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Велосипед
MTR Space 24" V

Трехколесный велосипед
ДЕЛЬФИН Мodern 2014

Артикул GW-B222

Артикул AVT3

Скоростей: 18. Рама: алюминий. Вилка:
стальная, пружинная. Тормоза: V-brake

Рама: Пластиковая. Колеса: Пластиковые,
под хром. Музыкальная панель.
Светодиодная подсветка. Мягкое сиденье

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
г. Пермь (342) 214-88-88
г. Москва (495) 781-92-25
г. Тюмень (3452) 69-72-13

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
г. Пермь (342) 214-88-88
г. Москва (495) 781-92-25
г. Тюмень (3452) 69-72-13
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Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
shop.actiformula.ru
info@actiformula.ru
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PLASTEP, Челябинск
+7 (351) 72-000-60, 66, 22
www.plasteр.ru
plasteр@mail.ru

С

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

п

Фиксированный турник, брусья
с подлокотниками и спинкой, доска для
пресса PRO. Максимальная нагрузка на
перекладину - 250 кг.
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Шведская
стенка PRO-T3
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Оздоровительное
оборудование
41

Фитнес
Тренажеры

Спортивное
питание

23

37

Единоборства

Инвентарь

44

55

Распространяется
бесплатно

+16

Зимний
инвентарь
67

Товары для
туризма, отдыха,
рыбалки

Одежда
Обувь
Форма

71

71

Сувенирная
продукция

Партнеры журнала «Sport B2B»
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Оборудование

Журнал зарегистрирован
Министерством
связи и массовых
коммуникаций Российской
Федерации,Федеральной
службой по надзору
в сфере связи
и массовых коммуникаций
(Роскомнадзором)
Свидетельство
о регистрации
ПИ № ФС 77 - 52020
от 29.11.2012

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

Компания «Октакем»

Детское
игровое
оборудование

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

78
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Физическая культура и спорт
как альтернатива табакокурению,
алкогольной зависимости,
наркомании и других
форм зависимостей среди
подрастающего поколения
Необходимость говорить о противодействии распространения наркомании и других форм
зависимостей среди подрастающего поколения не вызывает сомнения, поскольку количество
случаев употребления молодежью алкоголя, наркотических, других психоактивных веществ
и скорости их распространения развивается в арифметической прогрессии.

С

ледует отметить, что на
местах ведется профилактическая работа по
предупреждению наркомании
и других форм зависимостей,
но она не приносит желаемого
результата.
Положение усугубляется
тем, что к формированию
системы ценностей к своему
здоровью, к ведению здорового
образа жизни, к удовлетворению двигательной активности
через занятия физической культурой и спортом многие дети,
подростки и молодые люди не
имеют никакого отношения.
В данном случае резко
возрастает культурообразующая функция физкультурной
и спортивно-массовой работы

4

с населением по месту жительства, в трудовых, творческих,
студенческих, ученических коллективах, дающая возможность
людям выступать носителями
физической культуры.
В рамках организации
работы по противодействию
распространения различных
видов химической зависимости предлагаю рассмотреть
опыт НО «Фонд гиревого
спорта Кировской области»,
где разработан и внедрен цикл
мероприятий, включающих
в себя различные направления
деятельности по пропаганде
здорового образа жизни через
занятия гиревым спортом.
Каждое проводимое спортивное мероприятие содержит
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в себе тему, цель, наглядный,
письменный и устный теоретический материал, проводятся
встречи с замечательными
людьми, церемонию награждения всех участников. Мероприятия проходят в торжественной
обстановке с музыкальным
и видео сопровождением,
с наглядной информацией, широко представлен табличный
материал, иллюстрированный
рисунками, фотографиями.
НО«Фонд ГСКО» ежемесячно проводит спортивно-тематические мероприятия среди
детей и подростков.
Детям и подросткам, юношам
и девочкам, слабым и сильным
предоставляется возможность
самовыражения и самоутвержде-

ния в обществе и в глазах своих
сверстников на спортивном помосте через возможность выбора
ими спортивного снаряда — гири
(2 кг, 4 кг, 6 кг, 8 кг, 10 кг, 12 кг, 14 кг,
16кг) на усмотрение подростка
в зависимости от уровня его
физического развития согласно
специально разработанного
Положения о соревновании.
Таким образом, подросток,
освоивший технику выполнения
упражнения на легком снаряде
2 или 4 кг и показавший на соревновании результат, не останавливается на достигнутом и стремиться , подражая сверстникам,
перейти на более тяжелые веса
гирь 6, 8, 10, 12 кг и т.д.
Для стимуляции результативности нами разработаны,
апробированы и выпущены
в серийное производство
зачетные книжки спортсменов
детских разрядов и соответствующие красочные значки
I (красный цвет), II (синий цвет),
III (зеленый цвет) разрядов .
Дети, получившие эти
знаки отличия, очень гордятся
своими успехами.
Таким образом, подросток,
получающий удовольствие
от тренировок, системной
подготовки к ежемесячным
соревнованиям, не успевает
да и не желает отвлекаться
на негативные предложения
получения удовольствий от
употребления табака, алкоголя
и наркотических веществ.
У подростка выработалась
привычка к здоровому образу
жизни и получению радости от
вложенного им труда во время
тренировок, увенчанного медалью и грамотой при занятии
призового места, признания
и уважения в обществе.
Использование технологии
НО Фонд ГСКО — противодействия распространения наркомании и других форм зависимостей средствами гиревого спорта
может оказаться полезным
в практической деятельности
других видов спорта.
Бронников С.А.,
директор НО «Фонд ГСКО»

Внимание!

Переиздание монографии Б.И. Шейко
«Пауэрлифтинг. От новичка до мастера»
переносится с апреля на июнь 2014 года

Б

орис Шейко - известный специалист
по силовым видам
спорта и старший тренер
мужской сборной команды
России по пауэрлифтингу.
В 2005 году вышла его книга
«Пауэрлифтинг» общим
тиражом более 40 000
экземпляров. Следующие
8 лет он посвятил работе
над монографией, за основу
которой была взята книга
«Пауэрлифтинг». Все эти
годы Б.И. Шейко усиленно
работал над рукописью, совершенствовал её, дополнял
и только в апреле 2013 года
совместно с издательством «Актиформула Медиа
Групп» наконец-то воплотил
ее в представленное издание. Издательство выпустило в свет долгожданную
монографию Б.И. Шейко
«Пауэрлифтинг. От новичка до мастера» тиражом
10 000 экземпляров.
Монография была анонсирована в популярных специализированных изданиях
(журнал «Железный мир»,
«Power Life», «Musclemag»,
«Мир силы», в издательских
проектах «Fitness&Life»

и др.), а также представлена
на пресс-конференции, приуроченной к Кубку Восточной Европы по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу
(27-28 апреля).
К концу года книга была
практически раскуплена
и имела колоссальный
успех у своих читателей.
На сегодняшний день она
не имеет аналогов в литературе, посвященной
этому виду спорта. Издание
ориентировано на тренеров,
спортсменов и любителей
пауэрлифтинга. Большая
часть экземпляров была выкуплена еще до появления
её в свет. Уникальность данного издания заключается
в том, что автор обеспечил
в процессе формирования
каждой главы научный подход и обоснование содержащейся в книге информации.
Монография подготовлена
в соответствии с программой, в ней изложены основы
современной теории и методики пауэрлифтинга.
Не пропустите! Уже сейчас у Вас есть уникальная
возможность приобрести
уникальные книги.

Премия «Спортивная Россия»

14

Марта в Сочи впервые состоялось вручение премии
«Спортивная Россия». Местом проведения был выбран
отель Radison Blue Paradise, располагающийся в непосредственной близости от Олимпийского парка, в котором шли последние
соревнования Паралимпийских игр Сочи 2014.
На данное мероприятие съехались представители различных
компаний и ассоциаций, связанных со спортивной индустрией.
Участники имели возможность поучаствовать в форуме, послушать спикеров, поделиться идеями, обсудить актуальные
проблемы российского рынка спорта и, конечно, узнать победителей Премии в различных номинациях. Все закончилось банкетом
и интересным общением в неформальной обстановке, где победители и гости события делились эмоциями от полученных наград
в области поддержки спорта и здорового образа жизни.
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Детское
игровое
оборудование

от

8800

Детский спортивный
комплекс ТЕРЕМОК
Производство детских товаров.
Горки, канаты, качели, кольца.

PLASTEP, Челябинск
+7 (351) 72-000-60, 66, 22
www.plasteр.ru
plasteр@mail.ru

от

8000

Детский спортивный
комплекс «Малыш»

Предназначен для детей от 1 года. Сборно-разборная каркасная конструкция
на основе деталей из дерева. Высота
в собранном виде — 140 см. Допустимая
нагрузка – не более 80 кг.

от

7467

ДСК «Ранний старт эконом»
полная комплектация
(каркас, мат, сетка)
Комплектация: Каркас, Мат, Сетка для
лазания. Материал: металл, поролон,
кожзаменитель.

PLASTEP, Челябинск
+7 (351) 72-000-60, 66, 22
www.plasteр.ru
plasteр@mail.ru

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

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Детские
спортивные
комплексы

Башни для
лазания

Мостики-лесенки

Качалки

От производителя

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

От производителя

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

по запросу

от

Спорттовары для детских
дошкольных учреждений

26000

от

3000

от

1500

Маты поливалентные
набор

Дидактическая
черепаха

Качалка
зайчик

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 814-85-82
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 814-85-82
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 814-85-82
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

От производителя

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

Детская игровая зона
ФАНТИВИТИ, Израиль

от

7650

Игровой домик
«МЭДЖИК», Израиль
Размеры товара: 110x110x146 cm
Размеры упаковки: 130x100x15 cm

ЮНИОН-ПЛЕЙ
+7 (495) 632-02-88
www.union-play.ru

6
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Эта уникальная игрушка дарит море веселья, восторга, а также
игру, развивает воображение, для одного или нескольких детей.
Дети могут взбираться по лестнице с одной стороны и скатываться вниз по другой. Они могут пролезать в открытую дверь, окно
или туннель, а также сделать из Funtivity
настоящее убежище. Дизайн навеян миром
фэнтези и волшебных сказок. В игре также
присутствуют дружелюбные персонажи,
которые могут стать частью развлечения
Размеры товара:
160х240х104 см
Размеры упаковки:
130х100х30 см

от

11750

от

2500

Горка «БУГИ»
Израиль
Легко складывается для хранения. Легкая
сборка. Закругленные углы и прочная конструкция. Для игр в помещении и вне его.
Размеры товара: 110x46x72 cm
Размеры упаковки: 106x46.5x21 cm.

ЮНИОН-ПЛЕЙ
+7 (495) 632-02-88
www.union-play.ru

ЮНИОН-ПЛЕЙ
+7 (495) 632--02-88, www.union-play.ru
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по запросу

1781

Туннели для игр
и эстафет

Тоннель для подлезания
5-секционный

Мягкий модуль
«Автомобиль»

Мягкий модуль
«Строитель»

От производителя

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

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

11224

по запросу

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

от

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

4168

от

2824

от

от

7111

от

8317

Тоннель
«Кольцо»

Тоннель
«Проползайка»

Мягкий модуль
«Зигзаг удачи»

Спортивные
маты

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

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

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

От производителя

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

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

от

6500

от

Сухой бассейн

6000

6060

4740

Сухой
басейн

Сухой бассейн разборный
восьмиугольный

Сухой бассейн
разборный угловой

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

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

От производителя

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

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

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

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 814-85-82
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

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

2850

3300

НЕДОРОГО

Мягкий модуль
«Автомобиль»

Частокол

Мягкие
модули

Материал-винилискожа, наполнительпоролон.40х80х45см.

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

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

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

8

Sport B2B #03 | март 2014

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 814-85-82
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

Оборудование

по запросу
Нестандартный
спортивный инвентарь и
оборудование для залов

12210

по запросу

n/a

Мягкий модуль
«ГОРОДОК»

Спортивное оборудование
для залов ЛФК

Оборудование
для ОФП

Количество элементов-23 шт.

От производителя

Рукоход, перекладина, лабиринт, бревно,
стенка гимнастическая, стационарное
уличное спортоборудование

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

от

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru
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37900

29700

28500

39900

по запросу

n/a

Имитация
лыжной
ходьбы

Шпагат
поперечный
и маятник

Шагоход

Жим от груди
и подтягивание
(двухместный)

Стенки
гимнастические

Стенка
гимнастическая

Укрепление мышц ног и рук. Монтаж.

Укрепление и растяжка мышц ног, мышц
талии и позвоночника. Монтаж.

Растяжка мышц ног. Монтаж.

Укрепление мышц, ног, рук, спины, пресса
и плечевого пояса. Монтаж.

ООО«ЕСВ»
8-383-214-69-32
www.ultern.ru

ООО«ЕСВ»
8-383-214-69-32
www.ultern.ru

ООО«ЕСВ»
8-383-214-69-32
www.ultern.ru

ООО«ЕСВ»
8-383-214-69-32
www.ultern.ru

25100

24800

25900

28000

Жим ногами,
брусья
(двухместный)

Гребля

Красивая
талия
(двухместный)

Перекладина
двухуровневая
с лестницей

Укрепление мышц ног, рук, пресса и плечевого пояса. Монтаж.

Укрепление мышц, ног, рук, спины, пресса
и плечевого пояса. Монтаж.

Укрепляет все мышцы живота
и поясницы. Монтаж.

Укрепление мышц, ног, рук, спины, пресса
и плечевого пояса. Монтаж.

ООО«ЕСВ»
8-383-214-69-32
www.ultern.ru

ООО«ЕСВ»
8-383-214-69-32
www.ultern.ru

ООО«ЕСВ»
8-383-214-69-32
www.ultern.ru

ООО«ЕСВ»
8-383-214-69-32
www.ultern.ru

45000

68900

45000

45000

Тяга к животу

Жим от груди

Бицепс, трицепс
(ноги)

Серия профессиональных тренажеров.
Укрепление всех мышц спины. Максимальный нагружаемый вес 70 кг. Запатентованная система передвижения грузов.

Серия профессиональных тренажеров.
Укрепляет мышцы груди, рук, плеч, живота Имитирует класический жим от груди
штангой. Максимальный нагружаемый
вес 110 кг. Монтаж. Запатентованная
система передвижения грузов.

Бицепс, трицепс
(руки)
Серия профессиональных тренажеров.
Укрепление всех мышц рук, кистей.
Максимальный нагружаемый вес 30кг.
Монтаж. Запатентованная система
передвижения грузов.

Серия профессиональных тренажеров.
Укрепление всех мышц ног. Максимальный
нагружаемый вес 30 кг. Монтаж. Запатентованная система передвижения грузов.

ООО«ЕСВ»
8-383-214-69-32
www.ultern.ru

ООО«ЕСВ»
8-383-214-69-32
www.ultern.ru

ООО«ЕСВ»
8-383-214-69-32
www.ultern.ru

ООО«ЕСВ»
8-383-214-69-32
www.ultern.ru

От производителя

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

2100

3510

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

Компания «Вилари Спорт»
8(3822) 218-085, 8-800-550-9770
vilary-sport@mail.ru
http://vilary.com

от

1487

Компания «Вилари Спорт»
8(3822) 218-085, 8-800-550-9770
vilary-sport@mail.ru
http://vilary.com

от

3600

Доска
наклонная

Бревно напольное

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

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

Компания «Вилари Спорт»
8(3822) 218-085, 8-800-550-9770
vilary-sport@mail.ru
http://vilary.com

Компания «Вилари Спорт»
8(3822) 218-085, 8-800-550-9770
vilary-sport@mail.ru
http://vilary.com

W
NE

по запросу

от

4080

Оборудование для
спортзалов

Детская шведская стенка
МИНИ-Р с рукоходом

Комплексное производство и поставка.

Высота - 220 см, ширина - 55 см. Количество перекладин: 8 шт. Покрытие мягкое ПВХ.
Нагрузка: 150 кг. Покрытие порошковое.

PLASTEP, Челябинск
+7 (351) 72-000-60, 66, 22
www.plasteр.ru
plasteр@mail.ru

PLASTEP, Челябинск
+7 (351) 72-000-60, 66, 22
www.plasteр.ru
plasteр@mail.ru
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от

4600

Деревянная шведская стенка
ЛЮКС БУК с турником

Предназначена для занятий физическими упражнениями, развивающими силу
и координацию движений Вашего ребенка в домашних условиях. Допустимая
нагрузка – не более 150 кг.

PLASTEP, Челябинск
+7 (351) 72-000-60, 66, 22
www.plasteр.ru
plasteр@mail.ru

3000

7150

Стенка
гимнастическая

Бревно
гимнастическое

Бревно гимнастическое
3 м постоянной высоты
h-1200мм

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

Напольное или постоянной/переменной высоты

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

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

от

2600

от
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ОБОРУДОВАНИЕ

от

6387

от

2000

от

2200

n/a
Скамейка
гимнастическая

Скамейка
гимнастическая

Скамья гимнастическая на
деревянных ножках

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

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

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

Компания «Вилари Спорт»
8(3822) 218-085, 8-800-550-9770
vilary-sport@mail.ru
http://vilary.com

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

Компания «Вилари Спорт»
8(3822) 218-085, 8-800-550-9770
vilary-sport@mail.ru
http://vilary.com

по запросу

n/a

n/a

Скамейки
гимнастические

Брусья гимнастические
женские с постоянным натяжением

Брусья мужские
Олимпийские

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

Бревно гимнастическое
постоянной высоты

Ц
ЕН
А

От производителя

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

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

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

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

28998.5

Брусья гимнастические
пристенные массовые
Жерди деревянные.
Особая цена.
Подробности акции на сайте завода.

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

АЯ

ОБ

ОС

АЯ

ОБ

ОС

ЕН

Ц

ЕН

Ц

23999.84

А

А

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

от

от

26998.4

от

32000

от

37000

Брусья гимнастические
женские

Брусья гимнастические
мужские массовые

Брусья параллельные
мужские

Брусья разновысокие
женские

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

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

Для спортивной гимнастики,жерди из
стекловолокна

Для спортивной гимнастики,жерди из
стекловолокна, на растяжках

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

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

ОБ

ОС
АЯ
ЕН
Ц
А

28050
Брусья гимнастические
массовые мужские
Состоят из рамы, 4-х стоек с механизмами
зажима и фиксации, 4-х вертлюгов и 2-х
стеклопластиковых жердей.

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru
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8500

7540

Перекладины
гимнастические

Перекладина
универсальная

Перекладина гимнастическая
универсальная на растяжках

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

Для спортивной гимнастики,перекладина
из стекловолокна, на растяжках

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

от

9999.32

от

Универсальная и пристенная

Компания «Вилари Спорт»
8(3822) 218-085, 8-800-550-9770
vilary-sport@mail.ru
http://vilary.com
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АЯ
ОБ
ОС
Ц
ЕН
А

4620
Козел гимнастический
переменной высоты
Корпус изготовлен из дерева, обшит
изолоном и искусственной кожей,
закреплен на стальной опоре,
с резиновыми наконечниками.

от

4898.18

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

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

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

3260

4570

2000

1870

Стойки для прыжков
в высоту (деревянные)

Стойки для прыжков
в высоту

Стойки для
прыжков в высоту

Козел и конь
гимнастический

Козел гимнастический
переменной высоты

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

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

Тренировочного уровня,
с утяжеленным основанием

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

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

Выдвижные опоры с резиновыми наконечникам. Поставляется с креплением к полу

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

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

Компания «Вилари Спорт»
8(3822) 218-085, 8-800-550-9770
vilary-sport@mail.ru
http://vilary.com

2700

2695

2450

4280

Мостик гимнастический
подкидной

Мостик гимнастический
подкидной

Мостик гимнастический
пружинный

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

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

Стойки
волейбольные
с механизмом
натяжения

1848

2431

Стойка для прыжков
в высоту 2,2 м.

от

от

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

Компания «Вилари Спорт»
8(3822) 218-085, 8-800-550-9770
vilary-sport@mail.ru
http://vilary.com

АЯ

ОБ

ОС
ЕН

Ц
А

Компания «Вилари Спорт»
8(3822) 218-085, 8-800-550-9770
vilary-sport@mail.ru
http://vilary.com

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

n/a

от

3350

от

от

3450

Антенна для
волейбола

Стойки
волейбольные

Стойки
теннистные

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

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

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

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

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

Компания «СпортСтройМонтаж»
+7 (495) 987-17-23
www.sportmontage.ru
info@sportmontage.ru
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5200

Конь
гимнастический

Конь гимнастический
переменной высоты

Пристенные.

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

Компания «Вилари Спорт»
8(3822) 218-085, 8-800-550-9770
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

9000

по запросу

n/a

Стойки для
волейбола/
бадминтона/
тенниса

Гимнастические
снаряды

Конь
гимнастический

От производителя

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

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

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

Для тренировочного процесса в школах

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

5498.8

от

от

Универсальные мобильные
с противовесом

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

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
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1500

1850

Колодка
стартовая

Изготовлены из стали. Вся конструкция
покрыта порошковой эмалью.

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

Компания «Вилари Спорт»
8(3822) 218-085, 8-800-550-9770
vilary-sport@mail.ru
http://vilary.com

Компания «Вилари Спорт»
8(3822) 218-085, 8-800-550-9770
vilary-sport@mail.ru
http://vilary.com

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

800

243
Нитка 187х2 (1,0 мм),
850г, белая

Тренировочная, 4 положения регулировки

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

Тренировочного уровня,
с утяжеленным основанием

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

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

Размер: (1,25 м х 1,85 м х 0,70 м х 1,30 м)
Цвет: белый . Ячейка: 40x40 мм. Диаметр:
2,2 мм. Кол-во: 2шт. Монтаж сеток заградительных (разделительных) на окна,
стены, потолок, перегородки для зала

«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

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

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

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

от

89000

от

2850

от

2300

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

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

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

Компания «Вилари Спорт»
8(3822) 218-085, 8-800-550-9770
vilary-sport@mail.ru
http://vilary.com

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.

10500

10500

по запросу

Щит баскетбольный
игровой стеклопластиковый
антивандальный

Щит баскетбольный
тренировочный оргстекло

Шиты для баскетбола
и метания в цель

Кольцо
баскетбольное

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

От производителя

Металлический пруток 16мм,
внутренний диаметр 450мм

Компания «Вилари Спорт»
8(3822) 218-085, 8-800-550-9770
vilary-sport@mail.ru
http://vilary.com

ООО «Спорт-Игра»
sportbase@bk.ru
sport-igra.tiu.ru
+7 (926) 713-00-13
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«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

от

745

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

от

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

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

Сетка для
хоккейных ворот

от

600

Профессиональные и тренировочного
уровня для залов и стадионов

Детские разборные ворота
+ сетка

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

16

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

Ворота для ручного
мяча без сетки

Ворота для гандбола
и минифутбола

Щиты
баскетбольные

Компания «Вилари Спорт»
8(3822) 218-085, 8-800-550-9770
vilary-sport@mail.ru
http://vilary.com

По стандарту FIBA 2010г.

Ворота футбольные/
минифутбольные

Барьер для легкой
атлетики

Ферма для щита
баскетбольного усиленная

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

Ворота для мини футбола
и гандбола

n/a

Барьер легкоатлетический
регулируемой высоты

от

Стойки баскетбольные
мобильные

Цельнобетонированные
уличные стойки с выносом 0,8 или 1,2 м

Кольцо баскетбольное
амортизационное

13000

от

18117

7500

Стойки
баскетбольные
стационарные
уличные

15470

1350

от

Стартовые колодки
легкоатлетические

от

2570

от

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

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

3350

от

1200

Сетки на ворота
для футбола

Сетки на ворота для
хоккея с шайбой

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

Размеры ворот 1,9х1,25х0,5х0,9

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

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

от

470

Сетки
для волейбола

от

920

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

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

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

от

30

от

Сетка
заградительная
СРОК ИГОТОВЛЕНИЯ от 1 часа !!!  
Ячейка 100 мм; 40 мм; 20 мм.
Цвет: в ассортименте. Изготовление
сетки по вашим размерам. Окантовка
сетки шнуром по периметру оверлоком
(включено в цену). Монтаж сеток.

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

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

от

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

30

от

Сетка
заградительная
СРОК ИГОТОВЛЕНИЯ от 1 часа !!!  
Ячейка 100 мм; 40 мм; 20 мм.
Цвет: в ассортименте. Изготовление
сетки по вашим размерам. Окантовка
сетки шнуром по периметру оверлоком
(включено в цену). Монтаж сеток.

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

80

от

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

260

770

Сетка
заградительная
СРОК ИГОТОВЛЕНИЯ от 1 часа !!!  
Ячейка 100 мм; 40 мм; 20 мм.
Цвет: в ассортименте. Изготовление сетки
по вашим размерам. Окантовка сетки
шнуром по периметру оверлоком (включено в цену). Монтаж сеток.

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

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

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

Сетка
для бадминтона

от

30

Сетка
заградительная
СРОК ИГОТОВЛЕНИЯ от 1 часа !!!  
Ячейка 100мм; 40мм; 20мм
Цвет: в ассортименте. Изготовление
сетки по вашим размерам. Окантовка
сетки шнуром по периметру оверлоком
(включено в цену).  Монтаж сеток.

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

от

1100

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

от

1100

Сетка
футбольная

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

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

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

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

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

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

30

СРОК ИГОТОВЛЕНИЯ от 1 часа !!!  
Ячейка 100 мм; 40 мм; 20 мм.
Цвет: в ассортименте. Изготовление сетки
по вашим размерам. Окантовка сетки
шнуром по периметру оверлоком (включено в цену). Монтаж сеток.
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Сетка
заградительная

260

от

600

от

Сетка
футбольная

Сетка
заградительная

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

18

30

Сетка теннисная
Ø 2,2 мм

от

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

от

Сетка баскетбольная Ø 2,6 мм
Материал: капрон, веревка
Толщина нити: 2,6 мм. Цвет: белый

Сетка
для мячей

от

26

Баскетбола

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

от

30

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

от

30

Сетка
заградительная
СРОК ИГОТОВЛЕНИЯ от 1 часа !!!  
Ячейка 100 мм; 40 мм; 20 мм.
Цвет: в ассортименте. Изготовление сетки
по вашим размерам. Окантовка сетки
шнуром по периметру оверлоком (включено в цену). Монтаж сеток.

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

от

30

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

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

14750

Cпортивное табло
для помещения

22870

Импульс-211-1TD-2T1-3T2-ER.
Отображает время и дату попеременно, температуру воздуха и воды.
Высота цифр 110мм. Габаритные
размеры 750х500х75мм. Цвет свечения зеленый или красный.

Импульс-710-D10x8-R. Отображает
игровое время и счет команд. Высота
цифр 100мм. Габаритные размеры
750х500х75мм. Цвет свечения красный.
Управление – пульт ДУ на ИК лучах.

ООО «Русимпульс Проект»
+7 (495) 645-70-88, +7 (495) 638-51-25
info@rusimpuls.ru, rusimpuls.ru

ООО «Русимпульс Проект»
+7 (495) 645-70-88, +7 (495) 638-51-25
info@rusimpuls.ru, rusimpuls.ru

Универсальное спортивное
табло для помещения

Универсальное спортивное
табло для улицы

43980

52450

Импульс-711-D11x13-L2xS8x64R-RS232. Отображает игровое
время, счет, период, фолы, названия
команд. Высота цифр 110 мм. Габариты 1500x700х90мм. Цвет свечения
красный. Управление – компьютер.

Импульс-715-D15x11-L2xS8x64ER2-RS232. Отображает игровое
время, счет, номер партии, названия команд. Высота цифр 150 мм.
Габариты 1700x800х95мм. Цвет
свечения красный. Управление –
компьютер.

ООО «Русимпульс Проект»
+7 (495) 645-70-88, +7 (495) 638-51-25
info@rusimpuls.ru, rusimpuls.ru

ООО «Русимпульс Проект»
+7 (495) 645-70-88, +7 (495) 638-51-25
info@rusimpuls.ru, rusimpuls.ru

Универсальное спортивное
табло для улицы

Универсальное спортивное
табло для помещения

65270
Импульс-721-D21x10-D15x3S8x160-ER2-RS232.
Отображает время, счет, период,
фолы, текстовую информацию.
Высота цифр 210, 150 мм.
Габариты 1800x900х75мм. Цвет
свечения красный. Управление –
компьютер.

21970
Импульс-711-D11x9-R-RS232.
Отображает игровое время, счет,
период. Высота цифр 110 мм. Габариты
750x500х75мм. Цвет свечения красный.
Управление – компьютер.

ООО «Русимпульс Проект»
+7 (495) 645-70-88, +7 (495) 638-51-25
info@rusimpuls.ru, rusimpuls.ru

ООО «Русимпульс Проект»
+7 (495) 645-70-88, +7 (495) 638-51-25
info@rusimpuls.ru, rusimpuls.ru

Универсальное спортивное
табло для помещения

Универсальное спортивное
табло для помещения

34480

27450

Импульс-715-D15x13-R-RS232.
Отображает игровое время, счет,
период, фолы . Высота цифр 150
мм. Габариты 1500x800х90мм. Цвет
свечения красный. Управление –
компьютер, интерфейс связи RS232.

Импульс-711-D11x13-R-RS232.
Отображает игровое время, счет,
период, фолы. Высота цифр 110
мм. Габариты 1000x600х90мм. Цвет
свечения красный. Управление –
компьютер, интерфейс связи RS232.

ООО «Русимпульс Проект»
+7 (495) 645-70-88, +7 (495) 638-51-25
info@rusimpuls.ru, rusimpuls.ru

ООО «Русимпульс Проект»
+7 (495) 645-70-88, +7 (495) 638-51-25
info@rusimpuls.ru, rusimpuls.ru
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Автоматическая система
хронометража «СПОРТ-СКАН»

от

48000

от

77000

от

49000

от

25000

Табло для
баскетбола

Табло для
бассейна

Табло для
борьбы

Табло
универсальное

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

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

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

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

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

от

48000

от

134000

Табло для
футбола

Табло для
хоккея

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

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

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

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

5130

Стрелочный секундомер
СтС-4.100

Часы-термометр
КРОН-СТ4.16

Вышка
судейская

Скамья для
раздевалок с вешалкой

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

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

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

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

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

+7 905 222 3445
info@spbtablo.ru

+7 905 222 3445
info@spbtablo.ru

Компания «Вилари Спорт»
8(3822) 218-085, 8-800-550-9770
vilary-sport@mail.ru
http://vilary.com

Компания «Вилари Спорт»
8(3822) 218-085, 8-800-550-9770
vilary-sport@mail.ru
http://vilary.com

Компания «Вилари Спорт»
8(3822) 218-085, 8-800-550-9770
vilary-sport@mail.ru
http://vilary.com

от

от

3570

850

18000

от

21000

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

от

6300

от

Индивидуальное место
для хоккеиста

3000

Скамейки для
раздевалок
С крючками, полками для обуви и головных уборов, с сидениями из влагостойкой
фанеры или сосны, покрытой лаком,
размеры по согласованию с заказчиком

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

Стартовая машина

от

33000

Табло для игр
ТИВС-13.16
Универсальное табло для игровых видов.
Счет, время, номер четверти / периода,
командные фолы / счет игр.
Габариты 1200 х 800 х 90 мм

+7 905 222 3445
info@spbtablo.ru
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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 «Марафон Электро»
+7 (343) 259-84-55, marathon@r66.ru, www.marathon-e.ru

от

1600

от

2364

Трибуны
для зрителей

Защитные маты для
шорт-трека

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

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

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

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

от

5200

от

1760

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
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от

Протектор настенный
1,85х0,93х0,07м.

800 м2

Стеновые
протекторы

3500 м

от

от

2

Зона приземления
для легкой атлетики

8000

Зона приземления
для прыжков в высоту

Основа ДСП 16мм, наполнитель - поролон толщиной 50мм плотностью 25кг/м.
куб., покрытие армированный ПВХ.

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

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 814-85-82
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

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

от

2

Мат спортивный
из ПВВ

по запросу

2

Маты безопасности
для скаладрома

300 м

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

3500 м

от

Страховочные
маты

от

1500

Мат
гимнастический

450 м

от

2

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

Мат состоит из чехла
на молнии и поролона

рассчитывается
индивидуально

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

от

350 м

2

Мат спортивный
из ППЭ

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

от

1750 м

2

Акробатические
дорожки, ковры

Ролл Мат

От производителя

Возможно изготовление из разных
подложек (ПВВ, ППЭ)

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

от

1000 м

2

Маты для ОФП

от

2010

Мат
гимнастический

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

от

1250 м

2

от

1300 м

от

2

Модульные напольные
покрытие для спортивных
залов, бассейнов,
игровых комнат
От производителя

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

от

1450 м

2

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

от

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

150000

от

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

1044

договорная

395

1799

Маты
гимнастические

Мат гимнастический
складной

Маты спортивные из
ВВППУ необшитые

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

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

Цена просчитывается индивидуально

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

Материал-винилискожа,
наполнитель-поролон.

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

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

от
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от

150000

Airo Fit покрытие
под кардио-тренажеры
и зоны проходов

Airo Bic покрытие
для залов аэробики, залы
групповых занятий

Ковёр-покрытие
для художественной
гимнастики

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

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

(тренировочный) 14*14*0.015 м

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

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 814-85-82
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 814-85-82
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

4500

825

по запросу

Спальный модуль
190х80х45 см

Канат для перетягивания
3м диаметр 40 мм

Корзины, стеллажи,
контейнеры для мячей
и спортивного инвентаря

от

2300

Пуфик для
фотокорреспондентов
120х40х40 см

от

Ковер-покрытие
для художественной
гимнастики

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

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

940

Покрытие для
тренажерных залов

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

Фитнес

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

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

От производителя

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

по запросу

2200

2840

Детские
тренажеры

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

Напольный
Турник-брусьяпресс АТЛАНТ

От производителя

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

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru
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«Атлант-Спорт»
(49232) 6-30-56
(495) 766-49-97
www.atlant-sport.ru
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1663

400

764

Турник в дверной проём
раздвижной

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

Перекладина навесная на
стенку гимнастическую

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

960

460

989

Турник настенный
«Атлант»

Перекладина в проем
«Атлант» 120-130 см

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

Турник настенный АТЛАНТ
с тройным хватом
и подвесом

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

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

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

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

PLASTEP, Челябинск
+7 (351) 72-000-60, 66, 22
www.plasteр.ru
plasteр@mail.ru

162.00

380

5880

Перекладина
в дверной проем

Стоялки для
отжимания

Упоры для отжимания
«Атлант»

Стойка для гантелей,
дисков, грифов

Артикул HKGM102

Артикул HKPU106

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

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

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

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

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

Брусья – турник навесные
универсальные на
шведскую стенку

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

Компания «Вилари Спорт»
8(3822) 218-085, 8-800-550-9770
vilary-sport@mail.ru
http://vilary.com

от

от

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

331.40

от

1672

313

Стойка для бодибаров
8 местная односторонняя

Бодибар 1кг

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

L-600 мм

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

Длина турника 1,1м, 3 вида хвата с ручками, подвес для груши или мешка, до 200 кг

Надежная конструкция из металлических
трубок, резиновые ручки для хвата,
разборная конструкция для удобства
переноса и складывания, резиновые
накладки на опорах.

от

1233

Металическая, порошковая окраска,
габариты 0,65х0,5х0,6 м.

от

800

Турники
WORKOUT
Производство турников,
брусьев, тренажеров.

1500

555

Тренажеры

Пружинный
замок

Силовые и кардио-тренажеры
производства США

Позволяют быстро менять вес и гарантируют безопасность во время тренировки

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

ФОРМАН Продактс ООО
тел.: +7 800-555-0-800
www.foremanfitness.ru
sales@foremanfitness.com

от

Артикул FM/COS-50
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ДО
КИ %
ИД 40
СК

ДО
КИ %
ИД 40
СК

ДО
КИ %
ИД 40
СК

ДО
КИ %
ИД 40
СК

ДО
КИ %
ИД 40
СК

ДО
КИ %
ИД 40
СК

ДО
КИ %
ИД 40
СК

ДО
КИ %
ИД 40
СК

по запросу

по запросу

48000

53550

по запросу

94500

по запросу

по запросу

Трицепс-машина

Жим
ногами

Беговая дорожка
ALEXA CF 2104

Беговая дорожка
ALEXA CF 7305

Сгибание
ног

Силовой тренажер
WNQ Magnum A-5043

Беговая дорожка для
реабилитации

Артикул А-6012

Артикул А-6000

Беговая дорожка для домашнего
и корпоративного использования.
Двигатель 3 л.с.( 6 л.с.на макс.разгоне).
Скорость 1-22 км/ч. Наклон 1-20%.
Максимальный вес пользователя: 150 кг

Беговая дорожка для профессионального
использования. Мотор (Fancooled): 6HP
(пик) 3 л.с.постоянного тока, скорость:
1 ~ 22 км/час. Наклон: 1 ~ 20%.
Максимальный вес пользователя: 160 кг

Артикул А-6015

Универсальный
тренажер для
реабилитации

ООО «ПГС Олимп»
+7 495 792-3914, +7 495 729-0047
www.starfit.ru, www.alexfit.ru
pgsolimp@yandex.ru

ООО «ПГС Олимп»
+7 495 792-3914, +7 495 729-0047
www.starfit.ru, www.alexfit.ru
pgsolimp@yandex.ru

ООО «ПГС Олимп»
+7 495 792-3914, +7 495 729-0047
www.starfit.ru, www.alexfit.ru
pgsolimp@yandex.ru

ООО «ПГС Олимп»
+7 495 792-3914, +7 495 729-0047
www.starfit.ru, www.alexfit.ru
pgsolimp@yandex.ru

Артикул HC-TM-B9000-AC-2

Артикул HC-wL-TH662C

Сведении/разведение ног. Габариты:
180х78х151,5 см. Вес стека: 96,5 кг.

ООО «ПГС Олимп»
+7 495 792-3914, +7 495 729-0047
www.starfit.ru, www.alexfit.ru
pgsolimp@yandex.ru

ООО «ПГС Олимп»
+7 495 792-3914, +7 495 729-0047
www.starfit.ru, www.alexfit.ru
pgsolimp@yandex.ru

ООО «ПГС Олимп»
+7 495 792-3914, +7 495 729-0047
www.starfit.ru, www.alexfit.ru
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ООО «ПГС Олимп»
+7 495 792-3914, +7 495 729-0047
www.starfit.ru, www.alexfit.ru
pgsolimp@yandex.ru
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145950

19740

15645

16275

90720

13900

14800

25500

Беговая дорожка
ALEXA pro CF 7201

Эллиптический тренажер
ALEXA HG-8022 E

Велотренажер
ALEXA HG-5022 E

Велотренажер
ALEXA HG-6022 E

Силовой тренажер
WNQ Magnum A-5000

Силовой тренажер
WNQ Magnum A-93

Силовой тренажер
WNQ Magnum A-85

Силовой тренажер
WNQ Magnum A-78

Беговая дорожка для коммерческого
использования. Двигатель: 4.0HP
двигатель переменного тока (7HP PEAK).
Консоль: 6-ти оконный светодиодный
дисплей для Windows, вентилятор, радио.

21 программа (1-ручная, 10 предустановленных,1 программа контроля
нагрузки в ваттах, 3- контроля пульса,
4 пользовательские, 1- контроля уровня
жиросжигания) Вес тренажера: 46 кг.

21 программа (1-ручная,
10 предустановленных,1 программа
контроля нагрузки в ваттах, 3- контроля
пульса, 4 пользовательские, 1- контроля
уровня жиросжигания)

21 программа (1-ручная, 10
предустановленных,1 программа
контроля нагрузки в ваттах, 3- контроля
пульса, 4 пользовательские, 1- контроля
уровня жиросжигания)

Жим ногами/икроножные. Габариты:
160х110х166,5 см. Вес стека: 180,5 кг.

Гиперэкстензия. Пользователь
удерживается в нужном положении
с помощью больших подушек для бедер
и платформы для ступней с нескользящим
покрытием. Дополнительные рукоятки.

Скамья универсальная с регулировкой
угла наклона спинки от 0 до 80 гр. Спинка
и сиденье с высокопрочным защитным
покрытием. Сиденье может принимать
четыре различных положения.

Олимпийский жим лежа. Гнутые опорные
стойки сконструированы так, чтобы
обеспечить безопасность атлета и его
помощника. Никелированные штыри для
хранения блинов с обеих сторон.

ООО «ПГС Олимп»
+7 495 792-3914, +7 495 729-0047
www.starfit.ru, www.alexfit.ru
pgsolimp@yandex.ru
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137800
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31900
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37350

63900

Боди-бар
BB-1 кг

Степ-платформа
Club Aerobic Step FT-STP-TJ

Силовой тренажер
WNQ Magnum A-2044

Силовой тренажер
WNQ Magnum A-2037

Силовой тренажер
WNQ Magnum A-80

Силовой тренажер
WNQ Magnum A-79

Силовой тренажер
WNQ Magnum A-63

Силовой тренажер
WNQ Magnum A-690

Гимнастическая палка, 1 кг.

Степ-платформа, 3 уровня высоты
(10, 15, 20 см). Устойчивая, надежная
конструкция, нескользящее покрытие.
Габариты (дл.х шир.х выс.): 109х41х20 см

Многофункциональный тренажер
(кроссовер).17 возможных направлений
тяги. Приспособление для хранения
стандартного набора рукояток.

Турник/брусья с противовесом. Габариты:
132 х 103 х 160 см. Вес стека: 96,5 кг.

Силовая стойка.
Габариты: 150 х 188 х 245 см.

ООО «ПГС Олимп»
+7 495 792-3914, +7 495 729-0047
www.starfit.ru, www.alexfit.ru
pgsolimp@yandex.ru

ООО «ПГС Олимп»
+7 495 792-3914, +7 495 729-0047
www.starfit.ru, www.alexfit.ru
pgsolimp@yandex.ru

ООО «ПГС Олимп»
+7 495 792-3914, +7 495 729-0047
www.starfit.ru, www.alexfit.ru
pgsolimp@yandex.ru

Олимпийский жим под наклоном. Гнутые
опорные стойки с никелированным
покрытием. Подушка для спины с углом
наклона 30» и регулируемое сиденье.
Крепления под весовые диски.

Силовая стойка для выполнения
поднятие коленей (брусья / турник).
Рукоятки 2-дюймового диаметра для
отжиманий с одной стороны.

ООО «ПГС Олимп»
+7 495 792-3914, +7 495 729-0047
www.starfit.ru, www.alexfit.ru
pgsolimp@yandex.ru

Олимпийский жим вниз головой. Гнутые
опорные стойки с никелированным покрытием, обеспечивающие безопасность атлета и помощника. Подушка с наклоном 15°.
Приспособления для хранения блинов.

ООО «ПГС Олимп»
+7 495 792-3914, +7 495 729-0047
www.starfit.ru, www.alexfit.ru
pgsolimp@yandex.ru
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по запросу
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63000
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Силовой тренажер
WNQ Magnum A-5203

Силовой тренажер
WNQ Magnum A-5222

Дельта-машина

Силовой тренажер
WNQ Magnum A-5220

Силовой тренажер
WNQ Magnum A-694

Эллиптический тренажер
WNQ 8618A

Велотренажер
WNQ 8318LB-1

Велотренажер
WNQ 8318WB-1

Жим ногами. Габариты:
160х110х166,5 см. Вес стека: 132,5 кг.

Жим от груди. Габариты:
119х136х206 см. Вес стека: 114,5 кг

Тяга на себя с упором в грудь. Габариты:
145 х 120 х 166,5 см. Вес стека: 114,5 кг.

Силовая рама.
Габариты: 186 х 188 х 245 см

Вертикальный велотренажер - профессиональная модель. Отличный дизайн.
16 уровней нагрузки (от 30 до 450 Ватт).
17 программ. Масса маховика - 11 кг.

Профессиональная модель горизонтального велотренажера. Отличный дизайн.
16 уровней нагрузки (от 30 до 450 Ватт).
17 программ. Масса маховика - 11 кг.

ООО «ПГС Олимп»
+7 495 792-3914, +7 495 729-0047
www.starfit.ru, www.alexfit.ru
pgsolimp@yandex.ru
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ООО «ПГС Олимп»
+7 495 792-3914, +7 495 729-0047
www.starfit.ru, www.alexfit.ru
pgsolimp@yandex.ru

Эллиптический велоэргометр. Профессиональная модель. Отличный дизайн.
17 программ. 16 уровней нагрузки (от 30
до 450 Ватт). Масса маховика: 11 кг.
Сенсорные датчики пульса.

ООО «ПГС Олимп»
+7 495 792-3914, +7 495 729-0047
www.starfit.ru, www.alexfit.ru
pgsolimp@yandex.ru

ООО «ПГС Олимп»
+7 495 792-3914, +7 495 729-0047
www.starfit.ru, www.alexfit.ru
pgsolimp@yandex.ru

Артикул А-6015
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ФИТНЕС

ФИТНЕС

2368

2775

Диски обрезиненные
цветные

Диски бампированные
цветные

Артикул FM/PRR

И выгодно, и удобно — мечта?
Реальность!
С компанией ФОРМАН ПРОДАКТС

Ш

ирокий ассортимент
и возможность изготовления оборудования по индивидуальным проектам обеспечивают компании
ФОРМАН Продактс высокую
конкурентоспособность среди
множества других поставщиков. Владельцу фитнес-клуба
или зала значительно удобнее, а зачастую — и выгоднее
заказать оснащение объекта
одному партнеру, чем «набирать» по несколько тренажеров
и аксессуаров у разных производителей.
Под маркой FOREMAN® выпускается полный модельный
ряд тренажеров и свободных

28

весов, способный удовлетворить потребность практически любого зала в силовом
оборудовании. Проверенное
качество и продуманная биомеханика, современный дизайн
и функциональность, а также
использование при производстве инновационных разработок
американских и российских
инженеров выгодно выделяют
продукцию компании ФОРМАН
Продактс среди конкурентов.
Многофункциональные
рамы для современных
направлений фитнеса, таких
как функциональный тренинг,
кроссфит, антигравити йога
и воркаут. Предлагаются как

Sport B2B #03 | март 2014

готовые решения, так и индивидуальные разработки под
заказ с учетом особенностей
помещения и максимальной
эффективностью использования «простаивающего»
пространства вдоль стен
и колон. Возможность выбора
цвета рам из четырех стандартных вариантов и цвета обивки:
18 стандартных цветов — дают
возможность органично вписать оборудование в интерьер
любого тренажерного зала.
Надежные, эргономичные
и износоустойчивые — вот
основные характеристики всех
наших свободных весов и аксессуаров. Для аккуратного и без-

опасного хранения, а также
для оптимизации пространства
рабочей зоны зала мы предлагаем большой ассортимент
стоек и подставок.
Беспрецедентное предложение по персонализации
свободных весов! При заказе
всего 10 пар гантелей или
штанг нанесение логотипа
фитнес-клуба — бесплатно.
Возможность комплексного
оснащения вашего тренажерного
зала и дополнительные скидки от
объема заказа. Все это позволит
не только сэкономить время на
поиски и отбор поставщиков
оборудования, но и с выгодой
разместить заказ.

Артикул FM/BM

Диски эргономичного дизайна с четырьмя отверстиями для захвата позволяют
выполнять функциональные упражнения
с максимальным удобством

Бампированые диски широко используются
в таких популярных направлениях фитнеса
как кроссфит и функциональный тренинг

ФОРМАН Продактс ООО
тел.: +7 800-555-0-800
www.foremanfitness.ru
sales@foremanfitness.com

ФОРМАН Продактс ООО
тел.: +7 800-555-0-800
www.foremanfitness.ru
sales@foremanfitness.com

2775

2035

Диски уретановые
черные X-TRAINING

Гантели фиксированные
уретановые с лазерной гравировкой

Артикул FM/UPX

Артикул FM/LZUD

Уретановые диски UPX имеют два типа
ручек: для эффективного выполнения функциональных упражнений и для удобного
поднятия диска с пола

Логотип наносится методом лазерной гравировки, при покупке полной линейки весов
нанесение вашего логотипа бесплатно

ФОРМАН Продактс ООО
тел.: +7 800-555-0-800
www.foremanfitness.ru
sales@foremanfitness.com

ФОРМАН Продактс ООО
тел.: +7 800-555-0-800
www.foremanfitness.ru
sales@foremanfitness.com

1850

888

Гантели фиксированные
обрезиненные

Гантели
хромированные

Артикул FM/ARD

Возможно изготовление гантелей с логотипом заказчика при заказе полных наборов

ФОРМАН Продактс ООО
тел.: +7 800-555-0-800
www.foremanfitness.ru
sales@foremanfitness.com

Артикул FM/HCD

Хромированные гантели не ржавеют
и имеют превосходный эстетический
вид, занятия с ними доставят несравненное удовольствие

ФОРМАН Продактс ООО
тел.: +7 800-555-0-800
www.foremanfitness.ru
sales@foremanfitness.com

2848

13135

Уретановые
штанги

Гриф 220 см
хром

Артикул FM/AUB-10-55KG

Артикул FM/OB-7-CH

Возможно изготовление штанг с логотипом заказчика при заказе полных наборов

Гриф с насечками для удобного хвата
обеспечивает безопасность даже во
время самых интенсивных тренировок

ФОРМАН Продактс ООО
тел.: +7 800-555-0-800
www.foremanfitness.ru
sales@foremanfitness.com

ФОРМАН Продактс ООО
тел.: +7 800-555-0-800
www.foremanfitness.ru
sales@foremanfitness.com
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ФИТНЕС

АКВАФИТНЕС

100

1295

Гири спортивные
от 4 кг до 60 кг

Гири
двухцветные

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

Надежные, эргономичные, износоустойчивые гири прослужат много лет,
сохраняя безупречное качество и превосходный внешний вид

n/a
Гири
тренировочные

от

Артикул FM/TTK

Акватренажер
Aqquafit Bike

Многофункциональное устройство,
с регулируемой интенсивностью: полная
система, на которой может работать до
4 человек, особенно рекомендуется
для аква аэробики, реабилитации, Aqua
Pilates и обучающих тренировок.
Идеален для групповых занятий по
аквааэробике.
Материал: нержавеющая сталь 316
Габариты: 71х194 см
Рекомендуемая глубина: 70-135 см
Регулируемая интенсивность
Вес: 38 кг
Производство: Италия, Aqquatix

Многофункциональное устройство,
с регулируемой интенсивностью: полная
система, на которой может работать до
4 человек, особенно рекомендуется
для аква аэробики, реабилитации, Aqua
Pilates и обучающих тренировок.
Идеален для групповых занятий по
аквааэробике.
Материал: нержавеющая сталь 304
Габариты: 71х194 см
Рекомендуемая глубина: 70-135 см
Регулируемая интенсивность
Вес: 38 кг
Производство: Италия, Aqquatix

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

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

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

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

ФОРМАН Продактс ООО
тел.: +7 800-555-0-800
www.foremanfitness.ru
sales@foremanfitness.com

1350

1040

1996

52500

99980

85500

62000

Гантель «Атлант» - 16 кг

Малая беговая дорожка
Hydrofit Treadmill

Водный велосипед
AqquActiveBike Superior

Водный велосипед
AqquActive bike

Водный велосипед
Smart Bike

4180
Гиря наборная
Атлант 32 кг

Акватренажер
Aqquafit Bike Superior

Гантель
Атлант 12 кг

Гантель
Атлант 24 кг

3 диска по 6 кг; 2 диска по 5 кг,
2 гайки по 1,5 кг, ручка

Сборно-разборная, выполнена из хромистой стали с нанесением специального
защитного антикоррозийного покрытия,
накатка на грифе для удобства хвата.
Состав: 2 диска по 4 кг, 2 диска по 2,5 кг,
2 диска по 1 кг, 2 гайки по 0,5 кг, гриф 1 шт.

2 диска по 2,5 кг, 2 диска по 1,5 кг,
2 диска по 1 кг, 2 гайки по 0,5 кг,
гриф 1 шт.

4 диска по 4 кг, 2 диска по 2,5 кг,
2 диска по 1 кг, 2 гайки по 0,5 кг,
гриф 1 шт.

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

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

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

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

Новая малая беговая дорожка, весом всего 6 кг, которая может интегрироваться
в Hydrofitbike. Размещается вместо групп
педалей или сбоку. Материал: 304 нержавеющая сталь Габариты:50x100x40 см.
Рек. глубина: 100-140 см. Наклон: 13°.
Вес: 6 кг. Производство: Италия, Aqquatix.

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

от

155000

Стационарный водный байк, рекомендуемый для занятий с высокой активностью, с механической регулировкой
нагрузки. Материал: 316 нержавеющая
сталь. Габариты: 66х100х120см. Вес:
19 кг. Производство: Италия, Aqquatix

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

Аквабатут
Aqquajump

3480

162

2007

6660

Гантель
Атлант 30 кг

Гантели виниловые
вес 1 кг.

Гантели разборные
хромированные, вес 10 кг.

Штанга «Атлант» 80 кг

2 диска по 6 кг, 2 диска по 4 кг,
2 диска по 2,5 кг, 2 диска по 1,5 кг,
2 гайки по 0,5 кг, гриф 1 шт.

Гантели виниловые, цвет в ассортименте,
вес 1 кг., цена за пару

Гантели хромированные,
вес 10 кг., цена за пару

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

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

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

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

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

от

287.60

от

Набор
гантелей

195.75
Набор
гантелей

от

123.90
Набор
гантелей

29670

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

Аквабайк начального уровня. Педали
с повышенным водным сопротивлением,
с ножной платформой,позволяющей
заниматься босиком. Метериал: 304 нержавеющая сталь. Габариты: 66х122 см.
Производство: Италия, Aqquatix.

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

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

Дорожка подводная
AQQUAWALKING
TREADMILL
Беговая дорожка.Плотная
двухслойная лента идеальна для
спа-бассейнов или когда дорожка
должна длительное время находиться в воде.
Материал: нерж.сталь 304
Габариты: 68x151x высота 131 см
Рек. глубина: 100-140см
Наклон: 13°
Вес: 35 кг
Производство:Италия, Aqquatix

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

от

85500

68940

69000

18660

84000

Набор
гантелей

Водный велосипед
Smart Bike Superior

Водный велосипед
GALAXY Bike

Система волнообразования
AQQUAFIT

Тренажер для ходьбы/бега
в антигравитации MoonWalker

Аквабайк начального уровня. Педали
с повышенным водным сопротивлением,
с ножной платформой,позволяющей
заниматься босиком. Метериал: 316 нержавеющая сталь. Габариты: 66х122 см.
Производство: Италия, Aqquatix.

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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от

115000

86.65

от

С неопреновым покрытием;
2 шт. х 1,5 кг.
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Эластичный батут для прыжков в воде: лучшая новинка для аквафитнеса, для атлетических
тренировок и для проприоцептивных занятий в бассейне. 6 опорных ног и база сделаны из
нержавеющей стали 304.
Материал: нерж. сталь 304
Габариты: D 101x18 см
Рек. глубина: 100-120 см
Вес: 8 кг
Производство: Италия, Aqquatix

Стационарный водный байк, рекомендуемый для занятий с высокой активностью,
с механической регулировкой нагрузки.
Материал: нержавеющая сталь 304.
Габариты: 66x100x120 см. Рек. глубина:
100-140 см. Интенсивность регулируемая.
Вес: 20 кг. Производство: Италия, Aqqutix.

от

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

Уникальный горизонтальный байк с регулированием интенсивности. Идеален для
мелких бассейнов. Возможность занятий с
проработкой верхних конечностей. Удобные
и комфортные для ног педали, для занятий
в носках или без них. Материал: нержавеющая сталь 304. Размер: 146х53х92 см.

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

Пара анатомических рулей - результат
исследований проф. Стефано Фонтанези.
Радиус искривления соответствует естественному изгибу позвоночника. Идеально
подходит для абдоминальных и постуральных упражнений. Материал: нержавеющая
сталь 304. Размер: 74 x h70 cм. Вес: 2 кг.

Многоцелевое оборудование: запатентовано Aqquatix. Нержавеющая сталь 304. Габариты (в раскрытом виде): 112x85x145 см.
Габариты (в сложенном виде): 57x85x157
см. Рек. глубина: 100-140 см. Вес: 26 кг.
Производство: Италия, Aqquatix

ПТК «Спорт»
+7 (812) 702-17-70
www.sport-spb.ru
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ПТК «Спорт»
+7 (812) 702-17-70
www.sport-spb.ru
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63.25

67

Бандаж
локтя

Суппорт
локтя

Пояс
атлетический

Материал: неопрен

Суппорт локтя, хлопок с эластиком, цвет
белый

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

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

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

150.00

204

301

Пояс атлетический
усиленный

Фитнес утяжелитель
мягкий 0,5 кг.

Пояс утяжелитель
6 кг.

от

Артикул NХ5152

от

от

183.00

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

Артикул HKWL6001

от

700

Ремни
тяжелоатлетические

Артикул WB3606

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 814-85-82
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

от

175.70

Утяжелители
для аэробики
Артикул WC5862-68

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

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

от

Мягкие утяжелители
на лодыжку/запяcтие; 2х1 кг.

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

150

от

Утяжелители

700

SandBags
утяжелители

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

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

222.50

n/a

Перекладина для
аэробики «Flex bar»

Булава-палица
ударная

от

Артикул HKFL102

Широкий выбор весов,
наполнителей, размеров.

Широкий выбор весов,
наполнителей, размеров.

PLASTEP, Челябинск
+7 (351) 72-000-60, 66, 22
www.plasteр.ru
plasteр@mail.ru

PLASTEP, Челябинск
+7 (351) 72-000-60, 66, 22
www.plasteр.ru
plasteр@mail.ru

от

202.20

от

Артикул HKJR144

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

32

118.50

Скакалка для
аэробики

Скакалка для
аэробики

Артикул WL 5001

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

«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88
8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru
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Предназначена для выполнения
упражнений по аэробике; длина 161,5 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

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

480.10

227

Обруч массажный
разборный

Набор для
фитнеса

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

Набор для фитнеса из трех предметов:
эспандер ножной,
эспандер кистевой и скакалка

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

306.80
Артикул HKBB6003

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

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

от

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.

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

103.80

Лента для
аэробики

Артикул EG9632

Артикул HKRB6003

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

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

«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

от

364.40

Валик для занятий
йогой и фитнесом
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

от

от

84.75

Опорный блок
для занятий йогой
Артикул YG01

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

310.00

от

270.00

Коврик для
упражнений

Коврик для
упражнений

Sport B2B #03 | март 2014

110.90

от

Ролик гимнастический
однорядный

34

190.10

от

Тренажер для
развития баланса

Артикул YG06

Артикул YG04P

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

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

«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

март 2014 | Sport B2B #03

35

ФИТНЕС

ФИТНЕС | СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ

Эспандер-шар
кистевой
Артикул HG0426-10

от

270.70

от

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

от

190.00
49.90

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

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

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

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

70.70

от

Набор кистевых
эспандеров

119.40
Эспандер
«Мастер»

от

Набор кистевых
эспандеров
Артикул HKGR103

49.90

договорная

Эспандер
кистевой

Опорный блок
для йоги

от

Артикул FT3002/FG775

Артикул BD15

Артикул HKGR119

Предназначен для развития мышц
кистей рук и предплечий.

Предназначен для развития мышц
внутренней поверхности бедра

Предназначена для развития мышц
кистей и пальцев рук

Используется в качестве амортизации
при выполнении различных асан (поз).
Размеры: 30х20х5 см. Изготовлен из
ВВППУ плотностью от 100 до 150 кг/м3

«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

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

6950

5950

7800

13200

n/a

143

304

Балансборд
Indo Board Original New

Балансборд
Indo Board mini Original New

Балансборд
Indo Rocker Board

Балансборд
Indo Board PRO

Медицинбол

Медицинбол 0,5 кг

Мяч гимнастический
массажный, 65 см.

Мяч для
прыгания

Вес - 1,2,3,4,5 кг. Материал - тент

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

Мяч гимнастический массажный, диаметр 65 см., цвета в ассортименте

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

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

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

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

574.50
Артикул G13

Indo Board – персональный тренер
баланса. Позволяет развить чувство
равновесия, моторику и координацию
движений, сохранить хорошую форму

Indo Board Mini – персональный тренер
баланса, модель для детей.

Indo Board Rocker для тренировки
и оттачивания трюков про-уровня.

Балансборд Indo Board Pro Surf идеальна
для высоких райдеров (от 183см и выше)

ООО «Спортайм»
+7 (495) 971-83-77
info@indoboard.ru, indoboard.ru

ООО «Спортайм»
+7 (495) 971-83-77
info@indoboard.ru, indoboard.ru

ООО «Спортайм»
+7 (495) 971-83-77
info@indoboard.ru, indoboard.ru

ООО «Спортайм»
+7 (495) 971-83-77
info@indoboard.ru, indoboard.ru

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

15100

1400

Йогаборд
Indo Yoga Board

Подушка баланса
IndoFLO

Мяч для
«Йоги»

Indo Yoga Board —
фитнесс аксессуар
для любителей йоги.

IndoFLO® Balance Cushion — совершенный
аксессуар ко всем доскам Indo Board.

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

ООО «Спортайм»
+7 (495) 971-83-77
info@indoboard.ru, indoboard.ru

ООО «Спортайм»
+7 (495) 971-83-77
info@indoboard.ru, indoboard.ru

от

201.70
Артикул BD30
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«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88
8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru

263.65

11900

Мяч для
«Йоги»
Артикул GB02

Весы для
взвешивания
спортсменов

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

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

от

Предназначен для аэробики, фитнеса,
гимнастики; в комплекте насос;
диаметр: 55, 65, 75 см.; материал: ПВХ;
максимальный вес пользователя : 100 кг.
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Здоровье от природы
с экдистероном
Пищевые добавки для спортсменов призваны не только нормализовать
обменные процессы в организме и увеличить выносливость во время физических
нагрузок. Многие из них помогают нарастить мышечную массу и отточить рельеф
мускулатуры до совершенства. Одним из наиболее эффективных веществ
считается экдистерон – стероид натурального происхождения, который по
многим показателям превзошел синтетические аналоги.

Э

кдистерон чаще всего получают из
легендарного в народной медицине
растения — левзеи сафлоровидной
(другое название — большеголовик сафлоровидный, а также «маралова трава»).
Именно в левзее обнаружена самая высокая концентрация фитоэкдистеронов.
Данные вещества усиливают процессы
синтеза нуклеиновых кислот, белка в клетках и различных ферментов. В результате,
масса тела увеличивается за счет усиленного роста мышечной ткани, при этом процент
жировых отложений сходит «на нет». Среди
основных показателей эффекта приема
экдистерона также наблюдаются прирост
физической работоспособности, снижение
уровня холестерина в крови, усиление
поступления белка и гликогена в мышцы,
стабилизация клеточных мембран и уровня
сахара в крови, укрепление сердечной
мышцы и как следствие — замедление
частоты сердечных сокращений.
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Для профессиональных атлетов одной
из наиболее важных особенностей этого
вида спортивного питания является способность предотвращать отложение жира
и задержку воды. А значит, при соблюдении высокобелковой диеты и режима
интенсивных тренировок экдистерон
поможет нарастить сухую, или «чистую»,
мышечную массу. И, что самое приятное —
по завершении курса набранный вес «не
теряется», как это бывает после химических стероидов. К тому же, натуральный
состав исключает нежелательные последствия приема «синтетических» продуктов
спортивного питания, которые оказывают
негативный эффект на здоровье. Вещество экдистерон накапливается только
в мышцах и не попадает в половые железы,
поэтому его длительный прием даже
в высоких дозах не влияет на гормональный баланс, а также не оказывает вредного
воздействия на печень.

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

У человека и млекопитающих экдистерон не синтезируется. Он поступает
в организм лишь с растительной пищей,
но в очень небольших количествах. Именно
поэтому его рекомендуют применять в качестве биологически активной добавки не
только профессиональным спортсменам
и любителям, но и всем, кто ведет активный образ жизни. Экдистерон может быть
полезен и подросткам (прием рекомендован с 14 лет), и взрослым, независимо от
их сферы деятельности: бизнес, политика,
наука, медицина, культура и т.д. Побочных
эффектов у препарата не наблюдалось.
На сегодняшний день экдистерон попрежнему находится в поле зрения многих
исследователей. Современные спортсмены
постоянно ищут что-то новое в пищевых
добавках, поэтому существуют разные
продукты спортивного питания, содержащие
экдистерон, чтобы была возможность сориентироваться, кому и на каком этапе подготовки удобна та или иная форма выпуска.
Так, компания «Актиформула» совместно
с белорусско-американским предприятием
«Миконик Технолоджис» выпускают экдистерон как функциональную добавку к пище
в трех форматах: высокоэнергетический
спорт-сироп «Экдистерон Ликвид», молочный коктейль «TESTO drink + экдистерон»,
а также капсулы «Экдистерон Атлетик».
Низкокалорийный спортивный коктейль
TESTO drink, кроме экдистерона, содержит
инулин, 20 витаминов, микро- и макроэлементов, сбалансированных в идеальной
пропорции. Все эти вещества, как и в случае
с сиропом, потенцируют действие экдистерона. Ведь установлено, что он проявляет
наибольшую анаболическую активность
в присутствии белковых фракций и витаминов В2, В6 и В12. А его эффективность
как растительного адаптогена усиливается
витаминами А, С и Е. Инулин обладает
высокой биологической ценностью и способностью создавать идеально здоровую
и функционально активную микрофлору
кишечника. Напиток обогащен 32 классическими и экзотическими вкусами.
Споры об эффективности экдистерона
не утихают уже много лет. Одним спортсменам он показался более эффективным,
нежели спортивное питание, основанное на
искусственных, «химических» ингредиентах,
другие это мнение разделяют лишь отчасти.
Но отрицательных впечатлений нет, пожалуй,
ни у кого. В любом случае, исследования еще
продолжаются, а это значит, что в перспективе могут быть открыты новые возможности
этого уникального вещества.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЭК1Т-1/3-07 «АКСИОН»
Электрокардиограф одно/трехканальный
1053

872

1006

1105

F85

F30x60

F45х45

F70

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

Белково-углеводная смесь.
Ведро 3000 грамм, 50 порций

Белково-углеводная смесь.
Ведро 2400 грамм, 40 порций

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

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

192

863

978

Сироп L-Carnitine

Сироп Energy Gel

Сироп Ecdysterone

Сироп
F’actif Vitamin

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

Спорт-сироп с необходимыми
витаминами и микро- и макроэлементами. 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

213

227

425

Смесь коктейльная
Testo-drink

Смесь коктейльная
Fitness-drink

AF BCAA

AF L-Arginine + Glycine

Сухая смесь для приготовления спортивного молочного коктейля с экдистероном.
Коробка 150 грамм, 20 порций

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

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

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

W
NE
Технические характеристики:
Энергия импульса воздействия:
для взрослых

3711

438

550

540

Набор Силы и Массы
«Personal Power Expert»

Книга «Титаны Массы»

Книга «Масса»

Книга «Пауэрлифтинг.
От новичка до мастера»

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

Автор С. Антонович.
Книга, 404 стр.

Автор С. Антонович.
Книга, 512 стр.

Автор Б.И. Шейко
Книга - 560 стр.

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

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

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

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

223

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@c.axion.ru
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@c.axion.ru
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@c.axion.ru
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

42

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@c.axion.ru
axion-med.ru
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Браслет BIO POWER
от

ЕДИНОБОРСТВА

Подушка BIO POWER

2400

от

2600

Подушки разработаны, что бы помочь
Вам лучше спать и чувствовать себя
более бодрым, когда Вы просыпаетесь

Технология, разработанная для стимуляции
кровообращения, мышечной релаксации, способствует расслаблению
мышц, быстрейшему
восполнению потраченной энергии, увеличивает
микроциркуляцию и
вывод токсинов, способствует насыщению
тканей кислородом,
помогает организму
быстрее восстановиться
после нагрузки

200 м

от

2

111000

от

Ковер для
борьбы

Ковер для борьбы
тренировочный 12х12м

89000

Ковер для борьбы
соревновательный
3-х цветный 12х12м

Компания «Bio Power»
8-800-700-29-27

Новая разработка
на основе
технологии
BIO Power

Новая разработка
на основе
технологии
BIO Power

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

1684

по запросу

Татами
тренеровочные

Татами
Будо-маты

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

2000

n/a

Татами

Татами
для единоборств

от

2400

от

2400

Применяются для облегчения боли,
устранения воспалительных процессов,
реабсорбции отёка и регенерации нервов
и лимфатических сосудов

Применяются для облегчения боли,
устранения воспалительных процессов,
реабсорбции отёка и регенерации нервов
и лимфатических сосудов

Компания «Bio Power»
8-800-700-29-27

Компания «Bio Power»
8-800-700-29-27

от

Единоборства

120000

Ринг боксерский на
помосте

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 814-85-82
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

181730
Ринг боксерский для
соревнований по
требованиям AIBA

от

44000-210000

Ринги боксерские
на помосте разборные
(напольные, рамные)

Соответствуют стандартам соревновательных и тренировочных рингов
любительской (AIBA) и профессиональных боксерских федераций.

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 814-85-82
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 814-85-82
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

от

59900

от

2060 м

2

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 814-85-82
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

от

1560 м

2

от

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

От производителя

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

от

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

1560 м

от

2

Компания ООО «Центр спорт»
8 (8482) 70-88-44
8 (8482) 95-78-22
office@aquabox.ru, www.aquabox.ru
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6800

Ринг
боксерский

Татами
соревновательные

Татами
тренировочные

Татами для
рукопашного боя

Модуль для
отработки бросков

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

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

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

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

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

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

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

от

280 м

2

Покрытие для ринга

Артикул Ринг на помосте 4-х канатный

Прочный, надежный, быстросборный ринг.
Для соревнований и тренировок. Конструкция имеет большую вариацию размеров.

44

98000

от

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

Компания «Bio Power»
8-800-700-29-27

от

от

Подложка для рингов

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

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

760

211

430

Будо-маты

Мешок
боксерский

Боксерский мешок
кирза

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

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

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

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

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

от

Додянги – Будо маты
для единоборств

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

600

от

Артикул ГПТГ

Снаряд с уникальной
гидропневматической
системой. Изготовлен из
плотной синтетической
ткани hi-tech (пр-во
Германии). Наполнитель:
вода - воздух; подвесная
система - стропа; цвета:
черный, красный, желтый.
Мешок позволяет
регулировать две важных
характеристики боксерского снаряда – это его
жёсткость и вес.

W

Спортивный
гелевый мешок
TOTALGEL 35х150-50

NE

Спортивный аэроводный снаряд
30х120-40 «горизонтальный»

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

Артикул SMK gtl

8470

17350
Эксклюзивный боксерский мешок с гелевым наполнителем и возможностью регулировки жесткости. Специально
подобранные консистенции композитного наполнителя
вместе с регулируемой пневмоподкачкой дают снаряду
уникальные характеристики по эластичности и степени
поглощения ударной нагрузки. Надежная сбалансированная система в комплекте.

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

W

NE

Т
ХИ

1300

11160

10770

10510

Мешок
боксерский
кожа

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

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

Спортивный мешок СМКК
«кегля» 25х100-35

от

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 814-85-82
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

Артикул СМПСК

Увеличенная рабочая поверхность. Натуральная кожа. Набивка из смеси пенорезиновых гранул и текстильных волокон

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

Артикул СМФКМ

Артикул СМКК кегля

Утолщенная натуральная кожа, что гарантирует солидный запас прочности и высокую
износоустойчивость. Набивка из смеси
пенорезиновых гранул и текстильных волокон.

Специальный снаряд оригинальной конструкции существенно расширяет варианты отрабатываемых ударов, тем самым способствуя
технической подготовки спортсменов.

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

W
NE

W
NE

Спортивный гелевый
мешок 30х120-35

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

Артикул SMK gl

13280
15360
Спортивный мешок набивной
ELITE-PROFI 40х120-80
Артикул СМКЧ

Надежный снаряд с большим сроком эксплуатации. Оригинальная технология набивки
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
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Уникальный боксерский мешок «AQUABOX-GEL» разработан
специально для того, чтобы максимально повысить эффективность тренировок для любых спортсменов, будь то новичок,
любитель или профессионал. Внутри он набит оригинальной
смесью смягченных волокон и резиновых гранул, что обеспечивает превосходную амортизацию. В то же время, наружный
защитный слой толщиной 13 мм, сделанный с применением
гель-технологии, дополнительно рассеивает энергию удара
и позволяет проводить самые жесткие тренировки. Изготовлен
из качественной первоклассной кожи толщиной 1,9 и 2,2 мм.
Надежная сбалансированная система в комплекте.

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

9610
СМК «конус
малый» 60/20-90-75
Артикул СМК конус

Идеален для отработки апперкотов и ударов
в голову. Натуральная кожа, наполнение смесь пенорезиновых гранул и текстильных
волокон. В комплекте - система подвеса.

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

от

66720

8000

Мешок
боксерский из
натуральной
кожи

Компактный и эргономичный тренажер, предназначенный для занятий боксом одновременно нескольким
спортсменам. Идеальное решение для спортивных
залов с маленькой площадью. Комплектация на выбор
Заказчика. Занимайтесь спортом с удовольствием!

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

10420

4788

1134

Груша боксерская «бочка
малая» 35х70-25

Мешок фигурный
SPT 9010

Перчатки
PRO

Артикул ГБКЧ

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

Снарядные перчатки «Pro» («блинчики»).
Сделаны из натуральной кожи, манжет на
резинке. Цвет: красный, синий, 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

Натуральная кожа с особыми гранулами
в нижней части, которые держат свою
форму идеально подходят для отработки
движений тела, апперкотов и ударов ногами.

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

Т
ХИ

4000

6780

Подвесная
система
с пневогрушей

Подушка настенная
«Г-образная» 32/16х40х75

от

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 814-85-82
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

2775

Подушка
настенная

от

4000

Подушка для
апперкотов

Артикул ПНГК

Первоклассная натуральная кожа. Позволяет отрабатывать удары снизу. Внутри
снаряда — демпфирующее устройство
для гашения вибраций от ударов.

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

600

n/a

Набор
боксерский
детский

Товары для
единоборств

от

от

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

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

от

10500

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 814-85-82
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

от

1000

Манекен для
отработки бросков
из натуральной кожи

Резина для
отработки бросков

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

Перчатки, шлема, лапы и прочее
для занятий боксом и другими
видами единоборств

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 814-85-82
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

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

4950

1500

6111

Макивары кожа
для единоборств

Стол для армрестлинга
«Стандарт»

от

Лапы для
ударов ногами

от

800

Обувь для Самбо
кожа

Артикул TKP

Материал: высококачественная натуральная кожа. Легкие (вес 1 лапы 960 г.). На
ремнях с пряжками или застежками Velcro.

8-901-958-89-88
takumicompany@mail.ru
www.takumi.su
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Размеры от 28 до 46

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 814-85-82
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com
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Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

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

от

1620

от

894

Боксерские перчатки
«Gym»

Шлем для бокса
и кикбоксинга BRAVE

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.

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

от

1884

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

от

1002

Шлем
«Fivestar»

Боксерские тренировочные
перчатки «Hamed»

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

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.

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

от

2710

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

от

339

Боевые боксерские
перчатки «Tiger»

Защита голени
и стопы SIG-6131

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.

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

«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
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580

510

540

1410

4195

3495

1875

2395

Жилет для рукопашного
боя и единоборств

Борцовки
натуральная кожа

Наборы для начинающих
спортсменов

Манекен
одноногий

Перчатки боксерские
тренировочные 16 унций

Перчатки боксерские
тренировочные 14 унций

Перчатки
снарядные

Перчатки
снарядные

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

Материал: кожзаменитель.
Цвет: белый, синий, красный.
Комплект: мешок «Львенок», детские
перчатки. Возможны комплектации
с детскими шлемами и детскими лапами.

Артикул TSG-04

Артикул TSG-01

Артикул TBG-02

Артикул TBG-03

Материал: капрон.
Цвет: синий, красный.
Вставка: изолон, поролон.
Размер: М (толщина 16 мм).

Материал: тент, нат.кожа. Цвет: черный,
синий, красный. Вес: 20, 27, 34, 41 кг.
Высота: 100 см, 120 см, 140 см, 160 см.
Набивка: опил, резиновая крошка.

Материал: высококачественная натуральная кожа Удобная фиксация перчаток при помощи длинного и широкого
ремня на застежке Velcro обеспечивает
надежную поддержку запястья.

Материал: высококачественная натуральная кожа. На шнуровке, комфортное
ударное положение кулака

Высококачественная н/кожа с применением
технологии CoolFlex для лучшей вентиляции.
Удобная фиксация перчаток при помощи
ремня шириной 6 см на застежке Velcro обеспечивает надежную поддержку запястья.

Материал: высококачественная натуральная кожа. Поглощают до 40% больше
энергии, чем другие снарядные перчатки.

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

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

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

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

8-901-958-89-88
takumicompany@mail.ru
www.takumi.su

8-901-958-89-88
takumicompany@mail.ru
www.takumi.su

8-901-958-89-88
takumicompany@mail.ru
www.takumi.su

8-901-958-89-88
takumicompany@mail.ru
www.takumi.su

660

1330

570

540

295

1595

625

2145

Шлем для армейского
рукопашного боя

Краги для армейского
рукопашного боя

Перчатки для
рукопашного боя

Перчатки для
рукопашного боя Fisher

Капа
защитная

Защита живота
и паха женская

Защита груди
женская

Шлем защитный
тренировочный

Артикул TMG

Артикул THG-02

Материал: кожзаменитель, нат. кожа.
Цвет: красный, синий, черный.
Размер: универсальный.

Материал: кожзаменитель.
Цвет: красный, синий, черный.
Размер: M, L.

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

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

Капа защитная термопластичная
подходит для занятий любым видом
единоборств. В комплект входит пластиковая коробка для хранения. Цвет капы:
черный/красный. Цвет коробки: черный

Протектор, обеспечивающий полную защиту
на 360° паха, бедер, живота и почек женщин.
Анатомический и эргономичный дизайн
с длинными надбедренными накладками
для максимальной защиты, комфорта
и оптимальной свободы движения.

Материал: гибкий и прочный пластик,
обеспечивающий безопасность и свободу
движений, надежно защищает грудь
и ребра женщины. В комплект входит
эластичный топ из лайкры.

Материал: высококачественная натуральная кожа. Шлем имеет оригинальный, технологичный дизайн.

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

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

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

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

8-901-958-89-88
takumicompany@mail.ru
www.takumi.su

8-901-958-89-88
takumicompany@mail.ru
www.takumi.su

8-901-958-89-88
takumicompany@mail.ru
www.takumi.su

8-901-958-89-88
takumicompany@mail.ru
www.takumi.su

1260

2795

Перчатки
боксерские

Перчатки для кикбоксинга
семиконтакт

Перчатки MMA
Combat Sambo

Шингарты
Combat sambo

Шлем защитный
тренировочный

Перчатки боксерские, ПУ, 8, 10, 12, 14 Oz

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.

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

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

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

Высококачественная натуральная кожа.
Усиленная защита подбородка, надбровных дуг и ушей до минимума снижает возможность получения травм и сотрясений
мозга от сильных ударов в голову.

405

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

50
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636

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

от

1260

от

Артикул THG-01

8-901-958-89-88
takumicompany@mail.ru
www.takumi.su

от

898

от

898

от

2088

Футы для кикбоксинга
«ATTACK»

Футы для кикбоксинга
«Panther»

Защита голени
и стопы Classic 0019

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

Верх сделан из кожи, крепится на 2-х
ремнях. Цвет: черный, красный, синий.
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

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru
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Новый формат турниров по
смешанным единоборством
Официальной датой рождения санкт-петербургской организации
«IDmma Promotion» принято считать 23 декабря 2012 года, когда
был проведен первый отборочный турнир, с тех пор состоялись
8 профессиональных турниров, которые уже завоевали популярность
среди жителей не только Санкт-Петербурга, но и других регионов России.

П

ервоначальное название
турниров «Identification
of the best fighter» («Выявление лучшего бойца») выражало весь смысл, заложенный
в цели проведения. Позднее
оно было сокращено до более
удобного и запоминающегося
названия IDmma. В руководство
организации вошли именитые
спортсмены, опытные спортивные деятели и руководители
ведущих клубов Санкт-Петербурга: СК «ПАТРИОТ СПб» и СК
«ПРАВЫЙ БЕРЕГ».
По мере развития турнир
приобрел большое социальное
значение в плане пропаганды
спорта и развития единоборств
в различных регионах России
и СНГ. Благодаря доступности
и популярности, многие спортсмены получили возможность
показать свои навыки, познакомить зрителей со своими
видами единоборств, тренерами и школами.

52

IDmma — это новый формат турниров по смешанным
единоборством, объединивший молодых прогрессивных
бойцов из разных регионов
нашей страны и ближнего
Зарубежья. Уникальность
проекта — в его структуре,

Sport B2B #03 | март 2014

включающей в себя два разных соревновательных этапа:
IDmma Candidate —
система отбора бойцов для
попадания в высший дивизион
организации IDmma. Составление файт карда турнира
осуществляется на основании

поданных заявок. Основная
аудитория участников —
любители высокого уровня и
начинающие профессионалы
различных видов единоборств.
Благодаря открытой системе приема заявок, любой
спортсмен соответствующего
уровня может принять участие
в данных турнирах. Формула проведения: гран-при,
победитель которого проходит
в высший дивизион.
IDmma — высший дивизион организации. Турниры
профессионального уровня,
в которых бойцы путем проведения рейтинговых поединков
получают возможность участия
в титульных боях за обладание
поясом Чемпиона IDmma.
В 2014 году состоялся прорывной турнир IDmma-3 «Вечер
чемпионских боев в клетке», где
были проведены поединки в октагоне, так популярном во всех
ведущих мировых промоушенах
смешанных единоборств. Это
дало новый толчок к развитию
этого вида в Санкт-Петербурге. Организация «IDmma
Promotion» тесно сотрудничает
с компанией «АТАКА» с 2013
года. Благодаря этому сотрудничеству, бойцы турниров
всегда прекрасно экипированы,
а промоушен получил дополнительную лояльность от участников благодаря технической
поддержке партнера.

от

270

от

380

от

1950

от

960

Пояс
цветной

Нож
тренировочный

Компрессионный рашгард
FLAMMA

Литой шлем для разных
видов единоборств

Лучшее качество, жесткий.
Размер от 220 до 320.
Спец предложение ОПТ 135 рублей.
Промо код: B2B.

C жестким либо мягким лезвием
Cпец предложение ОПТ 190 руб
Промо код: B2B

Спец предложение ОПТ 990 руб
Промо код: B2B

Цвет: синий, красный, белый. Лучшее
предложение ЦЕНА/КАЧЕСТВО в России.
В наличии шлемы с официальной
эмблемой WTF !!!

«Атака»
Новосибирск, +7 (383) 229-95-97
С.-Петербург, +7 (812) 983-69-17
www.atakasport.ru

«Атака»
Новосибирск, +7 (383) 229-95-97
С.-Петербург, +7 (812) 983-69-17
www.atakasport.ru

«Атака»
Новосибирск, +7 (383) 229-95-97
С.-Петербург, +7 (812) 983-69-17
www.atakasport.ru

«Атака»
Новосибирск, +7 (383) 229-95-97
С.-Петербург, +7 (812) 983-69-17
www.atakasport.ru

Перчатки бокс
FLAMMA
от

Перчатки для ММА
FLAMMA

960

от

1140

Материал - PU
Мягкий подклад впитывает пот
Эргономичность
Безопасность большого пальца

Материал - PU
Толстая безопасная
подушка
Отличная защита большого
пальца
Превосходная оценка
бойцами ММА

«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

звоните

звоните

Капа
FLAMMA PRO

Капа
FLAMMA EXPERT

Двухслойная, гель внутри.
Индивидуальный кейс в комплекте.
Новая картонная упаковка.

Двухслойная, гель внутри.
Индивидуальный кейс в комплекте.
Новая картонная упаковка.

«Атака»
Новосибирск, +7 (383) 229-95-97
С.-Петербург, +7 (812) 983-69-17
www.atakasport.ru

«Атака»
Новосибирск, +7 (383) 229-95-97
С.-Петербург, +7 (812) 983-69-17
www.atakasport.ru

звоните

звоните

Капа
FLAMMA TERMINATOR

Капа
FLAMMA ICEMAN

Двухслойная, гель внутри.
Индивидуальный кейс в комплекте.
Новая картонная упаковка.

Двухслойная, гель внутри.
Индивидуальный кейс в комплекте.
Новая картонная упаковка.

«Атака»
Новосибирск, +7 (383) 229-95-97
С.-Петербург, +7 (812) 983-69-17
www.atakasport.ru

«Атака»
Новосибирск, +7 (383) 229-95-97
С.-Петербург, +7 (812) 983-69-17
www.atakasport.ru
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1200

от

500

Кимоно дзюдо мастер
пл. 950 г/м2, белые/синие

Добок тхейквондо хлопок
100%

Размеры: от 150 см до 200 см

Размеры от 128 до 196

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

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

от

700

от

700

от

300

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

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

Шорты для Самбо
трикотаж

Размеры от 120 см до 200 см

Размеры от 32 до 60

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

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

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

Размеры от 32 до 60

от

300

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

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)

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

Инвентарь

«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

270

320

Мяч баскетбольный
LIBERA STREETBALL

Мячи для игровых
видов спорта

Мяч футбольный
LIBERA

Мяч гимнастический
натуральная кожа

Мяч баскетбольный LIBERA STREETBALL,
материал:ПВХ, клееный, бутиловая камера, армирование нейлоном, для залов
и грунтовых площадок, размер № 7

Тренировочного и соревновательного
уровня, для волейбола,
баскетбола или футбола.

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

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

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

1086

228

191

Куртка для самбо
(Одобрена ВФС)
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.

от

Мяч футбольный №5, ламинированный,
материал ПУ, профессиональный мяч для
соревнований любого уровня

790

Кимоно для дзюдо
«Club»

Кимоно
карате

Роликовые коньки
«Jaguar»

Ракетка для бадминтона,
профессиональная

Ракетка для настольного
тенниса LIBERA

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.

Кимоно карате, 100 % хлопок, с белым
поясом в комплекте

Алюминиевая рама
Подшипник-Abec5
Колёса-PU 64/64/72mm
Цвет: зеленый, красный

Ракетка для бадминтона LIBERA профессиональная, композит карбона и алюминия,
широкий обод, полный чехол с ремнем

Ракетка для настольного тенниса, 4 звезды, spin=7, speed=8, control=6

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

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

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

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

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

от

880

Кимоно для карате
«Club»
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.

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

3560

От 3560 рублей за коробку

1346

от

от

Мячи для большого
тенниса WILSON

200

130

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

3821

Кимоно дзюдо
Olimpic

1512

от

от

Пояс для кимоно
дзюдо

от

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

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

от

7450

Стол
теннисный
Складной передвижной , фиксация столешниц в вертикальном положении, с сеткой.

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

1300
Кимоно

Кимоно тренировочное,
соревновательное, детское

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

от

9500

Велосипед BLACK AQUA
Cross City 700C V Man

ИНВЕНТАРЬ

11460

от

Велосипед BLACK AQUA
Lady Smile MD 26"

18800

от

BLACK AQUA
Warm Up НD1 26"

24070

от

BLACK AQUA
Wellhead HD1 26"

Артикул AVT134

Артикул AVT128D

Артикул AVT126H

Артикул V-10-101

Скоростей: 21. Рама: 700Cx17.5" ALLOY
FRAME. Вилка: SR SUNTOUR SF11-CR-8V-V3700C. Тормоза: PROMAX TX-117, ободные.

Скоростей: 24. Рама: 6061 Aluminium .
Вилка: SR SUNTOUR SF11-XCT V4 MLO
100mm. Тормоза: TEKTRO NOVELA
180mm\160mm, механика

Скоростей: 27. Рама: 6061 Aluminium.
Вилка: SR SUNTOUR SF11-XCR-LO 120mm.
Тормоза: TEKTRO DRACO 180mm\160mm,
гидравлика

Скоростей: 27. Рама: Custom Frame
Superlight 6061 Aluminium . Тормоза:
AVID ELIXIR 3 white 185mm\160mm,
гидравлика

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
г. Пермь (342) 214-88-88
г. Москва (495) 781-92-25
г. Тюмень (3452) 69-72-13

от

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
г. Пермь (342) 214-88-88
г. Москва (495) 781-92-25
г. Тюмень (3452) 69-72-13

9285

13590

от

BLACK AQUA
Wonderland 24"

BLACK AQUA
Wrestler HD 29"

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
г. Пермь (342) 214-88-88
г. Москва (495) 781-92-25
г. Тюмень (3452) 69-72-13

18555

от

BLACK AQUA
Whisper 26" HD

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
г. Пермь (342) 214-88-88
г. Москва (495) 781-92-25
г. Тюмень (3452) 69-72-13

28975

от

Электровелосипед
BLACK AQUA E-City 700C 3s

2850

n/a

BLACK AQUA Fishka 16"

BLACK AQUA Sweet 16"

Детский велосипед
BLACK AQUA Wave 16"

Рама: Aluminium. Вилка: стальная,
жесткая. Передний тормоз: V-brake.
Задний тормоз: ножной. Обода: сталь.
Втулки: сталь

Рама: Aluminium. Вилка: стальная, жесткая. Передний тормоз: V-brake. Задний
тормоз: ножной. Обода: сталь

Рама: Aluminium. Вилка: стальная, жесткая. Передний тормоз: V-brake. Обода:
алюминий.

Скоростей: 1. Рама: стальная. Тормоз: задний ножной. Обода: сталь. Крылья: металл

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
г. Пермь (342) 214-88-88
г. Москва (495) 781-92-25
г. Тюмень (3452) 69-72-13

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
г. Пермь (342) 214-88-88
г. Москва (495) 781-92-25
г. Тюмень (3452) 69-72-13

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
г. Пермь (342) 214-88-88
г. Москва (495) 781-92-25
г. Тюмень (3452) 69-72-13

от

3165

от

1990

от

Princess 14"

Артикул ВА-1201, ВА-1401, ВА-1601, ВА-1801, ВА-2001

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
г. Пермь (342) 214-88-88
г. Москва (495) 781-92-25
г. Тюмень (3452) 69-72-13

от

1775

от

1935

от

1880

1880

от

Детский велосипед
Мультяшка 16"

Дельфин 16

Детский велосипед
Hot-Rod 16"

Sharp 16"

Артикул AVT118V

Артикул AVT132H

Артикул GW-13В102

Артикул GW-13ET502

Скоростей: 24. Рама: Aluminium. Вилка: SR
SUNTOUR SF11-XCT-JR 24 100mm. Тормоза:
TEKTRO 855AL V-brake

Скоростей: 24. Рама: 6061 Aluminium. Вилка:
SR SUNTOUR XCM V4. Тормоза: TEKTRO
DRACO, 180/160, гидравлика

Скоростей: 27. Рама: 6061 Aluminium . Тормоза: HAYES DYNO SPORT, гидравлика

Скоростей: 3. Батарея: 36V / 10,0 Ah lithium
battery. Рама: ALLOY FRAME. Вилка: MD-682
700C sus fork. Тормоза: PROMAX v-brake

Скоростей: 1. Рама: стальная. Тормоз: задний ножной. Обода: сталь Крылья: металл.

Скоростей: 1. Рама: стальная. Тормоз:
задний ножной + передний V-brake
Обода: сталь. Крылья: металл

Скоростей: 1. Рама: стальная. Тормоз: задний ножной. Обода: сталь. Крылья: металл

Скоростей: 1. Рама: стальная. Тормоз:
задний ножной + передний V-brake. Обода:
сталь. Крылья: металл

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
г. Пермь (342) 214-88-88
г. Москва (495) 781-92-25
г. Тюмень (3452) 69-72-13

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
г. Пермь (342) 214-88-88
г. Москва (495) 781-92-25
г. Тюмень (3452) 69-72-13

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
г. Пермь (342) 214-88-88
г. Москва (495) 781-92-25
г. Тюмень (3452) 69-72-13

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
г. Пермь (342) 214-88-88
г. Москва (495) 781-92-25
г. Тюмень (3452) 69-72-13

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
г. Пермь (342) 214-88-88
г. Москва (495) 781-92-25
г. Тюмень (3452) 69-72-13

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
г. Пермь (342) 214-88-88
г. Москва (495) 781-92-25
г. Тюмень (3452) 69-72-13

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
г. Пермь (342) 214-88-88
г. Москва (495) 781-92-25
г. Тюмень (3452) 69-72-13

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
г. Пермь (342) 214-88-88
г. Москва (495) 781-92-25
г. Тюмень (3452) 69-72-13

26360

от

24610

от

от

8555

от

6240

от

1680

2590

от

3140

1195

от

Электровелосипед BLACK
AQUA E-Road 700С 7s

Электровелосипед BLACK
AQUA E-Xc 26" 21s

Горный велосипед
MTR Harpoon 26" D NEW

MTR Space 24" V

Трехколесный велосипед
Трайк TOKYO 3

Трехколесный велосипед
Трайк TOKYO 10

Артикул GW-13ET503

Артикул GW-13EM501

Артикул GW-B206

Артикул GW-B222

Артикул S321

Артикул AVT10

Артикул AVT3

Скоростей: 7. Батарея: 36V / 10,0 Ah lithium
battery. Рама: ALLOY FRAME. Вилка: MD-682
700C sus fork. Тормоза: PROMAX v-brake

Скоростей: 21. Батарея: 36V / 8.8 Ah. Рама:
ALLOY FRAME. Вилка: SR SUNTOUR SF13-XCT
26. Тормоза: SHIMANO Disc / PROMAX

Скоростей: 24. Рама: алюминий. Вилка:
стальная, пружинная. Тормоза: Disc-brake

Скоростей: 18. Рама: алюминий. Вилка:
стальная, пружинная. Тормоза: V-brake

Скоростей: 1. Рама: стальная. Тормоз: задний ножной. Обода: сталь. Крылья: металл

Рама: cталь. Колеса: пластиковые, под
хром. Ручка управления. Регулируемая по
наклону спинка

Рама: cтальная. Колеса: пневмо, пластиковые, под хром. Ручка управления.
Широкий тент. Зеркало

Рама: Пластиковая. Колеса: Пластиковые,
под хром. Музыкальная панель. Светодиодная подсветка. Мягкое сиденье

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
г. Пермь (342) 214-88-88
г. Москва (495) 781-92-25
г. Тюмень (3452) 69-72-13

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
г. Пермь (342) 214-88-88
г. Москва (495) 781-92-25
г. Тюмень (3452) 69-72-13

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
г. Пермь (342) 214-88-88
г. Москва (495) 781-92-25
г. Тюмень (3452) 69-72-13

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
г. Пермь (342) 214-88-88
г. Москва (495) 781-92-25
г. Тюмень (3452) 69-72-13

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
г. Пермь (342) 214-88-88
г. Москва (495) 781-92-25
г. Тюмень (3452) 69-72-13

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
г. Пермь (342) 214-88-88
г. Москва (495) 781-92-25
г. Тюмень (3452) 69-72-13

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
г. Пермь (342) 214-88-88
г. Москва (495) 781-92-25
г. Тюмень (3452) 69-72-13

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
г. Пермь (342) 214-88-88
г. Москва (495) 781-92-25
г. Тюмень (3452) 69-72-13

от

5235

от

MTR Andes 26" D

8260

от

4780

от

5999

Wily Rocket 16"

от

от

3190

MTR Bornfree 27,5" D

MTR Leeway 20" V

MTR Speedway 26" D

Артикул GW-B426D

Артикул GW-B228

Артикул GW-B231

Артикул GW-B326D

Артикул AVT902

Скоростей: 18. Рама: сталь . Вилка: стальная, пружинная. Тормоза: Disc-brake

Скоростей: 21. Рама: алюминий. Вилка:
алюминий+сталь, пружинная. Тормоза:
Disc-brake

Скоростей: 6. Рама: сталь. Вилка: стальная, пружинная. Тормоза: V-brake

Скоростей: 21. Рама: сталь. Вилка: стальная, пружинная. Тормоза: Disc-brake

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
г. Пермь (342) 214-88-88
г. Москва (495) 781-92-25
г. Тюмень (3452) 69-72-13

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
г. Пермь (342) 214-88-88
г. Москва (495) 781-92-25
г. Тюмень (3452) 69-72-13

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
г. Пермь (342) 214-88-88
г. Москва (495) 781-92-25
г. Тюмень (3452) 69-72-13

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
г. Пермь (342) 214-88-88
г. Москва (495) 781-92-25
г. Тюмень (3452) 69-72-13

Рама: стальная. Обод: алюминий. Тормоза:
V-brake. Диаметр колеса: переднее 16",
заднее 12". Подножка. Регулируемый по
высоте руль
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Самокат BLACK AQUA GO
BIG 16"x12"

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
г. Пермь (342) 214-88-88
г. Москва (495) 781-92-25
г. Тюмень (3452) 69-72-13

от

2005

BLACK AQUA GO-1

от

Трехколесный велосипед
ДЕЛЬФИН Мodern 2014

1350

от

430

Набор
ICEBERGER Dagger

Комплект защиты
ICEBERGER

Артикул AVT904

Артикул PW-117CD

Артикул PW-311B

Рама: стальная. Обод: алюминий. Тормоз:
ножной (step-on brake). Диаметр колес: 12".
Крылья: металлические.

Ролики+защита+шлем+рюкзак. Верх
пластик+искуственные материалы.
Фиксация: клипса, ремень, шнуровка.
Пластиковая рама.

Размеры: S, M, L
Упаковка: пакет-сетка

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
г. Пермь (342) 214-88-88
г. Москва (495) 781-92-25
г. Тюмень (3452) 69-72-13

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
г. Пермь (342) 214-88-88
г. Москва (495) 781-92-25
г. Тюмень (3452) 69-72-13

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
г. Пермь (342) 214-88-88
г. Москва (495) 781-92-25
г. Тюмень (3452) 69-72-13
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ИНВЕНТАРЬ

ИНВЕНТАРЬ

21583.00

23545.00

13796.00

14271.00

Велосипед
Cronus Rover 1.3

Велосипед
Cronus Rover 1.5

Велосипед
Cronus Coupe 1.0

Велосипед
Cronus Coupe 2.0

AL рама (17”,19”,21”) / вилка Suntour
XCT MLO / тормоза Tektro HDC330 /
манетки Shimano M310 / зад. пер.
Shimano Alivio (8ск.)

AL рама (17”,19”,21”) / вилка Suntour
XCM RL / тормоза Tektro Draco/
манетки Shimano M390 / зад. пер.
Shimano Acera (9ск.)

AL рама (17.5”,19”,21”) / вилка Suntour
M3020 / тормоза Zoom DB-280 /
манетки Shimano EF40 / перекл.
Shimano Tourney (21ск.)

AL рама (17.5”, 19”, 21”) / вилка
Suntour M3020 / тормоза v-brake /
манетки Shimano EF51 / перекл.
Shimano Tourney (21ск.)

www.cronusbike.ru
+7 (903) 446-34-06
+7 (495) 290-10-26
cronus@sportextreme-russia.ru

www.cronusbike.ru
+7 (903) 446-34-06
+7 (495) 290-10-26
cronus@sportextreme-russia.ru

www.cronusbike.ru
+7 (903) 446-34-06
+7 (495) 290-10-26
cronus@sportextreme-russia.ru

www.cronusbike.ru
+7 (903) 446-34-06
+7 (495) 290-10-26
cronus@sportextreme-russia.ru

Велосипед Cronus
Soldier 1.5

16900.00

AL рама (17.5”)
вилка Suntour XCT
тормоза Tektro HDC300
манетки Shimano EF51
зад. пер. Shimano Acera (8ск.)

14300.00

Велосипед
Cronus Soldier 1.0
AL рама (17.5”)/вилка Suntour XCT/тормоза Promax DSK-320/манетки Shimano
EF51/зад. пер. Shimano Acera (7ск.)

www.cronusbike.ru
+7 (903) 446-34-06
+7 (495) 290-10-26
cronus@sportextreme-russia.ru

Велосипед
Cronus Wind 2.0
Cr-Mo рама / жёсткая Cr-Mo вилка /
тормоза Tektro клещевые / диаметр
колёс 700с / яркие молодёжные цвета /
покрышки Kenda

19825.00
www.cronusbike.ru
+7 (903) 446-34-06, +7 (495) 290-10-26
cronus@sportextreme-russia.ru

www.cronusbike.ru
+7 (903) 446-34-06
+7 (495) 290-10-26
cronus@sportextreme-russia.ru

Велосипед Cronus
Valence 1.0
AL рама
жёсткая алюминиевая вилка
тормоза Tektro v-brake
грипшифтер Shimano
зад. планетарная втулка
Shimano (3ск.)

15275.00

15113.00
www.cronusbike.ru
+7 (903) 446-34-06, +7 (495) 290-10-26
cronus@sportextreme-russia.ru

5785.00

5785.00

14625.00

17039.00

18175.00

19879.00

23985.00

Велосипед
Cronus Coupe 3.0

Велосипед
Cronus Eos 0.3

Велосипед
Cronus Eos 0.6

Велосипед
Cronus Eos 0.75

Велосипед
Cronus Eos 1.0

Велосипед
Cronus Eos 3.0

AL рама (17.5”, 19”, 21”) / вилка Suntour
M3020 / тормоза Promax DSK-320 /
манетки Shimano EF51 / зад. пер.
Shimano Altus (7ск.)

AL рама (16”, 17.5”, 19”) / вилка
Suntour M3020 / тормоза v-brake /
манетки Shimano EF40 / зад. пер.
Shimano Altus (7ск.)

AL рама (16”,17.5”,19”) / вилка Suntour
XCT MLO / тормоза Promax DSK-320 /
манетки Shimano EF51 / зад. пер.
Shimano Altus (8 ск.)

AL рама (16”,17.5”,19”) / вилка Suntour
XCT MLO / тормоза Tektro Novella /
манетки Shimano EF51 / зад. пер.
Shimano Acera (8 ск.)

AL рама (16”,17.5”,19”) / вилка Suntour
XCT MLO / тормоза Tektro HDC300ws /
манетки Shimano M310 / зад. пер.
Shimano Acera (8ск)

AL рама (16”,17.5”,19”) / вилка Suntour
XCR32 / тормоза Tektro Draco /
манетки Shimano M390 / зад. пер.
Shimano Acera (9ск.)

www.cronusbike.ru
+7 (903) 446-34-06
+7 (495) 290-10-26
cronus@sportextreme-russia.ru

www.cronusbike.ru
+7 (903) 446-34-06
+7 (495) 290-10-26
cronus@sportextreme-russia.ru

www.cronusbike.ru
+7 (903) 446-34-06
+7 (495) 290-10-26
cronus@sportextreme-russia.ru

www.cronusbike.ru
+7 (903) 446-34-06
+7 (495) 290-10-26
cronus@sportextreme-russia.ru

www.cronusbike.ru
+7 (903) 446-34-06
+7 (495) 290-10-26
cronus@sportextreme-russia.ru

www.cronusbike.ru
+7 (903) 446-34-06
+7 (495) 290-10-26
cronus@sportextreme-russia.ru

5980.00

5980.00

16110.00

17349.00

19691.00

20137.00

Велосипед
Cronus Alice 14"

Велосипед
Cronus Big Chief 14"

Велосипед
Cronus Alice 16"

Велосипед
Cronus Big Chief 16"

Велосипед
Cronus Holts 1.0

Велосипед
Cronus Holts 2.0

Велосипед
Cronus Holts 3.0

Велосипед
Cronus Rover 1.0

Рама для детей от 1 до 3 лет/жёсткая
вилка/тормоза v-brake/диаметр колёс
14”/яркие цвета/приставные колёса

Рама для детей от 1 до 3 лет/жёсткая
вилка/тормоза v-brake/диаметр колёс
14”/яркие цвета/приставные колёса

Рама для детей от 4 до 7 лет/жёсткая
вилка/тормоза v-brake/диаметр колёс
16”/яркие цвета/приставные колёса

Рама для детей от 4 до 7 лет/жёсткая
вилка/тормоза v-brake/диаметр колёс
16”/яркие цвета/приставные колёса

AL рама (17.5”,19”,21”) / вилка Suntour
XCT MLO / тормоза Tektro v-brake /
манетки Shimano EF51 / зад. пер.
Shimano Acera (8ск.)

AL рама (17.5”,19”,21”) / вилка Suntour
XCT MLO / тормоза Tektro Novella /
манетки Shimano EF51 / зад. пер.
Shimano Acera (8ск.)

AL рама (17.5”,19”,21”) / вилка Suntour
XCT MLO / тормоза Tektro HDC300 /
манетки Shimano M310 / зад. пер.
Shimano Acera (8ск.)

AL рама (17”,19”,21”) / вилка Suntour
XCT MLO / тормоза Tektro HDC300 /
манетки Shimano M310 / зад. пер.
Shimano Acera (8ск.)

www.cronusbike.ru
+7 (903) 446-34-06
+7 (495) 290-10-26
cronus@sportextreme-russia.ru

www.cronusbike.ru
+7 (903) 446-34-06
+7 (495) 290-10-26
cronus@sportextreme-russia.ru

www.cronusbike.ru
+7 (903) 446-34-06
+7 (495) 290-10-26
cronus@sportextreme-russia.ru

www.cronusbike.ru
+7 (903) 446-34-06
+7 (495) 290-10-26
cronus@sportextreme-russia.ru

www.cronusbike.ru
+7 (903) 446-34-06
+7 (495) 290-10-26
cronus@sportextreme-russia.ru

www.cronusbike.ru
+7 (903) 446-34-06
+7 (495) 290-10-26
cronus@sportextreme-russia.ru

www.cronusbike.ru
+7 (903) 446-34-06
+7 (495) 290-10-26
cronus@sportextreme-russia.ru

www.cronusbike.ru
+7 (903) 446-34-06
+7 (495) 290-10-26
cronus@sportextreme-russia.ru
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по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Велосипед Fuji
TRACK CLASSIC / fixed 2014

Велосипед Fuji
DECLARATION / fixed 2014

Велосипед Fuji
CROSSTOWN 2.3 LS
city comfort 2014

Велосипед Fuji
TRAVERSE 1.3

Стальная рама, 1 скорость.

Стальная рама, 1 скорость.

Алюминиевая рама, вилка SR NEX с ходом
63 мм. Оборудование SHIMANO Acera,
тормоза Tektro V-Break, 21 скорость.

Алюминиевая рама, вилка SR NEX
с ходом 63 мм. Оборудование SHIMANO
Deore, тормоза Shimano гидравлические
дисковые, 27 скоростей.

«МАСТЕР БАЙК»
+7 (496) 511-56-83
www.masterbike.ru

«МАСТЕР БАЙК»
+7 (496) 511-56-83
www.masterbike.ru

«МАСТЕР БАЙК»
+7 (496) 511-56-83
www.masterbike.ru

«МАСТЕР БАЙК»
+7 (496) 511-56-83
www.masterbike.ru

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Велосипед Fuji
CAPTIVA ST city comfort

Велосипед Fuji
MIO AMORE city comfort

Велосипед
Fuji MTB Nevada 1.6

Велосипед
Fuji MTB Nevada 29 1.1

Алюминиевая рама, 1 скорость.

Алюминиевая рама, 1 скорость.

Алюминиевая рама, вилка SR Suntour
SF13-XCT-MLO с ходом 100 мм. Оборудование SHIMANO Acera, тормоза Promax
гидравлические дисковые, 24 скорости.

Алюминиевая рама, вилка SR Suntour
SF14-XCR-RL с ходом 100 мм. Оборудование SHIMANO Deore XT, тормоза Hayes
Dyno Comp гидравлические дисковые, 30
скоростей.

«МАСТЕР БАЙК»
+7 (496) 511-56-83
www.masterbike.ru

«МАСТЕР БАЙК»
+7 (496) 511-56-83
www.masterbike.ru

«МАСТЕР БАЙК»
+7 (496) 511-56-83
www.masterbike.ru

«МАСТЕР БАЙК»
+7 (496) 511-56-83
www.masterbike.ru

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Велосипед Fuji MTB kids
DYNAMITE 24 COMP

Велосипед Fuji MTB kids
DYNAMITE 20

Велосипед Fuji MTB Women
Addy Comp 1.3 D

Велосипед Fuji Road
Women Finest 1.5 C

Алюминиевая рама, вилка SR Suntour
SF13-M3010 с ходом 50 мм. Оборудование SHIMANO Tourney, тормоза V-Break,
21 скорость.

Алюминиевая рама, вилка Zoom 386
с ходом 30 мм. Оборудование SHIMANO
Tourney, тормоза V-Break, 7 скоростей.

Алюминиевая рама, вилка SR Suntour
SF13-XCM-HLO с ходом 100 мм. Оборудование SHIMANO Acera, тормоза Hayes
Dyno Sport гидравлические дисковые,
27 скоростей.

Алюминиевая рама, вилка карбон. Оборудование SHIMANO Sora, 24 скорости.

«МАСТЕР БАЙК»
+7 (496) 511-56-83
www.masterbike.ru

«МАСТЕР БАЙК»
+7 (496) 511-56-83
www.masterbike.ru

«МАСТЕР БАЙК»
+7 (496) 511-56-83
www.masterbike.ru

«МАСТЕР БАЙК»
+7 (496) 511-56-83
www.masterbike.ru

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Велосипед
Fuji Road Sportif 1.3 C

Велосипед MASTER MTB
LADY VENERA

Велосипед MASTER MTB
LADY VENERA DISK

Велосипед MASTER MTB
VOYAGER DISK

Алюминиевая рама, вилка карбон. Оборудование SHIMANO Tiagra, 27 скорости.

Алюминиевая рама, вилка BRAVO с ходом 60 мм. Оборудование SHIMANO
ACERA тормоза PROMAX V-Break,
21 скорость, цвет розовый

Алюминиевая рама, вилка RS SUNTOUR
с ходом 80 мм. Оборудование SHIMANO
ACERA тормоза TEKTRO механические
дисковые, 24 скорости, цвет голубой

Алюминиевая рама, вилка RS SUNTOUR
с ходом 100 мм. Оборудование SHIMANO
ALIVIO тормоза TEKTRO гидравлические
дисковые, 24 скорости, цвет белый

«МАСТЕР БАЙК»
+7 (496) 511-56-83
www.masterbike.ru

«МАСТЕР БАЙК»
+7 (496) 511-56-83
www.masterbike.ru

«МАСТЕР БАЙК»
+7 (496) 511-56-83
www.masterbike.ru

«МАСТЕР БАЙК»
+7 (496) 511-56-83
www.masterbike.ru
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от

27493

от

16520

от

10525

от

2727

Велосипед
«MERIDA» Big Nine 100

Велосипед «Focus»
WHISTLER 2.0 26R Blackmatt

Велосипед
«Stinger» Zeta D 27.5

Велосипед NOVATRACK
Transformers 16"

РАМА алюминий.
ВИЛКА Rock Shox XC30TK29 100.
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ Shimano Deore XT Shadow.
СИСТЕМА Shimano M522 Octa 42-32-24.
ВЕС 12.80 kg.

Рама: MTB Sport, alloy
Вилка: Suntour XCT 100 mm, lockout
Количество передач: 27
Задний переключтаель: Shimano Alivio
Размер колеса: 26

Диаметр колеса: 27.5". Количество
скоростей: 24. Рама: Алюминий. Вилка:
Suntour XCT-MLO-DS-27.5 ход 100 мм
Shimano M190 Altus Shimano M410 Alivio.

Колесо 16», красный, тормоз нож.,
крылья и багажник хром.

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

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

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

от

600

Велорюкзак
Артикул вр021, вр031, вр023

Предназначен для перевозки вещей и снаряжения. Жесткие пластиковые вставки в
боковых частях рюкзака предохраняют его
от попадания в спицы велосипеда. Предусмотрена возможность крепления вещей
снаружи рюкзака под эластичную ленту.
Изготовлен из водонепроницаемой ткани.
Выпускаются 30, 50, 80 (100) литров.

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

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

от

117

от

69

от

473

Велосумка на раму
компакт

Велосумка подрамная
передний треугольник

Велосумка
на багажник

Материал: ПВХ с водоотталкивающей
пропиткой. Три отделения ( одно
из них под фонарик или телефон)
Размеры: 155х110х45

Материал: ПВХ с водоотталкивающей
пропиткой. Два отделения. Застежкамолния Размеры: 330х150х55

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

Материал: ПВХ с водоотталкивающей
пропиткой. Светоотражающая лента Два
обьемных отделения 12 л * 2, с застежкоймолния, . Два дополнительных кармана
Размеры: (330х350х110) * 2

ПТК «Барс» г. Пермь
(342) 259-15-55
(342) 259-15-56
www.snegokat-bars.ru
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«Вело Парк 2014»:
яркое событие начала весны
С 28 февраля по 2 марта на территории МВЦ Крокус Экспо состоялось
долгожданное событие в мире велоиндустрии — юбилейная выставка
«Вело Парк 2014». Уже в 10-й раз сочетание яркой бизнес-экспозиции
и активных спортивных площадок собрало многотысячную аудиторию как
профессионалов, так и любителей.

М

ероприятие прошло при официальной поддержке Комитета
Государственной Думы РФ по
физической культуре и спорту, Департамента физической культуры и спорта
г. Москвы, Федерации велосипедного
спорта г. Москвы, Федерального государственного образовательного учреждения
«Российский государственный университет
физической культуры, спорта, молодежи
и туризма», Министерства спорта РФ,
Олимпийского Комитета России, Федерации велосипедного спорта России и Международной группы компаний «ИТЕРА».
Выставка «Вело Парк 2014» объединила
свыше 80 компаний из России, Германии,
Финляндии, Словакии, Белоруссии, Китая,
Индии и с острова Тайвань, в числе которых: Манарага, Максимум, Гирвас Спорт,
RusMarin, Спортакадемия, Нормарк, Велоолимп, Hell Ride, А.В.Т.- Спорт, Арвес Маркет,
Grat West, МВЗ Байк, Интерконтиненталь,
Konig Motor Club, Интенс, Strida, Corto, Велотрейд, Велоцентр Артамонова, Trikke Russia,
Navibike, Maxxpro и многие другие.
Традиционно на выставке «Вело Парк»
прошли соревнования на специально оборудованных площадках. Площадка триала
предстала посетителям в усовершенство-
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ванном виде. В продолжение серии соревнований по дисциплине велотриал прошел
«Кубок Вело Парка» в дисциплине Speed
Trial, организатором которых выступила
команда «x3m-master».
Впервые на территории триала была
представлена дисциплина «беговел» для
детей от 2 до 4 лет. В первой гонке сезона
на беговелах приняли участие более
50 маленьких спортсменов, они вышли
на старт специально построенной трассы.
Большие скорости, обидные падения,
обгоны в поворотах, борьба до последних

W
NE

10-я Международная специализированная выставка

метров в финальных заездах каждой категории. Настоящий подиум для маленьких
победителей и подарки всем участникам
соревнований.
На территории «Вело Парк» кастомклуб Р.А.С.Т.А. Байк провел V Зимний Кубок
Велоконструкторов, который был разыгран
в номинациях: кастом (самодельная рама);
тюнинг (обвес заводской рамы); аэрография (раскраска рамы); приз зрительских
симпатий; сюрприз (велосипеды, которые
выделит жюри). Специально для участников Кубка в последний день выставки состоится лотерея, главным призом которой
стал велосипед.
Студенческая община г. Москваы
приготовила для выставки обширную
программу. Любой желающий мог проверить свою скорость на специальных
велостанках на любой интересующей
его дистанции. 2 марта были подведены
итоги заездов на 100 метров. Победитель
получил велосипед от компании-партнера
Stark, а участники, занявшие 2 и 3 место, — памятные призы от «Студенческой
общины». Представители ответственных
структур в рамках дискуссии «Что готовит
нам новый велосипедный сезон» рассказали о планах развития велосипедного
движения на 2014 год. В конференц-зале
состоялся показ фильма «Cherrybomb at
Vienna Masters of Dirt»/ Бивол Александр/
Москва — победителя номинации «Полный
метр» и показ фильма «Дьялама: путь на
Восток»/ Воробьёв Максим/ Москва —
участников конкурсной программы Первого российского фестиваля «Велокино».
Организатором выставки является компания RTE-Group — одна из ведущих компаний российской выставочной индустрии,
представительства которой расположены
в 3-х крупнейших регионах России с офисами в Москве, Самаре и Екатеринбурге.

2190

890

1890

2990

Мишень Официал
Компетишен + дротики
Про Брасс

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

Мишень Официал
Компетишен

Суппорт мишени
Harrows 4 Piece Surround

Высококачественная мишень из сизаля
(спресованные волокна агавы) с сеткой из
круглой проволоки. Рекомендована для
игры дома, в клубе, на работе. В коплект
входит пособие по игре в дартс.

Служит для предохранения поверхности
стены вокруг мишени от повреждения
дротиками. Состоит из 4-х легко
соединяемых элементов. Просто одевается
на мишень. Обе стороны – рабочие, что, как
минимум, удваивает срок её жизни.

В подарок: методическое пособие по
дартс. Если вы закажите (дополнительно
к набору) Суппорт мишени - то мы
продадим его Вам всего за 2500р !!!
Доставка по Москве - бесплатно

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

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

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

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

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

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

2550
Электронная мишень
Мастер Чойс

400

225

107

Вектор-Уоллет Чехол

Оперения Система
5 Флайтс

Домино подарочное
в футляре

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

Домино подарочное в футляре, размер 20*12,5*3,5 см.

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

206

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

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

2050

54

135

Шахматы
обиходные

Самокат
TT 210 sport

Шапочка для плаванья
LIBERA

Очки для плаванья
LIBERA

Шахматы обиходные деревянные,
размер 39*19,5*5 см.

Рама-100% ALU. Платформа 56*16 см. Колёса PU 210*30 мм. Максимальный вынос
руля 107 см. Подшипники Abec-7 carbon
Chrome. возраст: 9+

Шапочка для плаванья силиконовая,
массажная, цвет в ассортименте

Очки для плаванья, силиконовая оправа,
фикстрованная переносица, цвета
в ассортименте

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

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

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

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

от
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от

860

ИНВЕНТАРЬ

от

950

1060

от

1320

от

от

300

от

1100

от

1330

1500

от

Детский комплект
TUSA Sport

Детский комплект
TUSA Sport

Комплект маска+трубка
TUSA Sport

Комплект маска+трубка
TUSA Sport

Тапки пляжные
детские iQ

Гидромайка
солнцезащитная iQ

Гидромайка
солнцезащитная iQ

Гидрокомбинезон
детский iQ

Артикул UCR-1214

Артикул UCR-2022

Артикул UCR-7519

Артикул UCR-3325

Артикул в ассортименте

Артикул в ассортименте

Артикул в ассортименте

Артикул Swordfish

Для детей в возрасте от 6 до 12 лет комплект маска+трубка TUSA Sport

Для детей в возрасте от 6 до 12 лет комплект маска + «сухая» трубка
TUSA Sport

Комплект TUSA Sport
Маска + «сухая» трубка

Комплект TUSA Sport маска с клапаном + «сухая» трубка

Удобно ходить по пляжу и плавать в воде.

Защищает от солнечных ожогов и медуз,
фактор УФ защиты 300+

Защищает от солнечных ожогов и медуз,
фактор УФ защиты 300+

Защищает детей от переохлаждения,
порезов, медуз, солнечных ожогов.

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

1440

от

от

1980

1580

от

2240

от

от

1500

от

400

от

300

от

300

Комплект
путешественника детский

Комплект
путешественника детский

Комплект путешественника
TUSA Sport

Комплект путешественника
TUSA Sport

Гидрокомбинезон
детский iQ

Очки плавательные
спортивные VIEW

Очки плавательные
универсальные VIEW

Очки плавательные
детские VIEW

Артикул UPR-2414

Артикул UPR-2221B

Артикул UPR-2614

Артикул UPR-7221B

Артикул Candyfish

Артикул в ассортименте

Артикул в ассортименте

Артикул в ассортименте

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

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

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

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

Защищает детей от переохлаждения,
порезов, медуз, солнечных ожогов.

Очки для спортивного плавания. Защита
от запотевания. Сделаны в Японии.

Очки для плавания. Диоптрические линзы
от +6.0 до -10.0 Защита от запотевания.
Сделаны в Японии.

Детские плавательные очки. Защита от
запотевания. Сделаны в Японии.

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

от

600

от

890

от

830

1180

от

Ласты
TUSA Sport

Ласты
TUSA Sport

Ласты
TUSA Sport

Жилет
для сноркелинга

Артикул UF-14Z

Артикул UF-21

Артикул RF-20

Артикул SV-4500

Ласты на голую ногу с регулируемым
ремешком. Для занятий в бассейне
и сноркелинга

Ласты на голую ногу с регулируемым
ремешком. Для занятий в бассейне
и сноркелинга

Ласты с закрытой пяткой - легкие,
комфортные и эффективные

Жилет с клапаном для начинающих
заниматься сноркелингом

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

от

420

от

2160

от

1350

от

790

Тапки пляжные
TUSA Sport

Ласты
TUSA SOLLA

Маска
TUSA Platina

Трубка
TUSA Platina-2

Артикул UA0101

Артикул SF-22

Артикул M-20

Артикул SP-170

Удобны для хождения по каменистому
пляжу и плавания

Ласты для дайвинга TUSA. Легкие,
комфортные, эффективные.

Маска TUSA для дайвинга, сноркелинга
и подводной охоты.

Трубка TUSA для дайвинга и сноркелинга.
Эффективная система водоотведения.

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su
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3500

Лыжероллеры коньковые
«Shamov» d70, d80, d100 каучук

Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

Лыжероллеры предназначены для
тренировки классическим 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

2250
Лыжероллеры коньковые
«Shamov» d80 полиуретан
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

Зимний
инвентарь

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

620

Ватрушка «Народный»
Патент № 63308

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

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

от

от

500

Санки Course надувные
малые, D 80 см.
Артикул сн040 - сн043

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

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

от

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

от

740

от

1000

от
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550

Ватрушка «Эконом ЛАЙТ»

Ватрушка «Люкс»

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.

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

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

Санки «Барсук»

840

от

Санки «Эконом»

66

1600

от

Лыжероллеры
классические «Shamov»

3000

Санки «Прокат»

Патент № 63308

Патент № 63308

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

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

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

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

2300

от

1105

от

1355

Снегокат
Teens «Граффити»

Снегокат
106 Comfort Vanessa

Снегокат
108 «Шустрик» Заяц

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

Разборный 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.

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.

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

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

от

Артикул GUFEX

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

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

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

80

Шнурки для коньков
хлопковые и с пропиткой
различных цветов и размеров

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

от

48

Хоккейные скотчи для
щитков различных типов

Артикул Sportapoteket

Артикул Texstyle

от

93

Хоккейные ленты
для рукоятки клюшки
различных цветов
Артикул Andover

от

900

Хоккейные визоры
(защитные стекла) и протекторы

Артикул HejdukSport

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

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.

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

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

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

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

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

от

3275

Коньки хоккейные
Botas RENTAL

Sport B2B #03 | март 2014

36

Шайбы игровые и
тренировочные

Артикул Jaybird&Mais

от

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

60

Хоккейные тейпы для
крюка клюшки различных
размеров и цветов

68

1065

от

Снегокат
300 z

от

1920

Коньки хоккейные
Botas PRESTON 211

Модель для проката. Изготовлены из
выосокпрочных синтетических материалов для увеличения срока службы,
обозначение размера, быстрая шнуровка,
размеры с 27-48.

Полупрофессиональные коньки для игры
в хоккей, удобная колодка, жесткие стенки для защиты от ударов, классическая
система шнуровки, размеры 27-51.

ЗАО «Спорт Трейд»
sport-trade.ru, sport-trade@mail.ru
+7 (495) 440-80-05
+7 (495) 440-21-19

ЗАО «Спорт Трейд»
sport-trade.ru, sport-trade@mail.ru
+7 (495) 440-80-05
+7 (495) 440-21-19
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2200

от

Коньки фигурные
Botas DAGMAR

от

1400

Коньки фигурные
Botas NELA

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ | ТУРИЗМ | ОТДЫХ | РЫБАЛКА | ОДЕЖДА | ОБУВЬ

от

1950

Коньки фигурные
Botas LOTA

2320

от

от

Коньки фигурные
Botas RENTAL FLEX

750

Парафин
HF -4

от

120

Мазь WT
Смазки сцепления

Верх ботинка и подкладка изготовлены
из натуральной кожи, язычок с подкладкой из войлока, подошва – прочный
гибкий пластик, лезвие BOTAS Sabrina
с хромированной поверхностью.

Высококачественный синтетический материал, синтетическая подкладка, более
широкая форма и мягкая подкладка для
высокого комфорта, лезвие BOTAS Nicole
с обработанной поверхностью.

Прочный синтетический материал,
армированная верхняя часть ботинка для
хорошего упора ноги, мягкий ремешок
и мягкая подкладка в области щиколоток. Лезвие BOTAS Nicole.

Модель для проката. Длительный срок
службы, обозначение размера, быстрая
шнуровка, размеры с 27-49.

Смазки скольжения
от отечественного производителя

Смазки сцепления. Голубая смазка от -1
до -12, зелёная смазка от -8 до -25 С

ЗАО «Спорт Трейд»
sport-trade.ru, sport-trade@mail.ru
+7 (495) 440-80-05
+7 (495) 440-21-19

ЗАО «Спорт Трейд»
sport-trade.ru, sport-trade@mail.ru
+7 (495) 440-80-05
+7 (495) 440-21-19

ЗАО «Спорт Трейд»
sport-trade.ru, sport-trade@mail.ru
+7 (495) 440-80-05
+7 (495) 440-21-19

ЗАО «Спорт Трейд»
sport-trade.ru, sport-trade@mail.ru
+7 (495) 440-80-05
+7 (495) 440-21-19

ООО ПКФ «Луч-Спорт»
8 800 500 31 01
luch.ski@mail.ru
luch-chsa@mail.ru

ООО ПКФ «Луч-Спорт»
8 800 500 31 01
luch.ski@mail.ru
luch-chsa@mail.ru

от

900

от

1700

от

1300

от

980

Коньки фигурные

Коньки фигурные

Коньки фигурные

Ботинки лыжные

Артикул Angelika

Артикул Victoria

Артикул Твизл лимитед 113

Артикул МХS-300

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

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.

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

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

от

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

700

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

от

Ботинки лыжные

Артикул MJS-2000

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

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7(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

950

350

270

250

Палки лыжные

Лыжные крепления
«Shamov» (профиль NNN, SNS)

от

Лыжи беговые
Артикул MARAX Sprint

Артикул MARAX Sprint ALU

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

Лыжные крепления
механические (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.

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

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

448

от

Артикул чл011-чл014

Хранение и переноска подвесного лодочного мотора мощностью от 3 до 30 л.с.
Выпускаются 4-х типоразмеров. Чехол дублирован вспененным полиэтиленом, что
дополнительно предохраняет лодочный
мотор при транспортировке и хранении.

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

от

2928

от

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

624

Каркас для гамака
металл TG106

Гамак

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

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

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

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

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

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

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

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

от

344

от

400

от

2788

Гамак

Спасательные
жилеты

Рюкзак Trans Alpine 25
spring-anthracite

Артикул жс011-жс055

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

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.

Система спинки Airstripes. Петля для
крепления ночного габаритного фонарика
Safety Blink. Материал: Balistic. Вес: 1150 г.
Объём:25 л. Размеры: 47x31x22 см.

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

от

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

Одежда
Обувь

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

2800

от

Куртка для лыж
мужская, женская

320

Шапочка
«RAY»

Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

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

600

Чехлы для лодочных
моторов (3-30 л.с.)

Гамак

Ботинки лыжные

Артикул NN75 KIDS

590

Гамак — кресло
подвесное

2800

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

от

от

Туризм
Отдых
Рыбалка

Артикул 2080

Не продуваемый, влаго-выводящий,
дышащий материал. Температура использования верхним слоем до -150С

Шапочка лыжная флисовая для соревнований и прогулок в тёплую погоду

ООО ПКФ «Луч-Спорт»
8 800 500 31 01
luch.ski@mail.ru
luch-chsa@mail.ru

ООО ПКФ «Луч-Спорт»
8 800 500 31 01
luch.ski@mail.ru
luch-chsa@mail.ru
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BIKE-FITTING ОТ
BOOTDOC
ИЛИ КАКИЕ СТЕЛЬКИ BOOTDOC МОЖЕТ
ПРЕДЛОЖИТЬ ВЕЛОСИПЕДИСТАМ?

ОДЕЖДА | ОБУВЬ

Велосипед — самое распространенное техническое средство передвижения на земном шаре. Проект первого
велосипеда предложил в 1495 году Леонардо да Винчи, нарисовавший этот механизм почти со всеми современными
подробностями. Этот рисунок стал достоянием общественности лишь в конце XIX века, почти век спустя после того, как
в России крепостной по фамилии Артамонов сконструировал и изготовил первый в мире велосипед. С тех пор велосипед
полюбился многим. Люди модернизировали саму конструкцию велосипеда, размышляли об улучшении аэродинамики
велосипедиста, думали, как сделать езду на велосипеде более комфортной.
Биомеханика езды на велосипеде или
зачем нужны велосипедные стельки
Крути педали…Наши ноги приспособлены для ходьбы и бега, но не для
педалирования. При ходьбе, делая шаг, мы
сперва касаемся поверхности внешней
стороной пятки, потом переносим вес
на среднюю часть стопы, постепенно
перемещая упор на носок. В то же время,
стопа работает как пружина, которая
сжимается, когда Вы наступаете ею на поверхность, и разжимается в момент, когда
вы отталкиваетесь ею от земли.
При педалировании механика движения, а значит, и динамика стопы совершенно отлична от ходьбы или бега. Педалирование есть результат трех одновременно
совершаемых вращательных движений:
бедра вокруг оси, проходящей через
тазобедренный сустав; голени относительно коленного сустава, стопы относительно
голеностопного сустава.
Основное отличие заключается в том,
что ногу нужно хорошо зафиксировать,
чтобы она играла роль жесткого рычага.
Без надлежащей поддержки правильного
и наиболее естественного положения голеностопа могут возникнуть проблемы из-за
подвижности коленного сустава в горизонтальной плоскости и провала свода стопы.
Велосипедные стельки BootDoc
Принимая во внимание особенности
биомеханики стопы при езде на велосипеде, австрийская марка BootDoc разра-

ботала стельки специально для велосипедистов. Каждому знакомы ощущения
усталости в области стоп и голени, каждый
хотел бы минимизировать напряжение
в ногах в момент физической нагрузки.
Этого возможно достичь не только хорошей физической подготовкой, тренировками и практикой. Сделать катание на
велосипеде более комфортным для ног
можно, воспользовавшись индивидуальными «анатомическими» стельками BootDoc
для велоспорта.
Функциональные особенности стелек
BootDoc для езды на велосипеде
заключаются в следующем:
> Обеспечить поддержку правильного
и наиболее естественного взаиморасположения плюсневых костей при
педалировании.
> Ограничить избыточную нагрузку — гиперпронацию — в области продольного
свода стопы, что предохраняет связки от
перерастяжения, а мышцы, поддерживающие стопу, избавляет от чрезмерного
напряжения.
> Обеспечить правильное, то есть равномерное распределение нагрузки по всей
поверхности стопы.
> Исключить дискомфорт, связанный
с затеканием или онемением передней
части стопы во время езды на велосипеде. В частности, это выражается в том,
что нога печет в районе подушечек. Эта
проблема вызвана постоянным давлени-

ем на переднюю часть стопы, в результате чего плюсневые косточки слишком
сближаются и сжимают нервы и сосуды.
Стельки BootDoc имеют метатарзальную
подушечку, которая предотвращает
чрезмерное сжатие костей плюсны.
В дополнение к терапевтическому
эффекту есть и приятное дополнение —
в прохладную погоду пальцы не так мерзнут, поскольку улучшается кровоток.
Носки и гольфы BootDoc прекрасно
дополняют стельки BootDoc и вместе они
работают на результат. Носки и гольфы
BootDoc — высокотехнологичные изделия.
Они имеют специальный дизайн для улучшенной сенсорной моторики стопы, для
спорта на выносливость, такие носки также
подходят для соревнований.
Таким образом, стельки и носки BootDoc
позволяют организовать согласованную работу всех мышц ноги, чтобы кости и суставы
нагружались так, как это предусмотрено природой. Стельки BootDoc обеспечивают 100%
передачу усилий велосипедиста велосипеду
без потери энергии, наилучшую мускульную координацию при нажатии на педали,
оптимальное распределение давления
и максимум комфорта даже в очень длительных поездках на велосипеде. Идивидуально
формируемые стельки BootDoc — забота
о каждой стопе!

О марке BootDoc

А

встрийская марка BootDoc
внимательно следит за
тенденциями в мире велоспорта.
Имея 10-ти летний опыт в области бутфиттинга, компания
BootDoc не оставила без внимания и велосипедистов. Велоспорт диктует особое положение
стопы и специальную геометрию
стелек, эти два основополагающих момента учитываются
BootDoc при разработке стелек
для этого вида спорта.
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B2B: Решения и продукцию
BootDoc предлагают своим
Клиентам многие горнолыжные курорты, крупные
спортивные магазины, специализированные мастерские
бутфитинга в Европе, США
и России. Если Вы владелец
магазина или мастерской, где
хотели бы предложить Вашим
Клиентам первоклассный
сервис бутфиттинга, адаптации обуви к стопе, сделайте

это вместе с BootDoc. Станьте
дилером BootDoc.
B2C: Изготовить велосипедные и другие стельки BootDoc на
станции анализа и термоформовки стелек BootDoc подоскоп
или сканер можно в одном из
официальных магазинов-партнеров BootDoc в Москве,
Санкт-Петербурге
и других городах
России.
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Станция анализа
стопы и формовки
стелек BootDoc
Podoscope (Подоскоп)

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

Стельки BD DYNAMIC 5
LOW Arch
ОПТ

Предназначена для анализа стопы, выбора,
термоформовки и изготовления стелек с
учетом индивидуальных особенностей стопы
за несколько минут. Все функции в одной
системе. Концепция «3 типа свода стопы» низкий, средний, высокий свод стопы. Можно
использовать в торговом зале магазина.

Стельки BD DYNAMIC 5 LOW Arch из серии
«Три свода стопы» для бега, горного туризма,
пеших прогулок, на каждый день Новая
динамичная дышащая структура, безупречно
отводят влагу от стопы. Специальная
конструкция пяточной чашки дает дополнительную амортизацию и больший комфорт.
Разработаны для низкого свода стопы (Low
Arch). Верхняя ткань - микрофибра джерси
с AOF. Размеры: 9 размеров MP 23.0-31.0, EU
36-49 для Низкого свода 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

n/a

Стельки BD DYNAMIC 5
MID Arch

Стельки BD DYNAMIC 5
HIGH Arch

ОПТ

ОПТ
Стельки BD DYNAMIC 5 MID Arch из серии
«Три свода стопы» для бега, горного туризма,
пеших прогулок, на каждый день
Новая динамичная дышащая структура,
безупречно отводят влагу от стопы. Специальная конструкция пяточной чашки дает
дополнительную амортизацию и больший
комфорт. Разработаны для среднего свода
стопы (Mid Arch). Верхняя ткань - микрофибра джерси с AOF.
Размеры: 9 размеров MP 23.0-31.0, EU 36-49
для Среднего свода стопы

Стельки BD DYNAMIC 5 HIGH Arch из серии
«Три свода стопы» для бега, горного туризма,
пеших прогулок, на каждый день
Новая динамичная дышащая структура,
безупречно отводят влагу от стопы. Специальная конструкция пяточной чашки дает
дополнительную амортизацию и больший
комфорт. Разработаны для высокого свода
стопы (High Arch). Верхняя ткань - микрофибра джерси с AOF.
Размеры: 9 размеров MP 23.0-31.0, EU 36-49
для Высокого свода 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

Компрессионные носки
BootDoc TAPEVENE 9
серии PRO

Стельки BootDoc PRO
RUN для бега, тенниса,
футбола

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 пятку и лодыжку 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

Пара таких стелек серии PRO обеспечит
стабильность и гашение вибраций во время
тренировок и соревнований. Бег и ходьба,
марафон и спринт… BD Pro Run улучшат ваши
результаты в любой дисциплине, уменьшат
риск травм и помогут беговой обуви идеально
сидеть по ноге в любой ситуации.
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

Стельки BootDoc BIKE B9
для велосипедного спорта
ОПТ

74

Компрессионный
носок BootDoc
CALF ENERGY 9
ОПТ

Байк фиттинг! Велосипедный спорт диктует
особое положение стопы и специальную
геометрию стельки. Решения BootDoc обеспечивают 100% передачу усилий велосипедиста
велосипеду, без потери энергии, наилучшую
мускульную координацию при нажатии на
педали, оптимальное распределение давления и максимум комфорта даже при очень
длительных поездках на велосипеде. Также
подходят для роликовых коньков.
Размеры: S – XXL

Вне зависимости от вида спорта – триатлон
или бег – этот носок поможет быстрейшему
восстановлению мышц и подходит для использования на соревнованиях. Носок очень
мало весит и его легко надеть, в то же время
он обеспечивает оптимальное распределение
компрессии по ноге 20-25 mmHg. Состав: 72%
Нейлон, 28% Лайкра. 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
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Куртка тренировочная
мужская с мембраной
ZEROWIND

Куртка тренировочная
женская с мембраной
ZEROWIND

Артикул КС-272 NERO/LIGURIA (черный/голубой)

Артикул КС-273 NERO/EMOTION (черный/розовый)

от

3130

от

ТКАНЬ: ELAWARM (Италия)– лучшее в своем классе
трехслойноеэластичное полотно с гидрофильной
мембраной ZEROWIND
1слой: 85% ПЭ+15% Эластан
2слой: гидрофильная мембрана Zerowind® ПЭ100%
3слой: 93%ПЭ + 7% ЭЛАСТАН
Мембрана Zerowind® делает ELAWARM абсолютно
водо и ветронепроницаемым, при этом обеспечивая воздухообмен и сохраняя тепло.

ТКАНЬ: ELAWARM (Италия)– лучшее в своем
классе трехслойноеэластичное полотно с
гидрофильной мембраной ZEROWIND
1слой: 85% ПЭ+15% Эластан. 2слой:
гидрофильная мембрана Zerowind® ПЭ100%.
3слой: 93%ПЭ + 7% ЭЛАСТАН. Мембрана
Zerowind® делает ELAWARM абсолютно водо
и ветронепроницаемым, при этом обеспечивая воздухообмен и сохраняя тепло.

Костюм женский
тренировочный, парадный

Артикул КС-264 + БС-265

Артикул КС-267 + БС-269

от

3350

от

3200

ТКАНЬ: VUELTA (Италия). Состав 85% Polyamide / 15%
Elastane. Плотность 250 g/m². VUELTA – это техничное
эластичное полотно с начесом от ведущей Итальянской
фабрики CARVICO . Ворс с изнаночной стороны мягкий и
приятный на ощупь создает защитную подушку, которая
превращает VUELTA в прекрасный тепловой изолятор для
тела. Вместе с тем ткань имеет оптимальную воздухопроницаемость. Данное полотно имеет сертификат
LYCRA® SPORT. Это гарантирует отличную эластичность,
способность к восстановлению и обеспечивает прекрасную
посадку на фигуре. VUELTA очень практичная ткань.

ТКАНЬ: VUELTA (Италия). Состав 85% Polyamide / 15%
Elastane. Плотность 250 g/m². VUELTA – это техничное
эластичное полотно с начесом от ведущей Итальянской
фабрики CARVICO . Ворс с изнаночной стороны мягкий и
приятный на ощупь создает защитную подушку, которая
превращает VUELTA в прекрасный тепловой изолятор для
тела. Вместе с тем ткань имеет оптимальную воздухопроницаемость. Данное полотно имеет сертификат
LYCRA® SPORT. Это гарантирует отличную эластичность,
способность к восстановлению и обеспечивает прекрасную
посадку на фигуре. VUELTA очень практичная ткань.

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

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Жилет тренировочный
мужской с мембраной
ZEROWIND

Жилет тренировочный
женская с мембраной
ZEROWIND

Куртка тренировочная
мембранная UNISEX

Костюм тренировочный
детский Куртка+
Брюки -самосбросы

Артикул ЖТ-274 NERO/LIGURIA (черный/голубой)

Артикул ЖТ-275 NERO/EMOTION (черный/розовый)

от

2430

от

2330

Артикул КС-280

от

1370

Артикул КС-10ВЗЛ+ БС-11 голубой/т.синий

от

2920

ТКАНЬ: ELAWARM (Италия)– лучшее в своем классе
трехслойное полотно эластичное с гидрофильной
мембраной ZEROWIND
1слой: 85% ПЭ+15% Эластан
2слой: гидрофильная мембрана Zerowind® ПЭ100%
3слой: 93%ПЭ + 7% ЭЛАСТАН
Мембрана Zerowind® делает ELAWARM абсолютно
водо и ветронепроницаемым, при этом обеспечивая воздухообмен и сохраняя тепло.

ТКАНЬ: ELAWARM (Италия)– лучшее в своем
классе трехслойное полотно с гидрофильной
мембраной ZEROWIND. 1слой: 85% ПЭ+15%
Эластан. 2слой: гидрофильная мембрана
Zerowind® ПЭ100%. 3слой: 93%ПЭ + 7% ЭЛАСТАН. Мембрана Zerowind® делает ELAWARM
абсолютно водо и ветронепроницаемым, при
этом обеспечивая воздухообмен и сохраняя
тепло.

ТКАНЬ: WINDI - абсолютная новинка, эксклюзивная прозрачная ветрозащитная ткань с гидрофильной мембраной.
1слой: 100% ПЭ. 2слой: гидрофильная мембрана Zerowind®
ПЭ100%. Поверхностная плотность 45 г/кв.м. Это настоящий
эксклюзивный продукт марки Zerowind®. Ткань практически
не имеет веса. При своей легкости, она абсолютно защищает
от ветра и дождя, обеспечивая фантастическую воздухопроницаемость. Куртка из этой ткани настолько легкая, что ее
вес не более 150г. Легко помещается в карман. Ткань WINDI
абсолютно прозрачная. Куртки из этой ткани незаменимы для
бега, езды на велосипеде, простой пешей прогулки…

Яркий, удобный и очень качественный костюм для будущих
чемпионов! Куртка тренировочная малого объема из ветрозащитной ткани SIN-A1S , на сетчатой подкладке. Передняя
часть куртки защищает от ветра и дождя ,задняя часть из
термолайкры VUELTA обеспечивает комфорт , воздухопроницаемость , терморегуляцию. Отделка – фигурные вставки
на полочке со светоотражающими и контрастными кантами.
Два боковых кармана на молнии спереди. Высокий воротник
из эластичного трикотажа, эластичные манжеты рукавов.

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

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Брюки-самосбросы
тренировочные мужские

Брюки-самосбросы
тренировочные женские

Артикул БС-277 черный

Артикул БС-291 черный

от

2100

от

2100

ТКАНЬ: ELAWARM (Италия)– лучшее в своем классе трехслойное эластичное полотно с гидрофильной мембраной
ZEROWIND
1слой: 85% ПЭ+15% Эластан
2слой: гидрофильная мембрана Zerowind® ПЭ100%
3слой: 93%ПЭ + 7% ЭЛАСТАН
Мембрана Zerowind® делает ELAWARM абсолютно водо
и ветронепроницаемым, при этом обеспечивая воздухообмен и сохраняя тепло.

ТКАНЬ: ELAWARM (Италия)– лучшее в своем классе трехслойное полотноэластичное с гидрофильной мембраной
ZEROWIND
1слой: 85% ПЭ+15% Эластан
2слой: гидрофильная мембрана Zerowind® ПЭ100%
3слой: 93%ПЭ + 7% ЭЛАСТАН
Мембрана Zerowind® делает ELAWARM абсолютно водо
и ветронепроницаемым, при этом обеспечивая воздухообмен и сохраняя тепло.

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

Комбинезон для лыжных
гонок утепленный мужской

Комбинезон для лыжных
гонок утепленный женский

Артикул К-279 LIGURIA/ NERO (голубой/черный)

Артикул К-289 EMOTION/ NERO (розовый/черный)

от

76

2900

Костюм мужской
тренировочный, парадный

2300

от

от

Футболка спортивная
«Собака Адреналин»

320

Перчатки
лыжные

Артикул 274

Артикул 2067

Цвет темный индиго, 90% хлопок,
10% лайкра, плотность
200 гр/кв.м, размеры 44-56

Материал «WINDSTOPPER» защитит ваши
руки от «обжигающего» мороза, для прогулок и на соревнований по лыжным гонкам.

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

ООО ПКФ «Луч-Спорт»
8 800 500 31 01
luch.ski@mail.ru
luch-chsa@mail.ru

2300

ТКАНЬ: VUELTA (Италия). Состав 85% Polyamide / 15%
Elastane. Плотность 250 g/m². VUELTA – это техничное
эластичное полотно с начесом от ведущей Итальянской
фабрики CARVICO . Ворс с изнаночной стороны мягкий
и приятный на ощупь создает защитную подушку, которая
превращает VUELTA в прекрасный тепловой изолятор для
тела. Вместе с тем ткань имеет оптимальную воздухопроницаемость. Данное полотно имеет сертификат
LYCRA ® SPORT. Это гарантирует отличную эластичность,
способность к восстановлению и обеспечивает прекрасную
посадку на фигуре. VUELTA очень практичная ткань.

ТКАНЬ: VUELTA (Италия). Состав 85% Polyamide / 15%
Elastane. Плотность 250 g/m². VUELTA – это техничное
эластичное полотно с начесом от ведущей Итальянской
фабрики CARVICO . Ворс с изнаночной стороны мягкий и
приятный на ощупь создает защитную подушку, которая
превращает VUELTA в прекрасный тепловой изолятор для
тела. Вместе с тем ткань имеет оптимальную воздухопроницаемость. Данное полотно имеет сертификат
LYCRA ® SPORT. Это гарантирует отличную эластичность,
способность к восстановлению и обеспечивает прекрасную
посадку на фигуре. VUELTA очень практичная ткань.

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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n/a

640

480

Брюки
спортивные
черные

Толстовка
спортивная

Печать красным (90% хлопок,
10% лайкра, плотность 200 гр.
на кв.м.), размеры: 46-54

80% хлопок, 20% полиэстер
размеры 46-56

Артикул 166

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

Артикул 1452

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

от

100

70

Шиповки
легкоатлетические LIBERA

Чешки
натуральная кожа

Получешки
Classic

Шиповки легкоатлетические универсальные, 7 шипов, класса ЛЮКС, сине-белые.
Синяя искусственная замша с белой
сеткой, запасные шипы в комплекте.

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

Материал: натуральная кожа.
Цвет: белый, бежевый.
Размер: S, M, L, XL.
атлетический Leosport имеет свое
применение в различных тренировочных
процессах во многих видах спорта.

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

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

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

от

400

Сумка для
коньков

от

370

Сувенирная
продукция

от

от

25

от

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

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

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

100

Медали и значки
по спецзаказу

Сумка для коньков
и роликовых коньков «RAY»

Производство: А.В.Т.—Спорт. Материал:
oxford. Цвета: в ассортименте

Сплав: латунь, бронза, мельхиор.
Изготовление по фото заказчика
Ручная работа

ООО ПКФ «Луч-Спорт»
8 800 500 31 01
luch.ski@mail.ru
luch-chsa@mail.ru

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 69-72-13

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

150

Тарелки

Защищает от влаги, ветра, пыли, тополиного
пуха, плохого настроения. Сделан из 100%
гипоалергенного материала MICROFIBRA
Polyester, технология Polygiene

от

677

Медали

Бандана BUFF 12-13
Original Buff 11607 Xinyang
53см/62см

Артикул 2068
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56

432

Сумка универсальная
взрослая ICEBERGER
5 шт. в упаковке

78

от

Награды

от

679

150
Кубки
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