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от

925

от

1230

Снегокат
«ПИНГВИН»®

Комплект лыжный
TREK / NNN

Сварная конструкция рамы, хорошая
устойчивость, значительная
грузоподъемность (до 100 кг), утепленная
подушка сиденья, ограничитель поворота
руля. Производство: Россия.

Лыжи пластиковые TREK. Технология САР.
Палки стеклопластиковые. Производство:
Россия. Крепление NNN RE (автомат). Производство: Белоруссия. Зажим для лыж
«Трек», узкий. Длина лыж/палок: 190/150

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

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

СНЕГОКАТЫ
от производителя

г. Пермь, ул. Бригадирская, 9,
тел. +7 (342) 2-105-720,
www.snegokat-bars.ru

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
спортивными товарами

LE

Т
ХИ

SA
842
589
Ведро F 85
Высокобелковая смесь - сывороточный
протеин. Ведро 1500 г, 38 порций.
Ограниченный выпуск.

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

1350

от

30 м

2

Гантель «Атлант»
вес 12 кг, 16 кг

Сетка
заградительная

Сборно-разборная, выполнена из хромистой
стали с нанесением специального защитного антикоррозийного покрытия, накатка
на грифе для удобства хвата. Состав: набор
дисков разного веса, 2 гайки, гриф.

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

«Атлант-Спорт»
+7 (495) 991-80-74
+7 (495) 766-49-97
www.atlant-sport.ru

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

4898
CRAFT
термобелье
линия Warm
Артикул 1901637/39

CRAFT - спортивная
одежда из Швеции.
Розничная цена. Оптовые скидки от 35%.

CRAFT дистрибьютор в РФ
+ 7 (495) 663-3313
www.craft-russia.ru
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Компания «Актиформула»
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Оздоровительное
оборудование

43

Фитнес
Тренажеры

Спортивное
питание

22

39

Единоборства

Инвентарь

46

53

Зимний
инвентарь
56

Товары для
туризма, отдыха,
рыбалки

Одежда
Обувь
Форма

72

73

Сувенирная
продукция

Партнеры журнала «Sport B2B»

2

06

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»

86
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Золотой призер
линейки
спортивного питания

Е

жегодно специалисты
научно-производственной компании «Актиформула» тестируют
спрос на продукты основной
линейки. В этом году исследование потребительского спроса
продолжалось более 10 месяцев и охватило 15 базовых
ассортиментных позиций
с самыми высокими показателями продаж. В частности,
оценивалась востребованность
продуктов целевой аудиторией
по гендерному, возрастному,
профессиональному, географическому, социально-экономическому и прочим признакам.
По результатам любимцами
публики и лидерами продаж
были признаны высокобелковые смеси F = 70 и F = 85,
а также белково-углеводные
смеси F = 30x60 и F = 45x45.
В ходе исследования выяснилось, что эти продукты
пользуются стабильным
спросом без территориальных,
сезонных и прочих колебаний.

4

В равной мере потребляются
и опытными представителями
профессионального и любительского спорта, и новичками,
и поклонниками здорового
образа жизни и активного
досуга вне зависимости от пола
и зоны спортивных интересов.
В активную группу вошли потребители разных возрастных
категорий — от 18 до 50 лет, что
характеризует аудиторию как
чрезвычайно широкую.
Разумеется, такие показатели не могли остаться без
внимания. В конце октября
текущего года стартует
двухмесячная акция, предусматривающая особые условия
закупки золотых призеров
«Актиформула». В будущем,
также опираясь на результаты
исследований потребительского спроса, компания планирует проводить подобные
акции регулярно, предлагая
наиболее востребованные
ассортиментные позиции по
уникальным ценам.
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«Коломяги»: от
Кельна до Ташкента

«К

оломяги-Спорт» продолжают внимательно
следить за развитием рынка спортивного
инвентаря и оборудования. Именно поэтому наиболее значимые осенние профильные выставки не обходятся без участия компании.
Посетители масштабной сентябрьской акции «Я выбираю спорт» в Санкт-Петербурге имели возможность не
только выбрать спортивную секцию для себя или своего
ребенка, но и ознакомиться с новинками из ассортимента
«К-Спорт». Среди них — эластичные ремни британской
фирмы Perform Better, предназначенные для регулярных
тренировок и для восстановительных занятий после различных травм. При этом уровень нагрузки можно варьировать
от легкого до самого тяжелого, что позволяет использовать
ремни как профессионалам, так и для занятий фитнесом.
Пополнить свою богатую коллекцию «Коломяги»
рассчитывают на выставке FSB в Кельне, на традиционном
«Футбол Маркете» в Москве, где также будут представлены
как новые, так и хорошо себя зарекомендовавшие позиции
из каталога компании. Новым для «К-Спорт» событием
станет посещение SportWorld Uzbekistan. Спорт в Узбекистане развивается под пристальным вниманием государства,
потенциал его огромен, и для «Коломяг» участие в Ташкентской выставке — это прежде всего возможность познакомиться с местным рынком.
Не ограничиваясь исключительно производством и продажей инвентаря, «Коломяги-Спорт» продолжают активно
помогать развитию футбольной школы, и эти усилия не
проходят даром: четвертый год подряд «Коломяги» финишируют в тройке призеров клубного первенства Санкт-Петербурга, а команда 1996 года рождения вошла в четверку
сильнейших первенства России в своем возрасте.

Спортивный зал — кузница
рабочей силы!

В

ниманию читателей
журнала В2В предлагаю обратить внимание на негативную
ситуацию складывающуюся
в обществе, провоцирующую
рост правонарушений преступности в детской и подростковомолодежной среде.
Один их факторов способствующих этому явлению — отсутствие возможности
самовыражения подростка на
спортивном поприще.
Связано это прежде всего
с низкой информированностью
о работе секций в микро-районе или городе, отсутствием
мест для занятий и спортивных
баз которые напрямую связаны
с нерешимостью директоров
школ, СУЗов, ВУЗов, производственных предприятий
взять на себя ответственность
предоставления имеющихся
в их распоряжении площадей
и выделения времени тренерам
общественникам для ведения
спортивных кружков и секций
в которые могут и желают
ходить дети и подростки.
В свою очередь администрация вышеперечисленных

заведений делает объективную
ссылку о не возможности
предоставления площадей на
различные нормативные акты
и предписания от УМЧС по
региону, которые запрещают
использование пустующих площадей и выписывают штрафы
руководителям.
Места и площади есть, но
использовать их до устранения
предписаний нельзя, денег на перепланировку и реконструкцию
помещений в школах, СУЗах,
ВУЗах нет, дети и подростки
в результате остаются предоставлены сами себе, в результате
вся высвободившаяся энергия
растущего организма должна
найти свое применение и находит — улица ждет, ДИСКОТЕКИ,
различные легкодоступные
средства способствующие
снятию нервного и физического
напряжения ждут своих потенциальных клиентов …
В случае определенного
негатива случившегося с подростком… в работу вступают
системы УМВД и УФСИН.
Строятся огромные
спортивные сооружения, но
они рассчитаны на небольшое

количество посетителей в результате страдает массовость.
В так называемые «времена
застоя» мало было подростков
не занимающихся в какой либо
спортивной секции, все свободные площади использовались
для физического совершенствования.
На сегодня создается впечатление, что идет планомерное,
целенаправленное моральное
и физическое разложение
молодежи, будущего созидателя
и строителя нашего общества.
Администрации, контролирующие и надзорные органы
отрабатывают заработную
плату сполна, четко отслеживая
нарушения допускаемые руководителями позволяющими
взять на себя ответственность
за предоставление мест для
тренировок и занятий спортом
тренерам общественникам со
всеми вытекающими отсюда
последствиями.
Молодежи предоставлена
масса увеселительных мероприятий и заведений, но рано
или поздно когда подросток
встанет на самостоятельные
рельсы жизни — веселье

закончится и наступят будни,
в которых надо трудиться,
чтобы содержать себя и семью,
а как содержать если человек
с детства привык веселиться
и играть.
Физическая нагрузка предоставляемая человеку в раннем и подростковом возрасте
посредством систематических,
планомерных тренировок
и участия его в спортивных
состязаниях способствует
выработке устойчивой привычке к физическому труду,
способности им самостоятельно решать возникающие на
жизненном пути трудности.
Подросток прошедший
жернова спортивных залов
и соревнований, влетов и падений, знает цену своего труда
и ценит труд других, которые
вместе с ним от тренировки
к тренировке, от соревнования
к соревнованию шли к поставленной цели.
Эти подростки способны,
работать, защищать Родину,
создать и содержать семью.
Директор НО Фонд «Федерация Гиревого спорта Кировской
области» Бронников С.А.
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ОБОРУДОВАНИЕ

Оборудование

по запросу
Детские
спортивные
комплексы
От производителя

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

n/a
Стенка
гимнастическая

по запросу

по запросу

по запросу

Спортивное оборудование
для залов ЛФК

Стенки
гимнастические

Нестандартный
спортивный инвентарь и
оборудование для залов

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

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

5000

смотри стр.#12

смотри стр.#12

Оборудование для
уличных площадок

Стенка шведская,
гимнастическая

Спортивный
комплекс Атлет

Мебельное качество, выполнена из
цельного массива сосны, березы.

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.

от

Артикул АГВ

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

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

от

2130

Стенки
перекладина круглая

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

смотри стр.#12

Стенка
гимнастическая

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.

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

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

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

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

смотри стр.#12

смотри стр.#12

7150

смотри стр.#12

Доска
наклонная

Бревно гимнастическое
постоянной высоты

Бревно гимнастическое
3 м постоянной высоты
h-1200мм

Бревно напольное

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

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

2600

от

Высота от 2,4 до 3,2м, боковины-сосна,
перекладины береза
или фанблок по согласованию.

6

От производителя

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

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

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. 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
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2300

смотри стр.#12

Скамья для раздевалок
без спинки

Индивидуальное место
для хоккеиста

от

от

2500

от

1795

от

2105

от

Длина 1,5м; 2м; 2,5м; 3м

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

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

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

смотри стр.#12

смотри стр.#12

Скамья для
раздевалок с вешалкой

Вышка
судейская

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

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

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

2000

850

3500

Стулья для
тренеров и судей

Кабина для тренера
(JUDO)

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

Бревна гимнастические
напольные

Скамейка гимнастическая
на деревяных ножках 2 м

Скамейка гимнастическая на
металлических ножках 2 м

Скамейка
гимнастическая

Длина: 2м; 3м; 5м.

Предназначена для выполнения силовых
упражнений, проведения разнообразных
игр и соревнований

Предназначена для выполнения силовых
упражнений, проведения разнообразных
игр и соревнований

Длина от 2 до 3х метров, на металлических или деревянных ножках.

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

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

смотри стр.#12

смотри стр.#12

по запросу

n/a

Скамья гимнастическая на
деревянных ножках

Скамья гимнастическая на
металлических ножках

Скамейки
гимнастические

Скамейка
гимнастическая

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 производителя

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

1350

1850

Барьер для
легкой атлетики

Барьер легкоатлетический
регулируемой высоты

Тренировочного уровня,
с утяжеленным основанием

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

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

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

от
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ОБОРУДОВАНИЕ

от

ОБОРУДОВАНИЕ

650

от

Барьеры
тренировочные

25

Стойки, конусы,
фишки

1850

1848

2674

2695

Стойки для прыжков
пара

Стойка для прыжков
в высоту 2,2 м.

Мостик гимнастический
пружинный прямой

Мостик гимнастический
подкидной

Высота 2м; 2,2м

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

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.

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

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

4600

смотри стр.#12

Козел
переменной высоты

Мостик гимнастический
подкидной

Брусья гимнастические
пристенные массовые

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

Жерди деревянные.
Особая цена.
Подробности акции на сайте завода.

от

Артикул 32600

Пластиковые, втыкающиеся, на
подставках.

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

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

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

2000

2431

Стойки для
прыжков в высоту

Стойки для прыжков
в высоту (деревянные)

Тренировочного уровня,
с утяжеленным основанием

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

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

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

4267

4620

Козел
гимнастический

Переменной высоты с креплением к полу.
Особая цена.
Подробности акции на сайте завода.

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

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

АЯ
ОБ
ОС

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

от

Ц
ЕН
А

смотри стр.#12
Стойки для
прыжков в высоту
Высота -2м. Сборная конструкция, состоящая из основания, стойки с заглушкой,
подвижный бегунок с полкой для планки,
который фиксируется прижимным
винтом. Порошковая окраска.

от

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

от

от

28998.5

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

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

3260

28050

Козел гимнастический
переменной высоты

Козел и конь
гимнастический

Брусья гимнастические
массовые мужские

Брусья параллельные
мужские

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

Для тренировочного процесса,
корпус обтянут искусственной кожей,
с регулировкой высоты

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

Для спортивной гимнастики,
жерди из стекловолокна

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

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

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

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

АЯ

ОБ

ОС

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

ЕН

Ц
А

от

4898.18

Козел
гимнастический
прыжковый

от

от

ОБ
АЯ

АЯ

ЕН
Ц

ЕН
Ц

А

А

по запросу

5200

n/a

Конь
гимнастический

Гимнастические
снаряды

Конь гимнастический
переменной высоты

Прыжковый переменной высоты
с креплением к полу.
Особая цена.
Подробности акции на сайте завода.

От производителя

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
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ОС

ОБ

ОС

5498.8

от

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

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

26998.4

n/a

Конь
гимнастический

Брусья гимнастические
мужские массовые

Брусья мужские
Олимпийские

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

Жерди деревянные.
Особая цена.
Подробности акции на сайте завода.

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

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

от

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

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

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

ЕН
А

n/a

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.
8589 руб.
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.

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.

1-компл

3510 руб.

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

5-шт

600 / 3000 руб.

Турник для ДСК фанера разноуровневый

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

Палочка гимнастическая деревянная d=27, L=1200 мм
Палочка эстафетная дерево 5шт D32 мм

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

от
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Перекладина
универсальная

Для спортивной гимнастики,жерди из
стекловолокна, на растяжках

На растяжках с постоянным натяжением
(жерди деревянные).
Особая цена.
Подробности акции на сайте завода.

Для спортивной гимнастики,перекладина
из стекловолокна, на растяжках

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

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

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

9999.32

смотри стр.#12

Перекладины
гимнастические

Щит баскетбольный
игровой стеклопластиковый
антивандальный

от

Универсальная и пристенная
Особая цена.
Подробности акции на сайте завода.

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

от

2300

от

8800

Щит
баскетбольный

Щит баскетбольный
из оргстекла

Соревновательные 1,8х1,05м или тренировочные 1,2х0,8м, на металлической
раме с обрамлением, материал пластина
щина по выбору клиента: силикатное
стекло, прозрачный акрил, влагостойкая
фанера или ламинат.

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

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

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

по запросу

смотри стр.#12

смотри стр.#12

Шиты для баскетбола
и метания в цель

Щит баскетбольный
тренировочный оргстекло

Ферма для щита
баскетбольного усиленная

От производителя

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

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

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

23000

смотри стр.#12

Баскетбольные
стойки

Кольцо баскетбольное
амортизационное

Теннисные
стойки

По стандарту FIBA 2010г.

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

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

ВОЛЕЙБОЛ

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.

ХОККЕЙ
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.

49 / 980 руб.

Скамья для раздевалок со спинкой 1,5 м

1-шт

2580 руб.

20-шт

52 / 1040 руб.

Скамья для раздевалок со спинкой 2 м

1-шт

2815 руб.

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.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

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

23999.84

А

1-шт

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

60200 руб.

от

Брусья гимнастические
женские

ЕН

514 руб.

Канат для лазания х/б Ø40 мм L=4 м

Штук/Упаковка

1-шт

37000

Ц

1шт
1-шт

Упаковка

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

от

Брусья разновысокие
женские

АЯ
ОБ
ОС

Бревно гимнастическое 5 м постоянной высоты 1200 мм
Канат для лазания х/б D30 мм L=2,2 м

Наименование

Брусья гимнастические
женские с постоянным натяжением

от

89000

Стойки
баскетбольные
мобильные
Складные передвижные с противовесом,
вынос от 2 до 3,25м,

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

от

от

4500

от

6000

1-компл

1817 руб.

Скамья для раздевалок с вешалкой двусторонняя 1,5 м

1-шт

6200 руб.

Планка для прыжков в высоту алюминий, неокрашенная 3 м

1-шт

413 руб.

Скамья для раздевалок с вешалкой двусторонняя 2 м

1-шт

6905 руб.

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

1-шт

518 руб.

Идивидуальное место хоккеиста односекционное

1-шт

6300 руб.

Идивидуальное место хоккеиста двухсекционное

1-шт

12600 руб.

Артикул В23

Артикул T8

Артикул P10

Идивидуальное место хоккеиста трехсекционное

1-шт

18900 руб.

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

1-компл

231 руб.

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

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

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

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

1-компл

94 руб.

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

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

Стойка для прыжков в высоту с линейкой (без планки)

Стартовые колодки СТАНДАРТ (пара)

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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ГОРОДКИ

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

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

Волейбольные
стойки
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ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

3350

смотри стр.#12

смотри стр.#12

n/a

Антенна для
волейбола

Стойки
волейбольные

Стойки волейбольные
с механизмом натяжения

Ворота для мини футбола
и гандбола

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

Массовые тренировочные и профессиональные; на стаканах и пристенные; для
залов и стадионов

Со стаканами; пристенные.

n/a

от

5500

смотри стр.#12

Ворота для ручного
мяча без сетки

Ворота для флорбола
пара без сетки

Ворота хоккейные
эконом

Ворота хоккейные
пара

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

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

900х600мм, складные

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

Размеры: 1,83х1,22х0,45/0,9

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

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

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

от

от

12000

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

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

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

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

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

13000

126791

66611

59472

93928

Ворота футбольные/
минифутбольные

Ворота футбольные
переносные

Ворота футбольные
переносные

Ворота мини-футбольные
переносные

Ворота для пляжного
футбола

Сетки для
футбольных ворот

Сетки для мини-футбольных
или гандбольных ворот

Сетка
волейбольная

Артикул Р71

Артикул Р80

Артикул Р8/1

Артикул 222

Артикул C001

Артикул 149

Профессиональные и тренировочного
уровня для залов и стадионов

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

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

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

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

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

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

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.

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

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

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

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

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

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

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

10000

109209

18117

Тренировочные
ворота

Ворота футбольные
стационарные

Ворота для гандбола
и минифутбола

Ворота для м/ф и г/б 2х3
разборные вынос 1м
(профиль 60х60мм) (пара)

Сетка
для спортзалов

Сетка
для теннисных кортов

Сетка
заградительная

Сетка для
мини-футбола/гандбола

Ворота для мини-футбола/гандбола
стальные (профиль 60х60 мм), сборноразборные, свободно стоящие

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

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

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

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

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

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

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

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

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

от

от

Артикул S19

Артикул Р70

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

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

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

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

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

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

12018

от

30 м

2

от

от

5800

50 м

2

от

от

2900

от

350

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

30 м

2

от
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350 пара

ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

48000

от

от

48000

от

77000

от

49000

от

25000

от

134000

от

1600

110000

от

Табло для
футбола

Табло для
хоккея

Трибуны для
зрителей

Трибуны передвижные
пара

Модель - ДИАН ТФ ххх-хх
Размер от - 2800 х 1000 х 44 мм.
Изготовление от - 10 рабочих дней

Модель - ДИАН ТХ ххх-хх
Размер от - 2600 х 1200 х 130 мм.
Изготовление от - 15 рабочих дней

Трибуны для размещения зрителей стационарные, передвижные или складные, для
залов и стадионов, одно- и много- рядные

Пластиковые сиденья

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

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

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

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

1500

2750

170 пог./м

825

от

от

Табло для
баскетбола

Табло для
бассейна

Табло для
борьбы

Табло
универсальное

Колодка
стартовая

Стартовые колодки
легкоатлетические

Канат для лазания
и перетягивания

Канат для перетягивания
3м диаметр 40 мм

Модель - ДИАН ТБ ххх-хх
Размер от - 1500 х 1000 х 44 мм.
Изготовление от - 10 рабочих дней

Модель - ДИАН ТП ххх-хх
Размер от - 2800 х 1000 х 44 мм.
Изготовление от - 10 рабочих дней

Модель - ДИАН ТВБ ххх-хх
Размер от - 1500 х 1000 х 44 мм.
Изготовление от - 10 рабочих дней

Модель - ДИАН ТУ ххх-хх
Размер от - 1000 х 700 х 44 мм.
Изготовление от - 10 рабочих дней

Тренировочная, 4 положения регулировки

Изготовлены из стали. Вся конструкция
покрыта порошковой эмалью.

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

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

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

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

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

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

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

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

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

от

5500

Силуэты футболистов
для тренировок
Артикул Air-Body

Автоматическая система
хронометража «СПОРТ-СКАН»
СПОРТ-СКАН незаменима там, где нужно
определить результаты спортсменов при
плотном финише, большом количестве
участников, высоких скоростях или в других
сложных случаях хронометража.
Система включает беспроводной датчиктранспондер(ы), надетые на спортсмена (или
на велосипед, карт и т.д.), а также устройство
считывания транспондера- станцию СПОРТСКАН. Станция может считывать транспондеры в створе шириной до 12м, на высоте до
1,5м и со скоростями до 90км/час.

n/a

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

Компания «Марфон Электро»
+7 (343) 259-84-55, marathon@r66.ru, www.marathon-e.ru
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Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

от

49500

Тяжелоатлетический
помост

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

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

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

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

4500

по запросу

Угловые
флаги

Корзины, стеллажи,
контейнеры для мячей
и спортивного инвентаря

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

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

от

Артикул Р1, Р2, Р3

От производителя

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

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

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

ОБОРУДОВАНИЕ

от

3500 м

2

Зона приземления
для легкой атлетики

от

8000

Зона приземления
для прыжков в высоту

1500

рассчитывается
индивидуально

Зона приземления для
легкой атлетики

Зона приземления для
прыжков в высоту

от

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

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

n/a

n/a

n/a

n/a

рассчитывается
индивидуально

Стойка
«Вертикаль»

Стойка
«Горизонт»

Стойка для
«железа»

Стойка для
клюшек

Страховочные
маты

Артикул СО-СВВ8

Артикул СО-СВГ8, СО-СВГ5

Артикул СО-СЖ

Артикул СО-КЛ48

Для 8-ми велосипедов

Для 8-ми велосипедов
Для 5-и велосипедов

Грифы, диски, гантели

ИП Кафанов С.М.
8 (495) 646-24-33
8 (903) 722-94-40
kafanovs@rambler.ru, kafanovsm.ru

ИП Кафанов С.М.
8 (495) 646-24-33
8 (903) 722-94-40
kafanovs@rambler.ru, kafanovsm.ru

ИП Кафанов С.М.
8 (495) 646-24-33
8 (903) 722-94-40
kafanovs@rambler.ru, kafanovsm.ru

ИП Кафанов С.М.
8 (495) 646-24-33
8 (903) 722-94-40
kafanovs@rambler.ru, kafanovsm.ru

n/a

n/a

n/a

n/a

Стойка для
клюшек

Стойка для
лыжных палок

Стойка для лыж
и сноубордов

Стойка для шапок

Артикул СО-КЛ24

Артикул СО-ЛП

Артикул СО-ЛЖ

Артикул СО-СШП

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

от

2364

Защитные маты для
шорт-трека

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

от

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

5200

от

Маты безопасности для
Шорт трека

Мягкая защита
стен

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

1500

1799

Мат
гимнастический

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

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

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

от

3500 м

2

Маты безопасности
для скаладрома

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

от

2010

Мат
гимнастический

от

Материал-винилискожа,
наполнитель-поролон.

Мат состоит из чехла на молнии
и поролона

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

1044

по запросу

Маты
гимнастические

Спортивные
маты

Маты спортивные из
ВВППУ необшитые

Маты спортивные и
гимнастические, складные

Теннисные и бадминтонные

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

От производителя

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

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

ИП Кафанов С.М.
8 (495) 646-24-33
8 (903) 722-94-40
kafanovs@rambler.ru, kafanovsm.ru

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

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

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

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

ИП Кафанов С.М.
8 (495) 646-24-33
8 (903) 722-94-40
kafanovs@rambler.ru, kafanovsm.ru

ИП Кафанов С.М.
8 (495) 646-24-33
8 (903) 722-94-40
kafanovs@rambler.ru, kafanovsm.ru

ИП Кафанов С.М.
8 (495) 646-24-33
8 (903) 722-94-40
kafanovs@rambler.ru, kafanovsm.ru

ИП Кафанов С.М.
8 (495) 646-24-33
8 (903) 722-94-40
kafanovs@rambler.ru, kafanovsm.ru

n/a

n/a

n/a

n/a

Стойка для
мячей

Стойка для
боксерских груш

Стойка
универсальная

Стойка
для ракеток

Артикул СО-МЧ3

Артикул СО-БКС

Артикул СО-БКС

Артикул СО-ТР

На 12 шт

Для роликов и коньков на 48 штук

ИП Кафанов С.М.
8 (495) 646-24-33
8 (903) 722-94-40
kafanovs@rambler.ru, kafanovsm.ru

ИП Кафанов С.М.
8 (495) 646-24-33
8 (903) 722-94-40
kafanovs@rambler.ru, kafanovsm.ru

ИП Кафанов С.М.
8 (495) 646-24-33
8 (903) 722-94-40
kafanovs@rambler.ru, kafanovsm.ru
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1760

от

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

от

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

395

от
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590

ОБОРУДОВАНИЕ

1000 м

от

ОБОРУДОВАНИЕ

от

2

Маты для ОФП

300 м

от

2

Мат спортивный
из ПВВ

600

Будо-маты
Маты для единоборств, размер 1х1м,
толщина от 20мм до 40мм, двухцветные,
тиснение рисовая соломка, материал EVA

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

350 м

от

от

2

Мат спортивный
из ППЭ

1750 м

2

Ролл Мат

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

от

450 м

2

от

1300 м

2

Модульные напольные
покрытие для спортивных
залов, бассейнов,
игровых комнат

от

1250 м

от

2

1450 м

2

Airo Fit покрытие
под кардио-тренажеры
и зоны проходов

Airo Bic покрытие
для залов аэробики, залы
групповых занятий

От производителя

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

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

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

от

940

от

2300

от

4500

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

Покрытие для
тренажерных залов

Пуфик для
фотокорреспондентов
120х40х40 см

Спальный модуль
190х80х45 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

4168

1781

по запросу

Возможно изготовление из разных
подложек (ПВВ, ППЭ)

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

от

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

1684

от

2060 м

2

по запросу

от

Татами
соревновательные

Акробатические
дорожки, ковры

Тоннель
«Кольцо»

Тоннель для подлезания
5-секционный

Туннели для игр
и эстафет

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

От производителя

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

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

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

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

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Татами
тренировочные

Татами
Будо-маты

Спорттовары для детских
дошкольных учреждений

Башни для
лазания

Мостики-лесенки

Качалки

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

От производителя

От производителя

От производителя

От производителя

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

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

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

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

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

Татами
тренеровочные

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

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

от

20

1560 м

2

Sport B2B #10 | октябрь 2013

октябрь 2013 | Sport B2B #10

21

ОБОРУДОВАНИЕ | ФИТНЕС

от

2824

от

6500

Тоннель
«Проползайка»

Сухой бассейн

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

ФИТНЕС

от

7111

от

8317

от

76500

38000

от

Мягкий модуль
«Автомобиль»

Мягкий модуль
«Строитель»

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

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

Количество элементов-24 шт.

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

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

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

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

11224

3300

4740

2850

Мягкий модуль
«Зигзаг удачи»

Частокол

Сухой бассейн
разборный угловой

Мягкий модуль
«Автомобиль»

Машины Смита
BodySolid

Силовые стойки и рамы
BodySolid

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

Материал-винилискожа, наполнительпоролон.40х80х45см.

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

Большой выбор стоек для жимов,
приседаний. Силовые рамы.

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

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

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

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

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

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

6060

Фитнес

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

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

331.40

764

Перекладина
в дверной проем

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

от

Артикул HKGM102

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

«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88
8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru
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Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru
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960

от

554

Турник настенный
«Атлант»

Турник в дверной проем
раздвижной

Выполнен из прочных металлических
труб, обрезиненные ручки для удобного
хвата, крепеж - в комплекте. Максимальный вес пользователя 100 кг

Материал сталь

«Атлант-Спорт»
(49232) 6-30-56
(495) 766-49-97
www.atlant-sport.ru

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

SERIES II PRO CLUB LINE
тренажеры
на грузоблоках BodySolid

LEVERAGE PRO CLUB LINE
тренажеры на
свободных весах BodySolid

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

Профессиональные рычажные
тренажеры BodySolid, нагружаемые
олимпийскими дисками D51

Артикул S2

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

от

от

17000

6500

Артикул LV

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

6500

от

от

25000

Многофункциональные
скамьи, регулируемые,
жимовые BodySolid

Мультистанции Body Solid
Многофункциональные
тренажеры

Большой выбор регулируемых, жимовых,
многофункциональных скамеек BodySolid

Большой выбор станций, дополнительные опции и аксессуары в ассортименте.

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

1565

460

Турник настенный
с гнутым широким хватом

Перекладина в проем
«Атлант» 120-130 см

Стойки для хранения
аксессуаров Body Solid

Аксессуары
Body Solid

Материал сталь

Возможна длина от 60см до 170см
Максимальный вес пользователя до 100 кг

Большой выбор различных аксессуаров,
Ремней, Рукояток, Тяг, Замков и мн. др.

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

«Атлант-Спорт»
+7 (495) 991-80-74
+7 (495) 766-49-97
www.atlant-sport.ru

Большой ассортимент стоек для
хранения: Дисков, Грифов, Гантелей,
Фитнес аксессуаров, Рукояток и Тяг для
тренажеров, Лучший выбор.

от

от

2000

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

от

900

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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обрисовывает программу,
которая поможет ему снизить
биологический возраст. Точная
информация, которая необходима для снижения биологического возраста — ничто не
сможет дать большей мотивации для членов фитнес-клуба!

Polar Body Age

Новые цели для ваших клиентов.
Система Body Age совершает революцию
в фитнес-тренировках.
Для большинства клиентов фитнес-клубов здоровый образ жизни
и отличная форма являются задачей номер один в их повседневной жизни.
Их мотивация основывается на программах тренировок, которые двигают
их вперед, и на результатах, которых они достигают. Но при множестве
противоречивых мнений и новых модных веяний в сфере фитнеса очень
легко запутаться или даже бросить занятия.
Оценка тренировочного процесса, основанная на жизненно-важной информации.
Система Polar Body Age,
создана, чтобы стать основным
источником авторитетной информации для тех, кто тренируется в
вашем клубе. Она фокусируется
на трех основных параметрах:

26
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силе, состоянии сердечно-сосудистой системы и гибкости. Но
также она делает еще один шаг
вперед к оценке биометрических
данных, состава тела и кровяного
давления. Это означает, что каждый, кто воспользуется системой
Polar Body Age, получит абсолютно уникальную и глубокую

оценку биологического возраста
своего тела.
Результаты, которые система
Body Age может предоставить
клиентам Вашего фитнес клуба.
Измерив биологический
возраст, клиент получает лист
оценки и четкий план, который

Система Body Age изнутри.
Система проста в использовании и легка для понимания.
После ввода основных данных
о пользователе вы сможете
проводить следующие тесты:
• Состав тела — быстрое определение веса, содержания жира
и свободной массы с помощью
точного анализатора.
• Фитнес-Тест — определяет
максимальное потребление
кислорода, которое обычно
используется для оценки
общей выносливости.
• Артериальное давление — высокое артериальное давление — один из главных рисков
для здоровья, поэтому на нем
делается акцент в измерении
биологического возраста.
• Сила — серия силовых тестов:
упражнения на сгибания
предплечий, скручивания на
пресс и приседания у стены —
для оценки мышечной силы.
• Гибкость — объективная оценка гибкости и ее динамики
в процессе тренировок.
Результаты, которые система
Body Age может предоставить Вашему клубу.
Мотивация клиентов Вашего
клуба при помощи системы
Body Age, принесет пользу
не только им, но и Вашему
бизнесу. Использование системы
в различных клубах показало
такой большой интерес среди
клиентов, что это привело к увеличению лояльности клиентов
и росту количества обращений
за персональными тренировками, так как люди стали достигать
поставленных ранее целей.
Body Age — это самая
современная технология, и это
означает, она действительно
в состоянии выделить Ваш клуб
в конкурентной борьбе.

октябрь 2013 | Sport B2B #10
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W
NE

100

n/a

Гири спортивные
от 4 кг до 60 кг

Гири
тренировочные

от

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

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

6630

от $6

Гиря наборная
металлическая «Атлант»

Гантели фиксированные
обрезиненные, INEX (пара)

Гантели аэробные
в виниловой оболочке
VINYL DUMBBELLS, INEX

Сборно-разборная, хромистая сталь с антикоррозийным покрытием. Состоит из
дисков разного веса, стандартный диаметр
отверстия 26 мм. Диски можно использовать для гантелей. Вес - от 10 до 32 кг.

от

Артикул FM/GRD

686

Гантели чугунные покрытие винилом
разноцветные для занятий фитнесом и
гиревым спортом. Веса: 8, 12, 16, 24кг

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

1280

от

Гиря виниловая
Star Fit

Артикул IN/IVD

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

от

94 пара

Гантели
виниловые

Отличаются износоустойчивостью и гигиеничностью. Вес можно определить по цвету.
Вес: 0,45 / 0,90 / 1,35 / 1,80 / 2,25 / 2,70 / 3,15
/ 3,60 / 4,00 / 4,50 кг

Вес 0,5/1/2 кг., цвет в ассортименте.

InEx
+7 (915) 386 8910
е-mail: inex@foremanfitness.ru

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

75

850

340

1996

230000

80000

240000

Гантели неопреновые
Star Fit

Гантели виниловые
Star Fit

Гантель аэробная
виниловая 5 кг

Гантель аэробная
виниловая 2кг

Гантель «Атлант» 24 кг.

Гантельный ряд
FDS-03 2.5/50kg

Гантельный ряд
FDS-10 2,5/25kg

Гантельный ряд
FDS-10 2,5/50kg

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

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

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

Гантель аэробная виниловая Jordan 5кг.
Основные характеристики: Гантели разноцветные. Нескользящая поверхность.
Антибактериальное покрытие грифа.
Каждый вес имеет свой цвет для удобства
контроля уровня нагрузки. Цена за 1шт.

Гантель аэробная виниловая Jordan 2кг
Основные характеристики: Гантели разноцветные. Нескользящая поверхность.
Антибактериальное покрытие грифа.
Каждый вес имеет свой цвет для удобства
контроля уровня нагрузки. Цена за 1шт.

Профессиональный гантельный ряд
Jordan. Вес гантелей от 2.5 до 50кг.
Шаг-2,5;5;7,5;10;12,5;15;17,5;20;22,5;25;
27,5;30;32,5;35;37,5;40;42,5;45;47,5;50кг.

Гантельный ряд включает в себя 10 пар
обрезиненных гантелей. Гантели имеют
хромированные рукоятки с удобным
нескользящим хватом, что обеспечивает
комфортную работу с гантелей. Изготовлены из хромированной стали и резины.

Профессиональный гантельный ряд
JORDAN от 2.5 до 50кг. (20 пар).
Шаг-2,5;5;7,5;10;12,5;15;17,5;20;22,5;
25;27,5;30;32, 5;35;37,5;40;42,5;47,7;50кг.

ООО «Фитнесспорт»
+7 (495) 518-52-97
www.bodysolid.ru

ООО «Фитнесспорт»
+7 (495) 518-52-97
www.bodysolid.ru

ООО «Фитнесспорт»
+7 (495) 518-14-19
http://fitnessport.ru

ООО «Фитнесспорт»
+7 (495) 518-14-19
http://fitnessport.ru

ООО «Фитнесспорт»
+7 (495) 518-14-19
http://fitnessport.ru

«Атлант-Спорт»
(49232) 6-30-56
(495) 766-49-97
www.atlant-sport.ru

Вес: от 12 до 50 кг, шаг - 2 кг. Возможно
нанесение логотипа клиента.

InEx
+7 (915) 386 8910
е-mail: inex@foremanfitness.ru

от

W

NE

W

NE
от

75

от

287.60

от

Набор
гантелей

195.75
Набор
гантелей

от

123.90
Набор
гантелей

29000

32500

57000

63000

Набор
гантелей

Гантельный ряд
D-03

Гантельный ряд
D-04

Гантельный ряд
FDS-05 2.5/25kg

Гантельный ряд
D-05 2.5/25kg

Цельнолитые профессиональные гантели,
имеющие гексагональный каучуковый груз
и хромированные эргономичные ручки.
10 пар гантелей, с весом от 1 до 10 кг.
Покрытие таких гантелей является более
прочным, чем неопреновое или виниловое.

Ряд профессиональных гантелей, весом от
1 до 10 кг. Имеет неразборную конструкцию, состоящую из хромированной стали.
Благодаря высокому качеству материала
гантельный ряд D-04 имеет красивый
внешний вид. Вес гантелей от 1 до 10кг.

Профессиональный гантельный ряд FDS05 имеет вес от 2,5 до 25 кг (10 пар). Снаряд имеет хромированную эргономичную
ручку, хромированные торцевые диски.
Благодаря высокому качеству материала
имеет красивый, практичный внешний вид.

Гантельный ряд гексагональный (10пар).
Шаг-2,5;5;7,5;10;12,5;,15;17,5;20;22,5;25кг.
Рукоятки-хром, груз-каучук.

ООО «Фитнесспорт»
+7 (495) 518-14-19
http://fitnessport.ru

ООО «Фитнесспорт»
+7 (495) 518-14-19
http://fitnessport.ru

ООО «Фитнесспорт»
+7 (495) 518-14-19
http://fitnessport.ru

ООО «Фитнесспорт»
+7 (495) 518-14-19
http://fitnessport.ru

Артикул 3453NP-68

Артикул HKDB116

Артикул HKDB1245

Артикул 2621PR-68

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

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

С покрытием из ПВХ;
2 шт. х 0,5 кг.

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

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

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

«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88
8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru
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«Атлант-Спорт»
+7 (495) 991-80-74
+7 (495) 766-49-97
www.atlant-sport.ru

86.65

от

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

28

Сборно-разборная, выполнена из
хромистой стали, специальное защитное
антикоррозийное покрытие, накатка
на грифе для удобства хвата. Состав: 4
диска по 4 кг, 2 диска по 2,5 кг, 2 диска
по 1 кг, 2 гайки по 0,5 кг, гриф.
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199000

69000

219000

77000

8700

14800

Гантельный ряд
D-05 2.5/50kg

Гантельный ряд
FDS-09 2.5/25kg

Гантельный ряд
FDS-09 2.5/50kg

Гантельный ряд
FDS-03 2.5/25kg

Стойка «Атлант» для
грифов и гантелей

Профессиональный гексагональный
гантельный ряд (20 пар). Шаг2,5;5;7,5;10;12,5;15;17,5;20;22,5;25;27,5;
30;32,5;35;37,5;40;42,5;45;47,5;50кг.
Рукоятка-хром,груз-каучук.

Гантельный ряд профессиональный.10 пар
гантелей от 2,5 кг до 25 кг. Грузы сами по
себе будут обрезиненными, что усилит
комфорт при тренировках. К тому же имеются эргономичные хромированные ручки.
Длина самого хвата составляет 140мм.

Профессиональный гантельный ряд
Jordan. Вес гантелей от 2.5 до 50кг.
Шаг-2,5;5;7,5;10;12,5;15;17,5;20;22,5;25;
27,5;30;32,5;35;37,5;40;42,5;45;47,5;50кг.

Профессиональный Гантельный ряд
FDS-03 имеет вес от 2,5 до 25 кг, так
же обрезиненные диски, что довольно
долговечны. Они смотрятся неплохо
и гораздо дешевле хромовых дисков.

Подставка под гантели
для аэробики
на 10 пар, FOREMAN

ООО «Фитнесспорт»
+7 (495) 518-14-19
http://fitnessport.ru

ООО «Фитнесспорт»
+7 (495) 518-14-19
http://fitnessport.ru

ООО «Фитнесспорт»
+7 (495) 518-14-19
http://fitnessport.ru

ООО «Фитнесспорт»
+7 (495) 518-14-19
http://fitnessport.ru

1200

6660

2200

Гриф гантельный рукоятка
обрезиненная
замок — гайка (пара)

Штанга «Атлант» 80 кг

Гриф
хромированный
прямой Jordan

Вместимость : 10 грифов или штанг, 10
пар гантелей или грифов для гантелей

«Атлант-Спорт»
+7 (495) 991-80-74
+7 (495) 766-49-97
www.atlant-sport.ru

Артикул FR-861

Подставка для гантелей/ Фигурные
элементы фасадной части выполнены из
HPL-пластика с закругленными торцами,
толщиной 10 мм.

ООО «МФИТНЕС»
+7 (495) 974 1234
info@mfitness.ru, mfitness.ru

NE
W

Гриф гантельный рукоятка обрезиненная
замок - гайка (пара) DB - 04

Сборно-разборная, возможна комплектация различным набором дисков. 2 грифа
для гантелей в комплекте. Возможная
длина грифов: 1,25м; 1,5м; 1,8м; 2м; 2,2м

ООО «Фитнесспорт»
+7 (495) 518-14-19
http://fitnessport.ru

«Атлант-Спорт»
+7 (495) 991-80-74
+7 (495) 766-49-97
www.atlant-sport.ru

4900

Гриф хромированный
прямой Jordan RB - 02. Длина -1800мм,
диаметр Ø - 25мм, замок - гайка.

653

15950

8900

Гриф для штанги
Star Fit

Подставка под гантели
для аэробики
на 40-70 пар, FOREMAN

Стойка
«Елочка»

от

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

ООО «Фитнесспорт»
+7 (495) 518-14-19
http://fitnessport.ru

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

9500

2100

Гриф
олимпийский
W-образный

Гриф
олимпийский
на 315 кг.

Диск олимпийский
обрезиненный
цветной, 10 кг

OB-05 Гриф олимпийский
W-образный
с замками-пружинами

Гриф олимпийский 2200мм.
на 315кг. с замками

ООО «Фитнесспорт»
+7 (495) 518-14-19
http://fitnessport.ru

ООО «Фитнесспорт»
+7 (495) 518-14-19
http://fitnessport.ru

Артикул FR-870

Подставка для гантелей. Позволяет
экономить пространство, размещая от
40 до 70 пар гантелей для аэробики.

ООО «МФИТНЕС»
+7 (495) 974 1234
info@mfitness.ru, mfitness.ru

ООО «Фитнесспорт»
+7 (495) 518-52-97
www.bodysolid.ru

3800

8100

1672

Диск олимпийский
обрезиненный
черный, 20 кг

Стойка для
хранения
бодибаров,
FOREMAN

Стойка для бодибаров
8 местная односторонняя

Артикул FR-862

Подставка под боди-бары
FOREMAN на 25 штук

ООО «Фитнесспорт»
+7 (495) 518-52-97
www.bodysolid.ru

ООО «Фитнесспорт»
+7 (495) 518-52-97
www.bodysolid.ru

ООО «МФИТНЕС»
+7 (495) 974 1234
info@mfitness.ru, mfitness.ru

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

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

310

1800

от $22

19350

11850

$290

Диски обрезиненные
INEX

Диск олимпийский
обрезиненный
черный, 10 кг

Бампированый диск
FOREMAN

Плиометрические боксы
FOREMAN

Подставка для
BOSU

Обрезиненные бампированные диски
не режут обшивку, не царапают
поверхность оборудования, не
оставляют вмятин на напольном
покрытии. Вес: 5, 10, 15, 20, 25 и 50 кг.

Набор из четырёх плиометрических
боксов. Ножки расположены под углом
для предупреждения переворота.
Изготовлены из стали, горизонтальная
поверхность прорезинена.

Стойка для
хранения
набивных мячей,
FOREMAN

ООО «МФИТНЕС»
+7 (495) 974 1234
info@mfitness.ru, mfitness.ru

ООО «МФИТНЕС»
+7 (495) 974 1234
info@mfitness.ru, mfitness.ru

от

Артикул FM/GRP

Обрезиненные диски с тремя отверстиями
для удобного хвата. Возможно
изготовление дисков с логотипом фитнесклуба. Вес: 1,25/2,5/5/10/15/20/25 кг

InEx
+7 (915) 386 8910
е-mail: inex@foremanfitness.ru

30
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ООО «Фитнесспорт»
+7 (495) 518-14-19
http://fitnessport.ru

Артикул FN-065

Артикул 10874

Подставка для набивных
мячей, на 20 шт.

Позволяет разместить 14 балансировочных платформ BOSU®. Сделана из прочной
стали, снабжена транспортировочными
колесами для удобства перемещения.

ООО «МФИТНЕС»
+7 (495) 974 1234
info@mfitness.ru, mfitness.ru

ООО «МФИТНЕС»
+7 (495) 974 1234
info@mfitness.ru, mfitness.ru

Артикул FR-864
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W
NE

$106

$79

Степ-платформа
Club Step Original

Степ-платформа
Club Step Original
(без резинового покрытия)

Артикул FM/OCS

489

3500

Степ-платформа Star Fit
2-х уровневая

Степ-платформа

от

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

Характеристики: 3 уровня высоты.
Габариты: 105см х 40см х 20 см

InEx
+7 (915) 386 8910
е-mail: inex@foremanfitness.ru

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

ООО «Фитнесспорт»
+7 (495) 518-52-97
www.bodysolid.ru

5600

10900

4900

Степ
Easy Tone

Кор-доска

Степ

Артикул ZH/OCSWC

Надежная и устойчивая конструкция.
Специальное покрытие на поверхности
предотвращает скольжение. 3 уровня высоты: 10/15/20 см. Размеры: 41х108 см

Ребристая поверхность степа предотвращает скольжение. 3 уровня высоты:
10/15/20 см. Размеры: 41х108 см

InEx
+7 (915) 386 8910
е-mail: inex@foremanfitness.ru

NE
W
от

197

Коврик для йоги
и фитнеса Star Fit

Артикул RE-20185

Артикул RE-21160

Артикул RE-21150

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

Улучшает тонус и функциональность
мышц–стабилизаторов с помощью
наклонов.

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

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

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

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

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

84.75

1800

1650

Блок для йоги
YOGA BLOCK, INEX

Опорный блок
для занятий йогой

Мат для йоги

Мат для йоги

Артикул IN/YB4

Артикул YG01

Артикул RE-21022

Артикул RE-20022

Изготовлен из экологическичистого материала, полностью
очищенного от токсинов.

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

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

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

$14

Изготовлен из специальной пены.
Прочный, легкий и приятный на ощупь.
Размер: 10 х 15 х 23 см

InEx
+7 (915) 386 8910
е-mail: inex@foremanfitness.ru

от

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

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

$30

от $45

Коврик для йоги
YOGA MAT, INEX

Коврик гимнастический
140/180 см, INEX

от

310.00

Коврик для
упражнений

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

от

270.00

Коврик для
упражнений

Артикул IN/YM35

Артикул IN/NBRM

Артикул YG06

Артикул YG04P

Обеспечивает стабильную опору
и исключает скольжение.
Размер: 170 х 60 х 3,5 см

Ударопоглощающая поверхность.
Специальная структура поверхности для
предотвращения скольжения.
Размеры: 140/180x60x1 см.

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

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

InEx
+7 (915) 386 8910
е-mail: inex@foremanfitness.ru

InEx
+7 (915) 386 8910
е-mail: inex@foremanfitness.ru

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

«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88
8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru
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950

от $24

313

Бодибар
Jordan 2 кг

Гимнастическая палка
THE BODY BAR

Бодибар 1кг

Бодибары, цветные. Нескользящая
поверхность. Каждый вес имеет свой цвет
для удобства контроля уровня нагрузки.
Цветовая гамма: синий, фиолетовый,
желтый, зеленый, оранжевый. Диаметр
грифа: Ø3 см. Длина: 125 кг. Вес: 2 кг

Гимнастические палки для силовых
фитнес-тренировок. Определенному
весу соответствует наконечник
определенного цвета. Длина: 122 см.
Вес: 1,3 / 2,7 / 4 / 5 / 6,7 / 8 / 10,7 кг

Артикул BS/ВВ

ООО «Фитнесспорт»
+7 (495) 518-52-97
www.bodysolid.ru

InEx
+7 (915) 386 8910
е-mail: inex@foremanfitness.ru

от $210

$550

Функциональный
тренажер ViPR

Многофункциональный
ролик для пилатес Core
Fitness Roller, Balanced Body

Артикул VIPR

ViPR – это новая ступень эволюции
свободных весов!
Вес: 4/6/8/10/12/16/20/26 кг.

от

Артикул 101-060

Сочетает в себе ролик для пилатес
с амортизаторами, которые позволяют
работать в восьми плоскостях с одним из
трех уровней сопротивления.

222.50

Перекладина для
аэробики «Flex bar»
Артикул HKFL102

L-600 мм

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

103.80

от

Ролик гимнастический
однорядный
Артикул EG9632

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

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

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

от

190.10

Диск
вращающийся
Артикул HKWT102

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

ООО «МФИТНЕС»
+7 (495) 974 1234
info@mfitness.ru, mfitness.ru

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

162.00

$30

950

$8

Стоялки для
отжимания

Кольцо изотоническое
PILATES RING, INEX

Двойной канат для
тяги на трицепс

Ремень для йоги
YOGA STRAP, INEX

Артикул HKPU106

Артикул IN/PR38

ООО «МФИТНЕС»
+7 (495) 974 1234
info@mfitness.ru, mfitness.ru

от

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

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

от

Облегченное кольцо для пилатес среднего
сопротивления. Мягкие упоры с внешней и
внутренней стороны. Диаметр: 38 см

InEx
+7 (915) 386 8910
е-mail: inex@foremanfitness.ru

ООО «Фитнесспорт»
+7 (495) 518-52-97
www.bodysolid.ru

InEx
+7 (915) 386 8910
е-mail: inex@foremanfitness.ru

110.90

n/a

Лента для
аэробики

Булава-палица
ударная

от

от

Хлопчатобумажный ремень. Удобная
пряжка легко регулируется, надежно
фиксируется и быстро расстегивается.
Длина: 180 см

Артикул WL 5001

Артикул HKRB6003

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

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

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

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

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

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

Артикул HKJR144

34

118.50

Скакалка для
аэробики

Скакалка для
аэробики

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

Артикул IN/YS6

Рукоять канатная двойная; Канат с
двумя упорами для рук.Цвет - черный.
Материал - канат-каучук. Крепление серьга под карабин. Гарантия 1 год

202.20

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

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

480.10

от

Обруч массажный
разборный

98

956

Обруч массажный
разборный Alonsa HP-82002

Обруч металличекий
гладкий

Charcoal Magnet Hoop
(Stingrey)

Обруч массажный разборный пластиковый
с массажным эффектом, вес 700гр

Обруч металличекий для гимнастики,
материал алюминий, диаметр 90см

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.

от

380

от

Артикул WH-037

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

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

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

NE
W

201.70

от

Мяч для
«Йоги»
Артикул BD30

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

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

от

263.65
Мяч для
«Йоги»
Артикул GB02

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

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

193

от $20

от $8

Мяч для фитнеса
массажный Star Fit

Мяч гимнастический
SWISS BALL, INEX

Пилатес-мяч
PILATES BALL, INEX

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

W
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Мяч-попрыгун с двумя
ручками Star Fit

от

Артикул IN/BU

Артикул IN/PFB

Надувной мяч из ПВХ повышенной
прочности с функцией ABS (Anti-Burst
System). Диаметр: 55/65/75 см

Мяч из мягкой пены используется для
тренировки мышц спины, улучшения
гибкости и подвижности позвоночника,
релаксации, тренировки мышц пресса,
массажа ног. Диаметр: 19/25 см

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

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

InEx
+7 (915) 386 8910
е-mail: inex@foremanfitness.ru

InEx
+7 (915) 386 8910
е-mail: inex@foremanfitness.ru

1080

от $31

143

n/a

Гимнастический мяч
55-75 см

Мяч набивной
MEDICINE BALL, INEX

Медицинбол 0,5 кг

Медицинбол

Артикул RE-20015

Артикул IN/MBR

Специальная структура оболочки
предохраняет от внезапного разрыва.

Прочные обрезиненные медицинские
мячи для силовых тренировок. Вес можно
определить по цвету. Вес: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 кг

Чехол изготовлен из тента, наполнитель
резиновая крошка, вес 0,5 кг.

Вес - 1,2,3,4,5 кг. Материал - тент

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

InEx
+7 (915) 386 8910
е-mail: inex@foremanfitness.ru

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

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

от

36

Артикул G13

127

NE

Мяч
гимнастический
Star Fit

Мяч для
прыгания

от

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

W
179

574.50

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

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

NE
от

от
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от $10

от $5.5

от $7.5

от $7

Амортизатор трубчатый
c «защитным рукавом»
Step-Tube, INEX

Амортизатор трубчатый
«кольцо» Body-Ring, INEX

Амортизатор трубчатый
«восьмерка» Body-Ring, INEX

Амортизатор трубчатый
Body-Tube, INEX

Артикул IN/0-SBT

Артикул IN/8-SBT

Артикул IN/1-SBT

Артикул IN/ST

Надежная фиксация амортизатора
на щиколотках позволяет выполнять
движения ногами во всех направлениях.
3 уровня сопротивления.

Уникальная форма в виде «восьмерки»
позволяет достичь максимальных результатов при выполнении силовых упражнений на мышцы как верхней, так и нижней
частей тела. 3 уровня сопротивления.

Для тренировки практически всех
основных групп мышц, как в условиях
тренажерного зала, так и дома. 4 уровня
сопротивления.

Идеально подходит для тренировки со степплатформой. Специальная прочная вставка
в центре амортизатора защитит его от
возможного повреждения краями степа.

InEx
+7 (915) 386 8910
е-mail: inex@foremanfitness.ru

InEx
+7 (915) 386 8910
е-mail: inex@foremanfitness.ru

от $25

от

Амортизатор ленточный
BODY BAND, INEX

InEx
+7 (915) 386 8910
е-mail: inex@foremanfitness.ru

70.70

от

Набор кистевых
эспандеров

119.40
Эспандер
«Мастер»

$238.50

$96

Балансировочная
платформа BOSU

Подушка
балансировочная, AIREX

от

Артикул HKBB6003

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

Артикул 10850-5

Тренажер для развития чувства
равновесия, координации, осанки. На 90%
заполнена воздухом, так что создается
впечатление, что Вы стоите на облаке

ООО «МФИТНЕС»
+7 (495) 974 1234
info@mfitness.ru, mfitness.ru

ООО «МФИТНЕС»
+7 (495) 974 1234
info@mfitness.ru, mfitness.ru

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

49.90

$450

11900

Эспандер
кистевой

Многофункциональный
тренажер Orbit, Balanced Body

Весы для
взвешивания
спортсменов

от

Артикул FT3002/FG775

Артикул BD15

Артикул HKGR119

В рулоне. Длина: 25 м. Идеально подходит
для групповых и персональных тренировок, а также для занятий в воде.

Предназначен для развития мышц
кистей рук и предплечий.

Предназначен для развития мышц
внутренней поверхности бедра

Предназначена для развития мышц
кистей и пальцев рук

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

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

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

Артикул 732-000

Основание и колесики позволяют
с легкостью скользить в любом
направлении – как каретка. Реформера
или ролик для пресса, но без ограничения
траектории. Размеры: 57,8х38,1х15,9 см

ООО «МФИТНЕС»
+7 (495) 974 1234
info@mfitness.ru, mfitness.ru

Артикул BALANCE-PAD PLUS ELITE

Тренажер для развития чувства
равновесия, координации, осанки.
Идеально подходит для статической
и динамической тренировки как верхней,
так и нижней частей тела.

InEx
+7 (915) 386 8910
е-mail: inex@foremanfitness.ru

Артикул IN/25BR

InEx
+7 (915) 386 8910
е-mail: inex@foremanfitness.ru

306.80

Тренажер для
развития баланса

от

Артикул HKYB6010

Рекомендуется в качестве опорного
элемента для правильного выпрямления
позвоночника, эффективного расслабления шеи, верхней и нижней части тела.

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

150.00

от

от

Пояс атлетический
усиленный
Артикул HKWL6001

364.40

Валик для занятий
йогой и фитнесом

183.00

Пояс
атлетический
Артикул WB3606

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

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

6063

n/a

Скамья силовая
универсальная

Стойка для штанги под
олимпийский гриф

Тренажеры

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

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

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

Эспандер-шар
кистевой
Артикул HG0426-10

от
от

270.70
Эспандер
плечевой
Артикул EG1747-60

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

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

190.00

Внутри эспандера расположены 4 светодиода,
которые привращении начинают светиться, чем
сильнее вы его крутите тем ярче он светится;
Предназначен для развития кистей рук и
предплечий; тренировка пальцев и силы хватки
рук; с помощью этого эспандера можно легко
и эффективно достигнуть положительных
результатов в период восстановления
кисти руки после травмы; Диаметр 7 см.;
максимальная скорость вращения 12000 мин

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

от

49.90

от

63.25

от

6693

Набор кистевых
эспандеров

Бандаж
локтя

Артикул HKGR103

Артикул NХ5152

Предназначен для развития мышц
кистей и пальцев рук; в комплекте 2 шт.

Материал: неопрен

Материал - металл, фанера,
изолон, ткань ПВХ

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

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

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

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

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

175.70

от $14

301

204

по запросу

2200

Утяжелители
для аэробики

Отягощения для рук/ног
ANKLE WEIGHTS, INEX

Пояс утяжелитель
6 кг.

Фитнес утяжелитель
мягкий 0,5 кг.

Детские
тренажеры

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

от

Артикул WC5862-68

Артикул IN/AW

Мягкие утяжелители
на лодыжку/запяcтие; 2х1 кг.

Фиксированные утяжелители для рук/
ног. Широкая удобная липучка. Материал:
неопрен, наполнитель - металлический
песок. Вес:0,5 / 1,0 / 1,5 кг

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

38

InEx
+7 (915) 386 8910
е-mail: inex@foremanfitness.ru
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От производителя

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

от

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

Силовые и кардио-тренажеры
производства США

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

Спортивное
питание

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

экономически беспроигрышная партия
Казалось бы, в индустрии спортивного питания термину «продукт
массового потребления» не место. Нельзя же, в самом деле, каждого
причислить к спортсменам, усреднить десятки параметров, таких
как уровень физической подготовки, особенности телосложения,
тренировочного режима, рациона и т.д., а результаты положить
в основу создания некоего универсального продукта. Тем не
менее, продукты массового потребления в спортпите есть.
Их потребительская аудитория колоссальна и, более того —
продолжает расти в геометрической прогрессии.

Ч

то потребляют массы?
Многочисленные исследования
позволили выделить из общей линейки продуктов спортивного питания те, что пользуются наибольшим спросом
у наиболее широкой аудитории. И при этом
демонстрируют на редкость стабильный
уровень продаж с ничтожной реакцией на
сезонность, географические, экономические
и социально-политические факторы. Речь
идет о высокобелковых и белково-углеводных смесях — протеинах и гейнерах.
Протеин и гейнер являются базовыми
добавками в составе любого спортивного и даже просто здорового рациона.
Начав со спорта высоких достижений,
эти продукты добрались до меню среднестатистического современного человека
и регулярно потребляются начинающими
спортсменами, любителями, поклонниками
активного образа жизни, экстремального
отдыха и др. Таким образом, к потребительской аудитории можно отнести не
только профессиональных спортсменов,
но и подавляющее большинство посетителей спорткомплексов и фитнес-клубов,
спортивных, тренажерных и танцевальных
залов, бассейнов, спортивных площадок
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и стадионов в возрасте 18-50 лет без
учета гендерной принадлежности, уровня
физической подготовки и спортивных
результатов.
Принимая во внимание вариативность потребностей целевой аудитории,
научно-производственная компания
«Актиформула» выпускает протеины
и гейнеры с разным составом и концентрацией действующих веществ. Так, на
100 г белковой смеси F = 85 приходится
85 г высококачественного сывороточного
белка, а в 100 г смеси F = 70 содержится
70 г микса из сывороточного протеина
и яичного альбумина. В гейнере F = 30x60
на 100 г смеси приходится 30 г белка и 60 г
углеводов, а в гейнере F = 45x45 — по 45 г
соответственно. Состав продуктов усилен
витаминами, минералами, аминокислотами BCAA и инулином — пребиотиком,
повышающим эффективность усвоения
нутриентов почти вдвое.
Больше — лучше?
Белковые и белково-углеводные
порошковые смеси разводятся жидкостью
и употребляются в форме шейков. Для
них характерны весьма значительный

расход и быстрая исчерпаемость. Поэтому
потребителю, как правило, безыинтересны
мини-упаковки – он предпочитает закупать
необходимые добавки в большом объеме.
С этой точки зрения актуальны боксы (ведра)
с несколькими килограммами продукта.
Однообразию — бой!
Основное возражение при покупке
спортивного питания в боксах — «через
неделю вкус надоест». «Вовсе необязательно», — парируют специалисты «Актиформула». Зная, как быстро может наскучить, пусть
даже любимый, но один-единственный вкус,
компания производит протеины и гейнеры
в 24 вкусовых решениях. При этом каждый
бокс комплектуется пакетиками продукта
с 3-4 разными вкусами.
На случай, если предлагаемых комбинаций потребителю будет недостаточно,
на помощь придут спортивные сиропы.
Это не только 10 дополнительных вкусоароматических композиций и бесконечное
разнообразие возможных миксов, но
и дополнительная функциональность!
В линейке спорт-сиропов 6 самостоятельных продуктов, каждый из которых может
эффективно усилить белковую или белково-углеводную смесь. Функциональные
дозы L-карнитина, экдистерона, гуараны,
витаминов и минералов позволят создать
действенный индивидуальный продукт,
соответствующий физическим и эстетиче ским потребностям.
Так что же, спортивному продукту
массового потребления — быть?
Определенно, быть. Рынок скуп на
предложения, выигрышные для обеих
сторон товарно-денежных отношений. Тем
более приятно встретить одно из них. Белковые и белково-углеводные смеси являются
продуктами первой необходимости и для
спортсменов, и для тех, кто следит за собственным здоровьем и практикует регулярные
физические нагрузки. Эти продукты закупаются потребителем постоянно и в большом
объеме. Предложение, учитывающее его
простые потребности, имеет все шансы
стать настоящей находкой для покупателя
и золотой жилой для продавца.
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Ведро F 85

Ведро F 30*60

Ведро F 45*45

Ведро F 70

Высокобелковая смесь - сывороточный
протеин. Ведро 1500 г, 38 порций.
Ограниченный выпуск.

Белко-углеводная смесь.
Ведро 3000 г, 50 порций.
Ограниченный выпуск.

Белко-углеводная смесь.
Ведро 2400 г, 40 порций.
Ограниченный выпуск.

Белковая смесь - сывороточно-яичный
протеин. Ведро 2000 г, 50 порций.
Ограниченный выпуск.

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

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

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

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

ЭК1Т-1/3-07 «АКСИОН»
Электрокардиограф одно/трехканальный
Электрокардиограф ЭК1Т-1/3-07 «АКСИОН» регистрирует электрокардиограммы на термобумаге при помощи термопечатающего
механизма и имеет автоматический и ручной режимы работы.
В автоматическом режиме производится синхронная регистрация 12 стандартных отведений, отведений по Небу и Кабрера.
Длительность автоматической регистрации ЭКГ устанавливается
от 3 до 10 сек., 4RR - интервала.
По электробезопасности электрокардиограф ЭК1Т-1/3-07 «АКСИ ОН»
соответствует требованиям, предъявляемым к медицинским изделиям класса II типа CF ГОСТ Р 50267.0-92,
ГОСТ Р 50267.25-94, ГОСТ Р МЭК 60601-2-51-2008. В приборе предусмотрена защита от импульсов дефибрилляции.
В комплект поставки входят: электрокардиограф, сетевой шнур,
кабель пациента, 4 конечностных прижимных электрода, 6 грудных
присасывающихся электродов, 2 рулона термобумаги, компакт-диск
с программным обеспечением для персональной ЭВМ, футляр для
переноски прибора и принадлежностей.

1035

168

192

863

Сироп L-Carnitine

Сироп L-Carnitine Light

Сироп Energy Gel

Сироп Ecdysterone

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

Спорт-сироп с L-карнитином для мягкого
и безопасного контроля над своим
весом. Стекло 1 л, 40 порций

Спорт-сироп - энергетик для
обеспечения необходимой
энергией. Стекло 1 л, 25 порций

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

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

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

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

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

Технические характеристики:
Встроенная память
TFT дисплей
Частота дискретизации
Оценка качества наложения электродов
Термопринтер SEIKO
Ширина бумаги
Измерение частоты сердечных сокращений
Связь с ПЭВМ
Аккумуляторная батарея
Цифровые фильтры
Звуковая сигнализация
Определение кардиостимулятора
Расчет параметров ЭКГ-сигнала, ритмограмма

не менее 500 ЭКГ
2,8’’ (320х240 точек)
14800 Гц
обрыв, перегрузка
32 точки/мм по горизонтали
58 мм
30-300 1/мин
USB
сменная, Li-ion
антитреморный, режекторный 50 Гц, антидрейфовый
аварийных ситуаций, сердечного ритма

920

213

273

Сироп
F’actif Vitamin

Сироп
Guarana

Смесь коктейльная
Fitness-drink

F’actif + L-Carnitine

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

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

F’actif + L-Carnitine — Углеводная смесь
с L-карнитином. Банка 400 г, 20 порций

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

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

Сухая смесь для приготовления
многофункционального спортивного
молочного коктейля с L-карнитином. Коробка 150 г, 20 порций

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

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

Технические характеристики:
Энергия импульса воздействия:
для взрослых

462

227

425

500

AF L-Carnitine

AF BCAA

AF L-Arginine + Glycine

Книга «Пауэрлифтинг.
От новичка до мастера»

Жиросжигатель L-карнитин.
Банка 100 г, 100 порций

Аминокислота BCAA — L-лейцин, L-изолейцин, L-валин. Банка 60 г, 12 порций

Аминокислота L-аргинин +
глюцин. Банка 100 г, 25 порций

Автор Б.И. Шейко.
560 стр.

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

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

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

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

5,10,25,50,75,100,150,200,250,300,360 Дж
(дополнительная операция набора энергии свыше 200
Дж при работе со взрослыми электродами)
5,10,25,50,75,100,150 Дж (блокировка выдачи энергии
более 150 Дж в детском режиме)

Время набора энергии
200 Дж
не более 6 с
360 Дж
не более 10 с
Количество разрядов энергии от полностью заряженной батареи
200 Дж
не менее 70
360 Дж
не менее 40
Время непрерывной работы прибора в режиме мониторирования:
от сменной аккумуляторной батареи
не менее 3 часов
от источника постоянного тока (12-18) В
не менее 168 часов
Масса
не более 6 кг

Канал НИАД – измерение АД в автоматическом режиме
в диапазоне от 20 до 280 мм рт.ст. с абсолютной погрешностью ±3 мм рт.ст. Защита от максимального давления,
более 330 мм рт.ст. Канал SpО2 – диапазон показаний SpО2 в
пределах от 0 до 100%.Диапазон показаний SpО2 в пределах от 75
до 100% с абсолютной погрешностью ±3%.
Канал ЭКС – наружный, эндокардиальный и чреспищеводный.
Канал ЭКС – работа в режимах: фиксированный Fixed, сверхстимуляция Overdrive и «по требованию» Demand.
Установка частоты от 40 до 250 имп/мин, установка длительности
импульсов от 20 до 40 мс, установка тока в импульсе от 10 до
180 мА, для наружной стимуляции. Одноразовые электроды ЭКС
для наружной стимуляции. Импульс дефибрилляции – бифазный,
трапецеидальной формы, несимметричный, с соотношением отрицательной и положительной полуволн по току (0,5±0,1).
Блокировка выдачи энергии при сопротивлении тела пациента
менее 12 Ом и более 200 Ом. Автоматическое ограничение тока
дефибрилляции на уровне (30±10) А при сопротивлении тела
пациента менее 25 Ом. Автоматическая стабилизация выходных
параметров импульса в зависимости от сопротивления грудной
клетки пациента в диапазоне от 25 до 100 Ом.
Речевое и визуальное сопровождение действий оператора и процесса работы прибора. 2 аккумуляторные батареи в комплекте
ЖК дисплей 5,7” (320х240 точек). Встроенный термопринтер
Зарядное устройство для двух сменных аккумуляторных батарей.

W

978

Концерн «Аксион»
+7 (3412) 72-43-29, +7 (3412) 72-39-53
+7 (3412) 72-39-27, +7 (3412) 60-14-33
e-mail: med@axicon.udmlink.ru
www.axion-med.ru

NE

ДКИ-Н-11 «АКСИОН»
Дефибриллятор-монитор

n/a

n/a
Концерн «Аксион»
+7 (3412) 72-43-29, +7 (3412) 72-39-53
+7 (3412) 72-39-27, +7 (3412) 60-14-33
e-mail: med@axicon.udmlink.ru
www.axion-med.ru
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ОМХ-5/80-01 «АКСИОН»
Отсасыватель медицинский
хирургический
Отсасыватель предназначен для отсоса жидкостей, частиц тканей,
воздуха и газов из ран и полостей при хирургических операциях.
Может быть использован в операционных отделениях больниц
и клиник.
Управление осуществляется с панели управления. Отсасыватель
автоматически поддерживает установленный вакуум.
Суммарная емкость контейнеров-сборников 4 литра. Емкости
небьющиеся, изготовлены из прозрачного пластика с нанесением
мерных отметок.
Технические характеристики:
Устанавливаемое разрежение
Режим работы
Производительность по воздуху
Емкость контейнеров-сборников
Длина трубки для связи с пациентом
Питание от сети переменного тока
Потребляемая мощность
Габаритные размеры
блока управления
стойки
Масса со стойкой

от -5 до -80 кПа
продолжительный
16 л/мин
2х2л
не менее 2 м
220В/50Гц
не более 200 ВА

n/a

не более 250х280х250 мм
не более 370х740х530 мм
не более 20 кг

Концерн «Аксион»
+7 (3412) 72-43-29, +7 (3412) 72-39-53
+7 (3412) 72-39-27, +7 (3412) 60-14-33
e-mail: med@axicon.udmlink.ru
www.axion-med.ru

ВМ-03 «АКСИОН»
Массажер вакуумный
Компактный, легкий. Современный дизайн. Удобство управления
с пленочной клавиатуры. Возможность проведения вакуумного
массажа на любых участках тела.
Массажер вакуумный ВМ-03 «Аксион» – это физиотерапевтический прибор, предназначенный для лечения остеохондроза,
обусловленных им заболеваний периферической нервной и сосудистой систем и опорно-двигательного аппарата.
Массаж осуществляется посредством разрежения (вакуума), создаваемого в прозрачных пластиковых насадках, накладываемых
на различные участки тела.

n/a

Максимальное количество одновременно работающих насадок –
8 штук.
Диапазон задания минимального и максимального уровней разрежения от 1 до 9 условных единиц, что соответствует диапазону
разрежения в вакуумных насадках от минус 5кПа до минус 65кПа.
Массажер отличается простотой управления, полной индикацией
всех параметров импульсов разрежения и режимов работы, широким выбором скорости спада и подъема разрежения.
Массажер может применяться в условиях клиник, физиотерапевтических кабинетов поликлиник, санаториев и массажных кабинетов.
Технические характеристики:
Диапазон изменения разрежения
Время выдержки на минимальном и
максимальном уровнях разрежения
Режим работы
Потребляемая мощность
Габаритные размеры
Масса полного комплекта
Количество вакуумных насадок в комплекте

44

от -5 до -65 кПа
до 9 с
повторно-кратковременный:
- 30 мин работа
- 20 мин перерыв
не более 200 ВА
не более 270х300х260 мм
не более 12 кг
24
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Концерн «Аксион»
+7 (3412) 72-43-29, +7 (3412) 72-39-53
+7 (3412) 72-39-27, +7 (3412) 60-14-33
e-mail: med@axicon.udmlink.ru
www.axion-med.ru

октябрь 2013 | Sport B2B #10

45

ЕДИНОБОРСТВА

ЕДИНОБОРСТВА

от

Единоборства

89000

Ринги
боксерские
На подиуме, на упорах

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

288630

от

Ринг боксерский для
соревнований по
требованиям AIBA

от

280 м

2

Покрытие для ринга

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

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

от

709

от

1714

Линия облегченых
снарядов «Атлант»

Профессиональные
боксерские мешки

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

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

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

592

16170

Ринг
боксерский

Мешок боксерский
с цепью 60 см

Спортивный гелевый
мешок 35х120-50

Напольный или на подиуме;
тренировочные и для соревнований,
с боевой зоной от 4х4м до 6х6м

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

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

NE

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

W

от

от

200 м

2

Подложка для рингов

59900

от

Артикул SMK gl

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

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

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

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

W

NE

Эксклюзивный
боксерский мешок
AQUABOX TOTALGEL
Артикул SMK gtl

от

111000

от

Ковер для
борьбы

Ковер для борьбы
тренировочный 12х12м

89000

от

98000

Ковер для борьбы
соревновательный
3-х цветный 12х12м

Ковер для борьбы 12х12м,
состоит из 72 матов ПВВ и трехцветной
покрышки из импортного ПВХ.

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

от

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

760

Додянги – Будо маты
для единоборств

от

6800

Модуль для
отработки бросков
Чехол: ткань капровинил. Размер
мата1х2м (в сложенном виде). 2х2м
(в разложенном виде)

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

от

8000

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

от

1560 м

2

Татами для
рукопашного боя
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

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

17350

15360

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.

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

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

211

11160

10770

3270

11330

Мешок
боксерский

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

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

Груша
на растяжках

Груша боксерская «бочка
большая» 20х100-50

от

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

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

Артикул СМПСК

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

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

Артикул СМФКМ

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

Артикул ГБКР

Артикул ГБКМ

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

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

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

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

Боксерские тренировочные
перчатки «Hamed»

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

Крепление сделано из дерева.
ОЗПС-001 - 70х60 см

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

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru

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

Верх сделан из натуральной кожи, наполнитель из предварительно сформированного
пенополиуретана. Манжет на «липучке». Для
тренировок и соревнований. Цвет: красный,
синий, черный. Вес: от 6 до 20 унций.

Боксерские тренировочные перчатки
«Hamed» с белой ударной поверхностью.
Верх сделан из ситетической кожи. Манжет на «липучке». Цвет: красный, синий.
Вес: от 8 до 14 унций.

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

Артикул ГПТГ

Артикул УТБ

8470

66720

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

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

6111

48

от

1000

Резина для
отработки бросков

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

10500

Манекен для
отработки бросков
из натуральной кожи

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

от

от

1086

1620

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru

от

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

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru

Подушка настенная
«Г-образная» 32/16х40х75

Универсальный
тренажер для бокса

Стол для армрестлинга
«Стандарт»

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru

Подушка
настенная

Спортивный аэроводный снаряд
30х120-40 «горизонтальный»
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.

Снарядные перчатки «Pro» («блинчики»).
Сделаны из натуральной кожи, манжет на
резинке. Цвет: красный, синий, черный.
Размеры: S/M/L/XL

Платформа для установки
пневмо-груши

от

Артикул ГБКЧ

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

Мешок боксерский,фигурный,
с подвесной системой. Верх сделан из
натуральной кожи. Цвет: черно-красный.
Размеры: от 70*25 до 180*30см.

6780

Груша боксерская «бочка
малая» 35х70-25
Натуральная кожа (КРС, толщина 1,9мм);
набивка – текстиль, резиновая крошка; система подвеса: полукольцо, цепь, карабин;
высота - 70см, D - 35/50/36см, вес: 25кг;

1134
Перчатки
PRO

2775

от

5927

4788
Мешок фигурный
SPT 9010

2710

от

1002

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru

от

1260

Боевые боксерские
перчатки «Tiger»

Шингарты
Combat sambo

Верх сделан из натуральной кожи, вкладыш - предварительно сформированный
пенополиуретан. Манжет на «липучке».
Цвет: красный и синий, без белой ударной поверхности. Вес: от 10 до 16 унций.

Кожа. Цвета:красный, синий, черный.
Размеры: S/V/L/XL.
Одобрены ВФС.

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru

от

1260

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru

от

636

Лапы для
единоборств

Перчатки MMA
Combat Sambo

Перчатки для кикбоксинга
семиконтакт

Различных конфигураций,
ткань ПВХ/натуральная кожа,
наполнение изолон

Натуральная/искусственная кожа.
Цвет: красный, синий.
Размеры: S/M/L/XL.
Одобрены ВФС.

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

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru

Изготовлены из высококачественной искусственной кожи. Крепление на липучке. Идеально подходит для обучения, спаррингов и
соревнований. Цвет: красный, синий, черный.
Размеры: XS/S/M/L/XL. Одобрены ФКР.

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru
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Защита колена (пара)
FLAMMA «CELL-TEC»
от

660

Защита локтя (пара)
FLAMMA «CELL-TEC»
от

Шорты защитные
FLAMMA
«RAPTOR MMA CEL-TEC 5»
от

1380

490

«Атака», atakasport.ru
Новосибирск
+7 383 229 95 97, +7 913 735 44 50
Санкт-Петербург
+7 812 983 69 17, +7 964 342 35 63

«Атака», atakasport.ru
Новосибирск
+7 383 229 95 97, +7 913 735 44 50
Санкт-Петербург
+7 812 983 69 17, +7 964 342 35 63

Компрессионный рашгард
женский FLAMMA
«BLACK PANTHER»
от

Компрессионная одежда
или «вторая кожа»
Фанаты спорта уже заметили взрывной рост количества спортсменов
в облегающей экипировке практически в каждом виде спорта, в том
числе и в ММА. Компрессионные водолазки, футболки и шорты уже стали
нормой, как внутри клетки, так и за её пределами.

К

омпрессионная
одежда — это большой
бизнес, так как технологии продолжают
развиваться и спортсмены
видят результаты тренировок
в таких костюмах, движущихся
в ритме с телом. Прошедшая
Летняя Олимпиада была
словно одна большая реклама компрессионной одежды,
в то время как в NHL, NFL, NBA
и MLB применяют эластичные
нитки уже более 10 лет.
Наверняка, в боевых видах
спорта вы уже используете
рашгард, который очень похож
на компрессионную одежду,
но на самом деле разработан иначе, и эти две вещи не
стоит путать. Компрессионная
одежда не предусматривает

50

часы агрессивных тренировок
на ринге, хотя качественная
и на это и способна. Компрессионная одежда необходима
для поддержания температуры
тела и правильного давления
на мышцы, тем самым защищая их от травм.
Существуют доказательства того, что компрессионная
одежда усиливает атлетические
характеристики, но не думайте,
что вскользнув в облегающие
штаны и майку вы превратитесь
в Андерсона Силву.
Мы взяли компрессионную
водолазку с длинным рукавом
(рашгард) от фирмы FLAMMA
(USA, California). Что мы думаем.
Вооружившись наукой
и технологиями FLAMMA
создали отличный образец
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компрессионной одежды. Ключ
к выбору хорошей компрессионной одежды находится в том,
как она на вас сидит. Слишком
большая и мешковатая —
теряется основной эффект.
Слишком тугая — вам будет
дискомфортно и движения
будут ограничены. К счастью,
одежда FLAMMA села на нас как
следует.Даже если ваше тело не
вырезано из камня, не беспокойтесь — ещё одно преимущество компрессионной одежды
заключается в том, что её можно надеть под вашу обычную
тренировочную экипировку.
Компрессионная одежда
заставляет вас чувствовать себя
атлетичнее, что и подталкивает
на новые рекорды и повышение
производительности.

700

«Атака», atakasport.ru
Новосибирск
+7 383 229 95 97, +7 913 735 44 50
Санкт-Петербург
+7 812 983 69 17, +7 964 342 35 63

Рашгард FLAMMA
«EXPLOSION-L»
от

1170

«Атака», atakasport.ru
Новосибирск
+7 383 229 95 97, +7 913 735 44 50
Санкт-Петербург
+7 812 983 69 17, +7 964 342 35 63

Рашгард FLAMMA
«EXPLOSION-S»
от
Поэтому, когда дело доходит
до ускорения восстановления
мышц, скачивания лишних
килограммов или просто
поддержания температуры тела
для предотвращения травм — на
помощь придет компрессионная одежда.
С уважением,
команда atakasport.ru

1000

Капа PRO
от

Капа EXPERT
от

«Атака», atakasport.ru
Новосибирск
+7 383 229 95 97, +7 913 735 44 50
Санкт-Петербург
+7 812 983 69 17, +7 964 342 35 63

290
250

«Атака», atakasport.ru
Новосибирск
+7 383 229 95 97, +7 913 735 44 50
Санкт-Петербург
+7 812 983 69 17, +7 964 342 35 63
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ИНВЕНТАРЬ

АК
ИЯ

Ц
от

972

от

1884

от

894

2088

от

300

3560

992

Мячи для большого
тенниса WILSON

CHAMPION Conti
«Fiba» №7 (Winner)

Одобрен Международной федерацией
дзюдо. Пошит 100% хлопок/ 100%
полиэстер/сатин. Цвет: черный. Размеры:
240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 см.

От 3560 рублей за коробку

Профессиональный баскетбольный мяч.
Композитный материал (двухцветный)

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru

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

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

от

Перчатки боксерские
SILVER Green Hill

Шлем
«Fivestar»

Шлем для бокса
и кикбоксинга BRAVE

Защита голени
и стопы Classic 0019

Пояс для кимоно
дзюдо

Верх сделан из синтетической кожи,
ладонь из дышащей сетки. Манжет на
липучке. Размеры: 8, 10, 12,14 унций

Шлем пошит из высококачественной
натуральной кожи. Двойная система крепления, под подборобком на «липучке».
Цвета: красный, синий. Размер: S/M/L/XL

Верх сделан из кожи, крепится на 2-х
ремнях. Цвет: черный, красный, синий.
Размеры S/M/L/XL

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

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru

Верх из искусственной кожи. Регулируемый обхват головы. Крепление сзади на
резинке и липучке. Подкладка- искусственная замша. Цвет: красный и черный.
Размеры: S/M/L/XL

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru

Инвентарь

от

АК
ИЯ

Ц

от

339

от

898

от

898

1716

от

от

111

от

183

от

400

от

2110

Боксерки
Green Hill

Мяч баскетбольный
LIBERA

TORRES
BM300 №5

Spalding
TF-150 №7

Spalding
TF-1000 Legacy №7

Защита голени и стопы выполнена из
эластан+хлопк.Размеры S/M/L/XL.
ЦВЕТ: красный, синий, белый.

Материал: искусственная кожа. Крепление на резинках. Цвет: красный, синий,
черный. Размеры: S/M/L/XL

Сделаны из искусственной кожи.
Крепление на резинках. Цвет: красный,
синий, черный. Размеры: S/M/L/XL

Комбинированный верх из нейлона
и кожи. Материал: нейлон, замша.
Размеры: 36-47

TORRES BM300 - тренировочный
мяч серии School Line для
общеобразовательных учреждений

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

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

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru

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

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

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

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

1300

754

682

Кимоно

Mistral — 10
(Gala)

TYPHON «FIFA APPROVED»
(Winner)

Мяч волейбольный
LIBERA

Волейбольный мяч
TORRES Simple Color

Мячи волейбольные LIBERA сшивные и клееные, материалы: ПВХ, ПУ, кожа, все мячи
имеют официальный вес и размер №5.
Для игры в залах, на грунтовых и песочных
площадках. Дизайн в ассортименте.

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

405

от

Обувь для самбо
замшевая

755

Кимоно для
дзюдо

Борцовки для самбо созданы
с использованием классического
для самбо подхода. Размеры: 32-46.
Производство: Россия.

Куртка изготовлена из хлопковой
ткани, рассчитанной на сильные броски
и захваты противника. Комплектация:
куртка + брюки + пояс

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

ИЯ

Ц

ИЯ

Ц

ИЯ

Ц
от

АК

Футы для кикбоксинга
«Panther»

АК

Футы для кикбоксинга
«ATTACK»

АК

Защита голени
и стопы SIG-6131

от

555

Кимоно для
карате

от

Артикул BV 5661S

Кимоно представляет собой удобную
и практичную форму для тренировок
и поединков. Комплектация: куртка +
брюки + пояс

Кимоно тренировочное,
соревновательное, детское

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

Профессиональный футбольный мяч. Изготовлен из ламинированной синтетической
кожи. (полиуретан с двойным покрытием)

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

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

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

«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

от

221

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

2237

1199

Кимоно для дзюдо
«Club»

Куртка для самбо
(Одобрена ВФС)

Кимоно для карате
«Club»

Волейбольный мяч
Mikasa MVA 200

Футбольный мяч
EGEO13.5

Цвет: cbybq, белый. 100% хлопок. Конструктивная особенность нити делает материал чрезвычайно крепким,не поддающемуся усадке
после стирки (+-2%). Толщина воротника- 1 см,
ширина воротника- 4-5 см. Одобрено МФД (IJF)

Кимоно для занятий карате «Club».
Материал: 100% хлопок, с поясом.
Цвет: белый, черный(стойкая краска).
Размеры: 00/120, 0/130, 1/140, 2/150,
3/160, 4/170, 5/180, 6/190, 7/200.

Куртка для самбо. Материал: 100%
хлопок, с поясом. Цвет: красный, синий.
Стойкая краска. Размеры: 0/130, 1/140,
1,5/145, 2/150, 2,5/155, 3/160, 3,5/165,
4/170, 7/200.

Кимоно для занятий карате «Club».
Материал: 100% хлопок, с поясом.
Цвет: белый, черный(стойкая краска).
Размеры: 00/120, 0/130, 1/140, 2/150,
3/160, 4/170, 5/180, 6/190, 7/200.

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

3821

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru

52

от
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1346

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru

от

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru

от

880

248

Кимоно дзюдо
Olimpic

от

1512

от

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru

от

Артикул EGEO13.5

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

100% термополиуретан. Размер
5. Окружность 68-70см. Вес
410-450гр. Искажение 4мм. Синтетический бутил. 32 панели

info@joma-russia.com
joma-russia.com
+7 (495) 66-55-826

октябрь 2013 | Sport B2B #10
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ИНВЕНТАРЬ

от

ИНВЕНТАРЬ

200

648

от

от

202

от

723

Футбольный мяч Мяч
футбольный 2К PHOENIX

Футбольный мяч
TORRES Classic

Футбольный мяч
Select COPA

Мячи футбольные LIBERA сшивные
и клееные, материал: ПВХ, ПУ, кожа. Все
мячи стандартного веса и размера № 5.
Дизайн в ассортименте.

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

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

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

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

749

1686

580

2250

2190

890

1890

2990

Футбольные щитки
ROMA

Коньки роликовые
CONCORD AL (Tempish)

Роликовые коньки
LIBERA

Лыжероллеры коньковые
«Shamov» d80 полиуретан

Суппорт мишени
Harrows 4 Piece Surround

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.

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

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

Дротики Hawk (Ястреб)
80% — ваши первые
вольфрамовые дротики

Мишень Официал
Компетишен

Артикул ROMA.002

Мишень Официал
Компетишен + дротики
Про Брасс

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

Мяч футбольный
LIBERA

W

Легкие и удобные футбольные щитки.

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

info@joma-russia.com
joma-russia.com
+7 (495) 66-55-826

от

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

3500

Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

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

от

1600

Лыжероллеры
классические «Shamov»

Лыжероллеры коньковые
«Shamov» d70, d80, d100 каучук

Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

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

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

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

от

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

5846

Любительский
Start Line Olympic

от

112

Ракетка бадминтон
LIBERA профессиональная
с чехлом

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

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

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

Компания «Либера»
+7 (495) 742-80-35
+7 (495) 780-78-38
www.libera-sport.ru
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«Harrows»
+7 (495) 233-22-20
harrows-darts.ru

Дротиками данной формы, размера и веса
играют почти 70% профессиональных
игроков в дартс. В комплект входят
3 дротика в сборе, пойнт-гуард держатель
и пластиковый кейс для транспортировки.

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

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

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

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

131

2550

400

225

Шапочки
для плаванья

Очки для плаванья
LIBERA

Электронная мишень
Мастер Чойс

Вектор-Уоллет Чехол

Оперения Система
5 Флайтс

Дартс

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

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.

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

от

16

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

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

от

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

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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ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

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

740

1000

от

от

550

от

840

от

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.

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

1000

договорная

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

Маты П-образные для
горнолыжных комплексов
и открытых площадок

от

Ватрушка «Эконом ЛАЙТ»

Ватрушка «Люкс»

Санки «Барсук»

Санки «Эконом»

Патент № 63308

Патент № 63308

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.

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.

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.

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

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

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

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

3000

от

от

Санки Course надувные
малые, D 80 см.

Санки «Прокат»
Патент № 63308

Артикул сн040 - сн043

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

от

500

498

от

305

от

1600

Санки надувные
Артикул SnowTubing

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

Материал чехла может быть изготовлен
из ткани «Оксфорд» или материала
«Виниплан»-650 г/м.
Размеры: диаметр 0,8 м, 1 м и 1,1 м.

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

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

от

90

от

280

от

330

Стойка для сетки
пластиковая 35мм
с передвигаемыми
зажимами

от

750

от

830

от

630

Защитные шорты
Бионт

Защита спины Бионт
Жилет с защитой спины

Защита спины
SOFT (Софт)

Высота стойки: 1,65м; 2,0м; 2,5м.

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

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.

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

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

от

460

от

1200

от

490

от

1300

Сани надувные
(с камерой)

Тюбинг средний
без камеры

Матрасик «Тяни-Толкай»
с окантовкой СПАНДБОНД

Матрасик «Тяни-Толкай»
«КЕДЫ» с попоной

Защита коленей
Защита запястья

Горнолыжные шортысамосбросы и Жилеты

Термосидушка
БИОНТ

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

Материал: армированная тентовая
ткань (Sealtex). Производство: Россия.
Диаметр: 850 мм. Цвета: в ассортименте.
Упаковка: 20 шт. в мешке

Производство: Россия, А.В.Т.—Спорт.
Материал: спандбонд. Упаковка: 80 шт.
Цвета: в ассортименте

Производство: Россия, А.В.Т.—Спорт.
Материал: oxford. Упаковка: 40 шт.
Цвета: в ассортименте

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ
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Ледянки
Зайка

Ледянки детские

Ледянки изготовлены из пластмассы,
предназначены для детей, для катания с
ледяных и снежных горок. Размер: 40х25см

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

1240

от

1240

1307

от

1240

от

1155

от

от

925

от

410

Снегокат-байк детский
Bobby-Bob

Снегокат
Teens «Джинс»

Снегокат Stels
Умка—2

Снегокат «ПИНГВИН»
2 шт. в упаковке

Санки
Вятка-4ш

Длина - 0,45 м
Ширина - 0,35 м
Высота - 0,02 м

Снегокат-байк - это аналог очень
популярного немецкого снегоката
Big Bobby-Bob. Материал морозостойкий пластик. Вес всего 3,5кг!

Снегокат Stels предназначен для
скоростных спусков и слалома.
Повышенная маневренность,
максимальный контроль. Вес 6,5 кг.

Производство: Россия. Ножной тормоз.
Лыжи: морозоустойчивый пластик. Грузоподъемность: 100 кг. Цвета: в ассортименте

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

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

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

Разборный снегокат 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.

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

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

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

от

1510

от

1510

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

от

355

от

450

от

425

от

445

Снегокат
206 Teens «Граффити»

Снегокат
206 Teens «Пират»

Снегокат
106 Comfort Taxi

Снегокат
106 Comfort Police

Санки
Вятич-2

Санки
Вятич-7

Санки
Кирюша-4

Санки
Кирюша-7

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.

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.

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.

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

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

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

от

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

1200

от
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от
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от
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от

1265

Снегокат
108 «Шустрик» Бася

Снегокат
108 «Шустрик» Черепашка

Снегокат
108 «Шустрик» Заяц

Снегокат
300 z

Санки детские
«ТЯНИ-ТОЛКАЙ» №1

Санки детские
«ТЯНИ-ТОЛКАЙ» №5+

Санки детские
«Зимняя сказка» НОРМА

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: 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.

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.

Производство: Россия, Ижевск. Полозья:
круглый профиль. Планки: поперечные.
Упаковка: 2 шт.

Производство: Россия, Ижевск. Полозья:
плоскоовальный профиль. Планки:
поперечные. Упаковка: 2 шт.

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

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

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

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

Дополнительные рога на ручке-толкателе. Плавная регулировка спинки с помощью ремня. Большие колеса. Четыре
варианта дизайна в разных расцветках.

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

1200

860

875

Снегокат
106 Comfort Vanessa

Снегокат
108 «Шустрик» Попугай

Санки-коляска СУ10-2СРТ
с козырьком и попоной

Коньки
Лидер

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 классический снегокат. Цвет
рамы: черный, белый. Грузоподъемность до 100 кг, длина - 1125 мм, высота - 275
мм, ширина - 485 мм, вес - 6 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.

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.

+7 (4732) 47 57 42
+7 (4732) 44 63 46
sportinvoronezh@yandex.ru

+7 (4732) 47 57 42
+7 (4732) 44 63 46
sportinvoronezh@yandex.ru

ПТК «Барс» г. Пермь
+7 (342) 259-15-55
+7 (342) 259-15-56
www.snegokat-bars.ru
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ПТК «Барс» г. Пермь
+7 (342) 259-15-55
+7 (342) 259-15-56
www.snegokat-bars.ru
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Санки детские
«Любопытный Щенок»
КОМФОРТ

Снегокат
102-2 Snowkid

от

1190

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

1410

Снегокат
102-3 Russian Winter

от

1190

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

от

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

от

ПТК «Барс» г. Пермь
+7 (342) 259-15-55
+7 (342) 259-15-56
www.snegokat-bars.ru
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W
NE

n/a

n/a

n/a

n/a

Профессиональные
хоккейные коньки
SENATOR GRAND GT

Профессиональные
хоккейные
коньки SENATOR GT

Профессиональные
хоккейные
коньки PROFY LUX 5000

Профессиональные
хоккейные коньки
PROFY LUX 3000 BLUE

от

1025

Хоккейные коньки
ALEX

Топ модель хоккейных коньков

Топ модель хоккейных коньков

Топ модель хоккейных коньков

Топ модель хоккейных коньков

Эксклюзивная модель сделанная под конек
известного российского хоккеиста. Коньки
поставляются с заточенными лезвиями.

«Спортивная Коллекция»
+7 (495) 926-92-14
www.sportcollection.ru
info@sportcollection.ru

«Спортивная Коллекция»
+7 (495) 926-92-14
www.sportcollection.ru
info@sportcollection.ru

«Спортивная Коллекция»
+7 (495) 926-92-14
www.sportcollection.ru
info@sportcollection.ru

«Спортивная Коллекция»
+7 (495) 926-92-14
www.sportcollection.ru
info@sportcollection.ru

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

от

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

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

«Спортивная Коллекция»
+7 (495) 926-92-14
www.sportcollection.ru
info@sportcollection.ru

от

от

1379

841

от

Хоккейная клюшка
Fischer FX2

Коньки раздвижные
Princess

Коньки раздвижные
Ranger

Хит модель хоккейных коньков

Материал: искусственная кожа, нейлон,
ПВХ. Подклад: Cambrella. Лезвие:
нержавеющая сталь

Ручка – 100% волокно.
Крюк – пластик, волокно,
ламинат. Длины: 132 см
(JR), 155 см (SR)

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

«Спортивная Коллекция»
+7 (495) 926-92-14
www.sportcollection.ru
info@sportcollection.ru

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

Ботинок: синтетические материалы.
Язык: двухслойный войлок/искусственная кожа. Подкладка: влагоотводящий
материал «Cambrelle». Подошва: инжектированный ABS. Рама: ударопрочный PP.

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

60

от

48

от

93

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

Хоккейные ленты
для рукоятки клюшки
различных цветов

Артикул Andover

80

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

от

36

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

от

900

от

1700

Коньки фигурные
Артикул Angelika

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

1300

от

1400

Коньки фигурные

Артикул Твизл 112

Артикул Твизл лимитед 113

Артикул Твизл плюс 114

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 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.

570

n/a

n/a

Коньки для фитнеса
ICEBERGER Signy
6 пар в упаковке

Профессиональные
фигурные
коньки LE FLEUR FUR

Любительские фигурные
коньки
PRINCESS LUX 100% LEATHER

Топ модель фигурных коньков

Топ модель фигурных коньков

«Спортивная Коллекция»
+7 (495) 926-92-14
www.sportcollection.ru
info@sportcollection.ru

«Спортивная Коллекция»
+7 (495) 926-92-14
www.sportcollection.ru
info@sportcollection.ru

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

от

665

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

Материал: искусственная кожа.
Подклад: искусственный мех. Лезвие:
нержавеющая сталь

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

ООО «СТК «Экспостейт»
+7 (495) 720-51-42
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900

Коньки фигурные

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

Артикул HejdukSport

от

от

Артикул Victoria

Коньки фигурные
ICEBERGER Grace
6 пар в упаковке

Артикул Texstyle

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

Коньки фигурные

Хоккейные визоры
(защитные стекла) и протекторы

Шнурки для коньков
хлопковые и с пропиткой
различных цветов и размеров

1200

от

Ручка: осина, стеклоуглеламинат, шпон
твердолиственных пород. Крюк: на поверхности и внутри — шпон твердолиственных пород, внутри — АБС-клин, стеклоткань, сверху армировано стеклосеткой.

841

Коньки
«СК хоккей» Detroit

Хоккейные скотчи для
щитков различных типов

60

от

Коньки хоккейные
ICEBERGER Viggo

Хоккейные тейпы для
крюка клюшки различных
размеров и цветов

от

1301

от

165

W

Топ модель хоккейных коньков

885

от

Клюшка хоккейная
ICEBERGER Flicker юниорская

NE

Любительские хоккейные
коньки PROFY Z 2000

W

Профессиональные
хоккейные
коньки PROFY NEXT Z

от

190

Ручка: осина, стеклоуглеламинат, шпон
твердолиственных пород. Крюк: на поверхности и внутри — шпон твердолиственных
пород, внутри — АБС-клин, стеклоткань,
сверху армировано прочной стеклосеткой.

NE

n/a

от

Клюшка хоккейная
ICEBERGER Range взроcлая

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

Т
ХИ

n/a

400

Клюшки хоккейные
деревянные,
деревопластиковые

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

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

от

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

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

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

Коньки фигурные

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

Т
ХИ

n/a

n/a

n/a

n/a

Любительские фигурные
коньки
PRINCESS LUX BEIGE

Любительские фигурные
коньки LADIES LUX FUR

Любительские фигурные
коньки
LADIES FUR CLASSIC

Фигурные коньки
для отдыха
FASHION JEANS BLUE

Топ модель фигурных коньков

Топ модель фигурных коньков

Хит модель фигурных коньков

Хит модель фигурных коньков

«Спортивная Коллекция»
+7 (495) 926-92-14
www.sportcollection.ru
info@sportcollection.ru

«Спортивная Коллекция»
+7 (495) 926-92-14
www.sportcollection.ru
info@sportcollection.ru

«Спортивная Коллекция»
+7 (495) 926-92-14
www.sportcollection.ru
info@sportcollection.ru

«Спортивная Коллекция»
+7 (495) 926-92-14
www.sportcollection.ru
info@sportcollection.ru

2600

от

от

980

Ботинки лыжные

Ботинки лыжные

Артикул MJN-1000

Артикул МXN KIDS

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

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

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

NE
W

от

568

Ботинки SPINE Nordik NN75
синтетическая кожа

от

629

Ботинки SPINE Cross NN75
кожа

от

729

Ботинки лыжные NNN
Sport 404 RS Grey

от

700

Ботинки лыжные

Артикул М-330

Артикул M-323

Артикул МХN-400

Ботинки на подошве NNN, натуральная
кожа, утепленный иск. мехом мыс, язычок
ботинка с защитой от попадания снега.
Цвет: черный Размеры: 30-46

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

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

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

Спортивные лыжные ботинки для прогулок
и тренировок на лыжах. Размеры с 34 по 46

Ботинки на подошве NN-75, натуральная
кожа, утепленный иск. мехом мыс,
язычок ботинка с защитой от попадания
снега. Цвет: черный. Размеры: 30-46

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

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

680

2800

от

2600

от

1100

от

Ботинки лыжные

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

от

1000

от

от

1700

от

950

Ботинки лыжные

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

от

700

Ботинки лыжные

Ботинки лыжные

Ботинки лыжные

Ботинки лыжные

Ботинки лыжные

Артикул МХ-100

Артикул MJS-2000

Артикул MJS-1000

Артикул MXS-500

Артикул МХN-300

Артикул NN75 KIDS

Ботинки на подошве NN-75, искусственная кожа, утепленный иск. мехом мыс,
язычок ботинка с защитой от попадания
снега. Цвет: сине-серый, серо-желтый.

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

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

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

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

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

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

1000

от

Ботинки лыжные

1120

Ботинки лыжные

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

от

980

Ботинки лыжные

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

от

1100

Ботинки лыжные

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

от

600

Ботинки лыжные

Ботинки лыжные

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

от

650

Ботинки лыжные

Артикул МXS KIDS

Артикул МХS-400

Артикул МХS-300

Артикул MXS-323

Артикул М-350 KIDS

Артикул М-350

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

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

Ботинки на подошве SNS, натуральная
кожа, утепленный иск. мехом мыс, язычок
ботинка с защитой от попадания снега.
Цвет: черный. Размеры: 30-46

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

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

Ботинки на подошве NN-75, искусственная кожа, утепленный иск. мехом мыс,
язычок ботинка с защитой от попадания
снега. Цвет: сереб.-синий, сереб.-черный.
Размеры: 36-46

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7(496)461-71-35
+7(495)971-49-28
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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
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быстрее уходить вперед в начале поворота».

Тюнинг для Ваших ног:

в преддверии зимнего сезона BootDoc делится своими
решениями для комфортного катания на горных лыжах!
Вы, наверное, не удивитесь, узнав, что большинство именитых
горнолыжников вкладывает в ботинки специальные стельки.
Согласно одному из исследований, их число доходит до 85 %.
Эта цифра не слишком далека от истины. И вот почему.
Прорайдер BootDoc
Лия Шульман
Прорайдер BootDoc
Даша Панфилова
Фото: Toni Draxl
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Э

ксперты BootDoc
объясняют: причина, по
которой горнолыжникам
приходится прибегать к специальным стелькам, заключается
в том, что при нормальном
спуске у одной ноги наблюдается пронация
примерно на 3–4°,
а у другой в то
же самое время
такая же супинация.
Биомеханика горнолыжного спуска такова, что этого
феномена нельзя избежать.
Только при условии идеальных,
с точки зрения биомеханики,
стоп — с абсолютно нормальной
пронацией и супинацией —
лыжник может выдержать синхронную избыточную пронацию
одной ноги и супинацию другой,
не «заработав» какую-нибудь

травму. Так что вполне естественно, что большинству из
нас требуются индивидуально
подготовленные стельки.
Прорайдеры российской
команды BootDoc Лия Шульман
и Даша Панфилова полностью готовы к предстоящему
сезону: они используют стельки
BootDoc SLIM BDE S9 и BD S5,
а так же компрессионные носки BootDoc Tapevene 9 серии
PRO во время тренировок и на
соревнованиях.
Лия Шульман: «Для
меня важны эффективность
в процессе катания и дизайн.
BootDoc сочетает в себе все
эти качества».
Даша Панфилова: «Со
стельками и носками BootDoc
в горнолыжных ботинках четче
чувствуешь стопу, и получается

Профессиональные
компрессионные носки
BootDoc Tapevene 9 серии
PRO: особенности
Чёткая фиксация лодыжки
и равномерный компрессионный эффект — сочетание 2 потрясающих свойств в одной
модели носков BD TAPEVENE 9
из серии профессиональных
носков австрийской марки
BootDoc для спортсменов и людей, активно занимающихся
спортом. Эти преимущества по
достоинству оценят профессионалы и любители горнолыжного спорта и бега.
• Тянущиеся зоны в носочной,
пяточной области стопы
и в зоне «стремени»
• Специально разработанная
эластичная конструкция
• Уровень компрессии: 2025 мм.рт.ст.
• Материалы: 72% Нейлон,
28% Лайкра
Усиление в виде ленты работает как стремя, удерживая
пятку и голеностоп в нужном
положении: это позволяет
носку BootDoc Tapevene 9 обеспечивать надежную защиту
от излишней пронации
или супинации.
Используемая при изготовлении носков BD
Tapevene 9 технология
3D плетения нитей, позволяет им легко адаптироваться
к анатомии правой и левой
ноги человека. Специальные
усиления в носочной и пяточной части изделия обеспечивают защиту против натёртостей
и сглаживают точки излишней
концентрации давления.
Несколько простых
советов от BootDoc для
горнолыжников
Если у вас есть определенная биомеханическая погрешность, и вы много катаетесь
на лыжах, было бы разумным
изготовить пару специальных стелек в горнолыжные

ботинки, чтобы защитить себя
от потенциальных перегрузок.
Хорошо также использовать
специальные функциональные
компрессионные носки, обеспечивающие мышцам комфорт
и отсутствие излишних вибраций. Слишком тесные ботинки
часто являются причиной
проблем с передним отделом
стопы. Как и в случае с любой
другой обувью, если вам некомфортно, подберите размер
и форму ботинка, в котором
нога устойчива, но не сдавлена. Решением может стать
также бутфитинг скорлупы
и индивидуально изготовленный внутренник горнолыжного
ботинка.
Сегодня термоформируемые стельки BootDoc доступны
не только именитым спортсменам, но и каждому любителю
горных лыж. Решения австрийской компании BootDoc,
девиз которой — Tuning for
your feet! — Тюнинг для Ваших
ног! — созданы специально для
обеспечения максимального
комфорта при катании на горных лыжах.

Краткая справка
о BootDoc

И

ндивидуализация
обуви и бутфитинг,
решения и продукция для стопы, вот
непосредственная сфера
деятельности, в которой
компания BootDoc совершенствуется уже 10 лет.
Решения BootDoc
успешно применяют в своем
бизнесе активные игроки
спортивной индустрии, компании, работающие в сфере
фитнес-услуг, здорового
образа жизни.
Изделия BootDoc
производятся людьми и для
людей. Для максимально
комфортного занятия спортом, профессиональным и
оздоровительным, с учетом
особенностей стопы каждого человека.
Рекомендуются для
использования при занятиях
спортом, фитнесом, для
профилактики проблем
стопы «обутого человека».
Сочетание разнообразных технологий и изделий —
от простых до сложных — по-

зволяет достичь наилучшего
результата при выборе решений для каждого конкретного
сегмента бизнеса, каждого
конкретного человека.
BootDoc за индивидуальность
на всех уровнях!
B2B: Решения и продукцию BootDoc предлагают
своим Клиентам многие
горнолыжные курорты,
крупные спортивные магазины, специализированные
мастерские бутфитинга
в Европе и США. Если Вы
хотите предложить Вашим
клиентам уникальную
услугу по адаптации обуви к
стопе в России, сделайте это
вместе с BootDoc. Станьте
дилером BootDoc.
B2C: Если Вы хотите
изготовить пару стелек для
личного пользования или
получить другие услуги лично для себя, обращайтесь
к официальным дилерам
BootDoc в России: магазин «Лыжный Мир» и сеть
магазинов «Спортмастер»
формата PRO.
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Система анализа
стопы и формовки
стелек Подоскоп
BootDoc Podoscope

Стельки для
горных лыж
BootDoc FF S9
ОПТ

n/a

Предподготовленные стельки 3D серии, термоформируемые, идеальны для внутренников горнолыжных ботинок. Полная адаптация
к стопе Клиента.
Размеры: XS-XXL

Подоскоп: анализ стопы, выбор, термоформовка и изготовление стелек с учетом
индивидуальных особенностей стопы за
несколько минут. Все функции в одной системе. Концепция «3 типа свода стопы» - низкий,
средний, высокий свод стопы.

+7 (495) 645-84-91, доб. 312
office@wintersteiger.ru
www.wintersteiger.ru

+7 (495) 645-84-91, доб. 312
office@wintersteiger.ru
www.wintersteiger.ru

Стельки для горных
и беговых лыж,
скитура BD SLIM BDE
S9 Low Arch

Стельки для горных
и беговых лыж,
скитура BD SLIM BDE
S9 Mid-High Arch

ОПТ

ОПТ

Термоформируемые. Полная адаптация к стопе клиента с учетом типа свода стопы Низкий
(Low Arch). Конструкция стельки обеспечивает
стабилизацию пяточной и средней зоны
стопы. Тонкие, необъемные с элементом BDE
и покрытием из микрофибры с AOF.
Размеры: XS-XXL

Термоформируемые. Полная адаптация
к стопе клиента с учетом типа свода стопы
Средний-Высокий (Mid-High Arch). Конструкция стельки обеспечивает стабилизацию
пяточной и средней зоны стопы. Тонкие,
необъемный с элементом BDE и покрытием
из микрофибры с AOF.
Размеры: XS-XXL

+7 (495) 645-84-91, доб. 312
office@wintersteiger.ru
www.wintersteiger.ru

+7 (495) 645-84-91, доб. 312
office@wintersteiger.ru
www.wintersteiger.ru

Носки компрессионные
для горных лыж Ski
compression BEEDEE 9 S/W

Носки компрессионные
Merino compression
VOLCANO 7

ОПТ

ОПТ

Носки с распределенной компрессией разработаны
для правой (R) и левой ноги (L) улучшают кровообращение в голени, обеспечивают оптимальную
регенерацию мышц.
Размеры: по 6 размеров (XS-XXL) для двух разных
объемов голени (S) – компрессия 20-25 mmHg
и (W) – компрессия 18-23 mmHg.

Носки c мериносовой шерстью и нитями
cupro, со средней компрессией (15-18 mmHg).
Идеальны для горных и беговых лыж,
сноуборда, хоккея.
Размеры: XS-XXL

+7 (495) 645-84-91, доб. 312
office@wintersteiger.ru
www.wintersteiger.ru

+7 (495) 645-84-91, доб. 312
office@wintersteiger.ru
www.wintersteiger.ru

Компрессионные носки
BootDoc TAPEVENE 9
серии PRO

Накладки на голень
BootDoc GELPAD

ОПТ

ОПТ

Для спортсменов и людей, активно занимающихся спортом.
1 пара носков – 2 преимущества: чёткая фиксация лодыжки и
равномерный компрессионный эффект. Усиление в виде ленты
работает как стремя, удерживая голеностопный сустав в нужном
положении, что позволяет обеспечивать надежную защиту от
излишней пронации или супинации. Эти преимущества по достоинству оценят любители бега, футбола, горного туризма, лыжного
и горнолыжного спорта. Состав: 72% Нейлон, 28% Лайкра, уровень
компрессии: 20-25 mmHg. Размеры: ХS-XXL.

Особенно широко используются
любителями горных лыж и сноуборда.
Гелиевая накладка распределяет давление ботинка на голень, исключает
неприятные ощущения, особенно при
долгом катании. Специально разработанный гель. Накладки легко моются,
можно использовать многократно.

+7 (495) 645-84-91, доб. 312
office@wintersteiger.ru
www.wintersteiger.ru

+7 (495) 645-84-91, доб. 312
office@wintersteiger.ru
www.wintersteiger.ru
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Комплект
лыжные
Вираж 100 см

Лыжные ботинки NNN
Trek Blazzer Comfort

Лыжные ботинки NNN Trek
Snowrock детский (2 ремня)

Лыжные ботинки SNS
Trek Distance (детский)

Лыжный
комплект BERGER

Специальная конструкция ботинка для облегченного одевания. Манжета Flex. Подошва
R3 PU Skating. Система быстрой застежки
Speed Lock и кантинг для индивидуальной
регулировки манжеты. Размеры: 36-48

Материал: искусственная кожа. Цвета:
верх – серый/красный, серебряно- черный/
голубой, черный/серый, черный/красный.
Система крепления: NNN (Rottefella)

Материал: искусственная кожа. Цвета:
верх – красный/черный, серебряный/голубой, серебряный/сиреневый. Система
крепления: NNN (Rottefella)

Материал: искусственная кожа. Цвета:
верх – черный/голубой, серебряный/
голубой, серебряный/розовый. Система
крепления: SNS (Salomon)

Универсальные лыжи для прогулочного катания. Прекрасно подходят для занятий физкультурой
в школе. Ростовки: 130-207см.
Разработано в Германии

Универсальные лыжи для прогулочного катания. Прекрасно
подходят для занятий физкультурой в школе. Ростовки: 100210 см. Производство Россия

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

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

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

Лыжный комплект для прогулочного катания. Прекрасно
подходят для занятий физкультурой в школе. Ростовки: 130207см. Разработано в Германии

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

710

n/a

n/a

n/a

n/a

Лыжи беговые
FUSION

Лыжи беговые
MATRIX

Лыжи беговые
CLASSIC

Новая коллекция лыж для тех,
кто следит за модой

Новая коллекция лыж,
для молодых и активных

Новая коллекция лыж,
для любителей
классического стиля

Комплекты
беговых
детских лыж
JUNIOR

«Спортивная Коллекция»
+7 (495) 926-92-14
www.sportcollection.ru
info@sportcollection.ru

«Спортивная Коллекция»
+7 (495) 926-92-14
www.sportcollection.ru
info@sportcollection.ru

«Спортивная Коллекция»
+7 (495) 926-92-14
www.sportcollection.ru
info@sportcollection.ru

«Спортивная Коллекция»
+7 (495) 926-92-14
www.sportcollection.ru
info@sportcollection.ru

743

870
Лыжи
Sable contour 195

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

от

465

от

505

от

Лыжные ботинки NN 75
Laser

Лыжные ботинки NN 75
Soul ИК

Лыжные ботинки NN 75
Soul НК

Лыжные ботинки NNN
Trek Blazzer

Материал: искусственная кожа. Цвета:
верх – красный-серый/черный, серебряный/голубой, черный-желтый/белый.
Система крепления: NN 75 mm

Материал: искусственная кожа. Цвета:
верх – серый металлик/сиреневый,
черный/синий, серый металлик/черный.
Система крепления: NN 75 mm

Материал: натуральная кожа. Цвета: верх –
черный/синий, черный/красный, черный/
серый. Система крепления: NN 75 mm

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

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

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

Материал: искусственная кожа. Цвета:
верх – черный, внутри – красный,
верх – серебряный, внутри – голубой,
верх – черный, внутри – серый. Система
крепления: NNN (Rottefella)

от

415

от

635

Лыжи деревянные
TREK SOUL /Белоруссия/

Лыжи пластиковые
Бренды ЦСТ

Лыжи пластиковые
TREK Delta

Производство: Белоруссия. Цвета:
в ассортименте. Клин деревянный. Геометрия: 50 ×50×50 mm. Упаковка: 5 пар.

Производство: Россия, Москва. Цвета:
в ассортименте. Скользящая поверхность:
экструдированный полиэтилен. Клин деревянный. Геометрия: 44-44-44 mm. Упаковка:
100—190 см 5 пар, 195—205 см 4 пары

Производство: Россия, Москва.
Цвета: в ассортименте. Скользящая
поверхность: экструдированный полиэтилен. Клин деревянный. Геометрия:
44×44×44 mm. Упаковка: 5 пар.

от

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

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

950

Лыжи беговые

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

от

895

Комплекты
Trek на NN 75
TREK Omni

Лыжи: Trek Omni (пластиковые). Лыжные
палки: Trek (стекло-пластиковые).
Крепления: трехштыревое. NN75 (сталь).
Зажимы для лыж: Trek (узкие)

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

от

950

Лыжи беговые

Артикул MARAX Favorit

Артикул MARAX Sprint

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

68

Новая коллекция
детских лыж

W

360

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

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

NE

W

NE
от

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

W

W

575

Лыжи
пластиковые STC

NE

NE

от

Лыжи пластиковые
BERGER

от

Ботинки
Fischer RCS 5 Skating

Sport B2B #10 | октябрь 2013

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

от

5722

от

343

от

Лыжи Fischer
CRS Skating VASA Nis

Лыжи деревянные
«Удмуртия»

Лыжи НЛК
Cruiser 5c1

Коньковые лыжи. Сердечник Air
Core Basalight. Профиль World
Cup. Скользящая поверхность WC
Pro. Усиленные канты Power Edge
и платформа NIS; 177-192 см

Пластина верхняя и клин
средний из березы. Ростовки:
Snowkid 105, 110, 120, 135 (отверстие под ремень); Slider 140,
150, 160, 170. Пр-во – Россия

Полупластиковые лыжи.
Ростовки: 160-175/5

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

от

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

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

+7 (4732) 47 57 42
+7 (4732) 44 63 46
sportinvoronezh@yandex.ru

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

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
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ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

1411

от

570

от

от

Лыжи
спортивно-беговые

1200

Лыжи охотничьи

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

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

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

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

от

Палки лыжные
стеклопластиковые
TREK UNIVERSAL, ЦСТ

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

от

Лыжи охотничьи
пластиковые
LAIKA

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

Коньковые крепления для соревнований
и тренировок для лыж с пластиной NIS.
Система двойного флексора.

Производство: Белоруссия. Тип крепления: NNN. Упаковка: 40 пар

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

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

350

270

250

Палки лыжные
Артикул MARAX Sprint ALU

Лыжные крепления
механические (профиль NNN, SNS)

Лыжные крепления
«Shamov» (профиль NNN, SNS)

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.

В производстве использованы
высокопрочные полимерные и стальные
детали. Позволяет эксплуатировать
крепления при температуре до -30С.

от

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

Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

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

Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

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

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

W

75

Стеклопластиковые стержни, изготовленные по технологии непрерывной
намотки. Высокая упругость стержня.
Малый вес. Высокая прочность на излом.

6000

260

Крепление для лыж
NNN RE (автомат)

NE

W

NE
от

от

от

Лыжные крепления Fischer
Exercise Skate Nis Yellow

153

Палки лыжные
алюминиевые
TREK Snowline
5 пар в упаковке
Состав: аллюминий. Ручка: пластик. Производство: Россия, Ижевск. Упаковка: 5 пар

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

290

от

530

от

89

Палки лыжные
BERGER
стекловолокно

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

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

от

88

от

170

Лыжные палки
алюминиевые
Лыжные палки для прогулок
Ручка: пластик.
Ростовки: 110-160 см.
Производство – Россия.

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

от

90

от

150

Крепление
лыжное
совместимое
с NNN
Механика, универсальное, для
ботинок с подошвой NNN

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

от

81

от

77

Крепление для лыж
3-штыревое стальное
Производство: Россия, Екатеринбург. Тип
крепления: NN75. Упаковка: 50 пар

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

от

400

Лыжные палки
алюминевые

Лыжные палки
углепластиковые

Лыжные палки
стеклопластиковые

Зажимы для лыж
и палок

Крепление
3-штыревое 75мм

Крепления для
туристических, лесных
и охотничьих лыж

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

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

Высокая прочность на
излом, травмобезапасны,
фурнитура из морозостойкого полиэтилена

Пластиковые, для транспортировки и
хранения лыж с палками

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

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

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

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

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

ООО ТЕХНОСПОРТСЕРВИС
+7 (495) 761-77-27
8-916-363-73-47
www.tehnosport.su
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Палатка туристическая
6-ти местная «YUKON 6»

от

530

от

340

от

850

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

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

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

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

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

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

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

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

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

от

55

Смазка сцепления простая
Серия C (-1-5) уп.30 гр.
Смазка сцепления универсал, для снега
любой структуры. Обладает хорошей
износоустойчивостью.

от

Смазка сцепления
высокофторированная
Cерия VTF (-6-12) уп.30 гр.
Cмазка сцепления высокофторированная
для свежего и лежалого морозного снега.

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

Туризм
Отдых
Рыбалка

160

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

от

400

Шипы для
пеших прогулок

от

379

от

320

Смазка скольжения парафин
высокофторированный
Серия HF (-6-12) уп.50 гр.
Высокофторированный синтетический
парафин. Отлично работает на снегу любой
структуры в условиях высокой влажности.

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

2500

от

Мази
SWIX LF7 Violet

Чехол для горных лыж
и сноубордов на колесах

LF7 Фиолетовая -2°С…-8°С. Отличная мазь
скольжения для условий низкой влажности. Рекомендуется при этом температурном режиме в качестве финального слоя
использовать мазь Cera F FC7.

Артикул гл052

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

от

465

Термос «BIOSTAL-Охота» у/г
чехол NBP-1000B (BIOSTAL)

Транспортировка и хранение 1-2 пар
лыж и сноубордов, регулируемая длина,
колесная система

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

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

282

104

Термос у/г с кнопкой
чехол NВ500В (BIOSTAL)

Шпильки штормовые для
туристической палатки

от

Палатка туристическая
4-х местная «ARKANSAS»

от

от 2812.00
«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88, 8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru

400

Спасательные
жилеты
Артикул жс011-жс055

По скользкой поверхности, песку
и ледяному насту, а также рыбацкие

Термосы этой серии пользуются
большой популярностью у любителей
охоты и рыбалки, так как они, сохраняя
прочность и термоустойчивость

Термосы этой серии, являющейся лидером продаж, просты в использовании,
экономичны и многофункциональны

Окрашены порошковой эмалью,
в чехле (15шт)

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

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

Одежда
обувь

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.

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

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

119

640

Спальный
мешок

Тренога
в чехле

Брюки
спортивные
черные

Изготовлен из металлической трубы,
порошковая окраска.

Конструкция: одеяло+подголовник,
наполнитель – синтепон.

Изготовлена из металлического
прутка h-800мм.

Печать красным (90% хлопок,
10% лайкра, плотность 200 гр.
на кв.м.), размеры: 46-54

Изготовлен из металлической трубы,
порошковая окраска.

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

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru
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Артикул 166

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

от

1280

от

W
NE

687

Стул
туристический

Стул
туристический
со спинкой, сумкой

Сумка универсальная
взрослая ICEBERGER
5 шт. в упаковке

W
NE

n/a

370

Производство: А.В.Т.—Спорт. Материал:
oxford. Цвета: в ассортименте

W
NE

365

от

1700

от

1800

Ботинки BLACK AQUA
АО НК 56 (черный)

Ботинки
BLACK AQUA НК 53

Ботинки
BLACK AQUA НК 54

Ботинки Black Aqua предназначены для
активного отдыха в осенне-зимний период.
Отличный выбор для тех, кто выбирает
лучшее соотношение цена-качество.

Ботинки Black Aqua предназначены для
активного отдыха в осенне-зимний период.
Отличный выбор для тех, кто выбирает
лучшее соотношение цена-качество.

Ботинки Black Aqua предназначены для
активного отдыха в осенне-зимний период.
Отличный выбор для тех, кто выбирает
лучшее соотношение цена-качество.

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

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

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

Комбинезон гоночный
для лыжных гонок

Артикул К-128 (унисекс)

Артикул К-128 (унисекс)

от

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

Компания «Shilco»
7 (383) 265 17 72
mail@shilco.ru, www.shilco.ru

Компания «Shilco»
7 (383) 265 17 72
mail@shilco.ru, www.shilco.ru

Компания «Shilco»
7 (383) 265 17 72
mail@shilco.ru, www.shilco.ru

Компания «Shilco»
7 (383) 265 17 72
mail@shilco.ru, www.shilco.ru

760/1480

450

370

Брюки

Костюм
Fitness Line

Бриджи

Футболка

Артикул 280F10silver/280F30silver

Артикул 260F35

Артикул 075F33paint

Брюки трикотажные,
100% полиэстер

Трикотажный костюм из двухслойной,
функциональной ткани, содержащей
ионы серебра 60% нейлон, 20% полиэстер,
20% спандекс, вставки – AEROSILVER 2W

Трикотажные бриджи,
100% хлопок

Футболка трикотажная
с принтом (краски на
водной основе DuPont),
100% хлопок

Компания «Shilco»
7 (383) 265 17 72
mail@shilco.ru, www.shilco.ru

Компания «Shilco»
7 (383) 265 17 72
mail@shilco.ru, www.shilco.ru

Компания «Shilco»
7 (383) 265 17 72
mail@shilco.ru, www.shilco.ru

Компания «Shilco»
7 (383) 265 17 72
mail@shilco.ru, www.shilco.ru

Артикул 060F11

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

Комбинезон гоночный для
лыжных гонок детский

Куртка
тренировочная

Артикул К-210 (унисекс)

Артикул КС-209 (унисекс)

1500

от

1490

Размеры: 34/140, 36/146, 38/152, 40/158, Цвет: василек/
серый красный/серый розовый/серый бирюза/черный.
Ткань:Ньюпорт – это эластичное полотно нового поколения
от ведущей Итальянской фабрики CARVICO . Разработано
для обеспечения высоких технических показателей спортсменов. Xtra Life Lycra®. Идеально облегает фигуру и сохраняет форму после нагрузок. Полотно имеет сертификат
Lycra® Спорт. Одежда из полотна Ньюпорт прекрасно
поддерживает мышцы, снижает мышечную усталость
и повышает эффективность тренировок спортсмена.

Размеры: 42/158-170, 44/164-176, 46/164-176, 48/170-182,
50/170-182, 104/176-188, 54/176-188, цвет: скай/черный
желтый/черный красный/черный изумруд/черныйТкань верха (основная) плащевая SIN-A1S ПЭ100% плотность 131 г/ квм
с обработкой PD, WR. PU MILKY (водоотталкивающая, ветрозащитная). Ткань спинки и задней части рукава имеет уникальный состав 57% полиамид, 28% полиэстер, 15% эластан ,
пр-во Италия. Это высоко техничная термо-ткань,защищает
тело от холода благодаря использованию сотен полых микроволокон полиэстера. Одежда сохнет моментально, оставляя
кожу сухой. Подклад: эластичная сетка ПЭ100%

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

Жилет тренировочный
утепленный

Костюм
утепленный

Артикул ЖУ-211 (унисекс)

Артикул Костюм утепленный куртка КУ-176+ брюки БУ-177+ шапочка-ушанка ШУ-194

1130

от

3800

Размеры: 42,44,46,48,50,52 цвет: скай/черный желтый/черный красный/черный изумруд/черный Ткань верха (основная)
плащевая SIN-A1S ПЭ100% плотность 131 г/квм с обработкой
PD, WR. PU MILKY (водоотталкивающая, ветрозащитная).
Ткань спинки и задней части рукава имеет уникальный состав
57% полиамид, 28% полиэстер, 15% эластан , пр-во Италия.
Это высоко техничная термо-ткань,защищает тело от холода
благодаря использованию сотен полых микроволокон полиэстера. Одежда сохнет моментально, оставляя кожу сухой.
Утеплитель: флис

Размеры: 42/164, 44/170, 46/170, 46/176, 48/170, 48/176.
50/176, 50/182, 52/182, 54/188, 56/188, цвет: скай/черный/
серы ,красный/графит/серый , изумруд/графит/серый. Ткань
верха (основная): плащевая SIN-A1S ПЭ100% плотность
131 г/ квм с обработкой PD, WR, PU, MILKY. Подклад 190T P/
TAFFETA плотность 58 г/квм. Утеплитель куртки: синтепон
200 г/квм. Утеплитель брюк: синтепон 100 г/квм. Утеплитель
шапочки: синтепон 100 г/квм, поларфлис 450 г/квм .

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

Куртка
тренировочная

Костюм парадный
(унисекс)

Брюки–самосбросы на
бретелях БС-205

Костюм ветрозащитный
мужской

Артикул КС-200ВЗ (унисекс)

Артикул КС-252МФ + БС-260

Артикул БС-205

Артикул КС-1В + БС-1

от

74

1700

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

от

450

от

Размеры: 38/152, 40/158, 42/164, 44/170, 46/176, 48/176,
48/176, 50/182. 52/188 Цвет: черный/скай черный/изумруд
черный/желтый черный/красный Ткань:Ньюпорт – это
эластичное полотно нового поколения от ведущей Итальянской фабрики CARVICO. Разработано для обеспечения
высоких технических показателей спортсменов. Xtra Life
Lycra®. Идеально облегает фигуру и сохраняет форму после
нагрузок. Полотно имеет сертификат Lycra® Спорт. Одежда
из полотна Ньюпорт прекрасно поддерживает мышцы,
снижает мышечную усталость и повышает эффективность
тренировок спортсмена.

от

670/990

1700

Размеры: 38/152, 40/158, 42/164, 44/170, 46/176, 48/176,
48/176, 50/182. 52/188 Цвет: черный/скай черный/изумруд
черный/желтый черный/красный Ткань:Ньюпорт – это
эластичное полотно нового поколения от ведущей Итальянской фабрики CARVICO. Разработано для обеспечения
высоких технических показателей спортсменов. Xtra Life
Lycra®. Идеально облегает фигуру и сохраняет форму после
нагрузок. Полотно имеет сертификат Lycra® Спорт. Одежда
из полотна Ньюпорт прекрасно поддерживает мышцы,
снижает мышечную усталость и повышает эффективность
тренировок спортсмена.

755

от

1980

от

1430

Размеры: 36-38/140-146, 40-42/152-158, 44-46/164-170,
48-50/176-182, 52-54/188-194. Цвет: василек, черный,
желтый Ткань: плащевая SJ-2561 DEWSPO ПЭ100% плотность
126 г/квм с обработкой PD, WR, PU .Куртка КС-200ВЗ для
бега и тренировок в ненастную погоду. Куртка с капюшоном,
среднего объема, без подклада, очень легкая и комфортная.
В сложенном состоянии легко вмещается в небольшой
рюкзачек или сумочку.

Размеры: 40-56 красный/василек/белый, бирюза/т.синий/
белый, бордо/серый/белый. Ткань верха (основная) ткань
DEWSPO КН-1D плотность 120 г/квм пр-во Корея обработка
WR состав 100%ПЭ Подклад комбинированный: эластичная
сетка ПЭ100%, в рукавах для удобства вставки из гладкого
подкладочного шелка.

Размеры: 42/158, 42/164, 42/170, 44/164, 44/170, 44/176,
46/164, 46/170, 46/176, 48/170, 48/176, 48/182, 50/170,
50/176, 50/182, 52/176, 52/182, 52/188, 54/176, 54/182,
54/188. Цвет черный Ткань верха (основная) плащевая SINA1S ПЭ100% плотность 131 г/квм с обработкой PD, WR. PU
MILKY (водоотталкивающая, ветрозащитная). Ткань задней
части брюк имеет уникальный состав 57% полиамид, 28%
полиэстер, 15% эластан , пр-во Италия .Это высоко техничная
термо-ткань, защищает тело от холода благодаря использованию сотен полых микроволокон полиэстера. Одежда сохнет
моментально, оставляя кожу сухой. Утеплитель: флис.

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

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

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

1840

Размеры: 40-42/164, 44-46/170, 48-50/176, 52-54/182, 5658/188. Цвет: неви/красный/св.серый. Ткань верха (основная)
в/з ткань DEWSPO пр-во Корея обработки PD, WR, PU состав
100% ПЭ. Подклад комбинированный: эластичная сетка
ПЭ100%, в рукавах по низу брюк для удобства вставки из
гладкого подкладочного шелка.

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru
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3900

Горнолыжные брюки мужские
8848 Altitude «LINK»

W
NE

6000

Горнолыжная куртка мужская
8848 Altitude «MIRAGE»

W
NE

W
NE

W
NE
8350

Горнолыжный комбинезон
8848 Altitude «MONSTER»

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

7500

Горнолыжная куртка мужская
8848 Altitude «SWITCH»

Артикул 7844

Артикул 7832

Артикул 7836

Артикул 7829

Коллекция: FREERIDE. Мембрана 10.000mm/
10.000g, Ветро и влагозащита,все швы
проклеены,водонепроницаемые молнии, застежка в две стороны, система вентиляции
под мышками и с внутренней стороны брюк,
регулируемый капюшон.

Коллекция: SKI. Мембрана 10.000mm/
10.000g, Ветро и влагозащита, полностью
проклеенные швы, повышенные дышащие свойства ткани, система вентиляции,
регулируемый капюшон, утяжка внизу
рукава, регулировка по низу куртки.

Коллекция: SKI. Мембрана 10.000mm/
10.000g Ветро и влагозащита, анатомический крой брюк, все швы проклеены, повышенные дышащие свойства ткани, система
вентиляции с внутренней стороны брюк,
защита от попадания снега внизу брюк.

Коллекция: SKI. Мембрана 20.000 mm/
20.000g, Ветро и влагозащита, полностью
проклеенные швы, повышенные дышащие
свойства ткани, водонепроницаемые молнии, подкладка средней толщины, утяжка
внизу рукава, лайкровые манжеты.

GS SPORT GROUP, gssport.ru
+7 (962) 938-92-78
+7 (495) 728-25-48

GS SPORT GROUP, gssport.ru
+7 (962) 938-92-78
+7 (495) 728-25-48

GS SPORT GROUP, gssport.ru
+7 (962) 938-92-78
+7 (495) 728-25-48

GS SPORT GROUP, gssport.ru
+7 (962) 938-92-78
+7 (495) 728-25-48

Артикул 7839

Коллекция: SKI. Мембрана 10.000mm/
10.000g, ВВетро и влагозащита, полностью
проклеенные швы, водонепроницаемые
молнии, система вентиляции, съемная,
регулируемая, снегозащитная юбка-стрейч,
регулируемый, карман для ski-pass на рукаве.

GS SPORT GROUP, gssport.ru
+7 (962) 938-92-78
+7 (495) 728-25-48

W
1050

Горнолыжные перчатки мужские
8848 ALTITUDE «COSTO»

Артикул 7827

Артикул 7828

Артикул 1813

Коллекция: SKI. Мембрана 20.000mm/
20.000g, Ветро и влагозащита, полностью проклеенные швы, повышенные
дышащие свойства ткани. стрейч ткань,
водонепроницаемые молнии, подкладка
средней толщины, утяжка внизу рукава.

Коллекция: SKI. Мембрана 6.000mm/
8.000g,Технические характеристики:
Ветро и влагоотталкивающие св-ва,
повышенные дышащие свойства ткани,
стрейч-ткань, водонепроницаемые
молнии, регулировка по низу куртки.

Мембрана 5.000mm/ 5.000g, Перчатки
8848 Altitude – это высококачественная
наружная мембранная ткань с высокими
ветро и влагоустойчивыми показателями и внутренняя подкладка из флиса
с теплоизолирующими свойствами.

GS SPORT GROUP, gssport.ru
+7 (962) 938-92-78
+7 (495) 728-25-48

3750

Горнолыжная куртка мужская 8848
Altitude «XERXES PRIMALOFT»

GS SPORT GROUP, gssport.ru
+7 (962) 938-92-78
+7 (495) 728-25-48

W
NE

1900

Толстовка из полиестера мужская
8848 ALTITUDE «SPARK»

GS SPORT GROUP, gssport.ru
+7 (962) 938-92-78
+7 (495) 728-25-48

W
NE

W
NE

W
NE
6750

Городская куртка-парка мужская
8848 Altitude «GANNETT»

6700

Горнолыжная куртка мужская
8848 Altitude «STEAM»

5250

Горнолыжная куртка мужская
8848 Altitude «COOPER»

NE

GS SPORT GROUP, gssport.ru
+7 (962) 938-92-78
+7 (495) 728-25-48

W

Мембрана 10.000 mm/10.000g, Куртка:
Ветро и влагозащита, все швы проклеены,
утяжка внизу рукава, регулировка по низу
куртки, система вентиляции, внутренний
карман. Брюки: Ветро и влагозащита.

7000

Горнолыжная куртка мужская
8848 Altitude «VECTOR»

GS SPORT GROUP, gssport.ru
+7 (962) 938-92-78
+7 (495) 728-25-48

NE

Артикул 7764

W

NE

W

NE
3750

Комплект д/беговых лыж мужской
8848 Altitude (куртка-брюки)
«MAIN RAINSET»

Артикул 7840

Куртка – 3 в одном. Отстегивающейся внутренней подкладкой. Внутренняя куртка –
самостоятельная куртка, может носиться
отдельно. Верхняя куртка без подкладки
может использоваться как осенняя.

W

Артикул 7838

Коллекция: SKI SUPREME. Мембрана
20.000mm/20.000g Ветро и влагозащита,
анатомический крой брюк, стрейч 4-х
сторонний, полностью проклеенные швы,
повышенные дышащие свойства ткани,
утепление — стандартное.

5250

Зимняя куртка-парка мужская
8848 Altitude
«BRUSON ZIP-IN PARKA»

GS SPORT GROUP, gssport.ru
+7 (962) 938-92-78
+7 (495) 728-25-48

NE

Артикул 7831

Коллекция: SKI. Жилет может использоваться как самостоятельный и в качестве
второго слоя, как утеплитель, вместо флиса.
Очень теплый и легкий жилет, полностью
прострочен с внешней стороны, повышенные теплоудерживающие свойства ткани.

W

W

W

5000

Горнолыжные брюки мужские
8848 Altitude «DORT»

NE

NE

NE
2700

Жилет из прималофта мужской
8848 Altitude «COSTER»

GS SPORT GROUP, gssport.ru
+7 (962) 938-92-78
+7 (495) 728-25-48

4500

Горнолыжные брюки мужские
8848 Altitude «KERS»

Артикул 7748

Артикул 7821

Артикул 7830

Артикул 7837

Коллекция: STREET.Мембрана 10.000mm/
10.000g, Верхняя ткань сделана «под хлопок»,
ветрозащита и влагоотталкивающие св-ва,
система вентиляции, утеплитель средней
толщины, съемный, регулируемый капюшон
с утеплителем, утяжка внизу рукава.

Коллекция: SKI. Легкий, технологичный,
катальный свитер, используется как второй слой, ветрозащита сверху,мягкий флис
внутри, ткань выводит влагу и дышит,
полностью расстегивающаяся молния,
карманы по бокам, карман на груди.

Коллекция: SKI. Куртка может использоваться как самостоятельная, так и
в качестве второго слоя, как утеплитель.
Утеплитель PRIMALOFT Eco, двусторонняя, двухцветная куртка, с одной стороны куртка полностью просрочена.

Коллекция: SKI. Мембрана 8.000mm/8.000g
Стрейч 4-х сторонний, ветро и влагозащита, анатомический крой брюк, повышенные
дышащие свойства ткани, утеплитель –
стандартный, завышенная спинка, отстегивающаяся спинка и подтяжки.

GS SPORT GROUP, gssport.ru
+7 (962) 938-92-78
+7 (495) 728-25-48

76

GS SPORT GROUP, gssport.ru
+7 (962) 938-92-78
+7 (495) 728-25-48
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GS SPORT GROUP, gssport.ru
+7 (962) 938-92-78
+7 (495) 728-25-48

GS SPORT GROUP, gssport.ru
+7 (962) 938-92-78
+7 (495) 728-25-48
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W
NE

W
NE

W
NE

W
NE

Носки длинные до колена
(Country sock)
Артикул GS353

5350

Зимняя куртка-парка женская
8848 Altitude «CATALA»
Артикул 6698

Коллекция: STREET. Мембрана 10.000mm/
10.000g, Ветро и влагозащита, все швы
проклеены,пух премиум, повышенные
дышащие свойства ткани, регулируемый
капюшон, отстегивающийся мех на
капюшоне, карманы на груди.

GS SPORT GROUP, gssport.ru
+7 (962) 938-92-78
+7 (495) 728-25-48

3750

Горнолыжные брюки женские
8848 Altitude
«DENISE SOFTSHELL»
Артикул 6689

Коллекция: SKI. Мембрана 6.000mm/ 8.000g.
Стрейч 4-х сторонний, ветро и влагозащита,
анатомический крой, повышенные дышащие свойства ткани, утеплитель – стандартный, водонепроницаемые молнии.

GS SPORT GROUP, gssport.ru
+7 (962) 938-92-78
+7 (495) 728-25-48

6250

Горнолыжная куртка женская
8848 Altitude «CARLIN»

Горнолыжная куртка женская
8848 Altitude «CINDRELL»

Артикул 6687

Артикул 6683

Коллекция: SKI. Мембрана 20.000mm/
20.000g, Ветро и влагозащита, полностью
проклеенные швы, стрейч ткань,
водонепроницаемые молнии, карман для
ski-pass на рукаве, 3 наружных кармана,
внутренний карман для телефона.

Коллекция: SKI. Мембрана 10.000mm/
10.000g, Ветро и влагозащита, полностью проклеенные швы, повышенные
дышащие свойства ткани, система
вентиляции, карман для ski-pass на
рукаве, 6 наружных карманов.

GS SPORT GROUP, gssport.ru
+7 (962) 938-92-78
+7 (495) 728-25-48

2910

5900

GS SPORT GROUP, gssport.ru
+7 (962) 938-92-78
+7 (495) 728-25-48

NE

NE

NE

NE

W

W

W

W
Горнолыжная куртка женская
8848 Altitude «CHARLIE»

3700

Горнолыжные брюки женские
8848 Altitude «RITHA»

2500

Куртка из прималофта женская
8848 Altitude «ESTER»

4350

Горнолыжные брюки женские
8848 Altitude «POPPY»

Артикул 6681

Артикул 6684

Артикул 6691

Артикул 6686

Коллекция: SKI. Мембрана 5.000mm/
5.000g, Ветро и влагозащита, повышенные
дышащие свойства ткани, стрейч-ткань
на вставках по бокам, съемная, регулируемая, снегозащитная юбка-стрейч, утяжка
внизу рукава, лайкровые манжеты.

Коллекция: SKI. Мембрана 10.000mm/
10.000g. Ветро и влагозащита, анатомический крой брюк, все швы проклеены,
повышенные дышащие свойства ткани,
защита от попадания снега внизу брюк,
съемные, регулируемые подтяжки.

Коллекция: SKI. Куртка может использоваться как самостоятельная и в качестве
второго слоя, как утеплитель. Утеплитель
PRIMALOFT Eco, ткань-стрейч, вставки
с прострочкой по бокам, повышенные
теплоудерживающие свойства ткани.

Коллекция: SKI Мембрана 10.000mm/
10.000g Ветро и влагозащита, анатомический крой брюк, все швы проклеены, тканьстрейч, повышенные дышащие свойства
ткани, съемные, регулируемые подтяжки,
система вентиляции с внутренней стороны.

GS SPORT GROUP, gssport.ru
+7 (962) 938-92-78
+7 (495) 728-25-48

GS SPORT GROUP, gssport.ru
+7 (962) 938-92-78
+7 (495) 728-25-48

GS SPORT GROUP, gssport.ru
+7 (962) 938-92-78
+7 (495) 728-25-48

GS SPORT GROUP, gssport.ru
+7 (962) 938-92-78
+7 (495) 728-25-48

W

NE

W

NE

W

NE

W

NE
Комплект д/беговых лыж женский
8848 Altitude (куртка-брюки)
«MAIN RAINSET»
Артикул 6630

Куртка:Ветро и влагозащита, все швы проклеены, повышенные дышащие свойства ткани,
регулировка по низу куртки, два наружных
кармана. Брюки: Ветро и влагозащита, повышенные дышащие свойства ткани.

GS SPORT GROUP, gssport.ru
+7 (962) 938-92-78
+7 (495) 728-25-48

5700

600

525

Термоноски женские 8848
ALTITUDE «TABITA EXPERT»

Горнолыжная шапочка
8848 ALTITUDE «RIDER»

Артикул 6688

Артикул 1793

Артикул 1798

Коллекция: SKI. Мембрана 6.000mm/
8.000g, Ветроивлагозащита, повышенные
дышащие свойства ткани, полностью
проклеенные швы, водонепроницаемые
молнии, система вентиляции, съемная
снегозащитная юбка, карман для ski-pass.

Высокие носки – подходят под любой
горнолыжный и сноубордический ботинок,
анатомический крой, экстра влаго-выводящая ткань, антибактериальные, повышенные дышащие свойства, сдерживают
запах, повышенная износостойкость.

Размеры: one size. Крой: unisex. Состав:
70% акрил, 30% - шерсть. Вязаная
шапочка с логотипом «8848»

Горнолыжная куртка женская
8848 Altitude «VANICE»

GS SPORT GROUP, gssport.ru
+7 (962) 938-92-78
+7 (495) 728-25-48

GS SPORT GROUP, gssport.ru
+7 (962) 938-92-78
+7 (495) 728-25-48

GS SPORT GROUP, gssport.ru
+7 (962) 938-92-78
+7 (495) 728-25-48

Внутренний слой из шерсти мериноса обеспечивает
сохранение тепла, способствует потоотведению и обладает
антибактериальными свойствами.

Благодаря внутреннему слою из волокна Coolmax носки
прекрасно сохраняют тепло, способствуют активному
потоотведению.

ООО «Новые текстильные технологии»
+7 (495) 616-20-24
e-mail: mail@keeptex.ru | www.keeptex.ru

ООО «Новые текстильные технологии»
+7 (495) 616-20-24
e-mail: mail@keeptex.ru | www.keeptex.ru

Легкие носки
(Lite sock)

Вязаные перчатки
(Waterproof merino wool glove)
1730
Легкие летние носки Keeptex идеальны для использования
с легкой спортивной и даже обычной офисной обувью.
Рекомендуются для повседневной носки при неблагоприятных погодных условиях, бега, ходьбы, спортивных игр
и занятий велосипедным спортом.
Внутренний слой из волокна Coolmax способствует
быстрому испарению образующегося пота, сохраняя ноги
в сухости и комфорте.

W
NE

W
NE

W
NE

W
NE
Городская куртка-парка женская
8848 Altitude «PASHA»
Артикул 6699

Коллекция: STREET. Мембрана 10.000mm/
10.000g, Верхняя ткань сделана «под хлопок», ветрозащита и влагоотталкивающие
св-ва, регулируемый капюшон с утеплителем, регулировка молнией ширины рукава,
регулировка по низу куртки.

GS SPORT GROUP, gssport.ru
+7 (962) 938-92-78
+7 (495) 728-25-48

78

5450

Подростковый горнолыжный
комбинезон
8848 Altitude «KRISST»
Артикул 8518

Мембрана 10.000mm/ 10.000g, Ветро
и влагозащита, все швы проклеены,
повышенные дышащие свойства ткани,
водонепроницаемые молнии, застежка
в две стороны, система вентиляции.

GS SPORT GROUP, gssport.ru
+7 (962) 938-92-78
+7 (495) 728-25-48
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1950

Толстовка из полиестера женская
8848 ALTITUDE «ABI»
Артикул 6638

Коллекция: SKI. Материалы: Polyester stretch®.
Легкий, технологичный, катальный свитер,
используется как второй слой, ветрозащита
сверху, мягкий флис внутри, ткань выводит
влагу и дышит, стрейчевая ткань, полностью
расстегивающаяся молния.

GS SPORT GROUP, gssport.ru
+7 (962) 938-92-78
+7 (495) 728-25-48

3150

Детский горнолыжный
комбинезон
8848 Altitude «GAMMA»
Артикул 8512

Крой: unisex. Мембрана 10.000mm/
10.000g, Ветро и влагозащита, полностью
проклеенные швы, отстегивающийся
капюшон, утяжка на манжетах, лайкровые
внутренние манжеты на рукавах.

GS SPORT GROUP, gssport.ru
+7 (962) 938-92-78
+7 (495) 728-25-48

Артикул GG451

2330
Самые популярные перчатки Keeptex. Незаменимые
в дороге, удобные, непромокаемые, сохраняющие тепло
перчатки предназначены как для повседневного использования, так и для различных видов деятельности.
Этот аксессуар является постоянным спутником автомобилистов, дачников, людей, занимающихся физическим
трудом в неблагоприятных погодных условиях.

ООО «Новые текстильные технологии»
+7 (495) 616-20-24
e-mail: mail@keeptex.ru | www.keeptex.ru

ООО «Новые текстильные технологии»
+7 (495) 616-20-24
e-mail: mail@keeptex.ru | www.keeptex.ru

Всесезонные перчатки
(All season glove)

Зимние перчатки
(Winter glove)

1920

Артикул GC552

1990

Легкий, эластичный и прочный спандекс в сочетании с высококачественной кожей делают эти водонепроницаемые
дышащие перчатки очень удобными и комфортными.

Универсальные, необычайно легкие, отличающиеся оригинальным дизайном, водонепроницаемые дышащие зимние
перчатки – идеальный выбор как для повседневного
использования, так и для занятий спортом.

Специально разработаны для использования на открытом
воздухе в любое время года в таких видах деятельности, как туристические походы, охота, рыбалка, езда на
велосипеде.

Со стороны ладони перчатки снабжены специальной
накладкой-компенсатором, устраняющей неприятные
ощущения от вибрации при катании на снегоходах, снегокатах и т.д.

ООО «Новые текстильные технологии»
+7 (495) 616-20-24
e-mail: mail@keeptex.ru | www.keeptex.ru

ООО «Новые текстильные технологии»
+7 (495) 616-20-24
e-mail: mail@keeptex.ru | www.keeptex.ru

Вязаная шапочка (Beanie hat)
черная, оранжевая

Одноразовый греющий жилет
(Warming vest)

Артикул GH651

5350

1880
Носки для прогулок средней длины – самый популярный
товар Keeptex. Они сохранят ваши ноги в сухости и комфорте при активном занятии спортом и физическим трудом
при неблагоприятных погодных условиях.

Артикул GC551

3600

Артикул GS352

Непромокаемые, плотно прилегающие к ноге длинные
носки Keeptex идеально подходят для использования вне
дома для активных занятий спортом и физическим трудом
в любых неблагоприятных погодных условиях.

Артикул GS351

6500

Всесезонные носки
(Walking sock)

1100
Вязаные шапки KEEPTEX специально разработаны для использования на открытом воздухе в холодное время года.
Они не только водонепроницаемые, но также обеспечивают
отличную вентиляцию и сохраняют тепло.
Высокое качество мембраны, ее уникальные свойства
делают изделия водонепроницаемыми, эластичными, надежно защищающими Вашу голову от ветра и влаги, а также
гарантируют их длительное использование.

ООО «Новые текстильные технологии»
+7 (495) 616-20-24
e-mail: mail@keeptex.ru | www.keeptex.ru

Артикул GV251

1120
Инновационные технологии и высокая экологичность
одноразовых греющих жилетов в сочетании с простотой в
использовании, легкостью, компактностью и экстремальной надежностью – все эти компоненты обеспечат Вам
тепло и комфорт в сложных погодных условиях в течение
не менее 8 часов.

ООО «Новые текстильные технологии»
+7 (495) 616-20-24
e-mail: mail@keeptex.ru | www.keeptex.ru
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540

972

540

594

486

1890

1620

1620

Футболка
спортивная

Брюки
спортивные

Футболка
спортивная

Футболка
спортивная

Майка
спортивная

Куртка
спортивная

Толстовка
спортивная

Толстовка
спортивная

Артикул 3373

Артикул 1629

Артикул 3372

Артикул 3989

Артикул 3459

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

«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

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%

702

594

918

864

594

2295

680

590

Футболка
спортивная
рукав 3/4

Футболка
спортивная

Брюки
спортивные

Рубашка

Футболка
спортивная

Куртка

Толстовка
спортивная
черная

Футболка
спортивная
черная

Печать красным (90% хлопок,
10% лайкра, плотность 200 гр.
на кв. м), размеры: 46-54

Длинный рукав, печать белым
(90% хлопок, 10% лайкра, плотность
200 гр/кв.м), размеры: 46-54

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
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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
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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

Артикул 3379

Для занятий силовыми видами спорта
(бодибилдинг, пауэрлифтинг)
Размеры M-XXXL соответствие (50-70).
Хлопок 92% лайкра 8%

«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.

«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 1615

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

Артикул 280

«RealPump»
8-926-538-57-57
8-925-517-88-33
real-pump.ru, info@real-pump.ru
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599

549

799

799

Футболка VICTORY
(короткий рукав)

Футболка CAMPUS
(короткий рукав)

Футболка
FIT ONE

Футблока
CHAMPION II

Артикул 1239.98.35

Артикул 2101.33.1032

Артикул 1199.98.011

Артикул 1196.98.006

Состав: 100% полиэстер, интерлок.
Доступно более 10 цветов. Размеры
детские и взрослые.

Состав: 100% полиэстер. Доступно более
8 цветов. Размеры детские и взрослые.

Состав: 100% полиэстер. Доступно более
8 цветов. Размеры детские и взрослые.

Состав: 100% полиэстер. Доступно более
2 цветов. Размеры детские и взрослые.

info@joma-russia.com
joma-russia.com
+7 (495) 66-55-826

info@joma-russia.com
joma-russia.com
+7 (495) 66-55-826

info@joma-russia.com
joma-russia.com
+7 (495) 66-55-826

info@joma-russia.com
joma-russia.com
+7 (495) 66-55-826

949

1199

1199

1949

Поло
TEK FLUOR

Поло COMBI

Джемпер флисовый
COMBI

Джемпер флисовый
COMBI (с капюшоном)

Артикул 1242.98.013

Артикул 3007S13.55

Артикул 6015.11.30

Артикул 6017.10.21

Состав: 100% полиэстер. Доступно более
8 цветов. Размеры детские и взрослые.

Состав: 100% полиэстер. Доступно более
8 цветов. Размеры детские и взрослые.

Состав: 100% полиэстер. Доступно более
5 цветов. Размеры детские и взрослые.

Состав: 100% полиэстер. Доступно более
8 цветов. Размеры детские и взрослые.

info@joma-russia.com
joma-russia.com
+7 (495) 66-55-826

info@joma-russia.com
joma-russia.com
+7 (495) 66-55-826

info@joma-russia.com
joma-russia.com
+7 (495) 66-55-826

info@joma-russia.com
joma-russia.com
+7 (495) 66-55-826

1349

349

1249

1749

Джемпер флисовый
VICTORY

Манишка

Толстовка вратарская
REINA III

Артикул 9016S13.30

Артикул 905.106

Артикул 1201.99.013

Комплект для
баскетбола
CANCHA

Состав: 100% полиэстер. Доступно более
10 цветов. Размеры детские и взрослые.

Состав: 100% полиэстер.
Доступно в 4 цветах.

Состав: 100% полиэстер. Доступно более
8 цветов. Размеры детские и взрослые.

Состав: 100% полиэстер. Доступно более
6 цветов. Размеры детские и взрослые.

info@joma-russia.com
joma-russia.com
+7 (495) 66-55-826

info@joma-russia.com
joma-russia.com
+7 (495) 66-55-826

info@joma-russia.com
joma-russia.com
+7 (495) 66-55-826

info@joma-russia.com
joma-russia.com
+7 (495) 66-55-826

1499

1249

1799

499

Брюки
вратарские
REINA III

Брюки COMBI

Брюки
флисовые
CHAMPION II

Шорты REAL

Артикул 1184.12.005

Артикул 8011.12.30

Артикул 709/101
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Артикул 1035.001

Артикул 6011.10.30

Состав: 100% полиэстер. Доступно более
8 цветов. Размеры детские и взрослые.

Состав: 100% полиэстер. Доступно более
2 цветов. Размеры детские и взрослые.

Состав: 100% полиэстер. Доступно более
8 цветов. Размеры детские и взрослые.

Состав: 100% полиэстер, интерлок.
Доступно более 10 цветов. Размеры
детские и взрослые.

info@joma-russia.com
joma-russia.com
+7 (495) 66-55-826

info@joma-russia.com
joma-russia.com
+7 (495) 66-55-826

info@joma-russia.com
joma-russia.com
+7 (495) 66-55-826

info@joma-russia.com
joma-russia.com
+7 (495) 66-55-826
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3399

2949

3799

3049

Спортивный
костюм CAMPUS

Безрукавка
ALASKA

Куртка зимняя
COMBI

Артикул 2110.33.1045

Артикул 8003.12.30

Куртка
зимняя
ALASKA

от

365

от

1540

Форма
спортивная

Костюм
спортивный

Прочная, эластичная, комфортная и функциональна ткань. Любое цветосочетание.

Ткань обладает ветрозащитными
и водооталкивающими свойствами.
Любое цветосочетание.

ООО «Ника»
г. Киров (8332) 215-762
techsport @mail.ru
www.sportech.ru

ООО «Ника»
г. Киров (8332) 215-762
techsport @mail.ru
www.sportech.ru

Артикул 1009.12.35

Костюм из микрофибры.
Состав: 100% полиэстер.
Доступно в 4 цветах.
Размеры детские
и взрослые.

Состав: 100% полиэстер. Доступно более
4 цветов. Размеры детские и взрослые.

info@joma-russia.com
joma-russia.com
+7 (495) 66-55-826

info@joma-russia.com
joma-russia.com
+7 (495) 66-55-826

info@joma-russia.com
joma-russia.com
+7 (495) 66-55-826

info@joma-russia.com
joma-russia.com
+7 (495) 66-55-826

1149

549

699

999

Куртка ветрозащитная
COMBI

Шапка
KNITTED HAT

Перчатки
GLOVES

Подтрусники

Утепленный
костюм

Костюм
лыжный гоночный

Бутсы LIBERA 8 съемных
металлических шипов

Кроссовки
LIBERA

Артикул 5001.13.30

Артикул 3522.11.111

Артикул WINTER 11-111

Артикул 933.100

Состав: 100% полиэстер. Доступно более
6 цветов. Размеры детские и взрослые.

Материал: 92% полиамида и 8% эластан.

Высокое качество ткани и утеплителя
защищают спортсменов от дождя, снега,
удерживает тепло, позволяет полноценно
проводить тренировки и соревнования.

Прочное волокно применение которого
обеспечивает высокую растяжимость
и эластичность изделия.

БУТСЫ, материал специальный
ПУ LEMON LEATHER, 8 металлических
съемных шипов, TPR-подошва, запасной
комплект шипов.

Кроссовки легко-атлетические, цвет белый

Доступно 2 цвета. Черный и синий.

Легкие, удобные и теплые флисовые
перчатки.

info@joma-russia.com
joma-russia.com
+7 (495) 66-55-826

info@joma-russia.com
joma-russia.com
+7 (495) 66-55-826

info@joma-russia.com
joma-russia.com
+7 (495) 66-55-826

info@joma-russia.com
joma-russia.com
+7 (495) 66-55-826

ООО «Ника»
г. Киров (8332) 215-762
techsport @mail.ru
www.sportech.ru

ООО «Ника»
г. Киров (8332) 215-762
techsport @mail.ru
www.sportech.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

399

1299

1599

1599

Артикул 5009.12.30

Состав: 100% полиэстер. Доступно более
6 цветов. Размеры детские и взрослые.

Состав: 100% полиэстер. Доступно более
10 цветов. Размеры детские и взрослые.

Гетры
CLASSIC

Рюкзак с двойным
дном ESTADIO

Сумка с двойным дном
TRAINING

Сумка TRAVEL

Артикул CLASSIC.106

Артикул 4217.10.35

Артикул 4053.10.30

Артикул 4222.10.60

Легкие и удобные гетры. Усиление ладыжки. Материал: Полиамид и эластан.

Размеры: 32x46 см. Размеры нижнего
отсека: В/Ш/Д. 14x20x32. Доступно в
4х цветах

Размеры: 45x11,5 см / 49x13 см /
54x15 см. Доступно в 5 цветах.

Размеры: 72x32 см. Доступно 4 цвета.
(Черный, синий, красный, темно-синий)

info@joma-russia.com
joma-russia.com
+7 (495) 66-55-826

info@joma-russia.com
joma-russia.com
+7 (495) 66-55-826

info@joma-russia.com
joma-russia.com
+7 (495) 66-55-826

info@joma-russia.com
joma-russia.com
+7 (495) 66-55-826

от

от

2370

Шиповки
легкоатлетические

3149

2799

3249

Кроссовки беговые
R.SPEED

Кросcовки футзальные
TOP FLEX

Шиповки беговые
легкоатлетические
7 шипов, класса СУПЕР ЛЮКС, серебристый специальный ПУ, с серой сеткой,
с тремя синими полосками по бокам
и ярко-оранжевыми вставками

Артикул FLEXW.308.PS

Артикул R.SPEEDW-302

Артикул TOPW.308.PS

Верх выполнен из вентиляционной сетки
и синтетической кожи. Толстая подошва
смягчает ударную нагрузку.

Верх выполнен из высококачественной
натуральной кожи с двойной прошивкой,
усиленной пяткой и носком.

info@joma-russia.com
joma-russia.com
+7 (495) 66-55-826

info@joma-russia.com
joma-russia.com
+7 (495) 66-55-826

info@joma-russia.com
joma-russia.com
+7 (495) 66-55-826

info@joma-russia.com
joma-russia.com
+7 (495) 66-55-826
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716

от

от

368

551

Шиповки беговые
легкоатлетические

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

Кросcовки футзальные
SUPER FLEX
Изготовлены из высококачественного
нубука, имеют замшевые вставки, для
лучшего контроля мяча. Носок дополнительно прошит, что делает модель
долговечной и износоустойчивой.

от

Шесть шипов, класса люкс,синяя искусственная замша с синим нейлоном и серебристыми с тремя полосками по бокам

1799
Артикул MAXW.305.PS

1030

557

Кросcовки футзальные
MAXIMA
Материал верха: Fibratec (искусственная
кожа). Укрепленная носочная и пяточная
часть. Прошитый носок. Подошва
Non-Marking

от

от

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

729

от

679

Шиповки
легкоатлетические
универсальные

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
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от

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

200

ЭЦ «СпортСтиль»
www.sport-style21.ru
+7 (8352) 630-530

300

Фуфайка
тренировочная

от

250

Рейтузы хоккейные
(вязаные)

ЭЦ «СпортСтиль»
www.sport-style21.ru
+7 (8352) 630-530

от

ЭЦ «СпортСтиль»
www.sport-style21.ru
+7 (8352) 630-530

194

от

436

Перчатки
вратарские

Бандана
Buff 104862 Krash

Перчатки вратарские LIBERA нейлон
с полиэстером, антискользящая латексная
накладка на ладони, ПУ накладка на тыльной стороне ладони,эластичные манжеты на
липучке, для тренировок и соревнований.

Многофункциональный непродуваемый
шарф-хомут изготовлен из Windstopper.
Используйте эту бандану-шарф в качестве
дополнительного аксессуара при занятиях
спортом в холодное и ветренное время года.

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

300

от

Рейтузы
хоккейные
PRO

ЭЦ «СпортСтиль»
www.sport-style21.ru
+7 (8352) 630-530

Сувенирная
продукция

ПТК «Барс» г. Пермь
+7 (342) 259-15-55
+7 (342) 259-15-56
www.snegokat-bars.ru
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300

от

Комбинезон
нательный х/б

ЭЦ «СпортСтиль»
www.sport-style21.ru
+7 (8352) 630-530

150

от

56

от

25

от

Награды

Медали

Призы

Для любого мероприятия или торжества!

Для любого мероприятия или торжества!

Для любого мероприятия или торжества!

Для любого мероприятия или торжества!

ЗАО «АРТАНС»
+ 7 (495) 730-51-48
WWW.ARTANS.RU

ЗАО «АРТАНС»
+ 7 (495) 730-51-48
WWW.ARTANS.RU

ЗАО «АРТАНС»
+ 7 (495) 730-51-48
WWW.ARTANS.RU

ЗАО «АРТАНС»
+ 7 (495) 730-51-48
WWW.ARTANS.RU

от

253

от

25

от

279

от

Фигуры

Планшеты

Вымпелы

Для любого мероприятия или торжества!

Для любого мероприятия или торжества!

Для любого мероприятия или торжества!

Для любого мероприятия или торжества!

ЗАО «АРТАНС»
+ 7 (495) 730-51-48
WWW.ARTANS.RU

ЗАО «АРТАНС»
+ 7 (495) 730-51-48
WWW.ARTANS.RU

ЗАО «АРТАНС»
+ 7 (495) 730-51-48
WWW.ARTANS.RU

ЗАО «АРТАНС»
+ 7 (495) 730-51-48
WWW.ARTANS.RU

Медали и значки
по спецзаказу

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

85

от

85

Брелок
сноуборд

Брелок
лыжи

Выполнен из металла с нанесением
наклейки, возможны любые дизайны.

Выполнен из металла с нанесением
наклейки, возможны любые дизайны.

+7 (901) 512-03-36
sales@snowtoys.ru
www.snowtoys.ru

+7 (901) 512-03-36
sales@snowtoys.ru
www.snowtoys.ru

150

Тарелки

100

от

677

Кубки

Сплав: латунь, бронза, мельхиор.
Изготовление по фото заказчика
Ручная работа

от

86

от

Гамаши хоккейные PRO
(с липучками)

ЭЦ «СпортСтиль»
www.sport-style21.ru
+7 (8352) 630-530

от

300

от

Гамаши хоккейные
(вязаные)
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