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от

28975

Электровелосипед
BLACK AQUA E-City 700C 3s

от

4830

Горный велосипед
MTR LEEWAY 20" V

Артикул GW-13ET502

Артикул GW-B231

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

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

n/a

836

Ворота для ручного
мяча без сетки

Футбольная
форма Umbro
Winchester
Jersey

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

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

100% полиэстр.
Тонкий трикотаж.
Оптовые продажи.

Официальный представитель «Umbro»

+7 (495) 643-21-33
+7 (495) 643-53-07

от

306.80

от

1560 м

2

Тренажер для
развития баланса

Татами
тренировочные

Артикул HKBB6003

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

«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

227

950

AF BCAA

Детский поддерживающий
пояс Kid`s Аqquatube

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

Пояс помогает детям оставаться на плаву.
Простая подгонка с помощью системы
застежек и регулировочных ремней.
Материал: ПВХ. Для детей старше 6-ти лет.
Производство: Италия, Aqquatix

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

Артикул 034-0005

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

«ПТК «Спорт»
+7(812) 702-17-70
www.sport-spb.ru
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Согласно ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ
журнал «Sport B2B» относится к категории
информационной продукции для детей,
достигших возраста шестнадцати лет.

Компания «Октакем»

Оборудование

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

Зимний
инвентарь

Товары для
туризма, отдыха,
рыбалки

55

57

Одежда
Обувь
Форма

Сувенирная
продукция

57

63
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Спортивный праздник «Ко Дню защиты детей»
Массовый старт в упражнении с гирей «Маятник»!

В

ниманию читателей предлагаю рассмотреть возможность влияния на сознание ребенка и его подсознание посредством
вовлечения его к занятиям
массовым гиревым спортом.
Негативная ситуация складываемая в обществе, провоцирует
рост правонарушений и преступности в детской и подростковомолодежной среде.
Один их факторов, способствующих этому явлению,
— отсутствие возможности
самовыражения подростка на
спортивном поприще.
Связано это, прежде всего,
с низкой информированностью
о работе секций в микро-районе или городе, отсутствием
на улице и внутри помещений
мест для занятий и спортивных
баз, которые напрямую связаны с нерешимостью директоров школ, СУЗов, ВУЗов, производственных предприятий
взять на себя ответственность
предоставления имеющихся
в их распоряжении площадей
и выделения времени тренерам
-общественникам для ведения
спортивных кружков и секций,
в которые могут и желают
ходить дети и подростки.
В свою очередь администрация вышеперечисленных заведений делает объективную ссылку о
не возможности предоставления

4

площадей на различные нормативные акты и предписания от ГУ
МЧС по региону, которые запрещают использование пустующих
площадей, и выписывают в связи
с этим соответственно штрафы
руководителям.
Места и площади есть, но
использовать их до устранения
предписаний нельзя, денег на
перепланировку и реконструкцию помещений в школах,
СУЗах, ВУЗах нет, дети и подростки в результате остаются
предоставлены сами себе, в результате вся высвободившаяся
энергия растущего организма
должна найти свое применение
и находит - улица ждет, ДИСКОТЕКИ, различные легкодоступные средства, способствующие
снятию нервного и физического
напряжения, ждут своих потенциальных клиентов …
В случае определенного
негатива, случившегося с подростком, … в работу вступают
системы УМВД и УФСИН.
Сегодня строятся огромные
спортивные сооружения, но
они рассчитаны на небольшое
количество посетителей, и цена
за посещение в них высокая, в результате страдает массовость.
В так называемые «времена
застоя» мало было подростков,
не занимающихся в какой-либо
спортивной секции, все свобод-
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ные площади использовались
для физического совершенствования.
На сегодня создается впечатление, что идет планомерное,
целенаправленное моральное
и физическое разложение
молодежи, будущего созидателя
и строителя нашего общества.
Администрации, контролирующие и надзорные органы
отрабатывают заработную
плату сполна, четко отслеживая
нарушения, допускаемые руководителями, позволяющими
взять на себя ответственность
за предоставление мест для
тренировок и занятий спортом
тренерам-общественникам со
всеми вытекающими отсюда
последствиями.
Молодежи предоставлена
масса увеселительных мероприятий и заведений, но рано или
поздно, когда подросток встанет

на самостоятельные рельсы
жизни , веселье закончится
и наступят будни, в которых надо
трудиться, чтобы содержать
себя и семью, а как содержать,
если человек с детства привык
веселиться и играть.
Физическая нагрузка, предоставляемая человеку в раннем
и подростковом возрасте посредством систематических, планомерных тренировок и участия
его в спортивных состязаниях,
способствует выработке устойчивой привычки к физическому
труду, способности им самостоятельно решать возникающие на
жизненном пути трудности.
Подросток, прошедший
жернова спортивных залов
и соревнований, влетов и падений, знает цену своего труда
и ценит труд других, которые
вместе с ним от тренировки
к тренировке, от соревнования
к соревнованию шли к поставленной цели.
Эти подростки способны
работать, защищать Родину,
создать и содержать семью.
Создав ребенку спортивный праздник «Ко Дню защиты
детей», привлекая тем самых
активных подростков в качестве игры, в них можно увидеть
положительный потенциал
будущих чемпионов.
1 июня мы планируем сделать традиционный массовый
старт в упражнении с гирей
«Маятник».
Чемпионы в возрастных
группах будут награждены
ценными призами.
Директор НО «Фонд Гиревого спорта
Кировской области» Бронников С.А.

Спорт-бар от компании
«Актиформула»

К

омпания «Актиформула»
продолжает обновлять
ассортимент предложений
для спорт-баров. В этом году
появилась инновация — многими любимые и популярные
фитнес-коктейли, теперь
можно готовить не только на
молоке, но и на питьевой воде,
постоянно расширяется линейка вкусов.
Напоминаем, что в 2013 году
впервые для российского рынка
спортивного питания компанией
была разработана коктейльная карта 6 видов спортивных
напитков и включена в набор
продуктов, необходимых для их
приготовления. Данная карта
не только содержит подробное
описание способов приготовления каждого вида коктейля,
но и постоянно дополняется
новыми видами. Особенность
набора «Спорт–бар от Актиформула» заключается в том,
что он представляет собой уже
подготовленный вариант организации спорт-бара на территории
Вашего спортивного заведения,
не требует никаких доработок
и дополнительных закупок
нужных компонентов, так как
включает в себя всё, необходимое для приготовления вкусных
и разнообразных молочных
коктейлей. Каждый напиток, приготовленный из рекомендуемой
карты, включает в себя продукты

различной функциональной направленности, ориентированные
на решение проблем с фигурой,
а также для достижения, в сочетании с тренировками, поставленных задач в спорте. Готовая
разработка компании содержит
компоненты для приготовления энергетических, белковых
и жиросжигающих коктейлей,
витаминных комплексов и т.д.
Они включают в себя белковые
смеси, жиросжигатели, широкую
вкусовую и функциональную
линейку спортивных сиропов.
Подбор продуктов для данного набора был осуществлен
в ходе экспериментов, проведенных совместно с Федерацией Флейринга России при
непосредственном участии её
основоположника — знаменитого бармена Сергея Грибкова.
Отдельно следует отметить, что
компонентная продукция проходит тщательную сертификацию
и контроль качества на всех
этапах производства.
Набор для организации
спорт-бара ориентирован на
широкий круг спортивных
заведений, включающих в себя
фитнес-центры, тренажерные залы, дома спорта, и др.
С одного набора «Спорт-бар от
Актиформула» получается до
50 коктейлей каждого из шести
представленных в коктейльной
карте видов.
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n/a

Оборудование

Стенка
гимнастическая

26998.4

n/a

Брусья гимнастические
мужские массовые

Брусья мужские
Олимпийские

от

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

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

Ц
ЕН
А

А

А

Брусья гимнастические
женские

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

от

28998.5

от

9999.32

Брусья гимнастические
пристенные массовые

Перекладины
гимнастические

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

Универсальная и пристенная
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

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

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

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

n/a

n/a

n/a

Антенна для
волейбола

Скамейка
гимнастическая

Ворота для ручного
мяча без сетки

Канат для лазания
и перетягивания

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

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

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

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

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

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

ЕН

ЕН

Ц

Ц

n/a

На растяжках с постоянным натяжением
(жерди деревянные).
Особая цена.
Подробности акции на сайте завода.
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Компания «СпортСтройМонтаж»
+7 (495) 987-17-23
www.sportmontage.ru
info@sportmontage.ru

АЯ
ОБ
ОС

АЯ
ОБ
ОС

23999.84

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

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

от
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170 пог./м

ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

Автоматическая система
хронометража «СПОРТ-СКАН»

Стартовая машина

СПОРТ-СКАН незаменима там, где нужно
определить результаты спортсменов при
плотном финише, большом количестве
участников, высоких скоростях или в других
сложных случаях хронометража.
Система включает беспроводной датчиктранспондер(ы), надетые на спортсмена (или
на велосипед, карт и т.д.), а также устройство
считывания транспондера- станцию СПОРТСКАН. Станция может считывать транспондеры в створе шириной до 12м, на высоте до
1,5м и со скоростями до 90км/час.
Система весьма проста в использовании, относительно доступна по
цене. Станция СКИ-СКАН может передавать данные по проводному
либо беспроводному интерфейсу

n/a

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

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

от

21000

от

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

18000

от

Часы-термометр
КРОН-СТ4.16

Табло для игр
ТИВС-13.16

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

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

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

+7 905 222 3445
info@spbtablo.ru

+7 905 222 3445
info@spbtablo.ru

+7 905 222 3445
info@spbtablo.ru

8000

1760

от

5200

от

Зона приземления
для прыжков в высоту

Мягкая защита
стен

Маты безопасности для
Шорт трека

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

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

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

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

от

350

от

30 м

2

от

50 м

2

от

30 м

2

Сетка
волейбольная

Сетка
для спортзалов

Сетка
для теннисных кортов

Сетка
заградительная

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

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

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

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

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

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

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

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

АЯ
ЕН
Ц

ЕН
Ц

А

А

от

4898.18

Конь
гимнастический

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;

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

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

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

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

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

ОБ

АЯ

5498.8

Конь
гимнастический

8

2

ОС

ОБ

ОС

от

3500 м

Зона приземления
для легкой атлетики

33000

Стрелочный секундомер
СтС-4.100

n/a

от

Козел
гимнастический
прыжковый

от

3500 м

2

Маты безопасности
для скаладрома

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

от

350 пара

от

30 м

2

Сетка для
мини-футбола/гандбола

Сетка
заградительная

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

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

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

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

от

300 м

от

2

350 м

2

Мат спортивный
из ПВВ

Мат спортивный
из ППЭ

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

2010

450 м

от

от

1000 м

2

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

Покрытие для
тренажерных залов

Маты для ОФП

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

1250 м

2

от

1450 м

2

Airo Fit покрытие
под кардио-тренажеры
и зоны проходов

Airo Bic покрытие
для залов аэробики, залы
групповых занятий

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

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

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

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

3500

от

2300

от

1750 м

Ролл Мат

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

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

4500

от

Спальный модуль
190х80х45 см

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

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

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

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

Стулья для
тренеров и судей

Возможно изготовление из разных
подложек (ПВВ, ППЭ)

Пуфик для
фотокорреспондентов
120х40х40 см

Гири
тренировочные

850

2

Кабина для тренера
(JUDO)

n/a

Sport B2B #05 | май 2014

940

Мат
гимнастический

от

10

от

2

Фитнес

100

n/a

Гири спортивные
от 4 кг до 60 кг

Булава-палица
ударная

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

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

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

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

от
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Свободные веса
Оснащение залов

При планировании нового или модернизации существующего фитнес-клуба оснащение залов свободными весами нередко формируется по остаточному принципу. Закладывается стандартный набор
олимпийских дисков, базовый ряд гантелей, набор штанг, прямые и кривые грифы, замки и рукоятки
для тяги. Такой подход впоследствии приведет ко множеству неудобств. Грамотное планирование
оснащения залов фитнес-клуба свободными весами позволит не только избежать ненужных проблем в процессе работы, но и повысить привлекательность вашего фитнес-клуба в глазах клиентов.

П

режде всего, определитесь с покрытием основных свободных весов (диски,
гантели и штанги). Веса с уретановым покрытием дороже обрезиненных аналогов,
но они не оставляют полос на напольном
покрытии, обладают высокой износоустойчивостью и не имеют неприятного запаха.
Для повышения статуса фитнес-клуба на
свободные веса наносится его логотип.
Один из наилучших способов нанесения
логотипа — метод лазерной гравировки, который позволяет получить яркое и стойкое
изображение на весах с уретановым покрытием. На поверхности лазерным лучом
выжигается логотип, затем в образовавшиеся пустоты заливается жидкий уретан,
который при остывании надежно фиксиру-

12
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x-training, которые имеют два типа ручек:
для эффективного выполнения упражнений
и для удобного поднятия диска с пола. Диски
имеют одинаковый внешний диаметр, что
особенно ценно при проработке косых
мышц. Также для функциональных упражнений необходимы двухцветные или обрезиненные гири.
При подборе свободных весов в зал аэробики необходимо определиться с покрытием гантелей. Наиболее удобный вариант —
гантели в виниловой оболочке, которые
можно легко и быстро очистить от загрязнений. Гантели в неопреновой оболочке выгля-

дят более стильно, но загрязняются быстрее,
да и очищаются от загрязнений намного
труднее. При выборе штанг для bodypump
необходимо помнить, что основные клиенты
зала аэробики — женщины. Им больше понравятся модели с яркими, разноцветными
дисками, чем модели с черными дисками.
После того, как свободные веса выбраны,
необходимо решить вопрос их хранения. Неорганизованное хранение обычно приводит
к тому, что ваши клиенты не всегда смогут
быстро найти диск или гантели нужного веса,
в результате чего эффективность их тренировки снизится. Обеспечить компактное

хранение и быстрый доступ к свободным
весам помогут специально разработанные
стойки и подставки. При выборе систем
хранения необходимо помнить, что для
каждого вида свободных весов существуют
свои модели стоек, и не всегда модели,
предназначенные для хранения одного
вида, подойдут для хранения другого. Например, на стойке для олимпийских дисков
не получится хранить диски для pump-аэробики, поскольку диаметр посадочного
кольца у этих дисков разный.
Сергей СИНЦОВ
ФОРМАН Продактс

ется. Для обрезиненных свободных весов
возможно нанесение логотипа в виде
полимерной наклейки. Важно помнить, что
персонализация гантелей, штанг и дисков
требует времени, а потому заказывается
заранее.
При оборудовании зала функционального тренинга или зала тренировок по системе
КроссФит понадобятся бампированные
диски со стальной втулкой. Поверхность этих
дисков состоит из специальной вулканизированной резины и при использовании
они могут быть сброшены на пол с высоты
роста пользователя без угрозы повреждения
напольного покрытия и самого диска. Для
функциональных упражнений и тренировок гольфистов прекрасно подходят диски
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6950

5950

7800

13200

Балансборд
Indo Board Original New

Балансборд
Indo Board mini Original New

Балансборд
Indo Rocker Board

Балансборд
Indo Board PRO

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

15100

1400

Йогаборд
Indo Yoga Board

Подушка баланса
IndoFLO

Indo Yoga Board —
фитнесс аксессуар
для любителей йоги.

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

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

287.60

от

195.75

от

123.90

от

86.65

Набор
гантелей

Набор
гантелей

Набор
гантелей

Набор
гантелей

Артикул 3453NP-68

Артикул HKDB116

Артикул HKDB1245

Артикул 2621PR-68

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

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

162

2007

от $6

Гантели виниловые
вес 1 кг.

Гантели разборные
хромированные, вес 10 кг.

Гантели аэробные
в виниловой оболочке
VINYL DUMBBELLS, INEX

Стоялки для
отжимания

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

Гантели хромированные,
вес 10 кг., цена за пару

Артикул IN /IVD

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

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

14
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Отличаются износоустойчивостью и
гигиеничностью. Вес можно определить
по цвету. Вес: 0,45 / 0,90 / 1,35 / 1,80 / 2,25
/ 2,70 / 3,15 / 3,60 / 4,00 / 4,50 кг

InEx
+7 (915) 386-89-10
е-mail: inex@foremanfitness.ru

от

162.00
Артикул HKPU106

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

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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ООО «ПГС Олимп»
+7 495 792-3914, +7 495 729-0047
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609

3100

137800

102000

31900

34500

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

95000

70200

90300

63000

80640

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

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

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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$99

$79

от $45

$30

Степ-платформа
Club Step Original

Степ-платформа
Club Step Original
(без резинового покрытия)

Коврик гимнастический
140/180 см, INEX

Коврик для йоги
YOGA MAT, INEX

Артикул IN/NBRM

Артикул IN/YM35

Артикул ZH/OCSWC

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

Артикул FM/OCS

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

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

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

InEx
+7 (915) 386-89-10
е-mail: inex@foremanfitness.ru

InEx
+7 (915) 386-89-10
е-mail: inex@foremanfitness.ru

InEx
+7 (915) 386-89-10
е-mail: inex@foremanfitness.ru

InEx
+7 (915) 386-89-10
е-mail: inex@foremanfitness.ru

270.00

1950

1650

Коврик для
упражнений

Коврик для пилатес
185х60х1,5 см

Мат для йоги

Артикул RE-21027

Артикул RE-20022

Мягкий мат толщиной 15 мм
обеспечивает максимальный
комфорт при занятиях пилатес.

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

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

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

364.40

2130

от

310.00

от

Коврик для
упражнений
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

$14

от

84.75

от

Блок для йоги
YOGA BLOCK, INEX

Опорный блок
для занятий йогой

Валик для занятий
йогой и фитнесом

Цилиндр для
пилатес

Артикул IN/YB4

Артикул YG01

Артикул HKYB6010

Артикул RE-21007

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

InEx
+7 (915) 386-89-10
е-mail: inex@foremanfitness.ru

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

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

Рекомендуется для тренировки
баланса и пресс-массажа.

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

$30

от $25

от $7

Ролика для пилатес
FOAM ROLLER, InEx

Амортизатор ленточный
BODY BAND, INEX

Амортизаторы трубчатые
BODY TUBES, INEX

Артикул IN/EPE36

Артикул IN/25BR

Артикул IN/1-SBT, IN/1-SBT, IN/8-SBT, IN/0-SBT, IN/ST

Артикул HKRB6003

Ролик изготовлен из специальной износоустойчивой пены, имеет нескользящую
поверхность. Длина: 91 см. Диаметр: 15 см.

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

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

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

InEx
+7 (915) 386-89-10
е-mail: inex@foremanfitness.ru

InEx
+7 (915) 386-89-10
е-mail: inex@foremanfitness.ru

InEx
+7 (915) 386-89-10
е-mail: inex@foremanfitness.ru
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от

110.90

Лента для
аэробики

«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88
8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru
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63.25

67

Бандаж
локтя

Суппорт
локтя

Артикул NХ5152

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

от

150.00

от

Пояс атлетический
усиленный

Пояс
атлетический

Артикул HKWL6001

Артикул WB3606

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

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

«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

175.70

от $14

Утяжелители
для аэробики
Артикул WC5862-68

Мягкие утяжелители
на лодыжку/запяcтие; 2х1 кг.

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

от

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

от

222.50

от $24

Отягощения для рук / ног
ANKLE WEIGHTS, INEX

Перекладина для
аэробики «Flex bar»

Гимнастическая палка
THE BODY BAR

Артикул IN/AW

Артикул HKFL102

InEx
+7 (915) 386-89-10
е-mail: inex@foremanfitness.ru

331.40
Артикул HKGM102

«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.

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

Артикул BS/ВВ

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

InEx
+7 (915) 386-89-10
е-mail: inex@foremanfitness.ru

480.10

$30

$8

Кольцо изотоническое
PILATES RING, INEX

Ремень для йоги
YOGA STRAP, INEX

Артикул WH-037

Артикул IN/PR38

Артикул IN/YS6

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

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

InEx
+7 (915) 386-89-10
е-mail: inex@foremanfitness.ru

InEx
+7 (915) 386-89-10
е-mail: inex@foremanfitness.ru

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

Sport B2B #05 | май 2014

от

Обруч массажный
разборный

от

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

183.00
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202.20

от

от

Скакалка для
аэробики
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

118.50

от

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

227

от

306.80

Тренажер для
развития баланса

103.80

от

Ролик гимнастический
однорядный

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

70.70

от

119.40

Артикул EG9632

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

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

от

Эспандер
«Мастер»

49.90

Набор для
фитнеса

Набор кистевых
эспандеров

Эспандер
кистевой

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

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

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

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

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

Эспандер-шар
кистевой
Артикул HG0426-10

от
от

270.70
Эспандер
плечевой
Артикул EG1747-60

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

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

от

«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

Диск
вращающийся
Артикул HKWT102

«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88
8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru
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49.90

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

190.10

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

190.00

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

201.70
Мяч для
«Йоги»
Артикул BD30

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

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

Набор кистевых
эспандеров
Артикул HKGR103

от

263.65
Мяч для
«Йоги»
Артикул GB02

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

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

от

574.50
Мяч для
прыгания
Артикул G13

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

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

май 2014 | Sport B2B #05

23

ЦНТИ «Прогресс» - это современный центр профессионального обучения для руководителей

ОБЗОРЫ
| НОВОСТИ
и специалистов.
Мы проводим семинары более чем по 50 тематическим направлениям.

ФИТНЕС

Семинары в направлении «Спорт» создаются в партнерстве с ведущими специалистамипрактиками в области управления спортивными организациями, которые проводят мастерклассы по самым актуальным проблемам.
Название семинара

Даты проведения

Код
семинара

Цена, руб.
(НДС не облагается)

Семинары в Санкт-Петербурге
Правовое регулирование деятельности
спортивной организации
Управление эксплуатацией и оснащением
спортивных сооружений

26 – 29 июня
11 – 14 сентября

26450
28262

26 400
26 900

25 – 29 августа

24061

28 250

Управление спортивно-образовательным учреждением

октябрь

24054

25 800

Индустрия спорта: маркетинг, реклама и PR

октябрь

24063

29 200

Управление спортивной организацией

ноябрь

24057

27 400

Эффективное управление эксплуатацией
и оснащением бассейна

декабрь

24059

28 250

Семинары в Новосибирске
Организация физкультурно-спортивных мероприятий
для молодежи

октябрь

25155

23 760

Управление спортивным учреждением

ноябрь

25157

22 000

С программами семинаров Вы можете ознакомиться на сайте www.cntiprogress.ru
Назовите при записи кодовое слово «Спорт» и на семинаре Вас будет ждать приятный сюрприз!
Записаться на семинар можно по телефонам:
8 (800) 333-88-44 (звонок по России бесплатный), 8 (812) 331-88-88 или на сайте www.cntiprogress.ru
ОТЗыВы учаСТНИкОВ СеМИНаРОВ
управление эксплуатацией и оснащением спортивных сооружений
«Семинар проведен на высоком профессиональном уровне. Полученный материал и знания очень важны и применимы
для дальнейшей работы. Огромная благодарность преподавателям и отдельная, организаторам и сотрудникам ЦНТИ
«Прогресс». Будет возможность, обязательно приеду на другие семинары, проводимые вами».
Баринов Сергей Алексеевич
заместитель директора по эксплуатации здания
Нижегородского Дворца спорта профсоюзов
Индустрия спорта: маркетинг, реклама и PR
«Семинар понравился. Расширяет кругозор. Позволяет взглянуть на процессы с новой точки зрения. Заставляет
думать. Спасибо».
Левыкин Михаил Павлович
президент Федерации танцевального спорта Костромской области
управление спортивно-образовательным учреждением
«Отличная организация семинара, грамотный подбор лекторов, дающих не только теоретический материал,
но и имеющих личный практический опыт. Замечательные условия для обучения, хорошо продуманная программа».
Тарасевич Анжела Николаевна
заместитель руководителя Агентства по спорту Калининградской области

от $8

от $20

n/a

от $31

Пилатес-мяч
PILATES BALL, INEX

Мяч гимнастический
SWISS BALL, INEX

Медицинбол

Мяч набивной
MEDICINE BALL, INEX

Артикул IN/PFB

Артикул IN/BU

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

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

InEx
+7 (915) 386-89-10
е-mail: inex@foremanfitness.ru

InEx
+7 (915) 386-89-10
е-mail: inex@foremanfitness.ru

304

11900

Мяч гимнастический
массажный, 65 см.

Весы для
взвешивания
спортсменов

Артикул IN/MBR

Вес - 1,2,3,4,5 кг. Материал - тент

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

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

InEx
+7 (915) 386-89-10
е-mail: inex@foremanfitness.ru

Спортивное
питание

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

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

24

Sport B2B #05 | май 2014

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru
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Профилактика
травматизма в футболе
По результатам наблюдений, проведенных специалистами, на
сегодняшний день уровень травматизма в профессиональном
футболе достаточно высок, причем большинство повреждений
отмечается в возрасте 17-19 лет (юниоры).

Ч

аще всего травмируются игроки средней
линии и нападающие, за ними идут —
защитники, а на последнем месте — вратари.
В соответствии со спецификой данного вила
спорта, больше всего подвержены риску получения травм стопа, голеностопный сустав,
голень, коленный сустав, бедренный сустав,
реже — пах, спина и др.
Для снижения риска получения
повреждений футболистами применяются
следующие хорошо известные методы:
> Бинтование голеностопного сустава.
Этот метод является одним из наиболее
распространенных способов предотвращения его растяжения. Бинтование
увеличивает статичность голеностопного
сустава, поддерживает связки и способствует ограничению амплитуды
движений, что снижает риск травмы.
> Экипировка и игровая поверхность.
Щитки для голеней предотвращают
повреждения большеберцовой кости.
Также важное значение приобретает
правильный выбор бутс. Нужно учитывать, что при высокой степени трения
между обувью и игровой поверхностью,
на суставы могут действовать значи-

26
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тельные по величине силы. При низком
трении игрок может поскользнуться. От
игровой поверхности также во многом
зависит вероятность получения травмы
футболистом, и на жестких полях она
довольна высока.
> Специализированное спортивное питание,
ориентированное на восстановление
после повреждений и их профилактику.
Последний из методов рассмотрим подробнее. Специалисты компании «Актиформула», хорошо известного читателям журнала
российского производителя спортивного
питания, занимается разработкой продукции, ориентированной на различные виды
спорта. Футбол — не исключение. Одним из
видов продукции, который может использоваться футболистами, по мнению экспертов
«Актиформула», является «Формула супер
восстановления» — белковый продукт
с витаминами и минералами, со специально
разработанной формулой для восстановления организма после тренировок и развитие скоростно-силовой выносливости.
Данный продукт содержит мощный комплекс гидролизата коллагена и минералов,
усиленный витамином С, защищает суставы

и связки от перегрузок во время и после
тренировок. Кроме этого, «Формула супер
восстановления» обеспечивает укрепление
соединительной ткани после тренировок,
травм и послеоперационный период.
Продукт создавался с целью поддержания оптимального баланса между заменимыми и незаменимыми аминокислотами, снижения эффекта катаболизма после тренировок.
Он предполагает процесс максимальной
выработки инсулина, что очень полезно как
в процессе тренировок, так и после них. Регулярное применение данного продукта способствует поддержанию иммунной системы
организма благодаря сывороточному белку
и стимулирует производство оксида азота
в организме. Он способствует притоку крови
к мышцам путем расширения гладкомышечных клеток кровеносных сосудов.
Продукт обогащен СО2-экстрактами,
которые являются натуральными стимуляторами обменных и восстановительных
процессов.
Также отметим, что «Формула супер
восстановления» не содержит лактозы, что
делает протеин более усваиваемым и повышает уровень протеинового синтеза.
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1053

1802

1149

1325

F85

AF Whey&Collagen
(Актиформула)

F30x60

F45х45

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

Белковая смесь.
Ведро 1800 грамм, 60 порций

Белково-углеводная смесь.
Ведро 3000 грамм, 50 порций

Белково-углеводная смесь.
Ведро 2400 грамм, 40 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

273

359

757

410

F’aсtif

F’actif + L-Carnitine

F`actif + Inosine

AF Collagen + Vitamin C

Углеводная смесь.
Банка 400 грамм, 20 порций

Углеводная смесь с L-карнитином.
Банка 400 грамм, 20 порций

Углеводная смесь с инозином.
Банка, 400 грамм.

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

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

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

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

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

235

920

289

275

Сироп
Energy Gel

Сироп
Guarana

Смесь коктейльная
Testo-drink

Смесь коктейльная
Fitness-drink

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

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

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

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

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

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

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

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

W
NE

1580

1876

578

550

Экдистерон Атлетик
(Миконик)

Фитонол
(Миконик)

Тренировочный
дневник

Книга «Масса»

Экдистерон в капсулах 500 мграмм,
Пачка 100 капсул

Восстановительное, общеукрепляющее
и адаптогенное средство.
Пачка 100 капсул

Автор С. Антонович
Объем - 368 стр.

Автор С. Антонович.
Книга, 512 стр.

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

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

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

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

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

200 м

2

Подложка для рингов

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

P
TO

от

2

P
TO

Единоборства

280 м

P
TO

P
TO

от

89000

10080

17350

10250

11850

Ковер для борьбы
тренировочный 12х12м

Cпортивный мешок
TOTALBOXTM с технологией AEROGEL

Спортивный гелевый мешок
AQUABOX TOTALGELTM

Подушка настенная
TOTALBOXTM с технологией GEL

Подушка настенная
TOTALBOXTM с технологией AEROGEL

от

Артикул TLBT AG 30х120-35

Артикул SMK gtl 35х150-50

Артикул TLB GTК 50х60х30

Артикул TLBК AG 50х60х30

Уникальная инновационная система,
комбинация двух элементов - композитного
гелиевого наполнителя и воздушного пневмоамортизатора, позволяющая задавать
необходимую степень жёсткости снаряда.

Консистенции композитного наполнителя
вместе с регулируемой пневмоподкачкой
дают снаряду исключительные характеристики по эластичности и степени
поглощения ударной нагрузки.

Подушка GEL TECHNOLOGY обеспечивает
снаряду уникальные характеристики по эластичности и степени поглощения ударной
нагрузки благодаря специальной гелевой
прослойки на ударной части подушки.

С технологией AEROGEL с помощью которой можно задавать необходимую степень
жёсткости. Композитный гелевый состав
обеспечивает оптимальную амортизацию,
сохраняет реалистичность ощущений.

8870

13160

1820

13280

Татами для
рукопашного боя

Подушка настенная
TOTALBOXTM «г-образная»

Спортивный мешок
переменного сечения AQUABOXTM

Груша боксерская
набивная AQUABOXTM

Спортивный гелевый
мешок AQUABOX GELTM

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

Артикул TLBК г-обр. с мишенями 40х60х46

Артикул СМПСК гильза большая 40х120-65

Артикул ГБК 5 кг

Артикул SMK gl 30х120-35

Позволяет отрабатывать различные виды
ударов: прямой, хук и апперкот. Выполнена
из натуральной кожи, все целевые зоны
отмечены специальными «мишенями».
Идеальный выбор для тренировок.

Особая форма мешка в виде гильзы позволяет отрабатывать широкий диапазон
ударов. Снаряд выполнен из натуральной
кожи, что гарантирует солидный запас
прочности и долговечности.

Высококачественный снаряд, необходимый на тренировках для улучшения
скорости, реакции и точности.

Разработан специально, чтобы максимально
повысить эффективность тренировок для любых спортсменов. Наполнение из оригинальной
смеси смягченных волокон и резиновых гранул
обеспечивает превосходную амортизацию.

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

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

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

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

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

P
TO

98000

от

от

Ковер для борьбы
соревновательный
3-х цветный 12х12м

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

1560 м

2

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

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

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

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

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

P
TO

от

760

от

Додянги – Будо маты
для единоборств

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

2060 м

от

2

Татами
соревновательные

1560 м

2

Татами
тренировочные

6800

21430

9610

5790

10510

Модуль для
отработки бросков

Платформа с пневматической
грушей регулируемая
TOTALBOX PROFFESSIONALTM

Спортивный мешок
«конус малый» AQUABOXTM

Груша боксерская
AQUABOXTM «шар»

Спортивный мешок
AQUABOXTM «кегля»

Артикул СМК конус 60/20-90-75

Артикул ГБТ 25х75-45

Артикул СМКК кегля 25х100-35

Мешок боксерский многофункциональный - идеален для отработки апперкотов
и ударов в голову. Выполнен из натуральной кожи, наполнение - смесь пенорезиновых гранул и текстильных волокон.

Оригинальный снаряд для совершенствования любых боксерских навыков. Внешний
слой – высокопрочная ткань hi-tech, внутренний слой из специального наполнителя,
предотвращающего травмы запястья и кисти.

Cнаряд оригинальной конструкции существенно расширяет варианты отрабатываемых ударов. Изготовлен из натуральной
кожи, что гарантирует солидный запас
прочности и высокую износоустойчивость.

от

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.

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

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

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

Платформа профессионального уровня
в комплекте с пневмогрушей, регулируемая. Рама выполнена из металла, диск из
клееного натур. дерева толщиной 58 мм.

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

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

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

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

Груша
пневматическая
Артикул SB1

от

8000

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

30

Sport B2B #05 | май 2014

1119.25
от
Идеально сбалансирована, симметрична,
обеспечивает быстрый отскок по правильной
траектории. Внешняя оболочка изготовлена
из натуральной кожи. Усиленные тройной
строчкой швы для прочности и долговечности. Цвет: черный. Размеры: 3, 4

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

2775

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

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru
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Перчатки боксерские
тренировочные 16 oz

Перчатки снарядные
традиционные

Артикул GT3

Артикул GB1

2451.25

1134
Перчатки
PRO

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

1295.00

Предназначены для спаррингов и тренировок.
Максимальная комфортность и безопасность
для запястий. Система креплений представлена надежными манжетами. Фиксация манжеты на руке осуществляется по принципу
hook&loop. Изготовлены из высококачественной натуральной кожи.
Вес: 14 oz, 16 oz. Цвет: черный

Изготовлены из высококачественной натуральной кожи с применением технологии CoolFlex для
лучшей вентиляции. Использован износостойкий
пенный наполнитель с высокими ударогасящими
свойствами. Закрытый большой палец. Удобная
фиксация перчаток при помощи ремня шириной
6 см с застежкой на липучке обеспечивает
надежную поддержку запястья. Подходят для
работы с любыми видами мешков, груш и лап.
Размер: M.L.XL. Цвет: черный/белый.

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

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

Перчатки снарядные
утяжеленные

Перчатки боксерские
тренировочные 14 oz

Артикул GB2

Артикул GT1

2035.00

от

Предназначены для спаррингов и тренировок,
обеспечивают боксеру защиту рук. Шнуровка
от начала ладони и до запястья дает возможность отлично зафиксировать перчатки
на руке. Конструкция перчаток обеспечивает
полное сжимание кулака. Изготовлены из
высококачественной натуральной кожи.

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

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

от

636

от

1260

от

1260

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

3182.00

Поглощают до 40% больше энергии, чем другие
снарядные перчатки (на 15% больше перчаток
с гелевым наполнителем), и на 38% легче, чем
перчатки с гелевым наполнителем. Дополнительная защита большого пальца. Изготовлены из высококачественной натуральной кожи.
Размер M,L,XL. Цвет: серый, черный

405

4788
Мешок фигурный
SPT 9010

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

Перчатки
боксерские

Перчатки для кикбоксинга
семиконтакт

Перчатки MMA
Combat Sambo

Шингарты
Combat sambo

Боевые боксерские
перчатки «Tiger»

Защита голени
и стопы SIG-6131

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.

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

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.

Компания «Либера Спорт»
+7 (495) 742-80-35
+7 (495) 780-78-38
www.libera-sport.ru
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«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
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«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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Наша компания с 2000 года специализируется на разработке
и производстве профессиональных утяжелителей. Спортивные
утяжелители предназначены для развития выносливости, скоростных качеств и взрывной силы. Работа с отягощениями индивидуальна для каждого. Вес изделия регулируется в зависимости от
желаемой нагрузки и физической подготовки спортсмена.

С

портивные утяжелители торговой
марки «Банзай» — это профессиональные утяжелители, так как
созданы для профессионального
спорта. Их отличительной особенностью
являются качество, регулировка веса до
нуля, регулировка размера по объему,
простота в обращении, использование при
экстремальных нагрузках (в воде, на льду,
в снегу и т.д.).
Жилеты
Изначально разрабатывались для
подразделений МО. С 2000 года они нашли
широкое применение в профессиональном спорте, так как предназначены для
развития выносливости и взрывной
силы у спортсменов. Применяются

Отзыв от
олимпийского
чемпиона, члена
исполкома союза
гандболистов России,
главного тренера
сборной команды
России по гандболу,
президента гандбольного
клуба «Чеховские медведи»
Уважаемый Дмитрий. Ваши тренажеры использовались для тренировок
гандболистов мужской сборной команды России и внесли большой вклад в улучшения их физической мощи.
Спасибо за Ваш труд.
В.С.Максимов

во всех видах спорта. В жилетах можно
бегать, прыгать, играть, использовать в воде,
обязательно регулируя вес изделия в зависимости от вида тренировки. Также они
используются для силовой подготовки (турник, брусья). Для некоторых видов спорта
(хоккей, регби, футбол, парашютный спорт)
изготавливаются специальные жилеты.
В ассортименте 18 базовых моделей легких,
средних и тяжелых жилетов
весом от 9 до 48 кг. >>>

ном используются «Скат» 1.8 кг
и «Кобра» 3,5 кг, в зависимости
от веса и физической подготовки боксера. Интенсивные
тренировки в перчатках заканчиваются за пару дней до соревнований. Так же изготавливаются
модели весом 7,5 и 11,5 кг на
каждую руку.

Выписка из рецензии
Федерации бокса России
на использование
утяжелителей «Банзай»
С января 2001 года членами
сборной команды по боксу, в числе которых чемпионы и призеры
Олимпийских игр, мира и Европы,
используются разработанные и изготовленные Вами изделия — утяжелители: жилеты, пояса, манжеты,
перчатки для боя с тенью в повседневном тренировочном процессе.
Тренерский состав, сопоставив
динамику роста спортивного мастерства членов сборной команды,
использовавших названные изделия
за этот период констатирует:
>Спортсмены развили группы мышц,
влияющие на ударные действия, необходимые в боксерском бою;
>У спортсменов возросли показатели скоростно-силовых качеств;
>У спортсменов увеличилась специальная выносливость;
>У спортсменов увеличились показатели силы удара.
Вывод: спортивные снаряжения,
предложенные Вами, полезны в подготовке боксеров высокого класса к ответственным
всероссийским и международным
соревнованиям. Тренерский совет
Федерации бокса России рекомендует боксерам региональных федераций по боксу, в т.ч. боксерам ФСО
и ведомств использовать утяжелители в повседневном тренировочном процессе для юношей,
юниоров и взрослых.
Главный тренер
сборной команды России
по боксу, профессор
педагогических наук,
заслуженный тренер
России, мастер спорта
международного класса
Н.Д.Хромов.
Председатель главного
тренерского совета
Федерации бокса России,
олимпийский чемпион,
заслуженный мастер
спорта В.С.Соколов.

Жилет «Мастер»

Перчатки для боя с тенью «Кобра»

Жилет «Профи»

Перчатки для боя с тенью
Само название говорит за
себя. Перчатки были разработаны в 2001 году на базе сборной
команды России по боксу, где,
с небольшими усовершенствованиями, применяются и по сей
день. Для боя с тенью в основ-

«

Пояса
Применяются во всех видах
спорта. Большую популярность
пояса приобрели в водных
видах спорта, таких, как водное
поло и синхронное плавание,
а так же в гандболе, хоккее,
в футболе, баскетболе, легкой
атлетике. Пояс сидит плотно
на талии и не несёт нагрузки
на позвоночник, необходим
при атлетической подготовке.
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Члены сборной команды России по водному поло и игроки профессиональных клубных команд в числе которых
призеры Олимпийских игр, чемпионатов и Кубка мира, победители Мировой Лиги, постоянно используют в работе разработанные и изготовленные Вами изделия: жилеты, пояса,
манжеты. Профессиональные утяжелители хорошо зарекомендовали себя при использовании как в воде, так и в зале.
Тренеры отмечают, что при постоянной работе с утяжелителями у спортсменов-ватерполистов повышается
плавательная выносливость, развиваются группы мышц,
отвечающие за выполнения специальных технических
действий (жим, выпрыгивание из воды, старт, боковые перемещения и т.д.).
Федерация водного поло России рекомендует использовать производимые Вами изделия в подготовке спортсменов-ватерполистов различных возрастных групп к всероссийским и международным соревнованиям.
Вице-президент Федерации водного поло России
Е.К. Шаронов

Подбирается индивидуально по
объему талии с учетом необходимого веса изделия. В ассортименте 21 наименование — от
1,5 до 21 кг.
Манжеты для ног (голень)
Применяются во всех видах
спорта. Манжеты весом до 2 кг
используются для скоростной
работы — бег, игра. Манжеты
весом свыше 2 кг рекомендуется использовать для
физических упражнений (махи,

Пояс «Пловец»

Перчатки для боя с тенью «Кобра»

Пояс «Пловец»

Манжеты для ног

Манжеты для ног

прокачка). Изготавливается
более 15 видов манжет для
голени весом от 0,5 до 24 кг.
Манжеты для рук (запястье)
Применяются во всех
видах спорта. Для игровых
видов спорта предназначены
ручные манжеты весом от
0,4 кг до 16 кг. Свыше 2,5 кг
рекомендуется использовать
при нерезких движениях (бег,
упражнения). Производится
более 12 моделей весом от
0,4 до 8 кг.

Мы не ставим своей целью производить много. Наше
производство — это квалифицированный ручной труд
направленный на выполнение заказа для конкретного вида
спорта с учетом специфики подготовки спортсменов.

Дмитрий Князев Генеральный директор компании «Банзай»

Все изделия запатентованы и имеют гигиенический сертификат.

34

Выписка из рецензии Федерации
водного поло России на использование
профессиональных утяжелителей
«Банзай»

«

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СПОРТИВНЫЕ
УТЯЖЕЛИТЕЛИ

ЕДИНОБОРСТВА

Манжеты для рук
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Бандаж защитный
женский
Артикул FG1

от

1868.50

898

Обеспечивает 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. Крепление на
застежке hook&loop. Изготовлена из натуральной
кожи с амортизирующим пенным наполнителем,
гарантирующими прочность и надежность.
Внутренняя подкладка из быстросохнущей ткани
отводит влагу. Размер: M, L, XL.

Футы для кикбоксинга
«ATTACK»
Материал: искусственная кожа. Крепление на резинках. 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

Артикул HG3

Артикул HG2

2081.25

Изготовлен из натуральной высококачественной
кожи. Внутреннее наполнение — из толстого соля
пены, которая обладает амортизационными свойствами, эффективно поглащая энергию удара.
Обеспечивает защиту скул, подбородка и нижней
челюсти. Дополнительно усиленная зона на лбу
обеспечивает защиту от прямых ударов. Также
имеет усиленную зону вокруг ушных отверстий,
которая дополнительно оснащена перепонками.
Размер: M, L, XL. Цвет черный/белый

Оригинальный, ультрасовременный технологичный дизайн. Высококачественная натуральная
кожа. Двойной пенный наполнитель. Мягкая внутренняя подкладка. Дополнительный комфорт за
счет анатомической подушки в тыльной части, 3-х
ступенчатая застежка на липучке. Суперпрочная
застежка с пряжкой на подбородочном ремне.
Размер M, L, XL. Цвет: серый, белый

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

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

Лапы
боксерские

Жилет
тренера

Артикул PM1

Артикул BP4

2987.75

Отличный изогнутый дизайн позволяет и
спортсмену, и тренеру выполнять любые удары
и отрабатывать технику. Подгонка на ремне под
руку тренера. Пенный наполнитель обеспечивает великолепное поглощение энергии удара. Посадка руки на полушар и подушка под запястье
для удобства и дополнительной защиты рук
тренера. Изготовлены из высококачественной
натуральной кожи. Цвет: черный/красный.

Надежно защищает область груди и живота
от ударов. Сверхлегкая эргономичная модель.
Анатомическая форма. Материал — полиуретан.
Материал подкладки обеспечивает вывод влаги.
Набивка — пена высокой плотности. Дополнительная набивка фронтальной и боковых мишеней.
Система фиксации состоит из 4 регулируемых
ремней. Наплечные ремни с мягкими накладками
позволяют туго зафиксировать протектор по
высоте. Размер: M, L, XL. Цвет: черный/белый

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

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

Капа защитная
термопластичная

Лапы
тайские

Артикул MG1

Артикул KP1

210.90

5735.00

Изготовлена из термопластичного полиолефинового эластомера, который может менять
форму при погружении в горячую воду.
Технология двух слоев с гелевым внутренним
слоем позволяет принимать наиболее точную
форму зубов спортсмена, благодоря чему
лучше сидит на зубах. В комплект входит коробка для хранения. Цвет: черный/красный.
Цвет коробки: черный

Округленный боковой шов минимизирует вероятность травм голени при сильных ударах
ногами. Высокое ударопоглощение. Комфортно сидят на руке и плотно держатся за счет
качественной застежки на ремнях с помощью
пряжки либо липучки. Дополнительная
мягкая подкладка под руку. Изготовлена из
высококачественной натуральной кожи.
Цвет: черный/белый, красный/белый

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

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

Sport B2B #05 | май 2014

2088

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

Шлем
тренировочный

1988.75

от

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

Шлем
тренировочный
1988.75

898

Защита голени
и стопы Classic 0019

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

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

Футы для кикбоксинга
«Panther»

от

3821

от

10500

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

от

1346

от

300

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

от

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

1512

от

880

Кимоно дзюдо
Olimpic

Кимоно для дзюдо
«Club»

Куртка для самбо
(Одобрена ВФС)

Кимоно для карате
«Club»

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

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

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

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

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

790

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

от

1300

Кимоно
карате

Кимоно

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

Кимоно тренировочное,
соревновательное, детское

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

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

«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

3500
Лыжероллеры
классические «Shamov»
Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

Лыжероллеры предназначены для
тренировки классическим 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

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

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

от

1600

Лыжероллеры коньковые
«Shamov» d70, d80, d100 каучук
Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

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

ООО ПТФ «Шамов»
(8332) 36-41-54, (8332)36-41-44
8-919-508-9690, 8-961-748-5334
www.shamov-russia.ru
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4950

7500

Велосипед MTB
MAXXPRO Sensor FR

Велосипед BMX
JETSET JS505

Артикул M2009

Артикул JS505

Рама-сталь, вилка-MODE, задний
амортизатор-Ke Zhen,
переключатели-SunRun, 18 скр.

Рама-сталь, вилка-BMX, система-CW 2 ST
175mm, вынос- PROMAX 4 болтовый,
седло- VADER, руль- PROMAX, обода-усиленные, каретка-PROMO, втулки-QUANDO

ООО «Фристайл»
+7 961 488 77 88, +7 8793 317 417
e-mail: freestyle@slw-toys.ru
www. slw-toys.ru

ООО «Фристайл»
+7 961 488 77 88, +7 8793 317 417
e-mail: freestyle@slw-toys.ru
www. slw-toys.ru

NE
W

2190

890

1890

2990

6400

13000

Мишень Официал
Компетишен + дротики
Про Брасс

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

Мишень Официал
Компетишен

Суппорт мишени
Harrows 4 Piece Surround

Велосипед MTB
MAXXPRO Mode

Велосипед Compact Folding
Bike JETSET JS303

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

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

Артикул XM242

Артикул JS303

Рама-алюминий, вилка-MODE, задний
переключатель-SHIMANO, 18скр.

Рама-алюминий 6061,кассета-SHIMANO,
вынос-складной, седло-VADER, рульPRO-SITY, каретка-PROMO, педалискладные, втулки-QUANDO PROMO

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

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

ООО «Фристайл»
+7 961 488 77 88, +7 8793 317 417
e-mail: freestyle@slw-toys.ru
www. slw-toys.ru

490

65

5500

12500

12000

22500

Латунные дротики
LondonPride (Гордость Лондона)

Хвостовики
«Нейлон»

Велосипед MTB
MAXXPRO Cyclops FR

Велосипед MTB
MAXXPRO Relax

Велосипед MTB
JETSET JS100

Велосипед MTB
JETSET JS500

Артикул M2615

Артикул XM2626

Артикул JS100

Артикул JS500

Рама-сталь, вилка-MODE Sensor travel
70mm, задний амортизатор-Ke Zhen,
переключатели-SunRun, 18 скр.

Рама-алюминий, вилка-SR Suntour XCT V4,
переключатели-SHIMANO, тормоза-PROMAX,
система-SR Suntour XCT V2, каретка-SHIMANO
BB-26, кассета-SHIMANO CS-HG31, 24 скр.

Рама-алюминий 6061, вилка- Suntour XCT
100mm DS-SF13, тормоза-PROMAX DS-320,
переключатели-SHIMANO, система-SHIMANO
FC-M171, вынос-PROMAX, седло-VADER, руль,
рулевая - PROMAX, втулки-QUANDO, 24 скр.

Рама-алюминий 6061, вилка-Suntour XCM
100mm, тормоза-HAYES DYNO COMP гидравлика,
переключатели-SHIMANO, система-SHIMANO FSM391 Acera, вынос-FSA, седло-VADER, руль-FSA
COMET, рулевая-FSA, втулки-QUANDO, 27 скр.

ООО «Фристайл»
+7 961 488 77 88, +7 8793 317 417
freestyle@slw-toys.ru, slw-toys.ru

ООО «Фристайл»
+7 961 488 77 88, +7 8793 317 417
freestyle@slw-toys.ru, slw-toys.ru

«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

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

ООО «Фристайл»
+7 961 488 77 88, +7 8793 317 417
e-mail: freestyle@slw-toys.ru
www. slw-toys.ru

ООО «Фристайл»
+7 961 488 77 88, +7 8793 317 417
e-mail: freestyle@slw-toys.ru
www. slw-toys.ru

ООО «Фристайл»
+7 961 488 77 88, +7 8793 317 417
e-mail: freestyle@slw-toys.ru
www. slw-toys.ru

2550

400

225

206

8100

9800

14500

20000

Электронная мишень
Мастер Чойс

Вектор-Уоллет Чехол

Оперения Система
5 Флайтс

Шахматы
обиходные

Велосипед MTB
MAXXPRO Liners

Велосипед MTB
MAXXPRO Genius

Велосипед MTB
JETSET JS555

Велосипед MTB
JETSET JS777

Артикул XM261

Артикул M2654

Артикул JS555

Артикул JS777

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

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

Рама-алюминий 6061, вилка-MODE Sensor
travel 70mm, переключатели-SHIMANO,
кассета-SHIMANO MF-TZ21, 21 скр.

Рама-алюминий 6061,вилка-MODE,
переключатели-SHIMANO, кассетаSHIMANO MF-TZ21, 21 скр.

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

ООО «Фристайл»
+7 961 488 77 88, +7 8793 317 417
e-mail: freestyle@slw-toys.ru
www. slw-toys.ru

ООО «Фристайл»
+7 961 488 77 88, +7 8793 317 417
e-mail: freestyle@slw-toys.ru
www. slw-toys.ru

Рама-алюминий 6061 DIRT, вилка-RST DIRT-100
26», тормоза-SHIMANO M-446, переключателиSHIMANO, система-SHIMANO FCM-171, кассетаSHIMANO, вынос-PROMAX, седло-VADER,
руль-PROMAX, втулки-QUANDO, 24 скр.

Рама-алюминий 6061, амортизатор-KIND SHOCK
(газовый), вилка-Suntour XCM 100mm, тормозаHAYES DYNO COMP гидравлика, переключателиSHIMANO, система-Suntour XCT, вынос, рулеваяPROMAX, седло-VADER, втулки-QUANDO, 27 скр.

ООО «Фристайл»
+7 961 488 77 88, +7 8793 317 417
freestyle@slw-toys.ru, slw-toys.ru

ООО «Фристайл»
+7 961 488 77 88, +7 8793 317 417
freestyle@slw-toys.ru, slw-toys.ru

Запрограмировано 21 игр, до 8-ми
игроков или команд, звуковые, световые
и голосовые эффекты, питание от сети и
батарей, цвет черный. 6 дротиков «Силвер Эрроуз», 30 запасных игл-наконечников, комплект батареек, сетевой адаптер.

Удобный и компактный чехол на молнии
из немарких и очень прочных материалов.
Кроме мест для комплекта дротиков
в сборе имеет 4 отделения для аксессуаров
типа хвостовики-оперения и универсальный
карман для мелочи («немножко евро для
судьи» и т.п.). Легко крепится на ремень.

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

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

18800

от

Горный велосипед
BLACK AQUA Warm Up НD1 26"

ИНВЕНТАРЬ

24070

от

Горный веловипед
BLACK AQUA Wellhead HD1 26"

от

9285

18555

от

Горный веловипед
BLACK AQUA Wonderland 24"

Горный веловипед
BLACK AQUA Whisper 26" HD

13470

от

Горный веловипед
Black Aqua WISDOM MD 26"

от

17365

Горный веловипед
Black Aqua Wellhead MD1 26"

4600

от

Горный велосипед
MTR FREE ACCESS 20" V

от

4390

Горный велосипед
MTR DYNAMITE 26" V

Артикул AVT126H

Артикул V-10-101

Артикул AVT118V

Артикул GW-13В102

Артикул GW-13В104

Артикул V-10-103

Артикул GW-B225

Артикул GW-B120

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

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

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

Скоростей 27. Рама: 6061 Aluminium
Вилка: SR SUNTOUR SF11-XCМ HLO
Тормоза TEKTRO NOVELA механика

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

Cкоростей 18. Рама: сталь
Вилка: стальная, пружинная
Тормоза: V-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

«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

Скоростей 27. Рама Custom Frame Superlight
6061 Aluminium. Вилка SR SUNTOUR
SF11-XCR-LO 100mm. Тормоза SHIMANO
BR-M416A-S silver 180mm\160mm, механика

«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

28975

от

Электровелосипед
BLACK AQUA E-City 700C 3s

26360

от

Электровелосипед
BLACK AQUA E-Road 700С 7s

24610

от

Электровелосипед
BLACK AQUA E-Xc 26" 21s

от

8555

Горный велосипед
MTR Harpoon 26" D NEW

4252

от

Горный велосипед
MTR SOUL 26" V

«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

7650

Горный велосипед
MTR GASH 26" D

4525

от

Горный велосипед
MTR BELLA 20" V

от

8070

Горный велосипед
MTR AURA 26"

Артикул GW-13ET502

Артикул GW-13ET503

Артикул GW-13EM501

Артикул GW-B206

Артикул GW-B202S

Артикул GW-B205

Артикул GW-B225B

Артикул GW-B221

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

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

Cкоростей 18. Рама: сталь
Вилка: стальная, пружинная
Тормоза: V-brake

Cкоростей 21. Рама: алюминий
Вилка: стальная, пружинная
Тормоза: Disc-brake

Cкоростей 6. Рама: алюминий
Вилка: стальная, пружинная
Тормоза: V-brake

Cкоростей 21. Рама: алюминий
Вилка: стальная, пружинная
Тормоза: V-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

«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

6240

от

5235

от

8260

от

14805

от

4410

от

5595

от

5180

от

7085

Горный веловипед
MTR Space 24" V

Горный велосипед
MTR Andes 26" D

Горный велосипед
MTR Bornfree 27,5" D

Горный веловипед
Black Aqua Walkabout HD1 26

Горный велосипед
MTR SPEEDWAY 20" V

Горный велосипед
MTR DENELLI 24" V

Горный велосипед
MTR BULLET 26" V

Артикул GW-B222

Артикул GW-B426D

Артикул GW-B228

Артикул V-10-107

Артикул GW-B320

Артикул GW-B125

Артикул GW-B161

Артикул GW-B165

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

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

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

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

Cкоростей 21. Рама: сталь
Вилка: стальная, пружинная
Тормоза: V-brake

Cкоростей 18. Рама: сталь
Вилка: стальная, пружинная
Тормоза: V-brake

Cкоростей 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

Скоростей 24. Рама CUSTOM FRAME 6061
Aluminium. Вилка SR SUNTOUR SF11-XCМ
V4 MLO 100mm. Тормоза TEKTRO DRACO
203mm\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

«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

11220

Горный веловипед
BLACK AQUA Waycross MD 26"

от

9395

Горный веловипед
BLACK AQUA Waycross V 26"

от

10100

«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

14675

Веловипед
WERNA 26"

Горный веловипед
Black Aqua Warm UP MD2 26"

от

5860

Велосипед
MTR STREET STUFF BMX

от

5760

Велосипед
MTR JUMPING MACHINE BMX

от

Горный велосипед
MTR VERNON 26" D

7575

Горный велосипед
MTR CLEMENS 26" D

от

4830

Горный велосипед
MTR LEEWAY 20" V

Артикул AVT110D

Артикул AVT111V

Артикул GW-12B213

Артикул AVT127M

Артикул GW-B173

Артикул GW-B162

Артикул GW-B301

Артикул GW-B231

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

Скоростей 21. Рама 6061 Aluminium
Вилка SR SUNTOUR SF11-XCT V3 100mm
Тормоза PROMAX TX-115CF, V-brake

Скоростей 24. Рама: Aluminium
Вилка: SR SUNTOUR SF12-NEX4100-V3
Тормоза PROMAX V-brake

Скоростей 24. Рама: 6061 Aluminium. Тормоза: TEKTRO IO 180mm\160mm, механика

BMX начального уровня на прочной раме
со стильным дизайном. 4 пеги и защита
цепи в комплекте.

BMX начального уровня на прочной раме
со стильным дизайном. 4 пеги и защита
цепи в комплекте.

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

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

«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
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г. Тюмень (3452) 69-72-13
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ИНВЕНТАРЬ

ИНВЕНТАРЬ

2650

от

Мяч футбольный Adidas
Tango Pasadena

200

Мячи Mikasa, Select,
Spalding и другие

Артикул 656940

Данная модель мяча выпускается
с 1978 г. в качестве официального мяча
Чемпионата мира FIFA в Аргентине.

Мячи профессиональные и любительские для волейбола, футбола,
баскетбола и других видов спорта.

Интернет-магазин proball.ru
Москва: +7 (495) 662-11-82
По России: 8 (800) 555-98-68
www.proball.ru, info@proball.ru

ООО Ангара, СПб
+7 (812) 331-60-70
info@angra-spb.ru, angara-spb.ru

970

2100

Мяч футбольный Adidas
WC2014 Capitano FEF

Мяч футбольный
профессиональный Select
Brillant Super FIFA 2008

Артикул G83983

Цвета: бело-красно-серо-черный 128,
оранжево-бело-черный O16, желто-синечерный 376. Сертификат: FIFA Approved.
Ручная сшивка. Размер: 5. Материал: ПУ,
микрофибра, латексная камера.

Реплика официального мяча Чемпионата
Мира 2014 года: Brazuca, исполненная в
цветах Сборной Испании, с логотипом FEF.

Интернет-магазин proball.ru
Москва: +7 (495) 662-11-82
По России: 8 (800) 555-98-68
www.proball.ru, info@proball.ru

Официальный представитель «Umbro»

+7 (495) 643-21-33
+7 (495) 643-53-07

840

4880

3010

970

270

130

107

Мяч футбольный
Torres Brazil WC2014 Pro

Мяч футбольный
Adidas Brazuca OMB 2014

Мяч футзальный Adidas
WC2014 Brazuca Sala 65

Мяч футбольный Adidas
WC2014 Brazuca Glider

Мяч футбольный
LIBERA

Мяч баскетбольный
LIBERA STREETBALL

Домино подарочное
в футляре

Мячи для большого
тенниса WILSON

Артикул F40405

Артикул G73617

Артикул G73650

Артикул G73633

Мяч для любительских соревнований и тренировок при любых погодных условиях, на
искусственных и натуральных покрытиях.

Brazuca - официальный мяч Чемпионата
Мира 2014 года. Имя мячу выбирали более
миллиона бразильских болельщиков.

Футзальный мяч серии WC2014 сертифицирован FIFA для проведения профессиональных соревнований (FIFA Approved).

Реплика официального мяча ЧМ 2014
Brazuca, подходит для любительских игр.

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

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

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

От 3560 рублей за коробку

Интернет-магазин proball.ru
Москва: +7 (495) 662-11-82
По России: 8 (800) 555-98-68
www.proball.ru, info@proball.ru

Интернет-магазин proball.ru
Москва: +7 (495) 662-11-82
По России: 8 (800) 555-98-68
www.proball.ru, info@proball.ru

Интернет-магазин proball.ru
Москва: +7 (495) 662-11-82
По России: 8 (800) 555-98-68
www.proball.ru, info@proball.ru

Интернет-магазин proball.ru
Москва: +7 (495) 662-11-82
По России: 8 (800) 555-98-68
www.proball.ru, info@proball.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

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

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

от

3560

2880

970

970

970

228

191

54

135

Мяч футбольный Adidas
Brazuca competition 2014

Мяч футбольный Adidas
WC2014 Capitano AFA

Мяч футбольный Adidas
WC2014 Capitano DFB

Мяч футбольный Adidas
WC2014 Brazuca Glider 2014

Ракетка для бадминтона,
профессиональная

Ракетка для настольного
тенниса LIBERA

Шапочка для плаванья
LIBERA

Очки для плаванья
LIBERA

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

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

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

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

Артикул G73620

Артикул G83974

Артикул G83982

Артикул G73633

Матчевый мяч-реплика официального мяча
Чемпионата Мира 2014. Одобрен FIFA сертификат FIFA Approved.

Аутентичная копия официального мяча
Чемпионата Мира 2014 года: Brazuca, исполненная в цветах Сборной Аргентины.

Реплика официального мяча Чемпионата
Мира 2014 года: Brazuca, исполненная
в цветах Сборной Германии.

Любительский мяч-реплика
официального мяча Чемпионата Мира по
футболу в Бразилии 2014 года.

Интернет-магазин proball.ru
Москва: +7 (495) 662-11-82
По России: 8 (800) 555-98-68
www.proball.ru, info@proball.ru

Интернет-магазин proball.ru
Москва: +7 (495) 662-11-82
По России: 8 (800) 555-98-68
www.proball.ru, info@proball.ru

Интернет-магазин proball.ru
Москва: +7 (495) 662-11-82
По России: 8 (800) 555-98-68
www.proball.ru, info@proball.ru

Интернет-магазин proball.ru
Москва: +7 (495) 662-11-82
По России: 8 (800) 555-98-68
www.proball.ru, info@proball.ru
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от

Что же такое аквафитнес? Ответ прост — физические тренировки в воде. Тренировки, направленные на физическое развитие, на укрепление и поддержание
здоровья и хорошего настроения. Разумеется, это не обычный фитнес, перемещенный в воду, — все упражнения специально адаптированы, существует специальное
оборудование и тренажеры. Аквафитнес позволяет не только достигнуть хорошей
физической формы, но и обрести эмоциональную стабильность, повысить уровень
работоспособности, снизить риск развития различных заболеваний.

О

дно из самых популярных направлений аквафитнеса сегодня — аквааэробика. Это выполнение в воде под музыку
различных упражнений с элементами
плавания, гимнастики, хореографии, различных видов спорта.
Аквааэробика — это прекрасная альтернатива любым тренировкам в силу своей
универсальности. Она подходит абсолютно
всем, независимо от возраста, пола и уровня
физической подготовленности. При занятиях
аквааэробикой невозможно травмироваться.
Она благотворно влияет на организм в целом, не перегружая его. Вода дает ощущение легкости — меньше нагрузка на связки
и суставы, разгружается позвоночник. Не зря
же врачи используют тренировки в воде для
быстрого восстановления и реабилитации
после травм и операций.
Для участия в аква-тренировках не
нужно даже уметь плавать. Во время заня-
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тий на глубокой части бассейна применяется специальное оборудование, которое
будет поддерживать вас на плаву. Ну
а заводная, ритмичная музыка поднимет
настроение!
Занятия строятся по тем же принципам, что и любой тренировочный процесс:
разминка, основная часть и заключительная (восстановление пульса, растяжка
и расслабление). Инструктор, стоя на
бортике бассейна, демонстрирует упражнения и объясняет, как выполнять то или
иное движение. Интенсивность и уровень
сложности упражнений подбирается в зависимости от уровня подготовки группы —
это может быть как простая развивающая
гимнастика, так и полноценная силовая
тренировка.
Откройте для себя фантастические
возможности аквааэробики, и вы удивитесь
возможностям собственного тела!

1022

от

1095

от

от

949

Усилитель сопротивления
для рук Ergo Bells Aqua Sphere

Колобашка
ErgoBuoy Aqua Sphere

Эспандер Resistance Cords
Aqua Sphere

Артикул SP 1003240

Артикул SP 1003242

Артикул SP 301215

Артикул SP 202465

Пояс для придания телу дополнительной
плавучести; поддерживает
поясницу; регулируется по длине.

В зависимости от положения рук
позволяет тренировать грудные мышцы,
плечи и руки в воде.

Эргономичный дизайн позволяет удобно
и надежно зафиксировать ваши ноги; съемные вставки позволяют менять плавучесть.

Сменные рукоятки и петли для
лодыжек позволяют использовать
эспандер для различных упражнений

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

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

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

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

от

Об аквафитнесе
и аквааэробике

1752

Пояс для аква-аэробики
Ergo Belt Aqua Sphere

511

от

767

от

657

от

876

Лопатки для плавания
ErgoFlex Aqua Sphere

Перчатки для плавания
Swim Gloves Aqua Sphere

Трубка фронтальная Front
Purgeс клапаном Aqua Sphere

Фиксатор для ног Stationary
Swimmer Aqua Sphere

Артикул SP 301345

Артикул SP 301625

Артикул SP 906024

Артикул SP 1003219

Двухкомпонентная лопасть обеспечивает
этим лопаткам структурную
прочность в сочетании с гибкостью.

Усиливают сопротивление воды
при плавании, способствуя
укреплению мышц плечевого пояса.

Фронтальная трубка предназначена для
тренировки техники плавания на груди
кролем, брассом, баттерфляем.

Позволит превратить любой
маленький бассейн в полноценный
бассейн для плавания

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

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

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

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

от

000

от

000

от

1935

от

000

Купальник
Aqua Sphere Madonna

Купальник
Aqua Sphere Siena

Купальник
Aqua Sphere Tulsi

Шорты
Aqua Sphere Tiber

Артикул SP SW068010338

Артикул SP SW011620940

Артикул SP SW039020536

Артикул SP SS1290142100

Изготовленный из материалов
Aqua Light, обеспечивает великолепную
подвижность и комфорт;
корректирует фигуру; размеры: 42-50

Прекрасно облегает фигуру, подчеркивая
силуэт; быстросохнущий материал; UV защита; регулируемые лямки; размеры: 40-52

Чашечки с эластичной окантовкой
поддерживают грудь; устойчив
к выцветанию и действию хлора;
регулируемые лямки; размеры: 40-48

Устойчивы к выцветанию и действию хлора;
регулируемый пояс с резинкой и шнурком;
длина по бедру 45 см; размеры: S-XXL

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

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

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

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

от

694

Доска для плавания
P2K Aqua Sphere

от

767

от

1278

от

913

Доска для плавания
Ergo Board Aqua Sphere

Ласты тренировочные для
бассейна Alpha Aqua Sphere

Ласты тренировочные
Microfin HP Aqua Sphere

Артикул SP 1003245

Артикул SP 1003244

Артикул TN 549760

Артикул TN 221360

Доска для плавания и тренировок в бассейне.

Предназначена для эффективной
тренировки мышц ног; oбеспечивает
возможность различного положения рук
для максимального удобства.

Плавучесть ласт корректирует положение
тела; особое расположение лопасти
повышает эффективность гребка.

Ласты для энергичной манеры плавания,
предназначенные для серьезных
спортивных тренировок.

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

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

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

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

584

Очки для плавания
Aqua Sphere Kaiman Exo

от

475

от

511

Тапки для бассейна
Meteor Aqua Sphere

Артикул TN 175600

Артикул TN 170830

Артикул TN 7000154

Артикул TN 980720

Особая технология изогнутых линз позволяет
обеспечить превосходный обзор не искажая
при этом изображение.Вес 34 грамма.

Линзы с антизапотевающим покрытием,
устойчивые к появлению царапин;
мягкий комфортный обтюратор;
увеличенный угол обзора.

Тапочки для бассейна Asone.
Размеры 36-45.
Цвета: Синий, Черный.

Комфортные и легкие тапочки для бассейна мягко облегают стопу и обеспечат
максимальную защиту от грибков стопы.

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

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

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

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

548

от

438

Пляжные тапочки
Lion Aqua Sphere

Пляжные тапочки
Lisbona Aqua Sphere

Артикул TN 976530

Артикул TN 5042141

Неопреновые тапочки для
пляжа имеют нескользящую
черную резиновую подошву.

Неопреновые тапочки для пляжа
с каучуковой нескользящей
прозрачной подошвой.

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

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

от

256

от

219

от

438

Шапочка для плавания
Aqua Glide (анатомическая)
Aqua Sphere
Артикул SP 20919 BL

Изготовлены из силикона; cпециальные ушные карманы уменьшают давление шапочки
на уши и предотвращают ее соскальзывание

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

от

от

438

Шапочка для плавания
Aqua Comfort Aqua Sphere
Артикул SP 20922N

Плавательная шапочка для длинных
волос; идеально подходит для занятий
аквафитнесом.

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

201

от

584

Анти-фог спрей для очков
и масок Aqua Sphere

Затычки для ушей
Aqua Sphere

Зажим для носа
Aqua Sphere

Сетчатый рюкзак
Aqua Sphere

Артикул TN 542270

Артикул TN 996380

Артикул TN 996390

Артикул SP 301845

Препятствует запотеванию стекол
в маске или очках для плавания;
обеспечивает превосходную видимость;
создан на основе высококачественных
натуральных компонентов.

Мягкий силикон обеспечивает комфорт
и максимальную защиту от попадания
в уши воды; благодаря конической
форме затычки идеально подходят всем

Гибкая анатомическая конструкция
гарантирует оптимальное прилегание;
мягкие силиконовые накладки на зажиме
обеспечивают непревзойденный комфорт

Нейлоновая сетка для вентиляции и стока
воды; карабин со шнурком для транспортировки и хранения; регулируемые
плечевые ремни для комфортной посадки

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

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

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

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

от

6023

Гидрокостюм для плавания
AquaSkin Aqua Sphere

от

14418

от

8030

от

6570

Гидрокостюм для
триатлона Racer Aqua Sphere

Гидрокостюм для триатлона
Pursuit Aqua Sphere

Гидрокостюм для триатлона
Rage Young Aqua Sphere

Артикул SP 930201

Артикул SP 232101

Артикул SP 233165

Артикул SP 232121

С мягким нейлоном изнутри; покрытие
позволяет легко надевать костюм без
использования мыльного раствора или
масла и делает костюм идеальным для
использования в теплой воде.

Профессиональный гидрокостюм для
триатлона. Для соревнований и во
время подготовки к важным стартам по
триатлону, плаванию и серфингу.

Профессиональный
гидрокостюм для триатлона

Подростковый профессиональный
гидрокостюм для триатлона.

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

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

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

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru
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Тапки для бассейна
Aqua Sphere

от

46

от

Очки для плавания
Kayenne Aqua Sphere
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от

000

от

730

Детскик плавки
Aqua Sphere Rio

Детский купальник
Aqua Sphere Candy

Артикул SP SJ122040710Y

000

от

от

584

Детская майка
Aqua Sphere Rash Guards

Детские очки для плавания
SEAL KID 2 Aqua Sphere

Артикул SP SJ117022010Y

Артикул SP SJ135034010Y

Артикул TN 175410

Устойчивы к выцветанию и действию
хлора; регулируемый пояс с резинкой и
шнурком; UV защита; размеры: 4-14 лет

Эластичная ткань обеспечивает комфортную посадку по фигуре; открытая спина;
UV защита; размеры: 4-16 лет

Майка для плавания и сноркелинга
в открытой воде для защиты от солнца;
дышащий, быстросохнущий материал;
размеры: 4-16 лет

Усиленная эластичная рамка, плотное
прилегание к лицу и легко настраиваемые
пряжки. Очки мягкие и удобные.

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

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

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

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

от

402

от

548

Детские очки для плавания
Moby Kid Aqua Sphere

Очки для плавания KAYENNE
JUNIOR Aqua Sphere

Артикул TN 167910

Артикул TN 170970

Увеличенный угол обзора (180°). Мягкий
комфортный обтюратор. Удобные
быстрорегулируемые пряжки.

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

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

1168

Гидрокостюм для плавания
STINGRAY детский
Aqua Sphere

Комплект детский Aqua
Lung — Technisub маска
и трубка REEF DX

от

365

Тапки пляжные
Beachwalker Kids Aqua Sphere

Мягкий обтюратор из софтерила; поле
зрения 180°; силиконовый ремешок;
вес всего 65 грамм.Трубка с мягким
силиконовым загубником

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

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

от

20258

Гидрокостюм для
триатлона Phantom
Артикул SP 232132

от

694

Детские ласты
Aqua Lung Caravelle
Артикул TN206460

Очень легкие ласты с закрытой пяткой

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

4563

от

от

10585

Артикул TN 8022022

Гидрокостюм для
плавания AquaSkin
(шорти) Aqua Sphere
Артикул SP 930241

Артикул SP 233192

Неопреновые тапочки для пляжа
с каучуковой нескользящей
прозрачной подошвой.

Для водных видов спорта, с мягким
нейлоном изнутри. Не боится хлора.
Толщиной 1 мм

Профессиональный гидрокостюм для
триатлона, плавания и серфинга.Толщина
неопрена 4 мм

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

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

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

Артикул TN 920170

Гидрокостюм-шорти из неорпена
толщиной 2 мм и вставками из
эластичной лайкры. Предназначен для
плавания в бассейне и сноркелинга.

913

Артикул TN109620

Конструкция очков для плавания обеспечивает комфорт и плотное прилегание;
100% защита от ультрафиолетового
излучения спектра А и спектра В.

от

от

от

7300

Гидрокостюм для
триатлона Pursuit SL
Aqua Sphere

от

Гидрокостюм
для триатлона
Challenger Aqua Sphere

1095

от

201

Маска
Aqua Sphere Sphera

Зажим для носа
Aqua Sphere

Артикул TN 105010

Артикул TN 996390

Артикул SP 232172
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Профессиональный гидрокостюм для
триатлона, подходит для серфинга
и фридайвинга на открытой воде.

Гидрокостюм длинный без рукавов,
предназначен для начинающих
и любителей триатлона.

Широкий угол обзора маски;
минимальное подмасочное
пространство; стильный яркий дизайн

Сочетает в себе комфорт мягких
силиконовых накладок на нос
с эффективностью обычных зажимов.

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

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

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

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

860

от

950
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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

Очки плавательные
универсальные

Очки плавательные
детские

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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Аквастеп модульный
Sircle step

Водный велосипед
AqquActiveBike Superior

Три модуля образуют новый большой круглый
степ, на которым могут одновременно заниматься 8-9 человек. Применяется не только
для аквафитнеса и аквастепа, но и создания аквазоны , обучения и развлечений. Идеален для групповых
занятий аквааэробикой.
Материал: полиэтилен. Размер: 138х55х20 см, D круга
160 см. Производство:
Италия, Aqquatix

Стационарный водный байк, рекомендуемый для занятий с высокой
активностью, с механической
регулировкой нагрузки.
• Система нагрузки, основанная на педалях
имеющих повышенное водное сопротивление,
с платформами для ступней, облегчающими
подгонку педали, даже босиком.
• Модель, разработанная, чтобы приспособить
будущую установку тормозной системы
следующего поколения, для тренировки
абдоминальных мышц.
Материал: 316L нержавеющая сталь. Габариты: 66х100х120см. Вес: 19 кг. Производство:
Италия, Aqquatix

Артикул 034-1347

Артикул 034-3201

16200

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

Акватренажер
Aqquafit Bike
Артикул 034-2424

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

252692

183300

Ласты Kids Finz
с пяточным ремнём
Артикул 034-1342

1200

Ласты Kids Finz
с пяточным ремнём
Артикул 034-1343

1200

Материал: поливинилхлорид
Регулируемый ремешок
Размер: 6-10
Производство: Италия, Aqquatix

Материал: поливинилхлорид
Регулируемый ремешок
Размер: 11-12
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

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

Детский плавающий
мотоцикл Aqquascooter

Насадка на нудлы
«Медвежонок»

Насадка на нудлы
«Акула»

Артикул 034-0048

2979

Артикул 034-0057

1048

Артикул 034-0053

1048

Габариты: 60х38,5 см. Толщина: 9 см. Рекомендуется для
детей 4-6 лет. Плавающий
мотоцикл из вспененного
материала для детской деятельности в бассейне. Производство: Италия, Aqquatix

Насадка для нуддлов в виде головы бегемота. Сделанные из вспененного материала,
головы животных, крепятся на конце цветных
нудлов, стимулируют детское воображение
в играх, поощряют катание на цветных нудлах
Производство: Италия, Aqquatix

Насадка для нуддлов в виде головы бегемота. Сделанные из вспененного материала,
головы животных, крепятся на конце цветных
нудлов, стимулируют детское воображение в
играх, поощряют катание на цветных нудлах
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

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

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

Детский
поддерживающий пояс
Kid`s Аqquatube

Детский пояс Aqquabelt
Junior | FLOWER

Насадка на нудлы
«Кит»

Насадка на нудлы
«Бегемот»

Артикул 034-0005

950

Артикул 034-1339

1757

Артикул 034-0055

1048

Артикул 034-0054

1048

Пояс помогает детям оставаться на плаву. Простая подгонка с помощью системы застежек и
регулировочных ремней. Материал: ПВХ
Для детей старше 6-ти лет
Производство: Италия, Aqquatix

Поддерживающий детский пояс из вспененного
материала для занятий
в бассейне. Материал:
вспененный ПВХ
Габариты: 118х16 см
Производство: Италия,
Aqquatix

Насадка для нуддлов в виде
головы бегемота. Сделанные из
вспененного материала, головы
животных, крепятся на конце
цветных нудлов, стимулируют
детское воображение в играх,
поощряют катание на цветных
нудлах
Производство: Италия, Aqquatix

Насадка для нуддлов в виде
головы бегемота. Сделанные из
вспененного материала, головы
животных, крепятся на конце
цветных нудлов, стимулируют
детское воображение в играх,
поощряют катание на цветных
нудлах
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

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

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

Тоннель подводный
TUNNEL SUB, набор

Ласты Extra fins

Насадка на нудлы
«Кролик»

Подводное кольцо
для ныряния CIRCO с
утяжелителем

Артикул 034-0041

11159

Артикул 034-0012

1935

Артикул 034-0056

1048

Набор для создания подводного тоннеля. Состоит из:
4 трубок разных цветов длиной
по 1,5 м., 8 Полукруглых утяжеляющих баз 4-х цветов
Материал: Трубки: POLYMAT®,
Полукруглые утяжеляющие
базы: жёсткий ПВХ
Производство: Италия, Aqquatix

Короткие и очень гибкие ласты
Материал: резиновые
Размер: 31-32
Производство: Италия, AQQUATIX

Насадка для нуддлов в виде
головы бегемота. Сделанные из
вспененного материала, головы
животных, крепятся на конце
цветных нудлов, стимулируют
детское воображение в играх,
поощряют катание на цветных
нудлах
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

«ПТК «Спорт»
+7(812) 702-17-70
www.sport-spb.ru
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Артикул 034-3204

2879
Кольцо для проныривания под водой.
Комплект состоит из: 1 плавающего кольца.
1 трубки. 1 стопорного кольца. 1 полукруглой
утяжеляющей базы
Материал: Кольца и трубка: POLYMAT®
Полукруглая утяжеляющая база: жёсткий ПВХ
Размер: D кольца 44 см, длина трубки 1,5 м.
Производство: Италия, Aqquatix

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

от

500

Санки Course
надувные малые
D 80 см
Артикул сн040 - сн043

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

+7 (916) 678-65-18
www.potrope.ru

от

900

Коньки фигурные
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1700

от

1300

Коньки фигурные

Артикул Angelika

Артикул Victoria

Артикул Твизл лимитед 113

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.

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

Коньки фигурные

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

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

Туризм
Отдых
Рыбалка

350

Палки лыжные
Артикул MARAX Sprint ALU

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

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

от

400

Спасательные
жилеты

от

600

Чехлы для лодочных
моторов (3-30 л.с.)

Артикул жс011-жс055

Артикул чл011-чл014

Предназначены для индивидуального
использования в качестве дополнительного плавсредства, для комплектации
маломерных судов, спорта и отдыха на
воде. Выпускаются 3 модели шести типоразмеров. Материал: Oxford 240D PU 2000.

Хранение и переноска подвесного лодочного мотора мощностью от 3 до 30 л.с.
Выпускаются 4-х типоразмеров. Чехол дублирован вспененным полиэтиленом, что
дополнительно предохраняет лодочный
мотор при транспортировке и хранении.

+7 (916) 678-65-18
www.potrope.ru

+7 (916) 678-65-18
www.potrope.ru

NE
W

от

600

ррц

Велорюкзак

Трекинговый ботинок
GT 600/1

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.

+7 (916) 678-65-18
www.potrope.ru

2540
Артикул 600/1

Верх из плотной натуральной кожи «нубук»
толщиной не менее 2 мм, кант и язык из полиамида, мембранная подкладка Comforex,
не растягивающиеся шнурки, внутренний
слой подошвы из пористого материала,
наружный из монолитной резины .

www.spine.ru
(4852) 599-575, (4852) 599-560
ilin@spine.ru, dok@spine.ru

620

Одежда
Обувь

Брюки
спортивные
Артикул 165

«Клетка» (83% хлопок, 14%
полиэстер, 3% лайкра, плотность 230
гр. на кв.м.), размеры 46-54

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

Форма баскетбольная
мужская
Артикул майка Б-250+ шорты Б-251

от

700

от

Ботинки лыжные

2800

Ботинки лыжные

от

980

от

950

Ботинки лыжные

Лыжи беговые

Артикул NN75 KIDS

Артикул MJS-2000

Артикул МХS-300

Артикул MARAX Sprint

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

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

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

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

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

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

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

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

от

650

Размеры 40-42, 44-46,48-50,52-54, 56-58 Ложная
сетка плотностью 135 г/квм ПЭ100% Форма легкая и
гигроскопичная, шелковистая на ощупь, быстро сохнет.
Боковые фигурные вставки выполнены из мелкой
сетки, что обеспечивает хорошую вентиляцию. Плоские
декоративные швы обеспечивают надежность и комфорт.
В наличии на складе в 3х цветах: василек/красный/белый,
бирюза/т.синий/белый, бордовый/св.серый/белый

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Форма баскетбольная
женская
Артикул майка Б-257+ шорты Б-259

250

270

Лыжные крепления
«Shamov» (профиль NNN, SNS)

Лыжные крепления
механические (профиль NNN, SNS)

Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

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

ООО ПТФ «Шамов»
(8332) 36-41-54, (8332)36-41-44
8-919-508-9690, 8-961-748-5334
www.shamov-russia.ru
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Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

В производстве использованы
высокопрочные полимерные и стальные
детали. Позволяет эксплуатировать
крепления при температуре до -30С.

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

от

620

Размеры 40-42, 44-46,48-50,52-54 Ложная сетка
плотностью 135 г/квм ПЭ100% Форма легкая и
гигроскопичная, шелковистая на ощупь, быстро сохнет.
Боковые фигурные вставки выполнены из мелкой
сетки, что обеспечивает хорошую вентиляцию. Плоские
декоративные швы обеспечивают надежность и комфорт.
В наличии на складе в 3х цветах: василек/красный/белый,
бирюза/т.синий/белый, бордовый/св.серый/белый

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru
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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
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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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Фото: Марат АБДУЛИН

вперед, конечность разгибается,
двигая тело вверх и вперед.
Если говорить популярно, то бег
это своего рода эффект подпрыгивания, то есть тазобедренные, коленные и голеностопные
суставы единовременно
сгибаются и разгибаются, когда
нога касается земли. Многие из
мышц ног задействованы одновременно, создавая силу и позволяя бегуну взмыть в воздух.
Крутящий момент, производимый каждым суставом, никогда
не повторяется. Слушайте Ваше
тело во время бега.

Продукция BootDoc для бега:
СТЕЛЬКИ И КОМПРЕССИОННЫЕ НОСКИ

В преддверии летних полумарафонов и марафонов, люди, увлеченные бегом, часто задают вопросы о том, как поддержать
свою стопу, о стельках и носках для бега. Несколько рекомендаций от экспертов BootDoc, в фокусе опыта которых находится человеческая стопа. Человеческая стопа, данная нам природой «рессора», задача которой снижение ударной нагрузки
на суставы и позвоночник. Уникальное строение стопы обеспечивает удержание равновесия, служит надежным амортизатором при ходьбе и беге. Чтобы она как можно дольше служила нам, ей, как и всему своему телу, следует уделять внимание.
Проанализируйте Вашу стопу
Прежде всего, и не зависимо от того, предполагаете ли
Вы, что у Вас есть некоторая
степень пронации (опущение
свода стопы) или совершенно
уверены, что у Вас средний свод

60

стопы, никогда не пренебрегайте этапом анализа стопы,
всегда проверяйте Вашу стопу,
где это возможно. Сегодня такая
возможность совершенно бесплатно существует во многих
спортивных магазинах или

Sport B2B #05 | май 2014

мастерских бутфиттинга. При
выборе обуви Вам не только
проанализируют стопу, определят какой у Вас свод стопы: низкий, средний или высокий, но
и определят ее размер, полноту.
Так гораздо проще подобрать

правильную обувь и необходимую экипировку для бегуна.
Слушайте, понимайте
и принимайте движения
вашего тела во время бега
Движение ноги при беге
можно разделить на две фазы.
Во время контакта с землей
нога поддерживает тело и выталкивает его вперед. После
отталкивания нога движется из
положения сзади, в положение
впереди туловища — эта фаза
маха (переноса) или фаза
возвращения ноги. Когда стопа
касается земли, суставы ноги
(тазобедренный, коленный,
голеностопный) кратковременно сгибаются, амортизируя приземляющееся тело. Как только
тело продвинулось достаточно

Обратите внимание на
стельки
Производители спортивной обуви для бега ежегодно
инвестируют в технологии
и инновации для улучшения
характеристик своей продукции. Чаще всего это касается
улучшения подошвы и верха
обуви. И лишь немногие их них
уделяют внимание стелькам.
Зачастую стельки это лишь тонкая прослойка, закрывающая
швы внутри кроссовок. А ведь
именно стельки являются местом соприкосновения вашей
стопы с обувью. Независимо от
того, бегаете ли Вы в профилактических целях по утрам,
или интенсивно тренируетесь,
готовитесь к участию в марафоне, на стельки стоит обратить внимание. Рекомендуется
изготовить индивидуальные
стельки для бега, которые

будут учитывать особенности
именно Вашей стопы. В линейке продукции BootDoc есть
несколько видов стелек для
бега, такие как: Motion, Dynamic
3 «Свода стопы», модель класса
PRO RUN для интенсивных
тренировок и использования во
время соревнований.
Такие стельки BootDoc,
изготовленные индивидуально
под Вашу стопу:
> помогут сохранить естественные изгибы свода,
> выступят в качестве дополнительной поддержки,
> предотвратят чрезмерную
пронацию стопы,
> обеспечат дополнительное
поглощение вибраций,
> примут на себя ударную
нагрузку, оптимально распределяя давление по всей
поверхности стоп.
> обеспечат аэрацию и влагоотвод
Индивидуально изготовленные
стельки BootDoc прослужат
верой и правдой и будут
надежной опорой и поддержкой для стопы, обеспечив ей
максимальный комфорт.
Тренируйте Ваши стопы,
ухаживайте за ними
Укрепляйте мелкие мышцы
стоп. Существует множество
упражнений для «закачки»
мышц стоп, самое простое
из которых попеременные
и одновременные «царапки».
Еще один эффективный способ

укрепления мышц стопы —
ходьба на внешней и внутренней стороне стопы, а также
хождение на пятках и носочках.
Делайте массаж стоп. Разминайте своды стопы руками,
ходите по грунту, песку, траве,
мелким камешкам. Помните,
что следует массировать не
только стопы, но и мышцы
голени, поскольку «забитые»
мышцы голени вызывают
излишнее натяжение мышц
стопы, как следствие — дискомфорт при беге.
Подберите правильные
компрессионные или
спортивные носки для бега
От правильно подобранных
носков также много зависит,
носки должны плотно облегать
стопу и ногу, должны быть
выполнены из качественных
материалов и, разумеется,
подходить по размеру. В линейке носков BootDoc можно
найти длинные и короткие
носки, а также спортивные
компрессионные носки. Компрессионные носки позволяют
обеспечить оптимальную
микроциркуляцию крови,
позволяя мышцам дольше
не уставать, они гасят
мышечные вибрации, облегая ногу,
как вторая кожа,
позволяют отсрочить предел усталости,
что, в конечном итоге,
помогает бегуну быстрее

Стельки для бега
PRO RUN R9

восстанавливаться после физической нагрузки и беречь свои
мышцы, суставы и связки.
BootDoc…когда ноги
отдыхают и работают
одновременно
Любите бег, активно тренируетесь, принимаете участия
в марафонах? Комфортней,
легче и уверенней со стельками и компрессионными носками BootDoc! Cреди продукции
BootDoc легко найти решения
для конкретных задач. Серия
стелек Dynamic для бега доступна всем желающим в Москве у официальных дилеров
BootDoc: магазин Лыжный
Мир и сети магазинов
Спортмастер формата
Гипер-Про. Компрессионные носки
для бега BootDoc
Tapevene доступны в магазине Лыжный
Мир.

О марке BootDoc

И

ндивидуализация обуви и бутфитинг, решения и продукция для
стопы, вот непосредственная сфера
деятельности, в которой компания
BootDoc совершенствуется уже
более 10 лет. Решения BootDoc
успешно применяют в своем бизнесе активные игроки спортивной
индустрии, компании, работающие
в сфере фитнесуслуг, здорового
образа жизни.

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 адаптации обуви к стопе
при помощи стелек, сделайте это

вместе с BootDoc. Станьте
дилером BootDoc.
B2C: Изготовить стельки для
бега и другие стельки BootDoc на
станции анализа и термоформовки
стелек BootDoc подоскоп или
сканер можно в одном из официальных магазинов-партнеров
BootDoc в Москве, СанктПетербурге и других
городах России.
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Форма для легкой
атлетики женская

Форма для легкой
атлетики мужская

Артикул Топ ЛТ-53+ шорты ЛШ-553

Артикул майка ЛМ-11 + шорты ЛТ-119

от

590

от

510

Размеры : 30-32, 34-36, 38-40, 42-44, 46-48 Лайкра
плотностью 190 г/квм( Италия), вставки из дышыщей
эластичной сетки (Италия). Х/б подкладка на передней
части топа. Цвета: василек/крас/бел, красный/вас/бел,
бирюза/т.синий/бел, бордо/серебро/тем.серебро

Размеры 38,40,42, 44, 46, 48,50 Майка : трикотажное
полотно ложная сетка ПЭ100% плотностью 135 г/
квм Короткие шорты для бега из легкой «дышащей»
плащевой ткани.

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Парадный
костюм

Парадный
костюм

Артикул куртка КС-252мф+ брюкиБС-260мф

Артикул куртка КС-252мф+ брюкиБС-260мф

от

1980

от

Размеры 42-56 Летний парадный костюм из легкой
дышыщей ткани . Ткань верха (основная): ткань DEWSPO
КН-1D плотность 120 г/квм пр-во Корея обработка WR
состав 100%ПЭ Подклад : эластичная сетка ПЭ100%, в
рукавах для удобства вставки из гладкого подкладочного
шелка . Цвет бирюза/т.синий/белый

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Парадный
костюм

Форма футбольная
мужская

Артикул куртка КС-252мф+ брюкиБС-260мф

Артикул Футболка Ф-253 + шорты ШВ-256

1980

от

Размеры 40-42, 44-46,48-50,52-54, 56-58 Ложная
сетка плотностью 135 г/квм ПЭ100% Форма легкая и
гигроскопичная, шелковистая на ощупь, быстро сохнет.
Боковые фигурные вставки выполнены из мелкой
сетки, что обеспечивает хорошую вентиляцию. Плоские
декоративные швы обеспечивают надежность и комфорт.
В наличии на складе в 3х цветах: василек/красный/белый,
бирюза/т.синий/белый, бордовый/св.серый/белый

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Форма волейбольная
мужская

Форма волейбольная
женская

Артикул Футболка Ф-253 + шорты ШВ-254

Артикул Футболка Ф-258 + шорты ШВ-255

680

от

620

Размеры 40-42, 44-46,48-50,52-54, 56-58 Ложная
сетка плотностью 135 г/квм ПЭ100% Форма легкая и
гигроскопичная, шелковистая на ощупь, быстро сохнет.
Боковые фигурные вставки выполнены из мелкой
сетки, что обеспечивает хорошую вентиляцию. Плоские
декоративные швы обеспечивают надежность и комфорт.
В наличии на складе в 3х цветах: василек/красный/белый,
бирюза/т.синий/белый, бордовый/св.серый/белый

Размеры 40-42, 44-46,48-50,52-54 Ложная сетка
плотностью 135 г/квм ПЭ100% Форма легкая и
гигроскопичная, шелковистая на ощупь, быстро сохнет.
Боковые фигурные вставки выполнены из мелкой
сетки, что обеспечивает хорошую вентиляцию. Плоские
декоративные швы обеспечивают надежность и комфорт.
В наличии на складе в 3х цветах: василек/красный/белый,
бирюза/т.синий/белый, бордовый/св.серый/белый

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru
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450

5290

3360

Футболки спортивные
трикотажные

Майка игровая Nike CBF
Home match jersey 2014

Майка игровая Nike CBF
ss away stadium jersey 2014

от

Артикул 1453

Артикул 575276

Артикул 575282

80% хлопок, 20% полиэстер
размеры 46-56

Футболка из комплекта формы сборной
Бразилии. Команда будет выступать в такой
форме на Чемпионате Мира 2014 года.

Игровая футболка-реплика из комплекта
гостевой формы сборной Бразилии сезона
2013-14. Короткие рукава, v-образный вырез.

Интернет-магазин proball.ru
Москва: +7 (495) 662-11-82
По России: 8 (800) 555-98-68
www.proball.ru, info@proball.ru

Интернет-магазин proball.ru
Москва: +7 (495) 662-11-82
По России: 8 (800) 555-98-68
www.proball.ru, info@proball.ru

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

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

3360

3360

3360

1730

Майка игровая Puma Italia
home replica 2014

Майка игровая Nike Portugal
ss home stadium jersey 2014

Майка игровая Nike England
ss home stadium jersey 2014

Трусы игровые Nike Portugal
H/A Stadium Short 2014

Артикул 744288

Артикул 577986

Артикул 588101

Артикул 577988

Майка-реплика формы сборной Италии.
В такой форме команда будет выступать
на Чемпионате мира в Бразилии.

Мужская футболка-реплика формы сборной
Португалии. Команда будет выступать в такой форме на Чемпионате Мира в Бразилии.

Майка-реплика формы сборной Англии.
Команда будет выступать в такой форме
на Чемпионате Мира 2014 года в Бразилии.

Шорты из комплекта новой формы
сборной Португалии
для Чемпионата Мира по футболу 2014.

Интернет-магазин proball.ru
Москва: +7 (495) 662-11-82
По России: 8 (800) 555-98-68
www.proball.ru, info@proball.ru

Интернет-магазин proball.ru
Москва: +7 (495) 662-11-82
По России: 8 (800) 555-98-68
www.proball.ru, info@proball.ru

Интернет-магазин proball.ru
Москва: +7 (495) 662-11-82
По России: 8 (800) 555-98-68
www.proball.ru, info@proball.ru

Интернет-магазин proball.ru
Москва: +7 (495) 662-11-82
По России: 8 (800) 555-98-68
www.proball.ru, info@proball.ru

680

Размеры 42-56 Летний парадный костюм из легкой
дышыщей ткани . Ткань верха (основная): ткань DEWSPO
КН-1D плотность 120 г/квм пр-во Корея обработка WR
состав 100%ПЭ Подклад : эластичная сетка ПЭ100%, в
рукавах для удобства вставки из гладкого подкладочного
шелка . Цвет красный/василек/белый

от

480
Толстовка
спортивная

1980

Размеры 42-56 Летний парадный костюм из легкой
дышыщей ткани . Ткань верха (основная): ткань DEWSPO
КН-1D плотность 120 г/квм пр-во Корея обработка WR
состав 100%ПЭ Подклад : эластичная сетка ПЭ100%, в
рукавах для удобства вставки из гладкого подкладочного
шелка . Цвет бордо/св.серый/белый

от
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1300

1200

Костюм
спортивный
Umbro
TT WOVEN SUIT

Бутсы 13 шипов Umbro
A FRAME MATT HG-A
Верх ПВХ. Пятка усилена полиуретаном.
Стелька их этилвинилацетата. Подошва
FG и HG из термополиуретана TF и IC с резиновой подметкой. Удобный
укороченный язычок. Оптовые продажи.

Верх 100% полиэстр Standart Plain.
Подкладка 100% полиэстр 190T Taffeta.
С боковыми карманами на молнии.
Оптовые продажи.
Официальный представитель «Umbro»

Официальный представитель «Umbro»

+7 (495) 643-21-33
+7 (495) 643-53-07

+7 (495) 643-21-33
+7 (495) 643-53-07

1250

679

Кроссовки
Asics, Mizuno

Шиповки
легкоатлетические LIBERA

Кроссовки для бега, волейбола, футбола
и других видов спорта. А также форма,
костюмы, носки и прочие аксессуары.

Шиповки легкоатлетические универсальные, 7 шипов, класса ЛЮКС, сине-белые.
Синяя искусственная замша с белой
сеткой, запасные шипы в комплекте.

Сплав: латунь, бронза, мельхиор.
Изготовление по фото заказчика
Ручная работа

ООО Ангара, СПб
+7 (812) 331-60-70
info@angra-spb.ru, angara-spb.ru

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

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

от

Сувенирная
продукция

от

100

Медали и значки
по спецзаказу
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