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Тренажеры для залаа
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Кардиотренажеры
Мебельдля раздевалок
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Напольные покрытияя
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+7 (495) 776-22-31 •

www.imbbarbell.ru • zakaz@imbbarbell.ru
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Гантельный ряд
неразборный АТЛАНТ
от 1 до 50 кг с шагом 1-2 кг

«Атлант-Спорт»
(49232) 6-30-56
(495) 766-49-97
www.atlant-sport.ru
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Connecting Global Competence

18 - 20 апреля 2017
To be one of the top players in the sports business you’ll need to know
where the top is. This means always being up-to-date on industry
news and the latest trends, and having quick and convenient access to
the right contacts. ISPO offers it all — unique services like ISPO OPEN
INNOVATION (crowdsourcing platform), ISPO COMMUNITY (interactive
voting platform) and ISPO ACADEMY (continuing education programs
for the sports business). What are you waiting for? Benefit from these
and many more services. Up close and personal at ISPO MUNICH,
ISPO BEIJING and ISPO SHANGHAI and 365 days per year at ispo.com
SPORTS. BUSINESS. CONNECTED.
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За содержание и достоверность рекламных объявлений ответственность несут
рекламодатели

Согласно ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ журнал «Sport B2B»
относится к категории информационной продукции для
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БЕСТАВИШВИЛИ Тимур Григорьевич
Президент группы компаний «Evolution — спортивный консалтинг». Руководитель
курса профессиональной переподготовки кадров «Организация и управление
предприятием в сфере фитнеса» компании PBG, в течение нескольких лет вел аналогичный курс на Факультете Повышения Квалификации НГУ им. П. Ф. Лесгафта.
Единственный в России эксперт-аудитор (сертификат №0067) внутренних проверок
стандарта качества в фитнес-бизнесе.

ФИТНЕС КАК БИЗНЕС. МИФ № 1.
А ЧТО ЖЕ ТАКОЕ,
СОБСТВЕННО, ФИТНЕС?!
КАЗАЛОСЬ БЫ, ОТВЕТ НА ПОДОБНЫЙ ВОПРОС ОЧЕВИДЕН. ОДНАКО ПОПРОБУЙТЕ ОТВЕТИТЬ НА НЕГО ВСЛУХ, БЕЗ ОСТАНОВОК, ЧЕТКО, БЕЗ ВСЕВОЗМОЖНЫХ «ЭЭЭЭ…» ИЛИ «НУ… ЭТО… КАК ЕГО…». НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ?

Н

е комплексуйте, у меня тоже не получилось
с первого раза. Правда, этот первый раз
был так давно, что я уже и не помню, скорее
всего, в те благословенные времена, когда слово
«фитнес» писали так, как и положено — фитнесС,
от английского fitness. Ну, в те времена и офис
был office, даже существовала профессия
такая, называлась «работа в оффисе» и даже
«специалист по Word», которого можно было
безошибочно узнать по облупившемуся лицу
и слезящимся красным глазам от многочасового
сидения за ЭЛТ-монитором компьютера с суперпроцессором Intel Pentium II. Да, интересные
были времена, интересные во всех отношениях…
но уборщицу клининг-менеджером, как сейчас,
не называли.
Вокруг термина «фитнес» много чего накручено, от него отпочковались и производные
термины. Попробуем разобраться.
С учётом современных мировых тенденций в изменении взглядов на цели и методы
оздоровительного спорта можно сказать, что
фитнес — комплексная система методов и мер,
направленных на поддержание и сохранение
здоровья человека, и которая не сводится
только к изменению формы тела или веса.
В традиционном понимании фитнес включают
в себя различные виды развивающих и восста-
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новительных физических упражнений, методы
адекватного и рационального питания, психологические методики, ряд сопутствующих методов
эстетической направленности. В соответствии
с современными взглядами на фитнес, основополагающим фактором всей фитнес-деятельности является неукоснительная направленность на
укрепление и поддержание здоровья человека.
Это важное замечание, так как одной из самых
распространенных методических ошибок в фитнесе является смешение целей, понятий и методов оздоровительных упражнений и спортивной
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тренировки. Логическая и смысловая путаница
одинаково характерна для многих фигурантов
фитнеса, «с обеих сторон баррикады», как клиентов, так и специалистов.
Фитнес-бизнес — совокупность методов,
принципов, юридических положений, этических
и профессиональных правил, форм организации, видов коммерческой или иной деятельности, связанных с продажей или иными формами
предоставления фитнес-услуг населению, с производством или поставками необходимого для
этого оборудования, а также проектированием
и строительством специальных зданий, сооружений и помещений для реализации фитнес-услуг.
Коммерческая деятельность образовательных
учреждений различного уровня и форм организации, которая заключается в организации
подготовки специалистов фитнеса различных
квалификаций, тоже может быть отнесена
к сфере фитнес-бизнеса. В профессиональной
литературе и в обществе используется ещё один
термин – сфера предприятий красоты и здоровья, или бизнес красоты и здоровья. Этот термин
можно рассматривать в качестве вполне корректного, отражающего суть деятельности. Следует
упомянуть еще один термин - фитнес-индустрия.
Это совокупность специализированных коммер-
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ческих или иных предприятий, которые осуществляют продажу продуктов фитнес–бизнеса.
Фитнес-клуб (фитнес-центр) — место (здание, сооружение), где происходит коммерческая
или иная реализация фитнес-услуг. По организационной форме фитнес-клуб - специализированное, как правило, коммерческое предприятие,
которое создано с целью продажи или предоставления на других условиях фитнес-услуг для
населения. По внешним признакам фитнес-клубы иногда выглядят как спортивные сооружения,
хотя бы по признаку наличия специфического
оборудования, предназначенного, в том числе,
и для тренировок спортсменов. В свою очередь
некоторые услуги, которые предоставляют
клиентам фитнес-клубы, по внешним признакам
похожи на спортивные тренировки, в то время
как иные не имеют с ними ничего общего.
Одна из специфических особенностей
фитнес-клубов в России состоит в том, что на
сегодняшний день они формально, в юридическом аспекте, не относятся к категории объектов
спорта, а их здания и помещения, иногда значительные по площади, не могут рассматриваться
как спортивные сооружения. Соответственно, на
них не распространяются нормативные требования, предъявляемые к подобным учреждениям

и сооружениям. То же самое относится и к квалификационным требованиям по отношению
к работающим в них специалистам, в том числе
и к непосредственным «продавцам» оздоровительных услуг — тренерам. В частности,
в России нет разработанных и официально
утвержденных стандартов и регламентов
содержания образования различных категорий
специалистов фитнес-клубов. На сегодняшний
день предоставление фитнес-услуг населению,
создание и управление предприятиями фитнесиндустрии осуществляется, в подавляющем
большинстве, специалистами, не имеющими
необходимых для этого компетенций, от нижних
должностных ступеней до топ-менеджмента.
В этом, в частности, состоит одна из основных
причин недостаточного развития фитнес-бизнеса в России.
Фитнес-услуги — своеобразные продукты,
которые, как правило, лишены материального,
вещественного воплощения и имеют характер
процесса. Наиболее характерным примером
такой услуги является тренировка, направленная на укрепление здоровья или изменение
формы тела. Можно сказать, что тренировка — это метод реализации целей участников
тренировочного процесса, как объектов, так

и субъектов. Позиции, которые занимают по
отношению к целям тренировочного процесса
в фитнес-клубах клиенты и специалисты, не
тождественны и могут быть даже полярными,
и это расхождение целей тоже является одной
из причин относительно слабого развития
фитнес-бизнеса в России.
Услуги, напрямую связанные с тренировочным процессом, принято называть основными.
К основным услугам в большинстве фитнесклубов относят групповые или самостоятельные
тренировки клиентов, которые не требуют
дополнительной оплаты, а входят в основной
пакет предоплаченных услуг. К дополнительным
услугам относят те, за пользование которыми
следует внести дополнительную плату. В ряде
случаев на предприятиях сферы красоты
и здоровья предлагаются также специфические
медицинские услуги, например, функциональная диагностика состояния здоровья, некоторые услуги физиотерапии, например, массаж,
диетологическое сопровождение клиента.
Следует заметить, что деление услуг на основные и дополнительные условно и зависит от
конкретного клуба, ассортиментной политики,
квалификации персонала, специфики организации и управления.
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СОБЫТИЕ

ДЕТСКОЕ ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Детское
игровое
оборудование

по запросу
Лестница-качалка

4088

5150

по запросу

ДСК «Формула здоровья»
«Карапуз-5А Плюс»

ДСКМ-2С-8.00.Г3.490.01-13
Романа S1, ступень ЭКОНО

Тип крепления «Карапуз-5А Плюс» –
пристенный.В коплектацию ДСК «Формула здоровья» «Карапуз-5А Плюс» входят
канат, кольца, веревочная лестница.

Детский
спортивный
комплекс

Состав комплекса: лестница гимнастическая, турник неподвижный, кольца
гимнастические, канат, трапеция.

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

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

от

3300

Набор мягких модулей
«Паровозик-дидактический»

2000 х 400 х 600 мм
Цветная - 3 цвета

от

Сухой бассейн круглый
в сумке с шарами

1500

Сухие бассейны

В комплект входит: сухой бассейн круглый
100х100х30см, толщина стенки 5 см
(материал оксфорд, наполнитель поролон,
яркая расцветка), шары D8 см - 100 шт,
размер сумки 60 х 50х 30 см, вес 2,5 кг.

Любой формы, размеры под заказ.

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

Маты поливалентные
набор

Сухой
басейн

Дидактическая
черепаха

Мягкие
модули

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

Развивающие детские модули из
поролона, обтянутые чехлами из
ПВХ подходят для любых спортивных залов. В наличии широкий ряд
форм и комбинаций модулей.

от

4600

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru
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ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

Мягкие игровые
модули

8

от

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

Набор «Приключение»
Набор «Приключение» — готовое решение для детского
зала. Большое количество составляющих частей позволяет комбинировать их в разных вариациях, развивая
детскую координацию и подвижность.
Состоит из:
- 1 набора Туро Джим»
- 3 прямоугольников из треугольников
- 2 наборов «Тобо Джим»
- 1 модуля «Макси Блок»
- 2 модулей «Кирпич»
- 6 ручек для скалолазания

Акроспорт, +7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru
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ДЕТСКОЕ ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ОБОРУДОВАНИЕ
Ступеньки
с аркой

Набор для
скалолазания

Размеры: 160х60х60, высота ступеньки 20 см. Модуль позволяет организовать
пространство для развития детской
координации и чувства равновесия.

Набор для скалолазания — готовое
решение для детского зала
Состоит из:
- 1 прямоугольника из треугольников
- 1 набора «Туро Джим»
- 1 набора «Тобо Джим»
- 5 ручек для скалолазания

Существует множество
возможных комбинаций
модулей, каждый из них
может при этом быть
использован по одиночке.

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

от

17500

ОБОРУДОВАНИЕ

от

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

от

85300

2120

от

2640

от

29500

по запросу

Скамейки
гимнастические

Бревна
гимнастические

Брусья гимнастические
массовые мужские

Перекладина четверная для
подтягивания, мобильная

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

Напольные, постоянной
и переменной высоты.

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

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

Для гимнастической подготовки и использования в закрытых спортивных сооружениях.
Сечение жердей имеет специальную геометрию для надежного захвата их кистями рук
при выполнении упражнений.

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

Прыжковая
Карусель
Развлекательный
аттракцион. Состоит
из 8 батутных секций
и вращающейся перекладины. Диаметр
9м, автоматическое
управление, все
элементы карусели
имеют мягкое
покрытие для предотвращения травм.

Оборудование

по запросу
Стенки
шведские

ПО ЗАПРОСУ

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

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

по запросу

по запросу

по запросу

Помосты для занятий
тяжелой атлетикой
и пауэрлифтинга из
клееного бруса

Скамейки гимнастические
на деревянных и
металлических ножках

Брёвна гимнастические
напольные, постоянной
и переменной высоты

Тренировочные и соревновательные.
Цена от 38850-98000 руб.

Цена от 1800-2850 руб.

Цена от 3500-8000 руб.

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

от

1320

от

14900

от

2130

Шкафы для
раздевалок

от

31584

от

440

Перекладина гимнастическая
универсальная

Брусья женские
разноуровневые на растяжках

Лестница координационная
регулируемая для тренировок

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

Брусья гимнастические женские, разновысокие состоят из высоких и низких стоек,
оснований, двух стеклопластиковых жердей, механизма разведения и растяжек.

Перекладины из прочного пластика,
ленты из полиэстера. Регулируемое
расстояние между перекладинами. На
концах лент пластиковые карабины для
прикрепления другой лестницы.

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

от

1300

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

от

8000

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

от

от

9620

Набор прыжковых
тумб 5 шт.
(плиометрические боксы)
h-300;450;600;760;910мм

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

2000

от

2250

Дорожка для прыжков
в длину ГТО с линейкой

Сигнал контроля
отжимания от пола ГТО

Скамья для измерения
гибкости ГТО мобильная

Для измерения уровня гибкости,
навешивается на
гимнастическую скамейку.

Дорожка резиновая длина 4м с нанесенной
разметкой для прыжков в длину - до 3,5м

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

500х400х335мм. Снаряд предназначен
для сдачи наклонов вперед с прямыми
ногами. Представляет цельносварную
конструкцию в форме подиума с вертикальной шкалой измерения. Переносная.

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

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

Для приема нормативов при сдаче норм
ГТО и при проведение соревнований по
Полиатлону. Cигнал о сгибание рук в упоре
лежа фиксируется и отображается или
световым или звуковым способом.

8000

по запросу

Ворота хоккейные
профессиональные

Ворота футбольные
алюминиевые

Ворота для гандбола
и минифутбола

Контейнер для мячей
на колесиках

Сумка-баул
для мячей

Стойка баскетбольная
мобильная складная

Размер 3,0х2,0х1,0м проф.труба
80х80мм свободностоящие
ГОСТ Р 55665-2013 Тип -2

Для хранения и перевозки спортивного инвентаря, Материал : профильной труба 20х20мм,
ткань с водоотталкивающей пропиткой.
Для удобства перемещения контейнер снабжен колесами. Размеры: 1000*450*540мм.

Вмещает в себя 13-15 мячей. Материал: полиэстер с вставками из сетки. Регулируемый
ремень для переноски. Размер 87х42см

Вынос 1,65м, 2,25м, 3,25м
с лебёдочным подъёмом стрелы

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

15000

от

Ворота футбольные
алюминиевые

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

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

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

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

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

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

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

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru
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12920

Линейка складная
ГТО

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.

Детские разборные ворота
+ сетка

10

от

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

от

3786

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

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

450

от
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88000

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

ОБОРУДОВАНИЕ

от

30

от

30

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

30

от

30

от

от

30

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

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

30

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.

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.

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.

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

770

от

1100

от

26

Сетка
заградительная

Сетка теннисная
Ø 2,2 мм

Сетка
футбольная

Сетка
баскетбольная

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

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

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

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

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

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

от

260

Сетка волейбольная
Ø 2,2 мм

от

260

Сетка
для бадминтона

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
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30

Сетка
заградительная

от

12

от

Сетка
заградительная

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

от

800

от

1100

Сетка для
хоккейных ворот

Сетка
футбольная

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.

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

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

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

ОБОРУДОВАНИЕ

L
SA

Батут спортивный разборный
со спортивной плетеной сеткой

E

Артикул AS-2001

Батут спортивный с разборной (не складной) рамой.
Оборудован долговечной
желтой ПВХ-сеткой, поэтому может использоваться
на открытом воздухе.
Основные размеры батута
в рабочем положении: Длина рамы батута - 5230 +/40 мм. Ширина рамы - 2830
+/- 30 мм. Высота рамы от
пола до уровня сетки - 1150
+/- 10 мм. Длина сетки 4300 +/- 50 мм. Ширина
сетки - 1900 +/- 50 мм
Вес в сборе - 210 кг

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

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

от

от

197000

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

от

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

Протекторы
на стены

70000

Протекторы для многофункциональных
залов и залов единоборств. Изготавливаются в соответствии с требованиями
заказчика. Возможны различные варианты крепления к стене. Материал набивки
оговаривается.
Как правило в основе протектора используется влагостойкая фанера. Применяемые
материалы набивки: физически сшитый
пенополиэтилен различной плотности
и пенополиуретан плотности 25 кг/м3.

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

Профессиональная
батутная сетка

от

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

по запросу
Стеновые
протекторы

1800

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

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

LE

110400

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

Мягкая защита
стен

Технология изготовления: плетение
с последующим прошиванием.
Продольная тесьма сетки 4 мм.
Поперечная тесьма сетки 6 мм.
В комплекте с сеткой поставляются
металлические переходники на пружины.
Размер сетки: 426 х 213 см

Сетка для двойного минитрампа
Eurotramp тесьмой 13*13 мм.
Размер 292 х 92 см.

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

SA

LE

SA

Сетка для
двойного
минитрампа
тесьмой 6*6

58580

28900

Материал колец лонжи: дюралюминий.

17530

по запросу

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

от

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

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

Сетка Акроспорт для батута, выполнена из
двойной стропы из полиестера шириной
2 мм, в комплекте 110 переходников, имеет
разметку и влагооталкивающее покрытие.
Размер ячейки 5х5 мм.

от

Сетка для развлекательных спортивных
батутов и батутных арен.
Размер сетки — 213х213 см. С переходниками на спортивные пружины (72 шт.)
Материал — ПВХ, размер ячейки — 2х3 мм.
Достоинства: подходит для новичков,
способствует правильной постановке ног.
После этой сетки прыгать на спортивной
значительно легче. Прочная, не подвержена влиянию погодных условий. может
использоваться на открытом воздухе.

Артикул AS-2034

E

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

Универсальная
лонжа

от

Сетка для
спортивного
батута «String Bat»

Артикул AS-TEAMGYM

от

278450

Сетка для батута
Semi-Sport

L
SA

Минитрамп
«Акроспорт-ТимДжим»

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

Спортивный батут
«Акроспорт»

по запросу
Маты безопасности
для скаладрома

Маты безопасности для
Шорт трека

153510

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

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

450

по запросу

Маты гимнастические
и зоны приземления

Зона приземления для
прыжков в высоту

Любые размеры под заказ

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

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

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

по запросу

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

от

Надувная яма
для приземления
Используется в батутных аренах вместо традиционной ямы с наполнением из поролона. По сравнению с поролоновыми ямами обладают
большей долговечностью и пылеустойчивостью, обеспечивают
большую проходимость, простоту в чистке и транспортировке.

Мягкая доска для батута

Лыжи для батута

Изготовлена из EVA, размер 850*350*55 мм

Изготовлены из EVA

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

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru
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6100

по запросу

по запросу

Зона приземления
для легкой атлетики

Зона приземления
для прыжков в высоту
ПО ЗАПРОСУ

от

6300

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

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

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru
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Куб
Артикул AS-AS-3030

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

от

Ковер гимнастический
пружинный «Акроспорт»
Технические характеристики: габаритные размеры – 14 х 14 м, высота ковра от уровня
пола – 160 мм +/- 5 мм. Состав изделия и комплект поставки: Секция 1220 х 2440 мм
с пружинами – 50 шт. Ковровое покрытие с ППЭ - 7 шт. Стропа креплений секций 20 комп.Лента крепления стыков покрытия – 6 шт. Мягкая обкладка 1х2 м. - 26 шт.
Разметка прыжковой зоны - 50 комп. Шторки 0,2х12 м. - 4 шт.

24300

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

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

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

14х14 м. Соревновательный. На упругом
деревянном помосте с ковровым покрытием
Elite. Соответствует стандарту Международной Федерации Гимнастики.
Покрытие Ковра для художественной гимнастики. Поставляется в рулонах Длина одного
рулона не менее 14 метров.
Общий размер ковра – 14х14 метров. Ширина
3-х рулонов – 4 метра, 1-ого рулона – 2 метра.
В комплекте с изнаночными лентами крепления и красной лентой обозначений рабочей
области.
Размер красной ленты – 52х0,05 метра.

от

1500 м2
Модульное напольное
покрытие резиновое 16 мм

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

1150000

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

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

по запросу

1290 м2

по запросу

по запросу

Ковер-покрытие
для художественной
гимнастики

Напольное покрытие
цветное ПВХ 5мм

Airo Fit покрытие
под кардио-тренажеры
и зоны проходов

Airo Bic покрытие
для залов аэробики, залы
групповых занятий

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

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

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

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

(тренировочный) 14*14*0.015 м

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

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

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

LE

SA

Будо маты
(ласточкин хвост)

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

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru
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1980000

P
TO

Ковер с помостом для
художественной гимнастики Elite

1390 м2

от

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

по запросу
Цвет: темно-синий. Материал:
рифленый пенополиэтилен.
Размеры 1000х1000 мм
Толщина: 20, 25, 40мм
Вес: 1,1 кг

от

130

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

Покрытие для
тренажерных залов

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

Фиберглассовая акробатическая
дорожка (только рабочая часть)

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

Размеры рабочей зоны дорожки: 25х2 м
(без разбега и приземления)
Верхнее покрытие акробатической
дорожки: пенополиэтилен двойной
плотности, ламинированный ковролином.
Толщина 35 мм. Нижнее покрытие:
пенополиэтилен двойной плотности
толщиной 31 мм.
Возможно изготовление любого размера
рабочей зоны дорожки (кратного 1,2 м).
Сертификат Международной Федерации
Гимнастики (FIG).

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

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

от

32700

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

1500

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Маты гимнастические
(винилисскожа, поролон)

Мат спортивный
из ППЭ

Маты для ОФП

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

Цена от 495-1815 руб.

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

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

80

490

Сетка
для мячей

Смазка силиконовая для
беговых дорожек, 400мл

от

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

Фитнес

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

от

400

Турник в дверной проём
раздвижной

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

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

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

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

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

460

по запросу

Перекладина в проем
настенная
«Атлант» 120-130 см

Турник и брусья навесные
на шведскую стенку

Гиря литая стальная
от 8 до 32 кг

Гиря наборная АТЛАНТ
от 8 кг до 40 кг

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

«Атлант-Спорт»
(49232) 6-30-56
(495) 766-49-97
www.atlant-sport.ru

«Атлант-Спорт»
(49232) 6-30-56
(495) 766-49-97
www.atlant-sport.ru

от

от

1080

от

1480

Размер: длина от 80 см до 170 см
Максимальный вес пользователя до 120 кг

«Атлант-Спорт»
(49232) 6-30-56
(495) 766-49-97
www.atlant-sport.ru
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от

4880

Стойка для
гантелей
от 5 до 15 пар

от

290

от

1900

от

997

Гантель «Атлант»
от 0,5 до 12 кг

Гантель
«Атлант» от 24 до 38 кг

Гантель «Атлант»
от 12 до 20 кг

Набор дисков весом 0,5 кг и 1 кг

Набор дисков весом
6 кг, 4 кг, 2,5 кг, 1,5 кг, 1 кг

«Атлант-Спорт»
(49232) 6-30-56
(495) 766-49-97
www.atlant-sport.ru

«Атлант-Спорт»
(49232) 6-30-56
(495) 766-49-97
www.atlant-sport.ru

«Атлант-Спорт»
(49232) 6-30-56
(495) 766-49-97
www.atlant-sport.ru

Сборно-разборная, выполнена из хромистой стали с нанесением специального
защитного антикоррозийного покрытия,
накатка на грифе для удобства хвата.
Набор дисков весом 4 кг, 2,5 кг, 1,5 кг, 1 кг.

77680

112082

105000

28739

Гантельный ряд «10пар»
11кг - 38,5 кг

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

Штанга «Олимпийская»
соревновательная (300 кг)

Штанга «Тренировочная»
(180КГ)

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.

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

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

«Атлант-Спорт»
(49232) 6-30-56
(495) 766-49-97
www.atlant-sport.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.

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.

59890

2080

Уличные тренажеры
STREET BARBELL

Манжета на металлической
пряжке с доп. ремнями (пара)

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

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

W

NE

от

4000

Штанга «Атлант»
от 40 до 120 кг

от

1500

Диски для кроссфит «My brand
plate» с вашим логотипом

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.

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.

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

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

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Пояса тяжелоатлетические
натуральная кожа

Ремни
тяжелоатлетические

Суппорт
колена

Суппорт-бандаж
голеностопа

С вырезом и усиленной чашечкой,
материал неопрен

Эластичный,
цвет - белый

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

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

«Атлант-Спорт»
(49232) 6-30-56
(495) 766-49-97
www.atlant-sport.ru

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

Цена от 600-2000 руб.

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru
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ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

Артикул МАНЖЕТ-1 «мет.пряж+доп.ремни»

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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ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ НА 15-20% НА ВСЕ ГРУППЫ ТРЕНАЖЕРОВ!

*цены указаны со скидкой

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ НА 15-20% НА ВСЕ ГРУППЫ ТРЕНАЖЕРОВ!

*цены указаны со скидкой

18750.80

19676.05

17688.20

17650.40

5898.05

9052.25

8383.50

6089.85

Беговая дорожка
Stingrey A7-4/TOP40

Беговая дорожка
Stingrey МТ-08

Беговая дорожка
Stingrey KMT-1108B1

Беговая дорожка
Stingrey KMT-1108B2

Велотренажер магнитный
«Stingrey» ST-7515

Велотренажер магнитный
«Stingrey» ST-B002

Велотренажер магнитный
«Stingrey» ST-B003

Велотренажер магнитный
«Stingrеy» ST- 9118G

Движение бегового полотна при помощи
электродвигателя мощностью 1,5 л.с.,
напряжение 220в. Скорость полотна – от
0,8 до 14 км/ч. Размер бегового полотна
400х1200 мм. Вес пользователя до 110 кг.

Движение бегового полотна при помощи
электродвигателя мощностью 1,0 л.с.,
напряжение 220 в. Скорость полотна –
от 1 до 12 км/ч.; Размер бегового
полотна 400х1200 мм. Вес пользователя
до 120 кг. Масса тренажера: 56 кг.

Беговая дорожка с электрическим приводом складывающаяся. Скорость полотна – от 1 до 10 км/ч. Компьютер
измеряющий время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс. Вес пользователя до 100 кг. Масса тренажера: 47 кг.

Беговая дорожка с электрическим приводом складывающаяся. Скорость полотна –
т 1 до 12 км/ч. Компьютер измеряющий
время, скорость, расстояние, потраченные
калории, пульс. Вес пользователя до 110 кг.

8 уровней нагрузки; компьютер измеряющий время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс, сканирование, количество оборотов в минуту; маховик 4 кг.; вес пользователя до 100 кг.

Компьютер измеряющий время, скорость,
расстояние, потраченные калории, функция
сканирования и восстановления пульса;
восемь уровней регулировки нагрузки;
сенсорный датчик измерения пульса на руле;
маховик 6 кг; вес пользователя до 120 кг.

Компьютер измеряющий время, скорость,
расстояние, потраченные калории, функция
сканирования и восстановления пульса;
восемь уровней регулировки нагрузки; сенсорный датчик измерения пульса на руле;
маховик 6 кг; вес пользователя до 120 кг.

8 уровней нагрузки; компьютеризмеряющий время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс, сканирование,
одометр, подсчет количества оборотов
в минуту; датчик измерения пульса на руле;
маховик 2 кг.; вес пользователя до 120 кг.

ООО «Формула Спорта»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

ООО «Формула Спорта»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

ООО «Формула Спорта»
+7 495 771-64-88
atlants.ru
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atlants.ru
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atlants.ru

ООО «Формула Спорта»
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atlants.ru

ООО «Формула Спорта»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

ООО «Формула Спорта»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

18373.60

18460.90

5779.00

18263.40

1932.65

2153.00

2085.00

4619.40

Беговая дорожка
Stingrey М-712

Беговая дорожка
Stingrey ST-1403YK

Беговая дорожка
Stingray ST-8275

Беговая дорожка
Stingrey ST-9306

Министеппер
«Stingray» ST-S007

Министеппер
«Stingray» ST-S032X

Министеппер
«Stingray» ST-S025F

Движение бегового полотна при помощи электродвигателя мощностью 1,25 л.с., напряжение 220в. Скорость полотна от 0,8 до 12 км/ч.
Размер бегового полотна 400х1040 мм.
Датчик измерения пульса сенсорный – на
поручнях. Вес пользователя до 110 кг.

Движение бегового полотна при помощи
электродвигателя мощностью 1,5 л.с.,
напряжение 220в. Скорость полотна –
от 0,8 до 12 км/ч. Размер бегового полотна 400х1220 мм. 9 программ тренировки.
Вес пользователя до 100 кг.

Компьютер с ЖК дисплеем, измеряющий
количество оборотов в минуту, скорость,
расстояние, время, потраченные калории,
показания пульса.Размер бегового
полотна 340х2055 мм. Вес пользователя
до 100 кг. Масса трнажера: 28 кг.

Движение бегового полотна при помощи
электродвигателя мощностью 1,5 л.с.,
напряжение 220в. Скорость полотна –
от 1 до 12 км/ч. Размер бегового
полотна 400х1080 мм. Вес пользователя
до 100 кг. Масса тренажера: 42 кг.

Компьютер с дисплеем, измеряющий время, разовый и общий подсчет количества
шагов, потраченные калории, функция
сканирования; вес пользователя до 100 кг.

Компьютер с дисплеем, измеряющий время, разовый и общий подсчет количества
шагов, потраченные калории, функция
сканирования; вес пользователя до 100 кг.

Компьютер с дисплеем, измеряющий время, разовый и общий подсчет количества
шагов, потраченные калории, функция
сканирования; вес пользователя до 100 кг.

Степпер поворотный
с рукояткой
«Stingrеy» ST-7752

ООО «Формула Спорта»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

ООО «Формула Спорта»
+7 495 771-64-88
atlants.ru
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17316.40

11713.90

8530.90

8708.85

9095.80

24039.70

1963.65

7937.30

Беговая дорожка
Stingrey KD340C

Беговая дорожка
Stingrey ST-8408

Велотренажер магнитный
CARDIO 355B

Велотренажер магнитный
OCEAN 330B

Cкамья атлетическая
ST-9423

Многофункциональный
тренажер «Ab Exercise Ball»

Движение бегового полотна при помощи электродвигателя мощностью 1,25 л.с., напряжение
220 в. Скорость полотна – от 0,8 до 12 км/ч.
Размер бегового полотна 400х1200 мм. Датчик
измерения пульса сенсорный – на поручнях.
Вес пользователя до 110 кг.

Движение бегового полотна при помощи
электродвигателя мощностью 1,0 л.с. Скорость полотна – от 1 до 10 км/ч., Размер
бегового полотна 360 х 980 мм. 3 автоматические программы. Вес пользователя
до 110 кг. Масса тренажера: 23 кг.

8 уровней нагрузки; компьютер с жидкокристаллическим дисплеем, измеряющий
время, скорость, расстояние, потраченные калории, пульс, одометр; маховик
5 кг.; вес пользователя до 120 кг.

8 уровней нагрузки; компьютер с жидкокристаллическим дисплеем, измеряющий
время, скорость, расстояние, потраченные калории, пульс, одометр; датчик
измерения пульса на руле; маховик 4 кг.;
вес пользователя до 120 кг.

Регулируемая высота спинки и сидения,
регулируемая высота стойки для штанги;
дополнительная опция: держатель для
весов; материал: сталь с порошковой
окраской «металлик» и хромированным
покрытием; вес пользователя до 100кг.;

Многофункциональный
тренажер
«Домашний стадион» ST-9072

Эллиптический тренажер
c магнитной системой регулирования нагрузки EFIT 370EB

ООО «Формула Спорта»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

ООО «Формула Спорта»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

ООО «Формула Спорта»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

ООО «Формула Спорта»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

ООО «Формула Спорта»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

ООО «Формула Спорта»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

ООО «Формула Спорта»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

Максимальный вес утяжелителей 68 кг.;
мешок для бокса 90х30х30см., вес 16 кг;
вес пользователя не ограничен; размер в
собранном виде 174(дл)х210(ш)х205(в)
см.; масса тренажёра 156 кг.

В комплект входят два эспандера которые помогут разнообразить тренировки множеством
упражнений; диаметр мяча 50 см.; в комплекте:
тренажер, эспандер 60 см. - 2 шт., насос ручной;
максимальный вес пользователя до 110 кг

Компьютер с дисплеем, измеряющий время, разовый и общий подсчет количества
шагов, потраченные калории, функция
сканирования; вес пользователя до 100 кг.

8 уровней регулировки нагрузки;
компьютер измеряющий: время, скорость, расстояние, потраченные калории,
показание частоты пульса, одометр; маховик 4 кг.; вес пользователя до 110 кг.

ООО «Формула Спорта»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

8510.50

6526.45

3357.15

3390.20

11640.30

7760.10

10237.75

10290.70

Велотренажер магнитный
«Stingrеy» ST- 2505

Велотренажер магнитный
«Stingrеy» ST- 2570

8 уровней нагрузки; компьютер измеряющий время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс, сканирование,
одометр, количество оборотов педалей
в минуту; датчик измерения пульса на руле;
маховик 3 кг.; вес пользователя до 110 кг.

8 уровней нагрузки; компьютер измеряющий время, скорость, расстояние, потраченные калории, пульс, сканирование, одометр,
количество оборотов педалей в минуту;
маховик 4 кг.; вес пользователя до 100 кг.

Велотренажер с механической
системой регулирования
нагрузки «Stingrey» ST-7297

Велотренажер с механической
системой регулирования
нагрузки «Stingrey» ST-7298

Эллиптический тренажер
c магнитной системой регулирования нагрузки ST-2507М

8 уровней регулировки нагрузки; компьютер
с жидкокристаллическим дисплеем,
измеряющий время, скорость, расстояние,
потраченные калории, частоты показания
пульса; вес пользователя до 120 кг.

Эллиптический тренажер
c магнитной системой регулирования нагрузки ST-9203

Компьютер с жидкокристаллическим дисплеем, измеряющий время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс, сканирование;
без маховика; вес пользователя до 100 кг.

8 уровней регулировки нагрузки; компьютер
с жидкокристаллическим дисплеем,
измеряющий: время, скорость, расстояние,
потраченные калории, показание частоты
пульса, вес пользователя до 100 кг.

Эллиптический тренажер
c магнитной системой регулирования нагрузки ST-7122

Компьютер с жидкокристаллическим дисплеем, измеряющий время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс, сканирование;
без маховика; вес пользователя до 100 кг.

8 уровней регулировки нагрузки; компьютер
с жидкокристаллическим дисплеем,
измеряющий: время, скорость, расстояние,
потраченные калории, показание частоты
пульса, вес пользователя до 110 кг.

Эллиптический тренажер
c магнитной системой регулирования нагрузки ST-2570М

10 уровней регулировки нагрузки; компьютер
измеряющий: время, скорость, расстояние,
потраченные калории, показание частоты
пульса, индекс массы тела, коэффициент
метаболизма, температура, функция бодифат.

ООО «Формула Спорта»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

ООО «Формула Спорта»
+7 495 771-64-88
atlants.ru
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ФИТНЕС

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

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

звоните

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

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

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

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

Дыхательный
тренажер
PowerBreathe К5

Дыхательный
тренажер
PowerBreathe
Спорт Плюс

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

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

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

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

Дыхательный
тренажер
PowerBreathe
Фитнес Плюс

Дыхательный
тренажер
PowerBreathe
Здоровье Плюс

звоните

24

Пульсометр
Polar FT1

звоните

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

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

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

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

ФИТНЕС

L
SA

Ролик для йоги

E

Трехмерная поверхность ролика
сделана таким образом, чтобы
проводить потоки крови и кислород
к мышцам для их скорейшего
восстановления;
Компактен и удобен в транспортировке;
Выдерживает до 250 кг статической
нагрузки;
Прост в эксплуатации и легко
чистится.

от

Большой мягкий коврик
1800х1000х20 мм
Не впитывает пот, не имеет запаха.
Специальное рифленое покрытие предоставляет дополнительную вентиляцию при
занятиях на этом коврике.
Материал: рифленый пенополиэтилен
Размер: 1800х1000х20 мм
Вес: 1,1 кг

505

1200

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

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

50

ЗВОНИТЕ

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.

Обруч стальной
Фитнес-Комфорт

Обруч
гимнастический

Обруч массажный
разборный

Мягкая оплетка из теплофлекса
и блестящей синтетической ткани. При
падении обруч не гремит, не бьет по
ногам. Толщина 30, 40 и 50 мм
Диаметр 900 мм, различный вес.

Стальные,
алюминиевые,
пластиковые.

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

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

по запросу

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

690

Бинты
2,5 метра

Набор кистевых
эспандеров

Эспандер
«Мастер»

Эспандер
кистевой

Мяч для
«Йоги»

Мяч для
«Йоги»

Мяч для
прыгания

Мяч гимнастический
«Фитбол» 65-75см

Артикул FT3002/FG775

Артикул BD15

Артикул HKGR119

Артикул BD30

Артикул GB02

Артикул G13

Хлопок

Предназначен для развития мышц
кистей рук и предплечий.

Предназначен для развития мышц
внутренней поверхности бедра

Предназначена для развития мышц
кистей и пальцев рук

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

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

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

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

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

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ
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по запросу

690

1075

6920

Скакалка для
аэробики

Ролик гимнастический
однорядный

Диск «Здоровье»

Электроприбор массажный
«Тренажер Маркелова»

Мяч гимнастический
«Фитбол» 65-75см

Мешок-утяжелитель
Sandbag

Болгарский мешок
TOTALBOX FITNESS 5-22 кг.

Артикул EG9632

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

Мячи набивные
натуральная,
искусственная кожа

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

Сэндбэг (sandbag - сумка с песком) - универсальный спортивный снаряд для силовых,
функциональных и аэробных тренировок.
Материал: эко-кожа. Очень прочная сумка, с укрепленными ручками и швами.

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

от

3100

Коврик для йоги
YogART

от

Артикул HKJR144

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

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

26

244

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

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

Артикул WH-037

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

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

Цена от 125-1800 руб.

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.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

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

от

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

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

Артикул TLBТ «Bulgarian Bag» 5 кг

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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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 фаст-фуд (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 западных странах этот процесс идет давно, уровень
здоровья населения заметно снизился, и очень велика
доля заболеваний, связанных с избыточным весом.
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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
картине популяризации спорта и здорового образа
жизни, нельзя забывать о том, что качество питания
человека — это одна из самых важных составляющих

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,
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что подтверждено клиническими исследованиями.
Таким образом, с уверенностью можно сказать, что
использовать спортивное питание можно и нужно
всем, кто занимается любительским спортом, посещает 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.

> 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.

> 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.

> 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.

> 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

> 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.

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

С

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

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
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W
NE

Единоборства

по запросу

по запросу

по запросу

Ринг 8-угольник для
смешанных единоборств
с клеткой TOTALBOX

Восьмиугольный ринг на
помосте для смешанных
видов единоборств

Ринг боксерский на
помосте

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

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

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Ринги боксерские
на помосте разборные
(напольные, рамные)

Покрытие для ринга

Подложка для рингов

Ковры борцовские
трехцветные 12х12м.

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

34
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Высота сетки 1.83 м

Цена от 91700-191706 руб.

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

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

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

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Ковер для борьбы
соревновательный
3-х цветный 12х12м

Ковер для борьбы
тренировочный 12х12м

Татами

Татами
для единоборств

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

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

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Татами для
рукопашного боя

Татами
соревновательные

Татами
тренировочные

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

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

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

Маты борцовские
(чехол тент
производство Россия)

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

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

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

1х2м. тент, липучки, ППЭ 100-120кг/м3

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru
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NE
W

P
TO

W

Додянги – Будо маты
для единоборств

P
TO

NE

200

по запросу

по запросу

15870

15260

12620

15180

Мешок
боксерский

Мешок
боксерский
кожа

Набор
боксерский
детский

Подушка настенная TOTALBOX
рельефная с мишенями

Подушка настенная
TOTALBOXTM с технологией AEROGEL

Подушка настенная
TOTALBOXTM г-образная с мишенями

Подушка-манекен
TOTALBOX с мишенями

по запросу

от

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

Артикул ПНКР 40х85х25 с мишенями

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

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

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Мешки боксерские
натуральная кожа

Подвесная
система
с пневогрушей

Подушка для
апперкотов

Цена от 1300-30000 руб.

Мешок
боксерский из
натуральной
кожи

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

17460

14360

по запросу

по запросу

Подушка боксерская
настенная-манекен TOTALBOX

Боксерский мешок-манекен
TOTALBOX
Артикул CМК «human»

Лапы, макивары
(натуральная
и искусственная кожа)

Макивары кожа
для единоборств

Артикул ПНКМ 50х85х20/30

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

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

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

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

Артикул ПНКМ подушка-манекен 50х85х20/30

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

W

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

Артикул TLBК г-обр. с мишенями 40х60х46

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

NE

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

W

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

Артикул TLBК AG 50х60х30

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

NE

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

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

Цена от 500-3000 руб.

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

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

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

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

W
NE

W
NE

13560

19300

14870

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Платформа с пневматической
грушей регулируемая
TOTALBOX PROFFESSIONALTM

Набивные мешки TOTALBOX
серии «DOUBLE ATTACK»

TOTALBOX ММА
серии «GEL TECHNOLOGY»

Спортивный гелевый
мешок AQUABOX серии GEL

Манекен для борьбы
натуральная кожа

Манекен для
отработки бросков
из натуральной кожи

Резина для
отработки бросков

Модуль для
отработки бросков

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

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

P
TO
24410
Платформа профессионального уровня
в комплекте с пневмогрушей, регулируемая. Рама выполнена из металла, диск из
клееного натур. дерева толщиной 58 мм.

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

36

Артикул 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

Sport B2B #01 | январь-февраль 2017

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

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

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

Цена от 6000-20000 руб.

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru
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980

2265

1830

970

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

145

110

770

Краги для
рукопашного боя

Чешки
натуральная кожа

Получешки
Classic

Борцовки

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

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

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

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

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

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

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

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

1920

от
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от

1420

от

1530

от

1530

Боксерский мешок
Тент

Мешок боксерский
Конус

Мешок боксерский
Фигурный

Мешок боксерский
Гильза

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

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

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

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

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

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

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

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

от

38

610

от

1530

от

640

от

2880

от

3450

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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ЕДИНОБОРСТВА

от

3190

Кимоно для ката
12 oz.

ЕДИНОБОРСТВА | ИНВЕНТАРЬ

1672

от

Кимоно для
кумитэ 7,5 oz.

Артикул BS-15

Артикул BS-13WKF

Материал 100% cotton.
Ростовка: 120 - 200 см.

Одобрен WKF. Материал 65% PE /
35% cotton. Ростовка: 100 - 210 см.

бест-спорт.рф
bestsport_rf@mail.ru
8 (909) 786-60-88
8 (964) 146-40-40

бест-спорт.рф
bestsport_rf@mail.ru
8 (909) 786-60-88
8 (964) 146-40-40

от

1400

Защита корпуса для
каратэ WKF (жилет)

от

368

Защита паха
мужская

1304

280

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Пояс для
единоборств

Тренировочные
лапы

Перчатки боксерские
профессиональные боевые

Перчатки
боксерские

Кимано
карате

Артикул BS-14

Одобрен ФКР. Материал: cotton/PE. Длинна: 240, 260, 280, 300, 320 см. - все цвета.

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

бест-спорт.рф
bestsport_rf@mail.ru
8 (909) 786-60-88
8 (964) 146-40-40

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.

100% Хлопок 7 oz

бест-спорт.рф
bestsport_rf@mail.ru
8 (909) 786-60-88
8 (964) 146-40-40

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

952

по запросу

Накладки на руки для
каратэ WKF, EKF approved

Кимоно

Кимоно дзюдо мастер
пл. 950 г/м2, белые/синие

Кимоно тренировочное,
соревновательное, детское

Размеры: от 150 см до 200 см

от

Кимоно
тренировочное
для каратэ
«КИХОН» 7 oz.
Одобрен ФКР. Материал 65% PE /
35% cotton. Ростовка: 100 - 160 см.

от

696

Накладки на руки
для каратэ WKF

от

Артикул BS-п1

от

Артикул BS-ж2

Артикул BS-з61

Артикул BS-з22

Артикул BS-з26

Одобрен ФКР. Материал: PU.
Размер: XXS - XL.

Одобрен ФКР. Материал: PU.
Размер: XS - XL.

Одобрен ФКР. Материал: PU/EWA.
Размер: XS - XL.

Одобрен EKF. Материал: PU/EWA.
Размер: XS - XL.

бест-спорт.рф
bestsport_rf@mail.ru
8 (909) 786-60-88
8 (964) 146-40-40

бест-спорт.рф
bestsport_rf@mail.ru
8 (909) 786-60-88
8 (964) 146-40-40

бест-спорт.рф
bestsport_rf@mail.ru
8 (909) 786-60-88
8 (964) 146-40-40

бест-спорт.рф
bestsport_rf@mail.ru
8 (909) 786-60-88
8 (964) 146-40-40

от

2240

Комплект защиты
для каратэ WKF
(голени+футы), EKFapproved
Артикул BS-з53

Одобрен EKF. Материал: PU.
Размер: XS - XL.

бест-спорт.рф
bestsport_rf@mail.ru
8 (909) 786-60-88
8 (964) 146-40-40

от

3065

Сумка-рюкзак
Фирменная
BESTSPORT
Артикул BS-а4К

Сумка-трансформер. Материал:
спецматериал. Размер 50*30*30 см.

бест-спорт.рф
bestsport_rf@mail.ru
8 (909) 786-60-88
8 (964) 146-40-40

40

от

1112

от

168

от

1581

Защита груди
женская

Капа
с футляром

Артикул BS-з72

Артикул BS-к2, BS-к1

Одобрен ФКР. Материал: PU.
Белый топ + 2 плотных вставки.

Термопластик. Взрослая, детская. Прозрачная, синяя, красная, красно-синяя.

Материал EVA. 2-х стороннее реверсивное, красно/синего цветов, с заглушками.
Соединение «Ласточкин хвост».
Размер: 2,5*100*100см. Плотность
110 кг/куб.м, твёрдость 40 шор.

бест-спорт.рф
bestsport_rf@mail.ru
8 (909) 786-60-88
8 (964) 146-40-40

бест-спорт.рф
bestsport_rf@mail.ru
8 (909) 786-60-88
8 (964) 146-40-40

от

1312

Лапа-ракетка
двойная
Артикул BS-л3

Материал: PE.
Размер: 40*20 см.

бест-спорт.рф
bestsport_rf@mail.ru
8 (909) 786-60-88
8 (964) 146-40-40
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от

3590

Костюм
трикотажный
фирменный
BESTSPORT

Татами для каратэ
«Нормал»

бест-спорт.рф
bestsport_rf@mail.ru
8 (909) 786-60-88
8 (964) 146-40-40

от

800

от

1200

Компания ООО «ПРОФИ»
+7 (495) 772-8199
+7 (922) 330-7647
+7 (964) 797-1718
e-mail: judopro@mail.ru

от

300

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

от

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

700

от

700

Куртка самбо
пл. 550-600 г/м2 ткань
елочка, красная/синяя,
(лицензия ВФС)

Кимоно дзюдо стандарт
пл. 600 г/м2, белые/синие

Компания ООО «ПРОФИ»
+7 (495) 772-8199
+7 (922) 330-7647
+7 (964) 797-1718
e-mail: judopro@mail.ru

Компания ООО «ПРОФИ»
+7 (495) 772-8199
+7 (922) 330-7647
+7 (964) 797-1718
e-mail: judopro@mail.ru

Размеры от 32 до 60

от

500

Размеры от 120 см до 200 см

Инвентарь

Обувь для Самбо
кожа

Шорты для Самбо
трикотаж

Добок тхейквондо хлопок
100%

Размеры от 28 до 46

Размеры от 32 до 60

Размеры от 128 до 196

бест-спорт.рф
bestsport_rf@mail.ru
8 (909) 786-60-88
8 (964) 146-40-40

Компания ООО «ПРОФИ»
+7 (495) 772-8199
+7 (922) 330-7647
+7 (964) 797-1718
e-mail: judopro@mail.ru

Компания ООО «ПРОФИ»
+7 (495) 772-8199
+7 (922) 330-7647
+7 (964) 797-1718
e-mail: judopro@mail.ru

Компания ООО «ПРОФИ»
+7 (495) 772-8199
+7 (922) 330-7647
+7 (964) 797-1718
e-mail: judopro@mail.ru

220

по запросу

по запросу

по запросу

Скакалка скоростная

Мяч футбольный
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ №5

Мяч футбольный
CHELSEA №5

Мяч футзальный
LIBERA №4

Сумка для коньков
и роликов

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

Из прочного нейлонового материала, со
специальной окантовкой для сохранения
формы сумки. Дно с уплотнителем. Сумка
имеет крепкую и удобную ручку для переноски и регулируемый по длине ремень.

от

Артикул BS-кс1Р

Материал 100% хлопок. Размер: XXS-XXL.

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

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

бест-спорт.рф
bestsport_rf@mail.ru
8 (909) 786-60-88
8 (964) 146-40-40

от

168

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

vk.com/moymyach
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1579

2996

1862

3152

Самокат
TT Baby car

Самокат
TT Genius

Самокат
TT Tiger

Велосипед
ЛУЧИК 1

Самокат - каталка для детей возраста
1 года. Креативный дизайн самокатакаталки. Удобная посадка для самых
маленьких. Гладкий и приятный на ощупь
руль. Бесшумные колеса. Максимальная
нагрузка до 50 кг

Самокат-каталка с ручкой. Genius может
быть использован как беговел. Руль
самоката регулируется по высоте для
настройки правильной посадки.

З мягких колеса в комплекте с нескоростными прочными подшипниками обеспечивают плавную езду по ровным дорожкам,
а широкая низкая платформа придает
самокату дополнительную стабильность.
Руль самоката Tiger регулируется по высоте.

Облегченая рама, большие облегченые колеса,
колеса диски без покрытия, съемная подножка, поворотная ручка управления, ободок
безопасности, регулируемое сиденье с ручкой
для переноски, мягкий чехол на сиденье с
подголовником, две багажных корзинки

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

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

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

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

1171

3038

8334

9731

Велосипед
Малышок 06

Велосипед 12»
Novatrack TETRIS

Велосипед 26»
Altair MTB HT 2.0 (18 ск)

Велосипед 26»
Navigator 500 Disc (21 ск)

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

Детский велосипед стальной
с дополнительными боковыми
колесами. Тормоз ножной,крылья
цветные,багажник хромированный

Рама: Сталь Hi-ten; вилка: Partner 116E;
шифтеры: Sunrun SL-KDSG-03C; п.перекл:
Sunrun FD-QD-35A; з.перекл: Sunrun RDHG-04A тормоза: Power VBR-131S; втулки:
Shunfeng стальные анодированнные;
система: HDLWheel HDL-S309, стальная

Рама - Алюминий; Вилка- С ходом 100 мм.;
Манетки - Shimano Turney; Задний переключатель - Shimano Turney; Передний переключатель - Shimano Turney; Кассета - Shimano 7 ск.;
Система -Pulse; Бренд -PULSE; Ротор -160 мм.;
Тормоза -Дисковые механические

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

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

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

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

14501

10497

11499

9261

Велосипед 26»
STINGER Reload D

Велосипед 26»
Hardi 1.0 (18 ск)

Велосипед 26»
Stels Navigator-530 MD

Велосипед 26»
Terra 1.0 (21 ск)

Горный велосипед. Скоростей: 21; Рама: AL
6061; Вилка: STINGER 995 мех. блокир. регул. преднагрузка; Манетки: Shimano EF500;
пер. перекл.: TX800; зад. перекл.: Altus M310
Тормоза: STG DSC-910 диск. мех. 160/160;
Втулки: STG B10, диск, алюм., промоподш.

Рама: Алюминиевый сплав 6061; вилка: Zoom
381; шифтеры: SunRace DLM33; п.перекл:
Shimano Tourney TY300; з.перекл: Shimano
Tourney TY21 тормоза: Promax TX-117L;
втулки: Shunfeng стальные анодированнные;
система: HDLWheel HDL-S305, стальная

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

Рама: Сталь Hi-ten; вилка: Zoom 381;
шифтеры: Shimano Altus EF51; п.перекл:
Shimano Tourney TY10; з.перекл: Shimano
Tourney TX35 тормоза: Promax TX-117L;
втулки: Joytech, стальные анодированные;
система: Prowheel MC-S826, стальная

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

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

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

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

10024

7025

10418

8435

Велосипед 29»
Navigator-500

Велосипед 20»
Altair FS (6 ск)

Велосипед 24»
ACTION (12» 18 ск)

Велосипед 26»
Stinger Latina

Диаметр колеса/диска 29»; Размер рамы
17.5/19.5/21; Задний тормоз Ободной
механический; Материал изготовления
рамы Углеродистая сталь; Количество колес
велосипеда 2; Тип амортизации Передний;
Передний тормоз Ободной механический

Рама: сталь; вилка: Partner 30мм; шифтеры: SUNRUN; з.перекл.: SUNRUN тормоза:
POWER VBR-131S V-br; система: Golden
Swallow, сталь; втулки: Shunfeng стальные анодированнные; обода: Forward SW;
покрышки: Wanda P1197A 20x2,0 (22tpi)

Горный подростковый велосипед.
Алюминиевая рама,
21-скорость, TX35/RS35/TZ21

Скоростей: 18. Рама: HI-TEN. Вилка: STINGER
SS996AHV. Манетки: Shimano RS35 3x6ск.
пер. перекл.: Shimano TZ30.зад. перекл.:
Shimano TY21 Тормоза: V-Brake, сталь.
Втулки: стальные, с эксцентриками. Система:
STINGER FMC 2 42/34/24 стал. шатуны.

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

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

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

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

АКВА-ФИТНЕС | ПЛАВАНИЕ

950

Роликовые
коньки

950

1457

Роликовые
коньки

Роликовые коньки
Ratuki
Рама: алюминий. Подшипник: Abec 5
carbon. Колеса PU 64/70/72 мм. Ролики
оснащены системой раздвижения на несколько размеров, что позволяет использовать их несколько сезонов. Специальные
застежки - клипсы с фиксаторами

от

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

740

от

350

Скейтборд
Артикул P281

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

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

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

1465

326

366

Скейтборд
PROFI

Велорюкзак AcoolA
Comfort Way

Велосумка AcoolA на раму
MONO с чехлом для телефона

Велосумка AcoolA на руль
BAG с чехлом для телефона

Верхняя часть деки (доска) выполнена в
черном цвете и покрыта антискользящей
шкуркой. Подшипники 608 Z. Доска изготовлена из китайского клена, который весьма
прочный и гибкий. Колеса из PVC, которые
не притязательны в обслуживании.

Материал: ПВХ с водоотталкивающей
пропиткой. Усиленная спинка, отделение
для насоса, петля для крепления ночного габаритного фонаря, расширяемое
основное отделение. Объем 12+2л.
Размеры: 480х340х180мм

Материал: ПВХ с водоотталкивающей
пропиткой. Светоотражающая лента по
бокам. Чехол для телефона с прозрачной
пленкой с возможностью управления
смартфоном. Чехол от дождя. Размеры:
200х110х100мм

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

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

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

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

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

295

112

900

2227

Велосумка AcoolA на руль
с чехлом для телефона

Велосумка AcoolA
подседельная

Самокат

Беговел
Racer

от

Материал: ПВХ с водоотталкивающей пропиткой. Светоотражающая лента по бокам.
Одно объемное отделение с застежкоймолния, чехол для телефона с прозрачной
пленкой с возможностью управления
смартфоном.Размеры: 170х110х70мм

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

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

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

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

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7 (496) 461-71-35
+7 (915) 242-00-24
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Яркий беговел зеленого цвета создан
для малышей. Очень комфортный и прочный. Подойдет для детей от 2-х лет.
Рама - сталь. Размер колеса 12 дюймов.
Резина 2,25 (аналог Kenda)

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

от

280

от

280

от

330

от

330

Пляжная
обувь

Пляжная
обувь

Пляжная
обувь

Пляжная
обувь

Артикул DUPE women

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.

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

Детский комплект
TUSA Sport

Детский комплект
TUSA Sport

Очки плавательные
универсальные VIEW

Очки плавательные
детские VIEW

Артикул UCR-1214

Артикул UCR-2022

Артикул в ассортименте

Артикул в ассортименте

Для детей в возрасте от 6 до 12 лет комплект маска+трубка TUSA Sport

Для детей в возрасте от 6 до 12 лет комплект маска + «сухая» трубка
TUSA Sport

Очки для плавания. Диоптрические линзы
от +6.0 до -10.0 Защита от запотевания.
Сделаны в Японии.

Детские плавательные очки. Защита от
запотевания. Сделаны в Японии.

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 110-20-15
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 110-20-15
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 110-20-15
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 110-20-15
www.imprex.su

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
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SUP’P
шагает по планете!
46
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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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2310

4725

3045

2467

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.

2100

2940

1575

2625

Очки для плавания
Aqua Sphere Seal XP2

Очки К180
с зеркальными линзами

Очки для плавания Aqua
Sphere KAIMAN EXO LADY

Очки для плавания
Kayenne Grey/Orange

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 TN172730

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.

Поляризованные линзы с антизапотевающим
покрытием, устойчивые к появлению царапин.
Мягкий комфортный обтюратор, плотно
прилегающий к лицу. Увеличенный угол
обзора. Гидродинамическая форма рамки.

26460

19600

2240

1890

Женский стартовый
костюм Xpresso SP

Мужской стартовый
костюм Xpresso

Фронтальная
трубка Focus

Лопатки для плавания
Strength paddle MP

Артикул CW0010171

Артикул SP CM0010115

Артикул TN 143390

Артикул TN 550070

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.

Особая конструкция имитирует естественное
положение рук. Отверстия улучшают контакт
с водой. Регулируемый эргономичный ремешок и петля для пальца, низкопрофильные и прочные. Доступны в 2 размерах

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

15190

45080

17640

22330

Гидрокостюм для плавания
AquaSkin Aqua Sphere

Гидрокостюм для
плавания Phantom

Гидрокостюм для триатлона
Pursuit Aqua Sphere

Гидрокостюм
Challenger

Артикул SP 930201

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

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

Артикул TN138010

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

Артикул SP 232134

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

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

Артикул SP 233165

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

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

Артикул SP 2331

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

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru
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4620

5670

4830

2625

Купальник женский
Abby

Купальник женский
Alaska

Купальник женский
Arleen

Купальник женский
Cindy

Артикул SW0920405

Артикул SW1302230

Артикул SW0910130

Артикул SW0704361

Оригинальная форма выреза зоны декольте.
Поддержка груди и живота. Средний вырез
по бедрам. Открытая спина. Материал: 53%
полиэстер,47% полибутилентерефталат (PBT100% хлороустойчивость). Размеры: 40-52

Открытая спина. Поддержка груди,
живота и верхней части бедра.
Регулируемые лямки. Средний вырез
по бедрам. Материал: 78% полиэстер,
22% эластан. Размеры: 44-52

Поддержка груди. Регулируемые лямки.
Средний вырез по бедрам. Каплевидный
вырез на спине. Материал: 53% полиэстер,
47% полибутилентерефталат (PBT-100%
хлороустойчивость). Размеры: 40-52

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

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

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

3360

4935

2625

3465

Купальник женский
Clover

Купальник женский
Koa

Купальник женский
Lima

Купальник женский
Madonna

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

Артикул SP SW1040161

Артикул SW0950107

Артикул SW0190561

Артикул SW0680140

Корректирует фигуру. Тонкие лямки. Закрытая спина. Спортивный геометрический дизайн. Средний вырез по бедрам.
Материал: 85% полиэстер, 15% эластан.
Размеры: 40-52

Яркие, модные расцветки. Спортивный
дизайн. Перекрещивающиеся тонкие
лямки на спине. Высокий вырез по
бедрам. Открытая спина. Материал: 71%
полиамид / 29% эластан. Размеры: 38-50

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

Корректирует фигуру. Поддержка груди.
Быстросохнущий материал. UV защита.
Подкладка Soft™. Усточив к выцветанию
и действию хлора. Материал: 85% полиэстер, 15% эластан. Размеры: 42-50

3780

5250

5250

3675

Купальник женский
Maputo

Купальник женский
Sahara

Купальник женский
Siskin

Купальник женский
Tequila

Артикул SW0660605

Артикул SW1340143

Артикул SW1330180

Артикул SW1190430

Поддержка груди и живота. UV защита.
Дышащий, быстросохнущий материал.
Усточив к выцветанию и действию хлора.
Средний вырез по бедрам. Материал: 85%
полиэстер, 15% эластан. Размеры: 44-50

Модный асимметричный дизайн. Поддержка груди и живота. Регулируемые
лямки. Средний вырез по бедрам. Открытая спина. Материал: 78% полиэстер,
22% эластан. Размеры: 42-50

Открытая спина. Поддержка груди.
Средний вырез по бедрам. Корректирует
фигуру. Материал: 78% полиэстер, 22%
эластан. Размеры: 40-52

Модный асимметричный дизайн.
Поддержка груди. Средний вырез по
бедрам. Открытая спина. Материал: 85%
полиэстер, 15% эластан. Размеры: 42-50

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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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

3465

3465

3465

3465

Купальник женский
Dominio

Купальник женский
Fells

Купальник женский
Pimlico

Купальник женский
Maryland

Артикул SW1430140

Артикул SW1420140

Артикул SW1410107

Артикул SW1400102

Рисунок тканей для костюмов был отобран
лично Майклом Фелпсом. Ткань устойчивая
к хлору. Открытая спина. Тонкие лямки.
XLANCE материал: 80% Полиамид микро,
20% Elastolefin XLA™. Размеры: 38-46

Рисунок тканей для костюмов был отобран
лично Майклом Фелпсом. Ткань устойчивая
к хлору. Открытая спина. Тонкие лямки.
XLANCE материал: 80% Полиамид микро,20% Elastolefin XLA™. Размеры: 38-46

Рисунок тканей для костюмов был отобран
лично Майклом Фелпсом. Ткань устойчивая
к хлору. Открытая спина. Тонкие лямки.
XLANCE материал: 80% Полиамид микро,
20% Elastolefin XLA™. Размеры: 38-46

Рисунок тканей для костюмов был отобран
лично Майклом Фелпсом. Ткань устойчивая
к хлору. Открытая спина. Тонкие лямки.
XLANCE материал: 80% Полиамид микро,20% Elastolefin XLA™. Размеры: 38-46

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

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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ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

4620

2625

3045

2625

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.

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

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

1575

звоните

звоните

звоните

Ботинки лыжные

Ботинки лыжные

Ботинки лыжные

Артикул MJS-2000

Артикул МХS-300

Артикул NN75 KIDS

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

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

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

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

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

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

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

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

1785

2205

2520

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

Зимний
инвентарь

770

звоните

Палки для
«Скандинавской
ходьбы» алюминий

Палки лыжные

от

Артикул JF2005-L49

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.

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

1785

1942

3885

2940

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

Санки «Прокат»

Ватрушка «Народный»

Патент № 63308

Патент № 63308

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.

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

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

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

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

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

1260

840

735

385

Шапочка
Aqua Comfort черная

Шапочка Aqua Glide

Шапочка Tri

Шапочка Слай

Артикул 20922N(945633)

Артикул SP 20919S

Артикул SP 20916G

Артикул TN 945621

Для длинных волос с застежкой «велкро».
Мягкий эластичный материал внутри и снаружи
(90% полиэстер, нейлон) и герметичный высокопрочный материал по внутреннему широкому
шву (10% резина). Цвета: черный и белый.

Анатомическая силиконовая шапочка.
Изготовлены из гипоалергенного
силикона.Специальные ушные карманы
уменьшают давление шапочки на уши
и предотвращают ее соскальзывание.

Взрослая силиконовая шапочка для
плавания. 100% защита UV.
Выпускается в трех цветах.

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

Sport B2B #01 | январь-февраль 2017

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

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

3000

от

от

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

от

620

от

300

от

550

Палки для
«Скандинавской
ходьбы»

Палки для
«Скандинавской
ходьбы»

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

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

Артикул EXTREME

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

от

Артикул ATHLETIC

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

740

Ватрушка «Эконом ЛАЙТ»

Ватрушка «Люкс»

Патент № 63308

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

1000

от

Патент № 63308

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

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

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

550

от

Санки «Барсук»

840

Санки «Эконом»

Патент № 63308

Патент № 63308

Шапочка традиционной формы,
изготовленная из лайкры. Легкая
и суперэластичная. Состав: 80%
POLYAMID, 20% ELASTAN

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

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

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

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

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

1250

от

1280

от

1350

Снегокат Барс
001 КЦП

Снегокат Барс
001 Элит-комфорт

Артикул 10303

Артикул 10304

Артикул 10999

Артикул 50120

Снегокат в сборе. Монохромный рисунок.
Черная пластмасса. Длина – 1125 мм, высота – 275 мм, ширина – 485 мм. Вес – 6 кг.

Снегокат в сборе. Цветной рисунок. Черная
пластмасса. Длина – 1125 мм, высота –
275 мм, ширина – 485 мм. Вес – 6 кг.

Снегокат в сборе. Цветной рисунок. Цветная
пластмасса. Длина – 1125 мм, высота –
275 мм, ширина – 485 мм. Вес – 6 кг.

Снегокат в сборе. Меховое седло. Черная
пластмасса. Длина – 1125 мм, высота –
275 мм, ширина – 485 мм. Вес – 6 кг.

ABC academy
тел. +7 (342) 2-150-172
Санки-оптом.рф

ABC academy
тел. +7 (342) 2-150-172
Санки-оптом.рф

ABC academy
тел. +7 (342) 2-150-172
Санки-оптом.рф

ABC academy
тел. +7 (342) 2-150-172
Санки-оптом.рф

1280

от

1290

от

1320

от

1390

Снегокат Барс
002

Снегокат Барс
002 К

Снегокат Барс
002 КЦП

Снегокат Барс
002 Элит-комфорт

Артикул 10305

Артикул 10306

Артикул 11120

Артикул 50139

Снегокат в сборе. Монохромный рисунок.
Черная пласт. Длина – 1125 мм, высота –
375 мм, ширина – 485 мм. Вес – 6,5 кг.

Снегокат в сборе. Цветной рисунок. Черная
пластмасса. Длина – 1125 мм, высота –
375 мм, ширина – 485 мм. Вес – 6,5 кг.

Снегокат в сборе. Цветной рисунок. Цветная
пластмасса. Длина – 1125 мм, высота –
375 мм, ширина – 485 мм. Вес – 6,5 кг.

Снегокат в сборе. Меховое седло. Черная
пластмасса. Длина – 1125 мм, высота –
375 мм, ширина – 485 мм. Вес – 6,5 кг.

ABC academy
тел. +7 (342) 2-150-172
Санки-оптом.рф

ABC academy
тел. +7 (342) 2-150-172
Санки-оптом.рф

ABC academy
тел. +7 (342) 2-150-172
Санки-оптом.рф

ABC academy
тел. +7 (342) 2-150-172
Санки-оптом.рф

от

4200

от

4200

от

4150

от

4260

Санки-коляска
Pikate 5В Софт Люкс + ВК

Санки-коляска
Pikate 5В Софт Люкс + ВК

Санки-коляска
Скандинавия 5В Люкс + ВК

Санки-коляска
Pikate 7 Авто

Артикул 70326

Артикул 70326

Артикул 70297

Артикул 70287

Перекидная ручка, выкатные колеса,
регулируемая спинка, меховой матрасик.
Ширина полоза – 40 мм. Рюкзак, варежки.

Перекидная ручка, выкатные колеса,
регулируемая спинка, меховой матрасик.
Ширина полоза – 40 мм. Рюкзак, варежки.

Перекидная ручка, выкатные колеса,
регулируемая спинка, меховой матрасик.
Ширина полоза – 40 мм. Рюкзак, варежки.

Облегченная рама «Авто», выкатные колеса,
регулируемая спинка. Ширина полоза – 30
мм. Рюкзак, варежки.

ABC academy
тел. +7 (342) 2-150-172
Санки-оптом.рф

ABC academy
тел. +7 (342) 2-150-172
Санки-оптом.рф

ABC academy
тел. +7 (342) 2-150-172
Санки-оптом.рф

ABC academy
тел. +7 (342) 2-150-172
Санки-оптом.рф

от
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от

Снегокат Барс
001 К

от

56

1240

Снегокат Барс
001

3150

от

2560

от

5625

от

5375

Санки-коляска
Зимняя Сказка 1 Люкс + ВК

Санки-коляска
Скандинавия 2УМ (1415)

Санки-коляска
Скандинавия 2В Твин

Санки-коляска
Pikate Твин

Артикул 70037

Артикул 50012

Артикул 70442

Артикул 70252

Перекидная ручка, выкатные колеса, регулируемая спинка. Ширина полоза – 30 мм.

Перекидная ручка, транспортировочные
колеса, регулируемая спинка. Ширина
полоза – 30 мм. Сумка, муфта.

Санки для двойни, транспортировочные
колеса, регулируемая спинка. Ширина
полоза – 30 мм. Сумка, варежки.

Санки для двойни, транспортировочные
колеса, регулируемая спинка. Ширина
полоза – 30 мм. Рюкзак.

ABC academy
тел. +7 (342) 2-150-172
Санки-оптом.рф

ABC academy
тел. +7 (342) 2-150-172
Санки-оптом.рф

ABC academy
тел. +7 (342) 2-150-172
Санки-оптом.рф

ABC academy
тел. +7 (342) 2-150-172
Санки-оптом.рф

январь-февраль 2017 | Sport B2B #01

57

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ | ТУРИЗМ | ОТДЫХ | РЫБАЛКА

ТУРИЗМ | ОТДЫХ | РЫБАЛКА

1285

1370

1660

1415

Снегокат 102-33
«Russian winter»

Снегокат 108
«Шустрик» Финн

Снегокат 214
«Drive» Mustang

Снегокат 206
«Teens» Snowstorma

Снегокат разборный классический , цвет
рамы: синий грузоподъемность - до 100кг,
длина - 1125 мм, высота - 275 мм, ширина - 485 мм, вес - 6 кг, упаковка 2шт в кор

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

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

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

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

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

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

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

Туризм
Отдых
Рыбалка

1610

1610

Снегокат 114
«Comfort Auto» Racer

Снегокат 116
«Comfort Animals» Панда

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

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

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

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

звоните

звоните

звоните

звоните

Телескопические удилища
«Алтай»

Короткозвенное
стеклпластиковое
удилище «БИЯ!» 4,5 м

Серия композитных
телескопических
удилищ «КАТУНЬ»

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.

Штекерные
стеклопластиковые
«СПИННИНГИ»
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

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

от

5070

Каркас для гамака
металл TG106
Размер: 320 х 100 x 105см
Материал: металл
Вес: 13кг
Максимальная нагрузка: 120кг

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

звоните

звоните

Серия композитных
телескопических
удилищ «Сибирь»

Весло стеклопластиковое
«FISH BOAT»

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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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

Коптилка МАГАРЫЧ прямоугольная
на 2 яруса на защелках

Круглая коптильня Магарыч
с 2 ярусами и гидрозатвором

Артикул 19474

Артикул 20600

Прямоугольная
коптильня
«Магарыч», 2 яруса.
Предназначена
для копчения
разнообразных
продуктов.

Круглая коптильня
«Магарыч»,
2 яруса.
Предназначена
для копчения
разнообразных
продуктов.

4990

4590

тел.: 8 (351) 750-38-39
сайт: www.chzbt.ru

тел.: 8 (351) 750-38-39
сайт: www.chzbt.ru

Мангал- дипломат
Магарыч

Мини-коптильня
Магарыч

Артикул 13475

Артикул 62654

Складывается в дипломат, толщиной
в 8 сантиметров. Для большего
комфорта оборудован двумя складными
устойчивыми ножками и крепкой ручкой.
В комплекте идут 9 шампуров
с закрученным верхом. Засыпать
угли, и также их убирать можно
с помощью лопатки.
Мангал упакован в прочный
чехол, защищающий
окружающие вещи от копоти.

Прямоугольная коптильня «Магарыч», 2 яруса.
Предназначена для копчения разнообразных
продуктов дома, на даче, в гараже, в общем везде,
где есть на чем и что закоптить.
Выполнена из миллиметровой
пищевой нержавейки.
Гарантийный срок
службы - 1 год, реальный
срок службы - от 6 лет.

3890

1990
тел.: 8 (351) 750-38-39
сайт: www.chzbt.ru

от

1200

тел.: 8 (351) 750-38-39
сайт: www.chzbt.ru

от

800

от

1200

от

590

Гамак

Гамак

Гамак

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

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

10000

от

980

от

Гамак — кресло
подвесное

1000

от

600

Гамак качели
подвесные

Гамак

Гамак

Гамак

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

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

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

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

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

январь-февраль 2017 | Sport B2B #01

59

ОДЕЖДА | ОБУВЬ
Куртка Marmot
Guides Down Hoody
по запросу

Куртка Marmot
Mountain Down
по запросу

Пуловер Marmot
Rocklin 1/2 Zip
по запросу

Куртка Marmot
Norhiem
по запросу

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

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

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

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

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

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

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

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

Жилет Marmot
Guides Down

Пальто женское Marmot
Wm’S Montreal

Термобелье Marmot
Thermalclime Pro Crew LS

Термобелье Marmot
ThermalClime Pro Tight

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

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

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

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

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

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

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

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

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

Куртка женская Marmot
Wm’s Alderbrook

Куртка Marmot
Calen Hoody

Stretch Fleece 1/2 Zip
Marmot

Stretch Fleece Pant
Marmot

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

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

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

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

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

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

Куртка Marmot
Rocklin

Перчатки Marmot
Fleece Glove

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

ООО»Маунтэк»
+7(495) 657 -97-38
ru.marmot.com, info@mountech.ru
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Для коротких путешествий не нужно много лишнего,
флиска Rocklin Jacket имеет все необходимое:
уютный флис плотностью 100 гр/м2, прочные
плоские швы и два кармана для рук на молнии.
Вес: 331 г

Мягкие, теплые универсальные перчатки
из Polartec® Classic 200 прекрасная защита
от холода.
Материал: Polartec®Classic 200 100%
Polyester Double Velour Fleece 7.4 oz/yd
Особенности: «Соколиная хватка» —
анатомический крой пальцев. Средний
флис, устойчивый к появлению катышков на
поверхности — теплый и прочный
Усиления на ладони для дополнительной
защиты от истирания

Эта шапка с внутренним ободком из
флиса, отлично смотрится и дарит
максимальный комфорт.
Вес: 48 г. Материал: 70% Acrylic 30% Wool
Подкладка: Micro Fleece

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

ООО»Маунтэк»
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Одежда
Обувь

ОДЕЖДА | ОБУВЬ | СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
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Обувь
для штангистов

БУТСЫ специальный PU
LEMON LEATHER

Бутсы
футбольные

Перчатки вратарские класса
LUXE LIBERA APPROPRIATIVE

Перчатки
футбольные

Гетры подростковые
и взрослые

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

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

Перчатки футбольные, взрослые,
профессиональные, материал хлопок с эластиком

Цвета в ассортименте

Различные сумки - для обуви, для коврика, спортивные, баул для мячей

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

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

1199

1199

по запросу

Сувенир
«Брелок-Штанга»

Кольцо на палец «Sport love»
функциональное

Кубок
наградной

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

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

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

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

от

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

E

Сувенирная
продукция
Изготовитель: IWA (Германия).
Материал: натуральная кожа

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

Изготовитель: IWA (Германия).
Матриал: иск. замша

1200

от

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

от

997

от

210

Балетки

Полутапочки
Rialitta

Балетки фиксируются резинкой по
окружности. Материал: кирза.
Цвета: черный и белый.
Размеры 28-46. Маломерки

Мягкая гибкая подошва.
Материал: микрофибра.
Цвет: телесный.
Размеры XS, S, M, L

от

210

Лучшие чешки по мнению профессиональных батутистов. Облегченная конструкция.
Мягкая прорезиненная подошва.

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

от

1825

от

1100

от

1690

ООО «Танцующие»
8-800-222-0456, 8(3412)912-613
www.danceplus.ru

от

2150

Полутапочки
Танцующие

Обувь танцевальная
DanceMaster детская

Обувь танцевальная
DanceMaster мужская

Артикул 2000К

Артикул 202КЧ

Артикул 161

Мягкие полутапочки, по фактуре как
плотные носки. Материал: текстиль.
Цвет: телесный. Размеры: S3, S2, S, M, L

Фиксируются ремешками вокруг щиколотки. Материал: сатин, кожа (нат+иск).
Цвета: загар, белый, золото, серебро.
Размеры 16,5-24,5

Классическая модель со шнуровкой.
Материал: кожа.
Цвет: черный. Размеры: 18-30

Обувь для латиноамериканских танцев
и клубной латины. Модель Босоножка.
Материал: сатин+кожа. Цвет: загар.
Размеры 22,5-25,5

ООО «Танцующие»
8-800-222-0456, 8(3412)912-613
www.danceplus.ru

ООО «Танцующие»
8-800-222-0456, 8(3412)912-613
www.danceplus.ru

ООО «Танцующие»
8-800-222-0456, 8(3412)912-613
www.danceplus.ru

ООО «Танцующие»
8-800-222-0456, 8(3412)912-613
www.danceplus.ru
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Компания «Либера Спорт»
+7 (495) 742-80-35
+7 (495) 780-78-38
www.libera-sport.ru

LE

270

ООО «Танцующие»
8-800-222-0456, 8(3412)912-613
www.danceplus.ru

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

SA

Чешки для прыжков на
батуте CariteSport

от

160

L
SA

Чешки батутные (замша)

E

L
SA

Чешки батутные (кожа)

от

Сумки спортивные

Обувь танцевальная
DanceMaster женская La
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