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F30x60
(Актиформула)
Белково-углеводная смесь.
Ведро 3000 г

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

1350
Гантель «Атлант» - 16 кг
Сборно-разборная, выполнена из хромистой стали с нанесением специального
защитного антикоррозийного покрытия,
накатка на грифе для удобства хвата.
Состав: 2 диска по 4 кг, 2 диска по 2,5 кг,
2 диска по 1 кг, 2 гайки по 0,5 кг, гриф 1 шт.

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

Сетка
заградительная

Сетка заградительная любых размеров от
37 руб/м2 ячейка 100х100мм и 40х40мм
диаметр 2,2мм; 2,6мм; 2,8мм; 3,5мм.

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

«СЕТКАОПТ», www.setkaopt.ru
setkaopt@yandex.ru
+7 985 920 54 16
+7 495 632 02 89

Фирма «Спортивная Сетка»
8 (916) 231-92-85
8 (916) 618-27-49
sportsetka@mail.ru, sport-setka.ru
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MTR BULLET 26»

MTR DYNAMITE 26»

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

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

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

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85
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Дропшиппинг — инновации в Интернет
Доставка туристического снаряжения
для интернет-магазина
Что такое dropshipping? Это вид предпринимательской деятельности, который заключается в реализации товаров
фирмы-поставщика посредником (дропшиппером). При этом товар отправляется напрямую к покупателю. Прибыль
дропшиппера формируется за счёт разницы между оптовой ценой, которую он платит поставщику, и розничной ценой,
по которой продаёт товар клиенту.
В дословном переводе с английского «drop shipping» — прямая поставка. Фирма-поставщик высылает товар по адресу, который сообщает дропшиппер. Дропшипперу для своей деятельности не нужно тратиться на содержание офиса,
склада, штата, покупать товар заранее, поэтому заработок с помощью сервиса прямых поставок эффективнее оффлайн торговли . Такой подход также позволяет экономить значительное количество времени.

И
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снаряжения должен иметь
в ассортименте, как минимум,
три категории товаров: туристические палатки, спальные
мешки, рюкзаки. Иначе грош
ему цена, иначе сам он себя не
уважает и магазином туристического снаряжения называться права морального не имеет.
А по-хорошему, неплохо было
бы еще и самонадувающихся
ковриков добавить, тентов
туристических, фонариков,
газовых горелок. Для туристовводников еще и байдарки не
помешают, а также надувные
лодки, гермомешки.
Хорошо, когда магазин
новый, маленький, и заказов –
пара-тройка в день (а хорошо
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Данный вид бизнеса не требует первоначального
капитала, следовательно, дропшиппер не несёт никаких
рисков. Свои деньги он отдаст только после того, как
получит оплату от покупателя.
Дропшипперу не требуется наличие складских помещений
для торговли, торговых залов и сотрудников. Всё, что ему
нужно для ведения бизнеса — это компьютер с выходом
в Интернет, чтобы продвигать удобным для себя способом
свои товары и оформлять заказы

Текст предоставлен Алексеем Шишко, директором
компании «Центр поддержки туризма и спорта».

нтернет-торговля
туристическим
снаряжением заняла
внушительную
долю общего товарооборота.
Число пользователей Сети и
объемы онлайн-продаж растут.
И многие компании обзаводятся виртуальными витринами
товаров для отдыха. Однако
организовать работу интернет-магазина не так легко.
Нужно учитывать и технологические нюансы (дизайн сайта,
юзабилити, сео-продвижение),
и массу других (ассортимент,
география торговли, график
работы и главное – доставка.
Любой уважающий себя интернет-магазин туристического

Преимущества
Дропшиппинга

ли?). Сам владелец такого
ресурса принял заказ, поехал
к поставщику товара, загрузил
все заказы в необъемный свой
рюкзак на 140 литров – и сам
все и развез по благодарным
клиентам.
Проблемы начинаются при
росте количества заказов. С одной стороны, хорошо, заказов
прибавилось – прибыль пошла,
а с другой – уже не хватает
рюкзачка... Да и при наличии
машины доставить 5-6 заказов
в день в разные концы Москвы – задача нетривиальная,
если вы – не бывший таксист
с богатым стажем.
Так что в отличие от
интернет-магазина, продаю-

щего, например, телефоны или
фотоаппараты, спортивно-туристический интернет-магазин
при своем развитии неизбежно
сталкивается с проблемой
набора курьеров на автомобилях. Доставка таким курьером
обойдется в 300- 500 рублей за
адрес. А если товар надо сначала получить у поставщика, то
сумма удваивается.
Поэтому в первую очередь необходимо сокращать
расходы. Тут могут быть разные
пути. Например, арендовать
собственный склад и хранить
товары на нем. Но в данном
случае, при сокращении расходов на курьеров появляются
расходы на аренду складской
площади и на закупку товара.
Можно, например, найти офис
на территории вблизи крупного
поставщика. Так сделал один из
старейших интернет-магазинов
туристического снаряжения.
Можно отдать доставку на аутсортинг. Но многие курьерские
компании не заинтересованы
в работе с мелкими партнерами, и доставка при небольших
объемах заказов получается
все равно не настолько
дешевой, как хотелось бы.
Можно найти поставщиков,
которые предоставляют
услугу «Прямая доставка»
или «Дропшиппинг».

Все заботы по отправке товара берёт на себя фирмапоставщик или пункт отправки товара.
Дропшиппер может продавать множество товаров
одновременно и постоянно расширять ассортимент
понравившимися товарами.
Фирма-поставщик может отправлять товары от имени
дропшиппера, благодаря чему тот может создать
узнаваемую торговую марку и рекламировать её.
Дропшиппинг (DropShipping) – достаточно
популярная форма работы
производителей и поставщиков с интернет-магазинами
в Европе. Суть ее в том, что
интернет-магазин должен
найти покупателя и передать
его данные поставщику. Поставщик уже сам отправляет
заказанный товар покупателю, а интернет-магазину
перечисляет процент по
факту совершенной сделки
или разницу между оптовой
и розничной ценой.
В России дропшиппинг
только начинает свой
путь, но, очевидно, что это
перспективное направление.
Пока, видимо, дело в том,
что крупные поставщики
и производители не желают
иметь дополнительные
хлопоты в виде розничных
продаж. Им интереснее
отгружать «вагонами», а не
маленькими тележками. Возможно, они не видят в интернет-магазинах серьезных
партнеров, которые могут
делать достаточно большие
обороты. А зря...
Юридически все тоже
очень просто. Например,
на основании агентского
договора или договора комиссии. Этот вид договоров

в РФ достаточно распространен. И продажа товара
по агентскому договору
является широко распространенной практикой.
Мы заключаем агентский
договор с интернет-магазином, и ему остается только
принимать заказы, передавать нам и получать свою
разницу между оптовой
и розничной ценой.
Мы с 1 августа стали
дропшиперами, это дает
огромное преимущество.
Мы работаем на будущее
по новейшим технологиям.
И по срокам доставки все
очень показательно: заказ
сегодня – доставка завтра.
Причем не только в Москве,
но и в 14 городах центрального региона России, то есть,
теоретически, интернетмагазин из Рязани может
принять заказ у клиента из
Санкт-Петербурга, и клиент
на следующий день уже
получит свой товар. Оперативность процессов происходит за счет того, что товар-то
поедет не из Вологды, а от
нас. Это становится возможным благодаря оперативности обработки и , конечно,
благодаря нашим партнерам,
которые обеспечивают оперативную доставку.

Новинка из Франции: дышащие
кроссовки Glagla

В

2012 году на российском рынке появилась революционная
новинка — легкая обувь
с дышащей подошвой французского бренда GlaGla.
Основное отличие новой
обуви от обычных кроссовок —
сквозные прорези в подошве
в зонах повышенных температур, которые в сочетании
с сетчатым верхом и воздухопропускающей стелькой
обеспечивают внутри GlaGla
сквозную циркуляцию воздуха.
Эта система защищает ноги от
перегревания, что особенно
важно при интенсивных физических упражнениях.
В обуви Glagla применены и другие современные

технологии: сверхлегкие
материалы, ударопоглощающая подошва, антибактериальная бамбуковая стелька,
быстросохнущие ткани.
Использованные материалы
сделали обувь Glagla одной
из самых легких на рынке
(вес кроссовка составляет
всего 175 граммов) и дали
возможность стирать Glagla
в стиральной машине.
Инновационные инженерно-конструкторские решения,
отличное качество, французский стиль и сдержанная ценовая политика уже вызвали
чрезвычайно высокий интерес
к продукту как специалистов
рынка, так и конечных потребителей.
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1-й Саммит директоров спортивных магазинов
26-28 марта 2013 года
Москва, ВВЦ, 75 павильон, выставка «Спорт-13»
Программа 1-го Саммита директоров спортивных магазинов. Программа построена
с учетом спортивной тематики Вашей работы (рассматриваются реальные кейсы)
26 марта
10-00-18-00
«Управление ассортиментом и категорийный менеджмент, повышение эффективности работы спортивных магазинов»,
авторский семинар.
Читают Кира и Рубен Канаян, Юнион-стандартконсалтинг.
(Примечание: порядок изложения тем может
быть изменен при подготовке программы).
Целевая аудитория:
• руководители розничной сети;
• руководители магазинов;
• категорийные менеджеры;
• руководители и сотрудники отдела закупок;
• руководители и сотрудники коммерческого
отдела;
• товароведы;
Участники получат ответы на вопросы:
• как повысить прибыль магазина с помощью
эффективного управления ассортиментом;
• как управлять торговыми площадями магазина и полочным пространством;
• как выделить растущие и падающие товарные категории в соответствии с изменением
покупательской среды;
• как наиболее эффективно построить процедуру анализа ассортимента, использовать «историю продаж» и внешние источники данных;
• как управлять ассортиментом категории
в сети с учетом региональных и местных
особенностей;
• по каким показателям проводить оценку
категорийных менеджеров, и как построить
процесс мотивации;
• как внедрять и контролировать стандарты
ассортимента и мерчандайзинга и другие.
Оптимизации системы анализа торговой
деятельности спортивных магазинов.
• 14 основных задач анализа и показатели
для каждой задачи.
• Организация сравнительного анализа – по
типам магазинов, по сети, по товарным
категориям.
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• Периодичность анализа.
• Сбор и эффективная группировка данных.
• Основные показатели, по которым определяются тенденции развития спортивных
магазинов и сетей магазинов.
• Анализ динамики товарооборота – по
магазину, сети, по товарным категориям.
Тенденция и сезонность. Выявление групп
(товаров)- «магнитов» и «паразитов».
• Анализ структуры ассортимента. Структура
товарооборота и значение товарных групп.
• АВС, XYZ анализ – как эффективно их проводить. Методика определения различных
товарных сегментов для повышения эффективности продаж. Возможные варианты стратегий
работы с выявленными сегментами товаров.
• Анализ структуры чеков. Выводы и действия.
• Анализ посещаемости (по дням недели, по
времени суток). Выводы и действия.
• О чем говорят результаты анализа. Значения показателей - что является низким,
допустимым, высоким значением (для
каждого показателя).
Формирование структуры товарной категории.
• Факторы, влияющие на ассортимент,
• Как определить необходимую глубину
ассортимента. Связь глубины ассортимента
с продажами.
• Соотношение товаров и марок различных
ценовых категорий.
• Критерии для введения товаров в ассортимент.
• Критерии для выведения товаров из ассортимента.
• Стандарты ассортимента в сети спортивных
магазинов.
Ценообразование и стимулирование
продаж.
• Установление цены на товары с различными
ролями в ассортименте.
• Ценовые методы стимулирования продаж:
специальные акции, скидки, распродажи
и т.п. Определение необходимости, организация, проведение.
• Неценовые методы стимулирования продаж.
• Собственные акции, совместные.
• Оценка эффективности проведенных акций.
Управление товарными запасами.
• Причины возникновения дефицитов и товарных излишков в спортивных магазинах.
• Способы избежать товарного дефицита и
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возможности переноса спроса (по времени,
на аналоги).
Мерчандайзинг.
• Общие принципы выкладки.
• Устранение негативных моментов в выкладке.
• Стандарты выкладки в спортивных магазинах.
• Влияние правильной выкладки товаров на
продажи.
• Новые товары.
• Акценты и средства привлечения внимания
к товару.
• Принципы композиции в выкладке товаров
(в витринах).
• Виды дополнительных точек продаж, правильное оформление.
• Перекрестный мерчандайзинг.
13-00-15-00
В перерывах между секционными заседаниями
встречи с поставщиками, показы коллекций
18-00 трансфер до ресторана
19-00 Вручение премий, банкет
27 марта
10-00-18-00
«Сайт как инструмент эффективных продаж. создание, модернизация, повышение
эффективности»
Читают специалисты Русской школы управления.
• Специфика виртуального пространства
и бизнеса в online-среде.
• Что такое интернет – магазин, на чем он
зарабатывает? Чем продвижение магазинов
отличается от продвижения других сайтов?
• Создание эффективных сайтов при минимальных вложениях. Этапы работы. Практикум: «Как принять сайт и не допустить
ошибок? Проверка качества созданного
сайта». Практикум: «Подбор и контроль подрядчика на проекте создания сайта». Практикум: «Подбор технологической платформы
для сайта без специальных знаний». Метрики
эффективности сайта. Разбор кейсов
• Модернизация сайта – не просто создать
заново. Оценка качества сайта
• Технологические аспекты приемки сайта.
Основные точки проверки. Стандарты
и совместимость. Практикум: «Проверка
доступности, скорости загрузки сайта».
Кроссбраузерность верстки сайта

• Влияние качества сайта на эффективность
онлайн-продаж. Удобство использования
как ключевой фактор доверия. Юзабилити
сайта. Практикум: «Быстрая оценка удобства
использования сайта». Практикум: «Оценка
качества конкурентов»
• Веб-аналитика: конвертация посетителей
в клиентов. Какие могут быть использованы
счетчики статистики? Практикум: «Примеры
анализа эффективности сайта и рекламы с
использованием Google Analytics и ClickTale».
Выявление неэффективных страниц сайта
Обед 13-00
«Интернет - магазин: инструменты эффективного продвижения сайта»
• Инструменты для привлечения клиентов:
оптимизация и поисковое продвижение,
контекстная реклама, баннерная (медийная)
реклама, Email-маркетинг и др.. Комбинирование методов: когда и в каких случаях?
• Поисковая оптимизация сайтов. Что влияет
на позицию сайта в результатах поиска?
Алгоритм воздействия на поисковую выдачу
• Рынок поискового продвижения. Практикум:
«Подбор и контроль подрядчика на проекте
поискового продвижения сайта»
• Подбор запросов - составление семантического ядра. Практикум: «Составление корректного семантического ядра при наличии
прошлого опыта продвижения». Практикум:
«Подбор ключевых слов в конкурентной
тематике для эффективного расходования
бюджета». Неправильная интерпретация
потребительского поведения.
• Внутренняя оптимизация и повышение внешней видимости сайта
• Практикум: «Выбор модели совмещения контекстной рекламы и поискового продвижения»
• Практикум: «Создание эффективного макета
письма. Примеры повышения продаж с помощью инструмента»
• Social media marketing, какие задачи можно
решать с его помощью . Что не работает в социальных сетях. Покупательская активность

посетителей социальных сетей. Анализ конкурентов. Кто активно работает на интернетрынке с Вашими клиентами
• SMM – кампания. Разработка идеи (мозговые
штурмы). Определение площадок и инструментов. Ошибки продвижения
«Организация площадки для работы с клиентами»
• Организация поддержки клиентов, приходящих на сайт. Влияние содержания и организации страницы на покупку. Правильный
контент страницы. Что и как нужно писать на
странице? Как на нас работают продающие
и не продающие страницы. Что убеждает
клиента покупать?
• Как увеличить эффективность обработки клиента через сайт. «Воронка продаж» сайта, методы
ее построения. Стратегии увеличения конверсии
• Как отследить - почему клиент уходит с сайта.
Отслеживание «черных дыр» сайта.
Практикум: «Экспресс-анализ поведения
клиента на сайте»
• Различные каналы привлечения пользователей. Практикум: «Создание интернет-кампаний»
• Организация приема заказов сделанных
через интернет. Как отследить и учесть ваших
интернет покупателей в общем потоке заказов. Как оценить эффективность рекламных
интернет-кампаний
Электронные деньги
13-00-15-00
В перерывах между секционными заседаниями
встречи с поставщиками, показы коллекций
28 марта
10-00-17-00
Выездная экскурсия по разноформатным
магазинам г. Москвы, встреча с директорами
и управляющими, обмен опытом (во время
экскурсии предусмотрен обед)
Обед 13-00
* В программу могут быть внесены изменения
и дополнения.

Вы сможете стать
номинантами
Премии 1-го Саммита
директоров спортивных
магазинов
Заявленные номинации:
Лучший спортивный магазин
России
Лучшая сеть спортивных магазинов
России
Лучший монобрендовый магазин
России
Лучший специализированный магазин России по категориям: (тренажеры, спортивное питание, футбол,
хоккей, дайвинг, вело, экстрим,
экипировочный центр, единоборства ,награды и атрибутика; туризм,
рыбалка, охота, лодки) и др.
Лучший спортивный интернетмагазин России
Лучший детский спортивный
магазин России
Лучший спортивный гипермаркет
России
Лучший спортивный магазин
общего профиля (СЗФО, ЦФО,
ЮФО, ПФО, УФО, СФО, ДВФО)
Лучший монобрендовый магазин
ФО (СЗФО, ЦФО, ЮФО, ПФО, УФО,
СФО, ДВФО)
Лучший специализированный магазин ФО (СЗФО, ЦФО, ЮФО, ПФО,
УФО, СФО, ДВФО) по категориям:
(тренажеры, спортивное питание,
футбол, хоккей, дайвинг, вело,
экстрим, экипировочный центр, единоборства ,награды и атрибутика;
туризм, рыбалка, охота, лодки) и др.
Лучший спортивный интернетмагазин ФО (СЗФО, ЦФО, ЮФО,
ПФО, УФО, СФО, ДВФО)

Получить пакет документов на участие в Саммите и Премии:
ООО «Бизнес–технологии», официальный организатор Саммита
тел.: +7 (495) 640-87-30, www.sports-show.ru, info@sportb2b.ru
Подробная информация на сайте: sportdirector.ru
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Оборудование

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

n/a

n/a

n/a

Гимнастические стенки
и комплексы

Детский
спортивный
комплекс

Гимнастическая
стенка

Стильные, качественные шведские стенки, гимнастические комплексы и хореографические станки из хромированных
труб по индивидуальным заказам.

Компания “СпортДансИнтерьер”
+7 (495) 786-67-43
www.sport-dance.ru

Стильные, качественные шведские стенки, гимнастические комплексы и хореографические станки из хромированных
труб по индивидуальным заказам.

Компания “СпортДансИнтерьер”
+7 (495) 786-67-43
www.sport-dance.ru

Стильные, качественные шведские стенки, гимнастические комплексы и хореографические станки из хромированных
труб по индивидуальным заказам.

Компания “СпортДансИнтерьер”
+7 (495) 786-67-43
www.sport-dance.ru

n/a

от

ДСК «Самсон-1.2»
с сеткой + стойка

Хореографические
балетные станки

Комплектация: турник, канат, кольца,
верёвочная лестница, трапеция, сетка,
стойка. Возможные цвета: синежёлто-красный

Стильные, качественные шведские стенки, гимнастические комплексы и хореографические станки из хромированных
труб по индивидуальным заказам.

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

Компания “СпортДансИнтерьер”
+7 (495) 786-67-43
www.sport-dance.ru

от

5450

4080

от

4110

от

12310

от

20570

ДСК «Карусель 2Д.02.01»

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

МФК «Карусель 4Д.03.01»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

от

31850

от

9480

от

26700

от

39600

СК «КАРУСЕЛЬ 3.3.14.22»
ДАЧНЫЙ Космодром 14
с домиком

ДСК «Маугли - 15-01»

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

Игровой комплекс
«Росинка-1»

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

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

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

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

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

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

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

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

6730

ОБОРУДОВАНИЕ

от

9760

ДСК «Комета Next 3»

ДСК «Пегас»

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

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

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

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

от

3840

от

7080

от

3910

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

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

от

6350

от

3820

Подводный видеоэкран
в бассейн

Комплектация: турник, кольца, канат,
трапеция. Возможные цвета: синежелтый, зелено-желтый, красножелтый, желто-голубой

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

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

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

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

от

4400

Качели «Пионер»
дачные «Ц»

ДСК
«Пионер — КСМ»

Комплектация: турник, канат, кольца
гимнастические, верёвочная лестница.
Возможные цвета: синий, зеленый,
оранжевый, розовый, белый

Комплектация: канат, кольца, турник,
трапеция, веревочная лестница. Возможные цвета: сине-желтый, зелено-желтый,
красно-желтый, пурпурно-желтый

Комплектация: турник + брусья
подвижный, скамья для пресса съёмная
(0,25 х 1,20 м). Возможные цвета: белый
+ чёрный кож\зам

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

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

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

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

2130

смотри стр.#18

смотри стр.#18

Стенки
перекладина круглая

Стенка шведская,
гимнастическая

Спортивный комплекс
Атлет

Мебельное качество, выполнена из
цельного массива сосны, березы.

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

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

от

Комплектация: пластиковая горка,
лесенка, кольцо баскетбольное, качели

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

от

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

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

2289.20

Комплектация: качели на цепях

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

от

Трибуны сборноразборные-мобильные

Из массива сосны, перекладины круглые
из березы. 3,2; 2,8; 2,4 и 2,28 м.

Сборно-разборные трибуны для зрителей
предназначены для эксплуатации
в закрытых помещениях и на открытых
площадках. Возможно изготовление
скамеечного типа.
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+7 (495) 221-26-14

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

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

110000

смотри стр.#18

смотри стр.#18

Трибуны передвижные
пара

Скамья для раздевалок
с вешалкой

Индивидуальное место
для хоккеиста

Пластиковые сиденья

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

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

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

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

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

от

от

3500 м

2

Зона приземления
для легкой атлетики

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

от

8000

Зона приземления
для прыжков в высоту

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

от

от

2300

Скамья для раздевалок
без спинки
Длина 1,5м; 2м; 2,5м; 3м

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

4500

от

350000

Поручень
диаметром 45 мм.

Деление залов

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

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

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

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

2500

Стенка
гимнастическая

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

240000

Система кресел
«Sandler seating»

ДСК «Пионер-2»

5650

от

ДСК «Лидер С-01»

ДСК «МАУГЛИ 01»

от

n/a

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

от

750

Детские
футбольные ворота

ОБОРУДОВАНИЕ

2350

смотри стр.#18

смотри стр.#18

Детские
футбольные ворота

Ворота для мини футбола
и гандбола

от

1913.96

смотри стр.#18

Ворота хоккейные
эконом

Скамейка
гимнастическая

Доска наклонная

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

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

Из массива сосны длиной 2; 2,5; 3; 3,5
метра на металлических опорах.

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

от

Артикул 1303

Артикул 1306

Детские разборные футбольные ворота
с сеткой. Размер 90х61х36 см, сделаны
из оцинкованной трубы Ø 16x06,мм.

Детские разборные футбольные ворота
с экраном. Размер 213х150х75 см,
сделаны из оцинкованной трубы Ø 32мм.

«СЕТКАОПТ», www.setkaopt.ru
setkaopt@yandex.ru
+7 985 920 54 16
+7 495 632 02 89

«СЕТКАОПТ», www.setkaopt.ru
setkaopt@yandex.ru
+7 985 920 54 16
+7 495 632 02 89

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

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

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

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

12000

18117

смотри стр.#18

смотри стр.#18

смотри стр.#18

Ворота для флорбола
пара без сетки

Ворота хоккейные
пара

Ворота для гандбола
и минифутбола

Вышка судейская

Скамья гимнастическая на
деревянных ножках

Скамья гимнастическая на
металлических ножках

900х600мм, складные

Размеры: 1,83х1,22х0,45/0,9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2500

смотри стр.#18

смотри стр.#18

7150

Бревна гимнастические
напольные

Бревно гимнастическое
постоянной высоты

Бревно напольное

Длина: 2м; 3м; 5м.

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

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

Бревно гимнастическое
3 м постоянной высоты
h-1200мм

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

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

от

5500

от

смотри стр.#18
Стойки волейбольные
с механизмом натяжения

от

Со стаканами; пристенные.

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

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

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

от

49500

Тяжелоатлетический
помост

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

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

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

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

W
NE
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5690

11135.66

Перекладина
гимнастическая

Перекладина
гимнастическая
универсальная

Состоит из стержня диаметром 28мм,
2-х стоек и 4-х растяжек, закладных для
крепления растяжек к полу. Стержень
изготовлен из высоко легированной
закаленной конструкционной стали №45.

Две телескопические стойки на растяжках
со стержнем из легированной стали.
Регулируемая высота стоек 1450... 2550 мм.

ООО «Спорт вей»
8-923-410-00-11
www.zavodsporta.ru
zavodsporta@ya.ru

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

ОБОРУДОВАНИЕ

W
NE

W
NE

W
NE
1245

1850

175000

5000

Барьер переменной
высоты (СКЛАДНОЙ)

Барьер легкоатлетический
регулируемой высоты

Ферма для баскетбольного
щита, вынос 1,2м

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

Стойка баскетбольная
мобильная складная
с гидравлическим механизмом

4600

2420

Козел
переменной высоты

Козел гимнастический
переменной высоты

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

Вынос 2,45м; Гидравлический механизм
подъема. В комплект входит: щит из оргстекла 15 мм. Амортизированное кольцо.

Мощная стальная конструкция с 6
стальными растяжками.

ООО «Спорт вей»
8-923-410-00-11
www.zavodsporta.ru
zavodsporta@ya.ru

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

ООО «Кластер»
+7 (495) 661-70-04
www.vsesetki.ru
www.klastersport.ru

ООО «Спорт вей»
8-923-410-00-11
www.zavodsporta.ru
zavodsporta@ya.ru

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

ООО «Спорт вей»
8-923-410-00-11
www.zavodsporta.ru
zavodsporta@ya.ru

смотри стр.#18

7000

смотри стр.#18

смотри стр.#18

6170.22

4620

Ферма для щита
баскетбольного усиленная

Щит баскетбольный
профессиональный
с защитой 1800 мм х 1050 мм

Щит баскетбольный
игровой стеклопластиковый
антивандальный

Щит баскетбольный
тренировочный оргстекло

Козел
гимнастический
прыжковый

Козел гимнастический
переменной высоты

от

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

NE
W

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

Закаленное небьющееся стекло 12мм,
стальная рама.

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

Регулируемая высота 900...1350 мм.
Имеет устройство для крепления к полу.

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

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

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

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

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

ООО «Спорт вей»
8-923-410-00-11
www.zavodsporta.ru
zavodsporta@ya.ru

8800

2000

смотри стр.#18

4844

5395

5200

Щит баскетбольный
из оргстекла

Кольцо баскетбольное №7
амортизационное

Кольцо баскетбольное
амортизационное

Кольцо баскетбольное
амортизационное

Конь гимнастический
прыжковый

Конь гимнастический
переменной высоты

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

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

По стандарту FIBA 2010г.

Кольцо соответствует и размерам и техническим характеристикам международным правилам по баскетболу.

Конструкция, состоящая из корпуса, 2-х
неподвижных опор и 4-х выдвижных
опор. Корпус имеет плотное упругое
покрытие из кожзама.

ООО «Спорт вей»
8-923-410-00-11
www.zavodsporta.ru
zavodsporta@ya.ru

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

ООО «Кластер»
+7 (495) 661-70-04
www.vsesetki.ru
www.klastersport.ru

ООО «Спорт вей»
8-923-410-00-11
www.zavodsporta.ru
zavodsporta@ya.ru

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

от

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

NE

W

NE

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

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

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

14400

28050

Конь гимнастический
маховый

Брусья гимнастические
массовые мужские

Ножки «коня» снабжены механизмом
регулировки их высоты (барашками). Деревянный корпус покрыт плотной набивкой
и обтянут мебельной винилискожей . Углы
и края корпуса имеют закругленную форму.

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

ООО «Кластер»
+7 (495) 661-70-04
www.vsesetki.ru
www.klastersport.ru

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

ОБОРУДОВАНИЕ

W
NE

смотри стр.#18
Брусья – турник навесные
универсальные на
шведскую стенку

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

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

55000
Брусья параллельные
(мужские)

Конструкция, состоящая из рамы, четырёх
стоек с механизмами зажима и фиксации,
четырёх вертлюгов и стеклоплатиковых
жердей со стальным сердечником.

Состоят из 4-х регулируемых по
высоте стоек на стальной раме
и деревянных жердей.

Сечение жердей имеет специальную
геометрию для надежного захвата их
кистями рук при выполнении упражнений.
Широкий диапазон регулировки высоты
жердей от пола и расстояния между ними.

ООО «Спорт вей»
8-923-410-00-11
www.zavodsporta.ru
zavodsporta@ya.ru

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

ООО «Кластер»
+7 (495) 661-70-04
www.vsesetki.ru
www.klastersport.ru

NE

W

W

NE

1054

2750

смотри стр.#18

Колодки стартовые
СТАНДАРТ

Колодки стартовые
ЭКОНОМ

Стартовые колодки
легкоатлетические

Стойки для прыжков
в высоту

Стальная, надежная конструкция.
Вес 4кг. Цвет: синий.

Стальная, надежная конструкция.
Вес 3кг. Цвет: синий.

Изготовлены из стали. Вся конструкция
покрыта порошковой эмалью.

ООО «Спорт вей»
8-923-410-00-11
www.zavodsporta.ru
zavodsporta@ya.ru

ООО «Спорт вей»
8-923-410-00-11
www.zavodsporta.ru
zavodsporta@ya.ru

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

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

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

1850

1848

2431

2695

Стойки для прыжков
пара

Стойка для прыжков
в высоту 2,2 м.

Стойки для прыжков
в высоту (деревянные)

Мостик гимнастический
подкидной

Высота 2м; 2,2м

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

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

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

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

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

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

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

смотри стр.#18

243

Мостик гимнастический
подкидной

Нитка 187х2 (1,0 мм),
850г, белая

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

Компания «Вилари Спорт»
8(3822) 218-085, 8(3823) 540-543
vilary-sport@mail.ru
http://vilary.com
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30049.88
Брусья гимнастические
мужские массовые

от

1318

от

18

29460

Брусья гимнастические
мужские массовые

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

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

от

170 пог./м

от

450

Канат для лазания
и перетягивания

Сетка
волейбольная

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

Размер: (1,00 м х 9,50 м). Цвет: белый.
Ячейка: 100x100 мм. Диаметр: 2,2 мм.
Кол-во: 1шт.

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

«СЕТКАОПТ», www.setkaopt.ru
setkaopt@yandex.ru
+7 985 920 54 16
+7 495 632 02 89

Артикул 5022
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ОБОРУДОВАНИЕ

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

ПРОДУКЦИЯ ОТПУСКАЕТСЯ КРАТНО УПАКОВКЕ
Наименование

Упаковка

Штук/Упаковка

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
Бревно гимнастическое 3 м напольное

1шт

3600 руб.

Бревно гимнастическое 5 м напольное

1шт

5286 руб.

Бревно гимнастическое 3 м постоянной высоты 700 мм

1шт

6387 руб.

Бревно гимнастическое 3 м постоянной высоты 1200 мм

1шт

6827 руб.

Бревно гимнастическое 5 м постоянной высоты 700 мм

1шт

7925 руб.

Бревно гимнастическое 5 м постоянной высоты 1200 мм

1шт

8589 руб.

Канат для лазания х/б D30 мм L=2,2 м

1-шт

514 руб.

Канат для лазания х/б Ø40 мм L=4 м

1-шт

1520 руб.

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

1-шт

788 руб.

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

1-шт

1650 руб.

Мостик гимнастический приставной (жесткий)

1-шт

1927 руб.

Мостик гимнастический подкидной (4 пружины)

1-шт

2918 руб.

Доска ребристая массажная 0,2х1,5 м

1-шт

1718 руб.

Доска ребристая массажная наклонная 0,2х1,5 м

1-шт

1894 руб.

Доска наклонная гладкая 0,24х2 м

1-шт

1487 руб.

Брусья-турник навесные универсальные на шведскую стенку

1-шт

1663 руб.

Скамья гимнастическая 2,0 м на металлических ножках

2-шт

2070 / 4140 руб.

Скамья гимнастическая 2,4 м на металлических ножках

2-шт

2265 / 4530 руб.

Скамья гимнастическая 2,8 м на металлических ножках

2-шт

2343 / 4686 руб.

Скамья гимнастическая 3,0 м на металлических ножках

2-шт

2510 / 5020 руб.

Скамья гимнастическая 2,0 м на деревянных ножках

2-шт

1970 / 3940 руб.

Скамья гимнастическая 2,4 м на деревянных ножках

2-шт

2165 / 4330 руб.

Скамья гимнастическая 2,8 м на деревянных ножках

2-шт

2249 / 4498 руб.

Скамья гимнастическая 3,0 м на деревянных ножках

2-шт

2410 / 4820 руб.

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

1-шт

2027 руб.

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

1-шт

2436 руб.

Наименование

Упаковка

Штук/Упаковка

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

1-шт

60200 руб.

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

1-шт

65850 руб.

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

1-шт

91300 руб.

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

1-шт

122400 руб.

БАСКЕТБОЛ
Щит баскетбольный игровой 1050х1800 мм фанера

1-шт

2588 руб.

Щит баскетбольный тренировочный 900х1200 мм фанера

1-шт

1630 руб.

Щит баскетбольный навесной на шв. стенку 700х700 мм фанера

1-шт

1035 руб.

Щит баскетбольный игровой 1050х1800 мм фанера на
металокаркасе

1-шт

4240 руб.

Щит баскетбольный тренировочный 900х1200 мм фанера на
металокаркасе

1-шт

2615 руб.

Щит баскетбольный игровой 1050х1800 мм фанера на
металокаркасе пристенн.

1-шт

4658 руб.

Щит баскетбольный тренировочный 900х1200 мм фанера на
металокаркасе пристенн.

1-шт

2781 руб.

Щит баскетбольный игровой 1050х1800 мм оргстекло

1-шт

9800 руб.
8200 руб.

Щит баскетбольный тренировочный 900х1200 мм оргстекло

1-шт

Щит баскетбольный игровой 1050х1800 мм стеклопластиковый

1-шт

7985 руб.

Щит баскетбольный тренировочный 900х1200 мм стеклопластиковый

1-шт

5908 руб.

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

1-шт

3180 руб.

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

1-шт

6278 руб.

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

1-шт

5242 руб.

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

2-шт

640 / 1280 руб.

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

2-шт

720 / 1440 руб.

Кольцо баскетбольное №7 усиленное, антивандальное по
стандарту FIBA

2-шт

1971 / 3942 руб.

Кольцо баскетбольное №7 амортизационное по стандарту FIBA

2-шт

3436 / 6872 руб.
5231 руб.

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

1-шт

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

1-шт

2490 руб.

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

1-шт

2530 руб.

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

1-шт

2314 руб.

Стойки волейбольные с механизмом натяжения со стаканами

1-компл

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

1-шт

2698 руб.

Стойки волейбольные с механизмом натяжения пристенные

1-компл

4570 руб.

1-шт

6398 руб.

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

1-шт

3470 руб.

3586 руб.

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

1-шт

2746 руб.

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

1-шт

2846 руб.

Спортивный комплекс Атлет

1-компл

3510 руб.

5-шт

600 / 3000 руб.

Спортивный комплекс Атлет-Компакт в дверной проем без
перекладины
Турник для ДСК фанера разноуровневый

5-шт

600 / 3000 руб.

Кольца гимнастические (фанера)

10-шт

250 / 2500 руб.

Веревочная лестница 7 перекладин

10-шт

297 / 2970 руб.

1-шт

2798 руб.

Веревочная лестница, веревка D10мм, перекладина D40 мм, длина 10м
Веревочная лестница, веревка D10мм, перекладина D40 мм, длина 15м

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

2-шт

4614 / 9228 руб.

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

2-шт

8765 / 17530 руб.

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

2-шт

12361 / 24722 руб.

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

2-шт

5480 / 10960 руб.

Ворота хоккейные (без сетки)

2-шт

6084 / 12168 руб.

Ворота хоккейные профессиональные (без сетки)

2-шт

17317 / 34634 руб.

Ворота хоккейные профессиональные (сетка, отбойники, втулки)

2-шт

26198 / 52396 руб.

Скамья для раздевалок без спинки 1,5 м

1-шт

2480 руб.

Скамья для раздевалок без спинки 2 м

1-шт

2695 руб.

ХОККЕЙ

1-шт

4243 руб.

20-шт

34 / 680 руб.

Палочка гимнастическая деревянная d=27, L=900 мм

20-шт

40 / 800 руб.

Палочка гимнастическая деревянная d=27, L=1000 мм

20-шт

46 / 920 руб.

Палочка гимнастическая деревянная d=27, L=1100 мм

20-шт

49 / 980 руб.

Скамья для раздевалок со спинкой 1,5 м

1-шт

2580 руб.

Палочка гимнастическая деревянная d=27, L=1200 мм

20-шт

52 / 1040 руб.

Скамья для раздевалок со спинкой 2 м

1-шт

2815 руб.

Палочка эстафетная дерево 5шт D32 мм

5-шт

164 / 820 руб.

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

1-шт

3570 руб.

Скамья для раздевалок с вешалкой (односторонняя) 2 м

1-шт

3680 руб.

1-компл

1817 руб.

Скамья для раздевалок с вешалкой двусторонняя 1,5 м

1-шт

6200 руб.

1-шт

413 руб.

Скамья для раздевалок с вешалкой двусторонняя 2 м

1-шт

6905 руб.

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

1-шт

518 руб.

Идивидуальное место хоккеиста односекционное

1-шт

6300 руб.

Идивидуальное место хоккеиста двухсекционное

1-шт

12600 руб.

Идивидуальное место хоккеиста трехсекционное

1-шт

18900 руб.

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

1-компл

231 руб.

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

1-компл

94 руб.

Стартовые колодки СТАНДАРТ (пара)

1-компл

1387 руб.

Стартовые колодки ЭКОНОМ (пара)

1-компл

1109 руб.

1-шт

56600 руб.

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

от

3350

от

1200

Сетки на ворота
для футбола

Сетки на ворота для
хоккея с шайбой

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

Размеры ворот 1,9х1,25х0,5х0,9

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

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

от

470

от

Сетки
для волейбола

920

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

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

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Планка для прыжков в высоту алюминий, неокрашенная 3 м

Стойка для прыжков в высоту с линейкой (без планки)

от

ВОЛЕЙБОЛ

Палочка гимнастическая деревянная d=27, L=700 мм

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

350

ГОРОДКИ

от

350 пара

от

1300

880

130

Сетка для
хоккейных ворот

Сетки

от

Сетка для
мини-футбола/гандбола

Сетка для
футбольных ворот
Артикул 1022

Артикул 3022

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

Размер: (2,50м х 7,50м х 1,00м х 2,00м).
Цвет: белый. Ячейка: 100x100мм.
Диаметр: 2,2мм. Кол-во: 2шт.

Размер: (1,25м х 1,85м х 0,70м х
1,30м). Цвет: белый. Ячейка: 40x40мм.
Диаметр:2,2мм. Кол-во: 2шт.

Сетки, соответствуют всем требованиям
по прочности и надежности. Мы изготавливаем сетки, учитывая многолетний
опыт и технологии производства спортивных сеток. Широкий ассортимент сеток.

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

«СЕТКАОПТ», www.setkaopt.ru
setkaopt@yandex.ru
+7 985 920 54 16
+7 495 632 02 89

«СЕТКАОПТ», www.setkaopt.ru
setkaopt@yandex.ru
+7 985 920 54 16
+7 495 632 02 89

ООО «Кластер»
+7 (495) 661-70-04
www.vsesetki.ru
www.klastersport.ru
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ОБОРУДОВАНИЕ

от

35

ОБОРУДОВАНИЕ

от

1250

Сетка заградительная

Сетка для футбола

Изготовление по вашим размерам.
Окантовка шнуром по периметру
(бесплатно). Различная цветовая гамма.
Высокое качество. Минимальные сроки
изготовления. Отправка в любой регион
РФ и страны СНГ

Материал: капрон/полипропилен.
Ячейка: 100мм. Толщина нити: 2,2мм.
Цвет: белый. Цена указана за 1 пару

Компания «СпортСтандарт»
+7 (495) 999 64 60
+7 (495) 912 40 42
sportstandart.net

Компания «СпортСтандарт»
+7 (495) 999 64 60
+7 (495) 912 40 42
sportstandart.net

от

860

от

Сетка для мини футбола/
гандбола

Материал: капрон/полипропилен.
Ячейка: 40мм. Толщина нити: 2,0 мм.
Цвет: белый. Цена указана за 1 пару

Материал: капрон/полипропилен. Ячейка:
100мм. Толщина нити: 2,2мм. Цвет:
белый. Цена указана за 1 пару

Компания «СпортСтандарт»
+7 (495) 999 64 60
+7 (495) 912 40 42
sportstandart.net

Компания «СпортСтандарт»
+7 (495) 999 64 60
+7 (495) 912 40 42
sportstandart.net

от

11090

от

760

380

от

Сетка
для волейбола

Сетка
для бадминтона

Материал: капрон/полипропилен. Ячейка:
100мм. Толщина нити: 2,0мм. Цвет:
белый/черный. Цена указана за 1 пару

Материал: капрон/полипропилен. Ячейка:
20мм. Толщина нити: 1,0мм. Цвет:
черный/зеленый. Цена указана за 1 штуку

Компания «СпортСтандарт»
+7 (495) 999 64 60
+7 (495) 912 40 42
sportstandart.net

Компания «СпортСтандарт»
+7 (495) 999 64 60
+7 (495) 912 40 42
sportstandart.net

650

Сетка для хоккея
с шайбой

255

от

от

35

Сетка для спортзалов
Изготовление по вашим размерам.
Окантовка шнуром по периметру
(бесплатно). Различная цветовая гамма.
Высокое качество. Минимальные сроки
изготовления. Отправка в любой регион
РФ и страны СНГ

Компания «СпортСтандарт»
+7 (495) 999 64 60
+7 (495) 912 40 42
sportstandart.net

от

1820

Кровать «Машина»
RB-01А синяя

Горшок «Собака»
ОТ-03 белый

Домик игровой с туннелем
+ 100 шариков CBH-06

Высота: 0,6 м
Занимаемая площадь: 2,33 х 1,35 м
Размер матраса: 1,90 х 1,05 м
Масса изделия: 41 кг

Высота: 0,20 м
Габариты: 0,42 х 0,30 м
Материал: пластик
Масса изделия: 5 кг

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

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

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

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

от

54

Сетка
для баскетбола
Материал: капрон/полипропилен.
Ячейка: 50 мм. Толщина нити: 2.6 мм.
Цвет: белый. Цена указана за 2 штуки.

Компания «СпортСтандарт»
+7 (495) 999 64 60
+7 (495) 912 40 42
sportstandart.net

от

2790

Сухой бассейн
«Подводный мир»
ДМФ-МК-02.50.00
Габариты: 1,0 х 1,0 х 0,33 м. Кол-во
элементов: бассейн, шарики - 150 шт
+ сумка. Объем: 0,33 м3. Вес: 4,5 кг.
Материал: поролон, ткань

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

18-19 апреля 2013 года в доме Правительства Москвы
(ул. Новый Арбат, д.36/9) состоится Второй международный
инвестиционный Форум-выставка «Модернизация
инфраструктуры российских городов — путь 2018»

О

сновной целью Форума-выставки является придание нового
импульса развитию и модернизации инфраструктуры
городов, принимающих чемпионат мира
по футболу.
Высокая актуальность этой задачи
подтверждается и Стратегией развития
физической культуры и спорта до 2020 г.,
а также возложенными на Министерство
спорта поручениями Президента Российской Федерации о разработке Программы
подготовки к проведению в 2018 году
в Российской Федерации чемпионата мира
по футболу.
Главной целью международного
инвестиционного Форума-выставки «Модернизация инфраструктуры российских
городов: путь – 2018» – изучить, выявить
и презентовать на основе проводимых мероприятий Форума предложений по реализации инвестиционных проектов, а также
привлечь иностранные и российские
инвестиции, направленные на развитие

от

1450

Складной мини-батут 36»
с ручкой
диаметр 92 см + сумка
Комплектация: батут, виниловый чехол,
ножки - 6 шт, сумка, ручка. Масса
изделия: 6 кг. Возможные цвета: синий.

«КМС Спорт»
+7 (495) 721-30-06
www.kmssport.ru
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инфраструктуры российских городов.
В рамках мероприятия пройдет
и обсуждение основных проблем участия
бизнеса в государственных программах по
развитию спорта и спортивной инфраструктуры на принципах государственночастного партнерства (ГЧП), выработка
предложений по созданию условий для
привлечения частных инвестиций в спортивную отрасль.
На Форуме-выставке планируется проведение презентаций инвестиционных проектов, обсуждение стратегий и перспектив
развития инфраструктуры российских
городов, законодательного регулирования,
особенности реализации проектов на условиях частно-государственного партнерства,
и методики повышения качества инвестиционного климата регионов.
Будут подробно рассмотрены и проанализированы вопросы использования
механизмов ГЧП в создании спортивной
инфраструктуры в рамках предстоящих
в России крупных спортивных событий, а так-

от

6430

Батут Trampoline 10`
Диаметр 3,0 М

от

же для целей развития массового спорта на
региональном и муниципальном уровне.
Это и вопросы, связанные с основными
направления развития сотрудничества бизнеса с государством, включающие в себя
как взаимодействие бизнеса и власти, так
и разрешение имеющихся противостояний,
созданию атмосферы дружеского партнерства. Помимо этого, эксперты и специалисты попытаются разобраться: насколько
глубоко бизнес может быть вовлечен в процесс выработки государственных решений?
Готово ли деловое сообщество предлагать
власти адекватные инициативы, направленные на развитие экономики и спорта.
В завершении дискуссий планируется
подведение итогов и принятие Резолюции,
касающихся определения приоритетные
направлений сотрудничества государства
и бизнеса в области спорта.
Аккредитация на Форум-выставку по
тел. 8 (495) 465-92-90, 8 (495) 965-74-92 или
по электронной почте info@businessgov.ru
с пометкой «Форум 2018».

1760

от

3500 м

2

Мягкая защита
стен

Маты безопасности
для скалодрома

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

Комплектация: батут, защитный мат,
ножки - 4 шт. Масса изделия: 38 кг.
Возможные цвета: 3-х цветный

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

от

300 м

2

от

350 м

2

от

940

от

1000 м

2

Мат спортивный
из ПВВ

Мат спортивный
из ППЭ

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

от

1750 м

2

Ролл Мат

от

5200

от

2010

от

450 м

2

Маты безопасности для
Шорт трека

Мат
гимнастический

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

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

1600

1799

Изготовление
гимнастических матов
и других спортивных покрытий

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

Возможно изготовление из разных
подложек (ПВВ, ППЭ)

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

от

460

Мат №1
(100х50х10)
Размеры: 1,00 х 0,50 х 0,10 м. Материал:
кож/зам. Наполнитель: поролон.
Плотность поролона: 22 кг/ м3.
Возможные цвета: сине-жёлтый,
зелёно-жёлтый, красно-жёлтый

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

Гимнастический мат представляющий
собой мягкое, плотное покрытие на пол это хорошая страховка во время занятий
физкультурой или фитнесом.

ООО «Кластер»
+7 (495) 661-70-04
www.vsesetki.ru
www.klastersport.ru

Материал-винилискожа,
наполнитель-поролон.

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

1781
Тоннель для подлезания
5-секционный
(h-50см L-4м шаг-0,8м). Тоннель из
легкой ткани для проведения игр
и эстафет.

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

6060

2850

3300

4740

Сухой бассейн разборный
восьмиугольный

Мягкий модуль
«Автомобиль»

Частокол

Сухой бассейн
разборный угловой

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

Материал-винилискожа, наполнительпоролон.40х80х45см.

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

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

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

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

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

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

825

6111

Канат для перетягивания
3м диаметр 40 мм

Стол для армрестлинга
«Стандарт»

Фитнес
Тренажеры

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

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

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

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

2200

от

4020

764
Тренажер (перекладина)
навесной для шведской
стенки (цельно-сварная
конструкция) с широким
хватом

от

42140

от

17560

Нагрузка: блок грузов 100 кг,
обрезиненные нагрузочные плитки,
хромированные направляющие.
Габариты: 1,05 х 1,05 х 1,8 м. Группа
мышц: для проработки мышц груди.

Тренажер развивает всю большую
грудную мышцу, малую грудную
мышцу, трицепсы, переднюю часть
дельтовидной мышцы, зубчатые
и клювовидно-плечевые мышцы.

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

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

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

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

NE

1630

5900

Гриф 1500 мм d 30 мм
замок гайка Кетлера

Стойки волейбольные
телескопические
оцинкованные под стакан

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

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

ООО «Спорт вей»
8-923-410-00-11
www.zavodsporta.ru
zavodsporta@ya.ru

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

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

1100

Гиря чугунная
16,0 кг

от

787.06

от

470

неразборные
металл: хромированный
вес: 2,0 кг

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

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

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

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

1970

199

470

204

301

313

Гриф для штанги
(олимпийский)
D50mm, L2200mm

Гриф гантельный

Гантель «Атлант» - 4,5 кг

Фитнес утяжелитель
мягкий 0,5 кг.

Пояс утяжелитель
6 кг.

Бодибар 1кг

Хромированная сталь, нескользящие
насечки для прочного хвата. Замки
поставляются отдельно.

D25mm, L400mm оцинкованный

Сборно-разборная, крашеная сталь,
возможна комплектация различным
набором дисков

ООО «Спорт вей»
8-923-410-00-11
www.zavodsporta.ru
zavodsporta@ya.ru

ООО «Спорт вей»
8-923-410-00-11
www.zavodsporta.ru
zavodsporta@ya.ru

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

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

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

1995

143

1672

11900

Набор гантелей 20 кг,
в кейсе

Медицинбол 0,5 кг

Стойка для бодибаров
8 местная односторонняя

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

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

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

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

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

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

ООО «Спорт вей»
8-923-410-00-11
www.zavodsporta.ru
zavodsporta@ya.ru

ООО «Спорт вей»
8-923-410-00-11
www.zavodsporta.ru
zavodsporta@ya.ru

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

Весы для
взвешивания
спортсменов

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

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

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

W
NE

W
NE

W
NE

182

от

Гантель неопреновая
АТ-01, 1 кг
возможен вес от 1 до 5 кг

L-600 мм

Диск обрезиненный
D51, 2,5-25 кг

от

110

Изготовлены из серого чугуна.
Масса 8; 10; 12; 14; 16; 24; 32 и 40 кг.

Диск обрезиненный
D26, 0,5-20 кг

480

от

Гантели «фитнесс»
2,0 кг

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

от

42

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

Гири
тренировочные

W

от

200

W

Комфортабельное седло, регулируемое
по вертикали и горизонтали удобный
руль, угол наклона регулируется
датчики измерения пульса на руле
транспортировочные ролики.

от

Булава — палица
ударная

NE

Тренажер «Жим от груди»
СО-3.1.63.00

W

Грузоблочный тренажер
Баттерфляй

100

NE

Велотренажер
COMPACT B1.0

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

от

Гири спортивные
от 4 кг до 60 кг

ООО «Спорт вей»
8-923-410-00-11
www.zavodsporta.ru
zavodsporta@ya.ru

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru
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425

784

1140

120

AF Collagen + Chondroitin
+ Glycosamine
+ Ca (Актиформула)

AF Gainer
(Актиформула)

AF Whey&Collagen
(Актиформула)

Молочный коктейль
«На Здоровье!»

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

Белково-углеводная смесь.
Ведро 2400 г

Белковая смесь.
Ведро 1800 г

Сухая смесь для приготовления
популярного молочного коктейля.

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

875

1004

958

198

F45х45
(Актиформула)

F70
(Актиформула)

F85
(Актиформула)

F’aсtif
(Актиформула)

Белково-углеводная смесь.
Ведро 2400 г

Белковая смесь — сывороточно-яичный
протеин. Ведро 2000 г

Высокобелковая смесь — сывороточный
протеин. Ведро 1500 г

Углеводная смесь.
Банка 400 г

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

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

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

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

260

230

363

173

F’actif + L-Carnitine
(Актиформула)

F’actif + Guarana
(Актиформула)

Формула восстановления
(Актиформула)

Формула выносливости
(Актиформула)

Углеводная смесь с L-карнитином.
Банка 400 г

Углеводная смесь с гуараной.
Банка 400 г

Белково-углеводная смесь с глютамином.
Пакет 1000 г

Углеводная смесь.
Пакет 800 г

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

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

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

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

210

210

1200

1425

Молочный коктейль
Fitness-drink (Актиформула)

Молочный коктейль
Testo-drink (Актиформула)

Экдистерон Атлетик
(Миконик)

Фитонол
(Миконик)

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

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

Экдистерон в капсулах 500 мг
Пачка 100 капсул

Восстановительное, общеукрепляющее
и адаптогенное средство.
Папка 100 капсул

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

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

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

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

ЕДИНОБОРСТВА

55000

850

3500

279 300

2 700

Ринг боксерский
на подиуме

Ковер борцовский
12х12 м.

Ринг боксерский
напольный

Стулья для
тренеров и судей

Кабина для тренера
(JUDO)

Тренировочный спортивный
комплекс для Единоборств

Тренажёр
для растяжки ног

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

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

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

от

Единоборства

153000

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

от

от

40000

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

2150

Артикул KPES-55100

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

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

2060 м

от

2

1560 м

2

от

1560 м

2

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

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

89000

6780

5870

Ковер для борьбы
тренировочный 12х12м

Подушка настенная
«г-образная» 32/16х40х75

Подушка настенная
«пирамида» 50х60х22

Манекены борцовские из
кожи и тента

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

Наполнитель – синтепон, ветошь,
резиновая крошка, кожа дублирована
капроновой тканью.

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

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

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

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

6800

16670

от

Татами
соревновательные

Татами
тренировочные

Татами для
рукопашного боя

Модуль для
отработки бросков

Манекен для
борьбы 150-45

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

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

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

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

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

Натуральная кожа (КРС чепрак, толщина
2,5-3мм), наполнитель - текстиль, резиновая крошка; размеры: рост - 150см,
масса: 50-55кг

от

98000

от

760

от

280 м

2

от

8000

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

от

Сеть экипировочных центров

«Сонсудо»
+7 499 157 04 44
zakaz@sonsoodo.ru, sonsoodo.ru

3600

от

Покрытие для ринга

Подложка для рингов

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

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

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

10500

Манекен для
отработки бросков
из натуральной кожи

ООО «Кластер»
+7 (495) 661-70-04
www.vsesetki.ru
www.klastersport.ru

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

211

16170

Мешок
боксерский

Спортивный
гелевый мешок
35х120-50

от

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

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

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

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

2

Додянги – Будо маты
для единоборств
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8(848)270-88-44, 8(848)295-78-22
office@aquabox.ru
www.aquabox.ru

от

«Сонсудо»
+7 499 157 04 44
zakaz@sonsoodo.ru, sonsoodo.ru

Артикул ТР3

Очень удобен для индивидуальной растяжки,
имеет несколько уровней для удобства
определения оптимального угла растяжки

200 м

Ковер для борьбы
соревновательный
3-х цветный 12х12м

30

Тренировочный комплекс состоит из 2-х
автономно работающих друг от друга
напольных груш с установленными на них
электронными датчиками
Сеть экипировочных центров

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

от

Татами
тренировочные

от

от
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ЕДИНОБОРСТВА

ЕДИНОБОРСТВА

12520

7530

3360

11160

2 990

3 380

Спортивный
аэроводный мешок
45х150-50 (конус)

Груша боксерская
«кегля» 20х100-40

Спортивный
мешок ЮНИОР
30х100-25

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

Униформа для тхэквондо
ITF BB Sasung ITF Approved

Форма для тхэквондо (добок)
Daedo Super Speed WTF Approved

Артикул 2001

Артикул TA20055

Материал: ПВХ ткань ; наполнитель резиновая крошка/текстиль; подвесная
система - карабин, цепи; цвета: черный,
красный, желтый.

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

Униформа (добок) Sasungтм для Таэквондо
ИТФ, Сертифицирована Международной
Федерацией Таэквон-до ИТФ

Сертифицирована Всемирной Федерацией
Тхэквондо и Союзом Тхэквондо России,
сделана из суперлёгкой ткани.

Сеть экипировочных центров

Сеть экипировочных центров

Материал: ткань «Hi-Tech»
(пятислойная армированная
ткань марки «Пластель», прво Германия)

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

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

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

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

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

«Сонсудо»
+7 499 157 04 44
zakaz@sonsoodo.ru, sonsoodo.ru

«Сонсудо»
+7 499 157 04 44
zakaz@sonsoodo.ru, sonsoodo.ru

10770

15360

7980

11330

2 490

3 200

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

Спортивный
мешок
ЭЛИТ- ПРОФИ
40×120-80

Груша
боксерская
«бочка малая»
35х70-25

Груша боксерская
«бочка большая»
20х100-50

Обувь для единоборств
TKD Classic Windriderтм

Перчатки
ММА KENKA

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

Материал: натуральная кожа высшего
сорта (КРС чепрак, толщина 2,5-3 мм); наполнитель - резиновая крошка /текстиль.

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

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

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

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

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

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

Артикул WTS-395

Артикул K 1014

Обувь спортивная для занятий
Единоборствами, сделана из натуральной
высококачественной кожи с учётом
рекомендаций ведущих спортсменов мира
Сеть экипировочных центров

Перчатки ММА Kenkaтм, сделаны из
натуральной кожи Данная модель
используется на турнирах по ММА в Европе
Сеть экипировочных центров

«Сонсудо»
+7 499 157 04 44
zakaz@sonsoodo.ru, sonsoodo.ru

«Сонсудо»
+7 499 157 04 44
zakaz@sonsoodo.ru, sonsoodo.ru

2 180

1 950

Кимоно для дзюдо
DAEDO GOLD

Форма для каратэ (кимоно)
KUMITE WKF Approved

Артикул JU1113

Артикул KA1145

Сделана из высококачественной ткани.
Не даёт усадку, сделана с учётом новых
правил и рекомендаций Международной
Федерации Дзюдо
Сеть экипировочных центров

Униформа (Каратэ-ги) т.м. DAEDO для
Каратэ, сертифицирована Всемирной
Федерацией Каратэ (WKF), сделана из
высококачественной смешанной ткани.
Сеть экипировочных центров

«Сонсудо»
+7 499 157 04 44
zakaz@sonsoodo.ru, sonsoodo.ru

от

1300
Кимоно

«Сонсудо»
+7 499 157 04 44
zakaz@sonsoodo.ru, sonsoodo.ru

от

1000

Резина для
отработки бросков

Кимоно тренировочное,
соревновательное, детское

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

ИНВЕНТАРЬ

950

990

1190

1190

690

690

490

490

Роликовые коньки
JOEREX

Роликовые коньки
JOEREX

Роликовые коньки
JOEREX

Роликовые коньки
JOEREX

Детские раздвижные
роликовые коньки JOEREX

Артикул JIS004

Артикул JIS001

Артикул JIS001

Артикул RO0306

Артикул RO0306

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

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

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

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

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

Детские раздвижные
роликовые коньки JOEREX

Артикул JIS003

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

Артикул Набор RO0306

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1535

1535

1586

1586

1129

1359

1369

1381

Детские раздвижные
роликовые коньки JOEREX

Детские раздвижные
роликовые коньки JOEREX

Детские раздвижные
роликовые коньки JOEREX

Детские раздвижные
роликовые коньки JOEREX

Детские раздвижные
роликовые коньки JOEREX

Детские раздвижные
роликовые коньки JOEREX

Детские раздвижные
роликовые коньки JOEREX

Детские раздвижные
роликовые коньки JOEREX

Артикул JX6

Артикул JX6

Артикул RO0715

Артикул RO0715

Артикул JX3

Артикул RO0716

Артикул JRH0704

Артикул JX5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1596

1597

1598

1623

1160

1160

1192

1840

Детские раздвижные
роликовые коньки JOEREX

Детские раздвижные
роликовые коньки JOEREX

Детские раздвижные
роликовые коньки JOEREX

Детские раздвижные
роликовые коньки JOEREX

Артикул JX7U

Артикул JX7U

Артикул JX7U

Артикул JX7

Детские
раздвижные роликовые
коньки СМЕШАРИКИ

Детские раздвижные
роликовые коньки
СМЕШАРИКИ

Детские раздвижные
роликовые коньки
HELLO KITTY

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

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

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

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

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

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

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

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

Артикул Набор RO0306

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

Артикул SMIS01

Артикул SMIS01

Артикул HCB21180

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

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

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

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

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

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

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

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

Артикул HCY11113

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

1623

1657

1657

1657

620

780

920

1076

Детские раздвижные
роликовые коньки JOEREX

Детские раздвижные
роликовые коньки JOEREX

Детские раздвижные
роликовые коньки JOEREX

Детские раздвижные
роликовые коньки JOEREX

Самокат
JOEREX

Самокат с широкими
колесами JOEREX

Детский трехколесный
самокат СМЕШАРИКИ

Детский трехколесный
самокат HELLO KITTY

Артикул JX7

Артикул JX7L

Артикул JX7L

Артикул JX7L

Артикул SC-2011

Артикул SC-2228

Артикул SMSC101

Артикул HCA21186

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

36

Sport B2B #02 | Февраль 2013

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.

Компания «БАНЗАЙ» | +7 (495) 504-71-40 | www.banzai-sport.com
БЕСПЛАТНЫЙ ТЕСТ-ДРАЙВ ДЛЯ КЛУБОВ,КОМАНД, ДЮСШ И ФЕДЕРАЦИЙ, ВЫЕЗД И КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСwТА

Пояс «Пловец», 8 кг
3020 руб.
Манжеты для рук, 1 кг
1420 руб.

Жилет «Профи», 20 кг
7480 руб.

НАИМЕНОВАНИЕ

МАКСИМАЛЬНЫЙ
ВЕС

Перчатки для боя с тенью
«Кобра», 3.5 кг, 3000 руб.
РЕГУЛИРОВКА
ВЕСА ПО:

ОПИСАНИЕ

ЦЕНА, РУБ.

ЖИЛЕТЫ

Жилет «Мастер», 10 кг
6360 руб.

Манжеты для ног, 12 кг
7460 руб.

НАИМЕНОВАНИЕ

МАКСИМАЛЬНЫЙ
ВЕС

РЕГУЛИРОВКА
ВЕСА ПО:

ОПИСАНИЕ

ЦЕНА, РУБ.

Атлет

14 кг

500 г.

объем талии 94

4300

Хоккей

13 кг.

250 г.

На защиту

5800

Атлант

14 кг.

1 кг.

объем талии 68 до 72

4100

Хоккей

15 кг.

250 г.

На защиту

6400

Атлант

15 кг.

1 кг.

объем талии 72 до 77

4400

Мастер

10 кг.

250 г.

Размер 44-60

5280

Атлант

16кг

1 кг.

объем талии 77 до 82

4760

Мастер

19 кг.

500 г.

Размер 44-60

6360

Атлант

17кг

1 кг.

объем талии 82 до 86

5120

Профи

9 кг.

250 г.

Размер 44-48

5280

Атлант

18кг

1 кг.

объем талии 86 до 91

5480

Профи

12 кг.

250 г.

Размер 48-54

5680

Атлант

19кг

1 кг.

объем талии 91 до 95

5840

Профи

16 кг

500 г.

Размер 44-48

6600

Атлант

20кг

1 кг.

объем талии 95 до 100

6200

Профи

20 кг.

500 г.

Размер 48-52

7480

Атлант

21кг

1 кг.

объем талии 100

6560

Профи

24 кг.

500 г.

Размер 52-58

8290

Рембо

24 кг.

2 кг.

Размер 44-50

8250

Скат

1,8 кг.

250 г.

бой с тенью, кросс

2140

Рембо

32 кг.

2 кг.

Размер 50-54

10460

Кобра

3,5 кг.

250 г.

бой с тенью, кросс

3000

Рембо

40 кг.

2 кг.

Размер 54-62

12380

Кобра

7,5 кг.

250 г.; 1 кг.

для физики

5060

Компакт2

24кг

1000 г

Размер 44-48

8100

Кобра

11,5 кг.

250 г.; 1 кг.; 2кг.

для физики

7480

Компакт2

28кг

1000 г

Размер 48-54

9260

Компакт2

32кг

1000 г

Размер 54-60

10400

0,5 кг

50 г.

скоростная работа

890

Компакт3

36кг

1000 г

Размер 44-48

11460

1,5 кг.

150 г.

скоростная работа

1620

Компакт3

42кг

1000 г

Размер 48-54

12320

2 кг.

250 г.

скоростная работа

1840

Компакт3

48кг

1000 г

Размер 54-60

13200

Хоккей 2,3 кг

150 г.

на щитки

2360

Хоккей 3,5 кг

250 г.

на щитки

2800

1600

3,5 кг.

500 г.

для физ. упражнений

2360

ПОЯСА
***

1,5 кг.

50 г.

объем талии 57 до 65

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ БОЯ С ТЕНЬЮ

МАНЖЕТЫ ДЛЯ НОГ (ГОЛЕНЬ)

***

2 кг.

50 г.

объем талии 81 до 96

1800

5 кг.

250 г.

для физ. упражнений

3540

Юниор

3,6 кг.

150 г.

объем талии 58 до 68

1900

5 кг.

1 кг.

для физ. упражнений

3340

Парашютист

5 кг.

150 г.

объем талии 74 до 86

2100

8 кг.

500 г.

для физ. упражнений

5280

Пловец

8 кг.

250 г.

объем талии 82 до 99

3020

12 кг.

1; 2 кг.

для физ. упражнений

7460

Витязь

10 кг

250 г.

объем талии 99 до 115

3410

Атлет

8 кг

500 г.

объем талии 56 до 63

2980

0,4 кг

50 г.

универсальные

860

Атлет

9 кг

500 г.

объем талии 63 до 69

3200

1 кг.

150 г.

универсальные

1420

Атлет

10 кг

500 г.

объем талии 69 до 76

3420

1,6 кг.

250 г.

универсальные

1600

Атлет

11 кг

500 г.

объем талии 76 до 82

3640

2,5 кг.

500 г.

универсальные

1890

Атлет

12 кг.

500 г.

объем талии 82 до 88

3860

4 кг.

1 кг.

универсальные

2900

Атлет

13 кг

500 г.

объем талии 88 до 94

4080

8 кг.

1; 2 кг.

универсальные

5240

МАНЖЕТЫ ДЛЯ РУК (ЗАПЯСТЬЕ)

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МАГАЗИНОВ: УСТАНОВКА СОБСТВЕННОГО СТЕНДА ДЛЯ ТОВАРА
(ФОРМАТ МИНИ-МАГАЗИНА) И ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ
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Жилет «Мастер»

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

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

Вице-президент Федерации водного поло России
Е.К. Шаронов

бирается 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, прокачка).

Пояс «Пловец»

Пояс «Пловец»

Манжеты для ног

«

«

Перчатки для боя с тенью «Кобра»

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. Под-

Дмитрий Князев Генеральный директор компании «Банзай»
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2190

890

1890

2990

Мишень Официал
Компетишен + дротики
Про Брасс

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

Мишень Официал
Компетишен

Суппорт мишени
Harrows 4 Piece Surround

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

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

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

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

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

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

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

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

490

65

Латунные дротики
LondonPride (Гордость Лондона)

Хвостовики
«Нейлон»

Эксклюзивный дизайн, оччччччень
ограниченнаясерия. Прекрасно подходит
для набора с мишенью Лондон Прайд.
В комплект входят 3 дротика в сборе, пойнт-гуард держатель и пластиковый кейс.

Хвостовики из нейлона. Мировой
лидер. Ультрапрочные. Для прочного
фиксирования оперения используется
сменное пружинное колечко.
В комплекте – 3 шт.

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

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

Манжеты для ног

Изготавливается более 15 видов манжет для голени весом
от 0,5 до 12 кг.
Манжеты для рук (запястье)
Применяются во всех видах
спорта. Для игровых видов
спорта предназначены ручные
манжеты весом 0,4 кг, 1 кг
и 1,6 кг. Свыше 2,5 кг рекомендуется использовать при нерезких
движениях (бег, упражнения).
Производится более 12 моделей
весом от 0,4 до 8 кг.

2550
Электронная мишень
Мастер Чойс

225

Вектор-Уоллет Чехол

Оперения Система
5 Флайтс

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

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

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

Мяч футбольный
профессиональный Select
Brillant Super FIFA 2008

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.

Официальный представитель «Umbro☺»
Манжеты для рук

400
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.

2100

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.
Все изделия запатентованы и имеют гигиенический сертификат.

38

W
NE

день. Для боя с тенью в основном 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.

ИНВЕНТАРЬ

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

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

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

от

3560

Мячи для большого
тенниса WILSON
От 3560 рублей за коробку

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

400

332

904

Мяч для
игровых видов спорта

Мяч для йоги и фитнеса
Stingrey GB02/65TP,
GB02/75TP

Обруч массажный
«Charcoal Magnet Hoop»

от

Мячи для для всех видов спорта,
разного уровня подготовки спортсмена,
рассчитанные как на любителей
и новичков, так и на профессионалов.

ООО «Кластер»
+7 (495) 661-70-04
www.vsesetki.ru
www.klastersport.ru

Массажный, в комплектк насос
GB02/65TP - 65 см (332р.)
GB02/75TP - 75 см (388р.)

ЗАО «СПОРТ-ТУРИСТ»
+7 (499) 144-56-52
www.sport-tourist.ru
touristm@aha.ru

Обруч для аэробики разборный с массажным эффектом; Изготовлен из полиэтилена и силикона; Состоит из 8 частей
и включает в себя 64 массажных шарика;
Диаметр 110 см.; Вес 1,23 кг.

ЗАО «СПОРТ-ТУРИСТ»
+7 (499) 144-56-52
www.sport-tourist.ru
touristm@aha.ru
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ИНВЕНТАРЬ

ИНВЕНТАРЬ

1530

от

1560

W
NE

W
NE

от

1770

от

от

1790

Конек-Горбунок
COLLECTION

MTR WILY
ROCKET

Конек-Горбунок
ДЕЛЬФИН

Конек-Горбунок
PRINCESS с ручкой

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

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

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

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

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85
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5450

от

5650

от

MTR BELLA 20»

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

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

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

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

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

1730

MTR SHARP

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

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

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

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85
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3600

от

3950

MTR STREET FIRE 20
6 speed

MTR STREET FIRE 24
6 speed

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

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

»

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

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

3850

от

5150

3300

от

от

3700

MTR STREET BEAT 20
1 speed

MTR STREET BEAT 24
1 speed

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

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

»

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

4300

от

MTR TOUR 28 1 speed
»

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

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

от

5350

»

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

от

4400

MTR LAS VELAS 28
1 speed

»

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

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

от

4150

от

5450

MTR FREE ACCESS 26

»

от

4100

MTR BULLET 26

»

W

Конек-Горбунок
PRINCESS

от

4450

MTR FREE ACCESS 20»

W

2030

от

MTR SPEEDWAY 26» DISC

NE

от

4350

MTR SPEEDWAY 24» DISC

от

3900

от

4450

»

MTR LOGAN 20»

MTR DYNAMITE 26

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

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

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

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

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85
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MTR DENELLI 24

»

от

6170

MTR CANYON 26

»

от

6670

MTR VERNON 26

от

7170

»

MTR CLEMENS 26»

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

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

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

Количество скоростей: 21. Рама: сталь. Вилка: алюминий+сталь, пружинная. Передний
переключатель: Shimano FD-TZ30. Задний
переключатель: Shimano RD-TX35GS.
Манетки: Shimano ST-EF40-3L-7R. Тормоза:
Disc-brake. Обода: алюминий double wall.
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MTR ANDES 20» RIGID

MTR ANDES 24» DISC

MTR ANDES 26» DISC

MTR SPEEDWAY 20»

MTR SPACE 24»

MTR SOUL 26» V-Brake

MTR BIRD 26» DISC

MTR PHANTOM 26» DISC

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

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

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

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

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

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

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

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

1350

560

590

Комплект велосипедных
крыльев «Raptor XL»

Гелевое сидение
«Selle Royal»

Велопокрышка
Small Block Eight

Велосумка
с креплением на руль

Артикул S 06

Артикул 5236 HEC

Артикул K1047

Универсальный комплект крыльев
повышенного покрытия заднего колеса
для велосипедов 26”-28”

Комфортное сидение для велосипеда

Kenda 26”x2.10, K-1047
«SMALL BLOCK EIGHT»,
DTC (L3RPRO + Stick-E), 60 TPI, корд

ООО «Арвес маркет»
+7 (499) 153-0721
+7 (495) 991-6888
www.arvesmarket.ru

ООО «Арвес маркет»
+7 (499) 153-0721
+7 (495) 991-6888
www.arvesmarket.ru

ООО «Арвес маркет»
+7 (499) 153-0721
+7 (495) 991-6888
www.arvesmarket.ru

15663

от

6480

от

4686

от

Артикул 122383

Велосумка с креплением на
руль, с окном для карты, со
светоотражающими элементами,
с ремнем. Дизайн Tour de France.

80

460

Самокат

Клюшка для флорбола
«SALMING»

Мяч для флорбола
«SALMING» AERO WHT

Перекладина в проем
«Атлант» 120-130 см

Артикул HBC-B-883A

Профессиональная клюшка для игры
флорбол. Клюшка из композитного
материала с мягкой палкой, что нравится
многим игрокам. Укомплектована жестким крюком Cypher, что позволяет лучше
закручивать мяч.

Уникальный дизайн поверхности мяча с
углублениями обеспечивает в два раза
большее покрытие мяча по сравнению
с другими мячами на рынке. Мячи
SALMING Aero производятся способом
литьевого формования.

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

«Спорт Легион»
+7 (495) 748-79-73
http://sportlegion.ru/

«Спорт Легион»
+7 (495) 748-79-73
http://sportlegion.ru/

от

900

Резиновые колеса D150 мм, рама
алюминевая, подшипник ABEC-3,
вес 2.8 кг., размер 720*350*480 мм

от

750

ООО «Арвес маркет»
+7 (499) 153-0721
+7 (495) 991-6888
www.arvesmarket.ru

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

2103

6660

8700

Штанга «Атлант» 80 кг

Стойка «Атлант» для
грифов и штанг

от

Велосипед
MERIDA Matts TFS 100

Велосипед
STELS Navigator 510

Велосипед
FORWARD Unit 265

Велосипед
ORION Jet 16

24 скорости. Рама: Matts TFS Comp-D 16”,
18”, 20”, 22”. Переключатели: передний –
Shimano M190, задний – Shimano Alivio 8.
Тормоза: Tektro HDC-300 180/160 мм.
Покрышки: M. Race 2,1.

21 скорость. Рама: AL 16”. Аморт. вилка: XCT
SR SUNTOUR, SHIMANO ST-EF51/FD-TX50/
RD-TX35/MF-TZ21. Обода: двойные AL.
Тормоза: AL V-типа PROMAX. Пл. крылья.

20”. 6 скоростей. Рама: сталь (10.5’’).
Задний переключатель: SHIMANO TY21,
Втулки: сталь. Обода: AL. Покрышки:
2,125”. Тормоз: PROMAX TX-107L V-br.
Седло: MTB детское. Пл. Крылья

1 скорость. Длинные крылья, задний
ножной тормоз, багажник, высокий руль
с накладками, дудка.

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

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

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

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

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

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

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

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

2559

1954

Велосипед
TRICYCLE 950

Набор детских
роликовых коньков
Tempish Baby Skate (Чехия)

от

Трёхколёсная каталка. Выносная
двойная ручка-толкатель. Крыша,
памперс, рюкзак, подножка для ног,
металлические колёса 10”/8”

В набор входит: раздвижные роликовые
коньки, шлем, комплект защиты,
рюкзак. Размеры: S ; M; L . Два варианта
расцветки: черный, розовый.

ЗАО «СПОРТ-ТУРИСТ»
+7 (499) 144-56-52
www.sport-tourist.ru
touristm@aha.ru

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

1712

от

Роликовые
коньки

Роликовые коньки
Tempish Mondial (Чехия)

Колёса CATC 80 мм, 82А. Подшипники
АВЕС 7 carbon steel, шасси - специальный
алюминиевый сплав idtal position control.
Внутренний ботинок - укреплённый
НЕЙЛОН, анатомическая конструкция.

ЗАО «СПОРТ-ТУРИСТ»
+7 (499) 144-56-52
www.sport-tourist.ru
touristm@aha.ru

42

950

от

950

Роликовые
коньки

Зимний
инвентарь

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

от

620

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

8-921-906-11-46
+7 (812) 578-89-78
www.iglu.spb.ru

740

от

Ватрушка
«Эконом ЛАЙТ»

1000

Ватрушка
«Люкс»

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

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

8-921-906-11-46
+7 (812) 578-89-78
www.iglu.spb.ru

8-921-906-11-46
+7 (812) 578-89-78
www.iglu.spb.ru

350

открыт предзаказ

открыт предзаказ

открыт предзаказ

открыт предзаказ

Скейтборд

Снегокат
102-3 Russian Winter

Снегокат
300 z

Снегокат
106 Comfort Police

Снегокат
107 Comfort Taxi

Разборный классический снегокат. Цвет
рамы: красный, черный, синий, белый.
Грузоподъемность - до 100 кг, длина 1125 мм, высота - 275 мм, ширина 485 мм, вес - 8 кг. Упаковка: 2 шт в кор.

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

Cнегокат со складной спинкой. Цвет
рамы: белый. Грузоподъемность - до
100 кг, длина - 1125 мм, высота - 275 мм,
ширина - 485 мм, вес - 8 кг. Упаковка:
2 шт в кор.

Cнегокат со складной спинкой. Цвет
рамы: желтый. Грузоподъемность - до
100 кг, длина - 1125 мм, высота - 275 мм,
ширина - 485 мм, вес - 8 кг. Упаковка:
2 шт в кор.

от

Артикул TE-771A

Артикул TE-691B

Артикул P281

Раздвижной механизм, рама - алюминий,
подшипник - ABEC-5. Колёса: 70*24 мм,
72*24 мм, 76*24 мм PU.

Раздвижной механизм, рама - алюминий,
подшипник - ABEC-5. Колёса: 70*24 мм,
72*24 мм, 76*24 мм PU.

9 слоев клена, полированная
алюминиевая подвеска, 50*30 мм PVC,
верхняя часть, нижняя-цветная графика.

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
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открыт предзаказ

n/a

n/a

1118

Снегокат
108 Comfort Vanessa

Снегокат Аргамак

Санки детские со спинкой
г. Самара

Хоккейные коньки
Forward

Самый популярный снегокат.
Нагрузка до 100 кг.

Материал: сиденье: пластмасса, лезвия:
сталь, каркас: алюминий.

Серия комфортных коньков для людей,
активно занимающихся спортом,
предназначены как для отдыха, так и для
игры в хоккей.

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
ZaTumanom.ru

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
ZaTumanom.ru

«Маракс»
(495) 971-49-28
(496) 461-71-35
klin-sport@yandex.ru

1800

1404

1339

Коньки хоккейные
«SL» ACTIVE

Коньки хоккейные
«SL» ACTIVE PRO

Фигурные коньки
Victoria NEW

Фигурные коньки
Твизл лимитед 113

Новый хоккейный конек для любителей.
Ботик изготовлен из комбинации высокопрочного, износостойкого полиэстера
с усилением с вставками из черной Pvc
Sponge кожи. Пластиковый мыс V-Style
повышенной прочности.

Новый хоккейный конек для любителей.
Ботик изготовлен из комбинации высокопрочноq, износостойкой PVC SPRONG
черной кожи с вставками из 3D TPU&PU
кожи серебряного цвета. Пластиковый
мыс V-Style повышенной прочности.

«Спорт Легион»
+7 (495) 748-79-73
http://sportlegion.ru/

9590

Cнегокат со складной спинкой. Цвет
рамы: розовый. Грузоподъемность - до
100 кг, длина - 1125 мм, высота - 275 мм,
ширина - 485 мм, вес - 8 кг. Упаковка:
2 шт в кор.

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

от

1800

Предназначены для активного отдыха. Верх
ботинка изготовлен из высококачественной
натуральной кожи (Италия).
Подкладка из искусственного меха.

«Спорт Легион»
+7 (495) 748-79-73
http://sportlegion.ru/

«Маракс»
(495) 971-49-28
(496) 461-71-35
klin-sport@yandex.ru

«Маракс»
(495) 971-49-28
(496) 461-71-35
klin-sport@yandex.ru

24990

32590

32590

SUPREME ONE 8 Skate

NEXUS 800 Skate

NEXUS 1000 Skate

Superme Totalone NXG

Верха ботинка - изготовлен методом горячего прессования EVA и PRO TECH нейлона.
Внутренняя подкладка - влаговпитывающий заменитель кожи CLARINO жёлтого
цвета. Конструкция языка - анатомический из 2х частей, усиленный с внешней
стороны защитными элементами.

Материал верха ботинка - ультра лёгкий
нейлон, укреплённый двойной строчкой
для сохранения энергии толчка ноги. Внутренняя подкладка - влаговпитывающий
заменитель кожи CLARINO, стилизованная под старину жёлтого цвета.

«Bauer»
+7 (495) 933-68-17
www.mybauer.ru

«Bauer»
+7 (495) 933-68-17
www.mybauer.ru

«Bauer»
+7 (495) 933-68-17
www.mybauer.ru

Материал верха ботинка - 3 D предварительно спрофилированный по форме
лодыжки полностью композитный материал. Внутреняя подкладка - быстросохнущий, облегчённый GRIP Liner. Система
защиты (поддержки) лодыжки- элементы из облегчённой пены с памятью.

21590
Материал: Ультра лёгкий Tech Mesh материал, укреплённый. Х-образной ребристой системой поддержки голеностопа. Подкладка:
Hydra mesh. Поддержка голеностопа:
Патентованный встроенный анатомический
суппорт поддержки пятки/голеностопа.

«Bauer»
+7 (495) 933-68-17
www.mybauer.ru
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Верх ботинка и подкладка изготовлены из
высококачественной натуральной кожи
(Италия). Добавлен комфортный слой в
области галеностопа, который позволяет
комфортно и легко кататься на льду.

Верха ботинка - предварительно отформованный по форме лодыжки облегчённый
нейлон. Внутренняя подкладка - влаговпитывающая искусственная кожа TRUE-SUEDE.
Система защиты (поддержки )лодыжки встроенный анатомический суппорт с защитными элементами из облегчённой пены.

VAPOR 6.0 Skate

44

от

«Bauer»
+7 (495) 933-68-17
www.mybauer.ru

830

6790

Краги «SALMING»
M11 PRO

Краги
«SL» ACTIVE

VAPOR 7.0 Glove

Новая форма перчатки. Комбинированное покрытие полиуритан (PU)/нейлон.
Трехсегментная защита указательного,
среднего и безымяного пальцев. Удобная
манжета. Антибактериальная ткань
подкладки. Усиленная ладошка.

Традиционная перчатка с четырьмя валиками. Эргономичный большой палец из трех
частей обеспечивает максимальную защиту
и удобство. Ладошка из прочного микроволокна. Удобные эластичные вставки из
полиэстера облегчают гибкость и захват.

«Спорт Легион»
+7 (495) 748-79-73
http://sportlegion.ru/

«Спорт Легион»
+7 (495) 748-79-73
http://sportlegion.ru/

от

1860

от

Защита - дополнительные вставки из
поликарбоната. Пена - двойной плотности.
Конструкция большого пальца - 2х
сегментный - подвижный для лучшего
контроля за клюшкой. Внешний материал
- объёмный нейлон + искусственная кожа.

Февраль 2013 | Sport B2B #02

«Bauer»
+7 (495) 933-68-17
www.mybauer.ru
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5350

1200

8550

Шлем «SL» без маски

BAUER RE-AKT Helmet

Конструкция из двух регулируемых
частей обеспечивает надежную защиту
и максимальную вентиляцию. Легкая
и удобная защитная подкладка из пены
удвоенной плотности. Прекрасное сочетание внешнего вида, легкости и защиты.

Безупречная посадка и функциональность.
Конструкция из двух регулируемых частей
обеспечивает надежную защиту и максимальную вентиляцию. Легкая и удобная
защитная подкладка из пены удвоенной
плотности. Прекрасное сочетание внешнего
вида, легкости и защиты. Сертифицирован.

ПЕРВЫЙ в МИРЕ ХОККЕЙНЫЙ ШЛЕМ,
ЗАЩИЩАЮЩИЙ от БОКОВЫХ УДАРОВ
в ГОЛОВУ! VERTEX foam protection основная внутренняя защитная подкладка
из пены VERTEX. SUPEND-TECH liner
system - много сегментная внутренняя
подкладка из пены PORON XRD.

«Спорт Легион»
+7 (495) 748-79-73
http://sportlegion.ru/

«Спорт Легион»
+7 (495) 748-79-73
http://sportlegion.ru/

«Bauer»
+7 (495) 933-68-17
www.mybauer.ru

от

Supreme ONE60 Glove
Защита: Пена двойной плотности. Большой палец: Подвижный 2х сегментный.
С основой из ударопрочного пластика.
Материал наружной эластичная нейлоновая нить, текстурированая части
перчатки: элементами из искусственной
особо прочной кожи.

«Bauer»
+7 (495) 933-68-17
www.mybauer.ru

1500

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

Шлем с маской
SL combo

7660

6990

от

«Спорт Легион»
+7 (495) 748-79-73
http://sportlegion.ru/

4350

5890

VAPOR APX Elbow Pad

Supreme Totalone Shin Pad

Защита: основа защитных элементов
из лёгкой композитной перфорированной пены VENT ARMOR + элементы из
поликарбоната. VENT ARMOR защитные
элементы присутствуют в: - защите предплечья - защите бицепсов Новая VENT
Armor пена в элементе защиты бицепсов.

Защита: пена Max-Sorb в коленной чашке.
Защитный элемент голени выполнен по
технологии F-One. Наружный защитный
элемент из сетчатой вентилируемой
пены Vent Armor с усилением из пластика. Эластичный круговой ремень для
закрепления на ноге.

«Bauer»
+7 (495) 933-68-17
www.mybauer.ru

«Bauer»
+7 (495) 933-68-17
www.mybauer.ru
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«Спорт Легион»
+7 (495) 748-79-73
http://sportlegion.ru/

«Спорт Легион»
+7 (495) 748-79-73
http://sportlegion.ru/

«Спорт Легион»
+7 (495) 748-79-73
http://sportlegion.ru/

«Bauer»
+7 (495) 933-68-17
www.mybauer.ru

Aero Foam II - облегчённая
пена в сердцевине крюка для
уменьшения нежелательных
вибраций. Double concave
walls - двояковогнутые стенки.

«Спорт Легион»
+7 (495) 748-79-73
http://sportlegion.ru/

«Bauer»
+7 (495) 933-68-17
www.mybauer.ru

Популярная клюшка для активных любителей. Идеальна
для игры как на открытых,
так и на закрытых площадках.
Рукоятка: высококачественная
фанера тонкого сечения.

5390

«Спорт Легион»
+7 (495) 748-79-73
http://sportlegion.ru/

Monocomp technology - шафт
и крюк - единое целое. Aero
Foam II - облегчённая пена
в сердцевине крюка для
гашения вибраций.

Отделение для раковины из полиэстера.
Пластиковая защитная вставка.
Эластичный пояс. Удобная посадка.
Застежка-липучка.

1300

Дополнительные вставки из пены,
дополнительные пластиковые вставки для
защиты груди и спины. Анатомическая
форма чашек для защиты плеч. Регулируемая длина защиты бицепсов. Подкладка
из материалов, не вызывающих аллергию.

КРЮК: сердцевина - пена. ВЕС: Sr 520 г,
Int 505 г, Jr 450 г, Youth 300 г. ДЛИНА: Sr
150 см / 59”, Int 142 см / 56”, Jr 132 см /
53”, Youth 122 см / 50».

Удобная посадка. Удлиненная вставка для
защиты спины, укрепленный пояс. Верхний
материал шорт — 210D-нейлон

«Спорт Легион»
+7 (495) 748-79-73
http://sportlegion.ru/

Облегченная классическая конструкция.
Протекторы груди и спины не ограничивают свободу движения. Покрытые чашки
для защиты плеч. Полный охват бицепса
с регулируемыми ремнями-липучками.
Материалы, не вызывающие аллергию.

Прочная резинка. Петли из эластичного
пластика обеспечивают великолепную
поддержку и прочность. Регулируются
под любой размер.

Клюшка
деревянные «SL»

«Bauer»
+7 (495) 933-68-17
www.mybauer.ru

Панцирь
«SL» ACTIVE 2.0

Эргономическая форма голени для более
удобной посадке по ноге. Коленные чашки
с дополнительной защитой боковых частей. LD-пена во внутренней части колена
для лучше посадки и удобства. Удобная
подкладка, впитывающая излишнюю влагу

VAPOR X 6.0 GRIPTAC
Composite Stick

«Bauer»
+7 (495) 933-68-17
www.mybauer.ru

Панцирь
«SL» ACTIVE

VAPOR X 7.0 GRIPTAC
Composite Stick

Раковина «SL»

Защита: подвижный элемент защиты
позвоночника, укреплённый композитной
пеной VENT ARMOR. 2-х сегментные
эргономичные элементы защиты бёдер.
Укреплённые вставками из поликарбоната защитные элементы области почек.

от

400

Шорты
«SL» ACTIVE

VAPOR X 7.0 Pant

Защита: регулируемый элемент защиты
позвоночника, усиленный Max-Sorb и пеной
XRD PORON. Сетчатые элементы из пены
Vent Armor в зоне защиты почек. Защитные
щитки наружной части бёдер изготовлены
с применением технологии F-ONE.

1000

9590

Клюшка «SALMING»
M3 GRIP

от

8290

SUPREME TOTALONE Pant

от

950

420

от

1300

1490

Подтяжки «SL»

от

Защита ног
«SL» ACTIVE

NEXUS 600 Shoulder Pad

от

от

«Спорт Легион»
+7 (495) 748-79-73
http://sportlegion.ru/

от

1615

Клюшка
SHER-WOOD
NEXON N12
Новейшая клюшка
Sher-Wood Nexon N12

от

«Bauer»
+7 (495) 933-68-17
www.mybauer.ru

«Спорт Легион»
+7 (495) 748-79-73
http://sportlegion.ru/

от

Клюшка изготовлена из
прочного, сплетенного углеродного волокна 3K, расположенного слоями сверху вниз,
по технологии Varimax.

«Спорт Легион»
+7 (495) 748-79-73
http://sportlegion.ru/

«Спорт Легион»
+7 (495) 748-79-73
http://sportlegion.ru/

625

Защита ног
«SL» ACTIVE 2.0

Налокотники
«SL» ACTIVE 2.0

Дополнительная защита колена, боковых
частей ноги. Внутренняя вкладка из пены
для дополнительной защиты ноги. Удобная
система крепления состоит из широкой
эластичной ленты и плетеного ремешка
с застежками на липучках.

Пластиковые вставки для защиты бицепса
и предплечья. Анатомическая форма
локтевой чашечки. Закрытые чашечки защищают сустав от прямых ударов. Удобное
крепление системой эластичных лент в трех
точках. Комфортная посадка на локте.

«Спорт Легион»
+7 (495) 748-79-73
http://sportlegion.ru/

«Спорт Легион»
+7 (495) 748-79-73
http://sportlegion.ru/

1963

Клюшка SHER-WOOD
NEXON N12 GRIP

Налокотники
«SL» ACTIVE
Анатомическая форма локтевой чашечки.
Удобная посадка на руке. Особая форма
защиты предплечья с HDPE-вставкой.
Удобное двойное крепление системой лент.

1375

410

625

Защита: элементы защиты из пены двойной плотности + вставки из поликарбоната.
Защита спины: элементы защиты из пены
двойной плотности + вставки из поликарбоната предварительно спрофилированные
чашки из поликарбоната в защите плечей.

от

от

от
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от

5918
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от

3875

от

3875

Товары для
отдыха,
туризма
и рыбалки

Клюшка «SALMING»
M11 GRIP KZN

Клюшка «SALMING»
TWIST GRIP VRTX

Клюшка изготовлена по технологии Varimax с использованием
комбинации слоев из углеродных
волокон и стекловолокон,
ориентированных сверху вниз
и спрессованных между собой.

Уникальная форма рукоятки.КРЮК: сердцевина двойная ультралегкая пена.
ВЕС: Sr 435 г, Int 420 г, Jr 315
г. ДЛИНА: Sr 150 см / 59”, Int
142 см / 56”, Jr 132 см / 53”.

Инновационная клюшка
SALMING. Совершенно новый взгляд на игру. Только
в нашем магазине!

«Спорт Легион»
+7 (495) 748-79-73
http://sportlegion.ru/

«Спорт Легион»
+7 (495) 748-79-73
http://sportlegion.ru/

«Спорт Легион»
+7 (495) 748-79-73
http://sportlegion.ru/

n/a

n/a

n/a

n/a

Тент-шатер
High Peak Siesta

Палатка
High Peak Como 4

Палатка
High Peak Kira 3

Палатка
High Peak Akela 5

Большой универсальный туристический тент-шатер.Хорошая защита от
непогоды.

Двухкомнатная кемпинговая палатка для
семьи из 4х человек

Трехместная туристическая палатка
с большим тамбуром

Новинка 2013 года! Большая кемпинговая палатка на 5 человек.
Высота 180 см. Пол в тамбуре.

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
ZaTumanom.ru

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
ZaTumanom.ru

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
ZaTumanom.ru

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
ZaTumanom.ru

NE

Клюшка SHER-WOOD
NEXON N4

W

W

W

NE

NE

n/a

n/a

n/a

Палатка
High Peak Isola 4

Палатка
High Peak Pegasus 5

Палатка
High Peak Nevada 2

Палатка
рыбака LOTOS 2

Новинка 2013 года! Огромная кемпинговая палатка высотой 205 см для
комфортного отдыха на природе.

Новинка 2013 года! Высокая палатка полубочка. Перегородка в жилом отсеке.

Туристическая палатка с проклеенными
швами и полиуретановой пропиткой.

Палатка-автомат с пятигранным
каркасом в 3 сложения.
Размеры: 230 х 245 х 160 см.

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
ZaTumanom.ru

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
ZaTumanom.ru

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
ZaTumanom.ru

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
ZaTumanom.ru

n/a

n/a

n/a

687

Палатка рыбака
Normal Окунь

Тент
High Peak Mistral

Тент-шатер
High Peak Pavillon

Спальный
мешок

Благодаря удобному механизму
складывания, вы можете очень быстро
установить палатку на лед.

Тент-ограждение от
ветра и посторонних глаз.

Легкий летний тент от дождя и комаров

Конструкция: одеяло+подголовник,
наполнитель – синтепон.

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
ZaTumanom.ru

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
ZaTumanom.ru

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
ZaTumanom.ru

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

W
NE

n/a
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n/a

n/a

n/a

n/a

Самонадувающийся
туристический коврик
Wanderlust V-Max Deluxe 50

Спальный мешок
High Peak Lite Pak 800

Надувная лодка
«Дельфин-3» с транцем

Каркасно-надувная
байдарка Хатанга-3 Sport

Спальник весом 800 г.
Евростандарт EN13537.

Трехместная надувная моторно – гребная
лодка. Вес: 21 кг (без транца).

Материал: 5-ти слойный ПВХ 950 г./м2.
Вставные штевни. Длина 4,6 м. Ширина 1 м.
Длина кокпита 3,1; ширина 0,45 м. Вес: 23 кг.

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
ZaTumanom.ru

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
ZaTumanom.ru

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
ZaTumanom.ru

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
ZaTumanom.ru

n/a

n/a

n/a

104

Надувная лодка Stream
Ерш с гребками

Котелок туристический
2,5л алюминий

Сверхлегкая надувная лодка.
Длина лодки составляет 2 м,
а грузоподъемность до 100 кг. Вес 5 кг.

Легкий туристический котелок для
небольшой группы. Материал: 17Т
алюминий травленый

Лезвие двойной закалки
с антифрикционным покрытием.
Топорище изготовлено из прочного,
долговечного, легкого материала

Окрашены порошковой эмалью,
в чехле (15шт)

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
ZaTumanom.ru

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
ZaTumanom.ru

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
ZaTumanom.ru

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

365

n/a

119

Стул
туристический

Тренога
в чехле

Изготовлен из металлической трубы,
порошковая окраска.

Изготовлена из металлического
прутка h-800мм.

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

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

Самонадувающийся коврик с точечной
склейкой повышенной комфортности. Надувная подушка в изголовье, надувные борта.

Стул
туристический
со спинкой, сумкой
Изготовлен из металлической трубы,
порошковая окраска.

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

от

886

Матрас-кровать Gumotex
(Чехия) Прямые поставки!
Прочный прорезиненный материал.Для
дома, дачи и отдыха на природе. Размеры:
193*81*16, 183*132*16, 183*66*16,
183*76*16, 183*86*16, 170*66*16.

ЗАО «СПОРТ-ТУРИСТ»
+7 (499) 144-56-52
www.sport-tourist.ru
touristm@aha.ru

50
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Шпильки штормовые для
туристической палатки

Топор-колун
Fiskars Х17

от

400

Спасательные
жилеты

от

165

Гамак
в ассортименте

«СЕТКАОПТ», www.setkaopt.ru
setkaopt@yandex.ru
+7 985 920 54 16
+7 495 632 02 89

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.

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

8 (498) 678-61-26
www.potrope.ru
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8400

6300

8350

3500

Горнолыжный комбинезон
8848 Altitude «Master Ski suit»

Горнолыжная куртка
8848 Altitude «DAWN SOFTSHELL»

Горнолыжная куртка
8848 Altitude «Magnum Jacket»

Горнолыжные брюки
мужские 8848 Altitude «ZIG»

Артикул 774676

Артикул 772006

Артикул

Артикул 773583

Ветро- и влагозащита, все швы проклеены, водонепроницаемые молнии, регулируемый капюшон, утяжка на манжетах,
защита от попадания снега внизу брюк

Ветро- и влагозащита, повышенные
дышащие свойства ткани, стрейч-ткань,
водонепроницаемые молнии, система
вентиляции, карман для ski-pass на рукаве

Все швы проклеены, водонепроницаемые
молнии, система вентиляции, карманы на
груди, по бокам, карман для ski-pass на
рукаве, утяжка внизу куртки

«GS SPORT GROUP»
+7 495 720 99 87, +7 962 938 92 78
http://www.gssport.ru
http://8848-altitude.ru

«GS SPORT GROUP»
+7 495 720 99 87, +7 962 938 92 78
http://www.gssport.ru
http://8848-altitude.ru

«GS SPORT GROUP»
+7 495 720 99 87, +7 962 938 92 78
http://www.gssport.ru
http://8848-altitude.ru

«GS SPORT GROUP»
+7 495 720 99 87, +7 962 938 92 78
www.gssport.ru, 8848-altitude.ru

3950

5950

5400

4800

Горнолыжные брюки
мужские 8848 Altitude «MURRAY»

Горнолыжная куртка
мужская 8848 Altitude «Oklahoma»

Горнолыжная куртка
мужская 8848 Altitude «CURBS»

Горнолыжная куртка
мужская 8848 Altitude «Phantom»

Артикул 774903

Артикул 7649

Артикул 772676

Ветро- и влагозащита, все швы проклеены,
повышенные дышащие свойства ткани, система вентиляции с боковой стороны брюк,
завышенная спинка, усиленные кордуровые
вставки снизу брюк, 3 наружных кармана

Артикул 772306

Проклеенные швы, водонепроницаемые
молнии с системой застежки в две
стороны, система вентиляции, лайкровые
внутренние манжеты

Ветро- и влагозащита, полностью проклеенные швы, повышенные дышащие свойства
ткани, водонепроницаемые молнии, система
вентиляции, карман для ski-pass на рукаве

Ветро- и влагозащита, проклеенные швы,
повышенные дышащие свойства ткани, водонепроницаемые молнии на груди, система
вентиляции, карман для ski-pass на рукаве

«GS SPORT GROUP»
+7 495 720 99 87, +7 962 938 92 78
www.gssport.ru, 8848-altitude.ru

«GS SPORT GROUP»
+7 495 720 99 87, +7 962 938 92 78
http://www.gssport.ru
http://8848-altitude.ru

«GS SPORT GROUP»
+7 495 720 99 87, +7 962 938 92 78
http://www.gssport.ru
http://8848-altitude.ru

«GS SPORT GROUP»
+7 495 720 99 87, +7 962 938 92 78
http://www.gssport.ru
http://8848-altitude.ru

7000

3750

6050

4850

Горнолыжная куртка
мужская 8848 Altitude «LUNAR»

Горнолыжные брюки
мужские 8848 Altitude «66»

Городская куртка-парка
8848 Altitude «GANNETT»

Зимняя куртка-парка
«Vernon ZIP-IN Parka» 3 в 1

Артикул 772176

Артикул 772452

Артикул 774856

Артикул 773408

Ветро- и влагозащита, все швы проклеены, повышенные дышащие свойства
ткани, система вентиляции с внутренней
стороны брюк, защита от попадания
снега внизу брюк,завышенная спинка

Верхняя ткань сделана «под хлопок»,
ветрозащита и влагоотталкивающие св-ва,
система вентиляции, регулировка по низу
куртки, отделка кожаными деталями, 5 наружных карманов, карман для ski-pass

1.Теплая зимняя удлиненная куртка c отстегивающейся внутренней подкладкой.
2.Внутренняя куртка – самостоятельная
куртка. 3.Верхняя куртка без подкладки
может использоваться как осенняя

Стрейч 4-х сторонний, ветро- и влагозащита, повышенные дышащие свойства ткани,
система вентиляции с боковой стороны
брюк, отстегивающиеся подтяжки, усиленные кордуровые вставки снизу брюк

Ветро- и влагозащита, полностью проклеенные швы, повышенные дышащие свойства
ткани, водонепроницаемые молнии, система
вентиляции, карман для ski-pass на рукаве

«GS SPORT GROUP»
+7 495 720 99 87, +7 962 938 92 78
http://www.gssport.ru
http://8848-altitude.ru
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3450

995

1610

1225

Пуховой мужской жилет
8848 Altitude «DENALI»

Горнолыжные перчатки
мужские 8848 ALTITUDE «Hawk»

Комплект термобелья
мужской 8848 ALTITUDE «James»

Толстовка мужская
8848 ALTITUDE «RAMONE»

Артикул 775208

Артикул

Артикул 7584, 7585

Артикул 774006

Очень теплый пуховой жилет, Ветрозащита
и влагоотталкивающие св-ва, утеплитель –
пух премиум качества, регулировка по
низу жилета, отделка кожаными деталями,
3 наружных кармана

Высокие ветро и влагоустойчивые
показатели, внутренняя подкладка из
флиса с теплоизолирующими свойствами. Силиконовое покрытие на ладони,
исключающее проскальзывание

Необходимо использовать для холодных
температур, в качестве первого (базового) слоя. В комплекте: термобельё, флис,
мембранный материал. Очень комфортно прилегает к телу, UV защита

Материалы: polyester. Легкий, технологичный, катальный свитер, используется как
второй слой, полностью расстегивающаяся
молния, капюшон с сетчатой подкладкой,
карманы по бокам и на груди, швы flatlock

«GS SPORT GROUP»
+7 495 720 99 87, +7 962 938 92 78
www.gssport.ru, 8848-altitude.ru
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5400

4850

5400

5700

1 700

1 490

Зимняя куртка женская
8848 Altitude «IRIS»

Зимняя куртка-парка женская
8848 Altitude «Adeline» 3 в 1

Городская куртка женская
8848 Altitude «LIBERTY»

Пуховик женский
8848 Altitude «Cays»

Комбинезон гоночный
модель К-128

Куртка тренировочная
ветрозащитная КС-209

Комбинезон раздельный. За счет
специального кроя и биэластичной ткани
отлично растягивается и плотно облегает
фигуру, не затрудняя движений. Ткань
ПА 20%, лайкра (эластан) 20%. Италия.
Цвета: черный/красный, черный/скай,
черный/желтый, черный/зеленый.

Куртка небольшого объема для активных
тренировок в любую погоду. Из эластичной
термо-ткани выполнены спинка, задние
части рукава, манжеты, воротник.
Цвета: красный, изумруд, скай, желтый.

8 (34139) 4 15 59
www.fanat.biz

8 (34139) 4 15 59
www.fanat.biz

Артикул 661403

Артикул 6450

Артикул 655374

Артикул 6529

Утеплитель –пух премиум качества, ветро- и
влагозащита, все швы проклеены, повышенные дышащие свойства ткани, регулируемый
капюшон с утеплителем, утяжка внизу
рукава, регулировка по низу куртки

1. Зимняя удлиненная куртка c отстегивающейся внутренней подкладкой. 2. Внутренняя
куртка, которая может носиться отдельно.
3. Верхняя мембранная куртка без подкладки,
которая, может использоваться как осенняя.

Верхняя ткань сделана «под хлопок, ветро- и влагозащита, полностью проклеенные швы,подкладка средней толщины,
капюшон с декоративным утеплителем, 5
наружных карманов, удлиненный крой

Cистема вентиляции, съемный и регулируемый капюшон, водонепроницаемые
молнии, отстегивающаяся снегозащитная
юбка-стрейч, утяжка внизу куртки, утяжка
на манжетах, форма приталенная
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+7 495 720 99 87, +7 962 938 92 78
www.gssport.ru, 8848-altitude.ru

«GS SPORT GROUP»
+7 495 720 99 87, +7 962 938 92 78
www.gssport.ru, 8848-altitude.ru

«GS SPORT GROUP»
+7 495 720 99 87, +7 962 938 92 78
www.gssport.ru, 8848-altitude.ru

«GS SPORT GROUP»
+7 495 720 99 87, +7 962 938 92 78
www.gssport.ru, 8848-altitude.ru

4200

6500

5000

3650

1 130

1 430

Горнолыжные брюки женские
8848 Altitude «BRAVA»

Горнолыжная куртка женская
8848 Altitude «BELLAMORE»

Горнолыжная куртка женская
8848 Altitude «SUGAR»

Горнолыжные брюки женские
8848 Altitude «Spin Softshell»

Жилет тренировочный
утепленный ЖУ-211

Брюки-самосбросы на
бретелях БС-205

Модный утепленный жилет ярких цветов
небольшого объема для активных
тренировок в любую погоду. Передняя
часть жилета защищает от ветра и дождя,
задняя часть обеспечивает комфорт,
воздухопроницаемость, терморегуляцию.
Цвета: красный, изумруд, скай, желтый.

Модные тренировочные облегающие
брюки для активных тренировок
в холодную погоду. Имеют
анатомический облегающий крой.
Передняя часть брюк защищает от ветра
и дождя, продублирована поларфлисом
для термоизоляции.

8 (34139) 4 15 59
www.fanat.biz

8 (34139) 4 15 59
www.fanat.biz

Артикул 653808

Артикул 661103

Артикул 661276

Артикул 638006

Коллекция: SKI SUPREME. Мембрана
10.000 mm/10.000g. Стрейч 4-х сторонний,
все швы проклеены, водонепроницаемые
молнии, система вентиляции, регулировка
брюк на поясе, завышенная спинка

Утеплитель –пух премиум качества, ветрои влагозащита, повышенные дышащие
свойства ткани, боковые вставки из стрейчматериала, система вентиляции, съемная,
регулируемая снегозащитная юбка

Ветро- и влагозащита, повышенные дышащие свойства ткани, полностью проклеенные
швы, водонепроницаемые молнии, система
вентиляции, съемная снегозащитная юбка,
карман для ski-pass на рукаве

Коллекция: SKI. Мембрана 8.000mm/6.000g,
4-х сторонний стрейч, утепленные, водонепроницаемые молнии, завышенная спинка,
система вентиляции, крючки снизу брюк для
крепления к ботинкам, ремень в комплекте
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5350

5700

5400

3300

Горнолыжная куртка женская
8848 Altitude «ABBEY»

Горнолыжная куртка женская
8848 Altitude «Theia»

Горнолыжная куртка женская
8848 Altitude «June Softshell»

Артикул 660476

Артикул 6527

Артикул 661606

Ветро- и влагозащита, повышенные дышащие свойства ткани, полностью проклеенные
швы, водонепроницаемые молнии, система
вентиляции, съемная, регулируемая снегозащитная юбка, карман для ski-pass на рукаве

4-х сторонний стрейч, полностью проклеенные швы, водонепроницаемые молнии,
система вентиляции, съемный, регулируемый капюшон, утяжка внизу рукава,
куртки, карман для ski-pass на рукаве

Ветро- и влагоотталкивающие св-ва, повышенные дышащие свойства ткани, стрейчткань, водонепроницаемые молнии, система
вентиляции, съемная снегозащитная юбка
и капюшон, лайкровые манжеты
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490/540

210

550

580

Горнолыжные брюки женские
8848 «ISA»

Термобельё
(комплект)

Топ-майка

Брюки женские

Брюки женские
трикотажные

Артикул 6618

Артикул 026F10 / 026F28

Артикул 020F33

Артикул 115F17

Артикул 035F11print

Мембрана 10.000mm/10.000g. Ветро- и влагозащита, все швы проклеены, повышенные
дышащие свойства ткани, защита от
попадания снега внизу брюк, система вентиляции, отстегивающиеся подтяжки

Максимум комфорта, моментальное впитывание и отвод влаги, сохранение тепла,
длительное ощущение чистоты и свежести,
80% bamboo, 12% polyester, 8%spandex

Женская футболка,
облегающего силуэта из
эластичного трикотажа,
95% хлопок, 5% эластан

Брюки из легкой плащевой
ткани с эффектом
«смятости», 100% полиамид

Трикотажные брюки из
плотного трикотажа с начесом,
80% хлопок, 20% полиэстер

Компания «Shilco»
7 (383) 265 17 72
mail@shilco.ru, www.shilco.ru
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3650

2750

3150

650

830

760/1480

450

370

Детский горнолыжный костюм
8848 Altitude «Mini»

Детский горнолыжный комбинезон
8848 Altitude «CRABBY»

Детский горнолыжный комбинезон
8848 Altitude «WOODIE»

Горнолыжная шапочка
8848 ALTITUDE «PEARL»

Костюм
Fitness Line

Бриджи

Футболка

Артикул 177106, 177183

Толстовка
с капюшоном
трикотажная

Артикул 280F10silver/280F30silver

Артикул 8383, 844783

Артикул 844206

Артикул 845146

Ветро- и влагозащита, повышенные
дышащие свойства ткани, полностью
проклеенные швы, теплые карманы для рук,
отделанные внутри флисом, светоотражающие детали, усиленные кордуровые вставки

Крой: unisex. Мембрана 10.000mm/10.000g.
Ветро- и влагозащита, полностью
проклеенные швы, закрытая стойка-горло,
резинка на талии, усиленные кордуровые
вставки на коленях, снизу брюк, на попе

Крой: unisex. Ветро- и влагозащита, полностью проклеенные швы, утяжка на манжетах,
закрытая стойка-горло, резинка на талии,
усиленные кордуровые вставки на коленях,
снизу брюк, светоотражающие детали
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Артикул 035F58

Вязаная шапочка с помпоном.
Размеры: one size. Крой: unisex
Материалы: 30% шерсть/ 70% акрил

«GS SPORT GROUP»
+7 495 720 99 87, +7 962 938 92 78
www.gssport.ru, 8848-altitude.ru

Мужская толстовка из
плотного трикотажа
с начесом, 80% хлопок,
20% полиэстер

Компания «Shilco»
7 (383) 265 17 72
mail@shilco.ru, www.shilco.ru

Артикул 260F35

Артикул 075F33paint

Трикотажный костюм из двухслойной,
функциональной ткани, содержащей
ионы серебра 60% нейлон, 20% полиэстер,
20% спандекс, вставки – AEROSILVER 2W

Трикотажные бриджи,
100% хлопок

Футболка трикотажная
с принтом (краски на
водной основе DuPont),
100% хлопок

Компания «Shilco»
7 (383) 265 17 72
mail@shilco.ru, www.shilco.ru
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1700

1100

1700

1100

Терморубашка
Noname Skinlife, унисекс

Терморейтузы
Noname Skinlife, унисекс

Терморубашка
Noname Skinlife, женская

Терморейтузы
Noname Skinlife, женские

Терморубашка из бактериастатической
ткани Meryl Skinlife. Подходит для спорта
и повседневной носки.

Терморейтузы из бактериастатической
ткани Meryl Skinlife. Подходит для спорта
и повседневной носки.

Терморубашка из бактериастатической
ткани Meryl Skinlife. Подходит для спорта
и повседневной носки.

Терморейтузы из бактериастатической
ткани Meryl Skinlife. Подходит для спорта
и повседневной носки.
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1900

1300

1500

1100

Терморубашка
Noname Skin Deep, унисекс

Терморейтузы
Noname Skin Deep, унисекс

Терморубашка
Noname Ultimate, унисекс

Терморейтузы
Noname Ultimate, унисекс

Терморубашка с начесом для холодной
погоды. Модель обладает высокими
теплосберегающими свойствами.

Терморейтузы с начесом для холодной
погоды. Модель обладает высокими
теплосберегающими свойствами.

Терморубашка для холодной погоды.
Высокие эластичные свойства обеспечивают максимальную свободу движения.

Терморейтузы для холодной погоды.
Высокие эластичные свойства обеспечивают максимальную свободу движения.

ООО «Номейд Коллекция»
+7 (495) 721-72-69
www.nonamesport.ru
russia@nonamesport.com
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P
TO

P
TO
1500

1000

650

650

Терморубашка
Noname Arctos WS

Терморейтузы
Noname Arctos WS

Терморубашка
Noname Arctos, унисекс

Терморейтузы
Noname Arctos, унисекс

Терморубашка с ветрозащитной
мембраной для холодной погоды.
Анатомический крой. 100% полиэстер

Терморейтузы с ветрозащитной
мембраной для холодной погоды.
Анатомический крой. 100% полиэстер

Терморубашка из 100% полиэстера для
спорта и повседневной носки.

Терморейтузы из 100% полиэстера для
спорта и повседневной носки.

ООО «Номейд Коллекция»
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russia@nonamesport.com
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3990

3990

4350

4350

Куртка для катания на
лыжах Noname Activation

Брюки для катания на
лыжах Noname Activation

Куртка для катания на
лыжах Flow in motion

Брюки для катания на
лыжах Flow in motion

Куртка из 3-х слойного материала
Soft Shell. Модель для интенсивных
тренировок. Анатомический крой.

Брюки из 3-х слойного материала Soft Shell.
Модель для интенсивных тренировок.
Анатомический крой. Молния до колена.

Куртка из 3-х слойного материала Soft
Shell. Модель для тренировок средней
интенсивности. Анатомический крой.
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Брюки-самосбросы из 3-х слойного
материала Soft Shell.
Модель для тренировок средней
интенсивности. Анатомический крой.
Отстегивающиеся лямки.
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8250

5450

2190

836

1300

Куртка зимняя
Noname Trainer

Куртка зимняя
Noname Winter

Джемпер
Noname Awareness

Пуховая куртка. Гусиный пух 90/10.
Съемный капюшон, манжеты на липучках,
внутренние манжеты - перчатки.

Куртка из ветро- и водозащитной
мембраны. Утеплитель Primaloft. Юбка для
защиты от снега.

Куртка из ветро- и водозащитной ткани.
Утеплитель Primaloft. Светоотражающие
элементы.

Джемпер из эластичной и теплой ткани.
Анатомический крой, карман на груди,
короткая молния.

Футбольная
форма Umbro
Winchester
Jersey

Костюм
спортивный
Umbro
TT WOVEN SUIT

ООО «Номейд Коллекция»
+7 (495) 721-72-69
www.nonamesport.ru
russia@nonamesport.com

ООО «Номейд Коллекция»
+7 (495) 721-72-69
www.nonamesport.ru
russia@nonamesport.com

ООО «Номейд Коллекция»
+7 (495) 721-72-69
www.nonamesport.ru
russia@nonamesport.com

ООО «Номейд Коллекция»
+7 (495) 721-72-69
www.nonamesport.ru
russia@nonamesport.com

3350

3150

2300

800

Куртка для катания на
лыжах Noname On the move

Брюки для катания на
лыжах Noname Perfomance

Брюки
Noname Grassi

Термотрусы
Noname Arctos WS, унисекс

Куртка из 2-х слойного материала Soft
Shell. Прогулочная модель. Анатомический,
свободный крой. Утепленная модель.

Брюки-самосбросы из 2-х слойного
материала Soft Shell. Прогулочная
модель. Анатомический, свободный крой.
Отстегивающиеся лямки.

Брюки для активного отдыха из 2-х
слойного материала Soft Shell. Флис с внутренней стороны. Свободный крой.

Термотрусы с ветрозащитной мембраной
для холодной погоды. Специальный
анатомический крой обеспечивает
максимальную свободу движений.

ООО «Номейд Коллекция»
+7 (495) 721-72-69
www.nonamesport.ru
russia@nonamesport.com

ООО «Номейд Коллекция»
+7 (495) 721-72-69
www.nonamesport.ru
russia@nonamesport.com

ООО «Номейд Коллекция»
+7 (495) 721-72-69
www.nonamesport.ru
russia@nonamesport.com

ООО «Номейд Коллекция»
+7 (495) 721-72-69
www.nonamesport.ru
russia@nonamesport.com

3270

1890

3850

10900

Безрукавка
Noname Flow in motion

Безрукавка
Noname Soft Shell

Комбинезон
Noname XC suit

Комбинезон
Noname Elite suit

100% полиэстр.
Тонкий трикотаж.

Верх 100% полиэстр Standart Plain.
Подкладка 100% полиэстр 190T Taffeta.
С боковыми карманами на молнии.

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

P
TO

P
TO

6990
Пуховая куртка
Noname Ultimate

от

480

Футболка спортивная
цвет фиолетовый
«Собака Адреналин»

Безрукавка из 2-х слойного материала
Soft Shell. Флис с внутренней стороны.
Модель для холодной погоды.

Гоночный комбинезон из плотной лайкры.
Плоские швы, анатомический крой
обеспечивают полную свободу движений.

Гоночный комбинезон из компрессионной
лайкры Carvico professional. Плоские
клееные швы. Идеальная посадка по телу.

ООО «Номейд Коллекция»
+7 (495) 721-72-69
www.nonamesport.ru
russia@nonamesport.com

ООО «Номейд Коллекция»
+7 (495) 721-72-69
www.nonamesport.ru
russia@nonamesport.com

ООО «Номейд Коллекция»
+7 (495) 721-72-69
www.nonamesport.ru
russia@nonamesport.com

ООО «Номейд Коллекция»
+7 (495) 721-72-69
www.nonamesport.ru
russia@nonamesport.com

210

Пляжная
обувь

от

210

от

Пляжная
обувь

Пляжная
обувь

Артикул DUPE women

Артикул DUPE men

Артикул SOULS men

Состав: 90% хлопок, 10% лайкра,
плотность 200 гр/кв.м, размеры 44-56

Мужские вьетнамки DUPE. Материал –
каучук. Данные вьетнамки имеют огромное
преимущество пред аналогами, из PVC.

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

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

Массажные вьетнамки из Австралии.
Резиновые пузырьки повторяют форму
стопы и стимулируют приток крови
с каждым шагом.

250

1200

960

960

Пляжная
обувь

Бутсы 13 шипов Umbro
A FRAME MATT HG-A

Glagla Flash Aluminium Blue
Детские кроссовки
с дышащей подошвой

Glagla Flash Metal Pink
Детские кроссовки
с дышащей подошвой

от

Массажные вьетнамки из Австралии.
Резиновые пузырьки повторяют форму
стопы и стимулируют приток крови с
каждым шагом.

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

Верх ПВХ. Пятка усилена полиуретаном.
Стелька их этилвинилацетата. Подошва
FG и HG из термополиуретана TF и IC с резиновой подметкой. Удобный
укороченный язычок
Официальный представитель «Umbro☺»

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

Артикул 102061

Сверхлегкие вентилируемые кроссовки
(Франция) с дышащей подошвой.
Отличное качество, наценки в рознице
100%. Опт от 12 пар.

«Глагла Россия» +7 (812) 322-6999
info@glagla-russia.com
www.glagla-russia.com

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

Артикул 102012

Сверхлегкие вентилируемые кроссовки
(Франция) с дышащей подошвой.
Отличное качество, наценки в рознице
100%. Опт от 12 пар.

«Глагла Россия» +7 (812) 322-6999
info@glagla-russia.com
www.glagla-russia.com

P
TO

600

590

1190

1100

Шапка
Noname Warm Up

Шапка
Noname Champion

Перчатки
Noname Thermo

Перчатки-лобстеры
Noname Arctic

Шапка из материала Policolon и шерсти.
Отлично подойдет для спорта и
повседневной носки.

Гоночная шапка из лайкры с флисом.

Теплые перчатки из 3-х слойного
материала Soft Shell. Прорезиненный
материал на ладони. Усиления из
кевлара. Для холодной погоды.

Перчатки-лобстеры для самой холодной
погоды. Утеплитель Primaloft, мягкие
трикотажные манжеты, износостойкий
материал на ладони.

ООО «Номейд Коллекция»
+7 (495) 721-72-69
www.nonamesport.ru
russia@nonamesport.com

ООО «Номейд Коллекция»
+7 (495) 721-72-69
www.nonamesport.ru
russia@nonamesport.com

ООО «Номейд Коллекция»
+7 (495) 721-72-69
www.nonamesport.ru
russia@nonamesport.com

ООО «Номейд Коллекция»
+7 (495) 721-72-69
www.nonamesport.ru
russia@nonamesport.com
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250

Женские вьетнамки DUPE. Материал –
каучук. Данные вьетнамки имеют огромное
преимущество пред аналогами, из PVC.

Артикул 274

Артикул SOULS women

Безрукавка из 3-х слойного материала
Soft Shell. Анатомический крой,
светоотражающие элементы.

от
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1110

1110

1110

1110

Glagla Classic Parma
Кроссовки с дышащей подошвой

Glagla Classic Tutti Frutti
Кроссовки с дышащей подошвой

Glagla Classic Silver
Кроссовки с дышащей подошвой

Glagla Classic Sand
Кроссовки с дышащей подошвой

Артикул 101010

Артикул 101003

Артикул 101006

Артикул 101063

Сверхлегкие вентилируемые кроссовки
(Франция) с дышащей подошвой.
Отличное качество, наценки в рознице
100%. Опт от 12 пар.

Сверхлегкие вентилируемые кроссовки
(Франция) с дышащей подошвой.
Отличное качество, наценки в рознице
100%. Опт от 12 пар.

Сверхлегкие вентилируемые кроссовки
(Франция) с дышащей подошвой.
Отличное качество, наценки в рознице
100%. Опт от 12 пар.

Сверхлегкие вентилируемые кроссовки
(Франция) с дышащей подошвой.
Отличное качество, наценки в рознице
100%. Опт от 12 пар.

1110

1110

1110

1110

Glagla Classic Royal Blue
Кроссовки с дышащей подошвой

Glagla Classic Gradation Blue
Кроссовки с дышащей подошвой

Glagla Classic Jamaica
Кроссовки с дышащей подошвой

Glagla Classic Gradation Pink
Кроссовки с дышащей подошвой

«Глагла Россия»
+7 (812) 322-6999
info@glagla-russia.com
www.glagla-russia.com

Артикул 101004

«Глагла Россия»
+7 (812) 322-6999
info@glagla-russia.com
www.glagla-russia.com

Артикул 101056

«Глагла Россия»
+7 (812) 322-6999
info@glagla-russia.com
www.glagla-russia.com

Артикул 101027

«Глагла Россия»
+7 (812) 322-6999
info@glagla-russia.com
www.glagla-russia.com

Артикул 101054

Сверхлегкие вентилируемые кроссовки
(Франция) с дышащей подошвой.
Отличное качество, наценки в рознице
100%. Опт от 12 пар.

Сверхлегкие вентилируемые кроссовки
(Франция) с дышащей подошвой.
Отличное качество, наценки в рознице
100%. Опт от 12 пар.

Сверхлегкие вентилируемые кроссовки
(Франция) с дышащей подошвой.
Отличное качество, наценки в рознице
100%. Опт от 12 пар.

Сверхлегкие вентилируемые кроссовки
(Франция) с дышащей подошвой.
Отличное качество, наценки в рознице
100%. Опт от 12 пар.

1110

1110

1110

1080

Glagla Classic Navy
Кроссовки с дышащей подошвой

Glagla Classic Turquoise Charcoal
Кроссовки с дышащей подошвой

Glagla Classic White
Кроссовки с дышащей подошвой

Glagla Classic Clog Jamaica
Кроссовки без задника

Артикул 101011

Артикул 101037

Артикул 101001

«Глагла Россия»
+7 (812) 322-6999
info@glagla-russia.com
www.glagla-russia.com

Сверхлегкие вентилируемые кроссовки
(Франция) с дышащей подошвой.
Отличное качество, наценки в рознице
100%. Опт от 12 пар.

«Глагла Россия»
+7 (812) 322-6999
info@glagla-russia.com
www.glagla-russia.com

«Глагла Россия»
+7 (812) 322-6999
info@glagla-russia.com
www.glagla-russia.com

Сверхлегкие вентилируемые кроссовки
(Франция) с дышащей подошвой.
Отличное качество, наценки в рознице
100%. Опт от 12 пар.

«Глагла Россия»
+7 (812) 322-6999
info@glagla-russia.com
www.glagla-russia.com

«Глагла Россия»
+7 (812) 322-6999
info@glagla-russia.com
www.glagla-russia.com

Сверхлегкие вентилируемые кроссовки
(Франция) с дышащей подошвой.
Отличное качество, наценки в рознице
100%. Опт от 12 пар.

«Глагла Россия»
+7 (812) 322-6999
info@glagla-russia.com
www.glagla-russia.com

«Глагла Россия»
+7 (812) 322-6999
info@glagla-russia.com
www.glagla-russia.com

Артикул 119027

Сверхлегкие вентилируемые кроссовки
(Франция) с дышащей подошвой.
Отличное качество, наценки в рознице
100%. Опт от 12 пар.

«Глагла Россия»
+7 (812) 322-6999
info@glagla-russia.com
www.glagla-russia.com

1080

900

900

900

Glagla Classic Clog Tutti Frutti
Кроссовки без задника

Glagla Typhoon Black
Кроссовки с дышащей подошвой

Glagla Typhoon Charcoal
Pastel Pink
Кроссовки с дышащей подошвой

Glagla Typhoon Navy Turquoise
Кроссовки с дышащей подошвой

Артикул 119003

Сверхлегкие вентилируемые кроссовки
(Франция) с дышащей подошвой.
Отличное качество, наценки в рознице
100%. Опт от 12 пар.

«Глагла Россия»
+7 (812) 322-6999
info@glagla-russia.com
www.glagla-russia.com

62

Артикул 120002

Сверхлегкие вентилируемые кроссовки
(Франция) с дышащей подошвой.
Отличное качество, наценки в рознице
100%. Опт от 12 пар.

«Глагла Россия»
+7 (812) 322-6999
info@glagla-russia.com
www.glagla-russia.com
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Артикул 120064

Сверхлегкие вентилируемые кроссовки
(Франция) с дышащей подошвой.
Отличное качество, наценки в рознице
100%. Опт от 12 пар.

«Глагла Россия» +7 (812) 322-6999
info@glagla-russia.com
www.glagla-russia.com

Артикул 120042

Сверхлегкие вентилируемые кроссовки
(Франция) с дышащей подошвой.
Отличное качество, наценки в рознице
100%. Опт от 12 пар.

«Глагла Россия»
+7 (812) 322-6999
info@glagla-russia.com
www.glagla-russia.com
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900

750

750

750

Glagla Typhoon Tutti Frutti
Кроссовки с дышащей подошвой

Glagla Playa Metal Blue
Обувь с дышащей подошвой

Glagla Playa Metal Green
Обувь с дышащей подошвой

Glagla Playa Metal Pink
Обувь с дышащей подошвой

Артикул 120003

Артикул 106014

Артикул 106016

Артикул 106012

Сверхлегкие вентилируемые кроссовки
(Франция) с дышащей подошвой.
Отличное качество, наценки в рознице
100%. Опт от 12 пар.

Сверхлегкие вентилируемые кроссовки
(Франция) с дышащей подошвой.
Отличное качество, наценки в рознице
100%. Опт от 12 пар.

Сверхлегкие вентилируемые кроссовки
(Франция) с дышащей подошвой.
Отличное качество, наценки в рознице
100%. Опт от 12 пар.

750

750

960

N/A

Glagla Playa Parma
Обувь с дышащей подошвой

Glagla Playa Navy
Обувь с дышащей подошвой

Glagla Flash Tutti Frutti
Детские кроссовки
с дышащей подошвой

Ботинки трекинговые
SPINE m.900/8
(кожа, мембрана Comforex)

«Глагла Россия»
+7 (812) 322-6999
info@glagla-russia.com
www.glagla-russia.com

«Глагла Россия»
+7 (812) 322-6999
info@glagla-russia.com
www.glagla-russia.com

«Глагла Россия»
+7 (812) 322-6999
info@glagla-russia.com
www.glagla-russia.com

Сверхлегкие вентилируемые кроссовки
(Франция) с дышащей подошвой.
Отличное качество, наценки в рознице
100%. Опт от 12 пар.

«Глагла Россия»
+7 (812) 322-6999
info@glagla-russia.com
www.glagla-russia.com

P
TO

Артикул 106044

Сверхлегкие вентилируемые кроссовки
(Франция) с дышащей подошвой.
Отличное качество, наценки в рознице
100%. Опт от 12 пар.

Артикул 106011

Сверхлегкие вентилируемые кроссовки
(Франция) с дышащей подошвой.
Отличное качество, наценки в рознице
100%. Опт от 12 пар.

Артикул 102003

Прочная и надежная модель прекрасно
подойдет для походов и пеших прогулок.

«Глагла Россия»
+7 (812) 322-6999
info@glagla-russia.com
www.glagla-russia.com

Сверхлегкие вентилируемые кроссовки
(Франция) с дышащей подошвой.
Отличное качество, наценки в рознице
100%. Опт от 12 пар.

«Глагла Россия» +7 (812) 322-6999
info@glagla-russia.com
www.glagla-russia.com

«Spine»
+7 (4852) 599-560
+7 (495) 979-89-09
www.spine.ru

N/A

1590

1590

1590

Ботинки трекинговые SPINE
m.800 (нубук, Thinsulate)

Airbac Airtech Black
Рюкзак с пневмоподушкой

Airbac Airtech Blue
Рюкзак с пневмоподушкой

Airbac Shuttle Blue
Рюкзак с пневмоподушкой

Предназначены для повседневного
использования в зимний период, легкого
трекинга и туризма. Прочная и надежная
модель прекрасно подойдет для походов
и пеших прогулок.

Артикул ATH-BK

Артикул ATH-BE

«Глагла Россия»
+7 (812) 322-6999
info@glagla-russia.com
www.glagla-russia.com

P
TO
«Spine»
+7 (4852) 599-560
+7 (495) 979-89-09
www.spine.ru

Рюкзак с пневмоподушкой в спинке
(США). Новая система распределения
веса. Широкая ЦА. Наценки розницы
от 80%. Опт от 1 шт.

«Аирбэк Россия»
+7 (812) 322-6999
info@airbac-russia.com
www.airbac-russia.com

1590

1590

Airbac Transit Red
Рюкзак с пневмоподушкой

Airbac Groovy Multy
Рюкзак с пневмоподушкой

Артикул TST-RD

Рюкзак с пневмоподушкой в спинке
(США). Новая система распределения
веса. Широкая ЦА. Наценки розницы
от 80%. Опт от 1 шт.

«Аирбэк Россия»
+7 (812) 322-6999
info@airbac-russia.com
www.airbac-russia.com

64

Артикул GVY-MI

Рюкзак с пневмоподушкой в спинке
(США). Новая система распределения
веса. Широкая ЦА. Наценки розницы
от 80%. Опт от 1 шт.

«Аирбэк Россия»
+7 (812) 322-6999
info@airbac-russia.com
www.airbac-russia.com
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Рюкзак с пневмоподушкой в спинке
(США). Новая система распределения
веса. Широкая ЦА. Наценки розницы
от 80%. Опт от 1 шт.

«Аирбэк Россия»
+7 (812) 322-6999
info@airbac-russia.com
www.airbac-russia.com

Сувенирная
продукция

Артикул SLE-BE

Рюкзак с пневмоподушкой в спинке
(США). Новая система распределения
веса. Широкая ЦА. Наценки розницы
от 80%. Опт от 1 шт.

«Аирбэк Россия»
+7 (812) 322-6999
info@airbac-russia.com
www.airbac-russia.com

от

100

Медали и значки
по спецзаказу
Сплав: латунь, бронза, мельхиор.
Изготовление по фото заказчика
Ручная работа

Fgs.kirov.ru
bronnikov@Fgs.kirov.ru
8-912-828-26-28
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3180

2820

699

3810

Кубок металлический на
основании из пластика

Настенное панно

Футбольный
приз

Декоративная
тарелка

Артикул KM834

Кубок с российской и региональной символикой любого субъекта, города, населенного
пункта – лучшая патриотическая награда!

Артикул PS811

Настенное панно с российской
символикой - солидный подарок для
спонсоров и партнеров соревнования.

Артикул PS799

Футбольный приз с местом для размещения эмблемы не оставит равнодушными
тех, кто предан футболу.

Артикул PS537f

Изящным подарком, как на спортивное,
так и на корпоративное мероприятие станет декоративная тарелка с российской
символикой и лазерной гравировкой.

Объединение
«Диалог-Конверсия»
+7 (495) 735-44-53
www.dialcon.ru

Объединение
«Диалог-Конверсия»
+7 (495) 735-44-53
www.dialcon.ru

Объединение
«Диалог-Конверсия»
+7 (495) 735-44-53
www.dialcon.ru

Объединение
«Диалог-Конверсия»
+7 (495) 735-44-53
www.dialcon.ru

2120

50.10

2120

3180

Плакетка

Медаль корпусная
Артикул MK126a

Плакетка на основе из прессованного
дерева с полноцветным изображением
и лазерной гравировкой – современный
и солидный подарок для представителей
спорта и бизнеса.

Медаль обладает специальной областью
для размещения Герба любого субъекта
или города, а также местом для
размещения эмблемы.

Кубок металлический музыкальный с гимном России
на основании из пластика

Стеклянный приз

Артикул PL346

Объединение
«Диалог-Конверсия»
+7 (495) 735-44-53
www.dialcon.ru

Артикул PS499b

Артикул KM964c

Кубок может воспроизводить звуковые
композиции, будь то Гимн Москвы, Гимн команды, либо уникальная мелодия заказчика.

Приз стеклянный на деревянной
подставке с нанесением текста
и изображении на поверхности стекла стильная и современная награда.

Объединение
«Диалог-Конверсия»
+7 (495) 735-44-53
www.dialcon.ru

Объединение
«Диалог-Конверсия»
+7 (495) 735-44-53
www.dialcon.ru

Объединение
«Диалог-Конверсия»
+7 (495) 735-44-53
www.dialcon.ru

2020

346

491

30

Приз

Приз «Танцы»

Артикул PS497

Артикул PS174_GSF15356

Приз – «Бокс» из
полирезины

Знаки
спортивного судьи

Оригинальный «звездный» приз,
несомненно, оценят по достоинству
одариваемые персоны.

Приз в виде фигуры танцующей пары
подойдет как для спортивных танцев,
так и для танцевальных конкурсов.

Объединение
«Диалог-Конверсия»
+7 (495) 735-44-53
www.dialcon.ru

Объединение
«Диалог-Конверсия»
+7 (495) 735-44-53
www.dialcon.ru

Артикул Приз PS803

Боксерские перчатки с местом для
размещения эмблемы – приз для профессионалов и любителей.

Разрядные знаки, знаки спортивных судей, а также классификационные книжки
и книжки спортивного судьи – неоспоримый символ достижений спортсменов.

Объединение
«Диалог-Конверсия»
+7 (495) 735-44-53
www.dialcon.ru

Объединение
«Диалог-Конверсия»
+7 (495) 735-44-53
www.dialcon.ru

131

144

35.99

12.70

Значок металлический
«Теннис»

Вымпел

Значок закатной
с эмблемой «Спартака»

Диплом

Значок металлический видовой
(в ассортименте более 20 видов)
на цанговой застежке подчеркнет
принадлежность к любимому виду спорта.

Вымпел обшивной на жесткой подкладке
с полноцветной печатью на ткани –
прекрасный сувенир для участников
и болельщиков соревнований.

Закатной значок с символикой
футбольного клуба «Спартак» - отличный
сувенир для преданных болельщиков.

Диплом – незаменимый атрибут награждений на спортивных соревнованиях,
конкурсах и других мероприятиях
массового характера.

Объединение
«Диалог-Конверсия»
+7 (495) 735-44-53
www.dialcon.ru

Объединение
«Диалог-Конверсия»
+7 (495) 735-44-53
www.dialcon.ru

Объединение
«Диалог-Конверсия»
+7 (495) 735-44-53
www.dialcon.ru

Объединение
«Диалог-Конверсия»
+7 (495) 735-44-53
www.dialcon.ru
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Артикул SU103a
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Артикул GR52
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