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ЗВОНИТЕ

Гиперэкстензия наклонная
AFB137

Ролик гимнастический
однорядный

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

Hasttings
+7 (495) 788-67-75
www.hasttings.ru

от

444

Чехлы Course д/подвесных
лодочных моторов

«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

201

1013

Ракетка для настольного
тенниса Atemi

Тапки пляжные
Beachwalker Kids

от

Артикул чл012-чл014

Артикул 100

Артикул TN FJ0080220

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.

Ракетка для начинающих и любителей,
обеспечивает великолепный контроль.
Подходит для игры на открытом воздухе. Губка: 1.0 мм Основание: 5 слоев
скандинавских пород древесины.

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

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

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

от

330

Пляжная
обувь
Артикул SOULS women

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

1530

звоните

Мешок боксерский
Кегля

Серия композитных
телескопических
удилищ «Сибирь»

от

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.

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

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
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Согласно ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ журнал «Sport B2B»
относится к категории информационной продукции для
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Компания «Октакем»

Детское
игровое
оборудование

Производственно-торговая
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Инвентарь
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В Сочи состоялась III Ежегодная
Национальная Премия «Спорт и Россия»
18 марта 2016 года в городе Сочи состоялась III Ежегодная Национальная Премия
в области спорта и здорового образа жизни «Спорт и Россия». Мероприятие
инициировано с целью поощрения организаций, добившихся наилучших результатов
в сфере продвижения и поддержки спорта.

Т

оржественная церемония награждения, которую открыл Виктор Гусев —
телеведущий и спортивный комментатор,
собрала лучшие организации и руководителей, работающих в области профессионального и любительского спорта. Алексей
Смертин — российский футболист, полузащитник; Алексей Немов — российский
гимнаст, 4-кратный олимпийский чемпион;
Каролина Севастьянова — российская гимнастка, олимпийская чемпионка 2012 года

4

по художественной гимнастике и российские экс-спортсмены вручили награды
лучшим организациям, а также выразили
надежду, что мероприятие будет и дальше
собирать под своей эгидой лучшие спортивные практики и лучших представителей
спорта.
«Совместно с БК «Лига Ставок» мы воплощаем в жизнь самые смелые проекты,
направленные в первую очередь на укрепление связей социальной жизни, спорта
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и букмекерства. Конечно же мне, как лицу
БК «Лига Ставок», вдвойне приятно получить награду именно в этой креативной
номинации», — сказала Каролина Севастьянова, получая награду.
Среди лауреатов Премии «Спорт и Россия 2016»: «ПАО «ГМК Норильский никель»,
ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ», ПАО «Аэрофлот —
российские авиалинии», ФК «Динамо»,
ООО «АВМ СПОРТ», НАО «Центр Омега»,
ПАО БАНК «ЮГРА», ОАО «МОСКОВСКИЙ

КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО «СИБУР Холдинг»,
Федеральная сеть клубов «Территория
Фитнеса», БК «Лига Ставок», Кислородный
курорт «Парк Дракино», ООО ТД «Форвард»,
Sochi Grand Marina by Burevestnik Group,
АО «Энвижн Груп», Клиника Спортивной Медицины, Европейская Юридическая Служба,
Главное Спортивное Агентство, «Ай эм Барбл» и другие.
«Банк «ЮГРА» является постоянным
партнёром Ночной Хоккейной Лиги с 2013
года. За это время проведена колоссальная
работа по привлечению внимания общественности и СМИ к проблемам здоровья
жителей регионов. Руководство страны,
и лично Президент Владимир Путин, высоко оценили проведение таких масштабных проектов как «Байкал — акватория
НХЛ», «Межконтинентальный Кубок Банка
«ЮГРА» и «Кубок Чемпионов НХЛ Банка
«ЮГРА», — комментирует Первый Замести-

тель Председателя Правления ПАО Банк
«ЮГРА», Юрий Мельников.
Форум «Спорт Бизнес Инвестиции»,
с которого началось мероприятие, собрал
на своей дискуссионной площадке мировых и российских специалистов в области
спортивного менеджмента. На площадке
выступили представители Испанской профессиональной футбольной лиги: Хорхе
Санс Серна (ФК Реал Мадрид, Испания)
и Херман Роблес (ФК Атлетико Мадрид,
Испания).
Темами выступлений стали развитие
любительского и профессионального
футбола, а также сравнение и применение успешных иностранных практик на
примере российских клубов. Основными
темами форума стали предстоящие крупные спортивные события, а также развитие
профессионального и любительского
спорта в России.

«Поддержка массового спорта является продолжением социальной политики
«Норильского никеля», направленной на
защиту жизни и здоровья своих сотрудников, формирование благоприятной
социальной среды в регионах присутствия
и пропаганду здорового образа жизни.
По статистике каждый четвёртый работник
ГМК ежегодно принимает участие в различных спортивных мероприятиях. Эта
Премия - личная заслуга каждого сотрудника, занимающегося спортом», — Ирина
Заболотная, начальник Управления корпоративных мероприятия Департамента социальной политики ПАО «ГМК«Норильский
никель».
Премия и Форум «Спорт и Россия»
инициированы Фондом «Социальные
проекты» при поддержке Министерства
Спорта Российской Федерации. Официальный сайт: http://sportsrussia.org/
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Летняя сессия выставки
Sport Casual Moscow
состоится
20-23 июня 2016 года

20

-23 июня 2016 года
в Москве, в гостинице
«Измайлово Альфа» пройдет
выставка спортивной, повседневной и мужской одежды,
обуви и аксессуаров Sport
Casual Moscow сезона весналето 2017.
Выставка проходит в формате b2b. Посетители выставки
смогут заказать коллекции
сезона весна-лето 2017, а также
пополнить ассортимент своих
магазинов к предстоящему
сезону осень-зима 2016/17 товарами, доступными к заказу со
свободного склада. В выставке
примут участие производственные и торговые компании, работающие в сегментах Sportswear,
Casualwear, Outdoor, Jeanswear.
На стендах будут представлены
спортивная, повседневная,
джинсовая одежда, обувь и аксессуары для мужчин, женщин
и детей, а также туристическое
снаряжение.
Среди участников выставки
как постоянные: Allan Neumann,
Alpha Industries, Beppi, Brianze,
Colletto Bianco, Dave Raball,
Didriksons1913, Five Seasons,
Grishko, LenAlpSport, Mavango,
Satila, Tenson, Trespass, VulkanA,
Zaxy, так и новые бренды:
BRUNOTTI (Нидерланды),
EMDI (Россия, Санкт-Петербург), Grisport (Италия),
CROSBY (Шотландия), Levi’s
(США), KangaRoos (Вликобритания), Bearpaw (США), Palladium
(Франция), Wrangler (США),
SHOTT NYC (США). Расширен
сегмент спортивной и повсед-

невной обуви. Выставку посетят
представители торговых сетей,
универмагов, мультибрендовых
магазинов категорий sport
и fashion, Internet-магазинов,
франчайзинговые партнеры,
отраслевые СМИ.
Для участников выставка
Sport Casual Moscow — это бюджетный вариант проведения
предзаказов, дающий возможность расширить клиентскую
базу, поучаствовать в комплексной рекламной кампании.
Проведение предзаказов
разных, но близких между
собой сегментов дает синергетический эффект как для
участников, так и для посетителей.
Сроки проведения и длительность Sport Casual Moscow
были скорректированы после
большого интереса байеров
к январской выставке: предзаказы Sport и Outdoor коллекций будут проводиться три дня,
с 20 по 22 июня, а мужских
четыре — с 20 по 23 июня.
Напомним, что в январе
2016 года в выставке приняла
участие 21 компания из Москвы,
Пскова, Санкт-Петербурга, Черкесска, а также США. Выставку
посетили более 300 байеров
из 98 городов России, Беларуси,
Украины и Казахстана.
Размещение на площадке
гостиницы «Измайлово Альфа»
позволяет организовать проживание региональных участников и байеров в непосредственной близости от выставки,
организовать питание.

Открыта регистрация посетителей на сайте www.sportcasualmoscow.ru.
Контакты: тел.: +7 495 542 60 74, e-mail: info@sportcasualmoscow.ru
Директор выставки Светлана Пономарева
тел.: +7 903 213 0191, www.sportcasualmoscow.ru
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II Международный инвестиционный форум

«Крым: тенденции и перспективы развития спорта и туризма»
18 мая в Алуште прошел II Международный инвестиционный форум «Крым: тенденции и перспективы развития
спорта и туризма». Второй год Форум создает эффективную коммуникативную площадку для двухсот специалистов в области туризма и спорта Республики Крым и других регионов России и потенциальных инвесторов.

О

рганизаторами Форума выступили группа компании SportB2B и Министерство
спорта Республики Крым при поддержке
Крымского футбольного союза.
На торжественном открытии с приветственным словом к участникам обратились
заместитель Председателя комитета экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Госсовета Республики Крым
Ольга Виноградова и генеральный директор
ГК SportB2B Светлана Данилина.
«Совокупность столь низких налоговых
ставок, возможностей получить без конкурса объекты спортивной инфраструктуры,
прекрасных климатических и природных
условий, а также научного потенциала,
существующих на территории Республики
Крым, не имеет аналогов. Надеюсь, мы все
вместе будем развивать Крым», — задала
тон дискуссии Ольга Виноградова.
Пленарное заседание II Международного
инвестиционного форума «Крым: тенденции
и перспективы развития спорта и туризма»
открыли заместитель министра спорта Республики Крым Валерий Сенин и Президент
Крымского футбольного союза Юрий Ветоха.
«Развитие спорта и, в частности, профессионального футбола, для Крыма очень
важно. Но, развитие спорта невозможно без

8
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развития спортивной инфраструктуры, которая, в свою очередь, требует привлечения
инвестиций. Подобные форумы, как раз,
и направлены на изучение лучших практик
предприятий спортивной индустрии, на
обмен опытом и презентацию инвестиционных проектов. И именно поэтому
Крымский футбольный союз поддерживает
проведение данного мероприятия и активно принимает участие в его работе», —
прокомментировал прошедшее событие
Президент КФС Юрий Ветоха.
Также в работе форума приняли участие
руководители федеральных и региональных
органов законодательной и исполнительной

властей, крупные отечественные и иностранные предприятия спортивной отрасли, научно-исследовательские и образовательные
организации, спортивные клубы, федерации
и общественные организации, отраслевые
союзы и представители СМИ.
По итогам II Международного инвестиционного форума «Крым: тенденции и перспективы развития спорта и туризма» достигнута
договоренность с Министерством спорта
Республики Крым о присвоении Форуму
статуса ежегодного, а также учреждении на
территории Республики ежегодной Премии за
достижения в области спорта и туризма. Благодарим за партнерство компанию «Бамард»
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ДЕТСКОЕ ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Детское
игровое
оборудование

ДЕТСКОЕ ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

по запросу

по запросу

по запросу

3290

7190

ДСК «Пегас»

ДСК «ВертикальЮнга 1М»
металл, ПВХ

ДСК «Лидер С-01»

Качели — балансир

Горка волнистая

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

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

«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

Hasttings
+7 (495) 788-67-75
www.hasttings.ru

Hasttings
+7 (495) 788-67-75
www.hasttings.ru

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

11290

5290

ДСК «МАУГЛИ 01»

ДСК «Пионер-2»

ДСК
«Пионер — КСМ»

ДСК «Самсон-1.2»
с сеткой + стойка

Комплекс
с двумя качелями

Качели
одноместные

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

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

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

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

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

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

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

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

Hasttings
+7 (495) 788-67-75
www.hasttings.ru

Hasttings
+7 (495) 788-67-75
www.hasttings.ru

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

33690

37790

ДСК «Карусель 2Д.02.01»

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

ДСК «Комета Next 3»

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

Батут
HASTTINGS SKY 10FT

Батут
HASTTINGS SKY 12FT

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

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

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

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

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

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

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

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

Hasttings
+7 (495) 788-67-75
www.hasttings.ru

Hasttings
+7 (495) 788-67-75
www.hasttings.ru

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

9990

5390

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»

Мини-батут 54»
с защитной сеткой

Мини-батут 40»
складная модель

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

Hasttings
+7 (495) 788-67-75
www.hasttings.ru

Hasttings
+7 (495) 788-67-75
www.hasttings.ru
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3000

1500

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

МФК «Карусель 4Д.03.01»

Качели «Пионер»
дачные «Ц»

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

Городок
«Сити-Бизнес»

Лестница-качалка

Песочница
детская

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

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

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Детские
спортивные
комплексы

Спорттовары для детских
дошкольных учреждений

ДСК Башня-стенка для
лазания (с канатом)

ДСК Башня для лазания
«Экстра» с канатом и аркой

Кровать «Машина»
RB-01А синяя

Домик игровой с туннелем
+ 100 шариков CBH-06

Бассейн
Intex Easy Set

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

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

Размер: 305х76 см. Объём(80%): 3853 л.
Вес: 11 кг. В комплекте инструкция
и насос для фильтрации воды
(укомплектован картриджем).

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

От производителя

От производителя

от

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.

Любой формы,
размеры под заказ

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

«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

по запросу

по запросу

по запросу

Комплект кубов
Матрешка-Бабочка

Поролоновый модуль
из пяти элементов

Качалки

Скамья гимнастическая
цветная

Туннели для игр
и эстафет

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

Батут Trampoline 10`
Диаметр 3,0 М

От производителя

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

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

Стенки
гимнастические

Стойка-стеллаж для игровых
пособий «Ракета большая»

Нестандартный
спортивный инвентарь и
оборудование для залов

Мостики-лесенки

От производителя

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

12

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

Sport B2B #03 | май-июнь 2016

От производителя

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

Сухие
бассейны

2000х400х600 мм
Цветная - 3 цвета

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.

От производителя

от

Набор мягких модулей
«Паровозик-дидактический»

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

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

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

от

4506
Артикул 28122

Оборудование

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

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

От производителя

ООО «Спорт-Игра»
sportbase@bk.ru
sport-igra.tiu.ru
+7 (926) 713-00-13
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2640

2120

n/a

n/a

n/a

n/a

Брусья гимнастические
женские с постоянным натяжением

Брусья мужские
Олимпийские

Конь
гимнастический

Антенна для
волейбола

Бревна
гимнастические

Скамейки
гимнастические

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;

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

Напольные, постоянной
и переменной высоты.

На деревянных
и металлических ножках.
Длина от 1м - 4м

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

от

от

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

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

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

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

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

по запросу

1290 м2

1390 м2

1500 м2

Шиты для баскетбола
и метания в цель

Напольное покрытие
цветное ПВХ 5мм

Рулонное напольное покрытие
6 мм высокой плотности

Модульное напольное
покрытие резиновое 16 мм

Перекладина гимнастическая
универсальная

Брусья гимнастические
массовые мужские

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.

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.

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,

Высота - наименьшая - 1450 мм,
наибольшая - 2550 мм. Регулировка
по высоте с интервалом - 50...200.
Длина стержня между головками стоек 2400 мм. Диаметр стержня - 28 мм.

Конструкция, из рамы, четырёх стоек
с механизмами зажима и фиксации, четырёх
вертлюгов и двух стеклопластиковых жердей.
Сечение жердей имеет специальную геометрию для надежного захвата их кистями рук.

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

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

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

2130

490

n/a

Шкафы для
раздевалок

Смазка силиконовая для
беговых дорожек, 400мл

Ворота для ручного
мяча без сетки

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

От производителя

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

от

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

от

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

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

1320

от

8000

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

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

от

14900

от

800

Сетка для
хоккейных ворот
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.

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

от

15000

12920

от

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

от

1300

от

29500

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

от

9620

Линейка
складная

Набор прыжковых
тумб 5 шт

Для измерения уровня гибкости, навешивается на гимнастическую скамейку

h-300; 450; 600; 760; 910 мм

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

от

450

от

4000

Детские разборные ворота
+ сетка

Ворота футбольные
алюминиевые

Ворота футбольные
алюминиевые

Ворота хоккейные
профессиональные

Маты гимнастические
и зоны приземления

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

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

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

Любые размеры под заказ

Зрительские скамейки
и многорядные
трибуны под заказ

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

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru
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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

от

30

от

30

от

30

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

от

30

Сетка
заградительная

Сетка
заградительная

Сетка
заградительная

Сетка
заградительная

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

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

от

30

от

1100

от

1100

от

260

Сетка
заградительная

Сетка
футбольная

Сетка
футбольная

Сетка волейбольная
Ø 2,2 мм

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.

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

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

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

770

от

26

Сетка теннисная
Ø 2,2 мм

Сетка
баскетбольная

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

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

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

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

260

от

80

Сетка
для бадминтона

Сетка
для мячей

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

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru
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SUP’P
шагает по планете!
18
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АКВА-ФИТНЕС

Только что завершилось главное событие в жизни
европейского фитнеса — RIMINI WELNESS 2016 — выставка самого передового оборудования и ведущих
технологий в сфере фитнеса и оздоровления.
Нам хотелось бы поделиться с Вами своей гордостью,
ведь самым популярным продуктом на прошедшей
в этом году выставке, среди интернет — пользователей
стал именно наш продукт — комплекс упражнений на
надувных досках, которые фиксируются на растяжках
в плавательном бассейне, с веслами и без них.

Т

олько представьте, более 76 000 просмотров ролика с нашего выступления
и более 1400 поставленных лайков! Это
превзошло более, чем в 2 раза, ближайшую по интересу программу! А первые заказы на оборудование и обучение в Европе уже во
время показа в Римини оформлялись на стенде
Aqquatix. В России, как и в остальном аква-мире
доски также вызывают огромный интерес, и это
видно по отзывам ведущих российских фитнес
сетей, посетителей ведущих акваконвенций…
Первые доски уже заказаны и изготавливаются
под наших уважаемых клиентов.
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ТАК ЧТО ЖЕ ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОГРАММА SUP’P?
В переводе с английского SUP’P ( Stand up Paddle in Pool ) означает встань с веслом в бассейне!
SUP’P это действительно революционная программа, соединяющая в себе тренировку на суше и в воде, при использовании комфортной поверхности надувной доски и при этом более сложной
нагрузки т.к. эта поверхность не стабильна. А мы знаем что работа
на нестабильных поверхностях в зале, будь то полусфера или другие нестабильные приспособления развивает мышцы стабилизаторы и глубокие мышцы нашего тела намного активнее, чем при
выполнении этих же упражнений на стабильных опорах.
И вот появился SUP’P!!! И у нас появилась возможность сделать
тренировку ещё интереснее и ещё функциональнее! Чего ещё
можно хотеть от занятия??? В комплект SUP’P входит: надувная доска, весло, резиновые амортизаторы разной степени сопротивления с креплениями на ноги и на руки и фиксаторы, закрепляющие
доску на одном месте!
Программ которые можно проводить на SUP’P очень много!
Начиная от функциональной тренировки и не заканчивая йогой
и пилатесом! На любой вкус, любую степень кардио интенсивности
и силовой направленности. Можно выбрать то к чему больше тянетесь и что интереснее именно вам!
НА ЧТО ВЛИЯЕТ SUP’P?
Как уже говорилась ранее, это программа способна оказывать
комплексное воздействие на весь организм! А это значит что мы
тренируем кардио — респираторную систему организма, все мы-
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размеры самой доски! А это означает, что его можно использовать
как в частных, так и в общественных бассейнах!
Безусловно, для клуба важно, помимо разнообразия тренировочных программ, ещё и окупаемость оборудования и возможность заработка на нём. SUP’P подходит для решения подобных
задач лучше, чем любое другое оборудование. Используйте его
только для платных и персональных занятий. И вы и не заметете
как быстро оборудование окупиться и начнёт приносить прибыль!

шечные группы включая глубокие мышцы нашего тела, мышцы стабилизаторы и собственные мышцы позвоночника.
Даже не санкционированное падение с доски является своего рода
упражнением! Если при выполнении упражнения мы потеряем равновесие и упадём, это не будет так болезненно как в зале, т.к. падаем
мы исключительно в воду. Но в следующий раз нам вряд ли захочется
упасть, и этот факт заставляет нас ещё больше концентрироваться при
выполнении упражнения и не терять контроль над происходящим.
ДЛЯ КОГО ПОДХОДИТ ЗАНЯТИЕ SUP’P?
Так же, как и аква-фитнес в целом, SUP’P подходит для всех типов аудиторий, от мала до велика — без ограничения возраста.
Будет предложено несколько тренировочных уровней или
уровней сложности. Исходя из собственных физических возможностей, можно будут выбрать не только направление, но и уровень
для занятий, который подходит вам на данном этапе. Использовать
SUP’P можно в любом бассейне, который хоть немного превышает

Конечно, что б программа имела должный успех, клубу необходимы обученные специалисты! И это тоже не проблема! Потому
что вместе с оборудованием, мы предлагает обучение по этому
направлению. Что очень удобно для клуба, не надо покупать оборудование в одном месте, а обучение искать в другом!
КЕМ РАЗРАБОТАНА КОНЦЕПЦИЯ SUP’P?
Это совместный российско-французский продукт. Основными
разработчиками концепции SUP’P являются Евгений Тимошенко
и Стефан Галтье, при поддержке европейского лидера в производстве оборудования для аквафитнеса — компании AQQUATIX (Италия).
В России и странах СНГ — программу SUP’P — представляет один из
ведущих российских тренеров аквафитнеса — Екатерина Хапкова (руководитель представительства Европейской Ассоциации Акватики в России). Она, так же разрабатывает собственное направление в SUP’P —
в котором занятия на доске перетекают в занятия в воде — и наоборот.
А разработчик системы Aquawallgym, Петер Прибельи — разрабатывает
направление в SUP’P с использованием эспандеров. Особенно это направление будет востребовано в реабилитации.
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Формула здорового
образа жизни

Спорт и здоровье — вещи неразрывно связанные. Люди, которые не уделяют
внимания своей физической форме, чаще болеют и живут неполноценной
жизнью. Особенно, если работа у них в основном сидячая.

Н

е секрет, что среднестатистический россиянин, не заботясь о ведении профилактики
здорового образа жизни, чуть ли не полжизни проводит перед телевизором и компьютером, лёжа на диване и поглощая сладости или фастфуд (зачастую в неприличных количествах). А кто-то
работает до изнеможения, озабоченный, не ведением
нормального образа жизни, а только тем как бы заработать побольше на достойную старость, до которой
при таком самоистязании можно и не дожить вовсе.

В последнее время в России набирает обороты
пропаганда здорового образа жизни, что не может
не радовать. Открываются фитнес-клубы, спортивные
площадки, многие известные спортсмены проводят
мастер-классы и работают над привлечением людей к
занятиям спортом и активному образ жизни. Также государство поддерживает данную инициативу, и недавно в нашу жизнь вернулось такое понятие как система
физкультурно-спортивного воспитания ГТО.

В связи с этими позитивными сдвигами в общей
В западных странах этот процесс идет давно, уровень картине популяризации спорта и здорового образа
здоровья населения заметно снизился, и очень велика жизни, нельзя забывать о том, что качество питания
доля заболеваний, связанных с избыточным весом.
человека — это одна из самых важных составляющих
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здоровья. Как говорил Гиппократ: «Мы есть то, что мы
едим». Помимо качественных и количественных показателей по приему пищи, необходимо соблюдать
и режим питания.
Одна из основных проблем, которую обозначают
люди — это нехватка времени на спорт и нормальный
режим питания. На самом деле, найти время несложно нужно только захотеть, если взять, например, профессиональных спортсменов, у которых 2-3 тренировки в день по 2-3 часа, и им при этом нужно обеспечить
организм повышенным количеством энергии за оставшееся время с учетом того, что перерыв между едой
и тренировкой должен быть не менее 1,5 часов. Сделать это без специализированных продуктов спортивного питания невозможно.
Необходимость использования специализированных продуктов питания для спортсменов обусловлена
тем, что при тренировочных нагрузках большого объ-

ема и высокой интенсивности, восстановление работоспособности не всегда может быть осуществлено
с помощью традиционных продуктов питания.
Включение в пищевой рацион продуктов спортивного питания, имеющих в своем составе легко
утилизируемые источники энергии, пластические
материалы и биологически активные вещества, позволяет регулировать и активизировать биохимические процессы и, следовательно, целенаправленно
воздействовать на организм спортсменов на различных этапах тренировочного процесса.
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Все более расширяющееся отечественное производство и использование специализированных продуктов в питании спортсменов требует объективного
научного обоснования принципов их создания. Одной
из первых российских компаний производителей спортивного питания является компания «АКАДЕМИЯ-Т» —
инновационная, научно–производственная компания,
образованная в 1994 году.
Основная деятельность компании направлена
на производство новых наукоемких высокотехнологичных продуктов спортивного и лечебного питания,
проведение научно — исследовательских работ в области фармаконутрициологии, биотехнологии пищевых продуктов. АКАДЕМИЯ-Т более 8 лет является
официальным поставщиком сборных команд России
по всем видам спорта, а также различных спортивных клубов премьер-лиги!
ЧТО ЖЕ ТАКОЕ СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ И НУЖНО
ЛИ ЕГО ПРИМЕНЯТЬ НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
СПОРТСМЕНАМ?
Спортивное питание — это класс натуральных продуктов, обладающих небольшим объемом, высокой
удельной калорийностью и легкой усвояемостью, позволяющих оперативно вносить корректировки в питание спортсменов, обеспечивать организм энергией
и пищевыми веществами адекватно энергозатратам,
способствуя, таким образом, сохранению высокой работоспособности и готовности к выполнению очередной физической нагрузки.
Во-первых, важно, что спортивное питание — это
полностью натуральные продукты, они приносят
только пользу для организма. Во-вторых, их использование позволяет достигать лучших результатов
и при этом сохранять здоровье спортсмена благодаря тому, что продукты, выпускаемые компанией
АКАДЕМИЯ-Т, помимо основного действия, оказывают профилактическое действие на организм, что
подтверждено клиническими исследованиями. Таким образом, с уверенностью можно сказать, что использовать спортивное питание можно и нужно всем,
кто занимается любительским спортом, посещает
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СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ

фитнес-клубы, занимается танцами и просто ведет
активный образ жизни.
Использование спортивного питания позволит
быстрее и безопаснее достигать поставленной цели
(например, сбросить лишний вес), сбалансировать
рацион и обеспечить адекватное поступление необходимых пищевых веществ, в том числе, витаминов
и минеральных веществ.
При выборе спортивного питания особое внимание следует уделить линейке продуктов компании
АКАДЕМИЯ-Т «Фитнес Формула». Продукты этой линейки разработаны специально для людей, ведущих
здоровый образ жизни. Качество не вызывает сомнений так как, все изготовлено по инновационным формулам из натурального сырья, которое поставляется
из Дании, Германии и Франции. Продукция одобрена
и сертифицирована Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, не содержит ГМО и допинговых веществ и их метаболитов, что сейчас очень актуально,
ввиду последних событий.
При производстве используется сырье фармацевтического качества и соблюдается требования
международных стандартов ISO 9001, что гарантирует фармацевтическую чистоту его компонентов
и обеспечивает высокое качество продукта. В состав
продуктов из линейки «Фитнес Формула» входят
только натуральные компоненты, легкоусвояемые
энергоемкие вещества и биологически активные добавки для активизации и нормализации биохимических процессов в организме.
Уверенность в эффективности продуктов «Фитнес
Формула» основана на том, что компания АКАДЕМИЯ-Т
имеет свою научно-исследовательскую базу, обеспечивающую инновационный подход в создании эффективных продуктов, которые обладают уникальными
потребительскими свойствами, компания удостоена
многократных наград в области науки и техники за разработку научных и технологических основ проектирования пищи, создание и освоение нового поколения продуктов общего, профилактического и лечебного питания,

является постоянным докладчиком на научных конференциях и форумах по спортивному питанию и диетологии. Государственными премиями удостоен основатель
и генеральный директор компании АКАДЕМИЯ-Т, Токаев
Энвер Саидович. Все это позволяет создавать продукты,
по эффективности превышающие известные аналоги
и уверенно занимающие лидирующее место на бурно
развивающемся рынке специализированного спортивного питания и биологически активных добавок.
Все это позволяет создавать продукты, по эффективности превышающие известные аналоги и уверенно занимающие лидирующее место на бурно
развивающемся рынке специализированного спортивного питания и биологически активных добавок.
Среди партнеров компании магазины специализированного спортивного питания, аптеки, дистрибьюторы, фитнес-клубы, профессиональные и любительские спортивные клубы.
ЧТО ПОЛУЧАЕТ ПАРТНЕР КОМПАНИИ
АКАДЕМИЯ-Т
> Увеличение прибыли! Ваша минимальная рентабельность на продукты в нише спортивного питания составит 50%, следовательно, с каждого заказа на 500 000 рублей, ваша чистая прибыль — от
250 000 рублей.
> Высоко рентабельный и пользующийся популярностью продукт. Минимальный объем продаж в регионах (согласно нашей статистике) с одного небольшого магазина или отдела спортивного питания сейчас
составляет 550 000-600 000 рублей в месяц
> Экономию на заработной плате и дополнительную
мотивацию персонала. При выполнении определенного квартального объема выделяется вознаграждение для ваших продавцов. Схему можно
построить следующим образом:
— продажи 150 000-300 000 руб. в месяц — бонус 4 %.
— продажи более 3 000 000 руб. в месяц — бонус 6 %.
> Бесплатную доставку до транспортной компании
на следующий день после размещения заказа,

это значит, у Вас не будет проблем с логистикой
и обеспечено своевременное поступление продукции на Ваши полки.
> Уверенность в качестве и эффективности продуктов, которые продаете клиентам, так как:
— сырье для производства продуктов АКАДЕМИИ- Т ввозится из-за границы (Германия, Франция, Швейцария), оно проверено, сертифицировано и обладает самым высоким качеством.
— эффективность большинства продуктов подтверждена клиническими испытаниями в Федеральном научном центре физической культуры
и спорта, а также многолетней практикой применения в сборных командах Российской Федерации и клубах премьер-лиги.
— вся продукция запатентована и, следовательно, не
имеет аналогов, это упростит для продавцов объяснение преимуществ продукции для клиентов.
> Вы получите с продукцией в необходимом количестве рекламные плакаты, листовки, каталоги
продукции, скрипты для продавцов, методические
рекомендации по применению продуктов. Также
мы оказываем поддержку при проведении и организации Вашей компанией различных акций,
конкурсов и дегустаций, предоставляя для этого
образцы и необходимые материалы.
> Индивидуальный подход к вашим ключевым клиентам. Наши специалисты готовы разрабатывать для
них индивидуальные схемы применения спортивного питания, что заметно повысит лояльность к Вашему магазину со стороны покупателей.

ООО «АКАДЕМИЯ-Т»
г. Москва, Волгоградский проспект,
д. 42, корп. 13, этаж 1, офис 111
+7 (495) 139-89-93
ac-t.ru
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IV Фитнес Фестиваль на берегу Черного моря!
Лучшие отели и площадки для фитнес-профессионалов!
Р-ФИТНЕС | FITNESS EXPERT | Центр AFT приглашают на VI Фитнес Фестиваль
FIESTA 2016 | 30 июня – 03 июля 2016 | Сочи, отель «Весна» 3*, СК А. Карелина

VI

Фитнес Фестиваль FIESTA 2016 пройдет с 30
июня по 03 июля 2016, в одном из лучших отелей Черноморского побережья Сочи — отеле «Весна», СК А. Карелина.
На 7 площадках в рамках одного мероприятия
пройдут Фитнес Конвенция, Бизнес-конференция
Fitness Summit, преконвенция MK Pilates и Акваконвенция AFT SUMMER 2016!
01-03 ИЮЛЯ. ФИТНЕС КОНВЕНЦИЯ ПО САМЫМ
МОДНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 2016 ГОДА!
Хедлайнерами конвенции выступят мировые
и российский звезды фитнеса — Alessandro Olivery,
Salvatore Nocerino, Алексей Василенко, Ирина Троска, Виктория Лилл, Алекс Черненко, Антон Шапочка,
Александр Мироненко, Оксана Зеликова и др. Международная Акваконвенция AFT SUMMER 2016.
30 ИЮНЯ. ПРЕКОНВЕНЦИЯ ПИЛАТЕС
Сертификационный семинар Международной
Школы Майкл Кинг Пилатес «Разбор движений пи-

латес Matwork среднего и продвинутого уровня» от
Виктории Лилл.
01-02 ИЮЛЯ. БИЗНЕС-КОНФЕРЕНЦИЯ
ОТ КОМПАНИИ «ФИТНЕС ЭКСПЕРТ»
На 2-х дневной бизнес-конференции вы узнаете,
как устроить «перезагрузку» фитнес-департамента, какие существуют антикризисные инструменты с
WOW-эффектом, как грамотно управлять клубом в
условиях экономической нестабильности и многое,
многое другое. Лучшие практические советы от топовых спикеров — фитнес-директора сети фитнес-клубов
«Территория Фитнеса» Ирины Троска, генерального
директор фитнес-клуба ZARЯDKA Марины Карягиной,
генерального директора агентства PaperPlanes и директора школы New Media Idealogy Ильи Балахнина, и др.
03 ИЮЛЯ. ПОСТКОНВЕНЦИЯ
Воркшопы по направлениям Mind&Body.
НОВЫЙ ФОРМАТ! НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ! МОРЕ!
СОЛНЦЕ! FIESTA!

Подробная информация и регистрация на сайтах www. runiv.ru или по тел.: +7 (495) 725-76-00
и www.aqua-aft.ru или по тел.: +7 (916) 613-82-73
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Новая коллекция оборудования
REEBOK 2016 в продаже!
КОМПАНИЯ Р-ФИТНЕС ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР ОБОРУДОВАНИЯ REEBOK В РОССИИ
WWW.RFITNESS.RU · +7 495 7257600 · Г. МОСКВА, ДМИТРОВСКОЕ
Ш., Д. 60
май-июнь 2016 | Sport B2B #03 27

ЭКОНОМИКА ИГР

ЭКОНОМИКА ИГР

ТЕКСТ: Борис ШУГАЕВ, директор
по франчайзингу и продажам «ARTAGROS»

Безопасные лучные бои
Лучные бои – что это? Две команды встречаются на игровой площадке, где стоят надувные заграждения-укрытия. Цель игры —
поразить стрелами всех игроков противоположной команды. Для игры используются специальные стрелы с запатентованной
технологией производства мягких, амортизирующих наконечников; в отличие от пейнтбола эти стрелы не оставляют
ни синяков, ни ушибов и никаких красящих следов! Полная безопасность! Объединяет в себе азарт и энергетику военнотактических игр и лучного спорта, предполагая активное применение и развитие стрелковых навыков из лука.
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ НАПРАВЛЕНИЯ
В РОССИИ И МИРЕ
Направление Archery Tag появилось в США в 2011
году. На март 2016 — 497 официальных клуба в 42 странах мира. ARTAGROS — первый представитель в РФ
(2013 г). На март 2016 у нас 6 филиалов, 127 заявок на
оборудование и франшизу из всех регионов РФ, Казахстана, Монголии, Европы. Проведено сотни игр, сюжеты
на ТВ, участие в городских праздниках, фестивалях и т.д.
Локализовано производство оборудования по
патенту под собственным брендом в РФ (контрак-

тное производство компонент), практически независим от курсов валют; подготовлен полный франчайзинговый пакет для этого направления. 2016 — план
создания сети по франчайзингу из минимум 30 клубов в РФ и СНГ.
КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ПЛОЩАДКУ
ДЛЯ ЛУЧНЫХ ИГР?
Определиться с местом: на открытой спортивной
площадке / в спортзале / в лесу. Будет ли это существующий объект спортивной инфраструктуры или
вновь создаваемая площадка. После этого может по-

ЭКОНОМИКА (ЦИФРЫ)
ИНВЕСТИЦИИ / ДОХОДЫ
Единовременные затраты (комплект на 12 игроков+площадка)
ПОКАЗАТЕЛИ ПОСЛЕ ПЕРИОДА ВЫХОДА НА ПЛАНОВУЮ ЗАГРУЗКУ
Пессимистический сценарий
Оптимистический сценарий
ПРИБЫЛЬНОСТЬ ПОСЛЕ ПЕРИОДА ВЫХОДА НА ПЛАНОВУЮ ЗАГРУЗКУ
Пессимистический сценарий
Оптимистический сценарий

ЗАТРАТЫ / МЕСЯЦ
246 720 руб.
356 300 руб.
ПРИБЫЛЬ / МЕСЯЦ
75 280 руб.
173 700 руб.

СУММА
512 200 руб.
ВЫРУЧКА / МЕСЯЦ
322 000 руб.
530 000 руб.
ROI ЗА 12 МЕСЯЦ
ОКУПАЕМОСТЬ, МЕСЯЦ
176%
6,0
407%
3,0

Приведены примерные данные для ГЛК с большим номерном фондом и рабочей загрузкой на летний сезон и возможностью сделать внутренний и внешний маркетинг.
Данные продаж являются прогнозом и не являются офертой. В затратах учтена альтернативная стоимость использования спортивного зала или поля (2500 руб./час).
Если выделяется отдельная площадка операционная затратная часть существенно ниже, но выше начальные инвестиции на подготовку поля.
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требоваться дооборудование площадки сеткой с ячейкой 20х20 от случайного вылета стрел. Стандартная
футбольно-волейбольная сетка 100х100 не подходит.
Очень важно ровное покрытие — лучше искусственное
(тогда можно играть сразу после дождя).
Определяем график работы площадки (с учетом использования другими видами спорта если
используем существующий спортивный объект).
Поставили фигуры, натянули луки — и….не готово!
Надо обучить сотрудников которые ведут игры правилам безопасности, как проводить разминку и инструктаж, судейству игр, различным форматам. От
инструктора во многом зависит то, с каким настроением гости выйдут с игры. В идеале — заводной аниматор, умеющий общаться со взрослыми и детьми
и умеющий стрелять из лука. И вот когда все это
сделано — начинаем играть!
МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ
Есть несколько наиболее явно выраженных категорий клиентов, для который лучные бои востребованы.
> Корпоративные тимбилдинги (проходят — на ура!
Кроме того для больших коллективов можно делить всех участников на группы — пока одна проходит веревочный курс, другая стреляет из лука
а третья проходит квест или велопрогулку. Потом — меняемся).
> Детские лагеря. Востребованный формат. Надо отметить, что по правилам безопасности допускается
участие детей от 8-ми лет, и требуются специальные
детские (с малой силой натяжения) луки.
> Дни рождения (как взрослые так и детские). Отличный способ отметить с активной и веселой
компанией друзей.
> Фестивали (в формате как бесплатного промо так
и по билетам со стартом игр каждые 30 минут).

По правилам безопасности допускается участие
детей от 8-ми лет
Соответственно очень важно после появления
площадки на территории ГЛК или отеля проинформировать гостей об этой новой площадке — соцсети, баннер и раздел на сайте, флаеры на ресепшн, включить
в программу аниматоров (Да и вообще сотрудникам
есть смысл дать поиграть несколько игр, чтобы они
прочувствовали всю энергетику этого спорта и поняли
как это продавать).
Часто есть смысл не ограничиваться внутренней
аудиторий курорта а использовать это как «центр
притяжения» для внешних гостей. Ну и локальный
офф-лайн и on-line маркетинг и рекламу можно дать
при понимании обоснованной стоимости метрик.
А ЗИМОЙ?
В отличие от многих других военно-тактических
игр у нас все хорошо и просто — игра замечательно и просто переносится на осенне-зимний период
в любой универсальный спортивный зал: надувные
фигуры, стрелы не красят и не портят другое спортивное оборудование. А за счет быстрой подготовки
и сворачивания площадки (30 минут) можно легко
сочетать по расписанию с другими видами спорта,
повышая загрузку зала.
Безопасные лучные бои — новый формат активных
развлечений, командных игр и спорта который безусловно будет востребован в ближайшие годы. Присоединяйтесь, играйте и зарабатывайте вместе с нами!
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ЕДИНОБОРСТВА

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

С

портивные утяжелители торговой
марки «Банзай» — это профессиональные утяжелители, так как
созданы для профессионального
спорта. Их отличительной особенностью
являются качество, регулировка веса до
нуля, регулировка размера по объему,
простота в обращении, использование при
экстремальных нагрузках (в воде, на льду,
в снегу и т.д.).

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

ЖИЛЕТЫ
Изначально разрабатывались для подразделений МО. С 2000 года они нашли
широкое применение в профессиональном спорте, так как предназначены для
развития выносливости и взрывной
силы у спортсменов. Применяются

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

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

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

Жилет «Мастер»

Перчатки для боя с тенью «Кобра»

Жилет «Профи»

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ БОЯ С ТЕНЬЮ
Само название говорит за
себя. Перчатки были разработаны в 2001 году на базе сборной команды России по боксу,
где, с небольшими усовершенствованиями,
применяются
и по сей день. Для боя с те-

«

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

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

Пояс «Пловец»

Перчатки для боя с тенью «Кобра»

Пояс «Пловец»

Манжеты для ног

Манжеты для ног

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

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

Дмитрий Князев Генеральный директор компании «Банзай»

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

«

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СПОРТИВНЫЕ
УТЯЖЕЛИТЕЛИ

ЕДИНОБОРСТВА

Манжеты для рук
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ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

ФИТНЕС

Фитнес

400

105000

Перекладина
в дверной проем

Турник в дверной проём
раздвижной

Штанга «Олимпийская»
соревновательная (300 кг)

Артикул HKGM102

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

ЗВОНИТЕ

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

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

28739

по запросу

Штанга «Тренировочная»
(180КГ)

Гриф 1500 мм d 30 мм
замок гайка Кетлера

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.

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

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

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

по запросу

77680

Гиря чугунная
16,0 кг
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СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru

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.

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

1500

по запросу

Диски для кроссфит «My brand
plate» с вашим логотипом

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

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.

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

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

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

112082

по запросу

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

Гантели «фитнесс»
2,0 кг

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

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

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

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

Набор
гантелей

Набор
гантелей

Набор
гантелей

Набор
гантелей

«КМС Спорт»
+7 (495) 721-30-06
www.kmssport.ru
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Гантельный ряд «10пар»
11кг - 38,5 кг

от

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

неразборные
металл: хромированный
вес: 2,0 кг

Артикул 3453NP-68

Артикул HKDB116

Артикул HKDB1245

Артикул 2621PR-68

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

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

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

С покрытием из ПВХ;
2 шт. х 0,5 кг.

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

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

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

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

ФИТНЕС

Пик-тесты
для измерения
работоспособности
от $70

от $100

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

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

+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

+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

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

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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64990

29990

Мультистанция
HastPower 300

Скамья со стойками
HastDual Pro

Hasttings
+7 (495) 788-67-75
www.hasttings.ru

Hasttings
+7 (495) 788-67-75
www.hasttings.ru

82490

247490

Гиперэкстензия наклонная
AFB137

Сгибание/разгибание
ног сидя DWS141-U2

Hasttings
+7 (495) 788-67-75
www.hasttings.ru

Hasttings
+7 (495) 788-67-75
www.hasttings.ru

185990

35990

Беговая дорожка
Spirit fitness XT485

Велотренажер
Hasttings SB4.0

Hasttings
+7 (495) 788-67-75
www.hasttings.ru

Hasttings
+7 (495) 788-67-75
www.hasttings.ru

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

звоните

34

Пульсометр
Polar FT1

129990

215990

Спин байк
Spirit fitness CB900

Эллиптический
тренажер
Spirit fitness XE895

Hasttings
+7 (495) 788-67-75
www.hasttings.ru

Hasttings
+7 (495) 788-67-75
www.hasttings.ru
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ФИТНЕС

ФИТНЕС

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

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

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

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

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

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

66000

83900

66900

52500

9500

по запросу

по запросу

по запросу

Горизонтальная
тяга

Кроссовер

Пресс-машина

Тренажер для жима
ногами (45 град)

Скамья горизонтальная
для жима лежа

Грузоблочный тренажер
Баттерфляй

Тренажер «Жим от груди»
СО-3.1.63.00

Велотренажер
COMPACT B1.0

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

Тренажер предназначен для развития
грудных, дельтовидных мышц
и трехглавой мышцы плеча.

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

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

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

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

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

«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

50900

48100

18000

33500

ЗВОНИТЕ

по запросу

по запросу

Гакк-машина

Машина
Смита

Т-образный гриф
(шток)

Рычажная
тяга

Стоялки для
отжимания

Детские
тренажеры

Перекладина четверная
для подтягивания

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

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

От производителя

Мобильная и стационарная.
Снаряд предназначен для
сдачи нормы ГТО по подтягиванию
из виса на высокой перекладине.

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

«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

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru
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Артикул HKPU106

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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3100

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

Коврик для йоги
YogART

Валик для занятий
йогой и фитнесом

Опорный блок
для занятий йогой

Коврик для
упражнений

от

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.

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

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

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

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

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

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

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

Коврик для
упражнений

Тренажер для
развития баланса

Перекладина для
аэробики «Flex bar»

Ролик гимнастический
однорядный

Артикул YG06

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

Артикул HKYB6010

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

Артикул YG01

Артикул YG04P

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

Артикул HKFL102

Артикул EG9632

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

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

230

ЗВОНИТЕ
Диск
вращающийся

50

ЗВОНИТЕ

Обруч
гимнастический

Обруч массажный
разборный

Диск «Здоровье»

Артикул WH-037

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

Тренажер диск «Здоровье» предназначен
для тренировки вестибулярного аппарата,
укрепления мышц ног и живота, снижения
веса, улучшения кровообращения, а также
для лечебной физкультуры

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

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

Скакалка для
аэробики

Скакалка для
аэробики

Пояс атлетический
усиленный

Пояс
атлетический

от

Стальные,
алюминиевые,
пластиковые.

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

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

Артикул HKJR144

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

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

38

Артикул WL 5001

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

«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88
8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru
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ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

Артикул HKWL6001

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

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

Артикул HKWT102

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

Артикул WB3606

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

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

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

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

77

197

137

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

690

Бинты
2,5 метра

Суппорт
колена

Суппорт-бандаж
голеностопа

Бандаж
локтя

Мяч для
«Йоги»

Мяч для
«Йоги»

Мяч для
прыгания

Мяч гимнастический
«Фитбол» 65-75см

Артикул NХ5152

Артикул BD30

Артикул GB02

Артикул G13

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

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

Хлопок

С вырезом и усиленной чашечкой,
материал неопрен

Эластичный,
цвет - белый

Материал: неопрен

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

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

ЗВОНИТЕ

6920

650

n/a

11980

Утяжелители
для аэробики

Болгарский мешок
TOTALBOX FITNESS 5-22 кг.

Мешок-утяжелитель
Sandbag

Медицинбол

Электроприбор массажный
«Тренажер Маркелова»

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

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

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

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

W
NE

Артикул WC5862-68

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

40

Артикул TLBТ «Bulgarian Bag» 5 кг

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
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Сэндбэг (sandbag - сумка с песком)универсальный спортивный снаряд для
силовых, функциональных и аэробных
тренировок. Регулируемый вес. От 0-20кг.

Вес - 1,2,3,4,5 кг. Материал - тент

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

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

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

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

май-июнь 2016 | Sport B2B #03
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ЕДИНОБОРСТВА

19300

Платформа с пневматической
грушей регулируемая
TOTALBOX PROFFESSIONALTM

TOTALBOX ММА
серии «GEL TECHNOLOGY»

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

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

Артикул TLBKЧ GT MMA 30х100-45

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

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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14870

13560

15870

15260

Спортивный гелевый
мешок AQUABOX серии GEL

Набивные мешки TOTALBOX
серии «DOUBLE ATTACK»

Подушка настенная TOTALBOX
рельефная с мишенями

Подушка настенная
TOTALBOXTM с технологией AEROGEL

Артикул SMK tgl 30х120-35

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

Артикул TLBK 2A 30х120-55

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

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

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

Подушка настенная
TOTALBOXTM г-образная с мишенями

Подушка-манекен
TOTALBOX с мишенями

Подушка боксерская
настенная-манекен TOTALBOX

Боксерский мешок-манекен
TOTALBOX

Артикул TLBК г-обр. с мишенями 40х60х46

Артикул ПНКМ подушка-манекен 50х85х20/30

Артикул ПНКМ 50х85х20/30

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

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

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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W

NE
17460

W

NE
15180

P
TO
12620
Идеально подходит для отработки ударов
снизу и «крюков». Подушка выполнена
из натуральной кожи, все целевые зоны
отмечены специальными «мишенями».
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24410

Ринг 8-угольник для
смешанных единоборств
с клеткой TOTALBOX

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

42
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Единоборства

по запросу

Артикул CМК «human»

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
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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

1064

475

981

607

Краги для
рукопашного боя

Чешки
натуральная кожа

Получешки

Борцовки

Перчатки боксерские
профессиональные боевые

Перчатки
боксерские

Тренировочные
лапы

Кимано
карате

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.

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

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

100% Хлопок 7 oz

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

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

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

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

1530

по запросу

265

2080

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

Мешок боксерский
Конус

Мешок боксерский
Фигурный

Мешок боксерский
Гильза

Маты
борцовский

Мешок
боксерский

Груша
боксерская

Манжета на металлической
пряжке с доп. ремнями (пара)

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.

Чехол пвх, тент,
наполнитель ППУ ВВ, ППЭ,
плотность от 100-240 кг/куб.м.

Материал: тент; натур.кожа.
Наполнитель:
резиновая крошка; опилки

Для отработки ударов.
Материал: тент,
натуральная кожа.

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

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

Выполнен из натуральной кожи KRS-LUXE,
усиленная ПВХ-тканью, на внутренней стороне
подкладка из неопрена. Компания предлагает
большой выбор фитнес-аксессуаров.
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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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Артикул МАНЖЕТ-1 «мет.пряж+доп.ремни»

Инвентарь

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

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
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Самокат для взрослых KLEEFER
Модель: Pure 180
> Самокат для взрослых с системой складывания за 1 секунду Fold&Roll
> Размеры в сложенном состоянии: 102 см х 21 см х 15 см
> Подшипники: ABEC7, размер колес: 180 мм
> Материал рамы: Алюминиево-магниевый сплав
> Допустимая нагрузка: до 100 кг
> Вес: 5.7 кг
> Гарантия: 2 года
> Производитель: KLEEFER S.A.S. Франция

от

9900

Компания «KLEEFER RUSSSIA»
ИП Ушаков А.В.
+7 (495) 105-93-08, e-mail: kleefer-russia@mail.ru

Самокат для взрослых KLEEFER
Модель: Swing без ручного тормоза
> Самокат для взрослых с системой складывания за 1 секунду Fold&Roll
> Размеры в сложенном состоянии: 103 см х 24.5 см х 53 см
> Подшипники: ABEC7, размер колес: 180 мм
> Материал рамы: Алюминиево-магниевый сплав
> Допустимая нагрузка: до 100 кг
> Вес: 5.4 кг
> Гарантия: 2 года
> Производитель: KLEEFER S.A.S. Франция

от

от

201

Ракетка для настольного
тенниса Atemi

6600

Артикул 100

Ракетка для начинающих и любителей,
обеспечивает великолепный контроль.
Подходит для игры на открытом воздухе. Губка: 1.0 мм Основание: 5 слоев
скандинавских пород древесины.

Компания «KLEEFER RUSSSIA»
ИП Ушаков А.В.
+7 (495) 105-93-08, e-mail: kleefer-russia@mail.ru

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

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

950

от

Роликовые
коньки

Роликовые
коньки

Артикул TE-691B

Артикул TE-771A

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

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

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

от

206

W

Компания «KLEEFER RUSSSIA»
ИП Ушаков А.В.
+7 (495) 105-93-08, e-mail: kleefer-russia@mail.ru

49800

Артикул PW-155+PW905

Размеры: 28-42. Мягкий ботинок , пяточный
тормоз , удобная застежка. Материал: поливинилхлорид , сталь , полипропилен , нейлон
, полиэстер. Колеса: поливинилхлорид , 64A
мм, (XS,S), 82A мм (M,L). Подшипник: 608Z.
Рама: алюминий. Шлем, набор 3-й защиты.

950

NE

от

Коньки роликовые
раздвижные с защитой Tempus

от

W

> Электросамокат для взрослых с системой складывания за 1 секунду Fold&Roll
> Размеры в сложенном состоянии: 107 см х 21.5 см х 18 см
> Скорость: до 25км/ч Дистанция: до 25 км
> Размер колес: 180 мм переднее / 150 мм заднее
> Мотор-колесо: 250 Вт , переднее, проколостойкая резина
> Материал рамы: Алюминиево-магниевый сплав
> Допустимая нагрузка: до 100 кг
> Вес: 10.8 кг
> Гарантия: 2 года
> Производитель: KLEEFER S.A.S. Франция

2304

NE

Электросамокат для взрослых KLEEFER
Модель: E-Pure

от

от

627

от

889

от

510

Велосумка на багажник
ЛАЙТ 14 л

Велочехлы
Course

Велорюкзаки Course
на багажник

Артикул вс093.015.5

Артикул чв011, чв012

Артикул вр021, вр031, вр023

Артикул вс094.023.1

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.

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.

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.

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

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

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

Сумка на багажник
КАНТРИ-2 20 л

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

Самокат для взрослых KLEEFER
Модель: Swing с ручным тормозом
> Самокат для взрослых с системой складывания за 1 секунду Fold&Roll
> Размеры в сложенном состоянии: 103 см х 24.5 см х 53 см
> Подшипники: ABEC7, размер колес: 180 мм
> Материал рамы: Алюминиево-магниевый сплав
> Допустимая нагрузка: до 100 кг
> Вес: 5.4 кг
> Гарантия: 2 года
> Производитель: KLEEFER S.A.S. Франция

от

Компания «KLEEFER RUSSSIA»
ИП Ушаков А.В.
+7 (495) 105-93-08, e-mail: kleefer-russia@mail.ru
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от

7150

900

Самокат

от

350

Скейтборд

Артикул HBC-B-883A

Артикул P281

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

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

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

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

Аква-фитнес
Плавание

от

222

Маска для плавания
Tempus
Артикул M108P

Линзы из закаленного стекла.
Оправа из прочного пластика.
Обтюратор и ремешок из ПВХ.

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

май-июнь 2016 | Sport B2B #03

49

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

АКВА-ФИТНЕС | ПЛАВАНИЕ

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

50

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

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

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

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

Hockey sticks from the manufacturer!
Use of Finnish equipment and technologies:

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

Артикул SP 1003245

Артикул SP 1003244

Артикул TN 549760

Артикул TN 221360

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

Доска для плавания
и тренировок в бассейне.

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

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

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

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

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

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

- 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!
Использование финского оборудования и технологий:
- ручка клюшки изготовлена из высококачественного
многослойного шпона твердолиственных пород;
- крюк клюшки изготовлен из высококачественного
АБС- пластика производства Ю. Кореи;

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

- клюшка полностью окрашена и имеет
современный дизайн.

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

Зимний
инвентарь

ЗВОНИТЕ

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: 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

ЗВОНИТЕ

RS01 – Скоростной
коньковый для гонок 100мм

Cross Skate – XRS01
с надувными колёсами

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

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

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

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

CR05
Classic-Flex 80

CR06 – Classic
алюминий 80

RC02
Race Classic long 80

SR01 — коньковая
модель из алюминия со
стандартным колесом 100мм

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

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

Колесная база: 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

770

звоните

Палки для
«Скандинавской
ходьбы»

Палки для
«Скандинавской
ходьбы» алюминий

Палки лыжные

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

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

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

от

300

Артикул EXTREME

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

Sport B2B #03 | май-июнь 2016

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

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

54

ЗВОНИТЕ

от

Артикул JF2005-L49

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

от

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

550

Палки для
«Скандинавской
ходьбы»
Артикул ATHLETIC

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

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7 (915) 242-00-24
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Набор туристической
мебели
Артикул HXPT-8827-A

звоните

звоните

Ботинки лыжные

Ботинки лыжные

Артикул MJS-2000

Артикул МХS-300

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

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

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

звоните
Ботинки лыжные
Артикул NN75 KIDS

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

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

Туризм
Отдых
Рыбалка

•
•
•
•

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

от

200

ЗВОНИТЕ

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

от

от

Стул
туристический

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

Жилет для поддержки на воде предназначен для повышения безопасности на воде
при водных прогулках, в туристических
походах, на рыбалке и спортивных соревнованиях. Ткань Оксфорд.

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

497

от

Спасательные
жилеты Course

350

Жилет
спасательный

444

Чехлы Course д/подвесных
лодочных моторов

Артикул жс030, жс050

Артикул чл012-чл014

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

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

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

Набор туристической
мебели
Connecting Global Competence

Артикул HXPT-8827-X

•
•
•
•

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

ЗВОНИТЕ

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

звоните

звоните

звоните

звоните

Телескопические удилища
«Алтай»

Короткозвенное
стеклпластиковое
удилище «БИЯ!» 4,5 м

Серия композитных
телескопических
удилищ «КАТУНЬ»

Серия композитных
телескопических
удилищ «Сибирь»

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

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.

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.

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

Набор туристической
мебели
Артикул HXPT-8821-B

•
•
•
•

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.

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
ismuc15_family_210x297_D.indd 2

звоните

звоните

Штекерные
стеклопластиковые
«СПИННИНГИ»

Весло стеклопластиковое
«FISH BOAT»

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

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

04.11.14 11:02
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Пляжный тент автомат.
2-х местный «Beach tent»
Артикул 63125

483

от

Спальный мешок
Tempus
Артикул SB1004

Спальный мешок одеяло. Размер: 190х75 см.
Внешняя ткань: 170T полиэстер. Наполнитель: Hollowfibre 200 г/м2. Комфортная
температура: +00oС... +200oС. Вес: 0,94 кг.

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

от

955

• 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.

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

от

Артикул 201510

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

от
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ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

1200

от

980

от

1000

Гамак

Гамак

Гамак

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

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

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

800

от

10000

от

590

Гамак

Гамак

Гамак качели
подвесные

Гамак — кресло
подвесное

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

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

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

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

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

58

1200

500

Конструкция: одеяло+подголовник.
Внешний материал: Таффета, внутренний
материал: Бязь, наполнитель: Синтепон

ЗВОНИТЕ

Палатка
Tempus Compact-2
Палатка двухместная. Размер:
205х150х105см. Тент: полиэстер 190Т PU.
Водостойкость тента: PU 1000 мм. Водостойкость пола: 10000 мм. Швы: проклеены.
Каркас: фибергласовые трубки, d-7,9 мм.
Антимоскитная сетка на двери. Вес: 1,3 кг

от

Спальные
мешки

600

от

5070

Гамак

Каркас для гамака
металл TG106

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

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

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

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

Одежда
Обувь

394
Гетры подростковые
и взрослые
Цвета в ассортименте

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

8190

ОДЕЖДА | ОБУВЬ

от

8190

от

7930

от

7930

Профессиональная
мужская штормовая куртка
TRESPASS DLX CASSIUS

Профессиональная
мужская штормовая куртка
TRESPASS DLX CASSIUS

Профессиональная
женская штормовая куртка
TRESPASS DLX CALISSA

Профессиональная
женская штормовая куртка
TRESPASS DLX CALISSA

Трехслойная диффузионная мембрана
Trestex, водонепроницаемость 10 000 мм,
паропроницаемость 5000г/м2/24ч, влагозащитные молнии, все швы проклеены.

Трехслойная диффузионная мембрана
Trestex, водонепроницаемость 10 000 мм,
паропроницаемость 5000г/м2/24ч, влагозащитные молнии, все швы проклеены.

Трехслойная диффузионная мембрана
Trestex, водонепроницаемость 10 000 мм,
паропроницаемость 5000г/м2/24ч, влагозащитные молнии, все швы проклеены.

www.spdv.ru
+7 495 645 36 39

www.spdv.ru
+7 495 645 36 39

www.spdv.ru
+7 495 645 36 39

от

4999

от

4400

от

4400

от

2170

от

1400

от

1750

Флисовая куртка мужская
TRESPASS BERNAL

Флисовая толстовка
мужская TRESPASS TRON

Трехслойная диффузионная мембрана
Trestex, водонепроницаемость 10 000 мм,
паропроницаемость 5000г/м2/24ч, влагозащитные молнии, все швы проклеены.

Мембрана Trestex, водонепроницаемость 5000мм, паропроницаемость
5000г/м2/24ч, влагозащитные молнии,
все швы проклеены, упаковывается в
мешочек. Возможна в восьми цветах.

Мембрана Trestex, водонепроницаемость 5000мм, паропроницаемость
5000г/м2/24ч, влагозащитные молнии,
все швы проклеены, упаковываются в
мешочек. Возможнs в трех цветах.

Флис плотностью 300г/м2 с технологией
AIRTRAP. Возможна в четырех цветах.

Флис плотностью 130г/м2 с технологией
AIRTRAP. Возможна в пяти цветах.

www.spdv.ru
+7 495 645 36 39

www.spdv.ru
+7 495 645 36 39

www.spdv.ru
+7 495 645 36 39

www.spdv.ru
+7 495 645 36 39

www.spdv.ru
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от

3700

от

890

от

890

от

2790

Куртка мужская TRESPASS
SOFTSHELL STRATHY

Куртка мужская TRESPASS
SOFTSHELL STRATHY

Ветровка мужская
TRESPASS HILMAN

Флисовая толстовка
женская TRESPASS FARA

Флисовая толстовка
женская TRESPASS FARA

Рубашка туристическая
мужская TRESPASS BONAR

Мембрана Trestex, водонепроницаемость 5000 мм, паропроницаемость
5000г/м2/24ч, влагозащитные молнии,
все швы проклеены. Три цвета.

Мембрана Trestex, водонепроницаемость 8000мм, паропроницаемость
3000г/м2/24ч, влагозащитные молнии,
все швы проклеены. Четыре цвета

Мембрана Trestex, водонепроницаемость 8000мм, паропроницаемость
3000г/м2/24ч, влагозащитные молнии,
все швы проклеены. Четыре цвета

Мембрана Trestex, водонепроницаемость 5000мм, паропроницаемость
5000г/м2/24ч, влагозащитные молнии,
все швы проклеены. Два цвета.

Флис плотностью 130г/м2 с технологией
AIRTRAP. Возможна в трех цветах.

Флис плотностью 130г/м2 с технологией
AIRTRAP. Возможна в трех цветах.

Выполнена из технологичного быстросохнущего влаговыводящего материала
с технологией защиты от ультрафиолетового излучения и кровососущих
насекомых. Возможна в трех цветах.

www.spdv.ru
+7 495 645 36 39

www.spdv.ru
+7 495 645 36 39

www.spdv.ru
+7 495 645 36 39

www.spdv.ru
+7 495 645 36 39

www.spdv.ru
+7 495 645 36 39

www.spdv.ru
+7 495 645 36 39

www.spdv.ru
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2450

от

2450

от

2730

990

Брюки не промокаемые
TRESPASS QIKPAC PANT

Ветровка мужская
TRESPASS WAYLON

от

от

Ветровка TRESPASS
QIKPAC JACKET

от

2730

от

2790

от

1680

от

от

2790

Брюки туристические
трансформеры
TRESPASS RICALL
Выполнены из технологичного быстросохнущего влаговыводящего материала
с технологией защиты от ультрафиолетового излучения и кровососущих
насекомых. Возможны в трех цветах.

www.spdv.ru
+7 495 645 36 39

1400

от

540

Ветровка мужская
TRESPASS ROCCO

Ветровка мужская
TRESPASS ROCCO

Ветровка женская
TRESPASS TAYAH

Ветровка женская
TRESPASS TAYAH

Брюки туристические
трансформеры
TRESPASS RICALL

Профессиональный
мужской велотоп
TRESPASS GRENADA

Профессиональные
велошорты
TRESPASS DECYPHER

Футболка мужская
спортивная
TRSPASS DEBASE

Мембрана Trestex, водонепроницаемость 5000мм, паропроницаемость
5000г/м2/24ч, влагозащитные молнии,
все швы проклеены. Четыре цвета.

Мембрана Trestex, водонепроницаемость 5000мм, паропроницаемость
5000г/м2/24ч, влагозащитные молнии,
все швы проклеены. Четыре цвета.

Мембрана Trestex, водонепроницаемость 5000мм, паропроницаемость
5000г/м2/24ч, влагозащитные молнии,
все швы проклеены.Четыре цвета.

Мембрана Trestex, водонепроницаемость 5000мм, паропроницаемость
5000г/м2/24ч, влагозащитные молнии,
все швы проклеены.Четыре цвета.

Выполнены из технологичного быстросохнущего влаговыводящего материала
с технологией защиты от ультрафиолетового излучения и кровососущих
насекомых. Возможны в трех цветах.

Выполнен из технологичного быстросохнущего, влаговыводящего материала
с эффектом охлаждения. Вентеляционные вставки в области подмышек, на
спине карман. Возможен в двух цветах.

Выполнены из технологичного эластичного быстросохнущего материала
с технологией терморегуляции. Укомплектованы «велопамперсом».

Выполнена из технологичного эластичного быстросохнущего влаговыводящего
материала с эффектом терморегуляции.
Возможна в пяти цветах.

www.spdv.ru
+7 495 645 36 39

www.spdv.ru
+7 495 645 36 39

www.spdv.ru
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от

3360

от

3360

от

2170

от

2170

Ветровка TRESPASS
PACK in a POCK

Ветровка TRESPASS
PACK in a POCK

Ветровка TRESPASS
QIKPAC JACKET

Ветровка TRESPASS
QIKPAC JACKET

Мембрана Trestex, водонепроницаемость 5000мм, паропроницаемость
5000г/м2/24ч, влагозащитные
молнии, все швы проклеены,
упаковывается в мешочек.

Мембрана Trestex, водонепроницаемость 5000мм, паропроницаемость
5000г/м2/24ч, влагозащитные
молнии, все швы проклеены,
упаковывается в мешочек.

Мембрана Trestex, водонепроницаемость 5000мм, паропроницаемость
5000г/м2/24ч, влагозащитные молнии,
все швы проклеены, упаковывается в
мешочек. Возможна в восьми цветах.

www.spdv.ru
+7 495 645 36 39

www.spdv.ru
+7 495 645 36 39

www.spdv.ru
+7 495 645 36 39
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от

540

от

490

Футболка мужская
спортивная
TRSPASS DEBASE

Футболка женская
спортивная
TRSPASS TRICKLE

Мембрана Trestex, водонепроницаемость 5000мм, паропроницаемость
5000г/м2/24ч, влагозащитные молнии,
все швы проклеены, упаковывается в
мешочек. Возможна в восьми цветах.

Выполнена из технологичного эластичного быстросохнущего влаговыводящего
материала с эффектом терморегуляции.
Возможна в пяти цветах.

Выполнена из технологичного эластичного быстросохнущего влаговыводящего
материала с эффектом терморегуляции.
Возможна в пяти цветах.

www.spdv.ru
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www.spdv.ru
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от

690

от

790

Кеды женские
TRESPASS NIEVE

Кеды мужские
TRESPASS TOMMY

Два цвета.

Два цвета.

www.spdv.ru
+7 495 645 36 39

www.spdv.ru
+7 495 645 36 39
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650

430

480

612

Брюки
спортивные

Майка
спортивная
«Тигр»

Толстовка
спортивная

Перчатки вратарские класса
LUXE LIBERA APPROPRIATIVE
Хлопок с эластиком, немецкий антискользящий латекс на ладони, широкие ластичные
манжеты на липучке, профессиональные,
для соревнований ВЫСШЕГО УРОВНЯ.

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

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

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

2250

877

693

Перчатки
футбольные

Обувь
для штангистов

БУТСЫ специальный PU
LEMON LEATHER

Бутсы
футбольные

Перчатки футбольные, взрослые,
профессиональные, материал хлопок с эластиком

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.

Черно-золотистые
многошиповые

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

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

259

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

от

280

Артикул 0332

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

от

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

от

280

330

от

330

Пляжная
обувь

Пляжная
обувь

Пляжная
обувь

Пляжная
обувь

Артикул DUPE men

Артикул SOULS men

Артикул SOULS women

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.

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

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

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

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

294

1199

1199

Кубок
наградной

Сувенир
«Брелок-Штанга»

Кольцо на палец «Sport love»
функциональное

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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Артикул DUPE women

Сувенирная
продукция
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Артикул 1453

80% хлопок, 20% полиэстер
размеры 46-56

Артикул 177
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September 6-11
Patriot Expocenter
Moscow Region,
Russia

www.rusarmyexpo.com
Organizer:
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Ministry of Defence
of the Russian Federation
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