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ЗВОНИТЕ

Ласты тренировочные
Microfin HP Aqua Sphere

Ролик гимнастический
однорядный

Артикул TN 221360

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

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

Свободные веса
Тренажеры для залаа
Уличные тренажеры
ы
Кардиотренажеры
Мебельдля раздевалок
ок
Напольные покрытияя
Аксессуары
для аэробики

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

+7 (495) 776-22-31 •

www.imbbarbell.ru • zakaz@imbbarbell.ru

P
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330

12620

Пляжная
обувь

Подушка настенная
TOTALBOXTM г-образная с мишенями

от

Артикул SOULS women

Массажные вьетнамки из Австралии.
Резиновые пузырьки повторяют форму
стопы и стимулируют приток крови с
каждым шагом.

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7 (496) 461-71-35
+7 (915) 242-00-24

19900

ЗВОНИТЕ

Комбинированный тренажер
«пресс-турник-брусья»

Короткозвенное
стеклпластиковое
удилище «БИЯ!» 4,5 м

Габариты 1300*800*2400, масса 80 кг

Оснащено проводными кольцами
и катушкодержателем. Благодаря
большому числу секций удочка очень
компактна в сложенном виде.

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

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

Артикул TLBК г-обр. с мишенями 40х60х46

Идеально подходит для отработки ударов
снизу и «крюков». Подушка выполнена
из натуральной кожи, все целевые зоны
отмечены специальными «мишенями».

Группа компаний «Центр спорт»
+7 (8482) 70-88-44; 95-78-22
e-mail: office@aquabox.ru
www.aquabox.ru, www.totalbox.pro
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Connecting Global Competence

To be one of the top players in the sports business you’ll need to know
where the top is. This means always being up-to-date on industry
news and the latest trends, and having quick and convenient access to
the right contacts. ISPO offers it all — unique services like ISPO OPEN
INNOVATION (crowdsourcing platform), ISPO COMMUNITY (interactive
voting platform) and ISPO ACADEMY (continuing education programs
for the sports business). What are you waiting for? Benefit from these
and many more services. Up close and personal at ISPO MUNICH,
ISPO BEIJING and ISPO SHANGHAI and 365 days per year at ispo.com
SPORTS. BUSINESS. CONNECTED.
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СПОРТИВНЫЙ
МАГАЗИН В 2016 ГОДУ:
СТРАТЕГИЯ
И ТАКТИКА РАБОТЫ

ТЕКСТ: Кира КАНАЯН, Рубен КАНАЯН

Судя по последним оценкам официальных источников и многих специалистов, период
стабилизации и нового роста в экономике России наступит не завтра. Однако, все мы продолжаем
работать и будем решать те задачи, которые перед нами встают. Мы рассмотрим вопросы,
которые актуальны сегодня для владельцев и менеджеров магазинов — работа с ассортиментом
и поставками, адаптация к покупательскому спросу, возможности импортозамещения в торговле
спортивными товарами, — и расскажем, какие шаги предпринять в нынешней ситуации.
Тенденции в 2016 году:
не только пессимизм.
Перечислим все факторы, которые
сегодня влияют на розничную торговлю
вообще и на торговлю товарами для спорта, отдыха и туризма, в частности:
— Проблемы на рынке импорта, кредитования, что приводит в дефициту, нехватке
оборотных средств на закупку товаров,
неконкурентоспособным ценам на некоторые товарные позиции;
— Снижение покупательской способности
населения;
— Изменение покупательского поведения;
— Возрастание насыщенности торговыми площадями практически во всех регионах РФ;
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— Развитие отечественных производителей
как часть долгосрочной программы
импортозамещения (к сожалению, в отечественной легкой промышленности об
этом говорить пока рано);
— Государственная поддержка в нескольких
областях, влияющих на торговлю: спорта
и массовой физической культуры, а также – внутреннего туризма в России.
Начнем с неприятного. Практические от
всех участников рынка слышны жалобы на
падение покупательской активности, чувствительность покупателей к цене, снижение как
количества чеков, так и их суммы. В целом,
оборот ритейла России в 2015 году упал на
10% (по данным аналитиков Высшей школы

экономики), а сами торговцы приводят такие
цифры: если продажи упали на 25-30% — это
терпимо, менее 25% — вообще отлично.
Важно отметить, что эта динамика является
сравнением с 2013-14 годами «просперити»,
очень активного потребления в различных областях. Невозможно отрицать очевидное — падение доходов и «сжатие» платежеспособного
спроса, но мы считаем более правильным
провести параллель с предыдущим кризисом
2008-09 годов и рассмотреть, в чем кардинальное отличие сегодняшней ситуации.
Во-первых, проблема снижения товарооборота в рознице сегодня связана не
только со снижением доходов, а во многом
с многократным возрастанием насыщен-

ности торговыми площадями практически
во всех сферах торговой специализации.
Вспомним факторы, влияющие на продажи
с квадратного метра: количество населения, его доход, насыщенность площадями.
Сегодня влияние третьего фактора
даже больше, чем второго. В 2015-м году по
сравнению с 2009-м степень насыщенности
торговыми площадями и соответственно, уровень конкуренции изменились от
умеренного до выше среднего или высокого.
При этом, в менее крупных городах ситуация
оказывается серьезнее, чем в «миллионниках»: чем меньше численность населения,
тем быстрее может наступить стадия насыщенности и перенасыщения, это простой
математический расчет.
Например, в ряде городов так называемого «третьего ранга» с точки зрения
девелопмента (численность населения
от 250 до 500 тысяч человек) — Тамбове, Костроме, Нижневартовске и Смоленске — показатель насыщенности
площадями в торговых центрах в 2015
году находился в диапазоне 900-1320 кв.
метров на 1000 жителей, что превышает
цифры в некоторых развитых городах«миллионниках», таких как Уфа, Ростовна-Дону. При возрастании насыщенности
площадями, очевидно, снижается показатель продаж с квадратного метра у магазинов одинаковой специализации. Также,
как показывает практика, при возрастании
конкуренции магазины делятся на успешные и «проблемные». Те магазины, которые
уступают более успешным конкурентам
по уровню торговых технологий, рискуют
быть вытесненными с рынка.

Во-вторых, в связи с проблемами кредитования многие торговые сети в 2015-м
году были вынуждены приостановить свое
развитие и даже закрыть часть магазинов.
У лидеров рынка позиции более стабильные,
например, сеть «Спортмастер» в 2015 году
просто не открывала новых магазинов. В других сетях первую группу точек, попавших
под сокращение, составили «аутсайдеры»
в масштабе сети, а вторую группу — те точки,
которые были открыты на перспективу
и не смогли реализовать свой потенциал
(например, в новых крупных региональных
ТРЦ). Самые большие проблемы наблюдаются в области одежды casual в спортивном
стиле (в том числе, верхней, поскольку много
магазинов стало предлагать аналогичный
ассортимент), а также в продажах дорогих
и премиальных брендов.
Третья проблема — существенные
изменения в покупательском поведении.
Не совсем согласны с тем, что покупатели стали «тотально экономить». Скорее,
в подходе к приобретению товаров для
спорта и активного отдыха у покупателей
на первый план выходит рациональность,
разумное расходование средств в соответствии со своими финансовыми возможностями. Это выбор более дешевых аналогов,
отказ от приобретения сезонных новинок,
внимание к распродажам и выгодным
ценовым предложениям.
По прогнозам аналитиков, в 2016-м году
на долю нижнего ценового сегмента на рынке
одежды будет приходиться до 70%, и это
коснется также спортивной одежды массового сегмента. К «разумному потреблению» относится также поиск выгодных мест покупок.

Благодаря развитию Интернета, покупатели
имеют все больше возможностей искать нужные товары: по низким ценам или узкоспециализированные, профессиональные. Поэтому
покупатели становятся все более нелояльными к традиционным розничным точкам.
Появился еще один новый фактор,
влияющий на розничную торговлю — во всем
мире развивается рынок подержанных вещей.
Этот рынок растет именно в Интернет: на
специализированных сайтах, в социальных
сетях и на форумах («барахолка лыжегоночного инвентаря» и тому подобное), причем он
затрагивает не только вещи, но даже продукты питания! Для розницы и производителей
это негативный фактор, снижающий продажи
и уменьшающий объем производства на ту
величину, которая раньше просто выбрасывалась покупателями.
Далее перейдем к положительным
моментам — они есть! В последние годы при
поддержке государства усилилась пропаганда
здорового образа жизни, массовой физической культуры. Было введено в эксплуатацию
много новых современных спортивных
объектов, стабильно рос рынок коммерческих
спортивно-оздоровительных услуг, и увеличивалось предложение таких услуг в различных
сегментах. Все это привело к тому, что у
определенной группы людей сформировался
«life-style», образ жизни, от которого они не
хотят отказываться. Потребители могут искать
более бюджетные варианты (как фитнес-клуба, так и спортивной, туристической одежды,
экипировки), но в ближайшей перспективе
ожидается, что рынок останется стабильным.
Также ожидаются положительные
изменения на рынке туристических услуг.
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мазь для лыж — это сопутствующая мелочь,
по ожиданиям она не может стоить дорого.
Именно из-за таких мелочей спортивный
магазин сегодня может терять покупателей.
В условиях сегодняшней экономической ситуации торговцы должны помочь
отечественным производителям, и это
будет выгодно всем участникам процесса.
Магазинам надо искать производителей
и предоставлять им место в ассортиментной матрице и на полках. Также розничные торговцы могут участвовать в самом
процессе производства и подсказывать
производителям (особенно небольшим,
молодым производственным компаниям) хорошие идеи насчет ассортимента,
упаковки. А также — непосредственно
формировать заказ на производство товара с определёнными характеристиками
и в определённом ценовом диапазоне.
По данным Ростуризма внутренний
туристический поток в России в 2015-м
году вырос на 20,5%, и ожидается дальнейший рост — прогноз на 2016 год составляет
15%. Зимний сезон 2015-16 гг. явно показал
перспективы развития внутреннего туризма в РФ. Пока для потребителей замена
зарубежных зимних курортов на отечественные – вынужденная мера, поскольку
многие наши центры зимнего спорта не
обладают конкурентными преимуществами, кроме более низкой цены. Но это
вопрос времени, и при грамотной политике
государства и частных инвесторов наши
спортивно-туристические комплексы, без
сомнения, станут более качественными
в общей массе. Развитие внутреннего
туризма для торговли является положительным фактором — это означает больше
покупок непосредственно в местах отдыха
и занятий спортом.
И последний положительный момент
в поведении покупателей – гораздо менее
значимый для торговли, чем предыдущие, но тоже важный. Тенденция состоит
в том, что сейчас мужчины стали больше
следить за своим имиджем и тратить
больше денег на одежду и аксессуары.
Изменение соотношения продаж женской
и мужской одежды (не только спортивной,
но и верхней одежды в спортивном стиле)
ежегодно подтверждает это.
Импортозамещение: магазины,
поддержите производителей
Многие магазины и сети сегодня вынуждены искать и альтернативу товарам,
и новые каналы поставок. Это непростая
задача, особенно для малого и среднего
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бизнеса. Владельцы небольших розничных компаний отмечают, что они очень
ограничены выбором, который предлагают российские оптовики, а при попытке
работы напрямую с Китаем сталкивались
с недостаточным качеством, долгими сроками поставки и тем, что у ряда товаров
попросту нет упаковки. Импортозамещение в сфере торговли товарами для спорта, отдыха и туризма проходит с большими
трудностями, чем в других отраслях специализации. Это связано со спецификой
самих товаров и брендов, а также с соотношением сил отечественных, европейских
и азиатских производителей.
Российские производители товаров
легкой промышленности сегодня сталкиваются с острой конкуренцией со стороны
импортных товаров: по качеству и по
стоимости своей продукции. Существенным ограничением при формировании
отпускной цены на продукцию является
зависимость от импортных поставок сырья,
материалов, компонентов. Кроме этого,
у отечественных производителей, даже
известных, возникают сложности при получении кредита нужного объема. Поэтому
пока можно говорить лишь об отдельных
примерах роста доли отечественных товаров в ассортименте и продажах магазина.
Рассмотрим два примера товаров
прошедшего, зимнего сезона: верхнюю
одежду и принадлежности для беговых
лыж. Первый пример относится к среднему ценовому сегменту, это куртки марки
«Sivera». Изделия под данным брендом
производятся на фабрике в Рязанской области, и ассортимент включает не только
верхнюю одежду, но также термобелье

и снаряжение outdoor-направления (спальные мешки, палатки). За последние годы
небольшая российская компания-производитель смогла создать полный цикл для
производства сложной функциональной
экипировки и существенно расширила
представленность своей продукции в торговой сети и в Интернет-магазинах. Массовый потребитель уже успел оценить куртки
марки «Sivera»: например, в Восточной
Сибири мы слышали много положительных
отзывов и от торговцев, и от покупателей.
В низком ценовом сегменте показательным является пример мази для лыж. Для
обычных потребителей, которые просто
катаются на лыжах и не стремятся к высоким
достижениям, на первый план выходит цена.
Многие москвичи, которые в начале зимнего
сезона 2015/2016 стали обновлять свою экипировку или покупать лыжный комплект для
детей, пришли в магазин и задали себе вопрос: почему в ассортименте присутствуют
только дорогие импортные товары? В некоторых магазинах минимальную потребность
«мазь держания + пробка» можно было
удовлетворить, купив товар производства
Норвегии, Швеции за 520-800 рублей, что
недешево. Неужели у нас, в стране с богатыми традициями лыжного спорта, перевелись
отечественные производители? Конечно, нет.
Для сравнения, самый дешевый отечественный аналог того же базового комплекта будет стоить в рознице 150 рублей (80 – мазь,
70 – пробка). Специалисты могут спорить
о том, что наши парафины скольжения и составы для сцепления показывают себя хуже,
чем дорогостоящие зарубежные аналоги.
Для массовой физкультуры и спорта это не
так важно, и в глазах массового потребителя

Какие мероприятия надо
проводить в магазине
Безусловно, работу надо начинать
с проведения анализа. Многие торговцы
уже провели подобный анализ в конце
2014–начале 2015 года, когда потребовалась
серьёзная оптимизация. Вроде бы все уже
оптимизировали, сократили, что дальше?
В малом, частном бизнесе проще — при самом плачевном развитии событий остается
самому встать за прилавок и работать на
«пропитание семьи».
В сетях убытки от неэффективной работы на порядок больше, сокращение тоже влечет за собой гораздо большие социальные
последствия и приводит к утрате позиций на
локальном рынке. Поэтому надо думать, как
проводить дальнейшую оптимизацию. Даже
если кажется — больше сокращать издержки
некуда, во многих случаях оказывается, что
это не так. Мы всегда советуем разделять
задачи на более крупные, стратегические
и текущие, тактические. Бывает, что владелец или менеджеры магазина закапываются
в решении малосущественных проблем
и не видит, где можно достичь наибольшего
результата.
Стратегические вопросы
для «удержания на плаву»
и дальнейшего развития:
— Оценить «арендную нагрузку» — долю
арендной платы от товарооборота. Для непродовольственных магазинов нормальной
считается ситуация, когда арендные платежи составляют 10-12% от товарооборота,
приемлемый показатель — 15%. Если доля
выше, то магазин попадает в группу риска.

—

—

—

—

Высокий процент «арендной нагрузки»
означает, что плата не соответствует месту:
слабый поток, небольшая доля целевых
покупателей, неудачное расположение или
повышение конкуренции между арендаторами в торговом центре в одной товарной
группе. Также у самого торгового центра
в период кризиса могут быть проблемы,
и важно оценить, насколько они серьезны
(например, критичный недостаток —
плохая концепция ТЦ). Далее принимается
решение: закрыть магазин или проводить
переговоры с арендодателем. Сегодня
многие управляющие компании торговых
центров, во-первых, идут на снижение
арендной платы для тех магазинов, которые
им интересны и приносят пользу центру, вовторых — усиливают поддержку магазинов
в виде специальных акций, продвижения,
предоставления рекламных поверхностей
и других мероприятий.
Обязательно развивать направление
Интернет-торговли, особенно это важно
для узкоспециализированных спортивных товаров (например, сегмент
профессиональной экипировки для
спорта и туризма). Без Интернет-продаж
сегодня невозможно, если компания не
развивает это направление, на рынок
просто придут другие.
Оценить эффективность и актуальность
самой концепции и формата розничного
магазина: размер торговой площади,
позиционирование, ключевые ассортиментные группы. Для этого – подробно
проанализировать тенденции в продажах: какие именно товарные группы пострадали больше всего, в каких отделах
наблюдается самые низкие показатели
продаж с 1 квадратного метра и низкая
эффективность использования площади,
какие есть особенности продаж сезонного ассортимента (по видам, маркам,
ценовым диапазонам).
Оценить возможности, которые существуют на рынке. Кроме проблем всегда
существуют возможности, и любой
кризис эти возможности дает. Например,
могут закрываться магазины конкурентов, как это произошло в Барнауле с сетью верхней одежды «Vetranet». Могут
появляться качественные предложения
площадок для новых магазинов, которые
раньше были недоступными.
В сети — провести анализ работы магазинов и действовать по принципу «лучшим
магазинам — больше ресурсов». В первую
очередь внимание должно уделяться тем
точкам, которые находятся в условиях наи-

большего потока (!). Если есть покупатели,
то всегда существует возможность с ними
работать, и это будет в разы эффективнее
(по соотношение «затраты-результат»),
чем попытка увеличить число посетителей
в торговой точке с изначально слабым
траффиком. При необходимости можно
сократить самые слабые и малоперспективные магазины, вместо того, чтобы
пытаться поднять в них продажи. Часто
на это уходит много сил, времени и денег
и в итоге ни к чему не приводит. Отметим,
что предыдущий кризис показал немало
примеров, когда сетям удавалось выйти
на новый уровень за счет того, что они
вовремя «сбросили за борт» отстающие
торговые точки.
В работе с ассортиментом
и поставками важны
следующие моменты:
— Уделить внимание доступным ценам –
подбирать ассортимент таким образом,
чтобы присутствовали дешевые товары
и товары с выгодным соотношением
«цена-качество». Если в ассортименте есть
марки с неконкурентоспособной ценой, то
им надо искать альтернативу (исключение
составляют известные бренды, которые
трудно заменить без ущерба для продаж).
— Активизировать работу категорийных
менеджеров по поиску новых товаров
и новых каналов поставок.
— Пересмотреть календарь распродаж
и специальных акций. Они играют
большую роль в формировании образа
магазина выгодных цен.
— Ликвидировать дефицит тех товаров,
которые востребованы самыми лояльными группами покупателей. Обычно это
профессиональная спортивная экипировка и инвентарь, а также товары для
рынка В2В. Такие товары могут относиться к группе «Z» по XYZ-анализу, поэтому они не обязательно должны быть
в наличии, но важно, чтобы они были
быстро доступны под заказ. В зимний
сезон 2015-2016 уже были проблемы
с вымыванием ходового ассортимента,
это было связано, в основном, с нехваткой оборотных средств на закупку
товара. В итоге магазины не рассчитали,
упустили прибыль.
— И, конечно же, традиционный анализ ассортимента и мерчандайзинг в кризис никто не
отменял. Помните о том, что если вы вчера
теряли продажи из-за несовершенных
торговых технологий, то сегодня теряете на
порядок больше.
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Детское
игровое
оборудование

ЗВОНИТЕ

по запросу

по запросу

Оборудование
для Д/О

Спорттовары для детских
дошкольных учреждений

Домик игровой с туннелем
+ 100 шариков CBH-06

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.

От производителя

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

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

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

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

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Сухой
басейн

Сухой бассейн
«Подводный мир»
ДМФ-МК-02.50.00

Складной мини-батут 36»
с ручкой
диаметр 92 см + сумка

Батут Trampoline 10`
Диаметр 3,0 М

Габариты: 1,0 х 1,0 х 0,33 м. Кол-во
элементов: бассейн, шарики - 150 шт
+ сумка. Объем: 0,33 м3. Вес: 4,5 кг.
Материал: поролон, ткань

Комплектация: батут, виниловый чехол,
ножки - 6 шт, сумка, ручка. Масса
изделия: 6 кг. Возможные цвета: синий.

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

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

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

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Маты поливалентные
набор

Мягкие
модули

Дидактическая
черепаха

Туннели для игр
и эстафет

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

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

От производителя
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ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

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

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Кровать «Машина»
RB-01А синяя

Горшок «Собака»
ОТ-03 белый

Качели «Пионер»
дачные «Ц»

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

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

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

Комплектация: качели на цепях

Комплектация: пластиковая горка,
лесенка, кольцо баскетбольное, качели

«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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по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

ДСК «Комета Next 3»

ДСК «Пегас»

ДСК «Лидер С-01»

ДСК Башня для лазания
«Экстра» с канатом и аркой

Мостики-лесенки

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

Детские
спортивные
комплексы

ДСК Башня-стенка для
лазания (с канатом)

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

ДСК «ВертикальЮнга 1М»
металл, ПВХ

«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

по запросу

по запросу

по запросу

ДСК «МАУГЛИ 01»

ДСК «Пионер-2»

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

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

Снаряд Башня имеет четыре стороны.
Две стороны представляют собой
стенку - скалолазку с прорезанными
насквозь отверстиями округлой формы,
а две другие - гимнастические стенки
с поперечными перекладинами.

Две стороны башни имеют прорезные
сквозные отверстия полукруглой формы,
на других сторонах — объемные выпуклые
элементы-накладки и сквозные отверстия.
Одна из сторон имеет гравировку в виде
кирпича и проход внутрь башни в виде арки.

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

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

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

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

ДСК
«Пионер — КСМ»

ДСК «Самсон-1.2»
с сеткой + стойка

Комплект кубов
Матрешка-Бабочка

Поролоновый модуль
из пяти элементов

Качалки

Скамья гимнастическая
цветная

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

по запросу

по запросу

по запросу

ДСК «Карусель 2Д.02.01»

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

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

Комплектация: турник, канат,
кольца, веревочная лестница,
трапеция. Возможные цвета: синий
с разноцветными перекладинами

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

От производителя

От производителя

Цветные кубики из фанеры различного
размера. Комплект из четырех штук
с ручками для удобства переноски. Кубики
выкрашены в четыре основных цвета: желтый, красный, синий, зеленый. Габаритные
размеры: 200, 260, 300 и 400 мм .

Комплект модульных элементов для
построения полосы препятствий из пяти
элементов. В состав комплекта входит
валик, две подставки с арками, два мата.
Модуль предназначен для использования
в дошкольных учреждениях.

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

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

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

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

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

МФК «Карусель 4Д.03.01»

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

Стойка-стеллаж для игровых
пособий «Ракета большая»

Стенки
гимнастические

Спортивный
комплекс Атлет

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

От производителя

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.

Нестандартный
спортивный инвентарь и
оборудование для залов

«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

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

СК «КАРУСЕЛЬ 3.3.14.22»
ДАЧНЫЙ Космодром 14
с домиком

ДСК «Маугли - 15-01»

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

Игровой комплекс
«Росинка-1»

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

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

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

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

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

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

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

«КМС Спорт»
+7 (495) 721-30-06
www.kmssport.ru
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Прочная и удобная конструкция пристенного стеллажа с тремя сдвижными
полками одна из которых может быть
использована как скамеечка для сидения.
Место под нижней полкой можно использовать для хранения игрушек или мячей.

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

Оборудование

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

От производителя

Столешница из многослойной березовой фанеры толщиной 21 миллиметр,
ноги скамейки имеют рельефный
рисунок.Закругленные углы столешницы позволяют использовать скамьи
в детских дошкольных учреждениях.

От производителя

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

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

по запросу

ЗВОНИТЕ

по запросу

Стенки
шведские

Шведские
стенки

Стенка шведская,
гимнастическая

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

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.

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
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ОБОРУДОВАНИЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

Гимнастические
бревна

Гимнастические
скамьи

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

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

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

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Скамья гимнастическая на
деревянных ножках

Скамья гимнастическая на
металлических ножках

Доска
наклонная

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

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

Скамейки гимнастические
на деревянных и
металлических ножках

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

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

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

по запросу

по запросу

по запросу

n/a

Брёвна гимнастические
напольные, постоянной
и переменной высоты

Бревно гимнастическое
постоянной высоты

Бревно напольное

Брусья мужские
Олимпийские

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

Цена от 3500-8000 руб.

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

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

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

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

n/a

n/a

по запросу

по запросу

Брусья гимнастические
женские с постоянным натяжением

Антенна для
волейбола

Стойки для
прыжков в высоту

Стойки волейбольные
с механизмом натяжения

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

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

Со стаканами; пристенные.

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

Sport B2B #02 | март 2016

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

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

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

12

Цена от 1800-2850 руб.

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

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

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

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

март 2016 | Sport B2B #02

13

ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

от

30

от

30

от

30

Сетка
заградительная

Сетка
заградительная

Сетка
заградительная

СРОК ИГОТОВЛЕНИЯ от 1 часа !!! Ячейка 100мм;
40мм; 20мм. Цвет: в ассортименте. Изготовление сетки по вашим размерам. Окантовка
сетки шнуром по периметру оверлоком (включено в цену). Монтаж сеток заградительных
(разделительных) на окна, стены, потолок.

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

СРОК ИГОТОВЛЕНИЯ от 1 часа !!!  Ячейка 100мм;
40мм; 20мм. Цвет: в ассортименте. Изготовление сетки по вашим размерам. Окантовка
сетки шнуром по периметру оверлоком (включено в цену).  Монтаж сеток заградительных
(разделительных) на окна, стены, потолок.

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

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

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

770

1100

от

30

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

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

30

260

n/a

ЗВОНИТЕ

по запросу

по запросу

Конь
гимнастический

Спортивное
оборудование

Гимнастические
снаряды

Мостик гимнастический
подкидной

Сетка теннисная
Ø 2,2 мм

Сетка
футбольная

Сетка
заградительная

Сетка волейбольная
Ø 2,2 мм

От производителя

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

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

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

СРОК ИГОТОВЛЕНИЯ от 1 часа !!! Ячейка 100 мм;
40 мм; 20 мм. Цвет: в ассортименте. Изготовление сетки по вашим размерам. Окантовка
сетки шнуром по периметру оверлоком (включено в цену).  Монтаж сеток заградительных
(разделительных) на окна, стены, потолок.

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

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

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

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

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

от

от

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

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

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

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

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

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

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Щит баскетбольный
игровой стеклопластиковый
антивандальный

Щит баскетбольный
тренировочный оргстекло

Ферма для щита
баскетбольного усиленная

Кольцо баскетбольное
амортизационное

Сетка
футбольная

Сетка
баскетбольная

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

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

По стандарту FIBA 2010г.

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

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

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

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

Компания «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

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

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

по запросу

по запросу

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

Шиты для баскетбола
и метания в цель

Помосты для занятий
тяжелой атлетикой
и пауэрлифтинга из
клееного бруса

Спортивные
сетки

Защитные/
заградительные сетки

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

От производителя

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

14

Тренировочные и соревновательные.
Цена от 38850-98000 руб.

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.

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

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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от

1100

800

от

от
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30

от

от

260

от

от

Сетка
для бадминтона

30

Сетка
заградительная
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ от 1 часа !!!   Ячейка 100мм;
40мм; 20мм. Цвет: в ассортименте. Изготовление
сетки по вашим размерам. Окантовка сетки
шнуром по периметру оверлоком (включено в
цену). Монтаж сеток заградительных (разделительных) на окна, стены, потолок.

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

от

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

30

от

30

Сетка для
хоккейных ворот

Сетка
заградительная

Сетка
заградительная

Сетка
заградительная

Размер: (1,25м х 1,85м х 0,70м х 1,30м).
Цвет: белый. Ячейка: 40Х40мм. Нить:
2,2мм. Кол-во : 2шт. Монтаж сеток заградительных (разделительных) на окна,
стены, потолок, перегородки для зала.

Ячейка 100мм; 40мм; 20мм. Цвет: в ассортименте. СРОК ИГОТОВЛЕНИЯ от 1 часа!!! Изготовление
сетки по вашим размерам. Окантовка сетки
шнуром по периметру оверлоком (включено в
цену). Монтаж сеток заградительных (разделительных) на окна, стены, потолок.

Ячейка 100мм; 40мм; 20мм. Цвет: в ассортименте. СРОК ИГОТОВЛЕНИЯ от 1 часа!!! Изготовление
сетки по вашим размерам. Окантовка сетки
шнуром по периметру оверлоком (включено в
цену). Монтаж сеток заградительных (разделительных) на окна, стены, потолок.

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

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

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

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

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

от

1320

15000

от

от

8000

Ворота хоккейные
профессиональные

Ворота футбольные
алюминиевые

Арт.1303 Размер 0,90м х 0,61м х 0,36 м,
сделаны из оцинкованной труб Ø16
Цвет ворот синий.

Размер 1,2м х 1,8м х 0,6 м,
Материал: алюминиевый
профиль 80мм х 80мм

Размер 1,22м х 1,83м
Материал: стальная труба 50мм

Размер 0,8м х 1,2м х 0,6 м,
Материал: алюминиевый
профиль 80мм х 40мм

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

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

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

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

n/a

по запросу

по запросу

ЗВОНИТЕ

Ворота для ручного
мяча без сетки

Ворота для мини футбола
и гандбола

Ворота хоккейные
эконом

Ворота гандбол/
минифутбол

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

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

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

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

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

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

3500

850

по запросу

по запросу

Кабина для тренера
(JUDO)

Стулья для
тренеров и судей

Вышка
судейская

Скамья для
раздевалок с вешалкой

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

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

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

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

Компания «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

2130

по запросу

Шкафы для
раздевалок

Индивидуальное место
для хоккеиста

Спальный модуль
190х80х45 см

Пуфик для
фотокорреспондентов
120х40х40 см

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

Мебель для раздевалок из ЛДСП только из
материалов, имеющих все сертификаты
безопасности. Односекционные (полнодверные) шкафы, двухсекционные (ячейки
сверху и снизу), Г-образные шкафы, а так
же с вкладным или накладным фасадом,
угловые шкафы и любые другие вариации.

www.iMBbarbell.ru
+7 (495) 776 22 31
zakaz@imbbarbell.ru
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14900

Ворота футбольные
алюминиевые

от

16

от

Детские разборные ворота
+ сетка

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

от

4500

от
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2300

ОБОРУДОВАНИЕ

от

3500 м

8000

по запросу

Зона приземления
для прыжков в высоту

Зона приземления для
прыжков в высоту

от

2

Зона приземления
для легкой атлетики

ОБОРУДОВАНИЕ | ФИТНЕС

1760

по запросу

по запросу

по запросу

Мягкая защита
стен

Маты гимнастические
(винилисскожа, поролон)

Мат №1
(100х50х10)

Спортивные
маты

Цена от 495-1815 руб.

Размеры: 1,00 х 0,50 х 0,10 м. Материал:
кож/зам. Наполнитель: поролон.
Плотность поролона: 22 кг/ м3.
Возможные цвета: сине-жёлтый,
зелёно-жёлтый, красно-жёлтый

от

Представляет собой маты, каждый из
которых обернут тканью ПВХ. Маты стянуты между собой капроновым шнуром
и покрыты общим чехлом из ткани 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

5200

по запросу

Маты безопасности для
Шорт трека

Стеновые
протекторы

от

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

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

1290 м2

по запросу

Напольное покрытие
цветное ПВХ 5мм

Модульные напольные
покрытие для спортивных
залов, бассейнов,
игровых комнат

С широким ассортиментом цветов
и фактур. Может монтироаться без
применения клея, популярно для залов
с грузоблочными и кардиотренажерами. 1м2 покрытия включает 4плитки
500х500мм из ПВХ, толщиной 5мм.

www.iMBbarbell.ru
+7 (495) 776 22 31
zakaz@imbbarbell.ru

1500 м2
Спортивное и универсальное резиновое
напольное покрытие, обладает высокой
прочностью, прекрасно подходит для
зоны свободных весов в тренажероном
зеле. 1м2 покрытия включает 4плитки
500х500мм толщиной 16мм,

www.iMBbarbell.ru
+7 (495) 776 22 31
zakaz@imbbarbell.ru

18

3500 м

Маты безопасности
для скаладрома

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

от

1390 м2

2

1250 м

2

Рулонное напольное покрытие
6 мм высокой плотности
Напольное резиновое покрытие из ЕПДМ
6 мм толщиной, плотность 1250 кг/м3
(непрористое) с вкраплениями серого наполнителя - самое популярное, в последние
годы, покрытие для тренажерных залов.

www.iMBbarbell.ru
+7 (495) 776 22 31
zakaz@imbbarbell.ru

от

1450 м

От производителя

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

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

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

Компания «Октакем»
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

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

от

450 м

2

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

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

от

300 м

2

Мат спортивный
из ПВВ

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

от

350 м

2

Мат спортивный
из ППЭ

Мат
гимнастический

От производителя

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

от

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

1000 м

от

2

Маты для ОФП

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

2

Airo Bic покрытие
для залов аэробики, залы
групповых занятий

Покрытие для
тренажерных залов

Sport B2B #02 | март 2016

от

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

Airo Fit покрытие
под кардио-тренажеры
и зоны проходов

от

Модульное напольное
покрытие резиновое 16 мм

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

2010

от

Фитнес

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

по запросу

по запросу

Брусья – турник навесные
универсальные на
шведскую стенку

Турник и брусья навесные
на шведскую стенку

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

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

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

по запросу

ЗВОНИТЕ

по запросу

по запросу

Ковер-покрытие
для художественной
гимнастики

Перекладина
в дверной проем

Детские
тренажеры

Тренажер «Жим от груди»
СО-3.1.63.00

Артикул HKGM102

(тренировочный) 14*14*0.015 м

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

От производителя

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

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

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

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

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

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

от

400

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

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

от

59890

Уличные тренажеры
STREET BARBELL

Выполнение упражнений в положении стоя,
поверхность соприкосновения с тренажером
оптимально уменьшена. Регулировки под
рост пользователя. Высокое расположение
грузоблоков обеспечивает их недоступность
для детей младшего возраста. Гарантированный срок эксплуатации до 15 лет.
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www.iMBbarbell.ru
+7 (495) 776 22 31
zakaz@imbbarbell.ru
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ФИТНЕС

от

ФИТНЕС

17355

от

Уличный тренажер
Одиночный шаговый
тренажер

18915

Уличный тренажер
Твистер на 3 места
Артикул ZT-LJ-002

от

Артикул ZT-LJ-001

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

от

17355

Уличный тренажер
Массажер спины
и поясницы

от

20670

Уличный тренажер
Маятник двухместный
Артикул ZT-LJ-005

от

Артикул ZT-LJ-004

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

18915

от

Уличный тренажер
Тяга верхних конечностей

18915

Уличный тренажер
Двухместное
штурвальное колесо

Артикул ZT-LJ-007

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

от

39780

20085

Уличный тренажер
Тяга верхних
конечностей на 3 места

от

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

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

от

39780

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

от

33660

Уличный тренажер
Двухместная тяга сидя

Уличный тренажер
Двухместный толчок сидя

Уличный тренажер
Переворот вверх ногами

Артикул ZT-LJ-009

Артикул ZT-LJ-010

Артикул ZT-LJ-033

17355

Уличный тренажер
Двухместные
параллельные брусья

от

25350

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

от

17355

Уличный тренажер
Двухместный задний блок

Уличный тренажер
Тренажер -Наездник

Артикул ZT-LJ-012

Артикул ZT-LJ-014

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

от

от

Артикул ZT-LJ-017

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

20

23595

от

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

от

20670

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

от

22230

Уличный тренажер
Эллиптический тренажер
одноместный

Уличный тренажер
Велотренажер
вертикальный

Артикул ZT-LJ-023

Артикул ZT-LJ-024

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

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

Sport B2B #02 | март 2016

23595

Уличный тренажер
Толчок сидя одноместный

Артикул ZT-LJ-028

Артикул ZT-LJ-029

Артикул ZT-LJ-030

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

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

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

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

от

18915

от

22230

от

Уличный тренажер
Двухместный
шаговый тренажер

Уличный тренажер
Трехместное
штурвальное колесо

Артикул ZT-LJ-036

Артикул ZT-LJ-037

Артикул ZT-LJ-039

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

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

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

18330

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

от

23595

Уличный тренажер
Двухместное
штурвальное колесо

Артикул ZT-LJ-016

22230

Уличный тренажер
Брюшной пресс на 2 места

от

Уличный тренажер
Тяга сидя одноместная

Уличный тренажер
Тренажер на
брюшной пресс

Артикул ZT-LJ-011

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

17355

Артикул ZT-LJ-027

Артикул ZT-LJ-008

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

от

Уличный тренажер
Штанга

18915

Уличный тренажер
Подтягивание на 3 места
Артикул ZT-LJ-026

Группа компаний «Спортика»
8-800-100-99-60
sportica@mail.ru
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Пик-тесты
для измерения
работоспособности
от $70

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

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

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

Портативный
анализатор лактата

Пульсометр
Polar RS400
звоните

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.

+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

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

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

Sport B2B #02 | март 2016

от $100

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

звоните

22

Пульсометр
Polar FT1

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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Компания
«ПГС Олимп»
ПОРТФЕЛЬ БРЕНДОВ
BODY SOLID, WNQ, WNQ MAGNUM, ALEX, ALEXA,
STEEL FLEX.
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Общество с ограниченной ответственностью
«ПГС Олимп» ведёт свою деятельность с 2011
года, зарекомендовав себя как надёжный поставщик спортивного оборудования старейших
и широко известных торговых марок BODY SOLID,
ALEX, WNQ, WNQ MAGNUM, ALEXA , STEEL FLEX.
> Прямые поставки от производителя.
> Конкурентная цена и существенные скидки для
торгующих организаций-партнеров.
> Постоянно в наличии различные виды тренажеров: силовые, кардио, а также аксессуары.
Поддерживаемый и непрерывно расширяющийся ассортимент.
> Доставка во все регионы РФ.
> Собственная гарантийная и сервисная служба.
> Оборудование имеет рекомендации к использованию от чемпионки мира по фитнесу Александры Алехановой.

БЛОЧНЫЙ СИЛОВОЙ ТРЕНАЖЕР BODYSOLID DBTC-SF
Профессиональный двухпозиционных
блочный тренажер: бицепс- и трицепс-машина
Безупречная биомеханика при тренировке пользователей любого роста,
удобное переключение между упражнениями, экономия места в зале.

ДОСТАВКА ТОВАРА
Получение заказов возможно со склада в Москве на условиях самовывоза. Отправки заказов
в регионы осуществляются через транспортную
компанию «Деловые линии» или по согласованию с покупателем.
Стратегия развития
ООО «ПГС Олимп» — динамично развивающаяся компания, с момента своего основания ориентирована на главные слагаемые успехи в бизнесе:
> грамотный менеджмент
> качество товара
> конкурентные цены.
Основным
направлением
деятельности
ООО «ПГС Олимп» является оптово-розничная
торговля спортивным оборудованием.
Продукция соответствуют международным
стандартам. Система управления качеством сертифицирована по стандарту ISO 9001. Приглашаем к сотрудничеству региональные спортивные
компании, клубы, фитнес-залы и магазины!

Конструкция выполнена из прочного овального профиля 58x116 мм,
толщина 2.5 мм. Плавную нагрузку обеспечиваем система
подшипников и прочные авиационные кабели диаметром 5,5 мм.
Регулируемое сиденье и подушка изготовлены по технологии DuraFirm (специальная набивка, двойная строчка, сверхустойчивое к истиранию покрытие).
Вес стека 95 кг. Габариты тренажера: 135×102×158 см.

Диск P-ROBC-10K-ALEX
Диск обрезиненный цветной
зеленый, D 51, 10 кг, 3 отверстия

ЛУЧШАЯ ЦЕНА

ВЕЛОТРЕНАЖЕР WNQ PRO 8318 LB
Вертикальный велотренажер для
профессионального использования
Отличный дизайн. 16 уровней нагрузки (от 30 до 450 Ватт).
Масса маховика — 11 кг.
Гарантия на коммерческое использование — 1 год,
на домашнее использование - 1,5 года.
Тип велотренажера — вертикальный
Количество предустановленных программ — 17
Максимальный вес пользователя — 165 кг
Вес тренажера — 58 кг
Габариты велотренажера — 120 х 55 х 156 см

ООО «ПГС Олимп». По вопросам сотрудничества и приобретения товара
обращаться в оптовый отдел компании.
тел.: +7 (495) 792-39-14, +7 (495) 729-00-47, 8 (910) 405-69-91, 8 (910) 454-38-24
сайты: www.alexfit.ru, www.starfit.ru

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР BODYSOLID FCD-STK

Диск олимпийский цветной DY-H-2012-10,0
Диск обрезиненный цветной зеленый, D 51, 10 кг.
Удобные отверстия для рук (3 шт.), нескользящая поверхность.

СКАМЬЯ СО СТОЙКАМИ BODYSOLID SIB359G

Универсальный тренажер «пресс +
турник + брусья» с блочной нагрузкой

Скамья со стойками
для штанги наклонная

Подходит для пользователей любого уровня подготовки. Блочный противовес в 95 кг
позволяет компенсировать нагрузку собственного веса пользователя (конструкция позволяет дополнительное увеличение стека). Упражнения на мышцы пресса, рук и спины
можно выполнять как с использованием опорной подушки противовеса, так и без нее.

Конструкция выполнена из прочного сварного профиля 2х4 дюйма.

Рама выполнена из прочного сварного профиля. Подушки и хваты из комфортных
износостойких материалов. Две опорные платформы для занятия стартовой позиции.

ЛУЧШАЯ ЦЕНА

Сиденье регулируется по высоте, выполнено по технологии
DuraFirm (специальная набивка, двойная строчка,
сверхустойчивое к истиранию покрытие).
Габариты тренажера: 152,5 x155 x 125 см.

Вес тренажера: 217 кг. Габариты тренажера 137,1 х 165,1 х 210,8 см

Грифы, замки, рукоятки
W-образный олимпийский гриф. Гриф
олимпийский (50мм) 1,5 м. Замки для
олимпийских грифов. Гриф для тренажеров длиной 34’’ с параллельным хватом.

Диск P-TPU-10K-ALEX
Диск полиуретановый цветной
зеленый, D 51, 10 кг, 4 отверстия

ЛУЧШАЯ ЦЕНА

ЛУЧШАЯ ЦЕНА
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65300

66000

61900

65800

17300

19950

10350

13150

Баттерфляй

Бицепс-машина

Дельта-машина
(для боковых дельт)

Квадрицепс-машина
(разгибание ног сидя)

Стойка для приседаний со
страховочной плошадкой

Скамья
универсальная

Скамья Скотта

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

Блок грузов 100 кг, обрезиненные
нагрузочные плитки, хромированные
направляющие. Габариты
1100*1000*1900, масса 220 кг

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

Скамья для жима
штанги лежа со
страховочными упорами
Стойки и страховочные упоры выдвижные
телескопические. Нагрузка до 400 кг.
Габариты 1300*1300*1100, масса 75кг.

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

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

62000

58500

61500

65500

31300

12100

19900

14300

Тренажер для бицепсов
бедер (сгибание ног лежа)

Тренажер для отводящих
мышц бедра

Тренажер для приводящих
мышц бедра

Вертикальная
тяга

Силовая рама

Гиперэкстензия
наклонная

Комбинированный тренажер
«пресс-турник-брусья»

Скамья для пресса

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

Блок грузов 82 кг, обрезиненные
нагрузочные плитки, хромированные
направляющие. Габариты
1500*1100*1550, масса 200 кг

Блок грузов 124 кг, обрезиненные
нагрузочные плитки, хромированные
направляющие. Габариты
1200*900*2400, масса 225 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
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RespectGym
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66000

83900

66900

52500

по запросу

по запросу

105000

28739

Горизонтальная
тяга

Кроссовер

Пресс-машина

Тренажер для жима
ногами (45 град)

Велотренажер
COMPACT B1.0

Грузоблочный тренажер
Баттерфляй

Штанга «Олимпийская»
соревновательная (300 кг)

Штанга «Тренировочная»
(180КГ)

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

Блок грузов 100 кг, обрезиненные
нагрузочные плитки, хромированные
направляющие. Габариты
1100*1000*1550, масса 200 кг

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

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

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

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

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

50900

48100

18000

33500

по запросу

по запросу

Гакк-машина

Машина
Смита

Т-образный гриф
(шток)

Рычажная
тяга

Гриф 1500 мм d 30 мм
замок гайка Кетлера

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

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

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

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

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

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

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

26

Sport B2B #02 | март 2016

Комплект: гриф с разрешенной нагрузкой до
600 кг с Олимпийскими замками и комплект
цветных обрезиненных дисков серии «Евроклассик» от 5 кг до 25 кг по 4 шт. общий вес
штанги 325 кг . Производитель MB BARBELL
(Россия). Соответствует нормам и требованиям, акредитовван, сертифицирован.

Комплект: гриф 2200 мм с гладкой
втулкой, с замками «Ломающийся
стопор» и комплект черных обрезиненных
дисков от 1,25 кг до 25 кг по 2 шт. общий
вес штанги 177 кг. Производитель MB
BARBELL (Россия). Данный комплект подходит профессионального использования.

1500

по запросу

Диски для кроссфит «My brand
plate» с вашим логотипом

Гиря чугунная
16,0 кг

www.iMBbarbell.ru
+7 (495) 776 22 31
zakaz@imbbarbell.ru

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

www.iMBbarbell.ru
+7 (495) 776 22 31
zakaz@imbbarbell.ru

от

Диаметр посадки – 50 мм и подходит
ко всем Олимпийским грифам и тренажерам. Внешний диаметр – 450 мм,
в том числе у дисков 10 и 5 кг. MB Plate
производятся в России из прессованной
резины и высокопрочного полимерного
связующего вещества.

март 2016 | Sport B2B #02

www.iMBbarbell.ru
+7 (495) 776 22 31
zakaz@imbbarbell.ru
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77680

112082

по запросу

ЗВОНИТЕ

Гантельный ряд «10пар»
11кг - 38,5 кг

Гантельный ряд «15пар»
3,5кг - 38,5 кг

Гантели «фитнесс»
2,0 кг

Набор
гантелей

Набор гантелей MB Barbell из 10 пар профессиональных снарядов с обрезиненными
дискам серии «Стандарт» и вращающимися
рукоятями. Шаг 2,5 кг. Гантели изготовлены
из высокопрочных материалов, Общий
вес набора 455 кг., длина рукояти гантели -12 см, диаметр диска - 20 см.

Набор гантелей MB Barbell из 15 пар профессиональных снарядов с обрезиненными
дискам серии «Стандарт» и вращающимися
рукоятями. Шаг 2,5 кг. Гантели изготовлены
из высокопрочных материалов. Общий вес
набора 630кг., длина рукояти гантели -12см,
диаметр диска-20см

Артикул HKDB1245

неразборные
металл: хромированный
вес: 2,0 кг

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

www.iMBbarbell.ru
+7 (495) 776 22 31
zakaz@imbbarbell.ru

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

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

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

Набор
гантелей

Набор
гантелей

Набор
гантелей

Ролик гимнастический
однорядный

www.iMBbarbell.ru
+7 (495) 776 22 31
zakaz@imbbarbell.ru

Артикул 3453NP-68

Артикул HKDB116

Артикул 2621PR-68

Артикул EG9632

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

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

С покрытием из ПВХ;
2 шт. х 0,5 кг.

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

«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

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

Обруч массажный
разборный

Перекладина для
аэробики «Flex bar»

Скакалка для
аэробики

Скакалка для
аэробики

Артикул WH-037

Артикул HKFL102

Артикул HKJR144

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

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

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

«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

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

Тренажер для
развития баланса

Стоялки для
отжимания

Диск
вращающийся

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

28

Артикул HKPU106

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

Артикул HKWT102

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

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

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

от

3100

Коврик для йоги
YogART

Коврик с фотопринтом зеленой травы или
следов на песке - из натуральной резины
толщиной 3 мм. Размер коврика 173х61 см.
Функциональная поверхность коврика
покрыта экологичным бархатистым текстилем. ЭкоМат YogArt износостоек, подходит
для профессионального использования.

www.iMBbarbell.ru
+7 (495) 776 22 31
zakaz@imbbarbell.ru
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ФИТНЕС

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

Коврик для
упражнений

Валик для занятий
йогой и фитнесом

Опорный блок
для занятий йогой

Коврик для
упражнений

Артикул YG06

Артикул HKYB6010

Артикул YG01

Артикул YG04P

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

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

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

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

Мат для йоги

Коврик для пилатес
185х60х1,5 см

Мат для йоги

Складной коврик для
аэробики, 100х50х0,8 см

Артикул RE-20022

Артикул RE-21027

Артикул RE-21022

Артикул RE-20020

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 экологическичистого материала, полностью
очищенного от токсинов.

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

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

Лента для
аэробики

Набор кистевых
эспандеров

Эспандер
«Мастер»

Эспандер
кистевой

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

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

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

Эспандер-шар
кистевой
Артикул HG0426-10

ЗВОНИТЕ
ЗВОНИТЕ
Эспандер
плечевой
Артикул EG1747-60

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

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

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

Набор кистевых
эспандеров
Артикул HKGR103
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ЗВОНИТЕ

137

197

77

Бандаж
локтя

Суппорт-бандаж
голеностопа

Суппорт
колена

Бинты
2,5 метра

Материал: неопрен

Эластичный,
цвет - белый

С вырезом и усиленной чашечкой,
материал неопрен

Хлопок

«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

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

2080

Утяжелители
для аэробики

Пояс атлетический
усиленный

Пояс
атлетический

Манжета на металлической
пряжке с доп. ремнями (пара)

Артикул NХ5152

NE
W

Артикул WC5862-68

Артикул HKWL6001

Артикул WB3606

Артикул МАНЖЕТ-1 «мет.пряж+доп.ремни»

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

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

Выполнен из натуральной кожи KRS-LUXE,
усиленная ПВХ-тканью, на внутренней стороне
подкладка из неопрена. Компания предлагает
большой выбор фитнес-аксессуаров.

по запросу

по запросу

6920

ЗВОНИТЕ

по запросу

n/a

490

11980

Пояса тяжелоатлетические
натуральная кожа

Ремни
тяжелоатлетические

Болгарский мешок
TOTALBOX FITNESS 5-22 кг.

Реактор для
медицинских мячей

Смазка силиконовая для
беговых дорожек, 400мл

Электроприбор массажный
«Тренажер Маркелова»

Артикул RE-21039

Мячи набивные
натуральная,
искусственная кожа

Медицинбол

Артикул TLBТ «Bulgarian Bag» 5 кг

Смазка силиконовая 400мл, техническая,
в удобной форме «Спрей», предназначена
для сервисного обслуживания бегового
полотна коммерческих и бытовых беговых дорожек. Расход: 1бут/4ТО

Уникальный прибор для миостимуляции мышц при болевых синдромах в
суставах, сколиозе, гиподинамии. Прибор
патентован, подходит для реабилитации
в стационаре и в домашних условиях.

www.iMBbarbell.ru
+7 (495) 776 22 31
zakaz@imbbarbell.ru

www.iMBbarbell.ru
+7 (495) 776 22 31
zakaz@imbbarbell.ru

Мягкие утяжелители
на лодыжку/запяcтие; 2х1 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

Цена от 600-2000 руб.

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

Идеально подходит для силовых, функциональных, аэробных, crossfit тренировок. Спортсмен нагружает как нижнюю, так и верхнюю
часть тела и укрепляет силу своего хвата.

Группа компаний «Центр спорт»
+7 (8482) 70-88-44; 95-78-22
e-mail: office@aquabox.ru
www.aquabox.ru, www.totalbox.pro

Развивает внимание,реакцию,
координацию движений.

Цена от 125-1800 руб.

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

Группа компаний «Центр спорт»
+7 (8482) 70-88-44; 95-78-22
e-mail: office@aquabox.ru
www.aquabox.ru, www.totalbox.pro

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

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

690

11900

Мяч для
прыгания

Мяч для
«Йоги»

Мяч для
«Йоги»

Мяч гимнастический
«Фитбол» 65-75см

Артикул GB02

Надувной гимнастический снаряд для
аэробики и прочих групповых програм.
Изготолен из сертифицированных
материалов, подходит для профессионального использования. Поставляется
в компактном виде с насосом.

Весы для
взвешивания
спортсменов

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

W
NE

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

Вес - 1,2,3,4,5 кг. Материал - тент

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
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Артикул BD30

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

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

Sport B2B #02 | март 2016

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

www.iMBbarbell.ru
+7 (495) 776 22 31
zakaz@imbbarbell.ru

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

Спортивное
питание

звоните
Cпортивное питание
в ассортименте
Протеины,
гейнеры,
креатин,
BCAA.

«Real Pump»
8-926-538-57-57, 8-925-517-88-33
www.real-pump.ru
http://vk.com/club31500776
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ЕДИНОБОРСТВА

W
NE

Единоборства

по запросу

по запросу

по запросу

Ринг 8-угольник для
смешанных единоборств
с клеткой TOTALBOX

Восьмиугольный ринг на
помосте для смешанных
видов единоборств

Ринг боксерский на
помосте

Компания Центр спорт предлагает
восьмиугольные арены ММА для
проведения боев без правил. Размеры
помоста 1м/0,5м/напольный

Группа компаний «Центр спорт»
+7 (8482) 70-88-44; 95-78-22
e-mail: office@aquabox.ru
www.aquabox.ru, www.totalbox.pro

по запросу
Ринги боксерские
на помосте разборные
(напольные, рамные)

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

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

2

Покрытие для ринга

от

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

200 м

по запросу

2

Подложка для рингов

Ковры борцовские
трехцветные 12х12м.
Цена от 91700-191706 руб.

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

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

89000

по запросу

по запросу

Ковер для борьбы
соревновательный
3-х цветный 12х12м

Ковер для борьбы
тренировочный 12х12м

Татами
для единоборств

Татами

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

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

98000

от

760

Додянги – Будо маты
для единоборств

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

Sport B2B #02 | март 2016

280 м

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

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

от

34

от

Высота сетки 1.83 м

от

от

1560 м

2

от

2060 м

от

2

1560 м

2

Татами для
рукопашного боя

Татами
соревновательные

Татами
тренировочные

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

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

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

март 2016 | Sport B2B #02

35

ЕДИНОБОРСТВА

ЕДИНОБОРСТВА

6800

по запросу

Модуль для
отработки бросков

Манекен для борьбы
натуральная кожа

1х2м. тент, липучки, ППЭ 100-120кг/м3

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

Цена от 6000-20000 руб.

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

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

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

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

8000

по запросу

по запросу

17460

24410

по запросу

по запросу

Мешок
боксерский из
натуральной
кожи

Мешок
боксерский
кожа

Мешки боксерские
натуральная кожа

Подушка боксерская
настенная-манекен TOTALBOX

Подушка для
апперкотов

Артикул ПНКМ 50х85х20/30

Платформа с пневматической
грушей регулируемая
TOTALBOX PROFFESSIONALTM

Подвесная
система
с пневогрушей

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

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

Группа компаний «Центр спорт»
+7 (8482) 70-88-44; 95-78-22
e-mail: office@aquabox.ru
www.aquabox.ru, www.totalbox.pro

Группа компаний «Центр спорт»
+7 (8482) 70-88-44; 95-78-22
e-mail: office@aquabox.ru
www.aquabox.ru, www.totalbox.pro

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

по запросу
Маты борцовские
(чехол тент
производство Россия)

от

от

10500

Манекен для
отработки бросков
из натуральной кожи

W

1000

от

Резина для
отработки бросков

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

Цена от 1300-30000 руб.

Подушка-манекен боксерская выполнена
в виде головы и корпуса человека. Главной
функцией подушки-манекена является
отработка прямых и боковых ударов.

P
TO

NE

от

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

по запросу

по запросу

607

TOTALBOX ММА
серии «GEL TECHNOLOGY»

Набивные мешки TOTALBOX
серии «DOUBLE ATTACK»

Спортивный гелевый
мешок AQUABOX серии GEL

Боксерский мешок-манекен
TOTALBOX

Макивары кожа
для единоборств

Артикул TLBK 2A 30х120-55

Артикул SMK tgl 30х120-35

Артикул CМК «human»

Лапы, макивары
(натуральная
и искусственная кожа)

Кимано
карате

Артикул TLBKЧ GT MMA 30х100-45

Группа компаний «Центр спорт»
+7 (8482) 70-88-44; 95-78-22
e-mail: office@aquabox.ru
www.aquabox.ru, www.totalbox.pro

DOUBLE ATTACK - наполнитель из двух
компонентов, различающихся по составу и
разделенных выраженной границей - обеспечивает два режима тренировочной нагрузки.

Группа компаний «Центр спорт»
+7 (8482) 70-88-44; 95-78-22
e-mail: office@aquabox.ru
www.aquabox.ru, www.totalbox.pro

W
14360

Специальный наполнитель на гелиевой основе, который обеспечивает снаряду уникальные характеристики по эластичности
и степени поглощения ударной нагрузки.

NE

14870

W

NE
13560

W

NE
19300

Уникальный боксерский мешок «AQUABOX
GEL» разработан специально для того,
чтобы максимально повысить эффективность тренировок для любых спортсменов.

Группа компаний «Центр спорт»
+7 (8482) 70-88-44; 95-78-22
e-mail: office@aquabox.ru
www.aquabox.ru, www.totalbox.pro

Специально разработанная конструкция
«заставляет» боксерский мешок находится в
постоянном движении, благодаря чему усиливается эффект от тренировочного процесса.

Группа компаний «Центр спорт»
+7 (8482) 70-88-44; 95-78-22
e-mail: office@aquabox.ru
www.aquabox.ru, www.totalbox.pro

Цена от 500-3000 руб.

от

1300
Кимоно

100% Хлопок 7 oz

Кимоно тренировочное,
соревновательное, детское

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

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

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

W
NE

P
TO

P
TO

W
NE
15870

15260

12620

15180

1064

475

981

по запросу

Подушка настенная TOTALBOX
рельефная с мишенями

Подушка настенная
TOTALBOXTM с технологией AEROGEL

Подушка настенная
TOTALBOXTM г-образная с мишенями

Подушка-манекен
TOTALBOX с мишенями

Перчатки боксерские
профессиональные боевые

Перчатки
боксерские

Тренировочные
лапы

Артикул ПНКМ подушка-манекен 50х85х20/30

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

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

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

Набор
боксерский
детский

Артикул ПНКР 40х85х25 с мишенями

Специальная рельефная форма позволяет
эффективно тренировать удары: прямой, хук и
апперкот. Изготовлена из качественной кожи,
все целевые зоны отмечены «мишенями».

Группа компаний «Центр спорт»
+7 (8482) 70-88-44; 95-78-22
e-mail: office@aquabox.ru
www.aquabox.ru, www.totalbox.pro

36

Артикул TLBК AG 50х60х30

Можно задавать необходимую степень
жёсткости. Композитный гелевый состав
обеспечивает оптимальную амортизацию,
сохраняет реалистичность ощущений.

Группа компаний «Центр спорт»
+7 (8482) 70-88-44; 95-78-22
e-mail: office@aquabox.ru
www.aquabox.ru, www.totalbox.pro

Sport B2B #02 | март 2016

Артикул TLBК г-обр. с мишенями 40х60х46

Идеально подходит для отработки ударов
снизу и «крюков». Подушка выполнена
из натуральной кожи, все целевые зоны
отмечены специальными «мишенями».

Группа компаний «Центр спорт»
+7 (8482) 70-88-44; 95-78-22
e-mail: office@aquabox.ru
www.aquabox.ru, www.totalbox.pro

Отработка прямых и боковых ударов.
Работа на подушке развивает силу
нокаутирующего прямого удара,
позволяет правильно поставить удар.

Группа компаний «Центр спорт»
+7 (8482) 70-88-44; 95-78-22
e-mail: office@aquabox.ru
www.aquabox.ru, www.totalbox.pro

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

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com
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910

2565

1740

950

Перчатки для
рукопашного боя

Шлем для рукопашного боя
со спецстальной маской

Шлем для рукопашного боя
с пластмассовой маской

Жилет для
рукопашного боя

Материал: кожзаменитель и натуральная
кожа. Цвет: красный, синий, черный.
Размер, унций: 6, 8, 10, 12.

Материал: кожзаменитель и натуральная
кожа. Цвет: синий, красный, черный.
Размер: универсальный размер.
Материал маски: высокопрочная сталь.

Материал: кожзаменитель и натуральная
кожа. Цвет: синий, красный, черный.
Размер: универсальный размер.
Материал маски: пластмасса.

Материал: капрон. Цвет: синий, красный
Размер: S-8 мм, M-16 мм, L-32 мм.
Вставка: изолон, поролон.

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

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

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

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

1920

130

95

770

Краги для
рукопашного боя

Чешки
натуральная кожа

Получешки

Борцовки

Материал: кожзаменитель и натуральная
кожа. Цвет: красный, синий, черный
Размер: S,M, L

Специальная мягкая гигиеническая стелька.
Чешки прошиты исключительно крепкими
нитками и рассчитаны на долгое время использования. Специальная полипропиленовая упаковка. Производятся любой цветовой
гаммы и имеют широкий размерный ряд.

Материал: натуральная кожа
Цвет: бежевый, белый, черный
Размер: S, M, L, XL

Материал: кожзаменитель и натуральная
кожа. Цвет: красный, синий,черный,
коричневый. Размер: от 30 по 47.

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

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

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

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

от
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от

1420

от

1530

от

1530

Боксерский мешок
Тент

Мешок боксерский
Конус

Мешок боксерский
Фигурный

Мешок боксерский
Гильза

Материал: тент + метал. круг + 3 цепи
Цвет: красный, синий, черный
Вес, кг: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50,
55, 60, 65, 70, 75, 80 кг
Высота, см: от 60 до 170.
Набивка: опил, резиновая крошка.

Материал: тент + метал. круг + 3 цепи
Цвет: красный, синий, черный
Вес, кг: 16, 18, 20, 22
Высота, см: 90, 100, 110, 120
Набивка: опил, резиновая крошка.

Материал: тент + метал. круг + 3 цепи
Цвет: красный, синий, черный
Вес, кг: 20, 22, 24, 26
Высота, см: 90, 100, 110, 120
Набивка: опил, резиновая крошка.

Материал: тент + метал. круг + 3 цепи
Цвет: красный, синий, черный
Вес, кг: 20, 22, 24, 26
Высота, см: 90, 100, 110, 120
Набивка: опил, резиновая крошка.

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

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

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

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

от

38

610

1530

от

640

от

2405

от

2475

Мешок боксерский
Кегля

Груша боксерская
Капля

Манекен для борьбы
одноногий

Манекен для борьбы
двуногий

Материал: тент + метал. круг + 3 цепи.
Цвет: красный, синий, черный.
Вес, кг: 28, 30, 32, 34.
Высота, см: 90, 100, 110, 120.
Набивка: крошка, опил.

Материал: тент.
Цвет: черный, синий, красный.
Вес, кг: 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.
Высота, см: 45, 50, 55, 60, 65, 70.
Набивка: крошка, опил.

Материал: тент и натуральная кожа
Цвет: черный, синий, красный
Вес, кг: 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
Высота, см: 100, 110, 120, 130,
140, 150, 160, 170, 180.
Набивка: крошка, опил

Материал: тент и натуральная кожа
Цвет: черный, синий, красный
Вес, кг: 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
Высота, см: 100, 110, 120, 130,
140, 150, 160, 170, 180.
Набивка: крошка, опил.

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

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

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

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

от

9673

Велосипед 26»
Forward Sporting 1.0

от

Инвентарь

от

Роликовые
коньки

от

950

Роликовые
коньки

от

301

Сумка для коньков/
роликов AcoolA М1

Материал: ПВХ с водоотталкивающей пропиткой. Светоотражающая лента, одно объемное
отделение, карман для ключей, чехол для
телефона с прозрачной пленкой с возможностью управления смартфоном, ручка для
переноса сумки. Размеры: 190х160х100 мм

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

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

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

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

от

379

Велосумка AcoolA на раму
TWIN с чехлом для телефона

от

324

Велосумка AcoolA на руль
с чехлом для телефона

Материал: ПВХ с водоотталкивающей
пропиткой. Два отделения с застежкоймолния. Размеры: 170х110х100 мм

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7 (496) 461-71-35
+7 (915) 242-00-24

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7 (496) 461-71-35
+7 (915) 242-00-24

Материал: ПВХ с водоотталкивающей пропиткой. Светоотражающая лента по бокам.
Два объемных отделения с застежкоймолния, чехол для телефона с прозрачной
пленкой с возможностью управления
смартфоном. Размеры: 190х130х130 мм

Материал: ПВХ с водоотталкивающей пропиткой. Светоотражающая лента по бокам.
Одно объемное отделение с застежкоймолния, чехол для телефона с прозрачной
пленкой с возможностью управления
смартфоном.Размеры: 170х110х70 мм

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

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

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

Велосипед
ЛУЧИК 4

786

от

891

394

Материал: ПВХ с водоотталкивающей пропиткой. Светоотражающая лента по бокам.
Чехол для телефона с прозрачной пленкой
с возможностью управления смартфоном.
Чехол от дождя. Размеры: 200х110х100 мм

Артикул TE-771A

от

от

Рама: стальная аморт. 21 скорость. Вилка:
SHIMANO FD-TZ30/RD-TZ50/MF-TZ21,
MICRO SHIFTER TS38-7, двойной AL обод,
мех. дисковые тормоза POWER, пл. крылья

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

1366

343

Рама: Сталь Hi-ten. Вилка: Zoom 327. Шифтеры:
Shimano Tourney EF41. П.перекл: Shimano
Tourney TY10. З.перекл: Shimano Tourney
TY21тормоза: Promax TX-119. Ввтулки: Joytech,
стальные анодированные. Система: Prowheel
MC-S826, стальная. Обода: Weinmann XTB26.

Артикул TE-691B

от

от

Велосумка AcoolA на раму
MONO с чехлом для телефона

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

2678

Велосипед
ЛУЧИК 1

950

12309

от

Велосипед 26»
Stels Navigator-530 MD

от

861

Велосипед
Малышок 01

Велосипед
Малышок 05

Велорюкзак
AcoolA Easy Way

от

1917

Велорюкзак
AcoolA Comfort Way

от

Велосумка AcoolA на руль
BAG с чехлом для телефона

324

от

125

Велосумка AcoolA на раму
с 3-я отделениями

Велосумка AcoolA
подседельная

Материал: ПВХ с водоотталкивающей
пропиткой. Светоотражающая лента по
бокам. Три отделения с застежкой-молния. Размеры: 170х110х100 мм

Материал: ПВХ с водоотталкивающей
пропиткой. Застежка-молния.
Размеры: 170х65х120мм

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

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

от

513

Рюкзак AcoolA
City Style «Street»

от

624

Рюкзак AcoolA
City Style «Regular»

Для детей от 1,5 лет, облегченая рама, большие облегченые колеса, колеса диски без
покрытия, съемная подножка, поворотная
ручка управления, ободок безопасности, регулируемое сиденье с ручкой для переноски,
мягкий чехол на сиденье с подголовником.

Трехколесный велосипед для детей
от 1,5 лет, облегченая рама, большие
облегченые колеса, колеса диски без
покрытия, регулируемое сиденье с ручкой
для переноски, задняя подножка.
В коробке 2 шт. Вес: 10 кг. Обьем: 0,072 м3

Детский велосипед. Металлические
колеса, панель, гудок. Размер коробки:
620х420х330мм. Объем коробки:
0,09 м3. По 3 шт. в коробке одного цвета
(розовый, голубой, зеленый)

Детский велосипед. Металлические
колеса, кузовок, панель, гудок. Размер
коробки: 620х420х330мм. Объем коробки:
0,09 м3. По 2 шт. в коробке одного цвета
(розовый, голубой, зеленый)

Материал: ПВХ с водоотталкивающей
пропиткой. Светоотражающая лента.
Объем 3,5 л. Размеры: 470х286х89 мм

Материал: ПВХ с водоотталкивающей
пропиткой. Усиленная спинка, отделение
для насоса, петля для крепления ночного габаритного фонаря, расширяемое
основное отделение. Объем 12+2л.
Размеры: 480х340х180 мм

Материал: ПВХ с водоотталкивающей
пропиткой. Мягкие плечевые лямки,
основное отделение на молнии,
два боковых сетчатых кармана.
Объем: 11 л. Размеры: 41х26х10 см

Материал: ПВХ с водоотталкивающей пропиткой. Мягкие плечевые лямки, основное
отделение на двусторонней молнии, большой
передний карман на молнии, внутренний
карман для планшета, ручка для переноски.
Объем: 11 л. Размеры: 38х28х10 см

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

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

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

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

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

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

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

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

от

1036

Велосипед
Малышок 06

от

14787

Велосипед 26»
Stinger Reload 2.3

от

3835

от

4234

Велосипед 16»
Novatrack TETRIS

Велосипед 18»
Novatrack YT FOREST

от

877

Рюкзак AcoolA
City Style «Travel 2»

от

639

Рюкзак AcoolA
City Style «Urban»

от

710

Рюкзак AcoolA
City Style «Basic»

от

797

Сумка городская AcoolA
наплечная с ручками

Детский велосипед . Металлические
колеса, спинка, кузовок, панель, гудок.
Размер коробки: 620х420х330мм. Объем
коробки: 0,09 м3. По 2 шт. в коробке
одного цвета (розовый, голубой, зеленый)

Рама: Алюминий 6061-T6. Скорости: 21.
Вилка: STINGER SS994T, ход 100мм, блокировка, Система: Prowheel A302 42/32/22,
170 мм. Каретка: Neco B910 Картридж.
Передний переключатель: Shimano TX-50.
Задний переключатель: Shimano Altus M310.

Для мальчиков и девочек, 5-7 лет. Материал рамы: сталь. Скорость - 1. Вилка:
жесткая. Вес: 9,7 кг. Обода: алюминиевые.
Крылья: Сталь . Багажник. Защита: А-тип

Для мальчиков и девочек, 6-9 лет.
Материал рамы: сталь. Скорость - 1. Вилка:
жесткая. Вес: 10,5 кг. Обода: алюминиевые.
Крылья: Сталь . Багажник. Защита: А-тип

ПВХ с водоотталкивающей пропиткой.
Мягкие плечевые лямки, светоотражающие
детали, основное отделение на двусторонней
молнии, второе отделение под ноутбук 15,8»,
большой передний карман, два передних
кармана на молнии, боковые карманы.

Материал: ПВХ с водоотталкивающей пропиткой. Мягкие плечевые лямки, основное
отделение на двусторонней молнии, большой
передний карман на молнии, ручка для переноски. Объем: 13 л. Размеры: 43х29х11 см

Материал: ПВХ с водоотталкивающей пропиткой. Мягкие плечевые лямки, основное
отделение на двусторонней молнии, большой
передний карман на молнии, внутренний
карман для планшета, ручка для переноски.
Объем: 17 л. Размеры: 46х32х11 см

ПВХ с водоотталкивающей пропиткой.
Застежка-молния.

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

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

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

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

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

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

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

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

40

Sport B2B #02 | март 2016

март 2016 | Sport B2B #02

41

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

ИНВЕНТАРЬ | АКВА-ФИТНЕС | ПЛАВАНИЕ

206

Велосумка на багажник
ЛАЙТ 14 л

889

Велорюкзаки Course
на багажник

от

510

627

от

Сумка на багажник
КАНТРИ-2 20 л

Велочехлы
Course

Артикул вс093.015.5

Артикул вр021, вр031, вр023

Артикул вс094.023.1

Артикул чв011, чв012

Надежно и устойчиво крепится. Жесткие
пластиковые вставки в боковых частях предохраняют рюкзак от пападания в спицы велосипеда. Изготовлен из водонепроницаемой ткани.
Выпускаются 30, 30-50, 80-100 литров.

Новинка 2016г. Велосумка на багажник из
двух отделений объемом по 10 л. Легко
устанавливается, удобна в переноске.
Данное изделие удачно сочетается с велосумкой на багажник КАНТРИ-1.

Мягкий чехол Course - оптимальный способ перевозки велосипеда на поезде и его храниния.
Легкий (800 г.), компактный, с усиленным дном.
Выпускается двух размеров - для велосипеда с
одним или с двумя снятыми колесами.

537

351

448

Мяч футбольный
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ №5

Мяч футбольный
CHELSEA №5

Мяч футзальный
LIBERA №4

Материал японский полиуретан,
5 подкладочных слоев, ручная сшивка,
идеален для соревнований,
произведен в Пакистане

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

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

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
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от

Новинка 2016 г. Компактную и невесомую велосумку с двумя отделениями объемом по 7 л
можно положить в карман или в подседельную
сумку, а при необходимолсти легко закрепить
на багажник. Материал: Oxford 240D PU.

тел./факс: +7 (495) 637-01-50
www.potrope.ru
e-mail: course@potrope.ru

42

W

W

NE

NE
от

3560

тел./факс: +7 (495) 637-01-50
www.potrope.ru
e-mail: course@potrope.ru

от

350

тел./факс: +7 (495) 637-01-50
www.potrope.ru
e-mail: course@potrope.ru

от

900

Мячи для большого
тенниса WILSON

Скейтборд

Самокат

Артикул P281

Артикул HBC-B-883A

От 3560 рублей за коробку

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

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

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

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7 (496) 461-71-35
+7 (915) 242-00-24

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7 (496) 461-71-35
+7 (915) 242-00-24

тел./факс: +7 (495) 637-01-50
www.potrope.ru
e-mail: course@potrope.ru

от

80

Сетка
для мячей

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

Аква-фитнес
Плавание
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2081

4500

3263

2644

Очки для плавания
Aqua Sphere Xceed

Очки для плавания
Aqua Sphere Xceed

Очки для плавания
Aqua Sphere K180+

Очки для плавания
Vista 2644

Артикул TN 139020

Артикул TN 139090

Артикул TN 173510

Артикул TN 172690

Коллекция Майкла Фелпса. Низкопрофильные пряжки: быстрорегулируемые и обтекаемые. Низкопрофильный ремешок: силикон
высокого качества, для быстрой и точной
регулировки. Линзы из поликарбоната.

Коллекция Майкла Фелпса.Низкопрофильные
пряжки: быстрорегулируемые и обтекаемые.
Низкопрофильный ремешок: силикон
высокого качества, для быстрой и точной
регулировки.Линзы из поликарбоната.

К180+ представляют собой более профессиональную версию модели К180. Это очки, спроектированные специально для тренировок на
открытой воде и соревнований. Они имеют
более низкий профиль, рамка более гибкая.

Регулировка натяжения ремешка одним
нажатием. Комфортный, создающий
герметичное прилегание, силиконовый
обтюратор. 100%защита от ультрафиолета спектра UVA и UVB.

2250

3150

1688

1462

Очки для плавания
Aqua Sphere Seal XP2

Очки К180
с зеркальными линзами

Очки для плавания Aqua
Sphere KAIMAN EXO LADY

Шапочка
для плавания X-O

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

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

Артикул TN 173520

Артикул TN 175700

Артикул TN 130240

Модель с улучшенным обтекаемым дизайном и полужесткой рамкой. Выпускаются
с прозрачными и тонированными линзами.

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.

Уникальный обтекаемый дизайн шапочки
X-O состоит в определенном сочетании
панелей с различными уровнями толщины
и жесткости. Это обеспечивает гидродинамическую форму и идеальную посадку.

28350

21000

3600

1463

Женский стартовый
костюм Xpresso SP

Мужской стартовый
костюм Xpresso

Фронтальная
трубка Focus

Сетчатый рюкзак
Aqua Sphere

Артикул CW0010171

Артикул SP CM0010115

Артикул TN 143390

Артикул SP 301845

Костюм Xpresso разработан с использованием эксклюзивной технологии
Exo-Core – сочетания технологий Exo Foil
и Aqua Core, каждая из которых имеет свои
собственные уникальные свойства.

Костюм Xpresso разработан с использованием эксклюзивной технологии
Exo-Core – сочетания технологий Exo Foil
и Aqua Core, каждая из которых имеет свои
собственные уникальные свойства.

Уникальная низкопрофильная, обтекаемая форма уменьшает сопротивление
и облегчает дыхание.Улучшает состояние
сердечнососудистой системы и увеличивает емкость легких.

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

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

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

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

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

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

16275

47250

18900

23925

Гидрокостюм для плавания
AquaSkin Aqua Sphere

Гидрокостюм для
плавания Phantom

Гидрокостюм для триатлона
Pursuit Aqua Sphere

Гидрокостюм
Challenger

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

Артикул TN138010

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

Артикул SP 232134

Профессиональный гидрокостюм для
триатлона, подходит для серфинга
и фридайвинга на открытой воде.
Специализированные вставки для мужской
и женской фигуры. Быстросохнущий. 100%
защита от ультрафиолетовых лучей.

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

Артикул SP 233165

Профессиональный гидрокостюм для
триатлона. Специализированные вставки для
мужской и женской фигуры. Быстросохнущий.
100% защита от ультрафиолетовых лучей.
Легкое застегивающаяся молния, тянется
вместе движениями тела.

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

Артикул SP 2331

Толщина неопрена 4 мм. Вставки из
неопрена 2 мм. Материал: Yamamoto
SCS 39. Быстросохнущий.100% защита
от ультрафиолетовых лучей.Легкое
застегивающаяся молния, расположенная
на спине тянется вместе движениями тела.

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru
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1294

2025

1688

1688

Очки детские
Moby kid

Очки детские
Vista junior

Очки детские
kaiman exo junior

Очки детские
Seal Kid 2

Артикул TN 175510

Артикул TN 169760

Артикул TN 175820

Артикул TN 175330

Система легко регулируемых пряжек.
Комфорт и плотное прилегание. 100%
защита от UV. Специальное покрытие
защищает от появления царапин. И препятствует запотеванию стекол.

100% защита от UVA/UVB. Увеличенный
угол обзора (180°С). Низкопрофильная
контурная рамка. Мягкий комфортный
обтюратор из Softeril. Удобные быстрорегулируемые пряжки. Линзы из Plexisol.

Эластичная саморегулирующаяся переносица. Низкопрофильный дизайн. Вес всего
34 грамма. Материал: Softeril. Материал:
Plexisol® в 10 раз легче и 20 раз прочнее
стекла. 100% защита от УФ спектров А и В.

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.

900

900

259

1013

Шапочка
Headphones

Шапочка
Pool Princess

Шапочка для плавания
Easy cap junior

Тапки пляжные
Beachwalker Kids

Артикул SP 20930

Артикул SP 20931

Артикул SP 946055 P

Артикул TN FJ0080220

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

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

Детская (подростковая) силиконовая
шапочка для плавания.100% защита UV

Детская (подростковая) силиконовая шапочка
для плавания. 100% защита UV

Шапочка традиционной формы, изготовленная из полиэстера. Легкая и суперэластичная.

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

1800

2813

2925

1350

Купальник детский
Candy

Купальник детский
Elena

Купальник детский
Sheba

Детские плавки
Rio

Артикул SP SJ1170220

Артикул SP SJ1094030

Артикул SP SJ1490143

Артикул SP SJ1220607

Устойчив к выцветанию и действию хлора.
Дышащий, быстросохнущий материал.
Открытая спина. UV защита. Материал: 85%
полиэстер, 15% эластан. Размеры: 8-16 лет.

Тонкие лямки. Закрытая спина. Быстросохнущий материал. UV защита. Усточив к
выцветанию и действию хлора. Материал: 85%
полиэстер, 15% эластан. Размеры: 6-16 лет

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

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

Защита от ультрафиолета. Специальная
ткань Aqua First устойчива к выцветанию и
действию хлора. Дышащий материал. Быстросохнущий материал. Регулируемый пояс
с резинкой и шнурком. Размеры: 4-16 лет.

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

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

2025

2138

3825

2025

Детские плавки
Brody

Детская
гидромайка

Гидрокостюм для
плавания STINGRAY

Полотенце из микрофибры
Micronet™ McNett

Артикул SP SJ1410161

Артикул SP SJ1340640

Артикул TN 920170

Артикул MN 6806

Устойчивы к выцветанию и действию хлора. Дышащий, быстросохнущий материал.
Регулируемый пояс с резинкой и шнурком.
UV защита. Материал: 85% полиэстер, 15%
эластан. Размеры: 4-16 лет.

Используется для плавания и сноркелинга в открытой воде для защиты от
солнца. Дышащий материал. Быстросохнущий материал.

Гидрокостюм-шорти из неорпена толщиной
2 мм и вставками из эластичной лайкры.
Предназначен для плавания в бассейне и
сноркелинга. Для детей в возрасте от 2 до
12 лет. Подкладка из нейлона.

Микроволоконные полотенца Micronet™ —
это специально разработанная высокоплотная вязаная чрезвычайно компактная
ткань с абсолютно уникальными впитывающими и чистящими свойствами.

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

Неопреновые тапочки для пляжа
с каучуковой нескользящей прозрачной
подошвой. Размеры: 20-35.
Цвета: голубой, розовый.

Открытая спина. Эластичная ткань обеспечивает комфортную посадку по фигуре.
Защита от ультрафиолета. Специальная ткань
AquaFirst устойчива к выцветанию и действию
хлора. Дышаший и быстросохнущий материал

46

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

март 2016 | Sport B2B #02

47

АКВА-ФИТНЕС | ПЛАВАНИЕ

АКВА-ФИТНЕС | ПЛАВАНИЕ | ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

4950

2813

3263

2813

Пояс для аква-аэробики
Ergo Belt Aqua Sphere

Усилитель сопротивления
для рук Ergo Bells Aqua Sphere

Колобашка
ErgoBuoy Aqua Sphere

Эспандер Resistance Cords
Aqua Sphere

Артикул SP 1003240

Артикул SP 1003242

Артикул SP 301215

Артикул SP 202465

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

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

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

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

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

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

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

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

1350

1913

2363

2700

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

1912

2083

4163

3150

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

Пляжная
обувь

Пляжная
обувь

Пляжная
обувь

Пляжная
обувь

Артикул SP 1003245

Артикул SP 1003244

Артикул TN 549760

Артикул TN 221360

Артикул DUPE women

Артикул DUPE men

Артикул SOULS men

Артикул SOULS women

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.

Женские вьетнамки DUPE. Материал –
каучук. Данные вьетнамки имеют огромное
преимущество пред аналогами, из PVC.

Мужские вьетнамки DUPE. Материал –
каучук. Данные вьетнамки имеют огромное
преимущество пред аналогами, из PVC.

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

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7 (496) 461-71-35
+7 (915) 242-00-24

Массажные вьетнамки из Австралии.
Резиновые пузырьки повторяют форму
стопы и стимулируют приток крови с
каждым шагом.

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

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7 (496) 461-71-35
+7 (915) 242-00-24

Массажные вьетнамки из Австралии.
Резиновые пузырьки повторяют форму
стопы и стимулируют приток крови
с каждым шагом.

5175

5288

6413

2813

Купальник
Arleen

Купальник
Koa

Купальник
Kuma

Купальник
Cindy

Артикул SW0910443

Артикул SW0950107

Артикул SW0970102

Артикул SW0704361

Модный асимметричный дизайн; оригинальная форма выреза зоны декольте;
поддержка груди; регулируемые лямки;
средний вырез по бедрам; каплевидный
вырез на спине; размеры: 40-52

Яркие, модные расцветки; спортивный дизайн; перекрещивающиеся
тонкие лямки на спине; высокий
вырез по бедрам; размеры: 38-50

Прекрасно корректирует фигуру; поддержка груди; новая система регулируемых
лямок; плавки-слипы; лямки х-образно
пересекаются на спине; размеры: 44-52

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

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

Перекрещивающиеся лямки на спине.
Высокий вырез по бедрам. Открытая
спина. Высокий вырез по бедрам
Материал: 80% Полиамид, 20% Эластан.
Размеры: 38-50

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

от

280

Зимний
инвентарь

от

280

от

330

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7 (496) 461-71-35
+7 (915) 242-00-24

от

330

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7 (496) 461-71-35
+7 (915) 242-00-24

ЗВОНИТЕ

RC02
Race Classic long 80
Колесная база: 700 мм
Диаметр колеса: 80 мм
Ширина колеса: 38 мм

Компания «СибСпорт»
8-923-616-00-11
skladski@yandex.ru
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ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

SR01 — коньковая
модель из алюминия со
стандартным колесом 100мм

SR02 — Skate-Flex 100
со стандартным колесом

ZELLA — LINE SR04
Skate алюминий 80мм

SR05 – Skate
алюминий 100мм

Колесная база: 620 мм
Диаметр колеса: 100 мм
Ширина колеса: 24 мм

Колесная база: 620 мм
Диаметр колеса: 100 мм
Ширина колеса: 24 мм

Колесная база: 620 мм
Диаметр колеса: 80 мм
Ширина колеса: 30 мм

Колесная база: 620 мм: 620 мм
Диаметр колеса: 100 мм
Ширина колеса: 24 мм

Компания «СибСпорт»
8-923-616-00-11
skladski@yandex.ru

Компания «СибСпорт»
8-923-616-00-11
skladski@yandex.ru

Компания «СибСпорт»
8-923-616-00-11
skladski@yandex.ru

Компания «СибСпорт»
8-923-616-00-11
skladski@yandex.ru

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

RS01 – Скоростной
коньковый для гонок 100мм

Cross Skate – XRS01
с надувными колёсами

CR05
Classic-Flex 80

CR06 – Classic
алюминий 80

Колесная база: 620 мм
Диаметр колеса: 100 мм
Ширина колеса: 24 мм

Роллеры с надувными колёсами, для плохо
подготовленных трасс и лесных тропинок
Колесная база: 610 мм
Диаметр колеса: 150 мм
Ширина колеса: 30 мм

Классический лыжероллер для тренировки
техники классического хода. Переднее колесо со встроенным обратным тормозом.
Колесная база: 700 мм
Диаметр колеса: 80 мм
Ширина колеса: 38 мм

Компания «СибСпорт»
8-923-616-00-11
skladski@yandex.ru

Компания «СибСпорт»
8-923-616-00-11
skladski@yandex.ru

Компания «СибСпорт»
8-923-616-00-11
skladski@yandex.ru

Компания «СибСпорт»
8-923-616-00-11
skladski@yandex.ru

3360

1540

2380

203/комп.

Лыжероллеры
классические «Shamov»

Лыжероллеры коньковые
«Shamov» d70, d80, d100 каучук

Лыжероллеры коньковые
«Shamov» d80 полиуретан

Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

Лыжные
полуавтоматические
крепления «Shamov»
(профиль NNN)

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

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

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

Колесная база: 700 мм
Диаметр колеса: 80 мм
Ширина колеса: 38 мм

ООО ПТФ «Шамов»
(8332) 36-41-54, (8332)36-41-44
8-919-508-9690, 8-961-748-5334
www.shamov-russia.ru
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Hockey sticks from the manufacturer!
Use of Finnish equipment and technologies:

2500

от

- Shaft is made of high quality laminated veneer hardwood;
- Blade is made of ABS-plastics production from S. Korea;
- Stick fully colored and has a modern design.
Хоккейные клюшки от производителя!

1455

от

от

1455

от

1455

Снегокат
300Z

Снегокат 114
«Comfort Auto» Racer

Снегокат 116
«Comfort Animals» Панда

Снегокат 124
«Animals Kids» Шалун

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

Снегокат со складной спинкой.
Цвет рамы: красный. Грузоподъемность - до 100кг, длина - 1125 мм,
высота - 275 мм, ширина - 485 мм,
вес - 6,7 кг. Упаковка: 2шт в кор.

Снегокат со складной спинкой.
Цвет рамы: зеленый . Грузоподъемность - до 100кг, длина - 1125 мм,
высота - 275 мм, ширина - 485 мм,
вес - 6,7 кг. Упаковка: 2шт в кор.

Снегокат со складной спинкой.
Цвет рамы: белый. Грузоподъемность - до 100кг, длина - 1125 мм,
высота - 275 мм, ширина - 485 мм,
вес - 6,7 кг. Упаковка: 2шт в кор.

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

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

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

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

1155

звоните

Снегокат 108
«Шустрик» Финн

Ботинки лыжные

Использование финского оборудования и технологий:
- ручка клюшки изготовлена из высококачественного
многослойного шпона твердолиственных пород;
- крюк клюшки изготовлен из высококачественного
АБС- пластика производства Ю. Кореи;
- клюшка полностью окрашена и имеет
современный дизайн.

1550

от

Снегокат 214
«Drive» Parkour

1195

от

Снегокат 206
«Teens» Экстрим

от

Артикул NN75 KIDS

Снегокат разборный с высокой рамой,
с рисунком и высоким рулем. Цвет рамы:
хром. Грузоподъемность - до 100кг, длина - 1125 мм, высота - 375 мм, ширина 485 мм, вес - 7 кг. Упаковка 2шт в кор.

Снегокат разборный с высокой рамой
с рисунком и цветными лыжами цвет
рамы: матовый черный. Грузоподъемность - до 100кг, длина - 1125 мм,
высота - 375 мм, ширина - 485 мм,
вес - 7 кг. Упаковка 2шт в кор.

Снегокат разборный с рисунком
и цветными лыжами. Цвет рамы: белый.
Грузоподъемность - до 100кг, длина 1125 мм, высота - 275 мм, ширина 485 мм, вес - 6 кг. Упаковка 2шт в кор.

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

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

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

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

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

3000

звоните

звоните

252/комп.

252/комп.

Ватрушка «Народный»

Санки «Прокат»

Ботинки лыжные

Ботинки лыжные

Патент № 63308

Патент № 63308

Артикул MJS-2000

Артикул МХS-300

Лыжные крепления
механические (профиль NNN, SNS)

Лыжные крепления
«Shamov» (профиль NNN, SNS)

Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

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

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

770

звоните
Палки лыжные

Sportimpex Ltd, 127540, Moscow, Russia, Dubninskaya Str., 10/1
tel.: +74957447727
e-mail: sportimpex1@yandex.ru

от

620

от

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.

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.

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

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

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

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

от

740

от

1000

от

550

от

840

Ватрушка «Эконом ЛАЙТ»

Ватрушка «Люкс»

Санки «Барсук»

Санки «Эконом»

Патент № 63308

Патент № 63308

Патент № 63308

Патент № 63308

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

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

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

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

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

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

300

от

550

от

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.

Палки для
«Скандинавской
ходьбы»

Палки для
«Скандинавской
ходьбы»

Палки для
«Скандинавской
ходьбы» алюминий

Палки для скандинавской
ходьбы. Материал - 100%
стекло. Размерные.

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

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

Палки для скандинавской
ходьбы «ГИБРИД». Материал - 60% углеволокно, 40%
стекловолоко. Размерные.

Палки для скандинавской ходьбы. Материал алюминий. Телескопические (раздвижные).

Артикул EXTREME

Артикул ATHLETIC

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

Артикул JF2005-L49

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

Артикул MARAX Sprint ALU

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

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

звоните

звоните

звоните

Штекерные
стеклопластиковые
«СПИННИНГИ»

Телескопические удилища
«Алтай»

Короткозвенное
стеклпластиковое
удилище «БИЯ!» 4,5 м

Двухсекционный штекерный спинниг предназначен для любительской ловли хищной
рыбы.Удилища оснащены кольцами
с керамическими вставками. Соеденения
колен усилено дополнительной примоткой.

С проводочными кольцами и катушкодержателем. Мощности удилища достаточно
для того, чтобы можно было использовать
не только как проводочное, но и живцовое
удилище. Оснащены проводными кольцами и катушкодержателем, отличаются
упругостью и повышенной надёжностью.

звоните

звоните

звоните

Серия композитных
телескопических
удилищ «КАТУНЬ»

Серия композитных
телескопических
удилищ «Сибирь»

Весло стеклопластиковое
«FISH BOAT»

Оснащена проводными кольцами и катушкодержателем. Удилища параболического
строя, прекрасно работающих с оснастками от 10 до 40 грамм. Универсальное
удилище дальнего заброса.

Телескопические стеклопластиковые удилища
для глухой оснастки, предназначены для
поплавочной ловли с оснастками до 30гр. Лёгкие, относительно жесткие с параболическим
строем. Удилища выпускаются разной длины.

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

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

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

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

Весла 1,35м и 1,35, 1,6 м телескопическое туристического типа предназначены
для гребли по гладкой, спокойной воде.
Весло неразборное, оснащено резиновыми кольцами для крепления к лодке.
Рукоятка (цевье) весла полая, легкая,
имеет гладкую, теплую поверхность.

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

Оснащено проводными кольцами
и катушкодержателем. Благодаря
большому числу секций удочка очень
компактна в сложенном виде.

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

от

497

Спасательные
жилеты Course
Артикул жс030, жс050

Сертифицированы ГИМС. Выпускаются 2-е
модели 6-ти размеров. Материал: Oxford 240D
PU 2000. Наполнитель: ППЭ 8мм, три слоя.

тел./факс: +7 (495) 637-01-50
www.potrope.ru
e-mail: course@potrope.ru

Набор туристической
мебели
Артикул HXPT-8827-A

от

444

Чехлы Course д/подвесных
лодочных моторов

•
•
•
•

в комплекте: стол и 2 сидения;
размер стола: 110х80 см.;
высота стола: 70 см.;
материал: алюминий, дерево.

от

5070

Каркас для гамака
металл TG106

Артикул чл012-чл014

Предназначены для хранения и переноски
лодочных моторов от 2 до 30 л.с. Выпускаются 2-е модели 2-х размеров. Комплектуются 3-х слойной защитной конструкцией.

тел./факс: +7 (495) 637-01-50
www.potrope.ru
e-mail: course@potrope.ru
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ЗВОНИТЕ

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

Размер: 320 х 100 x 105см
Материал: металл
Вес: 13кг
Максимальная нагрузка: 120кг

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru
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ТУРИЗМ | ОТДЫХ | РЫБАЛКА

Набор туристической
мебели

Набор туристической
мебели

Артикул HXPT-8827-X

Артикул HXPT-8829-A Китай

•
•
•
•

•
•
•
•
•

в комплекте: стол и 2 табурета;
размер стола: 104х67 см.;
высота стола: 70 см.;
материал: алюминий, дерево.

ЗВОНИТЕ

Пляжный тент автомат
1-местный «Beach tent»

Пляжный тент автомат.
2-х местный «Beach tent»

Артикул 63121

Артикул 63125

в комплекте: стол и 2 скамьи;
размер стола: 90х66 см.;
высота стола: 70 см.;
размер скамьи: 87 x 25 x 39 см.;
материал: ножки – алюминий,
верхнее покрытие стола
и скамеек – МДФ.

• размер 215x120x100 см.;
• система установки/сборки:
автоматическая;
• водонепроницаемость: 400 мм.;
• материал тента: полиуретан 180T,
солнцезащитный фильтр +30;
• материал пола: полиуретан 180T;
• опорные стойки: стеклопластик
d=6,9/8,5 см.;
• вес: 1,74 кг.

• размер 200x200x125 см.;
• система установки/сборки:
автоматическая;
• водонепроницаемость: 400 мм.;
• материал тента: полиуретан 180T,
солнцезащитный фильтр +30;
• материал пола: полиуретан 180T;
• опорные стойки: стеклопластик
d=6,9/8,5 см.;
• вес: 1,68 кг.

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

«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

Набор туристической
мебели

Набор туристической
мебели

Палатка туристическая автомат.
2-х местная «Easy Mono 2»

Палатка туристическая автомат.
2-х местная «Trek II»

Артикул HXPT-8829-HX

Артикул HXPT-8821-B

Артикул 63261

Артикул 63244

• размер внешнего тента:
220х(140+40)х103 см.;
• размер внутреннего тента: 210х140х93 см.;
• система установки/сборки: автоматическая;
• водонепроницаемость: 2000 мм.;
• материал тента: полиуретан 190T;
• материал пола: 115 G полиэтилен;
• опорные стойки: стеклопластик
d=6,9/8,5 см.;
• вес: 2,5 кг.

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

в комплекте: стол и 2 cкамьи;
размер стола: 80х50 см.;
высота стола: 63,5 см.;
материал: алюминий, МДФ.

ЗВОНИТЕ

в комплекте: стол и 2 cкамьи;
размер стола: 85,5х65 см.;
высота стола: 66,5 см.;
материал: металл, алюминий,
пластик.

ЗВОНИТЕ

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

от

800

1200

10000

от

Гамак плетеный
Длина полотна: 200см
Ширина полотна: 120см
Планка: 120см
Материал: нейлон

Размер: 100 х 50 x 3 см
Планка: 90см - 1шт; 35см - 2шт

Гамак качели. Длина полотна: 130см
Ширина полотна: 110см
Планка: 129см - 2шт; 55см - 2шт;
110х12см - 2шт
Материал: Oxford (Плотность: 600D)

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

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

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

Гамак плетеный
Длина полотна: 200см
Ширина полотна: 100см
Планка: 100см
Материал: нейлон

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

980

590

Гамак качели
подвесные

Гамак

от

от

Гамак — кресло
подвесное

Гамак

от

1000

от

600

от

1200

Гамак

Гамак

Гамак

Гамак

Гамак тканный
Длина полотна: 200см
Ширина полотна: 100см
Планка: 80см
Материал: 100% хлопок

Гамак тканный
Размер: 200 х 120см
Длина полотна: 200см
Ширина полотна: 120см
Планка: 120см

Гамак без планки тканный + чехол
Длина полотна: 200 см
Ширина полотна: 100 см
Планка: нет

Гамак тканный
Длина полотна: 200см
Ширина полотна: 90см
Планка: 80см
Материал: 100% хлопок

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

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

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

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

ЗВОНИТЕ

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

от

•

размер внешнего тента: (70+150)х245х150/110 см.;
размер внутреннего тента: (140+100)х230х100 см.;
система установки/сборки: автоматическая;
водонепроницаемость: внешний тент 2000 мм.,
внутренний тент 400 мм.;
материал тента: внешний тент полиуретан 190T,
внутренний тент 180Т;
материал пола: полиэтилен;
опорные стойки: стеклопластик d= 8,5 см.;
вес: 3,3 кг.

ЗВОНИТЕ

«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

Палатка туристическая автомат.
3-х местная «Super Easy III»

Палатка туристическая автомат.
4-х местная «Nawata 4»

Артикул 63239

Артикул 63245

•
•
•
•
•

размер внешнего тента: (215+70)х215х125 см.;
размер внутреннего тента: 205x205x120 см.;
система установки/сборки: автоматическая;
водонепроницаемость: внешний тент 2000 мм.;
материал тента: внешний тент полиуретан 190T,
внутренний тент дышащий полиэстер 180Т;
• материал пола: полиэтилен;
• опорные стойки: стеклопластик d= 8,5 см.;
• вес: 4,1 кг.

• размер внешнего тента:
(110+240)х220х140 см.;
• размер внутреннего тента: 240x210x130 см.;
• система установки/сборки: автоматическая;
• водонепроницаемость: 2000 мм.;
• материал тента: внешний тент полиуретан 190T,
внутренний тент дышащий полиэстер 180Т;
• материал пола: полиэтилен;
• опорные стойки: стеклопластик d=7,9/8,5 см.;
• вес: 4,8 кг.

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

«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

Палатка туристическая автомат.
4-х местная «Happy Home»

Палатка туристическая автомат.
5-ти местная «Galaxy 5»

Артикул 63310A

Артикул 63221A

• размер 340х270х170 см.;
• система установки/сборки:
автоматическая;
• водонепроницаемость: 1200 мм.;
• материал тента: внешний тент
полиуретан 190Т;
• материал пола: полиэтилен;
• опорные стойки: стеклопластик
d=8,5/9,5 см.;
• вес: 7,5 кг.

ЗВОНИТЕ

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

•
•
•
•

размер 305х240х145 см.;
система установки/сборки: автоматическая;
водонепроницаемость: 1200 мм.;
материал тента: внешний тент полиуретан
190Т, внутренний тент полиэстер
190Т+дышащий материал;
• материал пола: 120G полиэтилен;
• опорные стойки: стеклопластик d=8,5/9,5 см.;
• вес: 5,5 кг.

ЗВОНИТЕ

«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88, 8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru
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Палатка туристическая
3-х местная «Toledo 3»

Палатка туристическая
4-х местная «Ankara 4»

Артикул 82195

Артикул 82192

•
•
•
•

внешние габариты: (160+210)х220х130 см.;
внутренние габариты: 200х210x120 см.;
водонепроницаемость внешнего тента: 1500 мм.;
материал тента: внешний тент - полиэстер
190T, внутренний тент - дышащий полиамид;
• материал пола: полиэтилен;
• опорные стойки: стеклопластик D = 8,55 мм.,
вертикальные стойки на входе - сталь D=16 мм.;
• вес: 7,00 кг.

•
•
•
•

внешние габариты: 270х210х130 см.;
внутренние габариты: 270х210х120 см.;
водонепроницаемость внешнего тента: 800 мм.;
материал тента: внешний тент - полиэстер
190T, внутренний тент - полиэстер 190Т;
• материал пола: полиэтилен;
• опорные стойки: стеклопластик D = 8,5 мм.;
• вес: 3,5 кг.

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

«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

Палатка туристическая автомат.
6-ти местная «Ample 6»
Артикул 63210A

•
•
•
•

размер (100+210+100)x210/140x140 см.;
система установки/сборки: автоматическая;
водонепроницаемость: 2000 мм.;
материал тента: внешний тент полиуретан
190Т;
• материал пола: полиэтилен;
• опорные стойки: стеклопластик d= 7,9/8,5 см.;
• вес: 6,5 кг.

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

Артикул 1453

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

650

430

Брюки
спортивные

Майка
спортивная
«Тигр»

Артикул 177

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
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Толстовка
спортивная
80% хлопок, 20% полиэстер
размеры 46-56

ЗВОНИТЕ

58

480

Одежда
Обувь

Артикул 0332

Цвет - мятный, 90% хлопок, 10% лайкра,
плотность 165-170 гр/кв.м

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

2250

877

Обувь
для штангистов

БУТСЫ специальный PU
LEMON LEATHER

Анатомически спроектированная колодка.
Кожаный наборный каблук.
Наружные усилители с мягким кантом.
Верх из натуральной кожи.
Застежка на липучке.

Металлических съемных шипов,TPR-подошва запасной комплект шипов, ключ.
черный с серебристыми полосками.

от

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7 (496) 461-71-35
+7 (915) 242-00-24

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

693

394

612

259

Бутсы
футбольные

Гетры подростковые
и взрослые

Перчатки вратарские класса
LUXE LIBERA APPROPRIATIVE

Перчатки
футбольные

Черно-золотистые
многошиповые

Цвета в ассортименте

Хлопок с эластиком, немецкий антискользящий латекс на ладони, широкие ластичные
манжеты на липучке, профессиональные,
для соревнований ВЫСШЕГО УРОВНЯ.

Перчатки футбольные, взрослые,
профессиональные, материал хлопок с эластиком

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

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

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

Компания «Либера Спорт»
+7 (495) 742-80-35
+7 (495) 780-78-38
www.libera-sport.ru
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Компания «Верона»
ГОД ОСНОВАНИЯ — 1999

К

омпания производит собственные артикулы спортивных и высокотехнологичных (мембранных, дублированных,
ламинированных) тканей под собственным брендом «Kapsula» в Италии, России, Азии.
С 2010 года Компания организовала собственное
отделение дизайна и стала производить цифровые дизайны для печати на тканях в рулонах и дизайны, интегрируемых в лекала.
С 2014 года ООО «Верона» начало производство одежды под торговой маркой KAROSPORT.
Компания оказывает полный спектр услуг по производству спортивной одежды любой сложности:
> профессионального сектора, массового, кэжуал;
> одежды спортивного стиля;
> консультирование по тканям, технологиям, дизайну,
технике конструирования одежды, аксессуарам.

Кроме производства Капсульных коллекций
одежды, в программе компании производство
и аутсорсинг практически всех аксессуаров: обувь, головные уборы, перчатки, шарфы, платки,
носки, полотенца, халаты, спальные мешки, палатки, домашний текстиль.
В настоящее время идёт активная проработка включения в пакет предложений горнолыжного снаряжения: лыжи, сноуборды, каски, очки,
защитная экипировка для различных видов спорта, средства по уходу и ремонту одежды из мембранных тканей.
Компания располагает современным парком
оборудования по обработке тканей, и новейшим
высокотехнологичным парком швейных и специализированных машин. Клиентами компаний являются Олимпийские команды России, Федерации спорта, клубы и индивидуальные заказчики.
В 2015-16 годах Компания показывала свою
одежду на выставках в Германии ISPO, OUTDOOR,
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Компания представляет
широчайший выбор
инновационных
спортивных тканей.

Спорт, СРМ (Москва), Intertextil (Москва). В 2016 году
ООО «Верона» примет участие в наиболее крупных
выставках России и Европы, ближайшие из которых:
> «Интерткань» (г. Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон 3, стенд А-27)
> «Спорт» (г. Москва, КВЦ «Сокольники», павильон 4.1, стенд Т2)
Компания представляет широчайший выбор
инновационных спортивных тканей нескольких
Итальянских компаний, ткани Тайваньских и Корейских производителей, возможны заказы тканей индивидуального исполнения.

ОФИС, ФАБРИКА: 249039 Калужская обл.,
г.Обнинск, ул.Энгельса,10, тел.: +7 (484) 397-79-74
СКЛАД: г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова,42
тел.: +7 (499) 125-91-88
email: karo@obninsk.ru, karoverona@list.ru
сайты: www.karosport.ru, www. karotex.ru
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Куртка Marmot
Guides Down Hoody
по запросу

Куртка Marmot
Mountain Down

Пуловер Marmot
Rocklin 1/2 Zip

по запросу

Куртка Marmot
Norhiem

по запросу

по запросу

Универсальный пуховик для различных видов активного
отдыха и ежедневного использования в городе, обеспечит тепло и комфорт в самых экстремальных условиях.
В этом сезоне в модели используется улучшенная пухонепроницаемая ткань Marmot. Эта куртка с капюшоном
может быть дополнительным слоем для подстраховки
в непредсказуемых климатических условиях.
В сочетании с водонепроницаемой верхней курткой эта
модель формирует непробиваемую тепловую прослойку
посередине, а в сухих и холодных условиях эта куртка
защитит от мороза сама по себе. Пух 700 FP. Вес: 657.7 г

Куртка Mountain Down легкая и невероятно теплая –
комфорт в течение всего дня, несмотря на холода
и погоду, благодаря гусиному пуху 650+ FP и дышащей
и водонепроницаемой мембранной ткани MemBrain®.
Модель улучшена с помощью снегозащитной юбки и
регулирующихся манжет, чтобы снег не попал внутрь.
Штормовой капюшон легко регулируется с помощью
шнура. Крой Angel-Wing Movement™ обеспечивает
свободу и легкость движений.
Вес: 1017.7 г

Флисовый пулон Rocklin 1/2 Zip предлагает приятное
тепло и комфорт конструкции с плоскими швами.
Вес: 301 г

Куртка по ощущениям тепла и уюта сравнится
с любимым шерстяным свитером, однако сделана
она из легкого, неприхотливого в уходе флиса.
Нагрудный карман и карманы для рук на молнии
сохранят ценности. Эластичный регулирующий
шнур не допустит проникновения холода внутрь.
Вес: 626.5 г

ООО»Маунтэк»
+7(495) 657 -97-38
ru.marmot.com, info@mountech.ru

ООО»Маунтэк»
+7(495) 657 -97-38
ru.marmot.com, info@mountech.ru

ООО»Маунтэк»
+7(495) 657 -97-38
ru.marmot.com, info@mountech.ru

ООО»Маунтэк»
+7(495) 657 -97-38
ru.marmot.com, info@mountech.ru

Жилет Marmot
Guides Down

Пальто женское Marmot
Wm’S Montreal

Термобелье Marmot
Thermalclime Pro Crew LS

Термобелье Marmot
ThermalClime Pro Tight

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Простой, легкий и компактный – жилет Guides
Down утеплен гусиным пухом 700 FP, прошедшим
специальную обработку, чтобы быть устойчивым
к воздействию влаги в условиях неожиданного
повышения влажности.
Эта обработка позволяет пуху сохранять свою упругость в сырую погоду и обеспечивать необходимую
защиту – без дополнительного объема. Хранить его
легко и просто, упакуйте жилет в его собственный
карман и — вперед!
Вес: 430.9 г

Создайте ультра крутой вид в противовес серому пейзажу зимнего города, и оставайтесь в тепле и сухости.
Пальто Montreal обеспечивает полную защиту благодаря
своей прочной водоотталкивающей ткани и новому
высококачественному гусиному пуху 700 FP, который
прошел специальную обработку для устойчивости к воздействию влаги; но то, что вам понравится больше всего,
это теплая плюшевая подкладка, удобные карманы
и именно то настроение, которое подходит для вашей
современной, наполненной делами и эмоциями жизни.
Вес: 969.6 г

Двухкомпонентная трикотажная конструкция
сочетает в себе большие волокна, которые быстро
отводят влагу от кожи и меньшие волокна,
которые быстро испаряют пот. В результате вы
получаете средний слой, который хорошо греет
и эффективно отводит влагу.
Спортивный крой, дополнительная
эластичность и плоские швы обеспечивают
надежный комфорт во время движения.
Вес: 175.8 г

Личное время существует не просто так – позвольте
свежему снегу, голубому небу и удобству модели
ThermalClime™ Pro Tight быть катализаторами.
Эта модель обладает двухкомпонентной трикотажной конструкцией из материала Polartec®
PowerDry®, которая использует волокна разного
размера, чтобы отводить влагу от кожи.
Эта хорошо пропускающая воздух и невероятно
быстро сохнущая одежда идеально подходит для
ношения одежды слоями, когда вам необходимо
тепло без лишнего веса. Вес: 155.9 г

ООО»Маунтэк»
+7(495) 657 -97-38
ru.marmot.com, info@mountech.ru

ООО»Маунтэк»
+7(495) 657 -97-38
ru.marmot.com, info@mountech.ru

ООО»Маунтэк»
+7(495) 657 -97-38
ru.marmot.com, info@mountech.ru

ООО»Маунтэк»
+7(495) 657 -97-38
ru.marmot.com, info@mountech.ru

Куртка женская Marmot
Wm’s Alderbrook

Куртка Marmot
Calen Hoody

Stretch Fleece 1/2 Zip
Marmot

Stretch Fleece Pant
Marmot

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Женская куртка Alderbrook — это сочетание разных
материалов, асимметричная передняя молния и элегантный внешний вид без потери эффективности.
Приятная на ощупь ткань наполнена мягким водостойким гусиным пухом с показателем 700 Fill Power,
а флисовая подкладка добавляет приятных ощущений.
Во внутренних манжетах из микрофлиса имеются
отверстия для больших пальцев, а в двух тёплых
карманах для рук и внутреннем кармане на молнии
можно что-нибудь хранить.
Вес: 709 г

Такая легкая, что вы ее едва ощущаете. Втачной
капюшон, нейлоновая ткань рипстоп и утеплитель
Thermal R обеспечивают надежность куртки.
Используйте ее в комплекте в качестве универсального среднего слоя или в качестве самостоятельного
предмета одежды; крой Angel-Wing Movement™
обеспечивает неограниченную свободу движений.
Воротник с подкладкой DriClime® добавит комфорта,
а множество карманов обеспечит неограниченные
возможности для хранения.
Вес: 640.7 г

Простота и функциональность пулона
Stretch Fleece 1/2 Zip делают её наилучшим
выбором для ношения под верхней утеплённой одеждой.
Конструкция с плоскими швами из тёплого
эластичного полиэстерового флиса сохраняет свободу движений. Нарукавный
карман идеально подходит для кредитных
карт или бумажных денег.
Вес: 275 г

Теперь вы сможете одеться в стрейч-флис с ног до
головы. Спортивные брюки Stretch Fleece Pant прекрасно
сочетаются со спортивной курткой Stretch Fleece 1/2 Zip.
Созданные из того же самого превосходного тёплого
и быстросохнущего полиэстера, эти брюки обладают
конструкцией с плоским швом, атлетической формой
и эластичным шнуром на талии.
Предусмотрен отдельный карман для кредитных карт.
Вес: 170 г

ООО»Маунтэк»
+7(495) 657 -97-38
ru.marmot.com, info@mountech.ru

ООО»Маунтэк»
+7(495) 657 -97-38
ru.marmot.com, info@mountech.ru

ООО»Маунтэк»
+7(495) 657 -97-38
ru.marmot.com, info@mountech.ru

ООО»Маунтэк»
+7(495) 657 -97-38
ru.marmot.com, info@mountech.ru

Куртка Marmot
Precip

Куртка Marmot
Rocklin

по запросу
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по запросу

Проверенная временем концепция нашей
непромокаемой куртки PreCip Jacket делает
ее оптимальным выбором для большинства
путешественников.
Легкая и прочная ткань с мембранным покрытием
NanoPro™, прямой крой, вентиляционные молнии,
вшитый капюшон который можно убрать
в воротник, а также возможность упаковать куртку
в собственый карман - надежное и доступное
решение для прогулок на природе и в городе.
Вес: 312 г

Для коротких путешествий не нужно много лишнего,
флиска Rocklin Jacket имеет все необходимое:
уютный флис плотностью 100 гр/м2, прочные
плоские швы и два кармана для рук на молнии.
Вес: 331 г

ООО»Маунтэк»
+7(495) 657 -97-38
ru.marmot.com, info@mountech.ru

ООО»Маунтэк»
+7(495) 657 -97-38
ru.marmot.com, info@mountech.ru
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Сувенирная
продукция

1199

1199

294

Сувенир
«Брелок-Штанга»

Кольцо на палец «Sport love»
функциональное

Кубок
наградной

Не знаете что подарить спортсмену?-Конечно штангу! Не донесете настоящую 300кг? — Подарите брелок! Его
оценит по достоинству каждый любитель
силового спорта! Размер изделия 70 мм

Это решение проблемы с неудобством
ношения колец на тренировке. Кольца SPORT
LOVE готовы к любым нагрузкам, походам,
атмосферным явлениям. Материалу колец не
страшны высокие температуры, воздействие
ультрафиолета, длительный контакт с водой.

www.SPORT-LOVE.ME
+7 (495) 776 22 31
zakazkolec@ya.ru

www.SPORT-LOVE.ME
+7 (495) 776 22 31
zakazkolec@ya.ru

Пластиковый с металлическим
покрытием, 1ое, 2ое, 3ье место

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