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«Тяни-Толкай» с мехом
SWEET GIRL Трансформер

Тюбинг
«Глобус»

Производство: Россия (г. Ижевск).
Коляска с попоной №11 (НД 4). Материал:
Oxford 600D. Страховочный ремень.
Светоотражающая лента. Ручка-толкатель
перекидная на 2 стороны.

Тюбинг, без камеры, с клапаном, с принтом.
Размер камеры: R 16, R 20.
Размер тюбинга: 85 см., 120 см.

®

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

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

202.20

от $100

Скакалка для
аэробики

Дыхательные тренажеры
POWERbreathe (Англия)

от

Артикул HKJR144

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

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

от

1600

от

1750 м

2

Трибуны
для зрителей

Ролл Мат

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

Возможно изготовление из разных
подложек (ПВВ, ППЭ)

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

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

30 мощных вдохов дважды в день
(по 5 мин) увеличивают мощность и выносливость дыхательных мышц более чем
на 30%. Это уменьшает одышку, улучшает
дыхание и спортивные результаты.

+7 (985) 72-500-72
pfk@pfk.ru
www.powerbreathe.ru
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Power Pro Show — яркое событие в мире
бодибилдинга и фитнеса
28, 29 и 30 ноября в Москве в Центре международной торговли
состоялось Power Pro Show, в рамках которого прошли крупнейшие
международные турниры по бодибилдингу «Мистер Олимпия
Москва», «Бикини ПРО Москва», конкурс «Мисс Power Pro Show»
и конкурс по пляжному бодибилдингу среди фитнес-клубов России.

В

сего в состязаниях приняли участие
спортсмены из 24 стран — Австрии,
Армении, Бахрейна, Беларуси, Бразилии, Великобритании, Египта, Индии, Ирака, Ирана,
Испании, Италии, Кувейта, Марокко, Норвегии, Пакистана, Польши, России, Саудовской
Аравии, Сербии, Словакии, США, Украины,
Эстонии. Специальным гостем Power Pro
Show стал Фил Хит (Phil Heath), Мистер
Олимпия 2011, 2012, 2013, 2014 гг., он провел
для посетителей мероприятия показательное
выступление. За три дня на Power Pro Show
побывало 15 тыс. человек.
«Мистер Олимпия» — самый престижный турнир в мире бодибилдинга. В этом
году он отпраздновал свой 50-летний
юбилей. Наиболее известным участником
«Мистер Олимпия» является Арнольд
Шварценеггер, который семь раз становился его победителем. На турнире «Мистер
Олимпия Москва» прошли состязания
по восьми весовым категориям, также
был определен абсолютный чемпион
в любительской категории среди мужчин.
Победитель в абсолютной категории получил карту профессионала и возможность
без дополнительных квалификационных
соревнований выступить на главном ме-
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ждународном турнире «Мистер Олимпия»
для профессионалов, который состоится
в Лас-Вегасе в 2015 году. Призовой фонд
турнира «Мистер Олимпия Москва» составил $50 000.
Турнир «Бикини Про Москва» — состязание среди профессионалов с призовым
фондом $20 000. Соревнования проводилось в абсолютной категории.

Конкурс «Мисс Power Pro Show» —
соревнование в категории «бикини» для
любителей. Участницы состязались в трех
ростовых категориях, до 163 см, до 169 см
и более 169 см, а также в абсолютной
категории. Абсолютная победительница
конкурса «Мисс Power Pro Show» получила
право заключить годовой спонсорский
контракт с брендом спортивного питания
VPLAB.
Конкурс по пляжному бодибилдингу
(men’s physique) — соревнование среди
тренеров и посетителей фитнес-клубов
России. Отборочные туры были проведены
на площадках фитнес-клубов. Главным судьей турнира по пляжному бодибилдингу
на Power Pro Show стал Дмитрий Яшанькин – чемпион России, Европы и мира по
фитнесу, «Мистер Юниверс», победитель
«Арнольд Классик», Заслуженный мастер
спорта. Лицом конкурса и тренером
финалистов стал Денис Гусев — первый
российский атлет, получивший IFBB Pro
card в дисциплине Men’s Phуsique.
Power Pro Show 2014 — крупнейшая
международная выставка по бодибилдингу
и фитнесу, где мировые производители
представили свои новинки и последние
разработки в этой области. Более 60 стендов — вся индустрия под одной крышей!
Участники из многих стран: Россия,
Белоруссия, Казахстан, Украина, Армения,
Азербайджан, Латвия, Литва, Эстония, Великобритания, другие европейские страны
и США.
Изготовителем оригинальных медалей
для победителей и призеров Power Pro
Show стала компания АДАМАС. Компания
АДАМАС является официальным поставщиком Олимпийских зимних игр 2014 года,

изготовителем олимпийских и паралимпийских медалей для Sochi 2014, изготовителем кубков Гран-при Формула–1.
Официальная презентация медалей Power
Pro Show состоялась в рамках пресс-конференции 29 ноября.
РЕЗУЛЬТЫ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Мистер Олимпия Москва»
> 1-е место в категории до 70 кг –
Илья Назин (Россия)  
> 1-е место в категории до 75 кг –
Максим Николаев (Россия)  
> 1-е место в категории до 80 кг –
Акбарниа Бабак (Иран)  
> 1-е место в категории до 85 кг –
Александр Колясников (Россия)  
> 1-е место в категории до 90 кг –
Кордкола Мортеза Машаек (Иран)  
> 1-е место в категории до 95 кг –
Мартеза Овейси Пакиньят (Иран)  
> 1-е место в категории до 100 кг –
Александр Слободянюк (Украина)
> 1-е место в категории свыше 100 кг –
Абделаи Елали (Mарокко)
> Абсолютный победитель –
Абделаи Елали (Mарокко)
«Бикини ПРО Москва»
> 1-е место – Эшли Кальтвассер (США)  
> 2-е место –Анна Стародубцева (Россия)
> 3-е место – София Тандилян (Россия)
«Мисс Power Pro Show»
> 1-е место в категории до 163 см –
Ольга Блохина (Россия)
> 1-е место в категории до 169 см –
Екатерина Красавина (Россия)
> 1-е место в категории свыше 169 см –
Юлия Детушева (Россия)
> Абсолютная победительница –
Юлия Детушева (Россия)
Конкурс по пляжному бодибилдингу
(men’s physique)
> 1-е место в категории до 172 см —
Евгений Шершуков (Россия)
> 1-е место в категории до 175 см —
Дмитрий Петров (Россия)
> 1-е место в категории до 178 см —
Александр Иванов (Россия)
> 1-е место в категории до 181 см —
Руслан Хусяинов (Россия)
> 1-е место в категории до 184 см —
Али Хусан Аль-Арбаш (Кувейт)
> 1-е место в категории свыше 184 см —
Николай Кулешов (Россия)
> Абсолютный победитель MensPhysique —
Николай Кулешов (Россия).

Открытый виртуальный турнир
«Богатырская слава» по
произвольному подъему гирь

Т

урнир проводится круглый год с 1 декабря 2014 года. К участию в турнире
«Богатырская слава» допускаются все
желающие, подавшие предварительную
заявку в НО «Фонд гиревого спорта Кировской области» по телефону, электронной почте.

в упражнении на выбор участника
(жим, толчок, рывок),
> допускаются к участию смешанные
команды: мужчины и женщины.
> регламент времени: 5 мин, 10 мин,
20 мин, 30 мин, 60 мин.
> гири – на выбор участника.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Произвольный подъем гирь, рывок
гири, толчок гирь. Регламент от 1 минуты до 60 минут.
В личном зачете победитель определяется в каждом упражнении с учетом
возраста: до 12 лет, 13–15 лет, 16–18 лет,
19–22 лет, 23–34 лет, 35–39 лет, 40–44
лет, 45–49 лет, 50–54 лет, 55–59 лет,
60–64 лет, 65–69 лет, 70 лет и старше без
учета весовых категорий,
> по наибольшему количеству поднятых
раз (кг) участником с ограничением
времени 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60 мин
> гири на выбор участника: 4, 6, 8, 10,
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32,
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 55, 60,
64, 70 кг.

НАГРАЖДЕНИЕ
Участник, набравший максимальное
количество поднятых раз (кг) в номинации, награждается медалями «Богатырская слава», Григория Кощеева – в рывке
или В.Ф.Бабушкина – в толчке гирь,
изготовленных по спецзаказу.
Наградная атрибутика высылается
по почте на адрес участника соревнований, стартовый взнос и почтовые расходы оплачивает участник соревнований.
Предварительные заявки подаются
в НО «Фонд гиревого спорта Кировской
области». 613040, г. Кирово–Чепецк
Кировской области, ул. Энергетиков, д.7,
т./факс: 8–83361–4–88–04,
8–83361–4–88–05, 8–912–828–26–28
e-mail: bronnikov@fgs.kirov.ru
federation_girya@mail.ru, положение на
сайте Fgs.kirov.ru
Итоговый протокол будет обновляться на сайте Fgs.kirov.ru по мере
поступления информации о показанных
результатах участников турнира.

В командном зачете:
> состав команды: 5 чел, 10 чел, 15 чел,
20 чел, 25 чел, 30 чел, 50 чел, 100 чел.
> по наибольшему количеству кг
поднятых командой (участниками)
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Главное деловое событие фитнес-индустрии —
15 Всероссийский съезд специалистов спортивнооздоровительной индустрии и фитнеса
3-4 декабря в конференц-зале Университета «Синергия» состоялся
Юбилейный 15 Всероссийский Съезд.

О

рганизаторы — «Fit Hit Company»,
«Национальное фитнес-сообщество».
При поддержке Министерства спорта
Российской Федерации.
Мероприятие стало редким на сегодняшний день примером консолидации
индустрии. Проект привлек более 260 специалистов из Москвы и 30 регионов России –
это владельцы и топ-менеджеры крупнейших
сетевых и отдельно стоящих фитнес-клубов
страны, эксперты и аналитики индустрии,
представители брендов спортивного питания
с мировым именем, производители оборудования, косметики, аксессуаров и одежды для
спортивно-оздоровительных занятий.
Топ-менеджмент ждал интереснейший
и глубокий контент – лекции, управленческий поединок, бизнес-театр, «круглый
стол». Аудитории была предоставлена уникальная возможность получить реальный
практический опыт крупных российских
компаний, завести новые и укрепить действующие профессиональные знакомства
с ведущими экспертами и лидерами
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российской спортивно-оздоровительной
индустрии, органами власти. Насыщенную
деловую программу сформировали более
20 лекций от самых титулованных бизнестренеров России. Среди них, настоящие
легенды — Максим Поташев — Управляющий партнер «R&P consulting», магистр
телеигры «Что? Где? Когда?», трехкратный
обладатель приза «Хрустальная сова»

и Игорь Манн – маркетолог №1 в России,
автор ряда бизнес-бестселлеров.
Торжественную часть мероприятия,
приуроченную к юбилею проекта, открыла
церемония вручения памятных наград
экспертам Съезда.
За большой вклад в развитие спортивно-оздоровительной индустрии отмечен
первый проректор Университета «Синер-

гия», Вице-президент «Национального
фитнес-сообщестсва» — Леднев В.А.
В знак благодарности за многолетние
надежные партнерские отношения удостоены наград ряд компаний: Школа бизнеса
«Синергия», Группа компаний «СпортЭкспресс», Научно-технический центр
«Медасс», Компания «Аккватикс», Компания
«US Medica», Компания «Le coq sportif».
На протяжении восьми лет проведения
цикла мероприятий, организаторы Съезда
формировали рейтинг наиболее активных
участников. Абсолютным победителем стала
Олеся Малышева, руководитель нового проекта – спортивно-оздоровительный комплекс
«Полянка». За постоянство и приверженность
к Всероссийскому Съезду, с пожеланиями
успешной реализации самых смелых планов,
энергии и оптимизма Олеся отмечена специальной памятной наградой.
Теплую торжественную атмосферу
продолжило вручение свидетельств о повышении квалификации специалистам,
которые успешно завершили обучение
и защитили выпускные квалификационные
работы на кафедре «Менеджмент в фитнес-индустрии» Университета «Синергия»
по программе «Менеджмент спортивнооздоровительного и фитнес-клуба».
«Круглый стол» традиционно стал
ключевым событием деловой программы Всероссийского Съезда. В открытом
заседании приняли участие представители
Министерства спорта Российской Федерации: заместитель директора Департамента
развития физической культуры и массового спорта — Бабкин Виктор Владимирович,
начальник отдела школьного и студен-

ческого спорта — Пуховская Марианна
Николаевна, а также Члены Правления
«Национального фитнес-сообщества».
Площадка для прямого диалога и обмена мнениями была полностью посвящена вопросам государственной политики
в сфере физической культуры и спорта по
двум основным темам:
> О введении Всероссийского физкультурно-спортивного Комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО).
> Использование льгот и налоговых преференций фитнес-клубами — реалии и проблемы.
Открыла заседание президент «Национального фитнес-сообщества» — Силина
Елена, которая подчеркнула, что «Национальное фитнес-сообщество» давно
активно участвует в работе с органами государственной власти, осуществляет тесное
сотрудничество с Министерством спорта
по ряду приоритетных направлений, в том
числе в реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации на период до 2020 года. Поддержка физкультурно-спортивного Комплекса
«Готов к труду и обороне», по ее словам,
должна стать одной из главных задач для
«Национального фитнес-сообщества», рассчитанной на ближайшие 2016-2020г.
Участники заседания сошлись во
мнении оказать безусловную поддержку
этой государственной программе и задействовать весь арсенал своих ресурсов для
того, чтобы способствовать продвижению
ценностей здорового образа жизни, развитию массового спорта и стимулированию населения к выполнению нормативов
и требований ГТО.

По второму вопросу круглого стола
«Об использовании льгот и налоговых
преференций фитнес-клубами» с докладом выступил Шатров Евгений. Эксперт
отметил, что перед фитнес-индустрией
остро стоит круг проблем в сфере налогообложения, которые сегодня невозможно
решить без участия органов государственной власти, и привел примеры
Российских реалий, когда фитнес-бизнес,
уже обладая на бумаге определенными
налоговыми льготами, не может воспользоваться своими законными правами.
После активного совместного обсуждения,
участники заседания приняли решение
обратиться в Министерство спорта РФ
с четко изложенным письмом и просьбой
о содействии фитнес-индустрии в вопросе
разработки программы решения создавшейся ситуации.
Юбилейный 15 Всероссийский Съезд
специалистов спортивно-оздоровительных
услуг и фитнеса – это доказательство того,
что проект вышел на новый уровень. Участие в нем предоставило возможность топменеджменту повысить свой уровень компетентности, получить максимум полезной
информации, познакомиться с современными методами управления и успешными
технологиями построения бизнеса. Проект
затронул спектр наиболее важных вопросов
отрасли, предложил и сформулировал пути
для их решения, поставил новые задачи
по развитию спортивно-оздоровительной
и фитнес-индустрии.
Уже сегодня началась подготовка и работа по проведению 16 Всероссийского Съезда,
который состоится 8-9 апреля 2015 г.
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Площадка для игры
в Футбольный бильярд
Артикул 2012

400000

3rd Annual Russia Stadium Build & Technology Summit

Мобильная площадка. Размеры 6х3,2 м. В комплект входит
16 мячей, треугольник, стеллаж для мячей.

3rd - 4th March 2015, Moscow, Russia

According to the Russian Ministry of Sport, in order to prepare the 11 host cities for the 2018 World
Cup,US$19.1 billion is forecasted for different infrastructure and construction projects, focus areas are stadiums, transport, accommodation, hotels, airports and training bases.

Компания «ФБ СПОРТ»
8-921-792-44-61
e-mail: p@footbill.ru, www.footbill.ru

With only a segment of the stadium preparations being realized, suppliers and technology providers, still
enjoy plenty of opportunities to tap into the market potential. Projects need a wide range of know-how, hightech and materials to live up to the requirements of FIFA, and fulfill the ambitions of the country.
Some of our esteemed speakers include –
- Malcolm Tarbitt- Executive director (Safety & Security) for ICSS
- Alexey Orlov- Deputy Director for PI Arena
- Richard Ttibott- Chairman & Advisor for Cushman and Wakefield

Детское
игровое
оборудование

At the 3rd Annual Russia Stadium Build & Technology Summit constructors, contractors, architect firms, EPCs,
system integrators, consultants, government bodies and solution providers will come together to discuss current progress and future plans of the sports stadiums in Russia.

от

9760

ДСК «Пегас»
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

от

3910

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

от

3820

ДСК «Лидер С-01»
Комплектация: турник, кольца, канат,
трапеция. Возможные цвета: синежелтый, зелено-желтый, красножелтый, желто-голубой

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

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

Some of the topics to be addressed at the 2015 summit are:
- Meeting FIFA Standards for the 2018 World Cup
- Outlook on Russia`s Sport Infrastructure Sector
- Updates on the overhaul of stadiums & training facilities and transportation infrastructure
- Screening the Individual Stadium Projects: Meeting the BREAAM Standards
- Integrating Power/Energy Systems and Turning your Stadium `Greener and Smarter
Series Sponsors

от

For more information, please visit our website:
http://www.stadiumexpansionsummit.com/index.asp
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от

7080

от

6350

от

5450

ДСК «МАУГЛИ 01»

ДСК «Пионер-2»

ДСК
«Пионер — КСМ»

ДСК «Самсон-1.2»
с сеткой + стойка

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

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

«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

10

3840

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
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31850

от

от

9480

от

26700

ОБОРУДОВАНИЕ

от

39600

по запросу

по запросу

Бревно напольное

Доска
наклонная

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

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

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

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

24

n/a

2600

по запросу

по запросу

Оборудование
для Д/О

Оборудование
для ОФП

Стенка
гимнастическая

Скамья гимнастическая на
деревянных ножках

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

от

6730

от

ДСК «Комета Next 3»

от

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

Пластиковые обручи: 540мм; 750мм;
890мм. Резиновые скакалки:1,8м; 2,8м;
3,8м. Наклонные доски:1,5м; 1,8м; 2,0м;
2,4м. Дуги для подлезания: 50см; 60см;
70см. Корзина для метания.

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

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

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

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

Производственная Компания «АТИС»
+7 (495) 724-80-25
favoritsporta@mail.ru
favoritsporta.ru, jumpfs.ru

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

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

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

1103

по запросу

по запросу

Шведские
стенки

Массив сосны; клееный щит. Высота:
1,8м; 2,3м; 2,4м; 2,6м; 2,8м; 3,0м; 3,2м.
Ширина: 0,7м; 0,8м; 0,9м; 1,0м. Глубина:
90мм, 135мм. Перекладины круглые - береза. Крепеж по ГОСТУ входит в комплект.

Стенка шведская,
гимнастическая

Спортивный
комплекс Атлет

Мебельное качество, выполнена из
цельного массива сосны, березы.

Производственная Компания «АТИС»
+7 (495) 724-80-25
favoritsporta@mail.ru
favoritsporta.ru, jumpfs.ru

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

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.

Оборудование

9000

3000

от

1647

Бревно
гимнастическое

Гимнастические
скамьи

Напольное или постоянной/переменной высоты

Массив сосны; клееный щит; фанера.
Ножки: массив сосны; металл; фанера.
Длинна: 1,2м; 1,5м; 2,0м; 2,5м; 3,0м; 3,5м.
Ширина: 0,24м. Высота: 0,3м, 0,35м

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

Производственная Компания «АТИС»
+7 (495) 724-80-25
favoritsporta@mail.ru
favoritsporta.ru, jumpfs.ru

от

2000

32000

от

Скамейка
гимнастическая

Брусья параллельные
мужские

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

Для спортивной гимнастики,жерди из
стекловолокна

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

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

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

Страховочная платформа
для брусьев

от

от

Низкие параллельные
брусья

Артикул AS-1054

Артикул AS-1001-2

Откидная платформа
тренера.

Сделаны из дерева. Складная конструкция для удобного хранения. Изменения ширины от 25 до 50 см. С овальными жердями, длина которых 115 см.

Предназначена для
удобного расположения страхующего
партнера. Крепится
непосредственно
к раме брусьев.

от

31400

Высота регулируется
с шагом 10 см.
Размеры: 100*45 см,
Высота 120-160 см.

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

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

Бревна гимнастические
(соревновательные и напольные)
Артикул AS-1096

по запросу
Бревно гимнастическое
постоянной высоты
Длина - 3м; 5м. Клееный брус,
полукруглые края, 2-е нерегулируемые
металлические опоры.

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

12

Тело бревна выполнено из алюминиевого фигурного профиля. Подложка
рабочей зоны - из плотного пенополиэтилена.
Обтянуто специальной синтетической
тканью, напоминающей настоящую
кожу и способной впитывать влагу.
Натуральная кожа для бревна не применяется в спортивной гимнастике.

от

27500

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

Sport B2B #12 | декабрь 2014

от

2499

Гимнастические
бревна

от

37000

Брусья разновысокие
женские

от

8500

Перекладина
универсальная

2000

по запросу

Стойки для прыжков
в высоту

Стойки для
прыжков в высоту

от

Клееный щит. Материал оббивки: винилискожа, вилюр. Длинна: 2,0м; 2,4м; 3,0м;
3,5м; 5,0м. Ножки: массив сосны; метал.
0,3м; метал. 1,1м; метал. 0,7-1,1м

Для спортивной гимнастики,жерди из
стекловолокна, на растяжках

Для спортивной гимнастики,перекладина
из стекловолокна, на растяжках

Тренировочного уровня,
с утяжеленным основанием

Производственная Компания «АТИС»
+7 (495) 724-80-25
favoritsporta@mail.ru
favoritsporta.ru, jumpfs.ru

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

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

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

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

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

3350

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

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

от

Стойки для
волейбола/
бадминтона/
тенниса

Стойки волейбольные
с механизмом натяжения

Универсальные мобильные
с противовесом

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

от

3450

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

Со стаканами; пристенные.

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

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

от

1500

Барьер для легкой
атлетики

Колодка
стартовая

Тренировочного уровня,
с утяжеленным основанием

Тренировочная, 4 положения регулировки

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

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

Мостик гимнастический
подкидной
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

от

2450

от

3260

Для тренировочного процесса в школах

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

Гимнастические мостики: жесткий,
подпружиненный. Конь: прыжковый,
маховый. Козел: эконом, премиум.
Перекладина: пристенная, универсальная.
Брусья: мужские, женские

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

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

Производственная Компания «АТИС»
+7 (495) 724-80-25
favoritsporta@mail.ru
favoritsporta.ru, jumpfs.ru

Артикул AS-1011

Артикул AS-1012

Конь прыжковый (стол для опорного прыжка)
на двух ногах с изменяемой высотой. Предназначен для использования в тренировочном процессе.

Изготовлен в соответствии
с последними требованиями FIG.
Система плавного изменения
высоты коня выполнена в одной
рукояти, позволяющей производить регулировку и фиксацию.
Покрытие коня из натуральной
высококачественной кожи.
Равномерный отскок от всей
площади опорного стола. Нога
с механизмом регулировки полностью обита мягким защитным
материалом.

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

1650

Козел и конь
гимнастический

Соревновательный
прыжковый конь

55000

от

Мостик гимнастический
пружинный

Прыжковый конь на
двух ногах

Покрытие опорного стола из натуральной
высококачественной кожи. Поставляется в
комплекте с системой фиксации к полу, включающей крюк, цепь и талреп для натяжения.
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по запросу

1350

по запросу

14

9000

от

Спортивное
оборудование

от

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru
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76800

ОБОРУДОВАНИЕ

89000

от

ОБОРУДОВАНИЕ

7500

по запросу

по запросу

Стойки
баскетбольные
стационарные
уличные

Ферма для щита
баскетбольного усиленная

Щит баскетбольный
тренировочный оргстекло

Сетки
заградительные

Сетки
хоккейных ворот

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

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

Возможно изготовление сеток на
нестандартные ворота. Различные
диаметры нити и цвета.

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

Для ограждения спортивных площадок,
стадионов, залов. Изготавливаются по
индивидуальным размерам, возможно
изготовление нестандартных форм
(с вырезами, срезами).

745

по запросу

Кольцо
баскетбольное

Кольцо баскетбольное
амортизационное

Сетки
волейбольные

Сетка
большого тенниса

Сетки
баскетбольные

Сетки
для переноса мяча

Металлический пруток 16мм,
внутренний диаметр 450мм

По стандарту FIBA 2010г.

Сетки различных цветов, диаметров
нити, с торсами и без.

Сетки различных цветов, диаметров
нити, с торсами и без.

Сетки с различными диаметрами нити

Используются для переноса 1 мяча,
10 мячей и 20 мячей.

ООО «Перхушковская фабрика
культтоваров+»
8-495-771-64-02
pfk-sport.ru, pfkt2007@yandex.ru

ООО «Перхушковская фабрика
культтоваров+»
8-495-771-64-02
pfk-sport.ru, pfkt2007@yandex.ru

ООО «Перхушковская фабрика
культтоваров+»
8-495-771-64-02
pfk-sport.ru, pfkt2007@yandex.ru

ООО «Перхушковская фабрика
культтоваров+»
8-495-771-64-02
pfk-sport.ru, pfkt2007@yandex.ru

от

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

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

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

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

2300

по запросу

Щиты
баскетбольные

Щит баскетбольный
игровой стеклопластиковый
антивандальный

от

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

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

от

от

47

ООО «Перхушковская фабрика
культтоваров+»
8-495-771-64-02
pfk-sport.ru, pfkt2007@yandex.ru

от

343

987

от

ООО «Перхушковская фабрика
культтоваров+»
8-495-771-64-02
pfk-sport.ru, pfkt2007@yandex.ru

от

920

от

86

105

от

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

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

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

3000

по запросу

по запросу

Трибуны
для зрителей

Скамейки для
раздевалок

Скамья для
раздевалок с вешалкой

Индивидуальное место
для хоккеиста

Сетка
для настольного тенниса

Сетка
для бадминтона

Сетка
для голбола

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

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

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.

Сетка
для водного поло

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

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

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

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

ООО «Перхушковская фабрика
культтоваров+»
8-495-771-64-02
pfk-sport.ru, pfkt2007@yandex.ru

ООО «Перхушковская фабрика
культтоваров+»
8-495-771-64-02
pfk-sport.ru, pfkt2007@yandex.ru

ООО «Перхушковская фабрика
культтоваров+»
8-495-771-64-02
pfk-sport.ru, pfkt2007@yandex.ru

ООО «Перхушковская фабрика
культтоваров+»
8-495-771-64-02
pfk-sport.ru, pfkt2007@yandex.ru

по запросу

по запросу

Ворота для мини футбола
и гандбола

Ворота хоккейные
эконом

Ворота гандбол/
минифутбол

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

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

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

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

от

16

1600

от
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от

8190

от

13000

от

от

857

1502

от

от

105

990

от

от

494

от

265

Спортивные
сетки

2105

от

28

Ворота футбольные/
минифутбольные

Сетки
футбольных ворот

Сетки
мини-футбольных ворот

Защитные/
заградительные сетки

Материал: сталь, профиль 80*80мм. Высота 2,0м. Ширина 3,0м. Гглубина: 0,5м;
0,8м; 1,0м; 1,3м. Разборные, сдвижной
механизм, крепеж в пол и к стене

Профессиональные и тренировочного
уровня для залов и стадионов

Сетки для большого футбола, юношеского футбола. Возможно изготовление
сеток на нестандартные ворота.

Сетки для мини-футбольных,
гандбольных и ворот ручного мяча.
Возможно изготовление сеток на
нестандартные ворота.

Волейбол: любитель.; трениров.; соревнов.;
профи. Большой теннис:любитель.; трениров.; соревнов.; профи. Гандбол/минифутбол: нить 2,0мм; 2,5мм; 3,0мм; 4,0мм.
Футбол: нить 2,0мм; 2,5мм; 3,0мм; 4,0мм.

Полипропилен (крученая капроновая
нить). Толщина нити: 2,0мм; 2,5мм; 3,0мм;
4,0мм. Ячейка: 40*40мм; 100*100мм.
Любые размеры в кратчайшие сроки.
Окантовка выполняется на оверлоке.

Производственная Компания «АТИС»
+7 (495) 724-80-25
favoritsporta@mail.ru
favoritsporta.ru, jumpfs.ru

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

ООО «Перхушковская фабрика
культтоваров+»
8-495-771-64-02
pfk-sport.ru, pfkt2007@yandex.ru

ООО «Перхушковская фабрика
культтоваров+»
8-495-771-64-02
pfk-sport.ru, pfkt2007@yandex.ru

Производственная Компания «АТИС»
+7 (495) 724-80-25
favoritsporta@mail.ru
favoritsporta.ru, jumpfs.ru

Производственная Компания «АТИС»
+7 (495) 724-80-25
favoritsporta@mail.ru
favoritsporta.ru, jumpfs.ru
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ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

120000

по запросу

3500

850

Хронометражные системы
с электронным табло

Вышка
судейская

Кабина для тренера
(JUDO)

Стулья для
тренеров и судей

Комплектуем системы хронометража
для различных видов спорта.

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

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

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

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

от

Куб
Артикул AS-AS-3030

Мягкие поролоновые подушки любых размеров. Применяются для разучивания разнообразных элементов, соскоков, приземлений. Изготавливается из мягкого поролона с
дополнительными полыми тоннелями. Такая конструкция позволяет поглощать энергию
удара максимально эффективно. Изготавливается любой размер и толщина.

от

48000

от

77000

от

49000

от

25000

Табло для
баскетбола

Табло для
бассейна

Табло для
борьбы

Табло
универсальное

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

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

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

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

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

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

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

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

от

48000

от

134000

от

580000

от

1800000

Табло для
футбола

Табло для
хоккея

Табло
для стадиона

Информационная система
с видеоэкраном

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

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

Модель - ДИАН ТСла ххх-хх
Размер от - 4700 х 3200 х 130 мм.
Изготовление от - 25 рабочих дней

Модель - ДИАН ИС ххх-хх
Размер от - 8000 х 3500 х 150 мм.
Изготовление от - 30 рабочих дней

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

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

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

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

от

3500 м

Зона приземления
для легкой атлетики

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

от

от

2

от

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

от

2

Маты безопасности
для скаладрома

Зона приземления
для прыжков в высоту

24300

3500 м

Маты безопасности для
Шорт трека

от

18000

от

33000

Стрелочный секундомер
СтС-4.100

Часы-термометр
КРОН-СТ4.16

Табло для игр
ТИВС-13.16

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

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

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

+7 905 222 3445
info@spbtablo.ru

+7 905 222 3445
info@spbtablo.ru

+7 905 222 3445
info@spbtablo.ru
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от

1900

от

Протектор настенный
1,85х0,93х0,07м.

1760

Мягкая защита
стен

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

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

Артикул AS-1096

21000

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

5200

Мягкое покрытие
с ковром 14*14 м

от

8000

156800
Толщина 42 мм. Можно расстелить на полу
и использовать как тренировочный вариант
для акробатики, художественной и спортивной гимнастики.
Покрытие состоит из трех ламинированных
слоев ППЭ. Сверху ламинированием наносится ковролиновое покрытие.

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

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

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

Скручиваемое покрытие
для залов Flexi-Roll
Артикул AS-FL01

Удобное универсальное решение для многофункционального спортивного зала.
Рулон с ковровым покрытием универсален: покрытие идеально подходит для
занятий черлидингом и художественной гимнастикой.
Размеры рулона: 14*2 метра, толщина покрытия — 5 см. Цвета: бежевый
и голубой. Рулоны могут быть соединены между собой липучкой велькро.
Возможно изготовление рулонов меньшего размера.

72000/рулон
Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru
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1250 м

от

1450 м

от

2

Airo Fit покрытие
под кардио-тренажеры
и зоны проходов

Airo Bic покрытие
для залов аэробики, залы
групповых занятий

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

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

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

940

от

2

2

Покрытие для
тренажерных залов

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

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

Большой мягкий коврик
1800х1000х20 мм

Надувная
акробатическая дорожка

Не впитывает пот, не имеет запаха.
Специальное рифленое покрытие предоставляет дополнительную вентиляцию при
занятиях на этом коврике.

Идеальное решение для мультизадачных залов спортивных
и общеобразовательных школ.
Дорожка раскатывается и надувается в течении 10 минут.

Материал: рифленый пенополиэтилен
Размер: 1800х1000х20 мм
Вес: 1,1 кг

450 м

от

Для переноски предусмотрены
ручки по обеим сторонам.
Мощный насос работает в обе
стороны, что позволяет сдувать
дорожку в считанные минуты.

505
Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

от

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

300 м

2

Мат спортивный
из ПВВ

от

350 м

2

Мат спортивный
из ППЭ

от

от

1000 м

от

2

Маты для ОФП

130000

1750 м

2

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

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

от

2010

Мат
гимнастический

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

от

1500

Мат
гимнастический

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

от

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

4500

от

2300

Спальный модуль
190х80х45 см

Пуфик для
фотокорреспондентов
120х40х40 см

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

Мат состоит из чехла
на молнии и поролона

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru
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«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru
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Двойной минитрамп
«Акроспорт-Мастер»

Спортивный батут
«Акроспорт»

Артикул AS-1096

Артикул AS-2001

Изготовлен в соответствии с нормами FIG. Соревновательный. На раму установлена нейлоновая прошитая сетка. В разложенном виде раму и пружины закрывают мягкие маты.
В сложенном виде минитрамп передвигается на съемных транспортировочных катках.
Рама: 350 х 190 см
Сетка - 92 х 285 см
Кол-во пружин: 110 шт.

Изготовлен в соответствии с нормами FIG. Соревновательный. На раму установлена нейлоновая прошитая сетка. В разложенном виде раму и пружины закрывают мягкие маты.
Любые размеры и материалы сетки. От производителя.

98800
от

115000

Пик-тесты
для измерения
работоспособности
от $70

Пульсометр
Polar FT1
от $100

Челночные беговые тесты
(площадка 20 м) для школьников,
студентов, спортсменов. Скорость
задается аудио сигналами.

Текущая ЧСС, целевая ЧСС-зона.
Память ЧССсред, ЧССмакс,
времени и даты занятия. Часы,
подсветка, сигнал Coded.

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

+7 (985) 72-500-72
pfk@pfk.ru
www.peaktest.ru

+7 (985) 72-500-72
pfk@pfk.ru
www.pfk.ru

Минитрамп
«Акроспорт-ТимДжим»

Лопинг

Портативный
анализатор лактата

Пульсометр
Polar RS400

Артикул AS-TEAMGYM

Минитрамп «ТимДжим» предназначен для достижения
максимальных результатов
на профессиональном уровне. Удобно регулируется по
высоте, обладает отличными
прыжковыми характеристиками и работает бесшумно.
За счет регулировки по
высоте на минитрампе могут
заниматься спортсмены всех
возрастов, включая детей и
подростков. Минитрамп может поставляться с плетеной
или ПВХ-сеткой.

Лопинг – это особые качели,
способные вращаться вокруг
горизонтальной и вертикальной осей.Могут использоваться
для тренировки акробатов.

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

звоните

Обеспечивает перегрузку
до 3G.

от

44800

Функциональные петли
PROFI

Изготовлены из особопрочных
спецсталей (толщина стенки
4,6,8 мм), специальная сварка,
усиленные узлы и конструкция.

Анализ пробы за 10 с,
память 250 измерений,
Bluetooth-связь с ПК,
ПО LactateScoutAssistense

Более 50 функций,
динамика ЧСС 99 ч,
фитнес-тест Polar, калории,
99 файлов памяти,
опции: связь с ПК (IrDA),
датчик бега.

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

+7 (985) 72-500-72
pfk@pfk.ru
www.pfk.ru

+7 (985) 72-500-72
pfk@pfk.ru
www.pfk.ru

Дыхательный
тренажер
PowerBreathe К5

Дыхательный
тренажер
PowerBreathe
Спорт Плюс

Универсальная
лонжа

29700
от

21800

Артикул AS-2034

Универсальная лонжа позволяет
выполнять элементы вращения
вперед (сальто) и вбок (винты)

Петли для функционального
тренинга.

Размер (окружность талии): от XS
(меньше 60 см) до L (90-100 см)

1500

по запросу
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
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Тренажер для элитных
спортсменов с функцией
тестирования мощности
и выносливости инспираторных
мышц и ПО для ПК.

Данный сплав широко примеряется в самолетостроении за
счет малого веса и высокой
прочности.

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

Фитнес

звоните

Материал колец лонжи: дюралюминий.

Тренажер PROFI Suspension
Professional Trainer состоит
из пары нейлоновых ремней,
каждый из них имеет
специальную подставку для
ног для тренировок на земле
и цилиндрические ручки.

Sport B2B #12 | декабрь 2014

звоните

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

от

1233

Перекладина навесная на
стенку гимнастическую

от

331.40

Перекладина
в дверной проем
Артикул HKGM102

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

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

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

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

звоните
Повышает выносливость
у гребцов, лыжников, пловцов,
ускоряет восстановление
в периоды отдыха в игровых
видах спорта.

+7 (985) 72-500-72
pfk@pfk.ru
www.powerbreathe.ru

+7 (985) 72-500-72
pfk@pfk.ru
www.powerbreathe.ru

Дыхательный
тренажер
PowerBreathe
Фитнес Плюс

Дыхательный
тренажер
PowerBreathe
Здоровье Плюс

звоните

звоните

Повышает способности
дыхательных мышц, уменьшает
тренировочную одышку
и ощущение тяжести нагрузки
при занятиях фитнесом.

Тренировка дыхательных мышц
улучшает состояние пожилых
людей, а также лиц с признаками
астмы и хронического бронхита.

+7 (985) 72-500-72
pfk@pfk.ru
www.powerbreathe.ru

+7 (985) 72-500-72
pfk@pfk.ru
www.powerbreathe.ru
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Инновационные технологии
в аква-фитнесе
Мы продолжаем серию публикаций о возможностях применения новой разработки российских специалистов — аквабайке Balneomed. В прошлых номерах
мы рассказали подробно об особенностях этого оборудования, преимуществах, возможностях применения как в фитнесе, так и в реабилитационных
программах, побеседовали с экспертами-профессионалами, которые дали
свои рекомендации по организации тренировок на акватренажерах.

В

этом номере хотелось бы
еще раз вернуться к теме
аквасайклинга и сделать
акцент на его пользе для
профессиональных спортсменов. Занятия на акватренажере
особенно эффективны для быстрого возвращения в форму

24

после вынужденных перерывов
в активных тренировках, в частности, после травм.
Сопротивление воды гораздо выше, чем сопротивление
воздуха, поэтому польза от такой
тренировки — гораздо больше.
Занятия аквасайклингом позво-

Sport B2B #12 | декабрь 2014

ляют быстро подтянуть живот
и уменьшить талию, хорошо
развивают мышцы ног, бедер и
спины. Занятия на велотренжерах в воде усиленно стимулируют жировой обмен, значительно
повышается расход энергии, так
как при одинаковой нагрузке

сжигание жира в воде значительно выше, чем на суше.
Эффект от занятий заметен
уже после первого месяца.
В отличие от движений на
суше, нагрузка на суставы
и межпозвоночные диски в воде
значительно меньше, поэтому
аквасайклинг объединяет положительные эффекты классической езды на велосипеде с расслабляющим действием воды.
Именно поэтому специалисты
рекомендуют такие тренировки
после травм, когда быстрое
«вхождение» в привычные интенсивные нагрузки может оказать негативное воздействие на
опорно-двигательный аппарат.
В то же время сопротивление
воды создает дополнительную
нагрузку на мышцы, поэтому
эффект от занятий двойной,
а усталость ощущается меньше.
Минусов у аквасайклинга, как
и у аква-аэробики, почти нет.
Таким образом, аквабайк
Balneomed могут с успехом использовать спортсмены- представители разных дисциплин,
как в реабилитационных программах, так и для поддержания оптимальной формы.
Благодаря активным циклическим движениям в воде разрабатываются мышцы нижних конечностей, связки и минимально
нагружаются внутрисуставные
хрящи. В результате аквабайк —
это не только тренажер, но
и эффективное средство профилактики заболеваний коленных
суставов.
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по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Баттерфляй

Стойка для пауэрлифтинга
соревновательная
«Монолифт»

Дельта-машина
(для боковых дельт)

Квадрицепс-машина
(разгибание ног сидя)

Блок грузов 82 кг, обрезиненные
нагрузочные плитки, хромированные
направляющие. Габариты
1150*900*1700, масса 190 кг

Блок грузов 100 кг, обрезиненные
нагрузочные плитки, хромированные
направляющие. Габариты
1100*1000*1550, масса 210 кг

RespectGym
+7 (495) 989-21-75
www.respectgym.ru
respectgym@mail.ru

RespectGym
+7 (495) 989-21-75
www.respectgym.ru
respectgym@mail.ru

RespectGym
+7 (495) 989-21-75
www.respectgym.ru
respectgym@mail.ru

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Тренажер для бицепсов
бедер (сгибание ног лежа)

Тренажер для отводящих
мышц бедра

Вертикальная
тяга

Блок грузов 82 кг, обрезиненные
нагрузочные плитки, хромированные
направляющие. Габариты
1300*1000*1500, масса185 кг

Блок грузов 70 кг, обрезиненные
нагрузочные плитки, хромированные
направляющие. Габариты
1500*700*1550, масса 185 кг

Домкратная стойка
со страховочными
упорами и скамьей

RespectGym
+7 (495) 989-21-75
www.respectgym.ru
respectgym@mail.ru

RespectGym
+7 (495) 989-21-75
www.respectgym.ru
respectgym@mail.ru

по запросу

Блок грузов 100 кг, обрезиненные
нагрузочные плитки, хромированные
направляющие. Габариты
1050*1050*1800, масса 210 кг

RespectGym
+7 (495) 989-21-75
www.respectgym.ru
respectgym@mail.ru

Изменение высоты перекладины
происходит при помощи гидравлического
подъемника. Дает возможность регулировать расстояние от пола до штанги.

Может становиться скамьей для жима
лежа. Конструкция жесткая, соответствует
требованиям к стойкам для пауэрлифтинга.
Оснащена страховочными упорами.

Блок грузов 124 кг, обрезиненные
нагрузочные плитки, хромированные
направляющие. Габариты
1200*900*2400, масса 225 кг.

RespectGym
+7 (495) 989-21-75
www.respectgym.ru
respectgym@mail.ru

RespectGym
+7 (495) 989-21-75
www.respectgym.ru
respectgym@mail.ru

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Горизонтальная
тяга

Кроссовер

Тренажер для жима
ногами (45 град)

Тренажер для жима
ногами (45 град)

Скамья-стойка для жима
штанги лежа

Стойка для приседаний со
страховочной плошадкой

Скамья
универсальная

Скамья Скотта

Блок грузов 124 кг, обрезиненные
нагрузочные плитки, хромированные
направляющие. Габариты
1800*900*2100, масса 240 кг

Два блока грузов по 100 кг,
обрезиненные нагрузочные плитки,
хромированные направляющие.
Габариты 3200*700*2400, масса 310 кг

Нагрузка до 500 кг. Габариты
2000*1000*1550, масса 190 кг

Нагрузка до 500 кг. Габариты
2000*1000*1550, масса 190 кг

Имеет 8 упоров для размещения
штанги. Нагрузка - до 500 кг. Габариты
1300*1400*1900, масса 75 кг.

Широкий предел регулировок обоих
спинок. Нагрузка до 300 кг. Габариты
1250*600*450, масса 30 кг

Габариты 900*1000*1050, масса 45 кг.

RespectGym
+7 (495) 989-21-75
www.respectgym.ru
respectgym@mail.ru

RespectGym
+7 (495) 989-21-75
www.respectgym.ru
respectgym@mail.ru

RespectGym
+7 (495) 989-21-75
www.respectgym.ru
respectgym@mail.ru

RespectGym
+7 (495) 989-21-75
www.respectgym.ru
respectgym@mail.ru

Скамьи оснащаются выдвижными стойками, которые позволяют установить
необходимую высоту размещения снаряда. Конструкция состоит из двух частей.
Максимальная нагрузка до 400 кг.

RespectGym
+7 (495) 989-21-75
www.respectgym.ru
respectgym@mail.ru

RespectGym
+7 (495) 989-21-75
www.respectgym.ru
respectgym@mail.ru

RespectGym
+7 (495) 989-21-75
www.respectgym.ru
respectgym@mail.ru

RespectGym
+7 (495) 989-21-75
www.respectgym.ru
respectgym@mail.ru

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Гакк-машина

Машина
Смита

Т-образный гриф
(шток)

Рычажная
тяга

Силовая рама

Гиперэкстензия
наклонная

Комбинированный тренажер
«пресс-турник-брусья»

Скамья для пресса

Нагрузка до 350 кг. Габариты
2000*1000*1550, масса 170 кг

Гриф 2200, посадки под 50мм.
Нагрузка - до 200 кг. Подвеска
грифа - на 16 подшипниках. Габариты
2400*1100*2400, масса 150 кг

Нагрузка - до 200 кг. Габариты
1800*700*5500, масса 80 кг

Типа «хаммер», раздельная нагрузка
на каждую руку. Нагрузка до 250 кг.
Габариты 1200*1000*1250, масса 90 кг

Габариты 1300*1100*2400, масса110 кг

Габариты 1800*750*950, масса 40 кг

Габариты 1300*800*2400, масса 80 кг

Регулируемый угол наклона от 20 до 50 град.
Габариты 1200*700*1050, масса 50 кг

RespectGym
+7 (495) 989-21-75
www.respectgym.ru
respectgym@mail.ru

RespectGym
+7 (495) 989-21-75
www.respectgym.ru
respectgym@mail.ru

RespectGym
+7 (495) 989-21-75
www.respectgym.ru
respectgym@mail.ru

RespectGym
+7 (495) 989-21-75
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Блочный силовой тренажер
BodySolid DBTC-SF

Силовой тренажер
BodySolid SLC400G/2

Cиловая скамья
BodySolid SIB359G

Диск
P-TPU-15K-ALEX

Сгибание
ног

Силовой тренажер
BodySolid GLCE-365

Беговая дорожка для
реабилитации

Профессиональный двухпозиционных
блочный тренажер: бицепс- и трицепсмашина. Вес стека 95 кг. Безупречная
биомеханика при тренировке
пользователей любого роста.

Профессиональный блочный тренажер:
сгибание ног лёжа. Вес стека 95 кг.Конструкция выполнена из прочного сварного
профиля 2х4 дюйма. Регулируемое сиденье и опора для ног с подушками DuraFirm.

Скамья со стойками для штанги
наклонная. Конструкция выполнена из
прочного сварного профиля 2х4 дюйма.
Сиденье регулируется по высоте,
выполнено по технологии DuraFirm.

Артикул А-6015

Артикул HC-TM-B9000-AC-2

Диск полиуретановый цветной желтый,
D 51, 15 кг, 4 отверстия

Скамья для тренировки мышц ног. Две
рабочих позиции: разгибание ног сидя
и сгибание ног лежа. Прочная и устойчивая конструкция тренажера выполнена
из сварного профиля 2х3 дюйма.

Универсальный
тренажер для
реабилитации

ООО «ПГС Олимп»
+7 495 792-3914, +7 495 729-0047
www.starfit.ru, www.alexfit.ru
pgsolimp@yandex.ru
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Артикул HC-wL-TH662C

ООО «ПГС Олимп»
+7 495 792-3914, +7 495 729-0047
www.starfit.ru, www.alexfit.ru
pgsolimp@yandex.ru
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Опция
BodySolid GLA-78

Эллиптический тренажер
ALEXA HG-8022 E

Велотренажер
ALEXA HG-5022 E

Велотренажер
ALEXA HG-6022 E

Блочный силовой тренажер
BodySolid DPCC-SF

Силовой тренажер
BodySolid GLPH-2100

Блочный силовой тренажер
BodySolid FCD-STK

Силовой тренажер
BodySolid SBK1600G/2

Опция для GPR-78
Тяга сверху с нагрузкой
на свободных весах.

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

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

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

Профессиональная блочная стойка с
двойным кабелем для выполнения различных упражнений. Вес стека 95 кг.Широкий диапазон настройки тяги по высоте.
Габариты тренажера: 117×99×231 см.

Гакк-машина с нагрузкой на весовых дисках. Диски в комплект не входят.Тренажер
для выполнения жима ногами и приседаний.
Нагрузка обеспечивается весовыми дисками по желанию пользователя (до 460 кг).

Универсальный тренажер «пресс + турник +
брусья» с блочной нагрузкой. Подходит для
пользователей любого уровня подготовки.
Блочный противовес в 95 кг позволяет компенсировать нагрузку собственного веса.

Профессиональный блочный тренажер: разгибание спины. Вес стека 95 кг. Конструкция
выполнена из прочного сварного профиля
2х4 дюйма. Регулируемое сиденье и валики
выполнены по технологии DuraFirm.

ООО «ПГС Олимп»
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www.starfit.ru, www.alexfit.ru
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Боди-бар
BB-1 кг

Степ-платформа
Club Aerobic Step FT-STP-TJ

Диск олимпийский цветной
DY-H-2012-10,0

Силовой тренажер
BodySolid GPM-65

Силовой тренажер
BodySolid STH1100G/2

Силовой тренажер
BodySolid G8I

Силовой тренажер
BodySolid EXM-2000S

Силовой тренажер
BodySolid GPM-65

Гимнастическая палка, 1 кг.

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

Диск обрезиненный цветной, D 51, 10 кг.
Удобные отверстия для рук (3 шт.),
нескользящая поверхность.

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

Двухпозиционная мультистанция с одним стеком (95 кг). Позволяет полностью
заменить упражнения с гантелями на
плавную и высокотехнологичную трехмерную нагрузку от весового стека.

Баттерфляй на свободных весах с возможностью выполнения прямого и обратного
жима. Независимая работа рычагов, тренировка как двумя, так и одной рукой.

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

Профессиональный блочный тренажер:
сведение или разведение ног (два
варианта). Вес стека 95 кг. Конструкция
выполнена из прочного сварного
профиля 2х4 дюйма.

Домашняя мультистанция класса «Люкс»
с одним весовым стеком (95 кг).Редкое сочетание компактной конструкции и широкого
спектра упражнений на все группы мышц.

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

Баттерфляй на свободных весах с возможностью выполнения прямого и обратного
жима. Независимая работа рычагов, тренировка как двумя, так и одной рукой. Комфортное сиденье и опорные валики DuraFirm
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Гантельный ряд
DВ-180

Гантельный ряд
DB-TPU-2.5/25 KG ALEX

Дельта-машина

Эллиптический тренажер
SteelFlex CESG

Силовой тренажер
BodySolid GCCO150S

Эллиптический тренажер
WNQ 8618A

Велотренажер
WNQ 8318LB-1

Велотренажер
WNQ 8318WB-1

Гантельный ряд 2,5-25 кг (10 пар), шаг 2,5 кг,
обрезиненный, профессиональный.
Хромированная эргономичная ручка, хромированный торцевой диск. Длина хвата 140 мм. Вес изделия - 275 кг.

Гантельный ряд полиуретановый, 2,5/25
кг профессиональный. Хромированная
эргономичная ручка. Длина хвата: 140 мм.
Вес изделия: 275 кг

Артикул А-6015

Кабельный кроссовер профессионального уровня для одновременной
тренировки двух пользователей.
Два весовых стека по 95 кг.

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

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

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

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

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

Для коммерческого использования со
встроенным генератором тока. Нагрузка до
250 Ватт (24 уровня). Трехоконный LED-дисплей показывает время, уровень нагрузки,
расстояние, нагрузку в ваттах, скорость и т.д.

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

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

ООО «ПГС Олимп»
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www.starfit.ru, www.alexfit.ru
pgsolimp@yandex.ru
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1500
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Тренажеры

Кардиостеппер
Артикул YX-B8012

Артикул TF-1055

Силовые и кардио-тренажеры
производства США

Тренировка мышц ягодиц, бедер, живота
и пресса. Тренажер выдерживает вес до
100кг. Имеет встроенный счетчик шагов
и 7 уровней сопротивления.

Предназначен для тренировки мышц
пресса и боковых мышц торса, внутренней
и внешней поверхности бедра и ягодиц.
Максимальный вес пользователя: 100 кг.
Габариты: 73х63х122,5 см. Вес: 13,3 кг.

от

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

от

ООО«АЛЬФА КАПРИЗ ОПТ»
+7 (495) 707-62-66
+7 (499) 481-06-01
info@alcap.ru, www.alcap.ru

от

2560.90

Степпер
Tempus CardioTwister

Компания «Поволжье-Спорт»
ИП Лузин Н.Д.
+7 (831) 228-02-09

190.10

от

100

Гири спортивные
от 4 кг до 60 кг

Диск
вращающийся

Артикул WH-037

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

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

от

39.53

Гантель
Tempus (винил)

Артикул HKWT102

Артикул LKDB-503

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

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

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

от

480.10

от

Обруч массажный
разборный

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

287.60

от

195.75

от

123.90

Идеально подходят для тренировок как
дома, так и в зале. Вес: 0,5кг.; 1кг.; 1,5кг.;
2кг.; 2,5кг., 3кг., 4кг.

Компания «Поволжье-Спорт»
ИП Лузин Н.Д.
+7 (831) 228-02-09

от

86.65

Набор
гантелей

Набор
гантелей

Набор
гантелей

Набор
гантелей

Артикул 3453NP-68

Артикул HKDB116

Артикул HKDB1245

Артикул 2621PR-68

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

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

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

С покрытием из ПВХ;
2 шт. х 0,5 кг.

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

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

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

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

от

306.80

Тренажер для
развития баланса

от

Артикул HKBB6003

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

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

30

103.80

Ролик гимнастический
однорядный
Артикул EG9632

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

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

202.20

Скакалка для
аэробики
Артикул HKJR144

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

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

от

118.50

Скакалка для
аэробики
Артикул WL 5001

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

«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88
8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru
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310.00

от

Коврик для
упражнений

270.00

Коврик для
упражнений

Артикул YG06

Артикул YG04P

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

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

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

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

от

364.40

Валик для занятий
йогой и фитнесом
Артикул HKYB6010

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

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

от

84.75

110.90

от

от

70.70

от

119.40

от

49.90

Опорный блок
для занятий йогой

Лента для
аэробики

Набор кистевых
эспандеров

Эспандер
«Мастер»

Эспандер
кистевой

Артикул YG01

Артикул HKRB6003

Артикул FT3002/FG775

Артикул BD15

Артикул HKGR119

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

Предназначен для развития мышц
кистей рук и предплечий.

Предназначен для развития мышц
внутренней поверхности бедра

Предназначена для развития мышц
кистей и пальцев рук

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

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

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

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

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

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

Эспандер-шар
кистевой
Артикул HG0426-10

от

1800

1650

1950

Мат для йоги

Мат для йоги

Коврик для пилатес
185х60х1,5 см

Складной коврик для
аэробики, 100х50х0,8 см

Артикул RE-21022

Артикул RE-20022

Артикул RE-21027

Артикул RE-20020

от

1380

270.70

от

Эспандер
плечевой
Артикул EG1747-60

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

190.00
49.90

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

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

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

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

от

Набор кистевых
эспандеров
Артикул HKGR103

Изготовлен из экологическичистого материала, полностью
очищенного от токсинов.

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

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

Изготовлен из вспененной резины
с нескользящей поверхностью,для
растяжки и силовых упражнений.

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

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

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

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

2130

5600

10900

9850

Цилиндр для
пилатес

Степ
Easy Tone

Кор-доска

Дек

Пояс атлетический
усиленный

Пояс
атлетический

Утяжелители
для аэробики

Артикул RE-21007

Артикул RE-20185

Артикул RE-21160

Артикул RE-21170

Артикул HKWL6001

Артикул WB3606

Артикул WC5862-68

Артикул HKPU106

Мягкие утяжелители
на лодыжку/запяcтие; 2х1 кг.

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

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

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

Рекомендуется для тренировки
баланса и пресс-массажа.

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

Улучшает тонус и функциональность
мышц–стабилизаторов с помощью
наклонов.

Дек - платформа применяется для
различных видов аэробных тренировок.

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

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

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

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

4900

66200

1650

Степ

Реактор для
медицинских мячей

Гимнастическая палка
3 кг - 7 кг.

Артикул RE-21150

Артикул RE-21039

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

183.00

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

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

от

175.70

от

162.00

Стоялки для
отжимания

63.25

217

142

86

Суппорт
колена

Суппорт-бандаж
голеностопа

Бинты
2,5 метра

Артикул RE-21093

Артикул HKFL102

Артикул NХ5152

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

Материал: неопрен

С вырезом и усиленной чашечкой,
материал неопрен

Эластичный,
цвет - белый

Хлопок

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

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

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

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

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

Развивает внимание,реакцию,
координацию движений.

Используются как дополнительное
оборудование со степ-платформами,
силовых и циклических тренировок.

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

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

Компания «Р-Фитнес»
+7 (495) 725-76-00
www.rfitness.ru
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Для выполнения гимнастических упражнений с целью предотвращения чрезвычайной
нагрузки на поясницу или для закрепления
при травмах. Размер 80-120 см.

от

Бандаж
локтя

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

32

150.00

от

Перекладина для
аэробики «Flex bar»

от

222.50

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

от
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ФИТНЕС

ФИТНЕС | СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ

от

119.23

Мячи гимнастические
Tempus
Диаметр: 45 см, 55 см, 65 см, в коробке.
Материал: ПВХ

Компания «Поволжье-Спорт»
ИП Лузин Н.Д.
+7 (831) 228-02-09

n/a

Булава-палица
ударная
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

34
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от

201.70

от

263.65

Мяч для
«Йоги»

Мяч для
«Йоги»

Артикул BD30

Артикул GB02

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

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

11900
Весы для
взвешивания
спортсменов

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

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

от

574.50
Мяч для
прыгания
Артикул G13

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

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

Спортивное
питание

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru
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ЕДИНОБОРСТВА

Наша компания с 2000 года специализируется на разработке
и производстве профессиональных утяжелителей. Спортивные
утяжелители предназначены для развития выносливости, скоростных качеств и взрывной силы. Работа с отягощениями индивидуальна для каждого. Вес изделия регулируется в зависимости от
желаемой нагрузки и физической подготовки спортсмена.

С

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

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

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

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

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

Жилет «Мастер»

Перчатки для боя с тенью «Кобра»

Жилет «Профи»

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

«

Пояса
Применяются во всех видах
спорта. Большую популярность
пояса приобрели в водных
видах спорта, таких, как водное
поло и синхронное плавание,
а так же в гандболе, хоккее,
в футболе, баскетболе, легкой
атлетике. Пояс сидит плотно
на талии и не несёт нагрузки
на позвоночник, необходим
при атлетической подготовке.

Sport B2B #12 | декабрь 2014

Члены сборной команды России по водному поло и игроки профессиональных клубных команд в числе которых
призеры Олимпийских игр, чемпионатов и Кубка мира, победители Мировой Лиги, постоянно используют в работе разработанные и изготовленные Вами изделия: жилеты, пояса,
манжеты. Профессиональные утяжелители хорошо зарекомендовали себя при использовании как в воде, так и в зале.
Тренеры отмечают, что при постоянной работе с утяжелителями у спортсменов-ватерполистов повышается
плавательная выносливость, развиваются группы мышц,
отвечающие за выполнения специальных технических
действий (жим, выпрыгивание из воды, старт, боковые перемещения и т.д.).
Федерация водного поло России рекомендует использовать производимые Вами изделия в подготовке спортсменов-ватерполистов различных возрастных групп к всероссийским и международным соревнованиям.
Вице-президент Федерации водного поло России
Е.К. Шаронов

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

Пояс «Пловец»

Перчатки для боя с тенью «Кобра»

Пояс «Пловец»

Манжеты для ног

Манжеты для ног

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

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

Дмитрий Князев Генеральный директор компании «Банзай»

Все изделия запатентованы и имеют гигиенический сертификат.
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Выписка из рецензии Федерации
водного поло России на использование
профессиональных утяжелителей
«Банзай»

«

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СПОРТИВНЫЕ
УТЯЖЕЛИТЕЛИ

ЕДИНОБОРСТВА

Манжеты для рук
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ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

Интеграция.
Жизнь.
Общество. 2015
5-я выставка реабилитационного
оборудования и технологий

ЕДИНОБОРСТВА

от

Единоборства

59900

Ринг
боксерский

280 м

от

Подложка для рингов

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

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

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

от

98000

Ковер для борьбы
соревновательный
3-х цветный 12х12м

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

от

от

89000

Ковер для борьбы
тренировочный 12х12м

от

111000

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

Ковер для
борьбы

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

1560 м

2

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

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

от

2

1560 м

2

Татами
соревновательные

Татами
тренировочные

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.

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

от

600

от

760

Додянги – Будо маты
для единоборств

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

от

6800

Модуль для
отработки бросков

от

1000

Резина для
отработки бросков

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

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

Sport B2B #12 | декабрь 2014

от

2060 м

Будо-маты

38

2

Покрытие для ринга

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

22-24 апреля 2015

200 м

от

2

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru
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ЕДИНОБОРСТВА

ЕДИНОБОРСТВА

4788

1134

Мешок фигурный
SPT 9010

Перчатки
PRO

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

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

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

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

P
TO

P
TO

P
TO

P
TO
8870

10250

11850

21430

Подушка настенная
TOTALBOXTM «г-образная»

Подушка настенная
TOTALBOXTM с технологией GEL

Подушка настенная
TOTALBOXTM с технологией AEROGEL

Платформа с пневматической
грушей регулируемая
TOTALBOX PROFFESSIONALTM

от

1620

от

894

Боксерские перчатки
«Gym»

Шлем для бокса
и кикбоксинга BRAVE

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

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

Артикул TLBК г-обр. с мишенями 40х60х46

Артикул TLB GTК 50х60х30

Артикул TLBК AG 50х60х30

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

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

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

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

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

10080

16430

11160

18250

Cпортивный мешок
TOTALBOXTM с технологией AEROGEL

Спортивный гелевый
мешок тм TOTALGEL ММА

Спортивный
мешок

Спортивный мешок
AQUABOXтм набивной с выступами

Шлем
«Fivestar»

Боксерские тренировочные
перчатки «Hamed»

Артикул TLBT AG 30х120-35

Артикул TLBK GT MMA 30х120-45

Артикул СМКЧ 30х120

Артикул СМК с выступами 40х120-60

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

Изготовлен с технологией GEL
TECHNOLOGY - специальным наполнителем
на гелиевой основе, который обеспечивает
уникальные характеристики по эластичности и степени поглощения ударной нагрузки.

Изготовлен из кожи премиум класса, что
означает колоссальный запас прочности
и долговечности. Набивка мешка выполнена из смеси пенорезиновых гранул
и текстильных волокон.

Мешок с оригинальными выступами - предназначен для тренировок по различным видам единоборств позволяет отрабатывать
все основные удары: апперкот, хук, джеб,
кросс, свинг, их комбинации и серии ударов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

от

1884

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

2710

от

1002

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

13280

2250

5150

5790

Спортивный гелевый
мешок AQUABOX GELTM

Опция д/спортивных мешков
TOTALBOX GENTLY TOUCH

Спортивный мешок
TOTALBOX FITNESS

Груша боксерская
AQUABOXTM «шар»

Боевые боксерские
перчатки «Tiger»

Защита голени
и стопы SIG-6131

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

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

Артикул SMK gl 30х120-35

Артикул TLB GTLH 30

Артикул TLBТ «Bulgarian Bag» 5 кг

Артикул ГБТ 25х75-45

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

Cъемная насадка - обеспечивает дополнительную защиту от ударных нагрузок,
смягчает дискомфорт от удара и поглощает
энергию. Подходит для любых мешков цилиндрической формы диаметром 30 и 35 см.

Идеально подходит для силовых, функциональных, аэробных, crossfit тренировок.
Мешок имеют гибкие ручки, держась за которые спортсмен нагружает нижнюю, верхнюю
часть тела и укрепляет силу своего хвата.

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

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

40

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

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

от

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

от

339

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

от

2775

ЕДИНОБОРСТВА | ИНВЕНТАРЬ

8000

n/a

30880

Мешок
боксерский из
натуральной
кожи

Товары для
единоборств

Манекен
для учений по ГО и ЧС

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

Манекен для обучения - это имитация человека - голова, полноценные конечности, суставы.
Манекен первой помощи содержит внутри
устройство, которое дает имитацию массажа
сердца и других реанимационных действий.

от

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

Артикул Уникен 45 кг

300

748

Футы для кикбоксинга
«ATTACK»

Футы для кикбоксинга
«Panther»

Пояс для кимоно
дзюдо

Кимано
карате

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

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

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

100% Хлопок 7 oz

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

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

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

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

от

898

от

898

от

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

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

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

10500

1419

883

461

Манекен для
отработки бросков
из натуральной кожи

Тренировочные
лапы

Лапы
боксерские

Боксерские
перчатки

Кимоно дзюдо
Olimpic

Кимоно для дзюдо
«Club»

Куртка для самбо
(Одобрена ВФС)

Кимоно для карате
«Club»

Из кожи высшего качества,
с многослойной набивкой на
кожанных ремнях с липучкой

Артикул PBP-365

Артикул RBG-100 Dx Red размер 8 oz

Лапы имеют изогнутую поверхность для
отработки скорости и точности нанесения ударов под любыми углами. Искусственная кожа (PU). Пр-во Пакистан.

Вес от 2-12 унций. Материал-Иск. кожа
(Dx). Подкладка-полиэстер. Большой палец закреплен. Наполнитель-литой латекс.
Перфорация на ладони. Пр-во Пакистан.

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

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

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

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

1300

645

Кимоно

Кимоно
для карате

от

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

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

326.60

688

1382

Перчатки боксерские
Tempus

Перчатки
боксерские

Перчатки боксерские
профессиональные боевые

Перчатки для кикбоксинга
семиконтакт

Артикул PBG-432

Манжета на липучке, из специального
ПУ Mico Leather, набивка машинная,
наполнитель injection-mould, полностью
соответсвтует официальным
требованиям и стандартам.

Манжета на липучке, натуральная
кожа, набивка машинная, SURA FLEX
максимальная выдержка, полностью
соответсвтует официальным
требованиям и стандартам.

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

от

Размеры: 8-12 унций. Предназначены
для тренировок. Верх из синтетической
кожи. Ладонь - из натуральной замши .
Манжет на липучке.

Компания «Поволжье-Спорт»
ИП Лузин Н.Д.
+7 (831) 228-02-09

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

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

1260

751

Шингарты
Combat sambo

Перчатки MMA
Combat Sambo

Шлем
боксерский

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

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

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

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

от

42

1260

ООО«АЛЬФА КАПРИЗ ОПТ»
+7 (495) 707-62-66
+7 (499) 481-06-01
info@alcap.ru, www.alcap.ru

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

от
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Артикул RHG-140 PL

Внешний материал: искусственная кожа.
Подкладка: натуральная замша. Точная
подгонка по размеру головы с помощью застежки Velcro и шнуровки. Пр-во Пакистан.

ООО«АЛЬФА КАПРИЗ ОПТ»
+7 (495) 707-62-66
+7 (499) 481-06-01
info@alcap.ru, www.alcap.ru

ООО«АЛЬФА КАПРИЗ ОПТ»
+7 (495) 707-62-66
+7 (499) 481-06-01
info@alcap.ru, www.alcap.ru

от

636

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

от

3821

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

от

1346

от

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

от

1512

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

Инвентарь

от

880

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

от

3560

Мячи для большого
тенниса WILSON

Артикул PKM- 885

Кимоно тренировочное,
соревновательное, детское

Особенности фасона: крой - европейский
стандарт. Плотность: 226 гр/м2. В комплекте: куртка, штаны и пояс. Пр-во Пакистан.

От 3560 рублей за коробку

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

ООО«АЛЬФА КАПРИЗ ОПТ»
+7 (495) 707-62-66
+7 (499) 481-06-01
info@alcap.ru, www.alcap.ru

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

2088

493

Защита голени
и стопы Classic 0019

Мяч футзальный
LIBERA №4

Мячи для игровых
видов спорта

Мячи Mikasa, Select,
Spalding и другие

Стол
теннисный

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

Материал японский полиуретан,
3 подкладочных слоя, ручная сшивка,
идеален для соревнований,
произведен в Пакистане

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

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

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

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

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

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

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

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

от

от

200

от

200

от
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2340

от

от

1170

Колобашка
ErgoBuoy Aqua Sphere

Эспандер Resistance Cords
Aqua Sphere

Артикул SP 1003240

Артикул SP 1003242

Артикул SP 301215

Артикул SP 202465

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

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

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

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

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

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

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

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

630

от

945

от

810

1080

от

Лопатки для плавания
ErgoFlex Aqua Sphere

Перчатки для плавания
Swim Gloves Aqua Sphere

Трубка фронтальная Front
Purge с клапаном Aqua Sphere

Фиксатор для ног Stationary
Swimmer Aqua Sphere

Артикул SP 301345

Артикул SP 301625

Артикул SP 906024

Артикул SP 1003219

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

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

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

Позволит превратить любой
маленький бассейн в полноценный
бассейн для плавания

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

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

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

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

от

990

от

945

1575

от

от

1260

Доска для плавания
P2K Aqua Sphere

Доска для плавания
Ergo Board Aqua Sphere

Ласты тренировочные для
бассейна Alpha Aqua Sphere

Ласты тренировочные
Microfin HP Aqua Sphere

Артикул SP 1003245

Артикул SP 1003244

Артикул TN 549760

Артикул TN 221360

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

Доска для плавания
и тренировок в бассейне.

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

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

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

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

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

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

от

900

Детский купальник
Aqua Sphere Candy

от

1620

Купальник
Aqua Sphere Lima

от

1215

Шорты
Aqua Sphere Coach

от

1215

Детская майка
Aqua Sphere Rash Guards

Артикул SP SJ117022010Y

Артикул SP SW0190105

Артикул SP SS1270606

Артикул SP SJ135034010Y

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

Прекрасно облегает фигуру, подчеркивая
силуэт. Поддержка груди. Быстросохнущий
материал. UV защита. Подкладка Soft™.
Средний вырез по бедрам. Материал: 80%
Полиамид, 20% Эластан. Размеры: 40-50.

Регулируемый пояс с резинкой и шнурком.
Длина по бедру 40 см. Материал: верх
- 100% нейлон таслон, внутренняя подкладка-сетка - 100% нейлон. - Защита от
ультрафиолета. - Дышащий материал.

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

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

Sport B2B #12 | декабрь 2014

1350

от

Усилитель сопротивления
для рук Ergo Bells Aqua Sphere

от

44

1440

от

Пояс для аква-аэробики
Ergo Belt Aqua Sphere

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

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

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

900

Очки для плавания
Aqua Sphere Eagle

от

720

Очки для плавания Aqua
Sphere KAIMAN EXO LADY

от

720

Детские очки для плавания
Aqua Sphere Seal Kid 2

Артикул TN 168440

Артикул TN 173240

Артикул TN 175700

Артикул TN 175410

Панорамный обзор в 180º. Сменная
перемычка позволяет менять расстояние
между линзами. Внутренняя поверхность
имеет антизапотевающее покрытие.
Линзы обеспечивают 100% UV защиту.

Эластичная саморегулирующаяся переносица. Низкопрофильный дизайн. Вес всего
34 грамма. Материал линз: Plexisol в 10 раз
легче и 20 раз прочнее стекла. 100% защита
UV. Обзор на 180 градусов без искажений.

Гибкие, устойчивые к скручиванию вставки
и форма рамки защищает закругленные
линзы. Линзы из плексисола. Специальное
покрытие от появления царапин. 100%
защита UV излучения спектра А и В.

от

540

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

от

585

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

от

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

270

270

Пляжные тапочки
Lisbona Aqua Sphere

Артикул TN 7430936

Артикул TN 5042141

Артикул TN 144220R

Артикул TN 20904L

Неопреновые тапочки для пляжа
с каучуковой нескользящей
прозрачной подошвой.

Шапочка традиционной формы, изготовленная из полиамида. Легкая и суперэластичная. Цвета: черный, синий, красный.
Выпускается в одном размере: взрослый.
Состав: 80% polyamid, 20% elasthane.

Изготовлена из 100% гипоаллергенного медицинского силикона. Устойчив к воздействию
температур от -50 до +200С, не стареет и не
деформируется. Можно обрабатывать любыми дезинфицирующими средствами.

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

от

315

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

от

675

Шапочка для плавания
Aqua Fit Aqua Sphere

от

Тапки пляжные Cancun
Aqua Sphere
Неопреновые тапочки для пляжа имеют
нескользящую полимерную подошву,
сеточку для удаления воды и шнурок со
стопором для надежной фиксации на
стопе.Цвет: бирюзовый, лиловый.

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

от

Шапочка для плавания
Dahlia

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

248

от

720

Анти-фог спрей для очков
и масок Aqua Sphere

Комплект: зажим д/носа и
затычки д/ушей Aqua Sphere

Зажим для носа
Aqua Sphere

Сетчатый рюкзак
Aqua Sphere

Артикул TN 542270

Артикул TN 230750

Артикул TN 996390

Артикул SP 301845

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

Комплект, состоящий из пары затычек для
ушей и зажима для носа. Двухкомпонентная
конструкция обеспечивает максимальный
комфорт и безопасность. Подходят под
любой размер. В комплекте прочный бокс.

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

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

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

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

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

от

7650

Гидрокостюм для плавания
AquaSkin Aqua Sphere
Артикул SP 930201

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

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru
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675

Со сменными оптическими линзами.
Оправу, состоящую из одной детали и
полностью выполненную из силикона.
Линзы для коррекции зрения выпускаются
с диоптриями от -1.5 до -6.0 с шагом 0,5.

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

46

от

Очки для плавания
Aqua Sphere K 180

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

от

5625

Гидрокостюм для
плавания AquaSkin
(шорти) Aqua Sphere

от

9900

Гидрокостюм для триатлона
Pursuit Aqua Sphere

от

5805

Гидрокостюм для триатлона
Energize Trisuit Aqua Sphere

Артикул SP 233165

Артикул SP SM1030130

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

Профессиональный
гидрокостюм для триатлона

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

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

Костюмы Energize разработаны специально
для поклонников триатлона и активного
образа жизни – не важно, тренируетесь ли
вы, участвуете в соревнованиях или просто
хотите поддерживать хорошую форму.

Артикул SP 930241

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

Зимний
инвентарь

3360

2380

1540

Лыжероллеры
классические «Shamov»

Лыжероллеры коньковые
«Shamov» d80 полиуретан

Лыжероллеры коньковые
«Shamov» d70, d80, d100 каучук

Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

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

193

174

82

Очки для плавания
LIBERA взрослые

Очки для плавания
LIBERA

Шапочка
из силикона 100%

Оправа-100% силикон,съемная
переносица-S,M,L,6 цветов, в коробке.

Подростковые оправа-100% силикон.
Фиксированная переносица.

Взрослая, цвета в ассортименте

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

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

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

от

Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

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

Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

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

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

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

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

от производителя

от производителя

от производителя

от производителя

Лыжероллеры коньковые
ELVA SK100PU

Лапки для
лыжероллерных палок

Лыжероллеры коньковые
ELVA SK70R

Лыжероллеры коньковые
ELVA SK70PU

Артикул СК-100ПУ

Артикул ЛР-10, ЛР-12

Артикул СК-70Р

Артикул СК-70ПУ

Идеальный вариант для начинающих
и опытных спортсменов и любителей лыжного спорта. Колесо 100 мм, полиуретан.

Лапки с победитовым наконечником для
лыжероллерных палок. Посадочный
диаметр: 10,3 мм; 12,3 мм.

Идеальный тренировочный вариант для
начинающих и опытных спортсменов
и любителей лыжного спорта.
Колесо 70 мм, каучук.

Идеальный вариант для начинающих
и опытных спортсменов и любителей
лыжного спорта. Колесо 70 мм, полиуретан.

ООО «Эльва-Спорт»
+7 (8332) 711-525, 711-535
info@elva-kirov.ru, www.elva-kirov.ru

ООО «Эльва-Спорт»
+7 (8332) 711-525, 711-535
info@elva-kirov.ru, www.elva-kirov.ru

ООО «Эльва-Спорт»
+7 (8332) 711-525, 711-535
info@elva-kirov.ru, www.elva-kirov.ru

ООО «Эльва-Спорт»
+7 (8332) 711-525, 711-535
info@elva-kirov.ru, www.elva-kirov.ru

1018.40

Бассейн надувной
овальный
Артикул JL010190-1NPF

Размер: 250x147x56 см.; объем: 873 л.
(75%); материал: винил 0,30 мм.

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

от

620

Ватрушка «Народный»
Патент № 63308

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

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

740

Ватрушка «Эконом ЛАЙТ»
Патент № 63308

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

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

от

1000

от

Ватрушка «Люкс»

550

Санки «Барсук»

Патент № 63308

Патент № 63308

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

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

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

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

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

840

3000

от

Санки «Эконом»

Санки «Прокат»

Патент № 63308

Патент № 63308

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

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

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

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

от

625

от

415

от

625

Тюбинг
«Глобус»

Тюбинг
Серия ТЕНТ

Тюбинг
«Пончик»

Тюбинг, без камеры, с клапаном, с принтом. Размер камеры: R 16, R 20. Размер
тюбинга: 85см., 120 см.

Тюбинг, без камеры, с клапаном.
Размер камеры:R 16, R 20.
Размер тюбинкга: 85см., 120 см.

Тюбинг, без камеры, с клапаном, с принтом. Размер камеры:R 16, R 20. Размер
тюбинкга: 85см., 120 см.

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

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

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

n/a

n/a

Сани многоместные
СНЕЖНЫЙ БАНАН

Сани
одноместные

от

Материал - упрочненная морозостойкая
пластмасса, цвет - желтый, зеленный,
красный, синий

Материал - упрочненная морозостойкая
пластмасса, цвет - желтый, зеленный,
красный, синий.

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

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

1020

1405

C мехом и выдвижными колесами. Материал:
дюспо-кедер. Страховочный ремень. Светоотражающая лента. Ручка-толкатель с дополнительными «рогами». Плоские полозья.
В комплекте: сумка для мамы, варежки!

Производство: Россия (г. Ижевск). Коляска
с попоной №11 (НД 4). Материал: Oxford
600D. Страховочный ремень. Светоотражающая лента. Ручка-толкатель перекидная
на 2 стороны.

Производство: Россия (г. Ижевск).
Коляска с попоной №11 (НД 2). Материал:
дюспо-кедер. Страховочный ремень.
Светоотражающая лента. Ручка-толкатель
с дополнительными «рогами».

Россия (г. Ижевск). Коляска с попоной
№11. Материал: дюспо-кедер. Страховочный ремень. Увеличенный дождевик.
Светоотражающая лента. Регулируемая
ручка-толкатель. Плоские полозья 40мм.

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

от

1615

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

от

920

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

от

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

970

от

125

Материал - «Виниплан» 650г/м или
ткань «Оксфорд»; размер 0,8м, 1м, 1,2м;
камера в комплекте.

Россия (г.Ижевск). Коляска с попоной №11
(НД 3). Материал: дюспо кедер. Страховочный ремень. Увеличенный дождевик.
Светоотражающая лента. Перекидная
ручка-толкатель, на 2 стороны NEW.

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

Высота: 540 мм. Сварная конструкция рамы, хорошая устойчивость,
значительная грузоподъемность (до
100 кг), утепленная подушка сиденья,
ограничитель поворота руля.

Меховой чехол на сиденье снегоката

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

от

270

Санки-волокуши
пластиковые

от

625

®

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

от

320

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

от

300

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

от

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

320

от

320

Матрасик «Тяни-Толкай»
«Котенок и щенок под одеялом»

Матрасик «Тяни-Толкай»
меховой

Матрасик
«Тяни-Толкай»® «Кеды»

Матрасик «Тяни-Толкай»®
«Зимняя Сказка»

Матрасик с попоной на молнии из водоотталкивающего материала Дьюспо.
Упаковка: 40 штук. Цвет: в ассортименте

Цвет: в ассортименте

Матрасик с попоной на молнии из водоотталкивающего материала Дьюспо.
Упаковка: 40 штук. Цвет: в ассортименте

Матрасик с попоной на молнии из водоотталкивающего материала Дьюспо.
Упаковка: 40 штук. Цвет: в ассортименте

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

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

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

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

®

от

®

155

Санки детские
с выдвижными колесами

Санки детские «ТЯНИТОЛКАЙ»® для двойняшек

Крыша на санки с
выдвижными колесами

Механизм выдвижных колесных шасси.
Ручка-толкатель. Уплощенные полозья.
Подставка для ножек. Полнотелые
колеса из полиуретана, диаметр 150 мм.
Цвета: красный, синий

Двухместные санки. Подставка для ног.
Съемная ручка-толкатель. Поперечные рейки. Толщина металла: 0,8 мм.
Упаковка: 2 штуки.

Цвета: синий-голубой, розовый-серый.
Материал: Дюспо. Мех: песец. Съемная.
Складная. Устанавливается на спинку санок

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

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

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

от

«Тяни-Толкай»®
«Зимняя сказка» Норма

Меховой чехол
на сиденье

+7 (495) 411-19-94
+7 (495) 788-99-78
РУССКИЙХОД.РФ
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2870

Снегокат
«ПИНГВИН +100»

ООО «ДНТ» dntdik@yandex.ru
http://www.d-n-t.ru/
+7 (861) 274-48-97
+7 (861) 274-20-45

от

от

«Тяни-Толкай»® с мехом
Северный Узор Комфорт

Снегокат
«ПИНГВИН»

ООО «ДНТ» dntdik@yandex.ru
http://www.d-n-t.ru/
+7 (861) 274-48-97
+7 (861) 274-20-45

Санки-ледянки

3050

«Тяни-Толкай» «Любопытный
щенок» Трансформер

Материал - упрочненная морозостойкая
пластмасса, цвет - желтый, зеленный,
красный, синий.

138

от

Санки-тюбинги
«Ватрушки»

Основное предназначение санок - платный
прокат в местах зимних развлечений.
Безопасны при столкновениях. Легкое
скольжение даже на рыхлом снегу. Двойное
покрытие днища. Мягкий, плавный ход.

от

3785

«Тяни-Толкай»® с мехом
SWEET GIRL Трансформер

630

ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ИЗ УСИЛЕННОЙ ТКАНИ,
ПРИГОДНЫ ДЛЯ БУКСИРОВКИ СНЕГОХОДОМ.
Безопасны при столкновениях. Легкое
скольжение даже на рыхлом снегу. Двойное
покрытие днища. Мягкий, плавный ход.

Санки круглые
пластиковые

от

«Тяни-Толкай»®
Элит Трансформер

от

971

Коньки фигурные
Tempus
Артикул PW-215DI-1

Размеры: 35-42. Ботинок: поливинилхлорид. Подкладка: вельвет. Язычок:
анатомической формы. Стелька: EVA.
Лезвие: высокоуглеродистая сталь

Компания «Поволжье-Спорт»
ИП Лузин Н.Д.
+7 (831) 228-02-09
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1218

1233

Фигурные
коньки

Коньки для
проката

Артикул Rinna

Артикул Rental Blaze

Ботинок: искусственная кожа. Подошва:
PVC. Подкладка: искусственный мех.
Стелька: EVA. Лезвие: нержавеющая
сталь. Сумка для переноски коньков.

Ботинок из иск. кожи с тисненым рисунком.
Подкладка: искусственная замша. Удобная
колодка. Лезвия из нержавеющей стали высокого качества с предварительной заточкой.

ООО«АЛЬФА КАПРИЗ ОПТ»
+7 (495) 707-62-66
+7 (499) 481-06-01
info@alcap.ru, www.alcap.ru

1123
Коньки для фитнеса
раздвижные

ООО«АЛЬФА КАПРИЗ ОПТ»
+7 (495) 707-62-66
+7 (499) 481-06-01
info@alcap.ru, www.alcap.ru

от

920

Коньки
ICEBERGER ERICA

от

825

Коньки
ICEBEREGER JULIA

Артикул PW-135 Blue

Коньки фигурные
Артикул Твизл лимитед 113

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

Верх: натуральная кожа. Подклад:
вельвет. Лезвие из высокоуглеродистой
стали TUV Rheinland.

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

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

1700

1084

917

Коньки фигурные

Коньки фигурные

Артикул Angelika

Артикул Victoria

Коньки фигурные
LIBERA SKY

Коньки фигурные
LIBERA LEGEND SILVER

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

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

Ботинок: морозоустойчивый ПВХ,
подкладка: non-woven fabric with padding,
подошва: морзоустойчивый ПВХ
(Hi-Impact), лезвие: нержавеющая сталь,
жёсткий ботинок.

Ботинок: морозоустойчивый ПВХ,
подкладка: non-woven fabric with padding,
подошва: морзоустойчивый ПВХ
(Hi-Impact), лезвие: нержавеющая сталь,
жёсткий ботинок.

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7 (915) 242-00-24

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7 (915) 242-00-24

ООО«АЛЬФА КАПРИЗ ОПТ»
+7 (495) 707-62-66
+7 (499) 481-06-01
info@alcap.ru, www.alcap.ru

от

900

от

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

1650

1984

1482

Коньки фигурные
LIBERA GLAMOUR

Коньки хоккейные
LIBERA TORNADO

Хоккейные
коньки

Ботинок: морозоустойчивый ПВХ,
подкладка: non-woven fabric with padding,
подошва: морзоустойчивый ПВХ
(Hi-Impact), лезвие: нержавеющая сталь,
жёсткий ботинок.

Ботинок: морозоустойчивый ПВХ,
подкладка: combrella, подошва: морозоустойчивый ПВХ (Hi-Impact), лезвие:
нержавеющая сталь, жёсткий ботинок.

Компания «Либера Спорт»
+7 (495) 742-80-35
+7 (495) 780-78-38
www.libera-sport.ru
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1300

Верх: исскуственная кожа. Подклад:
исскуственный мех. Лезвие:
нержавеющая сталь.

Развижной механизм на 4-е размера. пластиковый корпус+иск.кожа+ткань. Лезвие:
нержавеющая сталь. Раздвижной механизм: с кнопочным фиксатором. Сумка.

52

от

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

Артикул RGX-1055B

Искусственная кожа, нейлоновая ткань.
Быстросохнущий вельветин с утеплением.
Пластиковые Носок и боковины для защиты. Лезвие из нержавеющей стали. Сумка.

ООО«АЛЬФА КАПРИЗ ОПТ»
+7 (495) 707-62-66
+7 (499) 481-06-01
info@alcap.ru, www.alcap.ru

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7 (915) 242-00-24

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

от

750

Коньки
ICEBERGER ODWIN
Материал верха: морозоустойчивый
ударопрочный PVC-пластик. Внутренний
ботинок из вельвета. Лезвие из стали.
Рекомендованы для пунктов проката.

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
г. Пермь (342) 214-88-88
г. Москва (495) 781-92-25
г. Тюмень (3452) 69-72-13
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1220

от

от

920

Коньки
ICEBERGER VARIO

Коньки
ICEBERGER AXEL

С дополнительной роликовой
платформой. Матерал:
морозоустойчивый PVC. Лезвие:
высокоуглеродистая сталь

Материал верха: искусственная кожа,
нейлон, ПВХ. Усиленный носок полиуретан. Подклад: Cambrella. Лезвие:
нержавеющая сталь.

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

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

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

от

354.51

Хоккейная клюшка
«Sport maxim»

Стеклопластиковый композит. Особенность
клюшки - исполнение ее стержня полым.
Это облегчает вес и позволяет переставлять
крюк в случае его поломки. Посадочное место под крюк стандартное - 26*16 мм. Длина
стержня - 1250 мм и может увеличиваться
путем установки удлиннителя на 100-150 мм.

ООО «Стеклопластик»
+7 (3854) 32-65-08, 32-54-71
tnp@bzs.ru, sportmaxim.ru

2800

от

от

700

от

495

от

1100

Артикул NN75 KIDS

Лыжи
спортивно-беговые

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

Технология КАП, ABS
пластик, поверхность
ПЭНД, УФ лак,
геометрия 46х46х46

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

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7 (915) 242-00-24

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

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

Ботинки лыжные

от

980

от

Лыжи охотничьи

1755

от

74

Лыжные палки
стеклопластиковые

Ботинки лыжные

Ботинки лыжные

Артикул MJS-2000

Артикул МХS-300

Лыжи охотничьи
пластиковые

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

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

Технология сендвич, ABS
пластик, скользащая
поверхность ПЭНД,
геометрия 106х106х106.

Высокая прочность на
излом, травмобезапасны,
фурнитура из морозостойкого полиэтилена

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7 (915) 242-00-24

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7 (915) 242-00-24

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

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

от

820

от

5680

от

590

от

1475

от

279

Лыжные ботинки TREK
DISTANCE CONTROL

Лыжные ботинки TREK
OLIMPIA (женская серия)

Лыжные ботинки
TREK SNOWBALL

Лыжные ботинки
TREK VORTEX

Лыжные палки
алюминевые

Лыжыне ботинки из искусственной кожи

Лыжные ботинки из искусственной кожи
на подошве NNN Profil. Материал верха:
искусственная кожа (Италия)

Лыжные ботинки из искусственной кожи.
ДЕТСКАЯ СЕРИЯ (NN 75mm)

Лыжные ботинки из искусственной кожи
с клапаном и застежкой «липучкой»
(VELCRO) на подошве SNS, пластиковая
манжета для поддержки голеностопа.

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

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

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

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

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

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

760

1063

1176

Лыжные ботинки TREK
MECHANICS COMFORT

Лыжный комплект
детский

Лыжный
комплект

Артикул Cosmic Red детский

Артикул Omega Red NNN

Древесная основа с воздушными каналами
с полиэтиленовым покрытием. Палки: Стекловолокно. Крепление: можно надевать на
лыжные прогулки обычную зимнюю обувь.

Беговые лыжи для новичков и любителей
с палками и креплениями NNN. Древесная
основа с воздушными каналами с полиэтиленовым покрытием. Палки: Стекловолокно.

от

Лыжные ботинки из искусственной кожи
с клапаном на подошве SNS Profil

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
г. Пермь (342) 214-88-88
г. Москва (495) 781-92-25
г. Тюмень (3452) 69-72-13
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ООО«АЛЬФА КАПРИЗ ОПТ»
+7 (495) 707-62-66
+7 (499) 481-06-01
info@alcap.ru, www.alcap.ru
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ООО«АЛЬФА КАПРИЗ ОПТ»
+7 (495) 707-62-66
+7 (499) 481-06-01
info@alcap.ru, www.alcap.ru

от

950

Лыжи беговые
Артикул MARAX Sprint

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

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7 (915) 242-00-24

от

240

Лыжная палка
алюминиевая

В данной модели лыжных палок очень
прочная и легкая конструкция. Палки
обладают высокой упругостью стержня,
высоким сопротивлением на изгиб, малым весом, укомплектованы прочными
опорами, двухкомпонентной пробковой
ручкой с темляком «Капкан»

ООО «Стеклопластик»
+7 (3854) 32-65-08, 32-54-71
tnp@bzs.ru, sportmaxim.ru

от

530

Лыжные палки
углепластиковые

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

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

от

72.66

Лыжная палка
стеклопластиковая
Длина палок от 65 см до 170 см. с шагом
5 см. Высокая упругость стержня, малый
вес, высокая травмобезопасность.При
изготовлении палок применяется три
вида рукояток, два вида темляка, четыре
вида опорных элементов.

ООО «Стеклопластик»
+7 (3854) 32-55-45, 32-54-71
tnp@bzs.ru, sportmaxim.ru
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350

от

от

Палки лыжные
Артикул MARAX Sprint ALU

Лапка для детской лыжной палки: посадочный диаметр 10,5 мм, травмобезопасна; цвет - желтый, черный.
Опора универсальная: посадочный
диаметр 13,2 мм; цвет - черный.
Опора «рыхлый снег»-посадочный
диаметр 13,2 мм; цвет - черный.

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

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7 (915) 242-00-24

от

75

от

67

от

75

от

111

Крепление
3-штыревое 75мм

Крепление
охотпромысловые

Сталь конструкционная повышенной степени обрабатываемости и полиамид ПА 6.
Крепления окрашиваются полимерными
красками с водостойкими свойствами.
Выпускаются в черной, белой, синей,
красной и серой цветовой гамме.

Сталь штампованная окрашенная,
нержавеющая скоба с прочным
морозстойким полимером

Материал - кожа или тесьма.

ООО «Стеклопластик»
+7 (3854) 32-65-08, 32-54-71
tnp@bzs.ru, sportmaxim.ru

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

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

252/комп.

252/комп.

203/комп.

Лыжные крепления
механические (профиль NNN, SNS)

Лыжные крепления
«Shamov» (профиль NNN, SNS)

Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

Лыжные
полуавтоматические
крепления «Shamov»
(профиль NNN)

Пластиковые, для транспортировки и
хранения лыж с палками

+7 (495) 411-19-94
+7 (495) 788-99-78
РУССКИЙХОД.РФ
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ООО «Стеклопластик»
+7 (3854) 32-65-08, 32-54-71
tnp@bzs.ru, sportmaxim.ru

Лыжные крепления
NN75

Зажимы для лыж
и палок

56

14.44

Опора для
лыжной палки

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

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

от производителя

от производителя

Лыжные механические
крепления ELVA 3N

Лыжные механические
крепления ELVA Classic

Артикул Эльва 3Н

Артикул Эльва КЛ

Крепления ELVA 3N предназначены для
лыжных ботинок с подошой NNN.
Прекрасный вариант как для начинающих лыжников, туристов, так и для
опытных спортсменов

Крепления ELVA Classic предназначены
для лыжных ботинок с подошой SNS.
Прекрасный вариант как для начинающих лыжников, туристов, так и для
опытных спортсменов

ООО «Эльва-Спорт»
+7 (8332) 711-525, 711-535
info@elva-kirov.ru, www.elva-kirov.ru

ООО «Эльва-Спорт»
+7 (8332) 711-525, 711-535
info@elva-kirov.ru, www.elva-kirov.ru

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

от

от

Крепление
лыжное
совместимое
с NNN
Механика, универсальное, для
ботинок с подошвой NNN

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

65

Смазка сцепления простая
Серия C (-1-5) уп.30 гр.
Смазка сцепления универсал, для снега
любой структуры. Обладает хорошей
износоустойчивостью.

140

от

165

Смазка сцепления
высокофторированная
Cерия VTF (-6-12) уп.30 гр.
Cмазка сцепления высокофторированная
для свежего и лежалого морозного снега.

ООО «ЗЕТ 2001»
+7 (343) 345-96-47
zet2001ski@bk.ru
www.zet2001.ru
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ООО «ЗЕТ 2001»
+7 (343) 345-96-47
zet2001ski@bk.ru
www.zet2001.ru
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ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ | ТУРИЗМ | ОТДЫХ | РЫБАЛКА

от

560

ТУРИЗМ | ОТДЫХ | РЫБАЛКА | ОДЕЖДА | ОБУВЬ

от

900

Порошок-ускоритель
VF-77 (+10-10) уп.10/20 гр.

Эмульсия ускоритель
EVF (+10-5), уп.60 гр.

Порошок - ускоритель, улучшающий качество скольжения; для любой структуры
снега в условиях повышенной влажности.

Эмульсия ускоритель. Обладают уникальными скоростными качествами. Применяется на коротких дистанциях до 15 км.

ООО «ЗЕТ 2001»
+7 (343) 345-96-47
zet2001ski@bk.ru
www.zet2001.ru

ООО «ЗЕТ 2001»
+7 (343) 345-96-47
zet2001ski@bk.ru
www.zet2001.ru

Лодка надувная 2-х местная
JL007032N «Fishman 200 Set»

Лодка надувная 4-х местная
JL007031 «Fishman 350 Set»

• лодка имеет 2-х камерное
строение: внешняя камера и камера
безопасности;
• лодка снабжена надувным полом;
• лодка имеет 1 отсек;
• лодка изготовлена из высокопрочного
поливинилхлорида 0,45 мм.;
• размер лодки в надутом состоянии:
218х110х36 см.;
• грузоподъемность до 190 кг.,
2 взрослых;
• в комплект входит насос двусторонний
30 см., объем 2х860 куб.см.-1 шт.,
весла пластиковые 124 см.-1 пара,
сумка для снастей.

• лодка имеет 2-х камерное строение: внешняя
камера и камера безопасности;
• лодка снабжена надувным полом;
• лодка имеет 1 отсек и 2 надувных сидения;
• лодка изготовлена из высокопрочного
поливинилхлорида 0,55 мм.;
• размер лодки в надутом состоянии:
305х136х42 см.;
• грузоподъемность до 340 кг., 3 взрослых и 1
ребенок;
• максимально допустимая мощность мотора
0,75 кв. ч. (мотор в комплект не входит);
• в комплект входит насос двусторонний 35 см.,
объем 2х910 куб.см.-1 шт., весла алюминиевые
124 см.-1 пара, сумка для снастей.

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

1963.70

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

380

n/a

Порошок — антистатик
AVF (-8-20) уп.15 гр.

Смазка скольжения парафин
высокофторированный
Серия HF (-6-12) уп.50 гр.

Лодка надувная
(моторно-гребная)

Порошк-антистатик, отлично работает на
порошкообразном и мелкозернистом снеге.

Высокофторированный синтетический
парафин. Отлично работает на снегу любой
структуры в условиях высокой влажности.

В ассортименте от одноместной до шестиместной) Все лодки изготовлены из
армированного капроном поливинилхлорида ПВХ (PVC)с полиуретаном.

Гамаки сетчатые и тканевые.
Отлично подходят для отдыха
на даче, на природе.

Основные характеристики: Ширина 0,75 м.
Длина 2,0 м. Вес 8 кг. Разработаны по
заданию МЧС для спасательных работ.Изготавливаются в двух вариантах. Малый
вес и компактность в сложенном виде.

ООО «ЗЕТ 2001»
+7 (343) 345-96-47
zet2001ski@bk.ru
www.zet2001.ru

ООО «ЗЕТ 2001»
+7 (343) 345-96-47
zet2001ski@bk.ru
www.zet2001.ru

ООО «ДНТ» dntdik@yandex.ru
http://www.d-n-t.ru/
+7 (861) 274-48-97
+7 (861) 274-20-45

ООО «Перхушковская фабрика
культтоваров+»
8-495-771-64-02
pfk-sport.ru, pfkt2007@yandex.ru

ООО «ДНТ» dntdik@yandex.ru
http://www.d-n-t.ru/
+7 (861) 274-48-97
+7 (861) 274-20-45

от

от

340

от

Туризм
Отдых
Рыбалка

45

Мази и смазки

Индивидуальная упаковка - 35 и 50гр,

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

Одежда
Обувь

2600

3130

РИБ (легкий)
1-2-3-4 местные

Ботинки
TREK 80К

Ботинки
TREK 82Б

1-2-3 местные, четырехсекционные.
1-местный: размер 3300х1500х500, вес
20 кг, max мощность двигателя-8 л/с,
скорость 22 км/ч.

1-местный: размер 2700х1550х400, вес 25,
max мощность двигателя 8 л/с, скорость
22 км/ч. 4 отсека непотопляемости.

Нубук гидрофобный,9000N, коричневый.
Материал обувной триплированный,
черный. Кол-во пар в коробке: 10

Нубук гидрофобный,9000N, болотный.
Материал обувной триплированный.
Кол-во пар в коробе: 10

ООО «ДНТ» dntdik@yandex.ru
http://www.d-n-t.ru/
+7 (861) 274-48-97
+7 (861) 274-20-45

ООО «ДНТ» dntdik@yandex.ru
http://www.d-n-t.ru/
+7 (861) 274-48-97
+7 (861) 274-20-45

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

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

• лодка имеет 2-х камерное строение: внешняя
камера и камера безопасности;
• лодка изготовлена из высокопрочного
поливинилхлорида 0,55 см. с покрытием из
полиуретана и нейлона;
• лодка имеет 1 отсек и 2 надувных сидения;
• пол лодки с усиленным покрытием из резины;
• размер лодки в надутом состоянии:
246х137х41 см.;
• грузоподъемность до 250 кг., 2 взрослых;
• максимально допустимая мощность мотора
2,5 л.с (мотор в комплект не входит);
• в комплект входит насос двусторонний
40 см., объем 2х1500 куб.см.-1 шт., весла
алюминиевые 137 см.-1 пара, манометр,
сумка для снастей, сумка для переноски.

1121.75

Гамаки

Моторный катамаран для
рыбаков и охотников

•
•
•
•

от

n/a

n/a

Лодка надувная 2-х местная
JL007039N «Atoll 250 Boat»

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

270

n/a

Лодка надувная JL006028-2NPF
«Atlantic AB300»
лодка имеет 1 надувную камеру;
лодка снабжена надувным полом;
лодка имеет 1 отсек;
лодка изготовлена из высокопрочного
поливинилхлорида 0,35 мм.;
• размер лодки в надутом состоянии:
212х110 см.;
• грузоподъемность до 160 кг.;
• в комплект входит: насос двусторонний
30 см., объем 2х860 куб. см. - 1 шт., весла
пластиковые 124 см. - 1 пара.

от

3461.80

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

от

от

7337.40

от

2770

от

2290

Ботинки
TREK 73Ч

Ботинки
TREK 84Ш

Нубук гидрофобный,9000N,черный.
Материал обувной триплированный ,
серый. Кол-во пар в коробе: 10

Нубук гидрофобный,9000N, темный
шоколад. Материал обувной
триплированный, бежевый.
Кол-во пар в коробе: 10

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

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
г. Пермь (342) 214-88-88
г. Москва (495) 781-92-25
г. Тюмень (3452) 69-72-13
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Женская тренировочная
утепленная куртка
Артикул WAslM0114

от

10000

от

8000

Ткань верха: полиэстер 100%. Утеплитель:
Thinsulate
Полуприлегающий силуэт, застежка - молния.
Длина - ниже линии бедра. Воротник стойка, отстегивающийся капюшон с функцией регулировке
глубины. Рукав с притачным напульсником. Вентиляционные отверстия на молниях, ветрозащитная юбка с креплениями. Крепления для перчаток.
Карман Sleeve Pass pocket. Все критические швы
проклеены. Цвет основной – бирюза TPX 18-4535.
Цвет дополнительный – принт, белый по пантону
TPX 11-0601.

Женская парадная
утепленная куртка
Артикул WSprW0118

Ткань верха: полиэстер 100%. Утеплитель: Thinsulate. Полуприлегающий
силуэт, застежка - молния. Длина - до
линии бедра. Воротник стойка, отстегивающийся капюшон со съемной меховой
опушкой. Рукав с притачным напульсником. Карман Sleeve Pass pocket.

zibroo.org, marina.o@kazspo.kz
8 727 270 65 90

zibroo.org, marina.o@kazspo.kz
8 727 270 65 90

1400

от

Поло
с длинным рукавом

Футболка

Артикул DSedM2506

Ткань: основная «Двунитка» (8% лайкра,
46% ПЭ, 46% х/б). Поло с притачным
воротником, застежка на кнопках.
Рукава втачные, манжеты рукава из
эластичной ткани. Прямая печать принта
и символики. Цвет: белый TPX 11-0601,
бирюза TPX 18-4535

zibroo.org, marina.o@kazspo.kz
8 727 270 65 90

1000

Артикул SAslM1205

Ткань: «Сoolmax» (100% ПЭ). Футболка
с рукавами покроя реглан. С контрастными вставками на полочке. Прямая
печать принта и символики. Цвет: белый
TPX 11-0601, бирюза TPX 18-4535.

zibroo.org, marina.o@kazspo.kz
8 727 270 65 90

3000

Жилет
утепленный
Артикул WSedM0503

Ткань: полиэстер 100%. Жилет двухсторонний с контрастными вставками на
полочке. Центральная молния перекидная. На полочке прорезные карманы
на молнии. Цвет: основной желтый
TPX 12-0643. Дополнительный бирюза
TPX 18-4535, белый TPX 11-0601

zibroo.org, marina.o@kazspo.kz
8 727 270 65 90

от

7200

3300

от

4000

от

Артикул WSprW0102

zibroo.org, marina.o@kazspo.kz
8 727 270 65 90

3200/1200

от

zibroo.org, marina.o@kazspo.kz
8 727 270 65 90

zibroo.org, marina.o@kazspo.kz
8 727 270 65 90

800

от

4500

zibroo.org, marina.o@kazspo.kz
8 727 270 65 90

zibroo.org, marina.o@kazspo.kz
8 727 270 65 90

Артикул SAslM0303

Ткань: полиэстер 100%. Куртка покроя
рукава реглан, полуприлегающего силуэта,
из эластичной ткани, застежка - молния.
Длина - по линии бедра. Воротник стойка.
Прямая печать принта. Цвет основной –
красный. Цвет дополнительный – черный.

zibroo.org, marina.o@kazspo.kz
8 727 270 65 90

60

3900
Артикул DAslW0706

Ткань: полиэстер 100%. Куртка покроя
рукава реглан, полуприлегающего
силуэта, из эластичной ткани. Длина по линии бедра. Застежка - молния.
Воротник стойка, подрезные вставки
контрастного цвета. Светоотражающие
элементы. Цвет основной – салатовый.

zibroo.org, marina.o@kazspo.kz
8 727 270 65 90
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от

4800

zibroo.org, marina.o@kazspo.kz
8 727 270 65 90

Ткань: полиэстер 100%. Утеплитель: флис
(полиэстер 100%). Утепленная кепка с
отворотными ушками. Вышивка символики. цвет: бирюза TPX 18-4535.

от

от

Ткань верха: полиэстер 100%
Утеплитель: Thinsulate
Куртка покроя втачного рукава, полуприлегающего
силуэта, застежка - молния. Длина - до линии бедра.
Воротник стойка, отстегивающийся капюшон со
съемной меховой опушкой, вставки контрастного
цвета. Рукав с притачным напульсником, пластиковая пата по низу рукава. Карман Sleeve Pass pocket.
Вентиляционные отверстия на молниях, ветрозащитная юбка с креплениями.
Все критические швы проклеены.
Цвет: оранжевый, красный

Артикул SAslm0302

Куртка демисезонная
женская

4000

Ткань верха: полиэстер 100%
Утеплитель: Thinsulate
Куртка покроя втачного рукава, полуприлегающего
силуэта. Длина - до линии бедра. Застежка - молния.
Воротник стойка, отстегивающийся капюшон, вставки
контрастного цвета. Рукав с притачным напульсником, пластиковая пата по низу рукава. Карман Sleeve
Pass pocket. Вентиляционные отверстия на молниях,
ветрозащитная юбка с креплениями.
Все критические швы проклеены.
Цвет: бирюза по пантону TPX 18-4535, желтый TPX
12-0643, белый TPX 11-0601.

Ткань: полиэстер 100%. Куртка покроя
рукава реглан, полуприлегающего силуэта,
из эластичной ткани. Длина - по линии бедра. Застежка - молния. Воротник стойка.
Прямая печать принта. Цвет основной –
красный. Цвет дополнительный – черный.

4500

zibroo.org, marina.o@kazspo.kz
8 727 270 65 90

Ткань: полиэстер 100%.
Куртка покроя реглан, полуприлегающего силуэта, застежка - молния. Длина - до линии бедра. Воротник стойка,
притачные манжеты из ластика. По низу куртки вставлена
резина с регуляторами.
Брюки прямого силуэта с контрастными боковыми лампасами, карманы в шве на молнии. На костюме имеются
шевроны с символикой, прямая печать, светоотражающие
элементы. Цвет основной – белый по пантону TPX 11-0601.
Цвет дополнительный – бирюза по пантону TPX 18-4543,
желтый TPX 12-0643.

Артикул WSedM0802

от

zibroo.org, marina.o@kazspo.kz
8 727 270 65 90

Артикул WSprG0102

Кепка
утепленная

Велокомплект
(куртка+шорты)

Артикул DAslW1502

Ткань: основная «Двунитка» (8% лайкра,
46% ПЭ, 46% х/б), отделочная «Coolmax»
(100% ПЭ). Куртка покроя реглан, полуприлегающего силуэта. Длина - до линии
бедра. Застежка - молния. Воротник
стойка. Цвет основной – бирюза
TPX 18-4535, серый TPX 18-4005.

Артикул ST0111

Артикул DAslM0706

zibroo.org, marina.o@kazspo.kz
8 727 270 65 90

Артикул WSprW0601

Ткань верха: полиэстер 100%. Утеплитель:
Thinsulate. Брюки прямого силуэта.
С боковыми прорезными карманами
в рамку на молнии. На костюме имеются
шевроны с символикой, светоотражающие
элементы, вышивка. Все критические швы
проклеены. Цвет: белый TPX 11-0601.

Артикул DSprM1505

Демисезонная куртка
мужская

zibroo.org, marina.o@kazspo.kz
8 727 270 65 90

zibroo.org, marina.o@kazspo.kz
8 727 270 65 90

3000

от

Тренировочный спортивный
костюм (куртка)

Куртка класса премиум
детская

Артикул DAslM1513

Ткань: полиэстер 100%. Полуприлегающий силуэт, из эластичной ткани, рукав реглан. Застежка - молния. Воротник
стойка, подрезные вставки контрастного
цвета. Шевроны с символикой, светоотражающие элементы, вышивка. цвет
основной – серый TPX 18-4005.

Артикул DAsl1704

Ткань: 32 % R, Charcoal, 28% c, 11% Acrylate.
Ткань с антибактериальным покрытием.
Костюм состоит из футболки с длинными
рукавами и брюк прилегающего силуэта.
Светоотражающие элементы, декоративная
отстрочка выполнена нитками контрастного
цвета. Цвет: серый по пантону TPX 18-4005

2100

от

Брюки парадные
женские

Спортивная куртка
утепленная детская

Ветрозащитная
куртка
Ткань: 100% nylon. Куртка покроя втачного рукава, прямого силуэта. Длина - до
линии бедра. Застежка - молния. Воротник стойка, отстегивающийся капюшон,
пластиковая пата по низу рукава. Шевроны с символикой, светоотражающие
элементы. Все швы проклеены.

1200

Терморубашка
мужская

Ткань верха: полиэстер 100%. Утеплитель:
Thinsulate. Полуприлегающий силуэт. Длина - до линии бедра. Застежка - молния. Воротник стойка, отстегивающийся капюшон
со съемной меховой опушкой, Карман Sleeve
Pass pocket. Вентиляционные отверстия на
молниях, ветрозащитная юбка.

Куртка класса премиум
детская

Спортивная куртка
утепленная детская

Артикул WSprG0101

Артикул WSndG0104

от
от

от

Куртка класса премиум
женская

Парадный спортивный
костюм
от
от

от

3800

Куртка мужская
утепленная
Артикул WAslM0111

Длина - ниже линии бедер. Застежка - молния с настрочной ветрозащитной планкой.
Боковые прорезные карманы в рамку на
молнии. Воротник-стойка двойной, втачной. Капюшон съемный, двухшовный. Цвет
основной – синий. Цвет дополнительный –
черный по пантону TPX 19-4007

zibroo.org, marina.o@kazspo.kz
8 727 270 65 90

Велокомплект
(куртка+шорты)

от

3900

Куртка демисезонная
детская
Артикул DAslB0101

Ткань: полиэстер 100%. Куртка покроя
рукава втачной рукав, полуприлегающего
силуэта. Длина - по линии бедра. Застежка- молния. Воротник стойка, подрезные
вставки контрастного цвета. Куртка из
эластичной ткани. На костюме имеются
светоотражающие элементы.

zibroo.org, marina.o@kazspo.kz
8 727 270 65 90

от

4800

от

2000

Ткань верха: полиэстер 100%
Утеплитель: Thinsulate
Куртка покроя втачного рукава, полуприлегающего
силуэта. Застежка- молния. Длина - до линии бедра.
Воротник стойка, отстегивающийся капюшон со
съемной меховой опушкой, вставки контрастного
цвета. Рукав с притачным напульсником, пластиковая пата по низу рукава. Карман Sleeve Pass pocket.
Вентиляционные отверстия на молниях, ветрозащитная юбка с креплениями.
Все критические швы проклеены.
Цвет: бежевый, белый TPX 11-0601

Ткань верха: полиэстер 100%
Утеплитель: Thinsulate
Куртка покроя втачного рукава, полуприлегающего
силуэта. Длина - до линии бедра. Куртка с центральной застежкой на молнию, боковые прорезные
карманы на молнии. Воротник стойка, отстегивающийся капюшон, вставки контрастного цвета. Рукав
с притачным напульсником, пластиковая пата по низу
рукава. Имеется карман Sleeve Pass pocket. Вентиляционные отверстия на молниях, ветрозащитная юбка
с креплениями. Все критические швы проклеены.
Цвет: желтый TPX 12-0643, принтованная

zibroo.org, marina.o@kazspo.kz
8 727 270 65 90

zibroo.org, marina.o@kazspo.kz
8 727 270 65 90

2000

от

1000

Брюки ветрозащитные
самосбросы

Перчатки
утепленные

Артикул DAslM1513

Артикул WAslM1001

Ткань: 100% nylon. Брюки самосбросы,
прямого силуэта. Застежка - молния. Пояс
частично на резине, пластиковые паты. На
костюме имеются шевроны с символикой,
светоотражающие элементы. Все швы
проклеены. Цвет основной – желтый по
пантону TPX 12-0643, серый TPX 18-4005.

zibroo.org, marina.o@kazspo.kz
8 727 270 65 90

Ткань: полиэстер 100%.
Способ нанесение логотипа – шеврон.
Цвет серый.
Нанесение термоперенос!!!!!

zibroo.org, marina.o@kazspo.kz
8 727 270 65 90

от

900

от

Термобрюки
женские
Артикул DAsl1704

Ткань: 32 % R, Charcoal, 28% c,
11% Acrylate. Ткань с антибактериальным
покрытием. Костюм состоит из футболки
с длинными рукавами и брюк прилегающего силуэта. Светоотражающие элементы, декоративная отстрочка выполнена
нитками контрастного цвета.

zibroo.org, marina.o@kazspo.kz
8 727 270 65 90

800

Шорты
тренировочные
Артикул SAslM2402

Ткань: основная 100% ПЭ. отделочная
«Coolmax» (100% ПЭ). Шорты с вентиляционными вставками из дополнительной ткани, и вставками контрастного
цвета. Подрезной карман в боковом
шве. Пояс на резине, со шнурком. Цвет
основной – бирюза TPX 18-4535.

zibroo.org, marina.o@kazspo.kz
8 727 270 65 90
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Как выбрать
горнолыжные носки:

Краткая справка
о BootDoc

И

рекомендации экспертов BOOTDOC

Текст : Анна Сковородина
Обычно выбору горнолыжных носков не уделяют должного внимания, и совершенно напрасно.
Важно понимать и учитывать, что ноге приходится находиться по несколько часов в горнолыжном
ботинке в непривычном для себя положении. Чтобы кататься с удовольствием, следует
придерживаться нескольких простых рекомендаций. Вот, что рассказывают эксперты BootDoc,
производителя изделий для адаптации обуви к стопе.

С

амая простая рекомендация от
BootDoc: ногам надо создать самые
комфортные условия. «По сути, горнолыжные носки это гольфы, поскольку они
выше носков и доходят до колен, они должны
быть чуть выше ботинка. Все рекомендации
о выборе горнолыжных ботинок говорят о
том, что ботинки нужно примерять на носки,
в которых вы планируете кататься», — рассказывают специалисты BootDoc.
Носки и гольфы BootDoc — высокотехнологичные, высококачественные изделия,
где все продумано до мелочей. При производстве носков и гольфов BootDoc применяются только передовые технологии.
Основным отличием этих носков от аналогичных продуктов является уникальный

Новости BootDoc!
62
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состав изделий. Он может включать в себя
до 8 компонентов. В структуре носка, для
создания каждой его зоны (носок, пятка,
область щиколотки, область голени и тд.)
используется именно тот материал, который для неё является оптимальным. Выбираемые носки могут быть более тонкими
или более толстыми, все зависит от личных
предпочтений райдеров, физиологических
особенностей их ног, теплообмена.
BootDoc тщательно следит за качеством выпускаемых маркой носков, к ним
предъявляются несколько функциональных
требований, которые по достоинству оценены нашими клиентами во всем мире.
Отвод влаги от стоп: носки BootDoc
имеют встроенные каналы воздушного

кондиционирования и вентиляции, обладают свойством терморегуляции внутри
ботинка, отводят влагу, оставляя ногу
сухой и в тепле.
Сохранение тепла для мышц: благодаря
компрессии, носки довольно плотно сидят
по ноге, таким образом, что не допускают
свободной циркуляции воздуха, как в обычной одежде. Так мышцы ноги сохраняются
в разогретом состоянии. При этом кожа
ноги дышит через крошечные отверстия
между плетениями нитей носка!
Снижение вибраций мышц: носки
BootDoc имеют различную степень компрессии, плотно держатся на ноге, поддерживая мышцы, не скатываются вниз
и не перекручиваются на ноге, а «умные»

C декабря 2014 года продукция и сервисы BootDoc по адаптации обуви к стопе
доступны в сервисном центре Всесезонного горнолыжного комплекса СНЕЖ.КОМ.

зоны сжатия, помогают предупредить отечность и усталость ног.
Защита от натирания: высокотехнологичные волокна, применяемые при
изготовлении носков, отвечают не только
за сухость и комфорт, но и обеспечивают
защиту от натирания и образования волдырей. Швы являются показателем правильности и качества носков, и компетентности
производителя. Шов должен быть мягким,
практически неощущаемым, чтобы не натирать ноги и не передавливать их.
По мнению экспертов BootDoc, дизайн
и стиль также важны, хотя горнолыжные
носки изделие нательное, а не «выходное», выглядеть стильно хотят все,
выбирая носки BootDoc, вы
выбираете не только функциональность, но и эстетику,
отражающую дух прекрасного спорта — горных лыж!

ндивидуализация обуви и бутфитинг, решения и продукция
для стопы, вот непосредственная
сфера деятельности, в которой компания BootDoc совершенствуется
уже 10 лет.
Решения BootDoc успешно применяют в своем бизнесе активные
игроки спортивной индустрии, компании, работающие в сфере фитнесуслуг, здорового образа жизни.
Изделия BootDoc производятся
людьми и для людей. Для максимально комфортного занятия спортом,
профессиональным и оздоровительным, с учетом особенностей стопы
каждого человека.
Рекомендуются для использования при занятиях спортом, фитнесом,
для профилактики проблем стопы
«обутого человека».
Сочетание разнообразных технологий и изделий — от простых до
сложных — позволяет достичь наилучшего результата при выборе решений для каждого конкретного сегмента бизнеса, каждого конкретного
человека. BootDoc за индивидуальность на всех уровнях!
B2B: Решения и продукцию
BootDoc предлагают своим Клиентам
многие горнолыжные курорты, крупные спортивные магазины, специализированные мастерские бутфитинга в Европе, США и России.
Если Вы владелец магазина или
мастерской, где хотели бы
предложить Вашим Клиентам первоклассный
сервис бутфиттинга, адаптации обуви к стопе, сделайте это вместе
с BootDoc. Станьте
дилером BootDoc.
B2C: Если Вы хотите изготовить пару стелек
для личного пользования или
получить другие услуги лично
для себя, обращайтесь к официальным дилерам BootDoc в России.
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Куртка тренировочная
мужская с мембраной
ZEROWIND

Куртка тренировочная
женская с мембраной
ZEROWIND

Артикул КС-272 NERO/LIGURIA (черный/голубой)

Артикул КС-273 NERO/EMOTION (черный/розовый)

от

3130

от

ТКАНЬ: ELAWARM (Италия)– лучшее в своем классе
трехслойноеэластичное полотно с гидрофильной
мембраной ZEROWIND
1слой: 85% ПЭ+15% Эластан
2слой: гидрофильная мембрана Zerowind® ПЭ100%
3слой: 93%ПЭ + 7% ЭЛАСТАН
Мембрана Zerowind® делает ELAWARM абсолютно
водо и ветронепроницаемым, при этом обеспечивая воздухообмен и сохраняя тепло.

Костюм женский
тренировочный, парадный

Артикул КС-264 + БС-265

Артикул КС-267 + БС-269

от

2900
ТКАНЬ: ELAWARM (Италия)– лучшее в своем
классе трехслойноеэластичное полотно с
гидрофильной мембраной ZEROWIND
1слой: 85% ПЭ+15% Эластан. 2слой:
гидрофильная мембрана Zerowind® ПЭ100%.
3слой: 93%ПЭ + 7% ЭЛАСТАН. Мембрана
Zerowind® делает ELAWARM абсолютно водо
и ветронепроницаемым, при этом обеспечивая воздухообмен и сохраняя тепло.

3350

от

3200

ТКАНЬ: VUELTA (Италия). Состав 85% Polyamide / 15%
Elastane. Плотность 250 g/m². VUELTA – это техничное
эластичное полотно с начесом от ведущей Итальянской
фабрики CARVICO . Ворс с изнаночной стороны мягкий и
приятный на ощупь создает защитную подушку, которая
превращает VUELTA в прекрасный тепловой изолятор для
тела. Вместе с тем ткань имеет оптимальную воздухопроницаемость. Данное полотно имеет сертификат
LYCRA® SPORT. Это гарантирует отличную эластичность,
способность к восстановлению и обеспечивает прекрасную
посадку на фигуре. VUELTA очень практичная ткань.

ТКАНЬ: VUELTA (Италия). Состав 85% Polyamide / 15%
Elastane. Плотность 250 g/m². VUELTA – это техничное
эластичное полотно с начесом от ведущей Итальянской
фабрики CARVICO . Ворс с изнаночной стороны мягкий и
приятный на ощупь создает защитную подушку, которая
превращает VUELTA в прекрасный тепловой изолятор для
тела. Вместе с тем ткань имеет оптимальную воздухопроницаемость. Данное полотно имеет сертификат
LYCRA® SPORT. Это гарантирует отличную эластичность,
способность к восстановлению и обеспечивает прекрасную
посадку на фигуре. VUELTA очень практичная ткань.

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

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

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

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

Жилет тренировочный
мужской с мембраной
ZEROWIND

Жилет тренировочный
женская с мембраной
ZEROWIND

Куртка тренировочная
мембранная UNISEX

Костюм тренировочный
детский Куртка+
Брюки -самосбросы

Артикул ЖТ-274 NERO/LIGURIA (черный/голубой)

Артикул ЖТ-275 NERO/EMOTION (черный/розовый)

от

2430

от

Артикул КС-280

от

2330

1370

Артикул КС-10ВЗЛ+ БС-11 голубой/т.синий

от

2920

ТКАНЬ: ELAWARM (Италия)– лучшее в своем классе
трехслойное полотно эластичное с гидрофильной
мембраной ZEROWIND
1слой: 85% ПЭ+15% Эластан
2слой: гидрофильная мембрана Zerowind® ПЭ100%
3слой: 93%ПЭ + 7% ЭЛАСТАН
Мембрана Zerowind® делает ELAWARM абсолютно
водо и ветронепроницаемым, при этом обеспечивая воздухообмен и сохраняя тепло.

ТКАНЬ: ELAWARM (Италия)– лучшее в своем
классе трехслойное полотно с гидрофильной
мембраной ZEROWIND. 1слой: 85% ПЭ+15%
Эластан. 2слой: гидрофильная мембрана
Zerowind® ПЭ100%. 3слой: 93%ПЭ + 7% ЭЛАСТАН. Мембрана Zerowind® делает ELAWARM
абсолютно водо и ветронепроницаемым, при
этом обеспечивая воздухообмен и сохраняя
тепло.

ТКАНЬ: WINDI - абсолютная новинка, эксклюзивная прозрачная ветрозащитная ткань с гидрофильной мембраной.
1слой: 100% ПЭ. 2слой: гидрофильная мембрана Zerowind®
ПЭ100%. Поверхностная плотность 45 г/кв.м. Это настоящий
эксклюзивный продукт марки Zerowind®. Ткань практически
не имеет веса. При своей легкости, она абсолютно защищает
от ветра и дождя, обеспечивая фантастическую воздухопроницаемость. Куртка из этой ткани настолько легкая, что ее
вес не более 150г. Легко помещается в карман. Ткань WINDI
абсолютно прозрачная. Куртки из этой ткани незаменимы для
бега, езды на велосипеде, простой пешей прогулки…

Яркий, удобный и очень качественный костюм для будущих
чемпионов! Куртка тренировочная малого объема из ветрозащитной ткани SIN-A1S , на сетчатой подкладке. Передняя
часть куртки защищает от ветра и дождя ,задняя часть из
термолайкры VUELTA обеспечивает комфорт , воздухопроницаемость , терморегуляцию. Отделка – фигурные вставки
на полочке со светоотражающими и контрастными кантами.
Два боковых кармана на молнии спереди. Высокий воротник
из эластичного трикотажа, эластичные манжеты рукавов.

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

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

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

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

Брюки-самосбросы
тренировочные мужские

Брюки-самосбросы
тренировочные женские

Артикул БС-277 черный

Артикул БС-291 черный

650

650

430

Брюки
спортивные

Брюки
спортивные

Кроссовки для зала
Tempus

Артикул 177

Артикул 176

Майка
спортивная
«Тигр»
Цвет - мятный, 90% хлопок, 10% лайкра,
плотность 165-170 гр/кв.м

Размеры: 29-46. Материал: верх - ПУ.
Стелька из ЭВА. Подошва из резины.

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

Компания «Поволжье-Спорт»
ИП Лузин Н.Д.
+7 (831) 228-02-09

от

2100

от

2100

ТКАНЬ: ELAWARM (Италия)– лучшее в своем классе трехслойное эластичное полотно с гидрофильной мембраной
ZEROWIND
1слой: 85% ПЭ+15% Эластан
2слой: гидрофильная мембрана Zerowind® ПЭ100%
3слой: 93%ПЭ + 7% ЭЛАСТАН
Мембрана Zerowind® делает ELAWARM абсолютно водо
и ветронепроницаемым, при этом обеспечивая воздухообмен и сохраняя тепло.

ТКАНЬ: ELAWARM (Италия)– лучшее в своем классе трехслойное полотноэластичное с гидрофильной мембраной
ZEROWIND
1слой: 85% ПЭ+15% Эластан
2слой: гидрофильная мембрана Zerowind® ПЭ100%
3слой: 93%ПЭ + 7% ЭЛАСТАН
Мембрана Zerowind® делает ELAWARM абсолютно водо
и ветронепроницаемым, при этом обеспечивая воздухообмен и сохраняя тепло.

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

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

Комбинезон для лыжных
гонок утепленный мужской

Комбинезон для лыжных
гонок утепленный женский

Артикул К-279 LIGURIA/ NERO (голубой/черный)

Артикул К-289 EMOTION/ NERO (розовый/черный)

от

64

Костюм мужской
тренировочный, парадный

2300

от

Cерый меланж «Тигр в круге с надписью»
(80% хлопок, 14% полиэстер, 6% лайкра,
плотность 240 гр. на кв.м.), р. 46-54

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

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

531.36
Артикул YT13473

Артикул 0332

2300

ТКАНЬ: VUELTA (Италия). Состав 85% Polyamide / 15%
Elastane. Плотность 250 g/m². VUELTA – это техничное
эластичное полотно с начесом от ведущей Итальянской
фабрики CARVICO . Ворс с изнаночной стороны мягкий
и приятный на ощупь создает защитную подушку, которая
превращает VUELTA в прекрасный тепловой изолятор для
тела. Вместе с тем ткань имеет оптимальную воздухопроницаемость. Данное полотно имеет сертификат
LYCRA ® SPORT. Это гарантирует отличную эластичность,
способность к восстановлению и обеспечивает прекрасную
посадку на фигуре. VUELTA очень практичная ткань.

ТКАНЬ: VUELTA (Италия). Состав 85% Polyamide / 15%
Elastane. Плотность 250 g/m². VUELTA – это техничное
эластичное полотно с начесом от ведущей Итальянской
фабрики CARVICO . Ворс с изнаночной стороны мягкий и
приятный на ощупь создает защитную подушку, которая
превращает VUELTA в прекрасный тепловой изолятор для
тела. Вместе с тем ткань имеет оптимальную воздухопроницаемость. Данное полотно имеет сертификат
LYCRA ® SPORT. Это гарантирует отличную эластичность,
способность к восстановлению и обеспечивает прекрасную
посадку на фигуре. VUELTA очень практичная ткань.

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

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

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

ООО Ангара, СПб
+7 (812) 331-60-70
info@angra-spb.ru, angara-spb.ru
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Темно-серый меланж «Тигр в звездах»
(80% хлопок, 14% полиэстер, 6% лайкра,
плотность 240 гр. на кв.м.), р. 46-54

от

от

1250

Кроссовки
Asics, Mizuno

Сувенирная
продукция

433

от

100

Кубок
наградной

Медали и значки
по спецзаказу

Пластиковый с металлическим
покрытием, 1ое, 2ое, 3ье место

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

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

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