
долговечных стадионов

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСЕТИТЕ
ФОКУС ДЕНЬ И ЭКСКУРСИЯ НА ОБЪЕКТ | 28 ОКТЯБРЯ
Фокус день, посвященный архитектурным тенденциям и
проблемам, которые связаны с дизайном и строительством
стадионов в России. Также во время фокус дня Вы сможете
ознакомиться с новейшими технологиями и материалами,
способными решить Ваши задачи.

Деймон Лавелль,
директор проектов в России,
POPULOUS
Алексей Поляков, генеральный
директор Prosperity Project Management,
председатель правления Совета по
экологическому строительству в России
- RuGBC

Александр Кубеев,
директор по спортивным программам,
Олимпийский Комитет России

Владимир Генинсон,
президент правления,
Стадион Олимпийский
«Понравились условия
личных встреч и возможности
завязать контакты с новыми
компаниями»
УЧАСТНИКИ ПРОШЛОГО САММИТА

v 16+ подробных анализов
примеров, представленных
лучшими строительными
компаниями, архитекторами и
директорами стадионов

v Более 7 часов делового
общения – это Ваш шанс
завязать деловые контакты с
потенциальными партнерами

П
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Детский игровой комплекс
«Острова»

Артикул АК 1.1

Артикул АК 1.2

Артикул АК 1.3

Предназначен для детей в возрасте
5-12 лет. Яркий, задорный
и элегантный, этот игровой комплекс
притягивает к себе детей, как магнит.

Предназначен для детей в возрасте
5-12 лет. Окрашенный в приятной
и неординарной цветовой гамме, этот
игровой комплекс подарит массу
незабываемых эмоций любому ребенку.

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

Предназначен для детей в возрасте
5-12 лет. Выполненный в морском
стиле, это яркий и притягательный
игровой комплекс не оставит
равнодушным ни одного ребенка!

от

75100

Детский игровой комплекс
«Жирафик»

Детский игровой комплекс
«Солнышко»

Артикул АК 1.4

от

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

14100

от

19200

Качалка на пружине
«Слоник»

Качалка на пружине
«Машинка»

Артикул АК 1.5

Артикул АК 2.1

Артикул АК 2.4

Предназначен для детей
в возрасте 5-12 лет.

Предназначен для детей
в возрасте 5-12 лет.

Ни один ребенок не устоит перед
возможностью прокатится на
таком дружелюбном и симпатичном
слоненке. Для детей 3-10 лет.

Для детей 3-10 лет.

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

от

14100

от

14100

от

13500

от

12900

Качалка на пружине
«Жирафик»

Качалка на пружине
«Мотоцикл»

Качалка-балансир
«Жирафик»

Качалка-балансир
«Ромашки»

Артикул АК 2.2

Артикул АК 2.3

Артикул АК 5.1

Артикул АК 5.2

Трогательный жирафик, перед
которым не устоит ни один
ребенок. Для детей 3-10 лет.

Для детей 3-10 лет.

Абсолютно безопасная и невероятно
удобная качалка-балансир
с дружелюбным жирафиком - какой
ребенок не захочет покачаться на ней?
Для детей в возрасте 3-12 лет.

Красивая и удобная качалкабалансир - мечта любого ребенка! Для
детей в возрасте 3-12 лет.

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

Марк Вуд, архитектор городского дизайна,
интерьера и медиа, Dexter Moren Associates
Томас Спек, генеральный директор,
Arena Com

v Более 40 российских и
зарубежных компаний – лидеров
строительного рынка

Sport B2B #09 | август 2013

+44(0) 207 368 9562

65200

185300

от

Детский игровой комплекс
«Замок»

Сергей Симак, генеральный директор,
ГК «Укрспортарены»

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

6

от

75200

от

Детский игровой комплекс
«Горка»

Андрей Багатурия,
генеральный директор,
«Архитектор Бизнес Груп» (АБГ)

Дмитрий Белявский,
директор по маркетингу,
Олимпийский Комитет России

«Очень полезная
конференция! Я узнал много
нового о текущих проектах в
России и за ее пределами, а
также увидел самые последние
архитектурные дизайны»

Оборудование

Свои доклады уже
подтвердили:

Строительство стадионов, как катализатор более
масштабного развития инфраструктуры в России

Понимание и соблюдение стандартов ФИФА

ОБОРУДОВАНИЕ

www.stadiumdevelopmentrussia.com/GF

от

13300

от

9900

от

11300

от

Песочница
«Полянка»

Песочница
«Ромашки»

Песочница
«Сундучок»

Артикул АК 3.1

Артикул АК 3.2

Артикул АК 3.3

Артикул АК 3.4

Яркая и солнечная песочница
для детей от 1 года.

Выполненная в приятной цветовой
гамме, чрезвычайно удобная песочница
для детей в возрасте от 1 года.

Яркая и восхитительная песочница, на
которой так и хочется поиграть, для
детей в возрасте от 1 года.

Песочница с крышками
для детей от 1 года.

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351
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enquire@iqpc.co.uk

6300

Песочница
«Солнышко»

7

ОБОРУДОВАНИЕ

от

26500

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

от

26500

от

16200

от

11100

Горка
«Скорость»

Горка
«Улыбка»

Качели

Качели

Артикул АК 0.2

Артикул АК 0.3

Артикул АК 4.1

Артикул АК 4.2

Красивая и безопасная горка
для детей 4-9 лет.

Удобная, безопасная и красивая
горка для детей 4-9 лет.

Прочные, красивые и абсолютно
устойчивые качели для детей
в возрасте 3-12 лет.

Прочные, красивые и абсолютно
устойчивые качели для детей
в возрасте 3-12 лет.

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

от

6048

от

4129

ДСК-16
Солнышко

ДСК 4 ПВХ
(широкий хват)

Комплектация: Кольца, канат, веревочная
лестница, качели сварные перекладины

Комплектация: Трапеция, кольца, веревочная лестница, канат, перекладина ПВХ

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

Фабрика спортивных товаров
«Absolute Сhampion»
+7 (831) 250-82-82
misesinaaa@absolutechampion.ru
www.absolutechampion.ru

Фабрика спортивных товаров
«Absolute Сhampion»
+7 (831) 250-82-82
misesinaaa@absolutechampion.ru
www.absolutechampion.ru

по запросу

по запросу

n/a

по запросу

Башни для
лазания

Мостики-лесенки

Стенка
гимнастическая

Стенки
гимнастические

От производителя

От производителя

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

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

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

по запросу

по запросу

смотри стр.#16

Качалки

Детские
спортивные
комплексы

Стенка шведская,
гимнастическая

От производителя
От производителя

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

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

От производителя

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

от

2130

Стенки
перекладина круглая

Мебельное качество, выполнена из
цельного массива сосны, березы.

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

2162

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

110000

по запросу

по запросу

по запросу

смотри стр.#16

Спорттовары для детских
дошкольных учреждений

Спортивное оборудование
для залов ЛФК

Нестандартный
спортивный инвентарь и
оборудование для залов

Спортивный
комплекс Атлет

Стенка гимнастическая
2,4 м х 0,8 м

Трибуны передвижные
пара

От производителя

От производителя

Предназначена для выполнения
различных гимнастических упражнений,
металлический уголок в комплекте

Пластиковые сиденья

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

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

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.

8
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От производителя

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

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

от

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

от

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

ОБОРУДОВАНИЕ

150000

4000

смотри стр.#16

смотри стр.#16

по запросу

смотри стр.#16

смотри стр.#16

Скамья для
раздевалок с вешалкой

Индивидуальное место
для хоккеиста

Корзины, стеллажи,
контейнеры для мячей
и спортивного инвентаря

Вышка
судейская

Кольцо баскетбольное
амортизационное

Борта для флорбола
NEXXT

Ворота для флорбола
REALSTICK

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

По стандарту FIBA 2010г.

Борта для игры во флорбол, любые размеры под заказ в зависимости от требования
площадки, сертифицированны МФФ

Ворота для игры во флорбол, любые
размеры в наличии от 45 х 60 см до
115 х 160 см. в комплекте с сеткой
сертифицированы МФФ

тел. + 7 (495) 741-80-51
факс + 7 (495) 691-94-91
e-mail: floorball@inbox.ru

тел. + 7 (495) 741-80-51
факс + 7 (495) 691-94-91
e-mail: floorball@inbox.ru

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

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

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

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

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

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

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

3500

850

28050

n/a

18117

Кабина для тренера
(JUDO)

Стулья для
тренеров и судей

Брусья гимнастические
массовые мужские

Брусья гимнастические
мужские массовые

Ворота для гандбола
и минифутбола

От производителя

от

от

11200

Ворота
футбольные

от

от

от

12018

Ворота для м/ф и г/б 2х3
разборные вынос 1м
(профиль 60х60мм) (пара)
Ворота для мини-футбола/гандбола
стальные (профиль 60х60 мм), сборноразборные, свободно стоящие

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

5500

от

12000

Ворота для флорбола
пара без сетки

Ворота хоккейные
пара

900х600мм, складные

Размеры: 1,83х1,22х0,45/0,9

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

Артикул АК 6.1

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

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

от

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

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

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

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

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

8000

смотри стр.#16

смотри стр.#16

смотри стр.#16

смотри стр.#16

смотри стр.#16

Зона приземления
для прыжков в высоту

Ферма для щита
баскетбольного усиленная

Щит баскетбольный
игровой стеклопластиковый
антивандальный

Ворота для мини футбола
и гандбола

Ворота хоккейные
эконом

Доска
наклонная

Бревна гимнастические
напольные

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

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

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

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

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

2547

7150

смотри стр.#16

смотри стр.#16

Бревно гимнастическое
3 м постоянной высоты
h-1200мм

Бревно гимнастическое
постоянной высоты

Бревно напольное

от

2

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

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

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

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

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

8800

смотри стр.#16

Шиты для баскетбола
и метания в цель

Щит баскетбольный
из оргстекла

Щит баскетбольный
тренировочный оргстекло

Щит б/б тренировочный
фанерный, 120х90 см

От производителя

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

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

Щит баскетбольный тренировочный
предназначен для проведения тренировочных занятий в спортивных залах
школ и спорт-клубах

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

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

по запросу

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

10

Футбольные ворота для
спортивных ребятишек.

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

3500 м

Зона приземления
для легкой атлетики

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

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

от

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

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

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

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

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

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

от
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2500

ОБОРУДОВАНИЕ

2105

n/a

по запросу

по запросу

5200

Скамейка гимнастическая
на деревяных ножках 2 м

Скамейка гимнастическая на
металлических ножках 2 м

Скамейка
гимнастическая

Скамейки
гимнастические

Гимнастические
снаряды

Конь гимнастический
переменной высоты

Предназначена для выполнения силовых
упражнений, проведения разнообразных
игр и соревнований

Предназначена для выполнения силовых
упражнений, проведения разнообразных
игр и соревнований

От производителя

От производителя

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

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

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

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

1425

смотри стр.#16

смотри стр.#16

Скамья гимнастическая на
металлических ножках

Скамья гимнастическая на
деревянных ножках

Скамья гимнастическая на
металлических ножках

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.

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

от

от

1795

ОБОРУДОВАНИЕ

от

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

4883

смотри стр.#16

Скамья для раздевалок
без спинки

Конь гимнастический
прыжковый

Стойки волейбольные
с механизмом натяжения

Длина 1,5м; 2м; 2,5м; 3м

Предназначен для выполнения гимнастических прыжковых упражнений,
прекрасно подходит для образовательных учреждений

Со стаканами; пристенные.

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

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

1850

смотри стр.#16

Стойки для прыжков
пара

Стойки для
прыжков в высоту

от

2300

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

от

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

Весь сентябрь доставка до Москвы бесплатно

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

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

2674

2695

смотри стр.#16

2400

Мостик гимнастический
пружинный прямой

Мостик гимнастический
подкидной

Мостик гимнастический
подкидной

Мостик гимнастический
подкидной (пружинный)

Предназначен для опорных прыжков
и запрыгивания на снаряд. Конструкция
состоит из верхней площадки, основания
и 2-х амортиз. Пружин

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

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

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

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

Весь сентябрь доставка до Москвы бесплатно

4600

4620

n/a

1848

2431

Козел
переменной высоты

Козел гимнастический
переменной высоты

Козел
гимнастический
прыжковый

Стойка для прыжков
в высоту 2,2 м.

Стойки для прыжков
в высоту (деревянные)

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).

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

от

4267

Козел
гимнастический

от

Предназначен для выполнения силовых
и прыжковых координирующих
упражнений, прекрасно подходит для
образовательных учреждений

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru
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Корпус изготовлен из дерева, обшит
изолоном и искусственной кожей,
закреплен на стальной опоре,
с резиновыми наконечниками.

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

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

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.

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

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

от

Высота 2м; 2,2м

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

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
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1850

2750

6111

n/a

Барьер легкоатлетический
регулируемой высоты

Стартовые колодки
легкоатлетические

Стол для армрестлинга
«Стандарт»

Перекладина
гимнастическая
универсальная

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

Изготовлены из стали. Вся конструкция
покрыта порошковой эмалью.

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

49500

от

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

350

от

30 м

2

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

от

50 м

2

Тяжелоатлетический
помост

Сетка
волейбольная

Сетка
для спортзалов

Сетка
для теннисных кортов

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

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.

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

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

от

350 пара

от

30 м

по запросу

2

Сетка для
мини-футбола/гандбола

Сетка
заградительная

Акробатические
дорожки, ковры

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.

От производителя

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

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

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

от

21000

от

18000

от

33000

Стрелочный секундомер
СтС-4.100

Часы-термометр
КРОН-СТ4.16

Табло для игр
ТИВС-13.16

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

+7 905 222 3445
info@spbtablo.ru
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+7 905 222 3445
info@spbtablo.ru

+7 905 222 3445
info@spbtablo.ru

от

от

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

2

Модульные напольные
покрытие для спортивных
залов, бассейнов,
игровых комнат

от

450 м

от

2

940

от

5200

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

Покрытие для
тренажерных залов

Маты безопасности для
Шорт трека

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

2010

по запросу

Мат
гимнастический

Спортивные
маты

От производителя

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

1760

Мягкая защита
стен

1300 м

от

1350

от

930

Мат гимнастический
2,00*1,00*0,10 м

Мат
гимнастический

Плотность паролона 18-23 кг/м3

Мат гимнастический (1000х500х60мм),
мат гимнастический складной
(1000х1000х60мм)

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

Весь сентябрь доставка до Москвы бесплатно

от

3500 м

2

Маты безопасности
для скаладрома

Фабрика спортивных товаров
«Absolute Сhampion»
+7 (831) 250-82-82
misesinaaa@absolutechampion.ru
www.absolutechampion.ru

1799
Мат гимнастический
2,0х1,0х0,1м цветной

от

От производителя

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

от

1000 м

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

от

2

Маты для ОФП

1750 м

2

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

Материал-винилискожа,
наполнитель-поролон.

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

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

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
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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.

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

1-шт

2027 руб.

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

1-шт

2436 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.

БАСКЕТБОЛ
Щит баскетбольный игровой 1050х1800 мм фанера

1-шт

2588 руб.

Щит баскетбольный тренировочный 900х1200 мм фанера

1-шт

1630 руб.

Щит баскетбольный навесной на шв. стенку 700х700 мм фанера

1-шт

1035 руб.

Щит баскетбольный игровой 1050х1800 мм фанера на
металокаркасе

1-шт

4240 руб.

Щит баскетбольный тренировочный 900х1200 мм фанера на
металокаркасе

1-шт

2615 руб.

Щит баскетбольный игровой 1050х1800 мм фанера на
металокаркасе пристенн.

1-шт

4658 руб.

Щит баскетбольный тренировочный 900х1200 мм фанера на
металокаркасе пристенн.

1-шт

2781 руб.

Щит баскетбольный игровой 1050х1800 мм оргстекло

1-шт

9800 руб.

Щит баскетбольный тренировочный 900х1200 мм оргстекло

1-шт

8200 руб.

Щит баскетбольный игровой 1050х1800 мм стеклопластиковый

1-шт

7985 руб.

Щит баскетбольный тренировочный 900х1200 мм стеклопластиковый

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.

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

1-шт

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

1-шт

2490 руб.

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

1-шт

2530 руб.

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

1-шт

2314 руб.

Стойки волейбольные с механизмом натяжения со стаканами

1-компл

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

1-шт

2698 руб.

Стойки волейбольные с механизмом натяжения пристенные

1-компл

4570 руб.

1-шт

6398 руб.

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

1-шт

3470 руб.

3586 руб.

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

1-шт

2746 руб.

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

1-шт

2846 руб.

Спортивный комплекс Атлет
Спортивный комплекс Атлет-Компакт в дверной проем без
перекладины

1-компл

3510 руб.

5-шт

600 / 3000 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.

5-шт

600 / 3000 руб.

Кольца гимнастические (фанера)

10-шт

250 / 2500 руб.

Веревочная лестница 7 перекладин

10-шт

297 / 2970 руб.

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

1-шт

2798 руб.

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

1-шт

4243 руб.

Палочка гимнастическая деревянная d=27, L=700 мм

20-шт

34 / 680 руб.

Палочка гимнастическая деревянная d=27, L=900 мм

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.

ХОККЕЙ

1817 руб.

Скамья для раздевалок с вешалкой двусторонняя 1,5 м

1-шт

6200 руб.

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.

Идивидуальное место хоккеиста двухсекционное

1-шт

12600 руб.

Идивидуальное место хоккеиста трехсекционное

1-шт

18900 руб.

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

1-компл

231 руб.

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

1-компл

94 руб.

1-компл

1387 руб.

Стартовые колодки ЭКОНОМ (пара)

1-компл

1109 руб.

1-шт

56600 руб.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
Помост тяжелоатлетический 2,5х2,5х0,1 м(тренировочный)
с амортизаторами 1х0,5
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350 м

2

2300

от

от

1700

Мат спортивный
из ПВВ

Мат спортивный
из ППЭ

Пуфик
120х40х40 см

Пуфик
40х40х40 см

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

4500

2850

6060

4740

Спальный модуль
190х80х45 см

Мягкий модуль
«Автомобиль»

Сухой бассейн разборный
восьмиугольный

Сухой бассейн
разборный угловой

Материал-винилискожа, наполнительпоролон.40х80х45см.

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

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

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

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

1781

3300

по запросу

143

Тоннель для подлезания
5-секционный

Частокол

Туннели для игр
и эстафет

Медицинбол 0,5 кг

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

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

От производителя

Чехол изготовлен из тента, наполнитель
резиновая крошка, вес 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

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

от

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

ГОРОДКИ

W
NE

1-компл

Стартовые колодки СТАНДАРТ (пара)

от

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Планка для прыжков в высоту алюминий, неокрашенная 3 м

Стойка для прыжков в высоту с линейкой (без планки)

2

ВОЛЕЙБОЛ

Турник для ДСК фанера разноуровневый

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

300 м

Фитнес

смотри стр.#16
Брусья – турник навесные
универсальные на
шведскую стенку

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

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

653

764

Турник в дверной
проем Star Fit

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

от

Один из самых популярных домашних
тренажеров. Не требует постоянного крепления к стене. 3 вида хвата (широкий,
средний, узкий)

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

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

21700

от

от

24200

от

20600

от

11800

19000

от

от

21680

от

23904

от

35200

Уличный тренажер
«Жим от груди»

Уличный тренажер
«Жим ногами»

Уличный тренажер
«Брусья-пресс»

Кроссовер

Блочная
рама

Верхняя
тяга

Артикул АК 7.1

Артикул АК 7.2

Артикул АК 7.3

Артикул АК 7.4

Артикул IK04-90

Артикул IK01

Артикул IK02

Артикул IK313

Предназначен для развития мыщц
и суставов ног, способствует улучшению
работы дыхания и кровообращения.

Предназначен для развития грудных
мышц, трицепса, передней части
дельтовидных мышц, а также зубчатых
и клювовидно-плечевых мышц.

Предназначен для развития мышц ног.

Предназначен для развития мышц
груди, бицепса, трицепса.

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 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

Уличный тренажер
«Лыжник»

12300

от

от

21200

от

15600

от

12500

от

7488
Артикул IK302

Артикул IK312

Артикул IK05

Артикул IK106

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 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

Артикул АК 7.6

Артикул АК 7.7

Предназначен для развития
мышц спины и бицепса.

Предназначен для развития мышц
и суставов ног и поясницы.

Предназначен для развития
мышц и суставов ног, развивает
координацию движения.

Предназначен для развития наружных
и внутренних косых мышц живота.

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

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

9606

от

36304

Артикул АК 7.8

Артикул АК 7.5

от

от

Машина Смитта

Уличный тренажер
«Твистер»

16900

30760

Комбинированная
тяга

Уличный тренажер
«Маятник + разведение ног»

от

от

Жим ногами
под углом 45 градусов

Уличный тренажер
«Ходок»

13900

34400

Гиперэкстензия
под углом 45 градусов

Турник
разноуровневый

от

от

Гак машина

11880

от

10200

от

20000

от

26653

от

33360

Уличный тренажер
«Маятник Одинарный»

Уличный тренажер
«Рейдер»

Тренажер «Скамья для
жима лежа»

Тренажер «Скамья для
жима сидя»

Наклонная скамья
для жима

Реабилитационная
рама

Разгибание ног

Сведение —
разведение ног

Артикул АК 7.9

Артикул АК 7.10

Артикул IK104

Артикул IK103

Артикул IK105

Артикул IK08

Артикул IK06

Артикул IK07

Предназначен для тренировки
косых мышц живота, развивает
координацию движения.

Предназначен для выполнения
аэробных и силовых упражнений
общефизической направленности.

Предназначен для развития дельтовидных мышц, а также мышц груди.

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 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

Предназначен для развития дельтовидных
мышц, а также для активного развития
мышц груди. Скамья оснащена высококачественными крюками для штанг и
дополнительно штырями для дисков

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

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 1000 351

18

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 1000 351
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ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

от

3652

Стойка
для дисков

от

441

Грузоблоки

Артикул IK201

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

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 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

Сгибание ног лежа

Предназначена для хранения дисков

Комплектующие к тренажерам.

Недежная конструкция, прекрасная
эргономика, привлекательная цена

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

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

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

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351
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ФИТНЕС

от

76500

Новая линейка тренажеров BodySolid, вес
грузоблоков от 73 кг. до 95 кг.

Профессиональные рычажные
тренажеры BodySolid, нагружаемые
олимпийскими дисками D51

ЗАО «Хелп», www.helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92

от

Артикул LV

ЗАО «Хелп», www.helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92

17000

от

6500

Машины Смита
BodySolid

Силовые стойки и рамы
BodySolid

Несколько вариантов машин Смита от
BodySolid, на втулках, потшипниках, с противовесами и дополнительными опциями.

Большой выбор стоек для жимов,
приседаний. Силовые рамы.

ЗАО «Хелп», www.helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92

ЗАО «Хелп», www.helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92

от

6500

Многофункциональные
скамьи, регулируемые,
жимовые BodySolid
Большой выбор регулируемых, жимовых,
многофункциональных скамеек BodySolid

ЗАО «Хелп», www.helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92

от

150 за 1 кг

Олимпийские диски
BodySolid с хватами D51
Артикул ORTK

Олимпийские, обрезиненные диски D51
BodySolid. Наличие хватов облегчает
снятие и установку на гриф или тренажер

ЗАО «Хелп», www.helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92

Sport B2B #09 | август 2013

38000

LEVERAGE PRO CLUB LINE
тренажеры на
свободных весах BodySolid

Артикул S2

20

от

SERIES II PRO CLUB LINE
тренажеры
на грузоблоках BodySolid

от

2400

Олимпийские грифы
для штанг D50
Грифы гантельные, изгнутые, для
штанг различной длины и различной
максимальной нагрузки. Замки для
штанг, стойки для хранения.

ЗАО «Хелп», www.helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92

от

150 за 1 кг

Гантели профессиональные
от 1 кг до 45 кг
Артикул SDRK

Гексагональные обрезиненные гантели
с хромированной ручкой. Благодаря резиновому покрытию не повреждают пол;
Cпециальная шестигранная форма

ЗАО «Хелп», www.helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92
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Премиальная
линия тренажеров
серии MG
Артикул MG 010

от

112000

от

Пресс-машина. Эргономичные многоблочные сидения с газовым компенсатором,
микрорегулировка весовой нагрузки с
шагом 2.5 кг., LED дисплей (компьютер) с
отображением активности пользователя
(нагрузка на стеке, количество повторений,
время работы, время отдыха), а также
держатели для емкостей и полотенец.

Жим от груди. Эргономичные многоблочные сидения с газовым компенсатором,
микрорегулировка весовой нагрузки с
шагом 2.5 кг., LED дисплей (компьютер) с
отображением активности пользователя.

Горизонтальная тяга. LED дисплей
(компьютер) с отображением активности
пользователя (нагрузка на стеке,
количество повторений, время работы,
время отдыха), а также держатели для
емкостей и полотенец.

ЗАО «Хелп», www.helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92

112000

от

112000

112000

от

Горизонтальная тяга

Артикул MG 001

ЗАО «Хелп», helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92

от

112000

Жим от груди

от

116500

Артикул MG 012A

ЗАО «Хелп», www.helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92

112000

от

Голень машина

Верхняя тяга

Турник/Брусья с противовесом

Баттерфляй

Голень машина. LED дисплей (компьютер)
с отображением активности пользователя (нагрузка на стеке, количество
повторений, время работы, время отдыха), а также держатели для емкостей
и полотенец.

Эргономичные многоблочные сидения
с газовым компенсатором, микрорегулировка весовой нагрузки с шагом 2.5 кг.,
LED дисплей (компьютер) с отображением активности пользователя.

LED дисплей (компьютер) с отображением активности пользователя (нагрузка
на стеке, количество повторений, время
работы, время отдыха), а также держатели для емкостей и полотенец.

Эргономичные многоблочные сидения с
газовым компенсатором, микрорегулировка весовой нагрузки с шагом 2.5 кг.,
LED дисплей (компьютер) с отображением активности пользователя.

ЗАО «Хелп», www.helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92

ЗАО «Хелп», www.helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92

ЗАО «Хелп», www.helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92

Артикул MG 017

ЗАО «Хелп», www.helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92

от

Артикул MG 012

62000

от

62000

Артикул MG 008

от

62000

Артикул MG 002

от

62000

159000

от

Профессиональная
Беговая дорожка

от

35000

Профессиональный
Сайкл/Спин-байк

Артикул S 900

Артикул М 5810

Профессиональная беговая дорожка.
Мотор 3,0 - 5,8 HP (AC), полотно
560х1595мм, макс.вес пользователя
170 кг. Вес тренажера 210 кг.

Защитный кожух тренажера. Идеально
сбалансированный маховик весом
20 кг. Удобные пользовательские
регулировки и настройки.

ЗАО «Хелп», www.helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92

212000

от

Профессиональный
Эллиптический тренажер

ЗАО «Хелп», www.helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92

от

84700

Профессиональный
горизонтальный велотренажер

Артикул М 8808

Артикул М 8808R

Естественные эллиптические безударные
движения предотвращают нагрузки на
суставы, обеспечивает эффективную
кардиоваскулярную тренировку.

Профессиональный Горизонтальный
велотренажер. Максимальный вес
пользователя 150 кг.
Вес тренажера 97 кг.

ЗАО «Хелп», www.helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92

от

68300

ЗАО «Хелп», www.helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92

от

68300

Линия рычажных
тренажеров МА от JW SPORT

Нижняя
гребная тяга

Гребная
тяга

Жим ногами
под углом

Гребная тяга
сидя

Артикул MA 02

Артикул MA 04

Артикул MA 06

Артикул MA 09

Артикул MU 004

Артикул MU 002A

Профессиональный жим от груди под
наклоном, нагружаемый дисками.
Независимовые рычаги.

Профессиональный тренажер - Нижняя
гребная тяга с независиьыьи рычагами.
Нагружается дисками.

Профессиональный тренажер гребная тяга. Независимовые рычаги.
Нагружается дисками

Профессиональный жим ногами под
углом, нагружаемый дисками.

Профессиональный тренажер гребная тяга сидя с упором на грудь.
Регулируемый упор и сидение.

Профессиональный тренажер Баттерфляй/Задняя дельта.
Комбинированный станок два в одном.

ЗАО «Хелп», www.helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92

ЗАО «Хелп», www.helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92

ЗАО «Хелп», www.helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92

ЗАО «Хелп», www.helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92

ЗАО «Хелп», www.helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92

ЗАО «Хелп», www.helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92

от

17600

от

80200

Линия тренажеров
Н. Скамьи, стойки
и многое другое

Жим ногами
под углом 45

Артикул H 040

от

67600

от

102000

от

68300

Тяга сверху

Баттерфляй /
Задняя дельта

от

68300

Разгибание ног

Рама для жимов
и приседаний

Машина
Смита

Артикул H 022

Артикул H 021

Артикул H O20

Артикул MU 012

Артикул MU 014

Скамья скотта.

Профессиональный тренажер Жим ногами под углом 45 грдусов.
Нагружается дисками.

Профессиональный тренажер - Силовая
рама для жимов и приседаний со
штангой. Наличие турника.

Профессиональный тренажер Машина Смита.

Профессиональный тренажер Разгибание ног. Регулируемая спинка
сиденья и валик.

ЗАО «Хелп», www.helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92

ЗАО «Хелп», www.helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92

ЗАО «Хелп», www.helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92

ЗАО «Хелп», www.helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92

Профессиональный тренажер Тяга сверху. Независимые рычаги
обеспечивают биомеханически
правильные траектории движения.
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ЗАО «Хелп», www.helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92

ЗАО «Хелп», www.helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92
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Силовой тренажер
Life Gear 63110

Силовой тренажер
Life Gear 63130

Артикул 63110

Артикул 63130

от

10140

от

Многофункциональный комплекс для тренировок
на профессиональном уровне в домашних условиях
Вес стека: 68 кг. Максимальный вес пользователя 110 кг. В комплект входит тяга для скручивания,
манжет для махов ногами, коромысло верхней
тяги, нижняя тяга. Вес тренажера: 125 кг
Габариты (Д хШхВ): 182 х 118 х 207 см

Многофункциональный комплекс для тренировок
на профессиональном уровне в домашних условиях
Вес стека: 45 кг. М аксимальный вес пользователя
110 кг. В комплект входит коромысло верхней
тяги, нижняя тяга (используется для тренировки
бицепса). Вес тренажера: 87 кг
Габариты (Д хШхВ): 182 х 118 х 207 см

ООО « Спортпро»
+7 (495) 933-63-48
+7 (495) 933-34-29
alexey@sportpro.ru

ООО « Спортпро»
+7 (495) 933-63-48
+7 (495) 933-34-29
alexey@sportpro.ru

Скамья складная полноразмерная
LifeGear 76200
от

от

3420

ООО « Спортпро»
+7 (495) 933-63-48, +7 (495) 933-34-29
alexey@sportpro.ru

1194

от

Для тренировки пресса и верхней части тела. Благодаря своим габаритам,
комфортна для любого пользователя.
Крепкая и эргономичная рама, сталь
3,8 х 3,8 см, толщина 1.5 мм. Мягкое
комфортное сидение с вышитым
лого LifeGear. Регулировка высоты
ног - 5 уровней. Максимальный вес
пользователя: 110 кг. Вес: 8,5 кг

ООО « Спортпро»
+7 (495) 933-63-48, +7 (495) 933-34-29
alexey@sportpro.ru

Эллиптический
магнитный тренажер
Life Gear 93580

Артикул 20580

Артикул 93580

4740

от

Магнитная система нагрузки / 8 уровней. Маховик - 7 кг. Датчики пульса на руле. Встроенные
транспортировочные колесики. Регулировочные
ножки. Вес: 45 кг. Макс. вес пользователя: 110 кг

ООО « Спортпро»
+7 (495) 933-63-48
+7 (495) 933-34-29
alexey@sportpro.ru

ООО « Спортпро»
+7 (495) 933-63-48
+7 (495) 933-34-29
alexey@sportpro.ru

ООО « Спортпро»
+7 (495) 933-63-48
+7 (495) 933-34-29
alexey@sportpro.ru
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Гантели чугунные покрытие винилом
разноцветные для занятий фитнесом и
гиревым спортом. Веса: 8, 12, 16, 24кг

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

Гири
тренировочные

100

от

от

Гири спортивные
от 4 кг до 60 кг

85

Гантели литые
Титан

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

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

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

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

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

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

W
NE

Магнитная система нагрузки / 8 уровней. Маховик - 4 кг. Датчики пульса на руле. Встроенные
транспортировочные колесики. Регулировочные
ножки. Вес: 16 кг. Макс. вес пользователя: 110 кг

Гиря виниловая
Star Fit

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

n/a

686

от

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

W
NE

3430

Гири Титан

701

от

Низкая цена и отличное качество

Гиря Body-Solid с хромированной
ручкой KBC
Артикул KBC

Артикул 20121HP

от

705

от

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

5994

Магнитная система нагрузки / 8 уровней.
Маховик - 6 кг. Регулировка седла: по высоте / по
горизонтали. Датчики пульса на руле. Встроенные
транспортировочные колесики, педали с защитным
ремнем. Регулировочные ножки. Руль регулируется.
Вес: 24 кг. Макс. вес пользователя: 110 кг

Велотренажер
магнитный
Life Gear 20121HP

2334

Соревновательные
гири

Велотренажер
магнитный
Life Gear 20580
от

W

Артикул 76200

Артикул 76121

Многофункциональная силовая скамья
под штангу складная с керлом для
ног. Скамья позволяет регулировать
сиденье, спинку, стойки, керл для ног
под любого пользователя. Мягкое
комфортное сиденье и спинка. Парта
Скотта (съемная). Занимает минимум
места при хранении благодаря вертикальному складыванию. Расстояние
между стойками - 72 см. Посадочный ф
дисков - 26 мм. Макс. нагрузка: 130 кг.

NE

Подставка под штангу
складная
Life Gear 76121

24

8940

от

1300

Гиря с хромированной рукояткой.
Веса: 2,265кг, 4,53кг, 6,795к, 9,06кг,
11,325кг, 13,59кг, 15,855кг, 18,12кг,
20,385кг, 22,65кг, 24,915кг, 27,18кг,
29,445кг, 31,71кг, 33,975кг.

ООО « Спортпро»
+7 (495) 933-63-48, +7 (495) 933-34-29
alexey@sportpro.ru

от

94

от

75

от

75

от

1427

Гантели виниловые веса
0,5/1/2 кг

Гантели виниловые
Star Fit

Гантели неопреновые
Star Fit

Гантели разборные 20кг
в пластиковом чемодане

Вес 0,5/1/2 кг., цвет в ассортименте.

Гантели металлические покрытие винилом
разноцветные для занятий фитнесом и
гимнастикой. Цена указана за пару.

Гантели металлические покрытие неопреном разноцветные для занятий фитнесом
и гимнастикой. Цена указана за пару.

Описание: цвет однотонно
чёрный, короб цветной

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

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

Артикул DBS1203

Фабрика спортивных товаров
«Absolute Сhampion»
+7 (831) 250-82-82
misesinaaa@absolutechampion.ru
www.absolutechampion.ru
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986

по запросу

2200

Гантели профессиональные
Айрон Кинг

Гантели наборные
Титан

Детские
тренажеры

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

Отличное качество
и широкий диапазон весов

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

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

от

от

1297

1393

Тренажер для пресса
AB ROCKET Absolute Champion

Мах вес занимающегося 100 кг. В комплекте три вида пружин разной жесткости, диск
с информацией по эксплуатации. Тренажер
изготовлен из металла с неопренованными
вставками и мягким сиденьем.

ФСТ «Absolute Сhampion»
+7 (831) 250-82-82
misesinaaa@absolutechampion.ru
www.absolutechampion.ru

от

1427

от

Скамья для пресса
«Absolute bench»
Цвет подушки чёрный с белым лого

Фабрика спортивных товаров
«Absolute Сhampion»
+7 (831) 250-82-82
misesinaaa@absolutechampion.ru
www.absolutechampion.ru

Предлагаем грифы для
штанги прямые, изогнутые
и сложной конструкции.

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

Фабрика спортивных товаров
«Absolute Сhampion»
+7 (831) 250-82-82
misesinaaa@absolutechampion.ru
www.absolutechampion.ru

от

795

Гриф с зажимами

40

1672

Диски Титан

Стойка для бодибаров
8 местная односторонняя

от

Артикул OB-86, OB-72, OB-60, RB-72, RB-47

1590

Автоматическая беговая
дорожка

Фабрика спортивных товаров
«Absolute Сhampion»
+7 (831) 250-82-82
misesinaaa@absolutechampion.ru
www.absolutechampion.ru

W

653

Гриф для штанги
Star Fit

Грифы для штанг

СК-Силач
Комплектация: Груша боксерская,
эспандер, скамья универсальная, брусья,
турник широкий хват теперь в новом
цвете: чёрный, перекладины лестницы
серые. Толщина трубы 3 мм

от

NE

от

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

9450

от

W

1591

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

NE

W

NE

от

От производителя

743

301

Степ-платформа Star Fit
2-х уровневая

Степ-платформа Star Fit
3-х уровневая

Пояс утяжелитель
6 кг.

от

489

от

Диаметр d = 25 мм,
120 см прямой, вес 7кг

Гриф d50мм L218 см с зажимами
Гриф d50мм L182,3 см с зажимами
Гриф d50мм L152,40 см с зажимами
Гриф d25мм L182,3 см с зажимами
Гриф d25мм L119,38 см с зажимами

Высококачественные обрезиненные
диски от 0,5 кг до 25 кг

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

Предназначена для занятий фитнесом.
2 уровня регулировки по высоте.
Нескользящая рифленая поверхность,
67,5х28,5х10,5 см

Предназначена для занятий фитнесом.
3 уровня регулировки по высоте.
Нескользящая рифленая поверхность,
80х30х10,5см

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

ФСТ «Absolute Сhampion»
+7 (831) 250-82-82
misesinaaa@absolutechampion.ru
www.absolutechampion.ru

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

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

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

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

W
NE

от

39

Чугунные диски
Титан

от

136

Диски Titan Profy
обрезиненные
со стальной втулкой

Для настоящих силачей!

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
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от

520.73

от

295

Диск обрезиненный
цветной

Грифы
гантельные

Артикул 1003

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

Диск 5 кг 50 мм., 10 кг 50 мм,
15 кг 50 мм, 20 кг 50 мм

Фабрика спортивных товаров
«Absolute Сhampion»
+7 (831) 250-82-82
misesinaaa@absolutechampion.ru
www.absolutechampion.ru

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

от

140

Гантели-Утяжелители V76
Новинка сезона 2013-2014гг.
Упаковка - полноцветная коробка из
кашированного картона.
В комплекте - полноцветная брошюра
«130 упражнений от звезд фитнеса»

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru

от

90

Утяжелители V76
«Стандарт»

599

204

Утяжелители

Фитнес утяжелитель
мягкий 0,5 кг.

от

Упаковка - полноцветная коробка из
кашированного картона.
В комплекте - полноцветная брошюра
«130 упражнений от звезд фитнеса»

Утяжелители для рук, ног, жилетыутяжелители и пояса-утяжелители

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

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

ФИТНЕС

179

Мяч
гимнастический
Star Fit

от

W
NE

от

W
NE

W
NE

W
NE
127

от

Мяч-попрыгун с круглой
ручкой Star Fit

193

от

127

Мяч для фитнеса
массажный Star Fit

Мяч-попрыгун с двумя
ручками Star Fit

Это и мячик-игрушка, и спортивный
снаряд, который поможет в развитии
физических навыков. Развивает мышцы
спины, живота, ног, рук

Предназначен для занятий спортивной
и лечебной гимнастикой. Развивает и укрепляет мышцы спины, живота, ног и рук

Предназначен для занятий спортивной и
лечебной гимнастикой. Развивает и укрепляет мышцы спины, живота, ног и рук

Это и мячик-игрушка, и спортивный
снаряд, который поможет в развитии
физических навыков. Развивает мышцы
спины, живота, ног, рук

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

465

956

от

98

от

380

от

Обруч металличекий
гладкий

Обруч массажный
разборный Alonsa HP-82002

Обруч массажный
разборный WH-001

Charcoal Magnet Hoop
(Stingrey)

Обруч металличекий для гимнастики,
материал алюминий, диаметр 90см

Обруч массажный разборный пластиковый
с массажным эффектом, вес 700гр

Обруч массажный (цветной) с волнистым
покрытием изнутри. 6 секций,
d обруча-100 см, d трубки-3,5 см, вес 1,2 кг

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

Обруч для аэробики разборный с массажным эффектом; aизготовлен из полиэтилена и силикона; aсостоит из 8 частей
и включает в себя 64 массажных шарика;
диаметр 110 см.; вес 1,23 кг.

«СПОРТ-ТУРИСТ»
www.sport-tourist.ru
8 (499) 144-56-52
8 (499) 146-28-01

W

NE

от
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89

от

96

от

148

от

197

Эспандер-восьмерка V76

Эспандер лыжника V76

Эспандер плечевой V76

Упаковка - полноцветная коробка из
кашированного картона.
В комплекте - полноцветная брошюра
«130 упражнений от звезд фитнеса»

Упаковка - полноцветная коробка из
кашированного картона.
В комплекте - полноцветная брошюра
«130 упражнений от звезд фитнеса»

Упаковка - полноцветная коробка из
кашированного картона.
В комплекте - полноцветная брошюра
«130 упражнений от звезд фитнеса»

Коврик подойдет как для практики йоги,
так и для фитнеса. Гипо-аллергенный
материал. Размеры: 173х61х0,4~0,6см

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

313

n/a

Бодибар 1кг

Булава-палица
ударная

L-600 мм

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

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

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

Коврик для йоги
и фитнеса Star Fit

Спортивное
питание
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СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ
Формула выносливости

190

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

Формула супер
выносливости

231

Совершенная формула, гарантирующая долгосрочное и равномерное снабжение мышц энергией.
Продукт обогащен натуральными растительными
стимуляторами. Содержит комплекс необходимых
витаминов, электролитов и минералов, необходимых для быстрого усвоения углеводов и жидкости.
Входящая в состав янтарная кислота способствует
улучшению энергетического обеспечения клеток
головного мозга, сердца, печени, почек, а также
значительно повышает отдачу на тренировках.
Пакет 800 грамм - 16 порций

Совершенная формула для профессиональных спортсменов, гарантирующая долгосрочное и равномерное снабжение мышц энергией. Продукт обогащен
натуральными растительными стимуляторами,
способствует улучшению энергетического обеспечения клеток головного мозга, сердца, печени, почек,
а также оказывает антиоксидантное и антигипоксичесоке действие. Способствует максимальной
отдаче на тренировках и соревнованиях.
Пакет 800 грамм - 16 порций

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

F`actif + Inosine

AF creatine

575

1323

Витаминный спортивный напиток для повышения тонуса, возмещения потерь жидкости во время тренировки.
Содержит минералы и микроэлементы, обладает приятным вкусом. Идеально подходит для спортсменов,
занимающихся видами спорта, требующих большой
выносливости, уменьшает усталость и повышает
концентрацию внимания, дает долгое высвобождение
энергии, восстанавливает водно-солевой баланс, увеличивает работоспособность, улучшает самочувствие.
Банка 400 грамм, 50 порций

Способствует быстрому наращиванию
мышечной массы.
Банка 1500 грамм, 300 порций

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

F`energy

F’actif + L-Carnitine

189

273

Совершенная формула, гарантирующая долгосрочное снабжение организма энергией. Продукт обогащен натуральными растительными стимуляторами.
Способствует максимальной отдаче на тренировках.
Пакет 700 грамм, 16 порций

Витаминный спортивный напиток для повышения
тонуса, возмещения потерь жидкости во время
тренировки. Содержит минералы и микроэлементы,
обладает приятным вкусом. Восполняет потерю
минералов и микроэлементов, восстанавливает водносолевой баланс, повышает выносливость, увеличивает
работоспособность, улучшает самочувствие, уменьшает объем жировой ткани. Благоприятное воздействие
на сердечно-сосудистую и имунную системы.
Банка 400 грамм, 20 порций

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

AF Gainer

F45х45

862

1006

Профессиональный белково-углеводный
продукт с высококачественным белковоуглеводным комплексом, витаминами и
минералами для силовых атлетов. Углеводный комплекс гарантирует долгосрочное
снабжение организма энергией. Обеспечивает
полноценное, равномерное и продолжительное снабжение организма энергией во время
тренировок и в процессе восстановления.
Ведро 2400 грамм, 40 порций

Универсальный высококачественный
белково-углеводный продукт для профессиональных спортсменов. Обеспечивает
полноценное, равномерное и продолжительное снабжение организма энергией во
время тренировок и в процессе восстановления. Регулярное применение способствует наращиванию мышечной массы.
Ведро 2400 грамм, 40 порций

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

425

1369

872

1105

AF Collagen + Chondroitin +
Glycosamine + Ca

AF Whey&Collagen

F30x60

F70

Белковая смесь коллаген с хондроитином,
глюкозамином и кальцием.
Банка 200 грамм, 40 порций

Белковая смесь.
Ведро 1800 грамм, 60 порций

Белково-углеводная смесь.
Ведро 3000 грамм, 50 порций

Белковая смесь — сывороточно-яичный
протеин. Ведро 2000 грамм, 50 порций

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

1053

858

213

223

F85

AF 20 M&Whey

Смесь коктейльная
Fitness-drink

Cмесь коктейльная
Testo-drink

Ринг боксерский
напольный

Ринг боксерский
на подиуме

Высокобелковая смесь — сывороточный
протеин. Ведро 1500 грамм, 38 порций

Белково-углеводная смесь.
Ведро, 3000 грамм, 50 порций

Сухая смесь для приготовления
многофункционального спортивного
молочного коктейля с L-карнитином
Коробка 150 грамм, 10 порций

Сухая смесь для приготовления спортивного
молочного коктейля с экдистероном.
Коробка 150 грамм, 10 порций

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

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

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

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.

863

920

1035

978

Сироп Ecdysterone

Сироп Guarana

Сироп L-Carnitine

Сироп F’actif Vitamin

Спорт-сироп с экдистероном для
повышения выработки тестостерона.
Стекло, 1 л., 50 порций

Спорт-сироп с гуараной для повышения
концентрации внимания и бодрости.
Стекло, 1 л., 40 порций

Спорт-сироп с L-карнитином для контроля
над своим весом. Стекло, 1 л., 50 порций

Спорт-сироп с необходимыми витаминами
и микро- и макроэлементами.
Стекло, 1 л., 50 порций

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

3711

438

550

540

Набор Силы и Массы
«Personal Power Expert»

Книга «Титаны Массы»

Книга «Масса»

Книга «Пауэрлифтинг.
От новичка до мастера»

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

Автор С. Антонович.
Книга, 404 стр.

Автор С. Антонович.
Книга, 512 стр.

Автор Б.И. Шейко
Книга - 560 стр.

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

288630

от

Единоборства

Ринг боксерский для
соревнований по
требованиям AIBA
Артикул Ринг на помосте 4-х канатный

Размеры: 7,8х7,8 м. Помост: 1 м.
Соответствует требованиям AIBA.

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

от

от

55000

от

153000

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

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

89000

от

98000

Ковер для борьбы
тренировочный 12х12м

Ковер для борьбы
соревновательный
3-х цветный 12х12м

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

W
NE
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от

40000

от

2150

Ковер борцовский
12х12 м.

Татами
тренировочные

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.

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.

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

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

6800

по запросу

Модуль для
отработки бросков

Татами
Будо-маты

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

От производителя

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

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

от
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от

2060 м

ЕДИНОБОРСТВА

от

2

1560 м

2

от

1560 м

2

Татами
соревновательные

Татами
тренировочные

Татами для
рукопашного боя

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

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

760

11160

Додянги – Будо маты
для единоборств

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

от

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

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

300

Мешок для
бокса
Чехол из искусственной кожи,
масса от 5 до 40 кг

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

Весь сентябрь доставка до Москвы бесплатно

8000

Мешок
боксерский из
натуральной
кожи

Артикул СМПСК

Нат. кожа (КРС, толщина 1,9 мм); наполнитель - резиновая крошка/текстиль; подвесная
система - карабин, цепи, кольцо разъёмное;

от

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

от

281-5230

Мешок боксерский
Артикул ТС-06.01, ТС-06.02, ТС-06.03, ТС-06.04, ТС-06.05

Цвет: красный, синий. Размеры: высота от
35 до 180 см, вес: от 5 до 130 кг. Материал:
Импортный тент, вкладыш - ППУ,
наполнитель - резиновая крошка, опилки.

ООО «ТААН-КОМБАТ»
+7 (342) 20-200-29
+7-904-849-22-37
taansport@yandex.ru

W

NE

W

NE

Эксклюзивный
боксерский мешок
AQUABOX TOTALGEL

от

Артикул SMK gtl

16170
Спортивный гелевый
мешок 35х120-50
Артикул SMK gl

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, www.aquabox.ru

Спортивный аэроводный снаряд
30х120-40 «горизонтальный»
Артикул ГПТГ

Материал: ткань «Hi-Tech»,
рабочее тело: вода - воздух;
подвесная система карабин,цепи, кольцо
разъёмное; цвета: черный,
красный, желтый.
Уникальный снаряд с
гидропневматической
системой. Индивидуальная
регулировка жесткости и
веса. Мобильность и неизменная плотность на протяжение
всего срока службы.

8470

Компания ООО «Центр спорт»
8 (8482) 70-88-44, 8 (8482) 95-78-22
office@aquabox.ru, www.aquabox.ru
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17350
Специальный наполнитель на гелевой основе. Регулируемая пневмоподкачка дают снаряду уникальные
характеристики.
Натуральная кожа (КРС, толщина 1,9 мм); наполнитель - гель; подвесная система - карабин, цепи, кольцо
разъемное; цвет: черный.

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

10770

390

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

Боксерский мешок
тент

Мешок
боксерский

Артикул СМФКМ

Материал: тент. Цвет: красный, синий,
черный. Вес: 5кг, 10 кг, 15 кг, 20 кг, 25 кг,
30 кг. Мешок боксерский Leosport имеет
стандартную цилиндрическую форму.
Этот спортивный снаряд предназначен
для отработки ударов.

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

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

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

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

от

211

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

Спортивный мешок
набивной ELITE-PROFI
40х120-80
Артикул СМКЧ

15360
Натур. кожа (КРС, толщина 2,5 мм); наполнитель - резиновые гранулы/текстильное волокно; подвесная система карабин,цепи, кольцо разъёмное; цвет: оранжевый.
Предназначены для серьёзных тренировок спортсменов.
Оригинальная технология набивки из смеси пенорезиновых
гранул и текстильного волокна позволяет выдержать любые по мощности удары без потери упругости наполнителя.

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

от

592

от

591.80

Мешок боксерский
с цепью 60 см

Груша
боксерская

Мешок боксерский с цепью 60 см, система:
Стальное кольцо, цепь, карабин, вес 15кг

50 кг., 15кг, 22кг

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

Фабрика спортивных товаров
«Absolute Сhampion»
+7 (831) 250-82-82
misesinaaa@absolutechampion.ru
www.absolutechampion.ru
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480

11330

3270

7980

510

490

410

440

Груша боксерская
малая, средняя, большая

Груша боксерская «бочка
большая» 20х100-50

Груша
на растяжках

Груша боксерская «бочка
малая» 35х70-25

Перчатки для
рукопашного боя

Перчатки для
рукопашного боя Fisher

Шингарты
натуральная кожа

Ширгарты
с открытыми ладонями

Материал: искусственная кожа. Цвет:
красный, синий, черный. Размер: 6, 8, 10,
12. Перчатки для рукопашного боя имеют
открытые фаланги пальцев, плотную
усиленную ударную поверхность для
нанесения ударов. Манжета на липучке.

Материал: натуральная кожа толщиной
более 1 мм. Цвет: красный, коричневый,
черный. Размер: S, M, L. Перчатки Fisher
пользуются большой популярность при
контактном рукопашном бое.

Материал: высококачественная натуральная кожа толщиной более 1 мм. Цвет: красный, коричневый, черный. Размер: S, M, L,
XL. Спортивное изделие, предназначенное
для отработки ударов в единоборствах.

Материал: натуральная кожа. Цвет: красный, коричневый, черный. Размер: S, M, L.
В таких шингардах очень плотная подушка
с защитой пальцев и сгиба запястья. Также
имеется накладка на ладони, а манжета
надежно фиксирует запястье.

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

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

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

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

от

Артикул ТС-07.01, ТС-07.02

Цвет: красный, синий, желтый, зеленый,
черный. Вес: 8, 12 ,16 кг. Материал: Рос.
тент, Спортивная искуственная кожа,
наполнитель - резиновая крошка.

ООО «ТААН-КОМБАТ»
+7 (342) 20-200-29
+7-904-849-22-37
taansport@yandex.ru

Артикул ГБКМ

Артикул ГБКР

Артикул ГБКЧ

Натуральная кожа (КРС, толщина 2,2мм);
наполнитель - текстиль, резиновая крошка,
система подвеса - двойная корсажная лента;
размеры: высота - 100см, D - 20/65/35 см

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, D - 35/50/36см, вес: 25кг;

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

2498

6780

Подушка настенная на
деревянном каркасе

Подушка настенная
«Г-образная» 32/16х40х75

от

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

ООО «ТААН-КОМБАТ»
+7 (342) 20-200-29
+7-904-849-22-37
taansport@yandex.ru

8(848)270-88-44, 8(848)295-78-22
office@aquabox.ru
www.aquabox.ru

470

Перчатки боксерские
Training

Борцовки
натуральная кожа

Материал: искусственная кожа. Цвет:
черный, синий, красный. Размер: 6,
8, 10, 12, 14, 16 – унций. Специально
разработанная удобная форма с мягкой
набивкой позволяет избежать травм во
время тренировок

Материал: натуральная кожа. Цвет:
белый, черный, цветной. Размер: от
30 по 47. Подошва изготовляется из
специальной толстой натуральной кожи.
Стелька изготовляется из специальной
полиуретановой мягкой основы

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

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

420

380

Набор для бокса
детский Abch

Макивара большая
Training

Шлем боксерский Training
с защитой темени

Артикул АВС-01

Натуральная кожа (КРС, толщина
1,9 мм); набивка – ПВВ, изолон, поролон;
размеры: ширина - 40см, высота - 75см,
толщина - 32/16см, цвет – черный

370

225

от

Артикул ТС-08.03-021

Цвет: красный, синий, черный.
Размеры: 50*70*40

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

Цвета: синий, красный, жёлтый

Фабрика спортивных товаров
«Absolute Сhampion»
+7 (831) 250-82-82
misesinaaa@absolutechampion.ru
www.absolutechampion.ru

Материал: тент. Цвет: красный, синий,
черный. Размер: 20*45 см, толщина 8.
Чехол сделан из высококачественного
тента плотностью 650 и 700 гр/м.
Внутри макивары вставлена плотная
поролоновая вставка.

Материал: искусственная кожа. Цвет:
синий, красный, черный. Размер: не
указан. Специально разработанная
форма позволяет более эффективно
защитить голову, лицо и темень
спортсмена во время тренировок.

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

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

от

806

Кимоно для дзюдо
Артикул К7 СЮ

от

612

от

Перчатки для
рукопашного боя

258

Трико
борцовское

Артикул ТС-01.16-01

Размеры: рост от 116 до 188
Цвет белый, синий

Цвет: красный, синий, желтый, зеленый,
черный. Размеры: М

Трико борцовское одностороннее
с надписью RUS

ООО «ТААН-КОМБАТ»
+7 (342) 20-200-29
+7-904-849-22-37
taansport@yandex.ru

ООО «ТААН-КОМБАТ»
+7 (342) 20-200-29
+7-904-849-22-37
taansport@yandex.ru

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

Универсальный
тренажер для бокса
Артикул УТБ

от

10500

Манекен для
отработки бросков
из натуральной кожи

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru
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66720
Стандартная комплектация: металлический каркас
(разборный, порошковая окраска, цвет-любой),
мешок боксерский водоналивной, подушка для бокса
наклонная с угловым креплением, груша боксерская,
платформа с пневматической грушей.

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

1310
Манекен универсальный
(для борьбы и бокса)
Материал: тент. Цвет: черный, белый,
синий, красный. Вес: 35 кг. Высота:
100 см, 120 см, 140 см, 160 см. На плечах
такого манекена сделаны специальные
петли, позволяющих использовать
манекен для отрабатывания ударов.

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

от

1300
Кимоно

от

1000

Резина для
отработки бросков

от

775

Лапа
боксерская

от

Артикул 1826

Кимоно тренировочное,
соревновательное, детское

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

895

Перчатки боксерские
кожа
Артикул 1002

Цвета: синий, красный 8 унц, 10унц, 12 унц

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

Фабрика спортивных товаров
«Absolute Сhampion»
+7 (831) 250-82-82
misesinaaa@absolutechampion.ru
www.absolutechampion.ru

Фабрика спортивных товаров
«Absolute Сhampion»
+7 (831) 250-82-82
misesinaaa@absolutechampion.ru
www.absolutechampion.ru
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ИНВЕНТАРЬ

Основа успешного бизнеса

3-5 декабря
2013

682

Инвентарь

TYPHON «FIFA APPROVED»
(Winner)
Профессиональный футбольный мяч. Изготовлен из ламинированной синтетической
кожи. (полиуретан с двойным покрытием)

«СПОРТ-ТУРИСТ»
www.sport-tourist.ru
8 (499) 144-56-52
8 (499) 146-28-01

Red Pavilion,
Expo Center Norte
São Paulo, Brazil
от

Факты 2012 года
• 7000 квадратных метров выставочных площадей
• 162 компании-экспонента из более чем 25 стран
• Более 4000 посетителей и участников
• Оценка посетителей по 10ти балльной шкале: 8,6
• Экспоненты отметили высокий уровень квалификации посетителей.

В 2013 году
• Мы расширим вдвое маркетинговую кампанию в Бразилии и Латинской
Америке
• Программа Покупателя: посетители и экспоненты с одинаковой сферой
интересов будут представлены друг другу
• В фокусе внимания: спортивные клубы, школы, муниципалитеты
• Планирование деловых встреч и VIP-программы для посетителей.
• В программу конференции будут включены следующие аспекты: архитектура,
освещение, многофункциональность спортивных сооружений, вопросы
безопасности, а также спортивные покрытия.
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“SMG, немецкая компания, теперь
представлена в Бразилии. Мы приняли
участие в Expo Estadio в 2011 и 2012 годах,
и будет участвовать в 2013 году, так как
эта выставка предоставляет отличные
возможности найти новых партнеров в
Бразилии и Латинской Америке. Мы
полагаем, что индустрия спортивного
строительства должна быть
сфокусирована не только на события
мирового масштаба, такие как
Чемпионат Мира по футболу, но и на
школы и муниципалитеты. Наши
ожидания относительно выставки были
оправданы - мы установили много новых
контактов, не только с местным
руководством, но и с футбольными
клубами и компаниями, работающими на
спортивных сооружениях в Бразилии и
Южноамериканском рынке..”

Жозе Антонио Перес,
Директор SMG Бразилия

info@sport-infratech.com | +55 11 5095 0096 | www.sport-infratech.com
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от

202

от

723

от

648

Футбольный мяч
MATSA пресcкожа

Футбольный мяч
TORRES Classic

Футбольный мяч
Select COPA

Футбольный мяч Мяч
футбольный 2К PHOENIX

Недорогой футбольный мяч, прекрасно
подходит для любого игрового покрытия

Классическая модель любительского
мяча. Рекомендуется для любителей,
а также для включения в ассортимент
розничных точек продаж

Мяч прекрасно сбалансирован.
Сочетание мягкого перламутрового цвета
и насыщенного голубого делает мяч
очень стильным и узнаваемым

Предназначен для проведения
тренировок любительских команд.
Модель сшита вручную. Тренировочный
мяч (рекомендован для ДЮСШ)

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

111

992

Мяч футбольный
LIBERA

Мяч баскетбольный
LIBERA

CHAMPION Conti
«Fiba» №7 (Winner)

Spalding
TF-150 №7

Сшивные и клееные, материал: ПВХ, ПУ,
кожа. Все мячи стандартного веса и размера №5. Дизайн в ассортименте.

Мячи баскетбольные LIBERA, материал:
резина, ПВХ, ПУ, кожа, клееные, бутиловая камера, многослойные, армирование
нейлоном, для залов и грунтовых площадок, официальные веса и размеры.

Профессиональный баскетбольный мяч.
Композитный материал (двухцветный)

Любительский мяч для улицы и в зале.
Рекомендуется для поставок на тендеры.

«СПОРТ-ТУРИСТ»
www.sport-tourist.ru
8 (499) 144-56-52
8 (499) 146-28-01

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

от

200

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

от

2110

от

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

от

221

от

от

221

от

400

2237

Spalding
TF-1000 Legacy №7

TORRES
BM300 №5

Волейбольный мяч
TORRES Simple Color

Волейбольный мяч
Mikasa MVA 200

Для проведения официальных соревнований высокого уровня, а также для тренировок и игр профессиональных команд

TORRES BM300 - тренировочный
мяч серии School Line для
общеобразовательных учреждений

Предназначен для любительской игры
и ориентирован на бюджетные заказы
в рамках госзакупок для поставок
в образовательные учреждения

Официальный игровой мяч FIVB с 2008 года
Утвержден для проведения всех международных соревнований под эгидой FIVB.

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru
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754

248

320

Мяч волейбольный LIBERA
материал - полеуретан

Мяч гимнастический
натуральная кожа

Любительский волейбольный мяч. 10-панелей. Изготовлен из синтетической кожи
(поливинилхлорид)

Cшивные и клееные, материалы: ПВХ,
ПУ, кожа, все мячи имеют официальный
вес и размер №5. Для игры в залах, на
грунтовых и песочных площадках.

«СПОРТ-ТУРИСТ»
www.sport-tourist.ru
8 (499) 144-56-52
8 (499) 146-28-01

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

Материал: натуральная кожа толщиной
более 1 мм. Цвет: черный, красный,
коричневый. Вес: от 1 кг до 5 кг. Мяч
атлетический Leosport имеет свое
применение в различных тренировочных
процессах во многих видах спорта.

Mistral — 10
(Gala)
Артикул BV 5661S

от

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

от

3560

от

16

131

от

Мячи для большого
тенниса WILSON

Шапочка из
силикона 100%

Очки для плаванья LIBERA
силиконовые

От 3560 рублей за коробку

Шапочки для плаванья, материал:
полиэстр, лайкра, силикон. Цвета
и дизайн в ассортименте

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

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

Линзы изготовлены из поликорбаната
с UV - защитой, ANTI-FOG, головная лента из
силикона. Все очки противоударные. Упаковка - коробочка с прозрачным окошком
и вешалкой или полиэтиленовая сумочка.

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

112

90

Ракетка бадминтон
LIBERA алюминиевая
профессиональная с чехлом

Чешки
натуральная кожа

от

Ракетка бадминтона LIBERA профессиональная, голова из прочного алюминия,
стальная закаленная ручка,чехол 1/2

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

Материал: натуральная кожа. Цвет:
белый, черный, цветной. Размер: от 12.5
по 31. Специальная мягкая гигиеническая
стелька. Чешки прошиты исключительно
крепкими нитками и рассчитаны на
долгое время использования.

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

P
TO

1686
Коньки роликовые
CONCORD AL (Tempish)
Размерные. Колёса CATC 80 мм, 82А. Подшипники АВЕС 7 carbon steel, шасси - облегчённый алюминиевый сплав idtal position
control. Внутренний ботинок- укреплённый
НЕЙЛОН, анатомический бандаж люкс.

«СПОРТ-ТУРИСТ»
www.sport-tourist.ru
8 (499) 144-56-52
8 (499) 146-28-01

от

1752

Коньки 3 в 1
(зима-лето+защита)

Съёмное лезвие (смена конька на ролик),
защита в подарок ABEC-7, алюминиевое
шасси, силикон колёса, раздвижные по
размерам: 27-30; 31-34; 35-38; 39-42
(4 цвета: красный, синий, розовый, чёрный)

ФСТ «Absolute Сhampion»
+7 (831) 250-82-82
misesinaaa@absolutechampion.ru
www.absolutechampion.ru

от

580

Роликовые коньки
LIBERA

Раздвижные роликовые коньки, мягкий
комфортный ботинок с перфорацией
для вентиляции, ремень для фиксации на
липучке, шнуровка и двухсторонние клипсы.
Колеса - прозрачный ПУ, подшипник ABEC-5.

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

от

1600

Биты бейсбольная V76
«Concept»

Прекрасный теннисный стол для частого
использования. Двойные транспортировочные ролики диаметром 125мм, одна
сторона маневровая

Хит продаж.
Покрытие металлик , голограмма.

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru

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

2250

40
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Любительский
Start Line Olympic

Лыжероллеры коньковые
«Shamov» d80 полиуретан

ООО ПТФ «Шамов»
(8332) 36-41-54, (8332)36-41-44
8-919-508-9690, 8-961-748-5334
www.shamov-russia.ru

от

Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

3500
Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

5846

Лыжероллеры коньковые
«Shamov» d70, d80, d100 каучук

Лыжероллеры
классические «Shamov»
Лыжероллеры предназначены
для тренировки коньковым ходом
начинающих и опытных спортсменов.
Модель комплектуется брызговиками.

от

от

27

ООО ПТФ «Шамов»
(8332) 36-41-54, (8332)36-41-44
8-919-508-9690, 8-961-748-5334
www.shamov-russia.ru

34

Домино
Absolute Champion

Минимальный заказ 50 шт

Описание: цвет однотонно
чёрный, короб цветной

Фабрика спортивных товаров
«Absolute Сhampion»
+7 (831) 250-82-82
misesinaaa@absolutechampion.ru
www.absolutechampion.ru

Фабрика спортивных товаров
«Absolute Сhampion»
+7 (831) 250-82-82
misesinaaa@absolutechampion.ru
www.absolutechampion.ru

Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

Лыжероллеры предназначены
для тренировки коньковым ходом
начинающих и опытных спортсменов.
Модель комплектуется брызговиками.

от

Шашки
Absolute Champion
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22496

13733

4950

18736

Веломобиль
BERG Basic AF

Веломобиль
BERG Buddy Orange/White

Веломобиль
BERG Biky Grey

Веломобиль
BERG Rally

В дизайне веломобиля использованы
классические сочетания синего и красного цветов. Привод AF. Регулируемое
сиденье. Прекрасно подходит для юных
гонщиков возрастом старше 5 лет.
BERG TOYSТМ ГОЛЛАНДИЯ

Промо-код NGBT787 Артикул 03.15.02

Промо-код NGBT787 Артикул 24.20.60/24.20.61

Промо-код NGBT787 Артикул 24.75.01/24.75.02

Промо-код NGBT787 Артикул 24.40.00

Модель для активных мальчиков и девочек 3-8 лет. Передний и задний ход,
торможение с помощью педалей.
BERG TOYSТМ ГОЛЛАНДИЯ

Надёжное рулевое управление, особая
конструкция задней оси – всё это есть
в новом веломобиле. Возраст от 4 до 12
лет. BERG TOYSТМ ГОЛЛАНДИЯ

«Новые горизонты»
+7 (495) 787-58-10
8-800-100-58-13

«Новые горизонты»
+7 (495) 787-58-10
8-800-100-58-13

Новейшая разработка велосипеда без
педалей. Руль и сидение регулируются по
высоте, в зависимости от роста ребёнка.
Требует минимум обслуживания. Возраст
от 3 до 5 лет. BERG TOYSТМ ГОЛЛАНДИЯ

«Новые горизонты»
+7 (495) 787-58-10
8-800-100-58-13

25000

18736

Веломобиль
BERG Gold AF

Веломобиль
BERG Buddy Hot Rod (2013)

1201

11900

Батут
Absolute
Champion

Весы для
взвешивания
спортсменов

от

Размеры: 36’’ (90см), 38’’ (97см),
45’’ (114см), 48’’ (122см), 54’’ (137см)

170 пог./м

825

Канат для лазания
и перетягивания

Канат для перетягивания
3м диаметр 40 мм

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.

от

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

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

31270

31270

2190

890

1890

2990

Веломобиль
BERG Black Edition

Веломобиль
BERG Freestyler 2WD AF prof

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.

NE

«Новые горизонты»
+7 (495) 787-58-10
8-800-100-58-13

Фабрика спортивных товаров
«Absolute Сhampion»
+7 (831) 250-82-82
misesinaaa@absolutechampion.ru
www.absolutechampion.ru

W

Промо-код NGBT787 Артикул 06.25.02

Промо-код NGBT787 Артикул 24.20.63

Веломобиль Gold – это первый веломобиль с золотой рамой и стильным черным
спойлером. Идеально подходит для города.Регулироемое сиденье. Привод AF. От 8
до 99 лет. BERG TOYSТМ ГОЛЛАНДИЯ

Самая горячяя новинка сезона 2013
Супер возможности – возможность
торможения колёсами и 6-ти дюймовые
колёсные диски!
BERG TOYSТМ ГОЛЛАНДИЯ

Спортивные резиновые колёса с пятью
спицами делают эту модель очень
проходимой и выносливой. Хорошая
аэродинамика, обеспеченная спойлером.
Сидение имеет несколько позиций по
высоте. BERG TOYSТМ ГОЛЛАНДИЯ

Настоящий квадроцикл среди веломобилей. Новинка серии Freestyler приспособлена к активному коммерческому прокату,
благодаря усиленной рулевой колонке
и рулевой тяге. Возраст от 5 до 99 лет.
BERG TOYSТМ ГОЛЛАНДИЯ

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

«Новые горизонты»
+7 (495) 787-58-10
8-800-100-58-13

«Harrows»
+7 (495) 233-22-20
harrows-darts.ru

162866

38538

41295

30016

490

65

Латунные дротики
LondonPride (Гордость Лондона)

Хвостовики
«Нейлон»

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.

«Harrows»
+7 (495) 233-22-20
harrows-darts.ru

«Harrows»
+7 (495) 233-22-20
harrows-darts.ru

«Новые горизонты»
+7 (495) 787-58-10
8-800-100-58-13

«Новые горизонты»
+7 (495) 787-58-10
8-800-100-58-13

Промо-код NGBT787 Артикул 03.55.00

«Новые горизонты»
+7 (495) 787-58-10
8-800-100-58-13

Промо-код NGBT787 Артикул 08.50.31

Веломобиль
BERG GranTour AF

Веломобиль
Berg Sun-Beam

Веломобиль
BERG SunSet AF

Веломобиль
BERG BalanzBike Prof

Промо-код NGBT787 Артикул 29.07.1981

Промо-код NGBT787 Артикул 28.36.52

Промо-код NGBT787 Артикул 28.39.52

Промо-код NGBT787 Артикул 28.59.68

Действительно прорыв в модельном
ряде семейных веломобилей и моделей
веломобилей для коммерческого проката! BERG TOYSТМ ГОЛЛАНДИЯ

«Новые горизонты»
+7 (495) 787-58-10
8-800-100-58-13

Возраст от 5 до 99 лет. Переднее колесо
позволяет свободно маневрировать
и проходить крутые повороты. Независимая подвеска, двойной шарнирный механизм, внедорожные шины, регулируемое
сиденье. BERG TOYSТМ ГОЛЛАНДИЯ

«Новые горизонты»
+7 (495) 787-58-10
8-800-100-58-13

Возраст от 5 до 99 лет. Переднее колесо
позволяет совершать самые крутые виражи
практически на любой местности. Оригинальный дизайн, регулируемые сиденья,
независимая подвеска, двойной шарнирный
механизм. BERG TOYSТМ ГОЛЛАНДИЯ

Возраст от 5 до 99 лет. Благодаря низкой
посадке, маневренный и легкоуправляемый. За счет уникального дизайна Баланс
Байк привлек всеобщее внимание и стал
пользоваться большим спросом! Шины
супер-слик. BERG TOYSТМ ГОЛЛАНДИЯ

«Новые горизонты»
+7 (495) 787-58-10
8-800-100-58-13

«Новые горизонты»
+7 (495) 787-58-10
8-800-100-58-13

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

15490

25016

21005

37730

2550

400

225

Батут Favorit Ø270 см,
Ø330 см, Ø380 см, Ø430 см

Батут
Berg Tattoo Ø430 см

Батут Champion Ø270 см,
Ø330 см, Ø380 см, Ø430 см

Батут
Berg Eazystore 220х330

Электронная мишень
Мастер Чойс

Вектор-Уоллет Чехол

Оперения Система
5 Флайтс

Дартс

Набор из 5-ти комплектов оперений
(по 3 шт.) разной площади, формы
и дизайна для индивидуального подбора
оптимальных характеристик дротика.

Размеры от 12 до 18 дюймов, материал
флок, дротики в комплект

Промо-код NGBT787 Артикул 35.09.07 270 см,
35.11.07 330 см, 35.12.07 380 см, 35.14.07 430 см.

Батут BERG Favorit - идеальное сочетание цены
и качества. Прекрасно подходит для частного
использования. В целях максимальной безопасности все пружины закрыты защитными
матами. BERG TOYSТМ ГОЛЛАНДИЯ

«Новые горизонты»
+7 (495) 787-58-10
8-800-100-58-13
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Промо-код NGBT787 Артикул 35.14.08

BERG Tattoo: уникальный батут с игровым
покрытием. На покрытие нанесено шесть
делений с картинками, показывающими,
каким образом следует совершать прыжок. В комплект не входит лесенка для
подъема. BERG TOYSТМ ГОЛЛАНДИЯ
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«Новые горизонты»
+7 (495) 787-58-10
8-800-100-58-13

Промо-код NGBT787 Артикул 35.39.17

Промо-код NGBT787 Артикул 35.62.17

Эти батуты приобретают для прокатов.
Благодаря гальванической обработке
пружин батута, батуты серии Чемпион
являются полупрофессиональными.
BERG TOYSТМ ГОЛЛАНДИЯ

Легкий мобильный батут, отличный вариант
для дачи. Удобная форма батута позволяет
эффективно использовать пространство.
Батут не занимает много места, а выдерживает до 110 кг! BERG TOYSТМ ГОЛЛАНДИЯ

«Новые горизонты»
+7 (495) 787-58-10
8-800-100-58-13

«Новые горизонты»
+7 (495) 787-58-10
8-800-100-58-13

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

от

«Harrows»
+7 (495) 233-22-20
harrows-darts.ru
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Компания «Либера»
+7 (495) 742-80-35
+7 (495) 780-78-38
www.libera-sport.ru
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Флорбол
Многие виды спорта имеют сходство с флорболом (или он имеет сходство с ними).
Из зимних видов наиболее близки флорболу хоккей с мячом и хоккей с шайбой.
Из летних видов больше всего похож на флорбол хоккей на траве. Близок флорбол
и уличному хоккею на роликах, и крикету. Чем же так привлекательна эта
игра? В первую очередь, огромной скоростью передвижения игроков, которая
позволяет настолько развить оперативность игрового мышления, умение принять
неожиданное для соперника решение и позволить молниеносно разобраться
в стремительно изменяющейся ситуации. О зрелищности флорбола не стоит
и говорить. Флорбол — это тактика скорости.

З

а короткий срок не
более 30 лет флорбол завоевал все
континенты мира. На
сегодняшний день Международная федерация флорбола
насчитывает 55 стран/членов,
и эта цифра увеличивается
постоянно.
Наиболее развита игра
в Швеции,которая является
победителем многих чемпионатов и первенств мира. В России
эта командная игра появилась
в 1990 году.
Сейчас флорбол не просто
игра, это самостоятельный вид
спорта, признанный Международным Олимпийским Комитетом. В будущем ему суждено
стать и Олимпийским видом
спорта. Игра объединяет
десятки тысяч игроков — лю-
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бителей по всему миру и сотни
профессиональных команд.
Во флорбол играют взрослые
и дети, женщины и мужчины, мальчики и девочки, эта
игра пользуется заслуженной популярностью у людей
разного возраста. В России их
уже 20000 человек. Из Москвы
и Московской области, СанктПетербурга и Ленинградской,
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Нижегородской области,
Архангельской области,
Мурманской области, Омской
области, Ульяновской области,
Республики Башкирия, Республики Татарстан, Челябинской
области и многих других.
Кратко правила можно
описать следующим образом:
задача команды (5 игроков
и вратарь) за время игры,

составляющее три периода по
20 минут, максимальное количество раз забросить мяч в ворота противника, минимально
позволив забросить мяч в свои
ворота. Для игры во флорбол
не нужны специальные помещения с особыми покрытиями,
дорогостоящим инвентарем,
экипировкой. Подойдет любой
зал или ровная площадка. Для
игроков не требуется защитная
экипировка, потому что играют
во флорбол легкими пластиковыми клюшками и мячами
весом 23 грамма. Лишь вратарь
защищен, как больше всего
принимающий на себя броски.
Тем не менее, эта игра при
кажущейся простоте является
весьма и весьма непростой
и интеллектуальной.
Прежде всего занятие
флорболом — это укрепление
здоровья, уникальное средство для лечения заболеваний

позвоночника, опорно-двигательной системы, укрепления
и поддержания мышечного
тонуса.
Учеными доказано, что 75%
болезней взрослых заработаны
в детские годы. Думая о будущем детей, надо особо подчеркнуть возраст от рождения до
16 лет как самый важный. Все,
что может произойти впоследствии, заложено в этот период
и отзовется не только болезнями, а в конечном итоге счастьем
или несчастьем человека.
Современные дети стали
меньше двигаться. Куда же
исчезла двигательная активность? Играют в разные
головоломки, просиживают
часами перед мониторами
компьютеров, телевизоров
и радуют своих родителей тем,

что те наконец-то могут заняться своими делами.
Ребенок пришел в школу.
Его усаживают за парту, и его
двигательная активность
снижается на 50 %. Не утешительная картина! В европейских странах переживают
за подрастающее поколение
и ввели флорбол в школьную
программу. В Москве в апреле 2013 года была создана
Школьная лига по флорболу,
в сентябре с.г. она должна
начать активную работату.
Очень полезен флорбол
для детей, которых отдают
в секции в пятилетнем возрасте, в период развития растущего организма. При систематических занятиях флорболом
формируется гармонично
развитая спортивная фигура,

чему способствует программа обучения, основанная на
дозированных нагрузках на все
части тела. Вследствие занятий
по этой программе у ребенка
закрепляется умение владеть
собственным телом с легкостью. В программе подготовки
флорболистов и силовые
упражнения, и кардионагрузки,
и тренировки в других видах
спорта.
Флорбол развивает
у ребенка и такие качества как
ловкость и быстрота реакции,
смелость и мужественность,
дисциплинированность и смекалка. Также раскрывает такие
качества ребенка как умение
работать в команде, быстроту
принятия решений, мгновенную
координацию движений. Более
того, что приобщение ребёнка
с раннего возраста к активному образу жизни сформирует
дисциплинированность, ответственность, а, главное — будет
способствовать укреплению
организма и его закалке. Дети
приходят в флорбольные команды по собственному желанию.
Вы не найдёте здесь ни одного
мальчишки и ни одной девочки,
которые пришли только потому,
что «так надо», вовсе нет, все
они здесь только потому, что
сделали свободный выбор
в пользу флорбола. Именно
это и есть ключевой момент,
который позволяет активно развиваться детско-юношескому
флорболу во всем мире.
Все перечисленное,
говорит в пользу занятиями

флорболом. Даже тот факт, что
многие спортсмены используют
в своих тренировках флорбол,
как средство подготовки. Это
прежде всего относится к хоккеистам и игрокам большого
тенниса. Флорбол включен
в ряд спартакиад, а также
социальных и корпоративных
мероприятий на всей территории России.
Популяризацией и развитием флорбола в России занимается Национальная федерация
флорбола России, базирующаяся в Москве. Лучшие команды
участвуют в Чемпионате и Кубке
России. По итогам выступления
в Чемпионате России из лучших
игроков формируется сборная
команда России для участия
в Чемпионате Мира.
Флорбол прочно занял
свое место в спортивной жизни
стран, став незаменимым
помощником в развитии и формированием здорового образа
жизни. Простота, зрелищность,
доступность — вот, что позволяет флорболу активно укреплять
свои позиции на мировой
арене спорта.
Тот, кто идет по жизни
с флорболом, многое имеет:
здоровье, хороших друзей,
в его душе нет места унынию
и печали, нет скуки и однообразия, а есть радость и настоящее счастье.
Как можно не согласится
со всем этим и повнимательнее
присмотреться к молодому,
красивому, динамичному виду
спорта — флорболу.
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250

1000

от

900
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Клюшка для флорбола
PLAYER 95 см

Клюшка для флорбола
DONOVAN JR. 70 см

Клюшка для флорбола
LEVEL 100 см

Клюшка для флорбола
MAX 100 см

Модель для как для начинающих, так
и любителей, палка стекловолокно, увеличенного диаметра, обмотки нет, крюк
простой без загиба белого цвета.

Безопасная и прочная клюшка для игроков от 3 до 7 лет, цвет в ассортименте.

Спортивная модель для активных
игроков, прочная, упругая, круглая,
графитовая рукоятка, обмотка черного
цвета, крюк левый/правый.

Модель для активных игроков, прочная,
упругая, круглая, графитовая рукоятка, обмотка черного цвета, крюк левый/правый.

тел. + 7 (495) 741-80-51
факс + 7 (495) 691-94-91
e-mail: floorball@inbox.ru

тел. + 7 (495) 741-80-51
факс + 7 (495) 691-94-91
e-mail: floorball@inbox.ru

тел. + 7 (495) 741-80-51
факс + 7 (495) 691-94-91
e-mail: floorball@inbox.ru

тел. + 7 (495) 741-80-51
факс + 7 (495) 691-94-91
e-mail: floorball@inbox.ru
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7000

от

2000

от

45

от

80

Форма вратаря
REALSTICK

Шлем вратаря
REALSTICK

Мяч для флорбола
REALSTICK

Мяч для флорбола
CR8ER

Комплект формы вратаря,
включающий в себя штаны и кофту
с защитой, размеры S-XXL

Шлем вратаря для игры во флорбол,
в ассортименте модели как для детей
так и профессионалов

Мяч для игры во флорбол,
цвет в ассортименте.

Официальный мяч для проведения
официальных соренвонания МФФ,
отличается повышенной прочностью,
цвет белый и персиковый.

тел. + 7 (495) 741-80-51
факс + 7 (495) 691-94-91
e-mail: floorball@inbox.ru

тел. + 7 (495) 741-80-51
факс + 7 (495) 691-94-91
e-mail: floorball@inbox.ru

тел. + 7 (495) 741-80-51
факс + 7 (495) 691-94-91
e-mail: floorball@inbox.ru

тел. + 7 (495) 741-80-51
факс + 7 (495) 691-94-91
e-mail: floorball@inbox.ru
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248

W

NE

W

NE

Зимний
инвентарь

от

301

от

1141

Сноубот V76
«PLAZMA» подростковый
(пневмосани)

Сноубот V76
«PLAZMA» одноместный
(пневмосани)

Сноубот V76
«LUX СУПЕРСКОЛЬЖЕНИЕ-2»
(пневмосани)

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru

Концептуальный дизайн.
Новинка сезона 2013-2014 гг.
Полноцветная картинка.
Патент №104911

Концептуальный дизайн.
Новинка сезона 2013-2014 гг.
Полноцветная картинка.
Патент №104911

Люксовая версия двухместного сноубота,
рассчитана на покупателей, ценящих
надежность и повышенный комфорт.
Патент №104911

W
NE

476

по запросу

Сноутьюб V76
«СТАНДАРТ»

Сноутьюб V76
«FANTASY»

от

Экономичный вариант.
Упаковка - полноцветная коробка из
кашированого картона.
Патент №104913

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru
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Концептуальный дизайн.
Новинка сезона 2013-2014 гг.
Упаковка - полноцветная коробка из
кашированого картона.
Патент №128170

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru

от

712

Сноутьюб V76
«STRONG с сиденьем»
Упаковка - полноцветная коробка из
кашированого картона.
Патент №128170

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru

от

894

Сноутьюб V76
«СУПЕРСКОЛЬЖЕНИЕ
с сиденьем»

Низ - морозостойкий пластик PP.
Мягкие ручки «SUPER GRIP»,
усиленный буксировочный трос.
Патент №128170

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru
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ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

от

620

Ватрушка «Народный»
Патент № 63308

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

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

от

от

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

740

Ватрушка «Эконом ЛАЙТ»

от

Патент № 63308

Санки характеризуются упрощенным
дизайном, использованием износостойких
материалов и комплектацией, достаточной
для регулярного катания. Если вы не
планируете каждые выходные кататься
с утра до ночи на «ватрушках», то вариант
«Эконом ЛАЙТ» именно то, что Вам нужно.

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

1000

Ватрушка «Люкс»

от

550

Санки «Барсук»

Патент № 63308

Патент № 63308

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

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

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

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

840

3000

от

Санки «Эконом»

Санки «Прокат»

Патент № 63308

Патент № 63308

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

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

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

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

от

498

от

1300

от

от

1205

от

1475

от

1475

от

Снегокат
106 Comfort Taxi

Снегокат
106 Comfort Police

Снегокат
106 Comfort Vanessa

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

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

Cнегокат со складной спинкой. Цвет рамы:
белый. Грузоподъемность - до 100 кг,
длина - 1125 мм, высота - 275 мм, ширина 485 мм, вес - 6.7 кг. Упаковка: 2 шт в кор.

Cнегокат со складной спинкой. Цвет рамы:
розовый. Грузоподъемность - до 100 кг,
длина - 1125 мм, высота - 275 мм, ширина 485 мм, вес - 6.7 кг. Упаковка: 2 шт в кор.

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

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

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

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

от

1165

от

1165

от

1165

от

Снегокат
108 «Шустрик» Попугай

Снегокат
108 «Шустрик» Черепашка

Снегокат
108 «Шустрик» Заяц

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

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

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

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

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

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

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

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

Санки Course надувные
малые, D 80 см.

Санки-тюбинги

Сани в виде ватрушки (сноутюб) для
катания с горок. Хит сезона! Размеры:
60, 75, 95, 105см

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

Безопасная и надежная конструкция, 3-х
слойная армированная тентовая ткань

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

8 (498) 678-61-26
www.potrope.ru

Артикул сн040 - сн043

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

от

2245

от

1155

от

1205

от

1205

Снегокат
300 z

Снегокат
102-3 Russian Winter

Снегокат
206 Teens «Граффити»

Снегокат
206 Teens «Пират»

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

Разборный классический снегокат. Цвет
рамы: красный, черный, синий, белый.
Грузоподъемность - до 100 кг, длина 1125 мм, высота - 275 мм, ширина 485 мм, вес - 6 кг. Упаковка: 2 шт в кор.

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

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

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

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

1165

Снегокат
108 «Шустрик» Бася

500

Сани надувные
(с камерой)

1475

Снегокат
206 Teens «Джинс»

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

от

445

от

330

от

410

Санки
Вятка-2ш

Санки
Вятка-4ш

Сиденье удлиненное с поперечными
рейками, трубчатая съемная спинка
ПЛОСКИЙ ПОЛОЗ ШИРИНОЙ 35ММ.

Сиденье удлиненное с поперечными
рейками, трубчатая съемно-откидная
спинка, съемный толкатель
ПЛОСКИЙ ПОЛОЗ ШИРИНОЙ 35ММ.

Сиденье с продольными
рейками+подножка, съемная спинка
ПЛОСКИЙ ПОЛОЗ ШИРИНОЙ 35ММ.

Сиденье с продольными рейками+
подножка, трубчатая съемная спинка,
съемно-переставляемый толкатель
ПЛОСКИЙ ПОЛОЗ ШИРИНОЙ 35ММ.

ТМ «Вятские сани»
(83334) 305-56, (83334) 325-62
www.vsanki.ru
sankitdyl@vsanki.ru

ТМ «Вятские сани»
(83334) 305-56, (83334) 325-62
www.vsanki.ru
sankitdyl@vsanki.ru

ТМ «Вятские сани»
(83334) 305-56, (83334) 325-62
www.vsanki.ru
sankitdyl@vsanki.ru

ТМ «Вятские сани»
(83334) 305-56, (83334) 325-62
www.vsanki.ru
sankitdyl@vsanki.ru

355

от

450

от

425

от

445

Санки
Вятич-2

Санки
Вятич-7

Санки
Кирюша-4

Санки
Кирюша-7

Сиденье с продольными
рейками+подножка, съемная спинка,
ПЛОСКООВАЛЬНЫЙ ПОЛОЗ 25Х15ММ.

Сиденье с продольными рейками+ подножка, трубчатая съемно-откидная спинка
ПЛОСКООВАЛЬНЫЙ ПОЛОЗ 25Х15ММ
Съемно-переставляемый толкатель.

Сиденье с продольными рейками+
подножка,трубчатая съемная спинка
ПЛОСКООВАЛЬНЫЙ ПОЛОЗ 30Х15ММ
Съемно-переставляемый толкатель.

Сиденье с продольными рейками+ подножка, трубчатая съемно-откидная спинка
ПЛОСКООВАЛЬНЫЙ ПОЛОЗ 30Х15ММ
Съемно-переставляемый толкатель.

ТМ «Вятские сани»
(83334) 305-56, (83334) 325-62
www.vsanki.ru
sankitdyl@vsanki.ru

ТМ «Вятские сани»
(83334) 305-56, (83334) 325-62
www.vsanki.ru
sankitdyl@vsanki.ru

ТМ «Вятские сани»
(83334) 305-56, (83334) 325-62
www.vsanki.ru
sankitdyl@vsanki.ru

ТМ «Вятские сани»
(83334) 305-56, (83334) 325-62
www.vsanki.ru
sankitdyl@vsanki.ru

от

495

от

515

от

870

от

300

Санки
Вятич-4К

Санки
Вятич-7К

Санки прогулочные
Вятич-8ПК ЛЮКС+

Лыжи
для колясок

Сиденье с прод.рейками+подножка, труб.
съемная спинка, пл.овальный полоз
25х15мм, съемно-перест. толкатель,
колеса обрезиненные ф75мм.

Сиденье с прод.рейками+подножка, труб.
съемно-откидная спинка, пл.овальный
полоз 25х15мм, съемно-перест.
толкатель, колеса обрезиненные ф75мм.

Сиденье мягкое, попона - плащевка,
поролон, пояс безопасности, складной
козырек, подножка, плоскоовальный полоз
25х15мм., колеса обрезиненные ф75мм

ТМ «Вятские сани»
(83334) 305-56, (83334) 325-62
www.vsanki.ru
sankitdyl@vsanki.ru

ТМ «Вятские сани»
(83334) 305-56, (83334) 325-62
www.vsanki.ru
sankitdyl@vsanki.ru

ТМ «Вятские сани»
(83334) 305-56, (83334) 325-62
www.vsanki.ru
sankitdyl@vsanki.ru

Лыжи обеспечивают комфортное передвижение коляски по снегу. Крепятся на колеса
коляски при помощи крепежей. Материал стальной прокат. Параметры для установки:
4 колеса, шириной не более 60мм

от
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от

Санки
Вятские-7ш

от

50

340

Санки
Вятские-2ш

85

от

85

Матрац-пенал

Матрац для санок

Предназначен для сохранения тепла и обеспечения комфорта при катании на санках
при низких температурах воздуха. Конверт
для ножек защищает ножки малыша в
непогоду . Чехол выполнен из хлопка красочных расцветок, наполнитель- поролон.

Матрасик предназначен для сохранения
тепла и обеспечения комфорта при катании на санках при низких температурах
воздуха.Подходит к любой модели санок.
Чехол выполнен из хлопка красочных
расцветок, наполнитель- поролон.

ТМ «Вятские сани»
(83334) 305-56, (83334) 325-62
www.vsanki.ru
sankitdyl@vsanki.ru

ТМ «Вятские сани»
(83334) 305-56, (83334) 325-62
www.vsanki.ru
sankitdyl@vsanki.ru

от

ТМ «Вятские сани»
(83334) 305-56, (83334) 325-62
www.vsanki.ru
sankitdyl@vsanki.ru

225

от

Качели
Вятушка-СТ
Качель предназначена для развлечения
детей дома и на даче. Каркас - мет.трубка
Ф16мм, Мягкое сиденье-спинка -хлопок
красочных расцветок, наполнитель поролон, шнур - капрон, кольца металлические

ТМ «Вятские сани»
(83334) 305-56, (83334) 325-62
www.vsanki.ru
sankitdyl@vsanki.ru

198

Качели
Классик-ОС
Качель предназначена для развлечения
детей дома и на даче. Каркас - деревянные
детали. Мягкое сиденье-спинка - хлопок
красочных расцветок, наполнитель поролон,
шнур - капрон, кольца металлические

ТМ «Вятские сани»
(83334) 305-56, (83334) 325-62
www.vsanki.ru
sankitdyl@vsanki.ru
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ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

880

от

Размеры: Ватрушка 700 х 600 со спинкой,
Ватрушка Ø 730 мм, Ватрушка Ø 830 мм,
Ватрушка Ø950 мм,
Ватрушка 400 х 800 со спинкой

Фабрика спортивных товаров
«Absolute Сhampion»
+7 (831) 250-82-82
misesinaaa@absolutechampion.ru
www.absolutechampion.ru

20

от

Коньки раздвижные
Ranger

Пластик

Для катания на льду детей и подростков.
Раздвижной механизм позволяет
использовать коньки долгое время в
течение роста ноги ребенка

Для катания на льду детей и подростков.
Раздвижной механизм позволяет
использовать коньки долгое время
в течение роста ноги ребенка

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

Фабрика спортивных товаров
«Absolute Сhampion»
+7 (831) 250-82-82
misesinaaa@absolutechampion.ru
www.absolutechampion.ru

NE

NE

от

952

от

999

Коньки для хоккея с шайбой
V76 «LUX», (р-р 36-46)

Коньки для хоккея с шайбой
V76 «LUX PRO», (р-р 36-46)

ПОЧЕТНОЕ МЕСТО В ДОСТОЙНОМ РЯДУ
100% Российское производство
Нам есть чем гордиться!

ПОЧЕТНОЕ МЕСТО В ДОСТОЙНОМ РЯДУ
100% Российское производство
Нам есть чем гордиться!

ПОЧЕТНОЕ МЕСТО В ДОСТОЙНОМ РЯДУ
Термофмуемая модель
100% Российское производство
Нам есть чем гордиться!

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru

3800

W

W

942

879

Коньки раздвижные
Princess

Коньки для хоккея с шайбой
V76 «LUX-X», (р-р 36-46)

от

от

Санки-Ледянки

P
TO
от

879

W
NE

W
NE

от

Санки надувные
«ВАТРУШКА»

1055

от

Коньки для хоккея с мячом
V76 «LUX PRO Z», (р-р 36-46)

Новинка сезона 2013-2014 гг.
ТЕРМОФОРМУЕМАЯ МОДЕЛЬ.
НОВАЯ КОЛОДКА АНАЛОГ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ РЫНКА.
100% российское производство.

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru

2000

от

Коньки
вратаря

Ловушка
вратаря

Артикул 111

Артикул 105

Калоша литая из
ударопрочного «ВИТУРА»

Двойное затягивание,
дублирование пластиком

Masters World Profi
8-8352-502270
+7 927 668-81-00
mwprofi@mail.ru, mwprofi.ru

Masters World Profi
8-8352-502270
+7 927 668-81-00
mwprofi@mail.ru, mwprofi.ru

860

от

770

Нагрудник
игрока

Шлем игрока
с маской «MW»

Артикул viper 111

Цвет белый, красный, синий
зеленый, черный

Masters World Profi
8-8352-502270
+7 927 668-81-00
mwprofi@mail.ru, mwprofi.ru

52

от

400

Клюшки хоккейные
деревянные,
деревопластиковые

Сегментированная конструкция,
пена двойной плотности

Производство Эстония/Финляндия
Детские/подростовые/юношеские/
взрослые сувериные

Masters World Profi
8-8352-502270
+7 927 668-81-00
mwprofi@mail.ru, mwprofi.ru

ООО ТЕХНОСПОРТСЕРВИС
+7 (495) 761-77-27
8-916-363-73-47
www.tehnosport.su
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от

750

Защитные шорты
Бионт
Шорты с накладками толщиной от 8 до 16
мм. Модели Экстрим, Плюс, Люкс, Комфорт.
Размеры: 4XS (36) - 2XL (54). Цена опт – от
750 руб, цена розничная – от 1700 руб

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

от

60

от

48

от

93

Хоккейные тейпы для
крюка клюшки различных
размеров и цветов

Хоккейные скотчи для
шитков различных типов

Предназначена для улучшения контакта
поверхности крюка с шайбой. Состав:
плотный хлопок с синтетической нитью,
пропитанный клейким составом

Скотч для щитков, предназначен
для обмотки защитных щитков
и подвязывания

Клейкая лента, предназначенная для обмотки рукоятки клюшки, для улучшения
контакта поверхности трубы клюшки
с рукой.

ООО «СТК «Экспостейт»
+7 (495) 720-51-42

ООО «СТК «Экспостейт»
+7 (495) 720-51-42

ООО «СТК «Экспостейт»
+7 (495) 720-51-42

Артикул Sportapoteket

Артикул Jaybird&Mais

от

Хоккейные ленты
для рукоятки клюшки
различных цветов
Артикул Andover

от

Шайбы игровые и
тренировочные

Артикул GUFEX

Различные игровые и сувенирные
шайбы, предназначена для хоккея на
льду. Состав: смесь различных сортов
резины, каучук

ООО «СТК «Экспостейт»
+7 (495) 720-51-42

80

Шнурки для коньков
хлопковые и с пропиткой
различных цветов и размеров

Артикул Texstyle

36

от

900

Хоккейные визоры
(защитные стекла) и протекторы

Артикул HejdukSport

Восковая пропитка припятствует развязванию шнурков и обеспечивает их прочность
и долговечность. Состав: хлопковые и
синтетические нити плотного плетения.

Отличаются наличием поверхностоной
обработки по спец. технологии, когда на
внешней и внутренней поверхности стекла
нанесены микрослои, препятствующие запотеванию и защищающие от царапин.

ООО «СТК «Экспостейт»
+7 (495) 720-51-42

ООО «СТК «Экспостейт»
+7 (495) 720-51-42
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ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

от

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

2000

от

Сетки спортивные
для горнолыжных
трасс и склонов

1000

Ограждающие
флажки
Флажки из ткани с ПВХ-покрытием или
из легкой ткани с ПУ-покрытием. Используются как сигнальные ограждения для
зон катания на горнолыжных трассах,
для маркировки трасс в биатлоне и беговых лыжах. В рулонах по 100 метров.

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

1000

договорная

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

Маты П-образные для
горнолыжных комплексов
и открытых площадок

NE

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

NE

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

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

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

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

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

от

330

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

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

от

от

830

630

от

1200

Защита спины Бионт
Жилет с защитой спины

Защита спины
SOFT (Софт)

Горнолыжные шортысамосбросы и Жилеты

Защитный панцирь анатомической
формы из пластмассовых пластин.
Защита спины незаметна под курткой, не
сковывает движения. Размеры: XS (42) 2XL (54). Цена оптовая – от 830 руб. Цена
розничная – от 1850 руб.

Облегченная композиционная защита спины для горнолыжников и сноубордистов
всех уровней катания. Размеры: XS (рост
140 см) - L (рост 178 см). Цена оптовая –
от 630 руб, цена розничная – от 1400 руб.

Из утепленной непродуваемой ткани.
Размеры от 2XS(38-40) до XL(48-50).
Цена оптовая – от 1200 руб. цена розничная – от 2500 руб.

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

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

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

490

от

Термосидушка
БИОНТ

460

Защита коленей
Защита запястья

Защитная анатомическая накладка из
вспененного теплоизолирующего материала. Одевается внутрь или снаружи
брюк. Прекрасно изолирует от холода.
Размеры: S\M, L\XL. Цена оптовая – от
490 руб Цена розничная - 1000 руб

Размеры: XS , S\M, L\XL. Цена оптовая – от
460 руб, цена розничная – от 950 руб.

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

ТД Бионт
+7 495 798 60 55
biont-sport.com, biont2013@mail.ru
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от

950

Лыжи беговые

от

950

Лыжи беговые

Артикул MARAX Sprint

Артикул MARAX Favorit

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

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

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7(496)461-71-35
+7(495)971-49-28

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7(496)461-71-35
+7(495)971-49-28

от

978

W

W

от

от

738

от

766

Лыжи пластиковые
KARJALA (150-170 см)

Лыжный
комплект BERGER
(150-170 см)

Лыжи пластиковые
BERGER (150-170 см)

Универсальные лыжи для
прогулочного катания.
Прекрасно подходят для
занятий физкультурой в школе.
Разработано в Германии

Универсальные лыжи для прогулочного
катания. Прекрасно подходят для
занятий физкультурой в школе.
Производство Россия

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

Лыжный комплект для прогулочного
катания. Прекрасно подходят для
занятий физкультурой в школе.
Разработано в Германии

от

3500

Лыжи туристические
с металлическим кантом
KARHU Финляндия
SPORTEN Чехия

Геометрия 59/51/57мм
62/55/57мм 70/60/65мм,
ростовки: 160/175/190

ООО ТЕХНОСПОРТСЕРВИС
+7 (495) 761-77-27
8-916-363-73-47
www.tehnosport.su

от

от

1200

Беговые лыжи
Эстония
Комплекты лыжные детские и взрослые
Пластиковые лыжи, палки и шведские
универсальные тросиковые крепления KABY

ООО ТЕХНОСПОРТСЕРВИС
+7 (495) 761-77-27
8-916-363-73-47
www.tehnosport.su

от

от

Комплект
лыжные
Вираж 100 см

Детские пластиковые лыжи, предназначенные для детей дошкольного и младшего школьного возраста, подходят для
прогулок и катания с горки

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

6000

Лыжи охотничьи
пластиковые
LAIKA

451

от

570

Лыжи
спортивно-беговые
Технология КАП, ABS
пластик, поверхность
ПЭНД, УФ лак,
геометрия 46х46х46

Ширина 150мм длина
180 см.100% пластик кап
технология скользящая
с глубокой насчечкой

ООО ТЕХНОСПОРТСЕРВИС
+7 (495) 761-77-27
8-916-363-73-47
www.tehnosport.su

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

1200

от

350

Лыжи охотничьи

Палки лыжные

Материал береза
трехслонная или
ABS пластик с ПЭНД,
ПУ лак, геометрия
130х130х130

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

Артикул MARAX Sprint ALU

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

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7(496)461-71-35
+7(495)971-49-28
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W
NE
от

89

от

290

530

от

от

Лыжные палки
углепластиковые

Лыжные палки
стеклопластиковые

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

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

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

Высокая прочность на
излом, травмобезапасны,
фурнитура из морозостойкого полиэтилена

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

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

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

270

250

Лыжные крепления
механические (профиль NNN, SNS)

Лыжные крепления
«Shamov» (профиль NNN, SNS)

Лыжные палки Berger разработаны
в Германии и предназначены для
прогулок, туризма, массового спорта.
Производство Россия

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

от

от

81

ООО ПТФ «Шамов»
(8332) 36-41-54, (8332)36-41-44
8-919-508-9690, 8-961-748-5334
www.shamov-russia.ru

Крепления для
туристических, лесных
и охотничьих лыж

Сталь штампованная окрашенная,
нержавеющая скоба с прочным
морозстойким полимером

Тросиковые: КЛПП, АЗИМУТ, KABY,
Швеция. Пружинные: FINN GRIP,FINN GRIP
EASY Финляндия. Универсальные X TRACE

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

ООО ТЕХНОСПОРТСЕРВИС
+7 (495) 761-77-27
8-916-363-73-47
www.tehnosport.su

700

2800

от

Ботинки лыжные

Артикул NN75 KIDS

Артикул MJS-2000

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

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

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7(496)461-71-35
+7(495)971-49-28

от

980

Ботинки лыжные
Артикул МХS-300

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

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7(496)461-71-35
+7(495)971-49-28
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400

Крепление
3-штыревое 75мм

Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

Подразделяются на 3 вида: коньковые,
комбинированные и классические
в зависимости от жесткости флексора
(№115, №105,№90)

от

Ботинки лыжные

56

88

Лыжные палки
алюминевые

Палки лыжные
BERGER
стекловолокно

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7(496)461-71-35
+7(495)971-49-28

от

568

Ботинки SPINE Nordik NN75
синтетическая кожа

от

629

от

600

Ботинки SPINE Cross NN75
кожа

Ботинки лыжные

Лыжные ботинки предназначены для активного отдыха на лыжах. У данной модели
отличное качество при доступной цене.

Для лыжных неспешных прогулок по лесу.
Часто данная модель используется для прокатов, на лыжных и туристических базах.

Детские ботинки, система NN-75,
искусственная кожа, утепленный иск.
мехом мыс. Цвет: красный, синий, серый
Размеры: 30-35

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7(496)461-71-35
+7(495)971-49-28

Артикул М-350 KIDS
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от

980

1100

от

Ботинки лыжные

Ботинки лыжные

ТУРИЗМ | ОТДЫХ | РЫБАЛКА

от

950

Ботинки лыжные

900

365

Коньки фигурные

Стул
туристический
со спинкой, сумкой

от

Артикул МXN KIDS

Артикул МХN-400

Артикул МХN-300

Артикул Angelika

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

Ботинки на подошве NNN, искусственная
кожа, утепленный иск. мехом мыс, клапан
на молнии для зщиты от попадания
снега. Цвет: синий, серый, women серебро.
Размеры: 33-46

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

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

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7(496)461-71-35
+7(495)971-49-28

от

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7(496)461-71-35
+7(495)971-49-28

1700

от

1300

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7(496)461-71-35
+7(495)971-49-28

от

1400

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7(496)461-71-35
+7(495)971-49-28

1200

от

Коньки фигурные

Коньки фигурные

Коньки фигурные

Артикул Victoria

Артикул Твизл лимитед 113

Артикул Твизл плюс 114

Артикул Твизл 112

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

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

Верх ботинка и подкладка из высококачественной натуральной кожи, Высота ботинка
увеличена для обеспечения дополнительной
поддержки ноги. Высокий комфортный
ботинок с поддержкой голеностопа.

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

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7(496)461-71-35
+7(495)971-49-28

от

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7(496)461-71-35
+7(495)971-49-28

400

Шипы для
пеших прогулок

от

2500

Чехол для горных лыж
и сноубордов на колесах
Артикул гл052

По скользкой поверхности, песку
и ледяному насту, а также рыбацкие

ООО ТЕХНОСПОРТСЕРВИС
+7 (495) 761-77-27
8-916-363-73-47
www.tehnosport.su

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7(496)461-71-35
+7(495)971-49-28

Туризм
Отдых
Рыбалка

Коньки фигурные

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7(496)461-71-35
+7(495)971-49-28

от

400

Спасательные
жилеты
Артикул жс011-жс055

Транспортировка и хранение 1-2 пар
лыж и сноубордов, регулируемая длина,
колесная система

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.

8 (498) 678-61-26
www.potrope.ru

8 (498) 678-61-26
www.potrope.ru

465

119

Шпильки штормовые для
туристической палатки

104

Термос у/г с кнопкой
чехол NВ500В (BIOSTAL)

Термос «BIOSTAL-Охота» у/г
чехол NBP-1000B (BIOSTAL)

Тренога
в чехле

Окрашены порошковой эмалью,
в чехле (15шт)

Термосы этой серии, являющейся лидером продаж, просты в использовании,
экономичны и многофункциональны

Термосы этой серии пользуются
большой популярностью у любителей
охоты и рыбалки, так как они, сохраняя
прочность и термоустойчивость

Изготовлена из металлического
прутка h-800мм.

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

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru
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282

от

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

Изготовлен из металлической трубы,
порошковая окраска.

n/a

687

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

от

1204.80

Крепеж для подвесного
мотора JR29R115
Артикул JR29R115

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

Максимальная мощьность мотора 2,5 л/с

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

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

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

• 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 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

7337.40

от

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

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

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

• 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.

• 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.

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

8642.00

от

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

3461.80

7441.50

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

Палатка туристическая автомат.
6-ти местная «Ample 6»

• 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.

Артикул 63210A

•
•
•
•

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.

от

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

8035.50

от 3627.00
«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88, 8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru
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Пляжный тент автомат
1-местный «Beach tent»

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

48500

Лодочный
мотор
HIDEA
HD9.8FHS

Лодочный
мотор
HIDEA
HD9.9FHS

+7 (495) 507-48-24
+7 (499) 904-18-00
globalmarine.ru

+7 (495) 507-48-24
+7 (499) 904-18-00
globalmarine.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.
4-х местная «Nawata 4»

Артикул 63239

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
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32150

64900
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

•
•
•
•

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 63245

•
•
•
•
•

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 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 1617.50
«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

Палатка туристическая автомат.
4-х местная «Happy Home»

Палатка туристическая автомат.
5-ти местная «Galaxy 5»

Артикул 63310A

Лодочный
мотор
HIDEA
HDF5HS

Пляжный тент автомат.
2-х местный «Beach tent»

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.
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Палатка туристическая
6-ти местная «YUKON 6»

Палатка туристическая
4-х местная «ARKANSAS»

Артикул 82098

Артикул 82147

• Размер внешнего тента:
258 x 370 x 178 cм.;
• Размер внутреннего тента:
250 x 360 x 170 cм.;
• Водонепроницаемость: 2000мм.;
• Материал тента: внешний тент полиэстер 190Т, внутренний
тент – дышащий полиэстер 190T;
• Материал пола: полиэстер 190Т,
2000 мм.;
• Опорные стойки стеклопластик
d=9,50 мм/d= 11,00 мм.;
• Вес 7,00 кг

• Размер внешнего тента:
(225+250) x 305 x 180 cм .;
• Размер внутреннего тента:
225 cм x 305 см.;
• Водонепроницаемость:
1500 мм.;
• Материал тента: внешний тент полиэстер 190Т, внутренний
тент – дышащий полиамид;
• Материал пола: полиэтилен;
• Опорные стойки стеклопластик
d=9,50 мм (3 шт.);
• Вес 7,5 кг

Палатка туристическая
3-х местная «MADRID 3»

Палатка туристическая
3-х местная «TOLEDO 3»

от 3534.30
«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88, 8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru

от 2992.10
«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88, 8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru

Артикул 82191

Артикул 82195

• Размер внешнего тента:
(130+210) x 210 x 130 cм.;
• Размер внутреннего тента:
210 x 210 x 130 см.;
• Водонепроницаемость:1500 мм.;
• Материал тента: внешний тент полиэстер 190Т, внутренний тент –
дышащий полиамид;
• Материал пола: полиэтилен;
• Опорные стойки стеклопластик
d=8,50 мм/d= 7,9 мм.;
• Вес 3,5кг

• Размер внешнего тента: (160+210) x 220 x
130 cм .;
• Размер внутреннего тента: 200 x 210 x 120
см.;
• Водонепроницаемость: 1500 мм.;
• Материал тента: внешний тент - полиэстер
190Т, внутренний тент – дышащий
полиэстер 180Т;
• Материал пола: полиэтилен;
• Опорные стойки стеклопластик d=8,55 мм,
• вертикальные стойки на входе – сталь
d=16 мм;
• Вес 7,00 кг

от 2022.40
«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88, 8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru

Одежда
обувь

от 2812.00
«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88, 8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru

66

594

2295

Суппорт-бандаж
ГОЛЕНОСТОПА (пара)

Футболка
спортивная

Куртка

от

Артикул 3379

Материал хлопок с эластиком или неопрен.

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

«No Limits to GET BIG»
+7 (499) 904 18 00
8 916 873 78 93, 8 916 619 04 52
nolimits.ru, getbigsport@mail.ru

486

1890

1620

1620

Куртка
спортивная

Толстовка
спортивная

Толстовка
спортивная

Артикул 3459

«No Limits to GET BIG»
+7 (499) 904 18 00
8 916 873 78 93, 8 916 619 04 52
nolimits.ru, getbigsport@mail.ru
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«No Limits to GET BIG»
+7 (499) 904 18 00
8 916 873 78 93, 8 916 619 04 52
nolimits.ru, getbigsport@mail.ru

Артикул 5595

Для повседневной носки с логотипом
«GET BIG». Размеры M-XXXL
соответствие (50-70). Вискоза 70%
Шерсть 30% Рукава-искусственная кожа.

Майка
спортивная
Для занятий силовыми видами спорта
(бодибилдинг, пауэрлифтинг).
Размеры M-XXXL. соответствие (50-70).
Хлопок 95%, лайкра 5%

62

Для занятий силовыми видами спорта
(бодибилдинг, пауэрлифтинг)
Размеры M-XXXL соответствие (50-70).
Хлопок 92% лайкра 8%

Артикул 5039

Артикул 3556

Артикул 3556

Для повседневной носки с логотипом
«GET BIG». Размеры M-XXL соответствие (50-70). Хлопок 100%

Для повседневной носки с логотипом
«GET BIG». Размеры M-XXL соответствие (50-70). Хлопок 100%

Для повседневной носки с логотипом
«GET BIG». Размеры M-XXL соответствие (50-70). Хлопок 100%

«No Limits to GET BIG»
+7 (499) 904 18 00
8 916 873 78 93, 8 916 619 04 52
nolimits.ru, getbigsport@mail.ru

«No Limits to GET BIG»
+7 (499) 904 18 00
8 916 873 78 93, 8 916 619 04 52
nolimits.ru, getbigsport@mail.ru

«No Limits to GET BIG»
+7 (499) 904 18 00
8 916 873 78 93, 8 916 619 04 52
nolimits.ru, getbigsport@mail.ru
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540

972

540

594

Футболка
спортивная

Брюки
спортивные

Футболка
спортивная

Футболка
спортивная

Артикул 3373

Артикул 1629

Артикул 3372

Артикул 3989

Для занятий силовыми видами спорта
(бодибилдинг, пауэрлифтинг)
Размеры M-XXXL соответствие (50-70)
Хлопок 95%. лайкра 5%

«No Limits to GET BIG»
+7 (499) 904 18 00
8 916 873 78 93, 8 916 619 04 52
nolimits.ru, getbigsport@mail.ru

Для занятий силовыми видами спорта
(бодибилдинг, пауэрлифтинг)
Размеры M-XXXL соответствие (50-70)
Хлопок 95%. лайкра 5%

«No Limits to GET BIG»
+7 (499) 904 18 00
8 916 873 78 93, 8 916 619 04 52
nolimits.ru, getbigsport@mail.ru

Для занятий силовыми видами спорта
(бодибилдинг, пауэрлифтинг)
Размеры M-XXXL соответствие (50-70)
Хлопок 95%. лайкра 5%

«No Limits to GET BIG»
+7 (499) 904 18 00
8 916 873 78 93, 8 916 619 04 52
nolimits.ru, getbigsport@mail.ru

Для занятий силовыми видами спорта
(бодибилдинг, пауэрлифтинг)
Размеры M-XXXL соответствие (50-70)
Хлопок 95%. лайкра 5%

«No Limits to GET BIG»
+7 (499) 904 18 00
8 916 873 78 93, 8 916 619 04 52
nolimits.ru, getbigsport@mail.ru

702

594

918

864

Футболка
спортивная
рукав 3/4

Футболка
спортивная

Брюки
спортивные

Рубашка

Артикул 3360

Для занятий силовыми видами спорта (бодибилдинг, пауэрлифтинг). Размеры M-XXXL
соответствие (50-70) Хлопок 95%. лайкра 5%

«No Limits to GET BIG»
+7 (499) 904 18 00
8 916 873 78 93, 8 916 619 04 52
nolimits.ru, getbigsport@mail.ru

Артикул 3536

Для занятий силовыми видами спорта
(бодибилдинг, пауэрлифтинг)
Размеры M-XXXL соответствие (50-70)
Хлопок 95%. лайкра 5%

«No Limits to GET BIG»
+7 (499) 904 18 00
8 916 873 78 93, 8 916 619 04 52
nolimits.ru, getbigsport@mail.ru

Артикул 1626

Для занятий силовыми видами спорта
(бодибилдинг, пауэрлифтинг)
Размеры M-XXXL соответствие (50-70)
Хлопок 95%. лайкра 5%

«No Limits to GET BIG»
+7 (499) 904 18 00
8 916 873 78 93, 8 916 619 04 52
nolimits.ru, getbigsport@mail.ru

Артикул 3490

Для повседневной носки с логотипом
«GET BIG». Размеры M-XXL соответствие (50-70). Хлопок 100%

«No Limits to GET BIG»
+7 (499) 904 18 00
8 916 873 78 93, 8 916 619 04 52
nolimits.ru, getbigsport@mail.ru

Форма для легкой
атлетики женская

Форма для легкой
атлетики мужская

Артикул Топ ЛТ-53+ шорты ЛШ-553

Артикул майка ЛМ-11 + шорты ЛТ-119

от

590

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

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

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

Парадный
костюм

Парадный
костюм

Артикул куртка КС-252мф+ брюкиБС-260мф

Артикул куртка КС-252мф+ брюкиБС-260мф

от

1980

от

1980

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

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

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

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

Парадный
костюм

Форма футбольная
мужская

Артикул куртка КС-252мф+ брюкиБС-260мф

Артикул Футболка Ф-253 + шорты ШВ-256

1980

от

680

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

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

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

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

Форма волейбольная
мужская

Форма волейбольная
женская

Артикул Футболка Ф-253 + шорты ШВ-254

Артикул Футболка Ф-258 + шорты ШВ-255

от

Sport B2B #09 | август 2013

510

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

от

64

от

680

от

620

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

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

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

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

Форма баскетбольная
женская

Артикул майка Б-250+ шорты Б-251

Артикул майка Б-257+ шорты Б-259

от

650

от

620

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

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

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

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

620

480

Брюки
спортивные

Толстовка
спортивная

Артикул 165

Артикул 1453

«Клетка» (83% хлопок, 14%
полиэстер, 3% лайкра, плотность 230
гр. на кв.м.), размеры 46-54

80% хлопок, 20% полиэстер
размеры 46-56

«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

480

от

Толстовка
спортивная

Форма ф/б взрослая
2К Futuro white/red (120140)

Артикул 1452

80% хлопок, 20% полиэстер
размеры 46-56

Футбольная форма 2K модель FUTURO
выполнена в классическом дизайне
и изготовлена из легкой, мягкой
вентилируемой ткани

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

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

от

194

Перчатки вратарские
LIBERA STAR
Нейлон с полиэстером, антискользящая
латексная накладка на ладони, ПУ
накладка на тыльной стороне ладони,
эластичные манжеты на липучке. Для
тренировок и соревнований.

Компания «Либера»
+7 (495) 742-80-35
+7 (495) 780-78-38
www.libera-sport.ru
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394

716

444

368

Бутсы LIBERA
8 металлических
съемных шипов

Бутсы LIBERA
«сороконожка»

Кроссовки
LIBERA

Материал специальный ПУ LEMON LEATHER,
8 металлических съемных шипов,TPR-подошва, запасной комплект шипов.

Бутсы футбольные многошиповые

Кроссовки легко-атлетические, цвет белый

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

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

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

от
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Куртка

1050

от
от

2900

Куртка Abch женская
утепленная (с вышивкой)
Цвета в ассортименте.
Размеры 164-42 по 170-56

Фабрика спортивных товаров
«Absolute Сhampion»
+7 (831) 250-82-82
misesinaaa@absolutechampion.ru
www.absolutechampion.ru

Брюки

от

790

от

950

1155

от

Костюм
горнолыжный
Abch женский

Жилет утеплённый
Abch мужской

Куртка Abch
горнолыжная мужская

WTS-Y2846L цвет ROYAL/RED/WHITE. 100% полиэстер. Размеры 42-54. Цвета в ассортименте

Цвета в ассортименте. Размеры 44-56

Размеры 44-60 цвета в ассортименте

Фабрика спортивных товаров
«Absolute Сhampion»
+7 (831) 250-82-82
misesinaaa@absolutechampion.ru
www.absolutechampion.ru

Фабрика спортивных товаров
«Absolute Сhampion»
+7 (831) 250-82-82
misesinaaa@absolutechampion.ru
www.absolutechampion.ru

Фабрика спортивных товаров
«Absolute Сhampion»
+7 (831) 250-82-82
misesinaaa@absolutechampion.ru
www.absolutechampion.ru

Куртка

от

1390

1010

от

Куртка утепленная Abch
мужская 100% полиэстер

Куртка утепленная
Abch женская

100% полиэстер. Цвета в ассортмиенте
Размеры 44-56

100% полиэстер. Размеры 42-54
Цвета в ассортименте

Фабрика спортивных товаров
«Absolute Сhampion»
+7 (831) 250-82-82
misesinaaa@absolutechampion.ru
www.absolutechampion.ru

Фабрика спортивных товаров
«Absolute Сhampion»
+7 (831) 250-82-82
misesinaaa@absolutechampion.ru
www.absolutechampion.ru

от

365

от

365

Брюки

Костюм
спортивный
Abch мужской
Размеры 44-54
Цвета в ассортименте

Фабрика спортивных товаров
«Absolute Сhampion»
+7 (831) 250-82-82
misesinaaa@absolutechampion.ru
www.absolutechampion.ru

от

810

Куртка утепленная
Abch детская
Размеры 110 см - 152 см
Цвета в ассортименте

Фабрика спортивных товаров
«Absolute Сhampion»
+7 (831) 250-82-82
misesinaaa@absolutechampion.ru
www.absolutechampion.ru

Куртка

от

230

от

365

от

365

Брюки

2990

от

от

990

Костюм
спортивный
Abch женский

Куртка Abch
горнолыжная мужская
Артикул 12005103

Артикул 1302033

Размеры: S, M, L

100% полиэстер. Размеры 42-54.
Цвета в ассортименте

Мод 5 бирюза. Размеры 44-60
Рост 182. Цвет в ассортименте

Мод.2 Цвет: Светло-синий

Фабрика спортивных товаров
«Absolute Сhampion»
+7 (831) 250-82-82
misesinaaa@absolutechampion.ru
www.absolutechampion.ru

Фабрика спортивных товаров
«Absolute Сhampion»
+7 (831) 250-82-82
misesinaaa@absolutechampion.ru
www.absolutechampion.ru

Фабрика спортивных товаров
«Absolute Сhampion»
+7 (831) 250-82-82
misesinaaa@absolutechampion.ru
www.absolutechampion.ru

Фабрика спортивных товаров
«Absolute Сhampion»
+7 (831) 250-82-82
misesinaaa@absolutechampion.ru
www.absolutechampion.ru

Шорты мужские
100% полиэстер
Артикул WTS-K1185W

от

860

от

1400

Куртка ветровочная
Abch детская

Костюм спортивный
«Волна удачи»

Цвет ROYAL. 100% нейлон
Ветровочная, на подкладке

Размеры: 44-56

Фабрика спортивных товаров
«Absolute Сhampion»
+7 (831) 250-82-82
misesinaaa@absolutechampion.ru
www.absolutechampion.ru

Фабрика спортивных товаров
«Absolute Сhampion»
+7 (831) 250-82-82
misesinaaa@absolutechampion.ru
www.absolutechampion.ru

Артикул WTS-F2855B

68
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от

835

Сумка спортивная Abch
средняя3-х цветная

Боковой карман имеет отделение для обуви. Габариты, мм ВхШхД: 250х260х590.
Материал: «Оксфорд» нейлон 420Д; 220Д
Отделения/карманы: одно отделение, два
боковых и один передний карман

ФСТ «Absolute Сhampion»
+7 (831) 250-82-82
misesinaaa@absolutechampion.ru
www.absolutechampion.ru

Жилет мужской
ветрозащитный

от

398

Сумка-рюкзак для
коньков Abch Мод.1

Цвет: красный или синий. Габариты, мм
ВхШхД: 280х220х400 Материал: «Оксфорд»
нейлон 420Д; 220Д Отделения/карманы:
одно отделение, один наружный карман

Фабрика спортивных товаров
«Absolute Сhampion»
+7 (831) 250-82-82
misesinaaa@absolutechampion.ru
www.absolutechampion.ru

август 2013 | Sport B2B #09

69

ОДЕЖДА | ОБУВЬ

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

670/990

220

550

700/1150

Костюм
TermoBalance

Топ-майка

Брюки женские

Костюм
AEROCOOL

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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450

760/1480

450

370

Брюки

Костюм
Fitness Line

Бриджи

Футболка

Артикул 280F10silver/280F30silver

от

150

от

56

от

25

от

677

Кубки

Награды

Медали

Призы

Для любого мероприятия или торжества!
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от

253

от

25

от

279

от

150

Тарелки

Фигуры

Планшеты

Вымпелы

Артикул 260F35

Артикул 075F33paint

Трикотажные бриджи,
100% хлопок

Футболка трикотажная
с принтом (краски на
водной основе DuPont),
100% хлопок

Для любого мероприятия или торжества!

Для любого мероприятия или торжества!

Для любого мероприятия или торжества!

Для любого мероприятия или торжества!

Брюки трикотажные,
100% полиэстер

Трикотажный костюм из двухслойной,
функциональной ткани, содержащей
ионы серебра 60% нейлон, 20% полиэстер,
20% спандекс, вставки – AEROSILVER 2W
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Артикул 060F11

57

64

Сланцы
детские

Сланцы взрослые
на липучке

Сувенирная
продукция

от

100

Медали и значки
по спецзаказу
Сплав: латунь, бронза, мельхиор.
Изготовление по фото заказчика
Ручная работа

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

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