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Книга «Пауэрлифтинг.
От новичка до мастера»

Сетка
заградительная

Автор Б.И. Шейко
Объем - 560 стр.

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

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

Фирма «Спортивная Сетка»
8 (916) 231-92-85
8 (916) 618-27-49
sportsetka@mail.ru, sport-setka.ru
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Количество скоростей: 21. Рама: сталь.
Вилка: стальная, пружинная. Передний
переключатель: SUNRUN. Задний переключатель: Shimano RD-TY18. Манетки:
Shimano EF-51 NEW. Тормоза: Disc-brake.
Обода: алюминий. Втулки: стальные.

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

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85
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Игровые и спортивные
комплексы для детей:
красиво, доступно, безопасно

IX Военно-спортивный Форум
«Готов к труду и обороне»

В

К
Новая книга: «Пауэрлифтинг.
От новичка до мастера»

27

апреля 2013
года, во Дворце
спорта «Олимп»
г. Краснодара,
состоялась пресс-конференция, посвященная выходу
в свет книги Б.И. Шейко
«Пауэрлифтинг. От новичка до
мастера», которая адресована
спортсменам, тренерам и любителям пауэрлифтинга.
Автор монографии, Борис
Иванович Шейко, был в центре
внимания — он открыл мероприятие своим выступлением,
а затем ответил на многочисленные вопросы представителей СМИ, связанные, в первую
очередь, с концепцией и содержанием книги.
Среди участников присутствовали руководитель издательского проекта К.А. Показаньева, соавтор монографии
Р.А. Цедов, тренер сборной команды Краснодарского края по
пауэрлифтингу Ю. В.Шкаборня,
а также С.И. Антонович, автор
проекта «Fitness and Life»,
основоположник и активный
издатель серии книг, посвященных бодибилдингу и фитнесу.

4

Все они приняли активное
участие в пресс-конференции, четко определили цель
и аудиторию издания. Особое
внимание было уделено проблемам развития пауэрлифтинга в России и включения его
в состав олимпийских видов
спорта. Также большой интерес
вызвал вопрос допинг-контроля в России. Представленное
издание спортсмены и тренеры
ждали в течение 8 лет, с тех
пор, как в 2005 году вышла
в свет книга «Пауэрлифтинг»,
которая имела большой успех
и весь ее достаточно большой тираж был в короткие
сроки раскуплен. После этого,
в течение длительного периода
автор усиленно трудился над
монографией «Пауэрлифтинг.
От новичка до мастера», взяв за
основу своё первое издание, но
при этом более широко раскрыв
тему и отразив все особенности
рассматриваемого вида спорта,
как в отношении профессионалов, так и к любителей.
Книга выпущена издательством
«Актиформула Медиа Групп»
в апреле 2013 года.
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омпания «Айрон Кинг» недавно приступила к производству разнообразного детского оборудования для
благоустройства городских территорий, частных площадок , а также школ и детских садов. В ассортимент
вошли: детские игровые площадки и спортивные комплексы,
качели, карусели, качалки и многое другое. Оборудование может быть выполнено как в стандартных размерах, так и по индивидуальным заказам и пожеланиям каждого клиента.
При изготовлении продукции в первую очередь учитывается тот факт, что все изделия предназначены для детей, соответственно, они выполняются согласно всем стандартам качества.
Специалисты компании уделяют максимум внимания тщательной проработке всех элементов каждой конструкции, в результате чего получаются невероятно красочные, удобные и, самое
главное, безопасные игровые площадки и оборудование для
детей. Сырье и материалы, которые используются в производстве — это влагостойкая фанера, сухая клееная древесина
и металл. Покраска деревянных изделий осуществляется двухкомпонентными полиуретановыми красками, а металлические
детали имеют полимерное покрытие. Вся продукция производится на современном высокотехнологичном оборудовании,
под строгим контролем экспертов-профессионалов, что играет
немаловажную роль в обеспечении качества и надежности.
Одна из важнейших целей специалистов «Айрон Кинг» —
доступность красивых, ярких и безопасных игровых площадок и комплексов для каждого ребенка, что подтверждают
цены на продукцию.

Новый этап в истории
спортивного бренда

С

30 мая по 2 июня
в Москве, на
Красной площади
проходил IX Военноспортивный Форум «Готов к
труду и обороне». В течение
всего Форума на специально
оборудованных площадках
желающие смогли испытать
свои силы и сдать нормативы
комплекса ГТО. Все участники
получили памятные сувениры,
а победители — призы.
Кроме того, в рамках
Форума прошли турниры по
различным видам спорта.
Так, Российский Союз Боевых
Искусств традиционно представил обширную программу,
включившую состязания по
разным видам единоборств
и собравшую массу зрителей,
которые с огромным интересом
наблюдали за происходящим.
1 июня многочисленные любители боевых искусств стали
свидетелями матчевой встречи
по тайскому боксу между спортсменами — представителями
России и Тайланда, состоялись
3 профессиональных поединка,
а также показательные выступления в исполнении российских и тайских бойцов. И хотя
встреча завершилась со счетом
3-0 в пользу гостей, публика
приветствовала всех участников
громкими аплодисментами.
Также в первый день лета
прошли соревнования по тхэквондо ИТФ и матчевая встреча
по ММА между командами
России и Казахстана, закончившаяся со счетом 5-1 в пользу
российских бойцов.

Во второй половине дня
прошел всероссийский турнир
по кобудо с участием сильнейших представителей нашей
страны.
А завершил программу дня
Всероссийский юношеский
фестиваль демонстрационных
программ по айкидо, в котором
приняли участие более 300
спортсменов со всей России.
Зрители смогли по достоинству
оценить всю красоту и гармонию этого популярного во всем
мире боевого искусства.
Активное участие в оснащении фестиваля айкидо
приняла хорошо знакомая нам
компания «Октакем» — производитель инвентаря и оборудования для единоборств. Компания уже в течение длительного
времени оказывает содействие
в организации и проведении
различных мероприятий Национального Совета Айкидо России, оказывая, таким образом,
поддержку в развитии этого
самобытного и очень интересного вида спорта в России.
2 июня, в заключительный
день Военно-спортивного Форума ГТО, в рамках программы,
представленной Российским
Союзом Боевых Искусств состоялись следующие мероприятия:
Кубок Российского Союза
Боевых Искусств по грэпплингу,
Абсолютный чемпионат России
по борьбе на поясах (в рамках
Фестиваля традиционных видов
борьбы народов России), а также Показательные выступления
Федерации Окинава годзю-рю
каратэ-до России.

этом году компания
КазСПО-N, производитель спортивной
одежды «Zibroo»,
представила Агентству
Республики Казахстан по
делам спорта и физической
культуры свой вариант дизайна формы Олимпийской
сборной Казахстана для
Зимних Олимпийских Игр
в Сочи, которые состоятся
уже совсем скоро, в начале
будущего, 2014 года. Получив приоритет при голосовании, компания победила
в конкурсе и сейчас уже
приступила к производству
одежды.
На самом деле, ничто
не происходит случайно.
КазСПО-N – компания
с достаточно большой
историей и традициями,
а самое главное — в ней работает увлеченная команда
профессионалов, постоянно
стремящихся к инновациям
и развитию.
Компания была основана в 1996 году, изначально
занималась производством
спецодежды. Уже через
два года после старта,
благодаря сотрудничеству
с предприятием 3M, рабочая одежда была модернизирована светоотражающей полосой, позволяющей
увидеть человека при
плохом освещении, а в 2000
году в производстве стал
использоваться материал
Thinsulate – современный
высокотехнологичный
утеплитель. С 2004 года
продукция компании стала
производиться в соответствии с международным
стандартом качества
ISO9000:2000, а спустя некоторое время, в процессе
длительного исследования
рынка и производства

появилась новая идея — выпускать спортивную одежду
международного уровня.
Упорная работа и творческий подход к делу принесли свои результаты: уже
в начале 2009 года в ассортименте компании появилась собственная коллекция
спортивной одежды для
сноуборда, лыжного и горнолыжного спорта, а также
для футбола, баскетбола,
фитнеса и т.д. Специалисты
не забыли и о наших самых
маленьких спортсменах, создав оригинальную детскую
коллекцию.
Участвуя в показе на
международной выставке «Текстильлегпром»,
компания получила медаль
и грамоту за современный
дизайн и высокое качество
исполнения коллекции,
а сам показ был встречен
овациями зрителей. 2010
год был отмечен участием
в Международной выставке
ISPO, которая состоялась
в Мюнхене. А в 2011 году
компания КазСПО-N стала
официальным поставщиком
одежды для Зимних Азиатских Игр.
В настоящее время под
брендом «Zibroo» выпускаются коллекции детской
и взрослой спортивной
одежды, в том числе для
лыжного спорта, катания на
сноубордах. Основные отличительные черты — сочетание качества, последних
технологических разработок, и, конечно же, в интересный модный дизайн,
Отметим, что еще в 2003
году директор компании
КазСПО-N Свечникова
Елена Александровна была
удостоена звания «Лучшая
женщина-предприниматель
г. Алматы».
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Праздник плуга – Сабантуй

8

июня в предверии
Всемирной летней
Универсиады в г. Казань, с целью пропаганды и развития
гиревого спорта в Республике
Татарстан НО Фонд «Федерация
гиревого спорта Кировской области» организовала и провела
показательные выступления
и соревнования гиревиков на национальном празднике Сабантуй
в районном центре с. Тюлячи.
В массовой церемонии
открытия Сабантуя принимало
участие порядка 300 человек.
После торжественной части

был открыт Сабантуй — праздник, включающий себя спортивные состязания и культурно
развлекательные мероприятия. Руководство Республики
Татарстан в сопровождении
телевизионных камер начали
обход всех спортивных состязаний по кругу:
• Национальная борьба на
поясах Кореш — главный
приз ВАЗ — 21014, действие
происходило на 2 борцовских коврах (основной
состав, ветераны, дети)
• Борьба на руках 2 стола
«армреслинг»

Рустам Нургалиевич Минниханов Президент Республики Татарстан
наблюдает за гиревиками

6
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• Гиревой спорт: 4 помоста
с электронными табло,
набором гирь от 4 кг до 24 кг,
«елка» украшенная разноцветными гирями увенчанная
сверху Флагом символизирующим гиревой спорт Кировской
области привлек внимание
Президента Рустама Нургалиевича Минниханова.
По всему периметру
спортивных мероприятий шла
бурная торговля, работали
пункты питания, готовились

национальные блюда и др.
Финансовой составляющей
Сабантуя является вклад от
каждого дома и каждого предпринимателя и предприятия
в фонд который оргкомитет
распределяет на каждое
призовое место и мероприятие
в составе праздника.
Здесь нет разделения
свой — чужой , здесь все свои,
здесь НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК — САБАНТУЙ!
С уважением , Бронников С.А.
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Трогательный жирафик, перед
которым не устоит ни один
ребенок. Для детей 3-10 лет.

Для детей 3-10 лет.

Абсолютно безопасная и невероятно
удобная качалка-балансир
с дружелюбным жирафиком - какой
ребенок не захочет покачаться на ней?
Для детей в возрасте 3-12 лет.

Предназначен для детей в возрасте
5-12 лет. Яркий, задорный
и элегантный, этот игровой комплекс
притягивает к себе детей, как магнит.
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Предназначен для детей в возрасте
5-12 лет. Выполненный в морском
стиле, это яркий и притягательный
игровой комплекс не оставит
равнодушным ни одного ребенка!

Предназначен для детей
в возрасте 5-12 лет.

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

4128.65

смотри стр.#18

смотри стр.#18

ДСК 4 ПВХ
(широкий хват)

Стенка шведская,
гимнастическая

Спортивный
комплекс Атлет

Мебельное качество, выполнена из
цельного массива сосны, березы.

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

от

Артикул АК 2.4

Артикул АК 2.1

Артикул АК 5.2

Артикул АК 3.1

Для детей 3-10 лет.

Ни один ребенок не устоит перед
возможностью прокатится на
таком дружелюбном и симпатичном
слоненке. Для детей 3-10 лет.

Красивая и удобная качалкабалансир - мечта любого ребенка! Для
детей в возрасте 3-12 лет.

Яркая и солнечная песочница
для детей от 1 года.

Комплектация: Кольца, канат, веревочная
лестница, качели сварные ,перекладины

Комплектация: Трапеция, кольца, веревочная лестница, канат, перекладина ПВХ

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

+7 (831) 250-82-82
e-mail: alpinistik10@mail.ru
абсолютныйчемпион.рф

+7 (831) 250-82-82
e-mail: alpinistik10@mail.ru
абсолютныйчемпион.рф

26500

n/a

n/a

Различные типы
металлических
конструкций

Стенка
гимнастическая

11300

от

6300

от

Песочница
«Полянка»

Песочница
«Ромашки»

Песочница
«Сундучок»

Горка
«Скорость»

Артикул АК 3.2

Артикул АК 3.3

Артикул АК 3.4

Артикул АК 0.2

Выполненная в приятной цветовой
гамме, чрезвычайно удобная песочница
для детей в возрасте от 1 года.

Яркая и восхитительная песочница, на
которой так и хочется поиграть, для
детей в возрасте от 1 года.

Песочница с крышками
для детей от 1 года.

Красивая и безопасная горка
для детей 4-9 лет.

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

от

26500

от

16200

от

11100

от

65200

3500 м

2

от

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

5000

Оборудование для
уличных площадок

от

2130

Стенки
перекладина круглая

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

от

3500 м

2

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

Компания «Коломяги-спорт»
+7 (812) 640 77 94
www.k-sports.ru

от

8000

5500

Качели

Детский игровой комплекс
«Жирафик»

Артикул АК 0.3

Артикул АК 4.1

Артикул АК 4.2

Артикул АК 1.4

Артикул Air-Body

В комплекте с тележками для транспортировки. Пластиковые на подставках, базах, тележках. Надувные с противовесом
и специальным компрессором.

Прочные, красивые и абсолютно
устойчивые качели для детей
в возрасте 3-12 лет.

Прочные, красивые и абсолютно
устойчивые качели для детей
в возрасте 3-12 лет.

Предназначен для детей
в возрасте 5-12 лет.

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351
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Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

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

Зона приземления
для прыжков в высоту

от

Качели

Зона приземления
для легкой атлетики

Маты безопасности
для скаладрома

Брусья, лабиринты, шведские стенки,
рукоходы, перекладины, скамьи для
пресса, баскетбольные стойки, бревно
гимнастическое, скамейки, урны.

Горка
«Улыбка»
Удобная, безопасная и красивая
горка для детей 4-9 лет.

8

от

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

Артикул АГВ

Цены рассчитываются
взависимости от заказа.

Завод «Феррум»
e-mail: adv@ferrum.ru

75100

от

Предназначен для детей в возрасте
5-12 лет. Окрашенный в приятной
и неординарной цветовой гамме, этот
игровой комплекс подарит массу
незабываемых эмоций любому ребенку.

Песочница
«Солнышко»

от

362400

Детский игровой комплекс
«Солнышко»

Качалка-балансир
«Ромашки»

9900

от

Детский игровой комплекс
«Острова»

Качалка на пружине
«Слоник»

от

ДСК-16
Солнышко

Детский игровой комплекс
«Замок»

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

Силуэты футболистов
для тренировок

Компания «Коломяги-спорт»
+7 (812) 640 77 94
www.k-sports.ru

июнь 2013 | Sport B2B #06
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от

11620

от

от

18300

от

Компания «Коломяги-спорт»
+7 (812) 640 77 94
www.k-sports.ru

ООО «Кластер Групп»
8 (495) 661-70-04
www.klastersport.ru

Шкаф
для сушки

Щит баскетбольный
игровой стеклопластиковый
антивандальный

Щит баскетбольный
тренировочный оргстекло

Завод «Феррум»
e-mail: adv@ferrum.ru

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

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

5500

смотри стр.#18
Ферма для щита
баскетбольного усиленная

Тумбы могут быть установлены в произвольном порядке. Телескопические направляющие
(95% выдвижение ящика из тумбы). Возможна установка защитного перфорированного экрана с держателями инструментов.
Габаритные размеры: 1900x686x845h

Пластиковые ручки. Индивидуальный,
врезной замок Eurolock в каждой секции.
Каждая дверь оснащена демпфером для
«мягкого» закрывания. Универсальные
петли позволяют быстро установить
дверь для открывания в нужную сторону.

Завод «Феррум»
e-mail: adv@ferrum.ru

Завод «Феррум»
e-mail: adv@ferrum.ru

Завод «Феррум»
e-mail: adv@ferrum.ru

3500

17966

Стеллажи для хранения
спортивного инвентаря

Шкаф закрытый для
хранения инвентаря

Тележки для перевозки
инвентаря

4 полки из меб щита 18мм - навесной
замок Габаритные размеры:
1950х1100х500мм Вес: 45кг.

Борта из металлической сетки.
Настил из металлического листа.
Вес: 40 кг., V-0,2 куб.

Дополнительно может быть установлено:
полка для головных уборов, полка
для обуви. Габаритные размеры:
854х704х1806h. Вес: 15 кг., V-0,03 куб.

Изготовлен из оргстекла. Основание
баскетбольного щита (рама) - сварная
конструкция, изготовленная из профиля
40ммх40мм. Отверстия для крепления баскетбольного кольца и четыре проушины
для крепления к ферме у потребителя.

смотри стр.#18

Вместительная верстачная полка.
Телескопические направляющие (95%
выдвижение ящика из тумбы). Возможна
установка защитного перфорированного
экрана с держателями инструментов.
Габаритные размеры: 1390x686x845h.

Скамейки
для раздевалок

Артикул В23

Стационарные для улицы, передвижные
для зала, складные, вылет «под заказ».
Передвижные. Щиты из оргстекла или
силикатного стекла.

смотри стр.#18

Шкафы

от

6900

24113

Верстаки
с двумя тумбами

1760

от

Щит баскетбольный
оргстекло

4300

Верстаки
с одной тумбой

от

23000

Баскетбольные
стойки

Режимы работы: • режим вентиляции
• средний • нормальный. Диапазон
воздуха после нагрева, °С 30-80. Вес: 69 кг

от

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

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

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

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

от

8800

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

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

Завод «Феррум»
e-mail: adv@ferrum.ru

Завод «Феррум»
e-mail: adv@ferrum.ru

Завод «Феррум»
e-mail: adv@ferrum.ru

Завод «Феррум»
e-mail: adv@ferrum.ru

22900

22900

смотри стр.#18

смотри стр.#18

2000

598

Контейнер для аква
оборудования

Универсальный шкаф для
хранения акваоборудования

Скамья для
раздевалок с вешалкой

Индивидуальное место
для хоккеиста

Баскетбольное кольцо №7
пустотелое

Каркас изготовлен из алюминия. Сварная
конструкция. Контейнер запирается на
замок, что важно для использования
в общественных бассейнах. Размер
90х70х70 см. С колесами для удобства
перемещения. Производство – Германия

Значительная вместительность и возможность запереть на ключ (замок входит
в комплект). Специальное отделение для
нудлов. Размер 190х145х70 см. Изготовлен
из алюминия частично покрытого ПВХ-оболочкой. Цвет - голубой или черный ПВХ.

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

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

Кольцо баскетбольное №7
с амортизатором
Пруток: 18мм, металл: 3мм Крепежные
отверстия: 200мм х 100мм

ООО «Кластер Групп»
8 (495) 661-70-04
www.klastersport.ru

ООО «Кластер Групп»
8 (495) 661-70-04
www.klastersport.ru

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

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

Внешний диаметр - 49 см. (для мяча
№7). Количество отверстий на пластине
для крепления к щиту – 4. Усовершенствованная система крепежа сетки.

10
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ООО «Завод Спортивного
Оборудования»
8-923-410-00-11
zavodsporta.ru, zavodsporta@ya.ru

ООО «Кластер Групп»
8 (495) 661-70-04
www.klastersport.ru
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смотри стр.#18

смотри стр.#18

Бревно гимнастическое
постоянной высоты

Бревно напольное

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

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

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

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

смотри стр.#18

смотри стр.#18

850

Кольцо баскетбольное
амортизационное

Вышка
судейская

Стулья для
тренеров и судей

По стандарту FIBA 2010г.

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

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

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

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

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

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

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

2300

2400

смотри стр.#18

2431

2520

Скамья для раздевалок
без спинки

Скамейка гимнастическая
хвойный массив, ножки металл.

Скамья гимнастическая на
деревянных ножках

Стойки для прыжков
в высоту (деревянные)

Сборная конструкция, состоящая из двух
параллельных верхних и одной нижней
доски, соединенных между собой с помощью
двух(трёх) металлических опор. Ножки сталь
покрыты пентафталевой эмалью, дерево
покрыто мебельным лаком. 2000х230х300

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

Стойки для прыжков
в высоту
телескопические (2шт)

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

Материал: Алюминиевый профиль.Регулируемая высота: 300 мм - 2300 мм. Стальная платформа, порошковая окраска

ООО «Кластер Групп»
8 (495) 661-70-04
www.klastersport.ru

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

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

ООО «Завод Спортивного
Оборудования»
8-923-410-00-11
zavodsporta.ru, zavodsporta@ya.ru

1425

n/a

смотри стр.#18

1850

1848

Скамья гимнастическая на
металлических ножках

Скамья гимнастическая на
металлических ножках

Скамейка
гимнастическая

Доска
наклонная

Стойки для прыжков
пара

Стойка для прыжков
в высоту 2,2 м.

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

Длина от 2,0 до 4,0 м, высота 0,3 м,
ширина 0,24 м

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

Высота 2м; 2,2м

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

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

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

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

n/a
Трибуны

от

Длина 1,5м; 2м; 2,5м; 3м

Цены рассчитываются
взависимости от заказа

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

Завод «Феррум»
e-mail: adv@ferrum.ru

смотри стр.#18

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

12

от

ООО «Спортивные сезоны»
+7 (843) 278-28-34
kasatkinck@yandex.ru, gtosport.ru

Весь июль доставка до Москвы бесплатно

Sport B2B #06 | июнь 2013

110000

7150

Трибуны передвижные
пара

Бревно гимнастическое
3 м постоянной высоты
h-1200мм

от

Пластиковые сиденья

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

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

от

от

2500

Бревна гимнастические
напольные
Длина: 2м; 3м; 5м.
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ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

n/a

n/a

n/a

n/a

ДСК Карусель 4д.01 (дерево)
П-образный в распор

Защита на
баскетбольный щит

Ферма баскетбольная
настенная к игровому щиту

Табло электронное
для волейбола

Защита на нижнюю часть
баскетбольного щита. П-Образная
пенополиуретановая деталь.

Ферма настенная предназначена для
крепления баскетбольных игровых щитов
в спортивных залах. Основные размеры:
Высота – 940 мм Вынос от стены – 1000 мм

Габаритные размеры - 2000х1400х90.
Максимально рекомендуемое
расстояние видимости 120 м.

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

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

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

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

n/a

n/a

n/a

n/a

смотри стр.#18

смотри стр.#18

3840

2400

Брусья гимнастические
женские с постоянным натяжением

Брусья мужские
Олимпийские

Перекладина гимнастическая
универсальная

Ворота для ручного
мяча без сетки

Стойки для
прыжков в высоту

Мостик гимнастический
подкидной

Мост
гимнастический

Мостик гимнастический
подкидной (пружинный)

Перекладина гимнастическая универсальная состоит из: стержня, двух стоек,
четырёх растяжек, стержень изготовлен
из легированной закалённой стали

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

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

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

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

2 пружины. Фанера: подиум 18мм, основа
20мм. Прорезиненные анти скользящие
ножки. Габариты: 1200 мм х 600 мм

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

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

n/a

n/a

n/a

Антенна для
волейбола

Стойки волейбольные
телескопические

Конь
гимнастический

Крепление: враспор между потолком и полом. Высота: до 2,7 м. Занимаемая площадь:
0,65 х 0,91м. Допустимая нагрузка: 120 кг.
Комплектация: шведская стенка, качели,
верёвочная лестница, трапеция, кольца .

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

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

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

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

Со стаканами и крышками. Высота стойки
от пола в игровом положении: изменяемая
от 1,8 до 2,55 м.; Диаметр стойки – 76/57
мм.; Высота стакана – 350 мм.; Механизм
натяжения – внешний храповик

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

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

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

5606

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

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

ООО «Завод Спортивного
Оборудования»
8-923-410-00-11
zavodsporta.ru, zavodsporta@ya.ru

6160

2695

смотри стр.#18

93928

Конь
гимнастический

Мостик гимнастический
подкидной

Брусья – турник навесные
универсальные на
шведскую стенку

Ворота для пляжного
футбола

от

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

Длина 1200 мм, ширина 600 мм, высота 230 мм, изготовлен из многослойной
фанеры, Антискользящее ковровое покрытие. Между платформой и опорами мостика
установлены четыре стальные пружины.

ООО «Спортивные сезоны»
+7 (843) 278-28-34
kasatkinck@yandex.ru, gtosport.ru

Весь июль доставка до Москвы бесплатно

от

10000

Тренировочные
ворота

Артикул 222

Артикул S19

Профессиональные, алюминиевые,
профиль - круг d=80 мм, 5,50х2,20 м,
желтые, сборно-разборные.

Тренировочные, алюминиевые, стальные,
профиль - круг d=34-80 мм. Размеры:
2,00х1,00 м, 1,50х1,10 м, 1,80х1,20 м,
3,00х1,00 м, 4,50х1,50 м, белые, сборноразборные/сварные.

Переменной высоты

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

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

«СпортСтройМонтаж»
8 (495) 987-17-23
info@sportmontage.ru

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

n/a

n/a

n/a

109209

126791

66611

59472

Козел
гимнастический

Барьер легкоатлетический
разновысокий

Стартовый
блок

Сухой бассейн
с шариками

Ворота футбольные
стационарные

Ворота футбольные
переносные

Ворота футбольные
переносные

Ворота мини-футбольные
переносные

Переменной высоты

Толщина фанеры - 18мм., длина
перекладины - 1200 мм.,
высота барьера - 650-1067мм.

4 позиции наклона упоров для ног. 14 позиций упоров для ног на направляющей.
Подходит для синтетических и шлаковых
покрытий. Упоры прилагаются.

Используется, как для активной игровой
деятельности, так и для релаксации. Размер: ∅120 х 50 см. Материал: полимерная
высокопрочная ткань, поролон

«СпортСтройМонтаж»
8 (495) 987-17-23
info@sportmontage.ru

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

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

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

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

Компания «Коломяги-спорт»
+7 (812) 640 77 94
www.k-sports.ru

Компания «Коломяги-спорт»
+7 (812) 640 77 94
www.k-sports.ru

Артикул Р70

Артикул Р71

Артикул Р80

Артикул Р8/1

Профессиональные, алюминиевые,
7,32х2,44 м, белые, в комплекте со
стаканами для установки, с растяжками
и нижней планкой, сборно-разборные.

Профессиональные, алюминиевые,
7,32х2,44 м, белые, в комплекте с колесами
для транспортировки, сборно-разборные.

Тренировочные, алюминиевые,
профиль - круг d=80 мм, 5,00х2,00 м,
белые, сборно-разборные.

Тренировочные, алюминиевые,
профиль - круг d=80 мм, 3,00х2,00 м,
белые, сборно-разборные.

Компания «Коломяги-спорт»
+7 (812) 640 77 94
www.k-sports.ru

Компания «Коломяги-спорт»
+7 (812) 640 77 94
www.k-sports.ru

Компания «Коломяги-спорт»
+7 (812) 640 77 94
www.k-sports.ru

Компания «Коломяги-спорт»
+7 (812) 640 77 94
www.k-sports.ru
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ОБОРУДОВАНИЕ

5500

18117

Ворота хоккейные
пара

Ворота для флорбола
пара без сетки

Ворота для гандбола
и минифутбола

Размеры: 1,83х1,22х0,45/0,9

900х600мм, складные

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

от

12000

ОБОРУДОВАНИЕ

от

11200

n/a

Ворота
футбольные

Брусья гимнастические
мужские массовые

от

от

6000

Волейбольные
стойки

от

4500

Теннисные
стойки

Артикул АК 6.1

Артикул P10

Артикул T8

Футбольные ворота для
спортивных ребятишек.

Массовые, тренировочные,
профессиональные. Материалы: сталь
или алюминий. Телескопические.
В комплекте с защитой и сетками.

Массовые, тренировочные,
профессиональные. Материалы: сталь
или алюминий. Телескопические.
В комплекте с сетками.

Компания «Коломяги-спорт»
+7 (812) 640 77 94
www.k-sports.ru

Компания «Коломяги-спорт»
+7 (812) 640 77 94
www.k-sports.ru

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

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

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

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

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

смотри стр.#18

смотри стр.#18

8100.50

8100.50

смотри стр.#18

5690

n/a

n/a

Ворота хоккейные
эконом

Ворота для мини футбола
и гандбола

Ворота для водного поло

Ворота для водного поло
(Германия)

Стойки волейбольные
с механизмом натяжения

Перекладина гимнастическая
на растяжках, универсальная

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

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

Козел
гимнастический
прыжковый

Со стаканами; пристенные.

Регулируемая высота: 1450 до 2550 мм.
Регулировка с интервалом 100 мм. Длина
стержня: 2400 мм, диаметр 28 мм. Материал стержня: Сталь конструкционная
высокопрочная высоколегированная №45

Перекладина
гимнастическая
универсальная

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

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

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

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

650

4600

5200

Козел
переменной высоты

Конь гимнастический
переменной высоты

Каркас изготовлен из анодированного алюминия с силуминовыми креплениями. В комплекте ворота (1 шт.) и прочная капроновая
сеть, с ячейкой 100 мм. Особая устойчивость
за счет широких горизонтальных поплавков
и утяжеленных вертикальных противовесов.
Размер ворот 150х80х70 см.

Соответствуют правилам FINA и подходят
для официальных соревнований. Размер
300х90 см (для бассейнов глубиной не менее
150 см). Стойки ворот и перекладина из прямоугольного профиля 80x40 мм, окрашены в
белый цвет. Комплект 1 пара ворот без сеток.

ООО «Кластер Групп»
8 (495) 661-70-04
www.klastersport.ru

ООО «Кластер Групп»
8 (495) 661-70-04
www.klastersport.ru

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

ООО «Завод Спортивного
Оборудования»
8-923-410-00-11
zavodsporta.ru, zavodsporta@ya.ru

1850

1245

2750

4080

4620

Барьеры
тренировочные

Барьер легкоатлетический
регулируемой высоты

Барьер для легкой атлетики
переменной высоты (складной)

Стартовые колодки
легкоатлетические

Козел гимнастический
переменной высоты

Козел гимнастический
переменной высоты

Пластиковые, металлические,
алюминиевые. Определенной высоты
или телескопические. Складывающиеся
или сборно-разборные. Вандалостойкие.

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

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

Изготовлены из стали. Вся конструкция
покрыта порошковой эмалью.

Высота верхней поверхности корпуса от
пола 900 - 1350 с интервалом 50 (мм)
Габариты верхней части: 600 х 350 (мм)
Ножки пластик ABS

Компания «Коломяги-спорт»
+7 (812) 640 77 94
www.k-sports.ru

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

ООО «Завод Спортивного
Оборудования»
8-923-410-00-11
zavodsporta.ru, zavodsporta@ya.ru

от

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

ООО «Завод Спортивного
Оборудования»
8-923-410-00-11
zavodsporta.ru, zavodsporta@ya.ru

от

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

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

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

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

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

4900

28050

28640

17980

240000

243

Стартовые колодки
HitUp CB540

Брусья гимнастические
массовые мужские

Брусья гимнастические
мужские массовые параллельные

Брусья гимнастические
мужские облегченные параллельные

Подводный видеоэкран
в бассейн

Нитка 187х2 (1,0 мм),
850г, белая

Металлические элементы изготовлены
из стали, обработаны гальваническим
покрытием, окрашены порошковой
краской. Возможны 4 позиции опорных
площадок, за счет изменения угла наклона. Размеры станины - 67x6 см.

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

Высота верхней поверхности жерди от пола
1150 мм - 1750 мм. Интервал изменения высоты 50 мм. Расстояние между внутренними
поверхностями жердей 380 мм - 580 мм

Высота верхней поверхности жерди от пола
1150 мм - 1750 мм. Интервал изменения высоты 50 мм. Расстояние между внутренними
поверхностями жердей 380 мм - 580 мм

ООО «Кластер Групп»
8 (495) 661-70-04
www.klastersport.ru

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

ООО «Завод Спортивного
Оборудования»
8-923-410-00-11
zavodsporta.ru, zavodsporta@ya.ru

ООО «Завод Спортивного
Оборудования»
8-923-410-00-11
zavodsporta.ru, zavodsporta@ya.ru

Мобильный экран в виде рулона разворачивается и крепится прямо на дно
или стенки бассейна, без необходимости
монтажа несущей конструкции.
1 кв.м. – 240 000 рублей
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ЗАО «Виктори»
+7 (495) 221-26-14
victorytablo@gmail.com

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

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

ОБОРУДОВАНИЕ

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

Наименование

Упаковка

Штук/Упаковка

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
Бревно гимнастическое 3 м напольное

1шт

3600 руб.

Бревно гимнастическое 5 м напольное

1шт

5286 руб.

Бревно гимнастическое 3 м постоянной высоты 700 мм

1шт

6387 руб.

Бревно гимнастическое 3 м постоянной высоты 1200 мм

1шт

6827 руб.

Бревно гимнастическое 5 м постоянной высоты 700 мм

1шт

7925 руб.

Бревно гимнастическое 5 м постоянной высоты 1200 мм

1шт

8589 руб.

Канат для лазания х/б D30 мм L=2,2 м

1-шт

514 руб.

Канат для лазания х/б Ø40 мм L=4 м

1-шт

1520 руб.

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

1-шт

788 руб.

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

1-шт

1650 руб.

Мостик гимнастический приставной (жесткий)

1-шт

1927 руб.

Мостик гимнастический подкидной (4 пружины)

1-шт

2918 руб.

Доска ребристая массажная 0,2х1,5 м

1-шт

1718 руб.

Доска ребристая массажная наклонная 0,2х1,5 м

1-шт

1894 руб.

Доска наклонная гладкая 0,24х2 м

1-шт

1487 руб.

Брусья-турник навесные универсальные на шведскую стенку

1-шт

1663 руб.

Скамья гимнастическая 2,0 м на металлических ножках

2-шт

2070 / 4140 руб.

Скамья гимнастическая 2,4 м на металлических ножках

2-шт

2265 / 4530 руб.

Скамья гимнастическая 2,8 м на металлических ножках

2-шт

2343 / 4686 руб.

Скамья гимнастическая 3,0 м на металлических ножках

2-шт

2510 / 5020 руб.

Скамья гимнастическая 2,0 м на деревянных ножках

2-шт

1970 / 3940 руб.

Скамья гимнастическая 2,4 м на деревянных ножках

2-шт

2165 / 4330 руб.

Скамья гимнастическая 2,8 м на деревянных ножках

2-шт

2249 / 4498 руб.

Скамья гимнастическая 3,0 м на деревянных ножках

2-шт

2410 / 4820 руб.

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

1-шт

2027 руб.

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

1-шт

2436 руб.

Наименование

Упаковка

Штук/Упаковка

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

1-шт

60200 руб.

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

1-шт

65850 руб.

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

1-шт

91300 руб.

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

1-шт

122400 руб.

БАСКЕТБОЛ
Щит баскетбольный игровой 1050х1800 мм фанера

1-шт

2588 руб.

Щит баскетбольный тренировочный 900х1200 мм фанера

1-шт

1630 руб.

Щит баскетбольный навесной на шв. стенку 700х700 мм фанера

1-шт

1035 руб.

Щит баскетбольный игровой 1050х1800 мм фанера на
металокаркасе

1-шт

4240 руб.

Щит баскетбольный тренировочный 900х1200 мм фанера на
металокаркасе

1-шт

2615 руб.

Щит баскетбольный игровой 1050х1800 мм фанера на
металокаркасе пристенн.

1-шт

4658 руб.

Щит баскетбольный тренировочный 900х1200 мм фанера на
металокаркасе пристенн.

1-шт

2781 руб.

Щит баскетбольный игровой 1050х1800 мм оргстекло

1-шт

9800 руб.
8200 руб.

Щит баскетбольный тренировочный 900х1200 мм оргстекло

1-шт

Щит баскетбольный игровой 1050х1800 мм стеклопластиковый

1-шт

7985 руб.

Щит баскетбольный тренировочный 900х1200 мм стеклопластиковый

1-шт

5908 руб.

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

1-шт

3180 руб.

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

1-шт

6278 руб.

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

1-шт

5242 руб.

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

2-шт

640 / 1280 руб.

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

2-шт

720 / 1440 руб.

Кольцо баскетбольное №7 усиленное, антивандальное по
стандарту FIBA

2-шт

1971 / 3942 руб.

Кольцо баскетбольное №7 амортизационное по стандарту FIBA

2-шт

3436 / 6872 руб.
5231 руб.

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

1-шт

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

1-шт

2490 руб.

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

1-шт

2530 руб.

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

1-шт

2314 руб.

Стойки волейбольные с механизмом натяжения со стаканами

1-компл

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

1-шт

2698 руб.

Стойки волейбольные с механизмом натяжения пристенные

1-компл

4570 руб.

1-шт

6398 руб.

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

1-шт

3470 руб.

3586 руб.

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

1-шт

2746 руб.

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

1-шт

2846 руб.

Спортивный комплекс Атлет

1-компл

3510 руб.

Спортивный комплекс Атлет-Компакт в дверной проем без
перекладины

5-шт

600 / 3000 руб.

Турник для ДСК фанера разноуровневый

5-шт

600 / 3000 руб.

Кольца гимнастические (фанера)

10-шт

250 / 2500 руб.

Веревочная лестница 7 перекладин

10-шт

297 / 2970 руб.

1-шт

2798 руб.

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

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

2-шт

4614 / 9228 руб.

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

2-шт

8765 / 17530 руб.

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

2-шт

12361 / 24722 руб.

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

2-шт

5480 / 10960 руб.

Ворота хоккейные (без сетки)

2-шт

6084 / 12168 руб.

Ворота хоккейные профессиональные (без сетки)

2-шт

17317 / 34634 руб.

Ворота хоккейные профессиональные (сетка, отбойники, втулки)

2-шт

26198 / 52396 руб.

Скамья для раздевалок без спинки 1,5 м

1-шт

2480 руб.

Скамья для раздевалок без спинки 2 м

1-шт

2695 руб.

ХОККЕЙ

1-шт

4243 руб.

20-шт

34 / 680 руб.

Палочка гимнастическая деревянная d=27, L=900 мм

20-шт

40 / 800 руб.

Палочка гимнастическая деревянная d=27, L=1000 мм

20-шт

46 / 920 руб.

Палочка гимнастическая деревянная d=27, L=1100 мм

20-шт

49 / 980 руб.

Скамья для раздевалок со спинкой 1,5 м

1-шт

2580 руб.

Палочка гимнастическая деревянная d=27, L=1200 мм

20-шт

52 / 1040 руб.

Скамья для раздевалок со спинкой 2 м

1-шт

2815 руб.

Палочка эстафетная дерево 5шт D32 мм

5-шт

164 / 820 руб.

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

1-шт

3570 руб.

Скамья для раздевалок с вешалкой (односторонняя) 2 м

1-шт

3680 руб.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
1-компл

1817 руб.

Скамья для раздевалок с вешалкой двусторонняя 1,5 м

1-шт

6200 руб.

1-шт

413 руб.

Скамья для раздевалок с вешалкой двусторонняя 2 м

1-шт

6905 руб.

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

1-шт

518 руб.

Идивидуальное место хоккеиста односекционное

1-шт

6300 руб.

Идивидуальное место хоккеиста двухсекционное

1-шт

12600 руб.

Идивидуальное место хоккеиста трехсекционное

1-шт

18900 руб.

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

1-компл

231 руб.

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

1-компл

94 руб.

1-компл

1387 руб.

Стартовые колодки ЭКОНОМ (пара)

1-компл

1109 руб.

1-шт

56600 руб.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
Помост тяжелоатлетический 2,5х2,5х0,1 м(тренировочный)
с амортизаторами 1х0,5
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1200

Сетки на ворота для
хоккея с шайбой

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

Размеры ворот 1,9х1,25х0,5х0,9

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

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

от

470

от

920

Сетки для
горнолыжных трасс

Сетки
для волейбола

Высота 1,2 х длина 25 м

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

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

от

350

от

30 м

2

от

50 м

2

от

30 м

2

Сетка
волейбольная

Сетка
для спортзалов

Сетка
для теннисных кортов

Сетка
заградительная

Размер 1 м * 9,5 м, ячейка 100 * 100 мм.
Всегда в наличии. Диаметры от 1,8 мм
до 3,5 мм. Отправка в регионы РФ
и страны СНГ.

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

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

Производство сеток по разерам
заказчика любой длины и ширины!
Ячейка от 20 мм до 100 мм и более.
Срок изготовления - от 1 дня.

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

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

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

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Планка для прыжков в высоту алюминий, неокрашенная 3 м

Стартовые колодки СТАНДАРТ (пара)

от

Сетки на ворота
для футбола

ВОЛЕЙБОЛ

Палочка гимнастическая деревянная d=27, L=700 мм

Стойка для прыжков в высоту с линейкой (без планки)

3350

от

ПРОДУКЦИЯ ОТПУСКАЕТСЯ КРАТНО УПАКОВКЕ

ГОРОДКИ

от

350 пара

от

170 пог./м

от

5800

от

2900

Сетка для
мини-футбола/гандбола

Канат для лазания
и перетягивания

Сетки для
футбольных ворот
Артикул C001

Артикул 149

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

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

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

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

Материалы: полипропилен, полиэтилен,
нейлон, полиэстер. Ячейки: квадрат или
шестиугольник. Глубина: 170-200 см.
Цвета: белый, зеленый или сочетание
различных цветов

Материалы: полипропилен, полиэтилен,
нейлон, полиэстер. Ячейки: квадрат или
шестиугольник. Глубина: 100-160 см.
Цвета: белый, зеленый или сочетание
различных цветов

Компания «Коломяги-спорт»
+7 (812) 640 77 94
www.k-sports.ru

Компания «Коломяги-спорт»
+7 (812) 640 77 94
www.k-sports.ru

Сетки для мини-футбольных
или гандбольных ворот
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ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

Автоматическая система
хронометража «СПОРТ-СКАН»

Стартовая машина

СПОРТ-СКАН незаменима там, где нужно
определить результаты спортсменов при
плотном финише, большом количестве
участников, высоких скоростях или в других
сложных случаях хронометража.
Система включает беспроводной датчиктранспондер(ы), надетые на спортсмена (или
на велосипед, карт и т.д.), а также устройство
считывания транспондера- станцию СПОРТСКАН. Станция может считывать транспондеры в створе шириной до 12м, на высоте до
1,5м и со скоростями до 90км/час.

n/a

Система весьма проста в использовании, относительно доступна по
цене. Станция СКИ-СКАН может передавать данные по проводному
либо беспроводному интерфейсу

Компания «Марфон Электро»
+7 (343) 259-84-55, marathon@r66.ru, marathon-e.ru

от

20
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48000

от

77000

В состав входит стартовый бокс с звуковым сигналом и пультом стартера, а также шесть стартовых
калиток с автоматическим открытием по сигналу
старта, либо по касанию калитки спортсменом, позволяет полностью упорядочить старт забегов лыжного спринта. СМ контролирует фальстарт, запускает
время старта забега, имитирует выстрел стартового
пистолета, а также формирует предупредительные
цветовые сигналы в соответствии с Правилами
соревнований по лыжным гонкам.
Мы разработали 2 типа стартовых машин: первый тип с автоматическим управлением
калитками, второй с ручным закрытием.
СМ первого типа (СМ1032) очень удобна в эксплуатации и полностью освобождает судью
старта от закрытия калиток. СМ этого типа значительно сложнее в производстве и, соответственно, имеет более высокую стоимость.
Второй тип (СМ1033) соответствует методу, применяемому на международных соревнованиях, где судья-стартер самостоятельно закрывает калитки после старта забега или
после фальстарта. Стартовая машина СМ1033 имеет повышенную надежность, связанную
с конструтивными особенностями.

n/a
Компания «Марфон Электро»
+7 (343) 259-84-55, marathon@r66.ru, marathon-e.ru

от

49000

от

25000

Табло для
баскетбола

Табло для
бассейна

Табло для
борьбы

Табло
универсальное

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

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

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

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

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

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

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

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

48000

от

ОБОРУДОВАНИЕ

134000

от

от

2060 м

2

от

1560 м

2

Табло для
футбола

Табло для
хоккея

Татами
соревновательные

Татами
тренировочные

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

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

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

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

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

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

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

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

21000

от

от

18000

+7 (495) 221-26-14

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

от

33000

Стрелочный секундомер
СтС-4.100

Часы-термометр
КРОН-СТ4.16

Табло для игр
ТИВС-13.16

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

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

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

+7 905 222 3445
info@spbtablo.ru

+7 905 222 3445
info@spbtablo.ru

+7 905 222 3445
info@spbtablo.ru

49500

от

от

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

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

от

Пуфик
40х40х40 см

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

от

Маты безопасности для
Шорт трека

22

от

4500

Спальный модуль
190х80х45 см

940

Покрытие для
тренажерных залов

1760

Мягкая защита
стен

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

от

450 м

2

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

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

от

1000 м

2

Маты для ОФП

300 м

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

2300

1799

Пуфик
120х40х40 см

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

от

350 м

от

2

2

Мат спортивный
из ПВВ

Мат спортивный
из ППЭ

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

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

от

1750 м

от

2

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

Материал-винилискожа,
наполнитель-поролон.

5200

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

1700

от

от

1350

Мат гимнастический
2,00*1,00*0,10 м
Плотность паролона 18-23 кг/м3

ООО «Спортивные сезоны»
+7 (843) 278-28-34
kasatkinck@yandex.ru, gtosport.ru

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

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

Весь июль доставка до Москвы бесплатно

929.88

2850

3300

Мат
гимнастический

Мягкий модуль
«Автомобиль»

Частокол

Материал-винилискожа, наполнительпоролон.40х80х45см.

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

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

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

от

Мат гимнастический (1000х500х60мм),
мат гимнастический складной
(1000х1000х60мм)

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

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

2010

прайс-лист

1781

6060

4740

Мат
гимнастический

Мягкие модули

Тоннель для подлезания
5-секционный

Сухой бассейн разборный
восьмиугольный

Сухой бассейн
разборный угловой

Конструкторы; сухие басcейны,
маты гимнастические

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

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

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

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

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

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

от

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

ООО «Устюг спорт-2»
(81738) 2-32-39, (81738) 2-33-61
www.Ustug-sport2.ru
info@ustug-sport2.ru

+7 (831) 250-82-82
e-mail: alpinistik10@mail.ru
абсолютныйчемпион.рф

июнь 2013 | Sport B2B #06

23

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

4500

825

6111

Стойки, конусы,
фишки

Угловые
флаги

Канат для перетягивания
3м диаметр 40 мм

Стол для армрестлинга
«Стандарт»

Артикул 32600

Артикул Р1, Р2, Р3

Пластиковые, втыкающиеся, на
подставках.

Гнущийся, травмобезопасный, d=30 мм
или d=50 мм, комплект - 4 штуки

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

Компания «Коломяги-спорт»
+7 (812) 640 77 94
www.k-sports.ru

Компания «Коломяги-спорт»
+7 (812) 640 77 94
www.k-sports.ru

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

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

1800

1650

Мат для йоги

Мат для йоги

Артикул RE-21022

Артикул RE-20022

Изготовлен из экологическичистого материала, полностью
очищенного от токсинов.

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

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

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

4900

от

25

2200
Станок для пресса
навесной для шведской
стенки со спинкой
подлокотниками
(цельносварной)

от

Фитнес

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

24
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55426

5600

10900

Сайкл-велотренажер
Duke

Степ
Easy Tone

Кор-доска

Степ

Артикул H920

Артикул RE-20185

Артикул RE-21160

Артикул RE-21150

Велотренажер для коммерческого
использования. Прочная конструкция.

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

Улучшает тонус и функциональность
мышц–стабилизаторов с помощью
наклонов.

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

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

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

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

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

2130

4700

Цилиндр для
пилатес

Батут
диаметр 100 см

Гимнастический мяч
55-75 см

Складной коврик для
аэробики, 100х50х0,8 см

Артикул RE-21007

Артикул RE-21038

Артикул RE-20015

Артикул RE-20020

Рекомендуется для тренировки
баланса и пресс-массажа.

Батут предназначен для активных
тренировок. Развивает координацию.

Специальная структура оболочки
предохраняет от внезапного разрыва.

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

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

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

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

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

от

1080

от
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ОБОРУДОВАНИЕ | ФИТНЕС

7700

ФИТНЕС

820

1950

Штанга для аэробики,
гриф + набор дисков 18 кг

Гиря
4 кг - 20 кг

Коврик для пилатес
185х60х1,5 см

Эспандер №1
маленькое сопротивление

Артикул RE-21090

Артикул RE-21302

Артикул RE-21027

Артикул RE-21030

Очень прочное покрытие из
полиуретана, приятное на ощупь,
устойчивое к царапинам.

Упражнения с гантелями укрепляют
запястья, эластичность сухожилий
и связок, и улучшают общую гибкость.

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

Легкий/ средний/ сильный/ очень
сильный. Эспандер изготовлен
из 100% натуральной резины

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

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

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

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

795.00

2640

Гриф
с зажимами

Штанга для аэробики
в сборе 19 кг.

Артикул OB-86, OB-72, OB-60, RB-72, RB-47

Набор обрезиненных дисков (1,25; 2,5кг; 5кг)
по 2шт. Гриф покрыт неопреном, длинна
1400мм. Пластиковые заглушки на концах
грифа. Форма весовых дисков предохраняет
от катания штанги. Пружинные замки.

от

n/a

от

Штанга Олимпийская
282,5 кг Евро-Классик

Гриф хромированный с замками «трещетка».
Грузоподъемность 350 кг. Диски 2х50кг
(зеленые), 2х25 кг (красные), 2х 20 кг(синие),
2х15 кг (желтые), 2х10кг (зеленые), 2х5кг
(красные), 2х2,5кг (синие), 2х 1,25кг (желтые).

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

Гриф d50мм L218 см с зажимами
Гриф d50мм L182,3 см с зажимами
Гриф d50мм L152,40 см с зажимами
Гриф d25мм L182,3 см с зажимами
Гриф d25мм L119,38 см с зажимами

ООО «Завод Спортивного
Оборудования»
8-923-410-00-11
zavodsporta.ru, zavodsporta@ya.ru

от

Грифы для штанг

Предлагаем грифы для
штанги прямые, изогнутые
и сложной конструкции.

НПП Титан
8 (3519) 280-281
www.barbell.ru, titan.disk@mail.ru

1297

1550

1790

Гантели профессиональные
Айрон Кинг

Гантели

Набор гантелей 15 кг
в кейсе

от

Большая линейка весов от 6 до 50 кг. Идеальный выбор для тренажерного зала!

НПП Титан
8 (3519) 280-281
www.barbell.ru, titan.disk@mail.ru

94

Гантели виниловые веса
0,5/1/2 кг

1591

ООО «Завод Спортивного
Оборудования»
8-923-410-00-11
zavodsporta.ru, zavodsporta@ya.ru

Артикул 16016

Уплотнительные кольца на замках

от

580

+7 (831) 250-82-82
e-mail: alpinistik10@mail.ru
абсолютныйчемпион.рф

224
Гриф гантельный
с обрезиненной ручкой

от

от

1427.00

Гантели разборные 20кг
в пластиковом чемодане

Гантель сборная хромированная. Вес
одной гантели 8 кг. Продаётся парой.

+7 (495) 979-07-43
+7 (901) 519-07-43
+7 (901) 553-97-09
sprinteropt.ru, sprinteropt@list.ru

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

26

Описание: цвет однотонно
чёрный, короб цветной

+7 (831) 250-82-82
e-mail: alpinistik10@mail.ru
абсолютныйчемпион.рф
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93.4 /кг

520.73

90/кг

от

от

40

Диски Титан

Диск обрезиненный
черный 3 HANDLE D51

Диск обрезиненный
цветной

Диск обрезиненный
цветной 3 HANDLE D26

1,25 кг. - 116,75 руб., 2,5 кг. - 231,0 руб.
5 кг. - 462,0 руб., 10 кг. - 934,0 руб.
15 кг. - 1401,0 руб., 20 кг. - 1868,0 руб.
25 кг. - 2335,0 руб.

Артикул 1003

Диск 5 кг 50 мм., 10 кг 50 мм,
15 кг 50 мм, 20 кг 50 мм

0,5 кг. - 45,0 руб., 1,25 кг. - 112,5 руб.,
2,5 кг. - 225,0 руб., 5 кг. - 450,0 руб.,
10 кг. - 900,0 руб., 15 кг. - 1350,0 руб.,
20 кг. - 1800,0 руб.

Высококачественные обрезиненные
диски от 0,5 кг до 25 кг

ООО «Завод Спортивного
Оборудования»
8-923-410-00-11
zavodsporta.ru, zavodsporta@ya.ru

+7 (831) 250-82-82
e-mail: alpinistik10@mail.ru
абсолютныйчемпион.рф

ООО «Завод Спортивного
Оборудования»
8-923-410-00-11
zavodsporta.ru, zavodsporta@ya.ru

НПП Титан
8 (3519) 280-281
www.barbell.ru, titan.disk@mail.ru

от

92.5/кг

от

39

от

85

от

986

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

Чугунные диски
Титан

Гантели литые
Титан

Гантели наборные
Титан

1,25 кг. - 115,62 руб., 2,5 кг. - 231,25 руб.,
5 кг. - 462,5 руб., 10 кг. - 925,0 руб.,
15 кг. - 1387,5 руб., 20 кг. - 1850,0 руб.,
25 кг. - 2312,5 руб.

Для настоящих силачей!

Широкий ассортимент от 0,5 до 16 кг.
Подходит для домашних тренировок.

Отличное качество
и широкий диапазон весов

ООО «Завод Спортивного
Оборудования»
8-923-410-00-11
zavodsporta.ru, zavodsporta@ya.ru

ООО «Завод Спортивного
Оборудования»
8-923-410-00-11
zavodsporta.ru, zavodsporta@ya.ru

НПП Титан
8 (3519) 280-281
www.barbell.ru, titan.disk@mail.ru

НПП Титан
8 (3519) 280-281
www.barbell.ru, titan.disk@mail.ru

НПП Титан
8 (3519) 280-281
www.barbell.ru, titan.disk@mail.ru

120

130

Гриф гантельный
пластиковый

Гриф гантельный пластик
ABS L-400 D25mm,

Грифы
гантельные

Цвета: зелёный, красный, чёрный.
Длина - 36 см. Диаметр - 30 мм. Вес
грифа - 0,6 кг. Замок - «Фигурная гайка»

Внутри металический пруток д.16

ООО «СЛАВЯНКА»
+7 (495) 748-53-35
+7 (495) 748-53-03
www.slavsila.ru, www.slavsila.com

ООО «Завод Спортивного
Оборудования»
8-923-410-00-11
zavodsporta.ru, zavodsporta@ya.ru

У нас представлены различные
гантельные грифы, которые позволят
проводить тренировки с комфортом,
благодаря эргономичной форме. Все
грифы укомплектовываются замками,
для надежного крепления с диском

от

от

Диск обрезиненный
цветной SQUARE D51

Артикул DBS1203

Вес 0,5/1/2 кг., цвет в ассортименте.

от

от

295

НПП Титан
8 (3519) 280-281
www.barbell.ru, titan.disk@mail.ru

от

441

от

599

Грузоблоки

Утяжелители

Комплектующие к тренажерам.

Утяжелители для рук, ног, жилетыутяжелители и пояса-утяжелители

НПП Титан
8 (3519) 280-281
www.barbell.ru, titan.disk@mail.ru

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

от

136

Диски Titan Profy
обрезиненные
со стальной втулкой
Диски обрезиненные со стальной
втулкой диаметр 51 мм

НПП Титан
8 (3519) 280-281
www.barbell.ru, titan.disk@mail.ru
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от

21700

20600

от

от

11800

Уличный тренажер
«Брусья-пресс»

Артикул АК 7.1

Артикул АК 7.2

Артикул АК 7.3

Артикул АК 7.4

Предназначен для развития мыщц
и суставов ног, способствует улучшению
работы дыхания и кровообращения.

Предназначен для развития грудных
мышц, трицепса, передней части
дельтовидных мышц, а также зубчатых
и клювовидно-плечевых мышц.

Предназначен для развития мышц ног.

Предназначен для развития мышц
груди, бицепса, трицепса.

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

12300

от

21200

15600

от

от

12500

Турник
разноуровневый

Уличный тренажер
«Ходок»

Уличный тренажер
«Маятник + разведение ног»

Уличный тренажер
«Твистер»

Артикул АК 7.5

Артикул АК 7.6

Артикул АК 7.7

Артикул АК 7.8

Предназначен для развития
мышц спины и бицепса.

Предназначен для развития мышц
и суставов ног и поясницы.

Предназначен для развития
мышц и суставов ног, развивает
координацию движения.

Предназначен для развития наружных
и внутренних косых мышц живота.

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

от

13900

от

16900

от

9606

от

11880

Уличный тренажер
«Маятник Одинарный»

Уличный тренажер
«Рейдер»

Тренажер «Скамья для
жима лежа»

Тренажер «Скамья для
жима сидя»

Артикул АК 7.9

Артикул АК 7.10

Артикул IK104

Артикул IK103

Предназначен для тренировки
косых мышц живота, развивает
координацию движения.

Предназначен для выполнения
аэробных и силовых упражнений
общефизической направленности.

Предназначен для развития дельтовидных мышц, а также мышц груди.

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

Предназначен для развития дельтовидных
мышц, а также для активного развития
мышц груди. Скамья оснащена высококачественными крюками для штанг и
дополнительно штырями для дисков

от

Sport B2B #06 | июнь 2013

24200

Уличный тренажер
«Жим ногами»

от

28

от

Уличный тренажер
«Жим от груди»

Уличный тренажер
«Лыжник»

1392.65

от

1254.25

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

от

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

9450.13

от

1392.65

СК-Силач

Тренажер для пресса
AB ROCKET Absolute Champion

Цвет подушки чёрный с белым лого

Комплектация: Груша боксерская,
эспандер, скамья универсальная, брусья,
турник широкий хват теперь в новом
цвете: чёрный, перекладины лестницы
серые. Толщина трубы 3 мм

Мах вес занимающегося 100 кг. В комплекте три вида пружин разной жесткости, диск
с информацией по эксплуатации. Тренажер
изготовлен из металла с неопренованными
вставками и мягким сиденьем.

+7 (831) 250-82-82
e-mail: alpinistik10@mail.ru
абсолютныйчемпион.рф

+7 (831) 250-82-82
e-mail: alpinistik10@mail.ru
абсолютныйчемпион.рф

+7 (831) 250-82-82
e-mail: alpinistik10@mail.ru
абсолютныйчемпион.рф

Тренажёр для бёдер
LegMaster

Скамья для пресса
«Absolute bench»

Вес до 100кг., ручка регулируется по росту
занимающегося, металлический, платформы повторяют анатомию стопы. возможно
использовать как стэп платформу. В
комплекте диск для занятий.

+7 (831) 250-82-82
e-mail: alpinistik10@mail.ru
абсолютныйчемпион.рф
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ФИТНЕС

от

ФИТНЕС

8655

Эллиптический тренажер
c магнитной системой
регулирования нагрузки ST-7102

от

7260

Эллиптический тренажер
c магнитной системой
регулирования нагрузки ST-7122

от

7425

Эллиптический тренажер
c магнитной системой
регулирования нагрузки ST-9202

от

9745

Эллиптический тренажер
c магнитной системой
регулирования нагрузки ST-9203

от

8170

Велотренажер «Stingrey»
ST-9103 с магнитной системой
регулирования нагрузки

от

3825

Велотренажер «Stingrey»
ST-9108 с магнитной системой
регулирования нагрузки

от

7120

Велотренажер «Stingrey»
ST-9109 с магнитной системой
регулирования нагрузки

от

7120

Велотренажер «Stingrey»
ST-9110 с магнитной системой
регулирования нагрузки

Артикул ST-7102

Артикул ST-7122

Артикул ST-9202

Артикул ST-9203

Артикул ST-9103

Артикул ST-9108

Артикул ST-9109

Артикул ST-9110

8 уровней регулировки нагрузки;
показатели время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс; маховик
6 кг.; вес пользователя до 120 кг.

8 уровней регулировки нагрузки;
показатели время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс; маховик
4,5 кг.; вес пользователя до 120 кг.

10 уровней регулировки нагрузки;
показатели время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс, маховик
5 кг.; вес пользователя до 120 кг.

10 уровней регулировки нагрузки;
показатели время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс, маховик
6 кг.; вес пользователя до 120 кг.

10 уровней регулировки нагрузки;
показатели время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс, маховик
5 кг, вес пользователя до 120 кг.

8 уровней регулировки нагрузки;
показатели время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс, маховик
5 кг.; вес пользователя до 100 кг.

8 уровней регулировки нагрузки;
показатели время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс; маховик
9 кг.; вес пользователя до 150 кг.

8 уровней регулировки нагрузки;
показатели время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс; маховик
9 кг.; вес пользователя до 150 кг.

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

от

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

8225

от

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

7910

от

8045

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

от

6610

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

от

5990

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

от

7120

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

от

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

3650

от

1825

Эллиптический тренажер
c магнитной системой
регулирования нагрузки ST-9204

Эллиптический тренажер
c магнитной системой
регулирования нагрузки ST-9205

Эллиптический тренажер
c магнитной системой
регулирования нагрузки ST-9207

Эллиптический тренажер
c магнитной системой
регулирования нагрузки ST-9208

Велотренажер «Stingrey»
ST-9111 с магнитной системой
регулирования нагрузки

Велотренажер «Stingrey»
ST-9112 с магнитной системой
регулирования нагрузки

Велотренажер «Stingrey»
ST-925А с магнитной системой
регулирования нагрузки

Cтеппер c ручкой
«Stingrey» ST-7705

Артикул ST-9204

Артикул ST-9205

Артикул ST-9207

Артикул ST-9208

Артикул ST-9111

Артикул ST-9112

Артикул ST-925А

8 уровней регулировки нагрузки;
показатели время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс; маховик
8 кг.; вес пользователя до 150 кг.

8 уровней регулировки нагрузки;
показатели время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс, маховик
7 кг.; вес пользователя до 150 кг.

8 уровней регулировки нагрузки; показатели
время, скорость, расстояние, потраченные
калории, пульс, сканирование, одометр;
маховик 5 кг.; вес пользователя до 120 кг.

8 уровней регулировки нагрузки; показатели
время, скорость, расстояние, потраченные
калории, пульс, сканирование, одометр ;
маховик 4 кг.; вес пользователя до 110 кг.

8 уровней регулировки нагрузки;
показатели время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс; маховик
6 кг.; вес пользователя до 120 кг.

8 уровней регулировки нагрузки;
показатели время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс; маховик
7 кг.; вес пользователя до 150 кг.

8 уровней регулировки нагрузки;
показатели время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс, маховик
4 кг.; 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.

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

от

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

6865

от

5590

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

от

7960.40

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

от

6698

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

от

1995

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

от

1750

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

от

Артикул ST-7705

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

1705

от

2645

Эллиптический тренажер
c магнитной системой
регулирования нагрузки ST-9209

Эллиптический тренажер
c магнитной системой
регулирования нагрузки ST-9210

Эллиптический тренажер
c магнитной системой
регулирования нагрузки ST-9211

Велотренажер «Stingrey»
ST-2507 с магнитной системой
регулирования нагрузки

Cтеппер поворотный
c ручкой «Stingrey» ST-7706

Cтеппер c ручкой
«Stingrey» ST-7707

Cтеппер c эспандерами
«Stingrey» ST-S010

Cтеппер поворотный
c ручкой «Stingrey» ST-S012

Артикул ST-9209

Артикул ST-9210

Артикул ST-9211

Артикул ST-2507

8 уровней регулировки нагрузки;
показатели время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс, сканирование
; маховик 4 кг.; вес пользователя до 110 кг.

8 уровней регулировки нагрузки; показатели время, скорость, расстояние, потраченные калории, пульс, сканирование; маховик
4 кг.; вес пользователя до 110 кг.

8 уровней регулировки нагрузки; показатели
время, скорость, расстояние, потраченные
калории, пульс, функция бодифат; маховик 6 кг.; вес пользователя до 120 кг.

8 уровней регулировки нагрузки;
показатели время, скорость, расстояние,
потраченные калории, маховик 6 кг; 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.

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 тренировки, общее количество шагов,
количество шагов в минуту, потраченные
калории; вес пользователя до 130 кг.

Компьютер с дисплеем, измеряющий время,
потраченные калории, расстояние, разовый
подсчет количества шагов, поворотов в минуту и общий подсчет количества шагов/
поворотов. Вес пользователя до 100 кг.

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

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

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

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

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

от

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

3560

Велотренажер «Stingrey»
ST-7093 с магнитной системой
регулирования нагрузки

от

3560

Велотренажер «Stingrey»
ST-7145 с магнитной системой
регулирования нагрузки

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

от

2735

Многофункциональный
тренажер
«Ab Exercise Ball» JQ201

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

от

5145

Велотренажер «Stingrey»
ST-9102 с магнитной системой
регулирования нагрузки

Артикул ST-7706

от

6270

Беговая дорожка «Stingray»
ST-8258MC с магнитной системой
регулирования нагрузки

Артикул ST-7707

от

5990

Беговая дорожка «Stingray»
ST-8266MC с магнитной системой
регулирования нагрузки

Артикул ST-S010

от

Артикул ST-S012

4730

Беговая дорожка «Stingray»
ST-8275 с магнитной системой
регулирования нагрузки

от

5170

Беговая дорожка «Stingray»
ST-8275M-1 с магнитной
системой регулирования нагрузки

Артикул ST-7093

Артикул ST-7145

Артикул JQ201

Артикул ST-9102

Артикул ST-8258MC

Артикул ST-8266MC

Артикул ST-8275

Артикул ST-8275M-1

8 уровней регулировки нагрузки;
показатели время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс, маховик
4,2 кг; вес пользователя до 100 кг.

8 уровней регулировки нагрузки;
показатели время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс, маховик
4,2 кг; вес пользователя до 100 кг.

Многофункциональный тренажер для
мышц всего тела. Предназначен для тренировки мышц брюшного пресса, спины,
верхнего плечевого пояса и ног.

8 уровней регулировки нагрузки; показатели
время, скорость, расстояние, потраченные
калории, пульс, функция сканирования,
одометр; вес пользователя до 110 кг.

8 уровней регулировки нагрузки.
Компьютер измеряющий время, скорость, расстояние, потраченные калории.
Размер бегового полотна 340х2350 мм.

8 уровней регулировки нагрузки. 5-ти
программный компьютер, измеряющий
время, скорость, расстояние, потраченные калории, функция измерения пульса.

Компьютер измеряющий количество оборотов в минуту, скорость, расстояние, время,
потраченные калории, показания пульса.
Размер бегового полотна 340х2055 мм.

Компьютер измеряющий время, скорость,
расстояние, потраченные калории, функция
сканирования. Размер бегового полотна
340х2350 мм. Вес пользователя до 100 кг

«Формула спорта»
(495) 771-64-88, 8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, www. atlants.ru
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осанку, не позволяя принимать
неправильное положение, человек автоматически выпрямляется, чтобы сохранить баланс.

9950

9950

7950

7950

Джамперы Kangoo Jumps
KJ XR3 Blue-yellow

Джамперы Kangoo Jumps
KJ XR3 Black-orange

Джамперы Kangoo Jumps
KJ POWER SHOE Silver-pink

Джамперы Kangoo Jumps
KJ POWER SHOE Silver-blue

Артикул KJ XR3

Артикул KJ XR3

Артикул KJ POWER SHOE

Артикул KJ POWER SHOE

Это базовая серия для самостоятельных и групповых занятий. Размер ноги
от 32 до 48 Вес от 32 до 120 кг

Это базовая серия для самостоятельных и групповых занятий. Размер ноги
от 32 до 48 Вес от 32 до 120 кг

Серия KJ POWER SHOE специально разработана для детей и подростков от 5 лет.
Размер ноги от 32 до 39 Вес от 18 до 55 кг

Серия KJ POWER SHOE специально разработана для детей и подростков от 5 лет.
Размер ноги от 32 до 39 Вес от 18 до 55 кг

ООО «СпортИндустрия»
эксклюзивный дистрибьютор
Kangoo Jumps в России
8 800 5555 706
info@kjumps.ru, www.kjumps.ru

ООО «СпортИндустрия»
эксклюзивный дистрибьютор
Kangoo Jumps в России
8 800 5555 706
info@kjumps.ru, www.kjumps.ru

ООО «СпортИндустрия»
эксклюзивный дистрибьютор
Kangoo Jumps в России
8 800 5555 706
info@kjumps.ru, www.kjumps.ru

7950

204

301

Джамперы Kangoo Jumps
KJ POWER SHOE Titanium-red

Фитнес утяжелитель
мягкий 0,5 кг.

Пояс утяжелитель
6 кг.

Гантели-Утяжелители V76

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

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

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru

W

NE

ООО «СпортИндустрия»
эксклюзивный дистрибьютор
Kangoo Jumps в России
8 800 5555 706
info@kjumps.ru, www.kjumps.ru

Артикул KJ POWER SHOE

Серия KJ POWER SHOE специально разработана для детей и подростков от 5 лет.
Размер ноги от 32 до 39 Вес от 18 до 55 кг

ООО «СпортИндустрия»
эксклюзивный дистрибьютор
Kangoo Jumps в России
8 800 5555 706
info@kjumps.ru, www.kjumps.ru

от

90

от

71

от

77

от

140

Новинка сезона 2013-2014гг.
Упаковка - полноцветная коробка из
кашированного картона.
В комплекте - полноцветная брошюра
«130 упражнений от звезд фитнеса»

от

143

Утяжелители V76
«Стандарт»

Эспандер-восьмерка V76

Эспандер лыжника V76

Эспандер плечевой V76

Упаковка - полноцветная коробка из
кашированного картона.
В комплекте - полноцветная брошюра
«130 упражнений от звезд фитнеса»

Упаковка - полноцветная коробка из
кашированного картона.
В комплекте - полноцветная брошюра
«130 упражнений от звезд фитнеса»

Упаковка - полноцветная коробка из
кашированного картона.
В комплекте - полноцветная брошюра
«130 упражнений от звезд фитнеса»

Упаковка - полноцветная коробка из
кашированного картона.
В комплекте - полноцветная брошюра
«130 упражнений от звезд фитнеса»

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru
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Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru
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Kangoo Jumps — новое
направление фитнеса в России
С наступлением лета вопрос о необходимости привести тело в форму
становится актуален, как никогда, и почти каждый задаётся вопросом, что
нужно сделать, чтобы как можно быстрее добиться нужных результатов.

К

акой же вид спорта
может быть проще
и доступней, чем
бег? Рассуждения
о пользе бега, наверняка, покажутся читателям
бессмысленными из-за своей
очевидности. Во все времена
бег оставался и остаётся одним
из самых популярных видов
фитнеса для похудения. Но несмотря ни на что, у данного
вида спорта всё же есть не
мало противопоказаний.
Основная проблема практически всех видов спорта,
в том числе и бега — это повышенные нагрузки на суставы,
вызываемые повторяющимися ударными воздействиями. Мало, кто задумывается
о необходимости подбора
обуви для бега, но в 90—е годы
появилась обувь с различными приспособлениями для
прыжков. Используется такая
обувь для того, чтобы снизить
ударную нагрузку на суставы.
Сегодня наиболее известные
из ботинок, предназначенных
для прыжков, — Jolly Jumpers
и Kangoo Jumps, именно о них
мы и поговорим.

Экстремалам на заметку
Jolly Jumpers представляют
собой ботинки с длинными
приспособлениями, которые
пружинят от земли при каждом шаге. На них довольно
сложно встать в первый раз,
а при отсутствии должной
ловкости и координации падать будет достаточно высоко
и больно. Эта обувь предназначена для людей, желающих
заниматься экстремальными
видами спорта, обладатель
этих ботинок будет способен
выполнить сальто, прыжок
с задним захватом и даже
серию прыжков через значительные препятствия.
У Jolly Jumpers большой
потенциал для тех, кто хочет
научиться зрелищным трюкам
и не боится вызовов, которые
бросает экстремальный спорт.
Их несомненные достоинства — возможность далеко или
высоко прыгать, возможность
без особых усилий передвигаться на относительно
большие расстояния, но при
малейшей ошибке есть риск
упасть и получить серьезную
травму, вплоть до перелома.

Фитнес и здоровье
с Kangoo Jumps
Kangoo Jumps — вариант
для тех, кто делает упор на
здоровье. Это обувь размером
с обычные ботинки, точнее это
и есть ботинки с приделанными
к подошве пружинящим элементом. Тренироваться в этих
ботинках можно везде, будь то
асфальтовое покрытые, лес,
пляж, в них можно тренироваться дома или на улице, а главное,
все тренировки проходят под
ритмичную музыку, что делает
тренировки ещё веселее.
В данном случае упор
делается на здоровье: сбросить
лишний вес, защитить суставы от
нагрузки, восстановиться после
травмы — всё это Kangoo Jumps,
но обо всём по порядку.
Защита суставов
и коррекция осанки
В 1995 году был проведён
ряд научных исследований, которые подтвердили, что использование обуви Kangoo Jumps
снижает нагрузку на суставы на
80% от обычной, а благодаря
полукруглой форме подошвы
Kangoo Jumps корректирует

Избавиться от лишнего
веса и получить заряд
положительных эмоций
Занятия в обуви Kangoo
Jumps в сочетании с весёлой
музыкой доставляют массу
удовольствия и взрослым,
и детям, вызывая чувства
эйфории и всеобщее ощущение невесомости. К тому же по
данным исследователей, в обуви Kangoo Jumps теряется на
25% больше калорий, чем при
занятии обычной аэробикой.
Kangoo Jumps – обувь, так
же, как и Jolly Jumpers, оснащенная пружиной. Но пружина
здесь не достигает метра
в длину, а всего лишь выступает
в виде небольшой конструкции
на подошве ботинка. Возможностей для экстремальных
трюков у данного вида обуви
меньше, однако, сами по себе
они имеют ряд преимуществ.
Самое главное — то, что Kangoo
Jumps разгружают сустав при
приземлении с прыжка. Да, они
создают нагрузку на суставы,
но без ударного воздействия.
Руководствуясь этими соображениями, многие фитнес-тренеры
взяли данный вид обуви на
вооружение. Сегодня во многих
российских фитнес-клубах можно увидеть в расписании группы,
занимающиеся в кенгу-джамперах. Они появились в Ростове,
Сыктывкаре, Уфе, Екатеринбурге,
Питере, Рязани, Владимире,
Сургуте и других городах. Прыжки с этими приспособлениями
могут значительно увеличить
выносливость, держать мышцы
в тонусе, а также улучшить
координацию движений и способность держать равновесие.
Риск получения травм во время
занятий крайне мал, так как
упасть, занимаясь на джамперах,
можно с тем же успехом, что
и в обычных кроссовках во время любой другой тренировки, да
и последствия от падения будут
столь же мягкими.
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Велотренажер детский
механический

Ходики
«Бегущая по волнам»

Артикул SH-02-W

Артикул SH-03

от

2106

2074

Тренажер позволяет имитировать ходьбу и бег “по
воздуху”, благодаря чему пользуется особой популярностью у детей любого возраста. Развивает
чувство равновесия, тренирует вестибюлярный
аппарат. Имеет два независимых рычага. Прочная
и устойчивая конструкция. Максимальный вес
ребенка - 50 кг. Габариты: 66 х 41 х 85 см.

ООО « Спортпро»
+7 (495) 933-63-48
+7 (495) 933-34-29
alexey@sportpro.ru

ООО « Спортпро»
+7 (495) 933-63-48
+7 (495) 933-34-29
alexey@sportpro.ru

Подставка под штангу
(скамья для жима)

Батут с телескопической
ручкой

Артикул SH-06

Артикул SH-05

от

2392
Универсальная детская скамья для работы
со штангой и нагружаемым керлом для ног.
Штанга входит в комплект. Эргономика
тренажера специально разрабатывалась
для детей. Имеет прочную устойчивую
конструкцию. Диски выполнены из
мягкого материала. Максимальный вес
ребенка - 50 кг. Габариты: 87 x 80 x 85 см.

ООО « Спортпро»
+7 (495) 933-63-48
+7 (495) 933-34-29
alexey@sportpro.ru

от

1476

Батут оборудован регулируемой по высоте под рост
ребенка ручкой, обеспечивающей безопасность
при тренировках. Может использоваться без ручки
для детей более старшего возраста. Развивает
вестибюлярный аппарат, координацию движений.
Не занимает много места, так как просто разбирается и складывается в коробку. Максимальный вес
ребенка - 50 кг. Габариты: 81 x 81 x 105 см.

ООО « Спортпро»
+7 (495) 933-63-48
+7 (495) 933-34-29
alexey@sportpro.ru

Наездник «Райдер»

Беговая дорожка
механическая

Мини-степпер
с ручкой

Мини-твистер
с ручкой

Артикул SH-08

Артикул SH-01

Артикул SH-10

Артикул SH-11

от

1970

от

2737

от

2113

от

1489

Идеальный тренажер для проведения тренировок
в игровой форме. Укрепляет сердечно-сосудистую
систему, позволяет активно развивать мышцы
спины, ног, плечевого пояса и пресса. Эргономика
тренажера специально разрабатывалась для детей.
Максимальный вес ребенка - 50 кг.
Габариты: 85 х 41 х 98 см.

Механическая детская беговая дорожка,
оригинального дизайна, идеально подходящая
для проведения тренировок детей в игровой
форме. Эргономика беговой дорожки специально
разрабатывалась для детей. Плотное бесшумное
антистатическое полотно. Максимальный вес
ребенка - 50 кг. Габариты: 72 х 59 х 77 см.

Тренажер способствует развитию координации
движений, развивает мышцы ног. Ручка позволяет
удобно держаться во время тренировки, что является дополнительным элементом безопасности.
Тренируясь, ребенок может не отвлекаться от
любимых мультфильмов. Компактная и устойчивая
конструкция. Максимальный вес ребенка - 50 кг.
Габариты: 45 х 39 х 89 см.

Тренажер способствует развитию координации
движений, развивает мышцы ног. Ручка позволяет
удобно держаться во время тренировки, что является дополнительным элементом безопасности.
Тренируясь, ребенок может не отвлекаться от
любимых мультфильмов. Компактная и устойчивая
конструкция. Максимальный вес ребенка - 50 кг.
Габариты: 45 х 39 х 92 см.

ООО « Спортпро»
+7 (495) 933-63-48
+7 (495) 933-34-29
alexey@sportpro.ru

ООО « Спортпро»
+7 (495) 933-63-48
+7 (495) 933-34-29
alexey@sportpro.ru

ООО « Спортпро»
+7 (495) 933-63-48
+7 (495) 933-34-29
alexey@sportpro.ru

ООО « Спортпро»
+7 (495) 933-63-48
+7 (495) 933-34-29
alexey@sportpro.ru

Гребной тренажер

Гребной тренажер

Артикул SH-04

Артикул SH-04-A

от

34

от

Обеспечивает максимальный комфорт благодаря
эргономичному дизайну сиденья, рукояток и педалей. Низкое стартовое сопротивление. Механический переключатель обеспечивает равномерное
сопротивление, делает ход тренажера плавным
и бесшумным. Имеет удобное, регулируемое по высоте сидение. Максимальный вес ребенка - 50 кг.
Габариты: 50 х 35,5 х 66 см.

2477

от

2106

Укрепляет сердечно-сосудистую систему, позволяет
активно развивать мышцы спины, ног, плечевого
пояса и пресса. Подвижное сиденье перемещается
во время тренировки, при этом ноги надежно
фиксируются лямками “педалей”. Имеет прочную
устойчивую конструкцию, два независимых рычага.
Нагрузка регулируется. Максимальный вес ребенка50 кг. Габариты: 95 х 53 х 30-54 см.

Укрепляет сердечно-сосудистую систему, позволяет
активно развивать мышцы спины, ног, плечевого
пояса и пресса. Подвижное сиденье перемещается
во время тренировки, при этом ноги надежно
фиксируются лямками “педалей”. Имеет прочную
устойчивую конструкцию. Нагрузка регулируется.
Максимальный вес ребенка - 50 кг.
Габариты: 89 x 38 x 25-56 см.

ООО « Спортпро»
+7 (495) 933-63-48
+7 (495) 933-34-29
alexey@sportpro.ru

ООО « Спортпро»
+7 (495) 933-63-48
+7 (495) 933-34-29
alexey@sportpro.ru
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4536

1672

313

764

Детский тренажер
Беговая дорожка

Стойка для бодибаров
8 местная односторонняя

Бодибар 1кг

Выполнен из высококачественного
пластика, используется для детской возрастной категории от двух до шести лет.

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

L-600 мм

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

«СпортСтройМонтаж»
8 (495) 987-17-23
info@sportmontage.ru

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

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

от

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru
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19000

от

от

21680

от

23904

от

35200

Кроссовер

Блочная
рама

Верхняя
тяга

Артикул IK04-90

Артикул IK01

Артикул IK02

Гак машина
Артикул IK313

Надежная конструкция, прекрасная
эргономика, привлекательная цена

Преимуществом «Блочной рамы
«Айрон Кинг» является надежная
конструкция и привлекательная цена

Высокая износостойкость, максимально
комфортная конструкция

Приседание в ГАКК машине, в отличии от
приседаний- изолирующее упражнение
для ног. Здесь почти вся нагрузка идет
на бедра и на бицепс ног.

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

от

7488

от

34400

от

30760

от

36304

Гиперэкстензия
под углом 45 градусов

Жим ногами
под углом 45 градусов

Комбинированная
тяга

Машина Смитта

Артикул IK302

Артикул IK312

Артикул IK05

Артикул IK106

100

n/a

Гири спортивные
от 4 кг до 60 кг

Гири
тренировочные

от

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

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

от

705

Гири Титан

от

701

Тренировочные
Уральские гири

Профессиональная «Гиперэкстензия
«Айрон Кинг» является самым
эффективным тренажером для
укрепления низа спины.

Надежная конструкция, прекрасная
эргономика, привлекательная цена

Надежная конструкция, прекрасная
эргономика, привлекательная цена

Тренажер предназначен для тренировки
бицепса со штангой или гантелями.

Низкая цена и отличное качество

Гири, которые подходят для профессиональных тренировок. Благодаря
большой линейке весов на этих гирях
могут заниматься как начинающие
спортсмены, так и профессионалы.

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

НПП Титан
8 (3519) 280-281
www.barbell.ru, titan.disk@mail.ru

НПП Титан
8(3519)280-281
www.kettlebell.ru, titan.disk@mail.ru

от

10200

от

20000

от

26653

от

33360

от

4640

от

130000

Наклонная скамья
для жима

Реабилитационная
рама

Разгибание ног

Сведение —
разведение ног

Скамья для пресса
регулируемая

Артикул IK105

Артикул IK08

Артикул IK06

Артикул IK07

Артикул IK102

Тренажер из профессиональной серии «Айрон Кинг», дополнительно оснащен крюками для штанг. Для более комфортного
занятия, скамья тренажера регулируется.

Позволяет выполнять широкий ряд упражнений для развития мышц торса (пресс,
грудь), рук (дельты, бицепс, трипцепс)

Скрытая система подшипников обеспечивает плавность хода и шумопоглащение.

Недежная конструкция, прекрасная
эргономика, привлекательная цена

Предназначена для выполнения
упражнения «сжатие» - подъем
корпуса к коленям, что оказывает
непосредственную нагрузку на переднюю
стенку брюшного пресса.

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

11846

2392

n/a

от

26653

от

9606

от

11880

от

5599

от

Стойка для
профессиональных гантелей
2-х ярусная на 10 пар
горизонтальная
Артикул IK203

Стойка разработана для хранения
профессиональных гантелей

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

от

3652

Стойка
для дисков
Артикул IK201

Предназначена для хранения дисков

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

17400

от

17400

Кардио-тренажеры от мирового лидера
по производству профессионального
оборудования компании PULSE FITNESS

Силовые тренажеры от мирового лидера
по производству профессионального
оборудования компании PULSE FITNESS

Силовые тренажеры от мирового лидера
по производству профессионального
оборудования компании PULSE FITNESS

ООО «СЛАВЯНКА»
+7 (495) 748-53-35
+7 (495) 748-53-03
www.slavsila.ru, www.slavsila.com

ООО «СЛАВЯНКА»
+7 (495) 748-53-35
+7 (495) 748-53-03
www.slavsila.ru, www.slavsila.com

ООО «СЛАВЯНКА»
+7 (495) 748-53-35
+7 (495) 748-53-03
www.slavsila.ru, www.slavsila.com

Степ-платформа
FT-STP-560

Булава-палица
ударная

Артикул IK11

Артикул IK104

Артикул IK103

Артикул IK205

Недежная конструкция, прекрасная
эргономика, привлекательная цена

В конструкции нашего тренажера учтены
требования профессиональных спортсменов, тренажер соответствует правилам
соревнований, принятыми Международной
федерацией по пауэрлифтингу

Тренажер предназначен для развития
больших грудных мышц и верхней части
дельтовидных мышц

Предназначение данного тренажера:
тренировка мышц ног

Нескользящая прорезиненная рифленая поверхность. Три уровня регулировки высоты:
15/20/25 см. Резиновые вставки в основании
для обеспечения. стабильности. Размер:
90x35x15 - 25 см (евростандарт). Вес 8 кг

16, 24, 32, 40, 50, 52 кг.
Длина палицы 1120 мм , диаметр
шара 230 мм , диаметр ручки 35 мм.

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351

ООО «Айрон Кинг»
http://www.ironking.ru/
8 800 1000 351
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НПП Титан
8(3519)280-281
www.kettlebell.ru, titan.disk@mail.ru

Силовые тренажеры
PULSE FITNESS

Стан
для приседаний

36

Гири, на которых проходят Чемпионаты
мира, Чемпионаты Европы
и Чемпионаты России

Силовые тренажеры
PULSE FITNESS

Скамья
для жима сидя

ООО «Завод Спортивного
Оборудования»
8-923-410-00-11
zavodsporta.ru, zavodsporta@ya.ru

от

2334

Кардио-тренажеры
PULSE FITNESS

Скамья
для жима лежа

Сгибание ног лежа

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

от

Соревновательные
гири

Спортивное
питание

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

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

425

862

1369

872

AF Collagen + Chondroitin
+ Glycosamine
+ Ca (Актиформула)

AF Gainer
(Актиформула)

AF Whey&Collagen
(Актиформула)

F30x60
(Актиформула)

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

Белково-углеводная смесь.
Ведро 2400 г

Белковая смесь.
Ведро 1800 г

Белково-углеводная смесь.
Ведро 3000 г

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

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

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

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

1006

1105

1053

208

F45х45
(Актиформула)

F70
(Актиформула)

F85
(Актиформула)

F’aсtif
(Актиформула)

Белково-углеводная смесь.
Ведро 2400 г

Белковая смесь — сывороточно-яичный
протеин. Ведро 2000 г

Высокобелковая смесь — сывороточный
протеин. Ведро 1500 г

Углеводная смесь.
Банка 400 г

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

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

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

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

273

253

381

190

F’actif + L-Carnitine
(Актиформула)

F’actif + Guarana
(Актиформула)

Формула восстановления
(Актиформула)

Формула выносливости
(Актиформула)

Углеводная смесь с L-карнитином.
Банка 400 г

Углеводная смесь с гуараной.
Банка 400 г

Белково-углеводная смесь с глютамином.
Пакет 1000 г

Углеводная смесь.
Пакет 800 г

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

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

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

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

213

223

3711

1425

Молочный коктейль
Fitness-drink (Актиформула)

Молочный коктейль
Testo-drink (Актиформула)

Набор Силы и Массы
«Personal Power Expert»

Фитонол
(Миконик)

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

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

Набор продуктов, предназначенных для
набора силы и массы. Коробка, более 8 кг

Восстановительное, общеукрепляющее
и адаптогенное средство.
Папка 100 капсул

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

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

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

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

ЕДИНОБОРСТВА

1323

858

311

39

AF creatine

AF 20 M&Whey

AF Collagen + Vitamin C

F`complex

100% креатин-моногидрат.
Банка, 1500 грамм.

Белково-углеводная смесь.
Ведро, 3000 грамм.

Белковая смесь коллаген с витаминным
комплексом. Банка, 200 грамм.

Заменитель пищи.
Пакет, 80 грамм.

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

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

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

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

21

189

575

650

F`energetic

F`energy

F`actif + Inosine

Формула супер
восстановления

Энергетический напиток.
Пакет, 50 грамм.

Углеводная смесь.
Пакет, 700 грамм.

Углеводная смесь с инозином.
Банка, 400 грамм.

Белковая смесь.
Банка, 700 грамм.

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

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

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

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

231

438

550

863

Формула супер
выносливости

Книга «Титаны Массы»

Книга «Масса»

Сироп Ecdysterone

Модуль для
отработки бросков

Углеводная смесь с L-карнитином.
Пакет, 800 грамм.

Книга, автор С. Антонович.
Книга, 404 стр.

Книга, автор С. Антонович.
Книга, 512 стр.

Спорт-сироп с экдистероном для
повышения выработки тестостерона.
Стекло, 1 л.

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

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

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

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

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

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

920

1035

978

1200

Сироп Guarana

Сироп L-Carnitine

Сироп F’actif Vitamin

Экдистерон Атлетик
(Миконик)

Спорт-сироп с гуараной для повышения
концентрации внимания и бодрости.
Стекло, 1 л.

Спорт-сироп с L-карнитином для контроля
над своим весом. Стекло, 1 л

Спорт-сироп с необходимыми витаминами
и микро- и макроэлементами. Стекло, 1 л.

Экдистерон в капсулах 500 мг
Пачка 100 капсул

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

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

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

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

55000

n/a

Ринг боксерский
на подиуме

Ринг боксерский
напольный

Ринг
на помосте

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

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

от

153000

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

от

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

Ринг состоит из угловых стоек, подиума,
состоящего из элементов металлокаркаса,
щитов фанерного настила, мягкого настила, покрывала, а также канатов с системой
натяжения, угловых подушек, лестницы.

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

288630

от

280 м

от

Ринг боксерский для
соревнований по
требованиям AIBA

2

Покрытие для ринга

Артикул Ринг на помосте 4-х канатный

Размеры: 7,8х7,8 м. Помост: 1 м.
Соответствует требованиям AIBA.

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

от

от

6800

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

от

89000

Ковер для борьбы
тренировочный 12х12м

от

1560 м

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

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

от

2

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

98000

Ковер для борьбы
соревновательный
3-х цветный 12х12м

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

40000

от

2150

Ковер борцовский
12х12 м.

Татами
тренировочные

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

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

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

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

200 м

760

668

6780

Додянги – Будо маты
для единоборств

Татами

Подушка настенная
«Г-образная» 32/16х40х75

Боксёрские мешки
натуральнаякожа,профессиональные

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

Цвет - бежевый, рыжий, черный. Внутренняя
поверхность дублируется плотной тканью,
прослойка из ппэ 10 мм или войлока. Подвеска для мешков от 30 кг – вшито стальное
кольцо, цепи, карабины, набивка: спилок,
текстильная ветошь, резиновая крошка

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

ООО «Кластер Групп»
8 (495) 661-70-04
www.klastersport.ru

от

2

Подложка для рингов

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

ЕДИНОБОРСТВА

Татами для каратэ, таэквондо, кикбоксинга.
Двухцветный, двухсторонний, красно/синий.
Для активных игр и занятий спортом детей
и взрослых. Толщина 25 мм, Твёрдость 40
Шор. Размеры (мм): 1000x1000 (без кромок).

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

ООО «Завод Спортивного
Оборудования»
8-923-410-00-11
zavodsporta.ru, zavodsporta@ya.ru

1000

от

от

8000

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

NE
W

Спортивный аэроводный снаряд
30х120-40 «горизонтальный»
Артикул ГПТГ

17350
Спортивный гелевый мешок
TOTALGEL 35х150-50
Артикул SMK gtl

Натуральная кожа (КРС, толщина 1,9мм),
наполнитель - гель, регулировка жесткости,
подвесная система - карабин,цепи, кольцо
разъёмное; цвета: черный, коричневый.

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

Материал: ткань «Hi-Tech»,
рабочее тело: вода - воздух;
подвесная система карабин,цепи, кольцо
разъёмное; цвета: черный,
красный, желтый. Особенность снаряда заключается
в гидропневматической
системе, при помощи которой
можно регулировать две
самых важных характеристики боксерского снаряда – это
его жёсткость и вес.

8470

11160
Спортивный мешок
переменного сечения
«гильза» 35×120-70

Артикул СМПСК

Нат. кожа (КРС, толщина 1,9 мм); наполнитель - резиновая крошка/текстиль; подвесная
система - карабин, цепи, кольцо разъёмное;

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

300

Мешок для
бокса
Чехол из искусственной кожи,
масса от 5 до 40 кг

ООО «Спортивные сезоны»
+7 (843) 278-28-34
kasatkinck@yandex.ru, gtosport.ru

от

590.80

Груша
боксерская
50 кг., 15кг, 22кг

Весь июль доставка до Москвы бесплатно

+7 (831) 250-82-82
e-mail: alpinistik10@mail.ru
абсолютныйчемпион.рф

211

3270

Мешок
боксерский

Груша
на растяжках

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

Материал: натуральная кожа (1,9 мм),
цвет: чёрный, наполнение:
резиновая крошка.

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

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

W

NE

Спортивный мешок
набивной ELITE-PROFI
40х120-80

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

от

Артикул СМКЧ

10770
Спортивный мешок
«фигурный» 32/20×110-50
Артикул СМФКМ

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

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

15360
Натур. кожа (КРС, толщина 2,5 мм); наполнитель - резиновые гранулы/текстильное волокно; подвесная система карабин,цепи, кольцо разъёмное; цвет: оранжевый.
Предназначены для серьёзных тренировок спортсменов.
Оригинальная технология набивки из смеси пенорезиновых
гранул и текстильного волокна позволяет выдержать любые по мощности удары без потери упругости наполнителя.

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

16170
Спортивный гелевый
мешок 35х120-50

от

Артикул SMK gl

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

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

Артикул ГБКР

11330

7980

Груша боксерская «бочка
большая» 20х100-50

Груша боксерская «бочка
малая» 35х70-25

Артикул ГБКМ

Натуральная кожа (КРС, толщина 2,2мм);
наполнитель - текстиль, резиновая крошка,
система подвеса - двойная корсажная лента;
размеры: высота - 100см, D - 20/65/35 см

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

Натуральная кожа (КРС, толщина 1,9мм);
набивка – текстиль, резиновая крошка; система подвеса: полукольцо, цепь, карабин;
высота - 70см, D - 35/50/36см, вес: 25кг;

Компания ООО «Центр спорт»
8 (8482) 70-88-44
8 (8482) 95-78-22
office@aquabox.ru, www.aquabox.ru
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Универсальный
тренажер для бокса
Артикул УТБ

от

66720

224.90

Набор для бокса
детский Abch

Стандартная комплектация: металлический каркас
(разборный, порошковая окраска, цвет-любой),
мешок боксерский водоналивной, подушка для бокса
наклонная с угловым креплением, груша боксерская,
платформа с пневматической грушей.

Артикул АВС-01

Цвета: синий, красный, жёлтый

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

+7 (831) 250-82-82
e-mail: alpinistik10@mail.ru
абсолютныйчемпион.рф

2790

от

2799.50

от

775.04

Лапа
Khan Angle Mitt

Лапа изогнутая
натуральная кожа

Лапа
боксерская

Артикул WFM-1374

Благодаря своей изогнутой форме лапа
максимально снижает дискомфортное
ощущение и нагрузку на запястье от удара.
Модель имеет специальную подушку-напульсник, которая обеспечивает дополнительное удобство в использовании.

Артикул 1826

ООО «Кластер Групп»
8 (495) 661-70-04
www.klastersport.ru

+7 (831) 250-82-82
e-mail: alpinistik10@mail.ru
абсолютныйчемпион.рф

Лапа сделана из крепкой,
высококачественной натуральной кожи.
Идеально подходит для тренировок
любых видов единоборств

Сеть экипировочных центров
«Сонсудо»
+7 (499) 157-04-44
zakaz@sonsoodo.ru, sonsoodo.ru

2950

4600

n/a

Макивара большая Strike
(синяя) DAEDOтм

Боксёрские перчатки для
Муай-Тай KENKA

Перчатки
боксерские кожа

Артикул PR 1716

Артикул K 1022

Артикул 1002

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

+7 (831) 250-82-82
e-mail: alpinistik10@mail.ru
абсолютныйчемпион.рф

Сеть экипировочных центров
«Сонсудо»
+7 (499) 157-04-44
zakaz@sonsoodo.ru, sonsoodo.ru

2450

800

700

3200

Защита торса протектор
(2 сторонний) DAEDO

Защита колена
KHAN Белый

Нунчаку
для тренировок

Штаны компрессионные
Kenka «Осьминог»

Сеть экипировочных центров
«Сонсудо»
+7 (499) 157-04-44
zakaz@sonsoodo.ru, sonsoodo.ru

Сеть экипировочных центров
«Сонсудо»
+7 (499) 157-04-44
zakaz@sonsoodo.ru, sonsoodo.ru

10500

Манекен для
отработки бросков
из натуральной кожи

Артикул PRO 16533

Артикул KH1166

Артикул A3

Артикул К058

Защита имеет удобную форму, повторяющую анатомическую форму человека

Защита колена, сделанная из полиэстера и
каучука, в виде прорезиненной ткани, повязка
выполняет функцию крепежа и одновременно
функцию фиксации суставов колена.

Тренировочные нунчаку, сделаны из высококачественных материалов, с использованием новой технологии балансировки

Штаны компрессионные длинные ММА
Kenka это новинка разработана специально для тренировок MMA и грэпплингом

Сеть экипировочных центров
«Сонсудо»
+7 (499) 157-04-44
zakaz@sonsoodo.ru, sonsoodo.ru

Сеть экипировочных центров
«Сонсудо»
+7 (499) 157-04-44
zakaz@sonsoodo.ru, sonsoodo.ru

Сеть экипировочных центров
«Сонсудо»
+7 (499) 157-04-44
zakaz@sonsoodo.ru, sonsoodo.ru

от

Сеть экипировочных центров
«Сонсудо»
+7 (499) 157-04-44
zakaz@sonsoodo.ru, sonsoodo.ru

1200

от

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

Размеры от 32 до 60

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

от
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700

700

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

Размеры: от 150 см до 200 см

44

Артикул KT-1005

Цвета: синий, красный 8 унц, 10унц, 12 унц

Новая модель боксерских перчаток
с классической тайской формой.

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

1790
Защита головы (шлем)
белый KHAN

от

Шлем защитный, анатомической
формы. Сделан из высококачественного
пенополиуретана.

Макивара оснащена удобными ручками,
для надёжной фиксации и удерживания

от

Размер - 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 унций.
Конструкция: размер манжеты, расположение
большого пальца относительно кулака, наличие антинокаутного свойства и др. Цвет: синий
и красный, для тренировок – по желанию.

310.54

Перчатки боксерские
кожа

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

от

500

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

Добок тхейквондо хлопок
100%

Размеры от 120 см до 200 см

Размеры от 128 до 196

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

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

1000

3500

Резина для
отработки бросков

Кабина для тренера
(JUDO)

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

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

от
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1950

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

от

Кимоно

Обувь для Самбо
кожа

Шорты для Самбо
трикотаж

Мяч футбольный
LIBERA

Мяч волейбольный LIBERA
материал - полеуретан

Артикул KA1145

Кимоно тренировочное,
соревновательное, детское

Размеры от 28 до 46

Размеры от 32 до 60

Сшивные и клееные, материал: ПВХ, ПУ,
кожа. Все мячи стандартного веса и размера №5. Дизайн в ассортименте.

Cшивные и клееные, материалы: ПВХ,
ПУ, кожа, все мячи имеют официальный
вес и размер №5. Для игры в залах, на
грунтовых и песочных площадках.

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

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

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

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

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

n/a

n/a

180

прайс-лист

Мяч гандбольный
мужской

Мяч MIKASA
волебол

Мяч футбольный
«Adidas»

Мячи
волейбольные

Спортивный
инвентарь

Размер мяча №3

Уровень игры-тренировочный.
Размер - 5. Тип соединения панелей клееный. Материал камеры - бутил

Мяч изготовлен по технологии
термосшивки (термосклеивания) панелей.

18-ти дольные мячи, №5 из
искуственной и натуральной кожи

Инвентарь для единоборств и бокса;
гимнастические мячи из натуральной
и искусственной кож (0,5-6кг),
спортивные сумки

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

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

«СпортСтройМонтаж»
8 (495) 987-17-23
info@sportmontage.ru

ООО «Устюг спорт-2»
(81738) 2-32-39, (81738) 2-33-61
www.Ustug-sport2.ru
info@ustug-sport2.ru

ООО «Устюг спорт-2»
(81738) 2-32-39, (81738) 2-33-61
www.Ustug-sport2.ru
info@ustug-sport2.ru

282

450

235

420

n/a

143

Мяч
для фитнеса

Мяч
волейбольный

Мяч
футбольный

Мяч
баскетбольный

Медицинбол

Медицинбол 0,5 кг

Артикул 07123

Артикул 05112

Артикул 12014

Артикул 04135

Материал: поливинилхлорид
с добавлением силикона.

Мяч волейбольный № 5 «SPRINTER», клееный, синтетическая кожа, бутиловая камера.
Цвет: триколор (красный, белый, синий).

Мяч футбольный «Sprinter»,
четырёхслойный.

Мяч баскетбольный Sprinter № 6
12-панельный. Материал полиуретан,
нейлоновый корд.

Вес - 1,2,3,4,5 кг. Материал - тент

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

+7 (495) 979-07-43
+7 (901) 519-07-43
+7 (901) 553-97-09
sprinteropt.ru, sprinteropt@list.ru

+7 (495) 979-07-43
+7 (901) 519-07-43
+7 (901) 553-97-09
sprinteropt.ru, sprinteropt@list.ru

+7 (495) 979-07-43
+7 (901) 519-07-43
+7 (901) 553-97-09
sprinteropt.ru, sprinteropt@list.ru

+7 (495) 979-07-43
+7 (901) 519-07-43
+7 (901) 553-97-09
sprinteropt.ru, sprinteropt@list.ru

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

от

Каратэги. Удобное и универсальное, лёгкое
каратэги.Идеально подходит для кумитэ

Сеть экипировочных центров
«Сонсудо»
+7 (499) 157-04-44
zakaz@sonsoodo.ru, sonsoodo.ru

Инвентарь

от

111

800

от

от

от

300

200

1300

Форма для каратэ
(кимоно)
KUMITE DAEDO

1089

200

от

от

от

112

от

248

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

от

185

Мяч баскетбольный
LIBERA

Мячи
футбольные

Комплект
для бадминтона

Мячи баскетбольные LIBERA, материал:
резина, ПВХ, ПУ, кожа, клееные, бутиловая камера, многослойные, армирование
нейлоном, для залов и грунтовых площадок, официальные веса и размеры.

Ракетка бадминтон
LIBERA алюминиевая
профессиональная с чехлом

18ти-32х-дольные мячи из натуральной
и искусственной кожи №2, №3, №4, №5

Ракетка бадминтона LIBERA профессиональная, голова из прочного алюминия,
стальная закаленная ручка,чехол 1/2

Подходит для любительских игр на
свежем воздухе.

ООО «Устюг спорт-2»
(81738) 2-32-39, (81738) 2-33-61
www.Ustug-sport2.ru
info@ustug-sport2.ru

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

«СпортСтройМонтаж»
8 (495) 987-17-23
info@sportmontage.ru

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

от

4540

ИНВЕНТАРЬ

от

4240

от

5240

от

5540

MTR LOGAN 20»

MTR SPEEDWAY 20»

MTR SPEEDWAY 24»

MTR SPEEDWAY 24» DISC

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

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

Количество скоростей: 21. Рама: сталь.
Крылья: пластик. Вилка: стальная, пружинная. Передний переключатель: Shimano
FD-TZ 30. Задний переключатель: Shimano
RD-TY 18 GSB. Манетки: Shimano EF-51.
Тормоза: V-brake (передний и задний).

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

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

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

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

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

8600

от

от

9300

от

11000

BLACK AQUA
Wind D,26

BLACK AQUA
Wonderland 20» V

Количество скоростей: 24. Рама: Aluminium.
Вилка: SR SUNTOUR SF11-XCT-JR 24 100mm.
Манетки: SHIMANO ST-EF51. Тормоза:
TEKTRO 855AL V-brake. Обода: HJC DA25.
Передняя втулка: QUANDO KT-A15FQR

Количество скоростей: 24. Рама: Aluminium.
Вилка: SR SUNTOUR SF11-XCT-JR 24»
100mm. Руль: UNO AL-025T ALLOY. Манетки:
SHIMANO ST-EF51. Тормоза: TEKTRO NOVELA
160/160. Обода: HJC DA25

Количество скоростей: 24. Рама: 6061
Aluminium. Вилка: SR SUNTOUR SF11-XCT V4
MLO 100mm. Руль: UNO AL-025T alloy black.
Манетки: Shimano ST-EF51. Тормоза: TEKTRO
NOVELA 180mm\160mm, механика

Количество скоростей: 7. Рама: Aluminium.
Вилка: SR SUNTOUR SF9-XCT-JR 20”. Руль:
UNO AL-025T ALLOY. Манетки: SHIMANO
SL-RS35. Тормоза: TEKTRO 855AL V-brake.
Каретка: CH CH-52. Обода: HJC P-6N

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

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

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

7330

от

9900

4640

от

от

5740

от

ИЯ

от

Ц

ИЯ

5100

АК

Ц

ИЯ

MTR SPEEDWAY 26

от

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

АК

Ц

5440

6900

BLACK AQUA
Wonderland 24» D

АК

от

от

BLACK AQUA
Wonderland 24» V

3990

от

3840

BLACK AQUA Werna 26» V

MTR SOUL 26 V-Brake

MTR SPACE 24 18s

MTR ANDES 20 6s

MTR ANDES 20» RIGID

Количество скоростей: 21. Рама: сталь,
двухподвес. Крылья: пластик. Вилка: стальная, пружинная. Передний переключатель:
Shimano FD-TY 10. Задний переключатель:
Shimano RD-TZ 50. Манетки: Shimano EF-51.
Тормоза: Disc-brake (передний и задний).

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

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

Рама: Алюминий. Вилка: SR Suntour SF12 - NEX 4100-V3. Руль: Mode MD-HB024
alloy. Передний переключатель: Shimano
FD-M311-6 Altus. Задний переключатель:
Shimano RD - M390 Acera. Количество
скоростей: 24. Тормоза: Promax V-brake

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

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

Cкоростей: 6. Рама: сталь. Крылья: пластик.
Вилка: стальная, пружинная. Передний
переключатель: нет. Задний переключатель:
Shimano RD-TY 18 GSB. Манетки: Shimano
RS35-6R. Тормоза: V-brake. Обода: алюминий, double wall. Втулки: сталь.

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

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

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

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

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

MTR DENELLI 24

»

»

MTR CLEMENS 26

»

»

Рама: Aluminium. Вилка: SR Suntour
SF-13 - XCT. Руль: Mode alloy. Передний
переключатель: Shimano FD-M-310 Altus.
Задний переключатель: Shimano RD M-410 Alivio. Количество скоростей: 24.

Флагманская модель в коллекции велосипедов BLACK AQUA 2012. Количество скоростей: 27. Рама: Custom Frame Superlight
6061 Aluminium. Вилка: ROCKSHOX XC 28
Mg TK COIL ALUMINUM 100mm.

Отличный велосипед для уверенной езды
по бездорожью и занятий байкер-кроссом.
Количество скоростей: 27. Рама: 6061
Aluminium. Вилка: SR SUNTOUR SF11-XCR-LO
120mm. Руль: KALLOY AL-025T alloy black

Отличный велосипед для уверенной езды
по бездорожью и занятий байкер-кроссом.
Количество скоростей: 24. Рама: 6061
Aluminium. Вилка: SR SUNTOUR SF11-XCМ V4
LO 120mm. Руль: KALLOY AL-025T alloy black

от

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

8600

от

10500

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

от

10800

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

от

8900

BLACK AQUA
Waycross V 26»; 21s

BLACK AQUA
Waycross D26»; 21s

BLACK AQUA
Lady Smile D 26»; 24s

BLACK AQUA
Lady Smile V 26»; 21s

Горный велосипед начального уровня,
предназначенный для любителей
совершать прогулки по городским
улицам, паркам и скверам. Количество
скоростей: 21. Рама: 6061 Aluminium.

Количество скоростей: 24. Рама: 6061
Aluminium. Вилка: SR SUNTOUR SF11-XCT
V4 MLO 100mm. Руль: UNO AL-025T
alloy black. Передний переключатель:
Shimano FD-M190.

Количество скоростей: 24. Рама: 6061
Aluminium. Вилка: SR SUNTOUR SF11-XCT
V4 MLO 100mm. Рулевая: VP-A88. Вынос:
UNO AS-601 alloy white.
Руль: UNO AL-025T alloy black.

Количество скоростей: 21. Рама: 6061
Aluminium. Вилка: SR SUNTOUR SF11-XCT
V3 100mm. Руль: UNO AL-025T alloy black.
Тормоза: PROMAX TX-115CF, V-brake. Подседельный штырь: UNO SP-602 alloy black

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

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

5140

от

ИЯ

BLACK AQUA
Warm Up М2 26»; 24s

от

Ц

BLACK AQUA
Warm Up Н1 26»; 27s

4840

АК

BLACK AQUA
Wellhead H1 26»; 27s

от

ИЯ

11900

Ц

от

АК

15500

ИЯ

от

BLACK AQUA
Windstorm 26» D

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

Ц

ИЯ

22500

Ц

от

»

АК

АК

P
TO

10100

от

»

5040

от

5340

MTR ANDES 24 18s

MTR ANDES 24 DISC

MTR ANDES 26 18s

MTR ANDES 26» DISC

Cкоростей: 18. Рама: сталь. Крылья: пластик. Вилка: стальная, пружинная. Передний
переключатель: Shimano FD-TZ 30. Задний
переключатель: Shimano RD-TY 18 GSB.
Манетки: Shimano EF-40.Тормоза: V-brake.
Обода: алюминий, double wall. Втулки: сталь.

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

Cкоростей: 18. Рама: сталь. Крылья: пластик. Вилка: стальная, пружинная. Передний
переключатель: Shimano FD-TZ 30. Задний
переключатель: Shimano RD-TY 18 GSB.
Манетки: Shimano EF-40. Тормоза: V-brake.
Обода: алюминий, double wall. Втулки: сталь.

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

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

от

8230

»

от

7930

»

от

6530

MTR Harpoon 26» Disc

MTR Harpoon 26» V-Brake

MTR Gash 26» V-Brake

Количество скоростей: 21. Рама: алюминий.
Крылья: нет. Вилка: стальная, пружинная.
Манетки: Shimano ST-EF51. Тормоза:
Disc-brake (передний и задний). Обода:
алюминий. Втулки: алюминий. Цвет: чернозеленый и красно-белый.

Количество скоростей: 21. Рама: алюминий.
Вилка: стальная, пружинная. Передний переключатель: Saiguan. Задний переключатель:
Shimano RD TX 35D. Манетки: Shimano ST-EF
51. Тормоза: V-brake (передний и задний).
Обода: алюминий.Втулки: сталь

Количество скоростей: 18. Рама: алюминий.
Крылья: нет. Вилка: стальная, пружинная.
Передний переключатель: Saiguan. Задний
переключатель: Shimano RDTZ50. Манетки:
Shimano ST-EF40. Тормоза: V-brake (передний и задний). Обода: алюминий.

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

5400

MTR BMX
Jumping Machine 20»; 1s
BMX начального уровня на прочной раме со
стильным дизайном. 4 пеги и защита цепи в
комплекте. Количество скоростей: 1. Рама:
сталь. Вилка: стальная, жесткая. Тормоза:
U-brake. Обода: алюминий 20». Втулки: сталь

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

ИНВЕНТАРЬ

9900

9900

10800

10800

Велосипед Fuji MTB
NEVADA 1.9 V

Велосипед Fuji MTB
NEVADA 1.9 V

Велосипед Fuji MTB
NEVADA 1.9 D

Велосипед Fuji MTB
NEVADA 1.9 D

Алюминиевая рама, вилка SR Suntour
с ходом 100 мм. Оборудование SHIMANO
Tourney, тормоза Tektro V-Break, 21 скорость, цвет красный

Алюминиевая рама, вилка SR Suntour
с ходом 100 мм. Оборудование SHIMANO
Tourney, тормоза Tektro V-Break, 21 скорость, цвет чёрный

Алюминиевая рама, вилка SR Suntour
с ходом 100 мм. Оборудование SHIMANO
Tourney, тормоза дисковые механические, 21 скорость, цвет чёрный

Алюминиевая рама, вилка SR Suntour
с ходом 100 мм. Оборудование SHIMANO
Tourney, тормоза дисковые механические, 21 скорость, цвет красный

«МАСТЕР БАЙК»
+7 (496) 511-56-83
www.masterbike.ru

«МАСТЕР БАЙК»
+7 (496) 511-56-83
www.masterbike.ru

«МАСТЕР БАЙК»
+7 (496) 511-56-83
www.masterbike.ru

«МАСТЕР БАЙК»
+7 (496) 511-56-83
www.masterbike.ru

11000

11600

11600

13000

Велосипед Fuji MTB
NEVADA 29 1.9 D

Велосипед Fuji MTB
NEVADA 1.7 V

Велосипед Fuji MTB
NEVADA 1.7 V

Велосипед Fuji MTB
NEVADA 1.7 D

Алюминиевая рама, вилка SR Suntour
с ходом 100 мм. Оборудование SHIMANO
Tourney, тормоза дисковые механические, 21 скорость, цвет красный

Алюминиевая рама, вилка SR Suntour
с ходом 100 мм. Оборудование SHIMANO
Acera,тормоза Tektro V-Break, 24 скорости, цвет белый

Алюминиевая рама, вилка SR Suntour
с ходом 100 мм. Оборудование SHIMANO
Acera,тормоза Tektro V-Break, 24 скорости, цвет чёрный

Алюминиевая рама, вилка SR Suntour
с ходом 100 мм. Оборудование SHIMANO
Acera,тормоза Hayes механические
дисковые, 24 скорости, цвет белый

«МАСТЕР БАЙК»
+7 (496) 511-56-83
www.masterbike.ru

«МАСТЕР БАЙК»
+7 (496) 511-56-83
www.masterbike.ru

«МАСТЕР БАЙК»
+7 (496) 511-56-83
www.masterbike.ru

«МАСТЕР БАЙК»
+7 (496) 511-56-83
www.masterbike.ru

13700

17800

17900

25700

Велосипед Fuji MTB
NEVADA 29 1.7 D

Велосипед Fuji MTB
NEVADA 1.5 D

Велосипед Fuji MTB
NEVADA 29 1.5 D

Велосипед Fuji MTB
NEVADA 1.1 D

Маска
для плавания

Шапочка
для плавания

Ласты
для плавания

Очки для плаванья LIBERA
силиконовые

Алюминиевая рама, вилка SR Suntour
с ходом 100 мм. Оборудование SHIMANO
Acera,тормоза Hayes механические
дисковые, 24 скорости, цвет чёрный

Алюминиевая рама, вилка SR Suntour
с ходом 100 мм. Оборудование SHIMANO
Alivio,тормоза Hayes гидравлические
дисковые,27 скоростей, цвет белый

Алюминиевая рама, вилка SR Suntour
с ходом 100 мм. Оборудование SHIMANO
Alivio,тормоза Hayes гидравлические
дисковые,27 скоростей, цвет чёрный

Алюминиевая рама, колёса 29” вилка SR
Suntour с ходом 100 мм. Оборудование
SHIMANO Deore XT, тормоза Hayes гидравлические дисковые, 30 скоростей, цвет белый

Маски для плавания «Fluent» силикон,
различные модели в ассортименте.

Шапочки для плавания «Fluent» силикон,
различные цвета в ассортименте.

«МАСТЕР БАЙК»
+7 (496) 511-56-83
www.masterbike.ru

«МАСТЕР БАЙК»
+7 (496) 511-56-83
www.masterbike.ru

«МАСТЕР БАЙК»
+7 (496) 511-56-83
www.masterbike.ru

ООО «СЛАВЯНКА»
+7 (495) 748-53-35
+7 (495) 748-53-03
www.slavsila.ru, www.slavsila.com

Линзы изготовлены из поликорбаната
с UV - защитой, ANTI-FOG, головная лента из
силикона. Все очки противоударные. Упаковка - коробочка с прозрачным окошком
и вешалкой или полиэтиленовая сумочка.

«МАСТЕР БАЙК»
+7 (496) 511-56-83
www.masterbike.ru

ООО «СЛАВЯНКА»
+7 (495) 748-53-35
+7 (495) 748-53-03
www.slavsila.ru, www.slavsila.com

Ласты для плавания Salvas FLASH.
Калоша – закрытого типа изготовлена
из мягкой терморезины. Внешняя
часть лопасти выполнена из пластика,
внутренняя – из мягкой терморезины.

от

240

от

60

450

от

ООО «СЛАВЯНКА»
+7 (495) 748-53-35
+7 (495) 748-53-03
www.slavsila.ru, www.slavsila.com

26800

9600

11700

14100

420

310

Велосипед Fuji MTB
NEVADA 29 1.1 D

Велосипед MASTER MTB
LADY VENERA

Велосипед MASTER MTB
LADY VENERA DISK

Велосипед MASTER MTB
VOYAGER DISK

Ласты
для плавания

Набор для плавания
(маска, трубка)

Алюминиевая рама, колёса 29”
вилка SR Suntour с ходом 100 мм.
Оборудование SHIMANO Deore XT,
тормоза Hayes гидравлические
дисковые, 30 скоростей, цвет чёрный

Артикул 06244

Артикул 06441

Алюминиевая рама, вилка BRAVO с ходом 60 мм. Оборудование SHIMANO
ACERA тормоза PROMAX V-Break,
21 скорость, цвет розовый

Алюминиевая рама, вилка RS SUNTOUR
с ходом 80 мм. Оборудование SHIMANO
ACERA тормоза TEKTRO механические
дисковые, 24 скорости, цвет голубой

Алюминиевая рама, вилка RS SUNTOUR
с ходом 100 мм. Оборудование SHIMANO
ALIVIO тормоза TEKTRO гидравлические
дисковые, 24 скорости, цвет белый

Ласты SPRINTER с закрытой пяткой. Материал: резина, пластик. Индивидуальная
упаковка сетчатый чехол.

Набор для плавания. Маска с большим
иллюминатором из закаленного стекла.
Оправа из ударостойкой пластмассы.

Шапочки для плаванья, материал:
полиэстр, лайкра, силикон. Цвета
и дизайн в ассортименте

«МАСТЕР БАЙК»
+7 (496) 511-56-83
www.masterbike.ru

«МАСТЕР БАЙК»
+7 (496) 511-56-83
www.masterbike.ru

«МАСТЕР БАЙК»
+7 (496) 511-56-83
www.masterbike.ru

«МАСТЕР БАЙК»
+7 (496) 511-56-83
www.masterbike.ru

+7 (495) 979-07-43
+7 (901) 519-07-43
+7 (901) 553-97-09
sprinteropt.ru, sprinteropt@list.ru

+7 (495) 979-07-43
+7 (901) 519-07-43
+7 (901) 553-97-09
sprinteropt.ru, sprinteropt@list.ru

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

50

Sport B2B #06 | июнь 2013

от

от

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

16

Шапочка из
силикона 100%

131

от

134.08

Набор для игры
в хоккей
на траве, с мячом
2 клюшки + мяч пластик

+7 (831) 250-82-82
e-mail: alpinistik10@mail.ru
абсолютныйчемпион.рф
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Артикул 2010092

от

DAYTONA
Очиститель тормозов
230 гр
Артикул 2010127

150

от

Эффективно удаляет остатки масел, смазок,
тормозных жидкостей и других загрязнения с тормозных дисков и колодок. Позволяет проводить
очистку без демонтажа. Устраняет скрип, повышает
эффективность торможения, снижает нагрев деталей тормозных механизмов. Не содержит силикона,
не оставляет осадка. Незаменим для высококачественной очистки и обезжиривания металлических
поверхностей.

+7 (495) 926-06-00
daytonalab.com

+7 (495) 926-06-00
daytonalab.com

DAYTONA Очиститель
и восстановитель шин
230 гр

DAYTONA Шампунь
для бесконтактной
мойки 1 л

от

95

от

97

Эффективное моющее средство. Обладает
высокой моющей способностью и повышенным
пенообразованием, предназначено для удаления
различных типов дорожных загрязнений: копоти,
масла, антигололедных реагентов, следов насекомых, глины и т.д. Является безопасным средством
для любого типа лакокрасочного покрытия,
сохраняет их блеск и защищает от воздействия
окружающей среды.

+7 (495) 926-06-00
daytonalab.com

+7 (495) 926-06-00
daytonalab.com

DAYTONA
Гидравлическая
жидкость для
тормозов 100 мл

Daytona Вилочное
масло синтетика 5W
500 мл
от

165

Специальная гидравлическая жидкость на глубокоочищенной минеральной основе. Предотвращает
пенообразование и коррозию. Гарантирует идеальную вязкость при низких и высоких температурах.
Обеспечивает эффективную защиту тормозной
системы и безупречную передачу тормозного
усилия в течение всего срока службы жидкости.
Устойчива к старению.

Синтетическое гидравлическое масло нового
поколения для всех типов телескопических вилок.
Класс вязкости SAE 5W. Исключительно высокие
показатели эксплуатации. Не разрушает резиновые
детали и сальники, предотвращает пенообразование и коррозию, гарантирует оптимальную
вязкость при любых температурах.

+7 (495) 926-06-00
daytonalab.com

+7 (495) 926-06-00
daytonalab.com

Артикул 2010138

от

165

2990
Суппорт мишени
Harrows 4 Piece Surround

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

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

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

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

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

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

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

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

490

65

Латунные дротики
LondonPride (Гордость Лондона)

Хвостовики
«Нейлон»

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

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

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

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

2550
Электронная мишень
Мастер Чойс

400

225

Вектор-Уоллет Чехол

Оперения Система
5 Флайтс

Биты бейсбольная V76
«Concept»

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

Хит продаж.
Покрытие металлик , голограмма.

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

Удобный и компактный чехол на молнии
из немарких и очень прочных материалов.
Кроме мест для комплекта дротиков
в сборе имеет 4 отделения для аксессуаров
типа хвостовики-оперения и универсальный
карман для мелочи («немножко евро для
судьи» и т.п.). Легко крепится на ремень.

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

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

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

от

Артикул 2010123

от

176

Синтетическое гидравлическое масло нового
поколения для всех типов телескопических вилок.
Класс вязкости SAE 7,5W. Исключительно высокие
показатели эксплуатации. Не разрушает резиновые
детали и сальники, предотвращает пенообразование и коррозию, гарантирует оптимальную
вязкость при любых температурах.

+7 (495) 926-06-00
daytonalab.com

+7 (495) 926-06-00
daytonalab.com

123

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru

DAYTONA Синтетическая
смазка для цепи с
тефлоном аэрозоль 230гр

Синтетическая смазка для всех видов цепей. Благодаря
быстрому прониканию и формированию устойчивой пленки
тефлонового покрытия обеспечивает снижение трения, защищает от грязи и пыли, предотвращает коррозию и абразивное изнашивание,предотвращая растяжение цепи, что
значительно увеличивает срок её службы. Синтетическая
основа позволяет использовать смазку при низких температурах окружающей среды. Обладает антистатическим
эффектом. Может применяться в качестве антиприкипающей смазки для легконагруженных соединений.
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1890
Мишень Официал
Компетишен

Артикул 2010136

72

Daytona Вилочное
масло синтетика 7,5W
500 мл

890
Дротики Hawk (Ястреб)
80% — ваши первые
вольфрамовые дротики

P
TO

Предназначен для быстрой очистки и защиты
боковых поверхностей покрышек и других
резиновых деталей. Придаёт глубокий блеск
резине. Эффективно удаляет все загрязнения.
Содержит специальные ПАВ, отталкивающие воду
и защищает от вредных воздействий солнца,
дождя и неблагоприятных условий внешней среды,
препятствуя старению и растрескиванию.

от

2190
Мишень Официал
Компетишен + дротики
Про Брасс

Артикул 2010077

Артикул 2010097

52

100

Специальный очиститель на основе высокоэффективной комбинации растворителей, обеспечивающий
быструю и эффективную очистку и обезжиривание
различных конструкционных элементов двухколесных транспортных средств. Специально разработан
для очистки цепей мотоциклов, велосипедов, мотороллеров, мопедов и т.п. при помощи специализированных машинок для чистки цепи. Подходит для
очистки цепей с кольцеобразными звеньями.

Артикул 2010125

W
NE

DAYTONA
Очиститель цепи для
машинок 500 мл

ИНВЕНТАРЬ
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от

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

100

от

Дартс

33.74

n/a

Шашки
Absolute Champion

Домино
Absolute Champion

Шахматы
гроссмейстерские

Минимальный заказ 50 шт

Описание: цвет однотонно
чёрный, короб цветной

+7 (831) 250-82-82
e-mail: alpinistik10@mail.ru
абсолютныйчемпион.рф

+7 (831) 250-82-82
e-mail: alpinistik10@mail.ru
абсолютныйчемпион.рф

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

1751.63

n/a

3500

2250

Коньки 3 в 1
(зима-лето+защита)

Батут
диаметр 102 см.

Лыжероллеры
классические «Shamov»

Лыжероллеры коньковые
«Shamov» d80 полиуретан

Размеры от 12 до 18 дюймов, материал
флок, дротики в комплект

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

950

26.82

от

Роликовые
коньки

580

Роликовые коньки
LIBERA

Коньки роликовые раздвижные,
рама алюминий, колёса полиуретан,
подшипник ABEC-7

Раздвижные роликовые коньки, мягкий
комфортный ботинок с перфорацией
для вентиляции, ремень для фиксации на
липучке, шнуровка и двухсторонние клипсы.
Колеса - прозрачный ПУ, подшипник ABEC-5.

+7 (495) 979-07-43
+7 (901) 519-07-43
+7 (901) 553-97-09
sprinteropt.ru, sprinteropt@list.ru

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

Артикул 13097

от

от

Съёмное лезвие (смена конька на ролик),
защита в подарок ABEC-7, алюминиевое
шасси, силикон колёса, раздвижные по
размерам: 27-30; 31-34; 35-38; 39-42
(4 цвета: красный, синий, розовый, чёрный)

+7 (831) 250-82-82
e-mail: alpinistik10@mail.ru
абсолютныйчемпион.рф

Размеры - 400х200х50 мм

Тип - детский. Диаметр прыжковой
поверхности -102см. Лестница - нет.
Защитная сетка - нет. Вес - 7 кг. Максимальный вес пользователя -70кг.

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

Артикул MFTENL50

Артикул MFT-05

от

4123

от

Лента для
разметки

Стол для настольного
тенниса с колесами

Используется для нанесения напольной
разметки в залах. Лента удобна
в использовании, износостойкая,
снимается без остатков клея. Доступна
в различных цветовых решениях.

Игровой размер стола, см:
274х152,5х76 – международный стандарт. Габариты стола в вертикальном
положении, см: 53х152,5х180.

Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

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

Модульный дизайн делает батут очень удобным в
сборке и хранении. Пенопреновая защита (оболочка)
стоек. Батут оснащен резиновыми амортизаторами
(не пружинами). В комплект входит специальный инструмент для натяжения резиновых амортизаторов.
Инструкция по сборке на русском языке. Цветной
постер на коробке. Габариты упаковки: 47х20х76 см.
Вес батута: 9.55 кг

ООО « Спортпро»
+7 (495) 933-63-48
+7 (495) 933-34-29
alexey@sportpro.ru

ООО « Спортпро»
+7 (495) 933-63-48
+7 (495) 933-34-29
alexey@sportpro.ru

Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

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

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

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

280

280

Лыжные крепления
механические (профиль NNN, SNS)

Лыжные крепления
«Shamov» (профиль NNN, SNS)

Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

3601

Батут может использоваться как сухой бассейн - для
этого внутреннее пространство может быть наполнено пластиковыми шариками. Стальная опорная
рама батута полностью закрыта пластиковыми
защитными кожухами. Опорные стойки могут быть
заполнены песком для придания конструкции дополнительной устойчивости. Патентованные безопасные
не царапающиеся хромированные пружины.

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

«СпортСтройМонтаж»
8 (495) 987-17-23
info@sportmontage.ru

от

1600

Лыжероллеры коньковые
«Shamov» d70, d80, d100 каучук
Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

Зимний
инвентарь

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

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

W

Батут круглый
с защитной сеткой (138 см)

n/a

NE

Батут квадратный
с защитной сеткой (127см)

547

от

В производстве использованы
высокопрочные полимерные и стальные
детали. Позволяет эксплуатировать
крепления при температуре до -30С.

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

Подразделяются на 3 вида: коньковые,
комбинированные и классические
в зависимости от жесткости флексора
(№115, №105,№90)

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

от

1055

Коньки для хоккея с мячом
V76 «LUX PRO Z», (р-р 36-46)

Новинка сезона 2013-2014 гг.
ТЕРМОФОРМУЕМАЯ МОДЕЛЬ.
НОВАЯ КОЛОДКА АНАЛОГ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ РЫНКА.
100% российское производство.

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru

от

879

Коньки для хоккея с шайбой
V76 «LUX», (р-р 36-46)
НОВАЯ КОЛОДКА АНАЛОГ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ РЫНКА
100% российское производство.

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru

W
NE

от

1201.49

11900

n/a

Батут
Absolute
Champion

Весы для
взвешивания
спортсменов

Обруч пластмассовый
диаметр 890, 740, 540

Размеры: 36’’ (90см), 38’’ (97см),
45’’ (114см), 48’’ (122см), 54’’ (137см)

+7 (831) 250-82-82
e-mail: alpinistik10@mail.ru
абсолютныйчемпион.рф

54

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru
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Предназначен для общефизической подготовки, для тренировок и спортивных
соревнований. Особенно эффективен
для укрепления мышц спины и брюшного
пресса. Материал - пластмасса

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

от

3560

Мячи для большого
тенниса WILSON
От 3560 рублей за коробку

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

от

999

Коньки для хоккея с шайбой
V76 «LUX PRO», (р-р 36-46)

Новинка сезона 2013-2014 гг.
ТЕРМОФОРМУЕМАЯ МОДЕЛЬ.
НОВАЯ КОЛОДКА АНАЛОГ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ РЫНКА.
100% российское производство.

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru

от

19.19

Санки-Ледянки

от

500

Санки Course надувные
малые, D 80 см.
Артикул сн040 - сн043

Пластик

Безопасная и надежная конструкция, 3-х
слойная армированная тентовая ткань

+7 (831) 250-82-82
e-mail: alpinistik10@mail.ru
абсолютныйчемпион.рф

8 (498) 678-61-26
www.potrope.ru
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31000
Лодочный
мотор
HIDEA
HD5FHS

+7 (495) 507-48-24
+7 (499) 904-18-00
globalmarine.ru

+7 (495) 507-48-24
+7 (499) 904-18-00
globalmarine.ru

47050

48500

Лодочный
мотор
HIDEA
HD9.8FHS

Лодочный
мотор
HIDEA
HD9.9FHS

+7 (495) 507-48-24
+7 (499) 904-18-00
globalmarine.ru

+7 (495) 507-48-24
+7 (499) 904-18-00
globalmarine.ru

894

52000

22750

Сноутьюб V76
«СУПЕРСКОЛЬЖЕНИЕ
с сиденьем»

Лодочный
мотор
HIDEA
HD15FHS

Лодочный
мотор
HIDEA
HDF2.5HS

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru

+7 (495) 507-48-24
+7 (499) 904-18-00
globalmarine.ru

+7 (495) 507-48-24
+7 (499) 904-18-00
globalmarine.ru

W

NE

22750
Лодочный
мотор
HIDEA
HD3.5FHS

476

по запросу

Сноутьюб V76
«СТАНДАРТ»

Сноутьюб V76
«FANTASY»

от

Экономичный вариант.
Упаковка - полноцветная коробка из
кашированого картона.
Патент №104913

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru

Концептуальный дизайн.
Новинка сезона 2013-2014 гг.
Упаковка - полноцветная коробка из
кашированого картона.
Патент №104913

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru

712

Сноутьюб V76
«STRONG с сиденьем»
Упаковка - полноцветная коробка из
кашированого картона.
Заявка в Роспатенте
№2012107840/11(011820)

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru

248

от

301

от

1141

Сноубот V76
«PLAZMA» подростковый
(пневмосани)

Сноубот V76
«PLAZMA» одноместный
(пневмосани)

Сноубот V76
«LUX СУПЕРСКОЛЬЖЕНИЕ-2»
(пневмосани)

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru

Концептуальный дизайн.
Новинка сезона 2013-2014 гг.
Полноцветная картинка.
Патент №104911

56

от

Низ - морозостойкий пластик PP.
Мягкие ручки «SUPER GRIP», усиленный
буксировочный трос. Заявка
в Роспатенте №2012107840/11(011820)

W
NE

W
NE
от

от
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Концептуальный дизайн.
Новинка сезона 2013-2014 гг.
Полноцветная картинка.
Патент №104911

Люксовая версия двухместного сноубота,
рассчитана на покупателей, ценящих
надежность и повышенный комфорт.
Патент №104911

700

32150

64900

Санки
«Ватрушки»

Лодочный
мотор
HIDEA
HDF5HS

Лодочный
мотор
HIDEA
HDF9.9HS

+7 (495) 507-48-24
+7 (499) 904-18-00
globalmarine.ru

+7 (495) 507-48-24
+7 (499) 904-18-00
globalmarine.ru

от

Материал ПВХ ткань, комплектуются
облегченными бутиловыми камерами.
№1, №2, №3, №4 (двухместная)

ООО «Устюг спорт-2»
(81738) 2-32-39, (81738) 2-33-61
www.Ustug-sport2.ru
info@ustug-sport2.ru

июнь 2013 | Sport B2B #06

57

ТУРИЗМ | ОДЕЖДА | ОБУВЬ

Туризм
Отдых
Рыбалка

687

119

104

194

620

480

480

Спальный
мешок

Тренога
в чехле

Шпильки штормовые для
туристической палатки

Перчатки вратарские
LIBERA STAR

Брюки
спортивные

Толстовка
спортивная

Толстовка
спортивная

Артикул 1452

Артикул 1453

Изготовлена из металлического
прутка h-800мм.

Окрашены порошковой эмалью,
в чехле (15шт)

Нейлон с полиэстером, антискользящая
латексная накладка на ладони, ПУ
накладка на тыльной стороне ладони,
эластичные манжеты на липучке. Для
тренировок и соревнований.

Артикул 165

Конструкция: одеяло+подголовник,
наполнитель – синтепон.

«Клетка» (83% хлопок, 14%
полиэстер, 3% лайкра, плотность 230
гр. на кв.м.), размеры 46-54

80% хлопок, 20% полиэстер
размеры 46-56

80% хлопок, 20% полиэстер
размеры 46-56

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

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

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

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

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

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

365

n/a

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

от

400

от

600

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

от

410

от

410

от

440

от

Артикул жс011-жс055

Артикул чл011-чл014

Артикул Ф-730

Артикул В-502

Артикул б-01

Артикул 562

Изготовлен из металлической трубы,
порошковая окраска.

Предназначены для индивидуального
использования в качестве дополнительного плавсредства, для комплектации
маломерных судов, спорта и отдыха на
воде. Выпускаются 3 модели шести типоразмеров. Материал: Oxford 240D PU 2000.

Хранение и переноска подвесного лодочного мотора мощностью от 3 до 30 л.с.
Выпускаются 4-х типоразмеров. Чехол дублирован вспененным полиэтиленом, что
дополнительно предохраняет лодочный
мотор при транспортировке и хранении.

Прочная, эластинаяткань, не мнется,
не выгорает. Комфортная, приятная на
ощупь. Разлиная цветовая гамаа.

Прочная, эластинаяткань, не мнется,
не выгорает. Комфортная, приятная на
ощупь. Разлиная цветовая гамаа.

Прочная, эластинаяткань, не мнется,
не выгорает. Комфортная, приятная на
ощупь. Разлиная цветовая гамаа.

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

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

ООО «Ника»
г. Киров (8332) 215-762
techsport @mail.ru
www.sportech.ru

ООО «Ника»
г. Киров (8332) 215-762
techsport @mail.ru
www.sportech.ru

ООО «Ника»
г. Киров (8332) 215-762
techsport @mail.ru
www.sportech.ru

Высокое качество ткани и пропитки. Защищает спортсменов от дождч и снега.
Удерживает тепло, позволяя полностью
проводить тренировки и соревнования.

Одежда
обувь

от

Форма
футбольная

Форма
волейбольная

Форма
баскетбольная

Костюм
спортивный

ООО «Ника»
г. Киров (8332) 215-762
techsport @mail.ru
www.sportech.ru

66

Суппорт-бандаж
ГОЛЕНОСТОПА (пара)
Материал хлопок с эластиком или неопрен.

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

58

1540

Спасательные
жилеты

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

Чехлы для лодочных
моторов (3-30 л.с.)

от

Стул
туристический

Стул
туристический
со спинкой, сумкой
Изготовлен из металлической трубы,
порошковая окраска.
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Адаптация
обуви к стопе
от BootDoc
решения для розничных
магазинов, сервисных центров,
мастерских бутфиттинга
Если Вы хотите предложить Вашим Клиентам
уникальную услугу по адаптации обуви
к стопе, сделайте это вместе с BootDoc.
Благодаря стандартам BootDoc Tuning
Partner model — нашей системе работы
с ритейлерами — мы предлагаем так
необходимый им индивидуальный подход.
Наши классы продукции созданы с учетом
потребностей дилеров, работающих
в розничных продажах для спорта и активного
образа жизни, а также интересов каждого
конечного покупателя. Индивидуальный
подход на всех уровнях!

LOW ARCH

60

MID ARCH
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HIGH ARCH

Что такое адаптация —
индивидуализация обуви
от BootDoc?
Мы часто приходим в магазин, чтобы купить обувь…
для бега, треккинга, туризма,
занятия горными лыжами.
А как часто мы задумываемся
о том, какой у нас тип стопы?
Как сделать купленную обувь
максимально комфортной
именно для нашей стопы?
BootDoc за индивидуальность!
Станции анализа и термоформовки стелек BootDoc позволяют легко определить тип стопы
(Низкий, Средний, Высокий
свод), подобрать стельки,
соответствующие типу стопы
и изготовить их в магазине
прямо посреди торгового зала.
При этом весь процесс занимает всего несколько минут!
Готовые стельки фиксируются
в обуви, при условии, что мож-

но вытащить оригинальные. Так
при помощи стелек BootDoc
стандартная обувь становится
обувью, индивидуализированной под конкретную стопу!
Эффективные преимущества
стелек BootDoc
• Амортизационные и стабилизирующие свойства
стелек BootDoc
Благодаря высоким амортизационным свойствам,
стельки снижают ударную
нагрузку на суставы ног.
Разгружают всю скелетно-мышечную систему.
Поддержка свода стопы
помогает быстро привыкнуть
к использованию стелек, при
этом стельки способствуют
снятию излишнего напряжения во всем теле и обеспечивают стопам стабильную
устойчивость и комфорт.

• Стельки BootDoc снимают
давление с каждым Вашим
шагом
Благодаря стимуляции
естественного движения
ноги от пятки к носку стельки
BootDoc снимают давление,
перераспределяя его по всей
поверхности стопы. Мягкий
материал стельки снижает
ударную нагрузку, жесткий
материал поддерживает
стопу в тех отделах, где это
необходимо. Таким образом,
разгружается не только стопа,
но и вся скелетно-мышечная
система и весь опорно-двигательный аппарат. Положение
пятки контролируется уже
в момент начала движения,
оказывая активное воздействие при каждом шаге.
• Стельки BootDoc для профессионального занятия
спортом: сохраняем естественную легкость
Соответствующие стельки
BootDoc можно подобрать
для профессиональной
спортивной обуви. Такие
стельки, как правило, имеют
особую геометрию, снабжены дополнительными
элементами: амортизатор
пятки, специальные вставками в области продольного
свода стопы, сетчатый слой
с ионами серебра и др. Эти
элементы стелек BootDoc
расположены в функционально активных зонах,
благодаря чему эти зоны
работают в биодинамическом режиме, обеспечивая
оптимальную защиту стопы
при каждом движении. Например, амортизатор пятки
в сочетании со вставкой
в области продольного свода
позволяет стелькам BootDoc
максимально компенсировать ударную нагрузку на
стопы. Этот важный эффект приобретает особую
ценность, если учесть, что во
время занятия спортом наши
стопы и весь наш организм
испытывают гораздо большие нагрузки, чем обычно
и даже перегрузки.

Адаптация обуви к стопе:
какая роль отводится
компрессионным носкам?

В

не зависимости от вида спорта:
триатлон, бег, велосипедный
спорт или игровые виды спорта
и дисциплины, предполагающие длительную физическую
нагрузку — компрессионные гольфы и носки
BootDoc в сочетании со стельками помогут быстрейшему восстановлению мышц
и прекрасно подходят для использования во
время занятий фитнесом, во время длительных тренировок и на соревнованиях.
Спортсмены и люди, активно занимающиеся
спортом, используют стельки, компрессионные гольфы и носки BootDoc, потому что они
поддерживают кровообращение, снижают
мышечные вибрации, помогая мышцам оставаться в тонусе и не терять энергию.
Эффективные преимущества
компрессионных гольфов
и носков BootDoc
• Эффект доставки кислорода к мышцам
Когда человек увеличивает нагрузки,
телу необходимо повышенное количество кислорода. Через некоторое время
после начала тренировок или выполнения
упражнений кровь, поступающая к ногам уже не так богата кислородом. Это
приводит к усталости и судорогам к ногах.
Давление, создаваемое компрессионными
гольфами (носками) — распределенное:
это означает, что сильнее всего
оно вокруг лодыжек и уменьшается выше по ноге, сдавливая
вены, артерии и мышцы. Этот
эффект позволяет улучшать
циркуляцию крови даже в
мелких сосудах. В результате
мышцы получают больше
кислорода и работают
продуктивнее.
• Тепловой и охлаждающий эффект компрессионных гольфов и носков
BootDoc
Компрессионные гольфы и носки
довольно плотно сидят по ноге,
таким образом, что не допускают
свободной циркуляции воздуха,
как в обычной одежде. Так
создаётся «тепловой эффект»

и мышцы ноги сохраняются в разогретом
состоянии, а, следовательно, снижается
риск получения травмы. При этом кожа
ноги дышит через крошечные отверстия
между плетениями нитей носка, охлаждаясь естественным образом!
• Эффект экономии мышечной энергии
Компрессионные гольфы и носки BootDoc
облегают ногу словно «вторая кожа». Это
позволяет свести вибрацию в мышцах
к минимуму. Чем меньше вибрация, тем
меньше мышечной энергии затрачивается.
• Эффект восстановления мышц
Вернее и правильнее будет говорить, прежде всего, не о том, что компрессионные
гольфы и носки BootDoc действительно
улучшают спортивные показатели, то есть
позволяют работать быстрее и больше,
а об эффекте восстановления мышц,
который компрессионные гольфы и носки
предлагаю своим пользователям.
Судя по результатам исследований,
опубликованных в Journal Sports Science,
компрессионные гольфы и носки дают
заметный эффект восстановления, так как
мышцы накапливают меньше молочной
кислоты и не так устают. Во время опыта наблюдали за 14 спортсменами, пробежавшими дистанцию 10 км. Одни были в компрессионных носках, на других были обычные.
Различия проявились не в ходе выступления,
а во время восстановления — спортсмены
в компрессионных носках испытывали меньше боли в мышцах через
24 часа после нагрузки. Уровень
молочной кислоты в мышцах
был меньше. В 2009 году
в другом исследовании,
материал о котором опубликован в Journal of
Strength Conditioning,
рассматривались результаты 21 человека,
которые проходили
тест на беговой дорожке. У тех, кто был
в компрессионных
носках, анаэробный
порог увеличился на 1,5%,
и после тренировки их восстановление шло быстрее.
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Станция анализа
стопы и формовки
стелек
BootDoc Podoscope

Стельки BD
DYNAMIC 5 LOW Arch
из серии «Три свода стопы» для
бега, горного туризма, пеших
прогулок, на каждый день

n/a

опт

Предназначена для анализа стопы, выбора,
термоформовки и изготовления стелек с
учетом индивидуальных особенностей стопы
за несколько минут. Все функции в одной
системе. Концепция «3 типа свода стопы» низкий, средний, высокий свод стопы. Можно
использовать в торговом зале магазина.

Новая динамичная дышащая структура, безупречно отводят влагу от стопы. Специальная
конструкция пяточной чашки дает дополнительную амортизацию и больший комфорт.
Разработаны для низкого свода стопы (Low
Arch). Верхняя ткань - микрофибра джерси
с AOF. Размеры: 9 размеров MP 23.0-31.0,
EU 36-49 для Низкого свода стопы.

+7 (495) 645-84-91, доб. 312
office@wintersteiger.ru
www.wintersteiger.ru

Стельки BD
DYNAMIC 5 MID Arch
из серии «Три свода стопы» для
бега, горного туризма, пеших
прогулок, на каждый день

+7 (495) 645-84-91, доб. 312
office@wintersteiger.ru
www.wintersteiger.ru

Стельки BD
DYNAMIC 5 HIGH Arch

из серии «Три свода стопы» для
бега, горного туризма, пеших
прогулок, на каждый день

опт

опт

Новая динамичная дышащая структура, безупречно отводят влагу от стопы. Специальная
конструкция пяточной чашки дает дополнительную амортизацию и больший комфорт.
Разработаны для среднего свода стопы (Mid
Arch). Верхняя ткань - микрофибра джерси
с AOF. Размеры: 9 размеров MP 23.0-31.0,
EU 36-49 для Среднего свода стопы.

Новая динамичная дышащая структура, безупречно отводят влагу от стопы. Специальная
конструкция пяточной чашки дает дополнительную амортизацию и больший комфорт.
Разработаны для высокого свода стопы (High
Arch). Верхняя ткань - микрофибра джерси
с AOF. Размеры: 9 размеров MP 23.0-31.0,
EU 36-49 для Высокого свода стопы.

Компрессионные
носки BootDoc
TAPEVENE 9 серии PRO

Стельки
BootDoc PRO RUN

+7 (495) 645-84-91, доб. 312
office@wintersteiger.ru
www.wintersteiger.ru

Для спортсменов и людей,
активно занимающихся спортом

опт
1 пара носков – 2 преимущества: чёткая фиксация лодыжки и равномерный компрессионный
эффект. Усиление в виде ленты работает как
стремя, удерживая пятку и лодыжку в нужном
положении, что позволяет обеспечивать надежную защиту от излишней пронации или супинации. Состав: 72% Нейлон, 28% Лайкра, уровень
компрессии: 20-25 mmHg. Размеры: ХS-XXL.
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+7 (495) 645-84-91, доб. 312
office@wintersteiger.ru
www.wintersteiger.ru

для бега, тенниса, футбола

опт
Пара таких стелек серии PRO обеспечит
стабильность и гашение вибраций во время тренировок и соревнований. Бег и ходьба, марафон
и спринт… BD Pro Run улучшат ваши результаты
в любой дисциплине, уменьшат риск травм
и помогут беговой обуви идеально сидеть по
ноге в любой ситуации. Размеры: XS – XXL.

+7 (495) 645-84-91, доб. 312
office@wintersteiger.ru
www.wintersteiger.ru

+7 (495) 645-84-91, доб. 312
office@wintersteiger.ru
www.wintersteiger.ru

Стельки
BootDoc BIKE B9 для
велосипедного спорта

Компрессионный
носок BootDoc
CALF ENERGY 9

опт

опт

Байк фиттинг! Велосипедный спорт диктует
особое положение стопы и специальную
геометрию стельки. Решения BootDoc обеспечивают 100% передачу усилий велосипедиста
велосипеду, без потери энергии, наилучшую
мускульную координацию при нажатии на
педали, оптимальное распределение давления
и максимум комфорта даже при очень длительных поездках на велосипеде. Также подходят
для роликовых коньков. Размеры: S – XXL.

Вне зависимости от вида спорта – триатлон
или бег – этот носок поможет быстрейшему
восстановлению мышц и подходит для использования на соревнованиях. Носок очень
мало весит и его легко надеть, в то же время
он обеспечивает оптимальное распределение
компрессии по ноге 20-25 mmHg. Состав: 72%
Нейлон, 28% Лайкра. Размеры: XS - XXL.

+7 (495) 645-84-91, доб. 312
office@wintersteiger.ru
www.wintersteiger.ru

+7 (495) 645-84-91, доб. 312
office@wintersteiger.ru
www.wintersteiger.ru
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3000

2000

3000

2700

1000

1000

2000

2000

Куртка горнолыжная
мужская Professional

Брюки мужские для
сноуборда Professional

Куртка горнолыжная
мужская Premium

Куртка женская
Premium

Пусер детский
Active Life

Флисовая жилетка
детская Active Life

Костюм спортивный
парадный Premium

Костюм спортивный
парадный Premium

Дышащий технологический
материал (10000), непромокаемая
и непродуваемая ткань, швы проклеены

Дышащий материал (10000)
с микропористой полиуретановой
мембраной, швы проклеены

Дышащий технологический
материал (10000), непромокаемая
и непродуваемая ткань, швы проклеены

Дышащий технологический
материал (5000), непромокаемая
и непродуваемая ткань, швы проклеены

Ткань флис с вышивкой,
эргономичный крой

Ткань флис с вышивкой,
эргономичный крой

Костюм спортивный парадный
из синтетической ткани
с вышивкой и печатью

Костюм спортивный парадный из
синтетической ткани с вышивкой

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+7 (727) 270-65-90

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+7 (727) 270-65-90

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+7 (727) 270-65-90

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+7 (727) 270-65-90

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+7 (727) 270-65-90

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+7 (727) 270-65-90

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+7 (727) 270-65-90

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+7 (727) 270-65-90

4300

1600

4300

1600

1600

1600

1700

600

Куртка женская
Premium

Брюки женские
Premium

Куртка женская
Premium

Брюки женские
горнолыжные Professional

Костюм спортивный
мужской Active Life

Костюм спортивный
мужской Professional

Форма волейбольная
женская Professional

Платье женское
теннисное Professional

С натуральным мехом, материал
плащевой лаке. На груди —
декоративный элемент — вышивка

Дышащий технологический
материал (10000), непромокаемая
и непродуваемая ткань, швы проклеены

Дышащий технологический
материал (10000), непромокаемая
и непродуваемая ткань, швы проклеены

Дышащий технологический
материал (10000), непромокаемая
и непродуваемая ткань, швы
проклеены, эргономичный крой

Материал Futter, свободный крой

Дышащий технологический
материал, свободный крой

Футболка из дышащего материала
Coolmax, шорты — лайкра

Дышащий технологический
материал, быстросохнущий

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+7 (727) 270-65-90

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+7 (727) 270-65-90

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+7 (727) 270-65-90

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+7 (727) 270-65-90

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+7 (727) 270-65-90

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+7 (727) 270-65-90

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+7 (727) 270-65-90

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+7 (727) 270-65-90

1300

2000

1300

650

600

600

500

700

Ветровка мужская
Active Life

Брюки мужские
с боковыми молниями
Active Life

Ветровка мужская
Professional

Брюки мужские
Active Life

Футболка женская
полиэстер Professional

Майка женская
полиэстер Professional

Майка мужская
полиэстер Professional

Футболка мужская
полиэстер Professional

Технологический материал
(10000), водонепроницаемая,
водоотталкивающая трехслойная ткань

Технологический материал
(10000), водонепроницаемая,
водоотталкивающая трехслойная
ткань Windstoper

Технологический материал
(10000), водонепроницаемая,
водоотталкивающая трехслойная
ткань Windstoper

Трикотажное полотно, свободный стиль

Дышащая синтетическая
ткань, быстросохнущая

Дышащая синтетическая
ткань, быстросохнущая

Дышащая синтетическая
ткань, быстросохнущая

Дышащая синтетическая
ткань, быстросохнущая

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+7 (727) 270-65-90

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+7 (727) 270-65-90

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+7 (727) 270-65-90

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+7 (727) 270-65-90

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+7 (727) 270-65-90

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+7 (727) 270-65-90

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+7 (727) 270-65-90

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+7 (727) 270-65-90

1300

1400

1300

4800

600

1200

1300

2300

Жилет мужской
Active Life

Пусер женский
Professional

Пусер женский
Professional

Куртка и брюки
горнолыжные детские
Professional

Шорты мужские
спортивные Professional

Веломайка мужская
Professional

Велошорты
профессиональные
Professional

Велобриджи удлиненные
Professional

Дышащий технологический
материал (10000), непромокаемая
и непродуваемая ткань, швы проклеены

Ткань флис с вышивкой,
эргономичный крой

Материал комбинированный: трикотаж,
плащевка. Сложный воротник,
вмещающий в себя капюшон

Дышащий технологический
материал (10000), непромокаемая
и непродуваемая ткань, швы проклеены

Материал плащевое полотно.
Свободного кроя

Дышащий технологический материал

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+7 (727) 270-65-90

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+7 (727) 270-65-90

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+7 (727) 270-65-90

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+7 (727) 270-65-90

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+7 (727) 270-65-90

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+7 (727) 270-65-90
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Ткань лайкра, памперс и сетка

Технологический материал
(10000), водонепроницаемая,
водоотталкивающая
трехслойная ткань Windstoper

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+7 (727) 270-65-90

www.zibroo.org
kazspo-n@yandex.ru
+7 (727) 270-65-90
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2500.00

от
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2500.00

от

Куртка Abch женская
утепленная (с вышивкой)

Костюм
горнолыжный
Abch женский

Цвета в ассортименте.
Размеры 164-42 по 170-56

+7 (831) 250-82-82
e-mail: alpinistik10@mail.ru
абсолютныйчемпион.рф

от

2000.00

Цвета в ассортименте. Размеры 44-56

Размеры 44-60 цвета в ассортименте

+7 (831) 250-82-82
e-mail: alpinistik10@mail.ru
абсолютныйчемпион.рф

+7 (831) 250-82-82
e-mail: alpinistik10@mail.ru
абсолютныйчемпион.рф

+7 (831) 250-82-82
e-mail: alpinistik10@mail.ru
абсолютныйчемпион.рф

970.06

1270.06

от

100% полиэстер
Цвета в ассортмиенте
Размеры 44-56

+7 (831) 250-82-82
e-mail: alpinistik10@mail.ru
абсолютныйчемпион.рф

от

456.91

от

1020.92

Костюм
спортивный
Abch мужской

Куртка утепленная
Abch детская

100% полиэстер
Размеры 42-54
Цвета в ассортименте

Размеры 44-54
Цвета в ассортименте

Размеры 110 см - 152 см
Цвета в ассортименте

+7 (831) 250-82-82
e-mail: alpinistik10@mail.ru
абсолютныйчемпион.рф

+7 (831) 250-82-82
e-mail: alpinistik10@mail.ru
абсолютныйчемпион.рф

+7 (831) 250-82-82
e-mail: alpinistik10@mail.ru
абсолютныйчемпион.рф

285.57

от

Шорты мужские
100% полиэстер

455.77

Костюм
спортивный
Abch женский

Артикул WTS-K1185W

Размеры: S, M, L

100% полиэстер. Размеры 42-54.
Цвета в ассортименте

+7 (831) 250-82-82
e-mail: alpinistik10@mail.ru
абсолютныйчемпион.рф

+7 (831) 250-82-82
e-mail: alpinistik10@mail.ru
абсолютныйчемпион.рф

450.00

от

990.00

Куртка ветровочная
Abch детская

Костюм
спортивный
«Волна удачи»

Артикул WTS-F2855B

Артикул 11002012

Цвет ROYAL. 100% нейлон
Ветровочная, на подкладке

Размеры: 44-56

+7 (831) 250-82-82
e-mail: alpinistik10@mail.ru
абсолютныйчемпион.рф

+7 (831) 250-82-82
e-mail: alpinistik10@mail.ru
абсолютныйчемпион.рф
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от

WTS-Y2846L цвет ROYAL/RED/WHITE
100% полиэстер. Размеры 42-54.
Цвета в ассортименте

Куртка утепленная
Abch женская

от

950.00

Куртка Abch
горнолыжная мужская

Куртка утепленная Abch
мужская 100% полиэстер

от

от

Жилет утеплённый
Abch мужской

Sport B2B #06 | июнь 2013

от

1750.00

от

850.00

Куртка Abch
горнолыжная мужская

Жилет мужской
ветрозащитный

Артикул 12005103

Артикул 1302033

Мод 5 бирюза. Размеры 44-60
Рост 182. Цвет в ассортименте

Мод.2 Цвет: Светло-синий

+7 (831) 250-82-82
e-mail: alpinistik10@mail.ru
абсолютныйчемпион.рф

+7 (831) 250-82-82
e-mail: alpinistik10@mail.ru
абсолютныйчемпион.рф

от

835.59

от

397.90

Сумка спортивная Abch
средняя3-х цветная

Сумка-рюкзак для
коньков Abch Мод.1

Боковой карман имеет отделение для обуви. Габариты, мм ВхШхД: 250х260х590.
Материал: «Оксфорд» нейлон 420Д; 220Д
Отделения/карманы: одно отделение, два
боковых и один передний карман

Цвет: красный или синий. Габариты, мм
ВхШхД: 280х220х400 Материал: «Оксфорд»
нейлон 420Д; 220Д Отделения/карманы:
одно отделение, один наружный карман

+7 (831) 250-82-82
e-mail: alpinistik10@mail.ru
абсолютныйчемпион.рф

+7 (831) 250-82-82
e-mail: alpinistik10@mail.ru
абсолютныйчемпион.рф
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Форма для легкой
атлетики женская

Форма для легкой
атлетики мужская

Форма баскетбольная
мужская

Форма баскетбольная
женская

Артикул Топ ЛТ-53+ шорты ЛШ-553

Артикул майка ЛМ-11 + шорты ЛТ-119

Артикул майка Б-250+ шорты Б-251

Артикул майка Б-257+ шорты Б-259

от

590

от

510

от

650

от

620

Размеры : 30-32, 34-36, 38-40, 42-44, 46-48 Лайкра
плотностью 190 г/квм( Италия), вставки из дышыщей
эластичной сетки (Италия). Х/б подкладка на передней
части топа. Цвета: василек/крас/бел, красный/вас/бел,
бирюза/т.синий/бел, бордо/серебро/тем.серебро

Размеры 38,40,42, 44, 46, 48,50 Майка : трикотажное
полотно ложная сетка ПЭ100% плотностью 135 г/
квм Короткие шорты для бега из легкой «дышащей»
плащевой ткани.

Размеры 40-42, 44-46,48-50,52-54, 56-58 Ложная
сетка плотностью 135 г/квм ПЭ100% Форма легкая и
гигроскопичная, шелковистая на ощупь, быстро сохнет.
Боковые фигурные вставки выполнены из мелкой
сетки, что обеспечивает хорошую вентиляцию. Плоские
декоративные швы обеспечивают надежность и комфорт.
В наличии на складе в 3х цветах: василек/красный/белый,
бирюза/т.синий/белый, бордовый/св.серый/белый

Размеры 40-42, 44-46,48-50,52-54 Ложная сетка
плотностью 135 г/квм ПЭ100% Форма легкая и
гигроскопичная, шелковистая на ощупь, быстро сохнет.
Боковые фигурные вставки выполнены из мелкой
сетки, что обеспечивает хорошую вентиляцию. Плоские
декоративные швы обеспечивают надежность и комфорт.
В наличии на складе в 3х цветах: василек/красный/белый,
бирюза/т.синий/белый, бордовый/св.серый/белый

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Парадный
костюм

Парадный
костюм

Артикул куртка КС-252мф+ брюкиБС-260мф

Артикул куртка КС-252мф+ брюкиБС-260мф

от

1980

от

1980

Размеры 42-56 Летний парадный костюм из легкой
дышыщей ткани . Ткань верха (основная): ткань DEWSPO
КН-1D плотность 120 г/квм пр-во Корея обработка WR
состав 100%ПЭ Подклад : эластичная сетка ПЭ100%, в
рукавах для удобства вставки из гладкого подкладочного
шелка . Цвет бордо/св.серый/белый

Размеры 42-56 Летний парадный костюм из легкой
дышыщей ткани . Ткань верха (основная): ткань DEWSPO
КН-1D плотность 120 г/квм пр-во Корея обработка WR
состав 100%ПЭ Подклад : эластичная сетка ПЭ100%, в
рукавах для удобства вставки из гладкого подкладочного
шелка . Цвет бирюза/т.синий/белый

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Парадный
костюм

Форма футбольная
мужская

Артикул куртка КС-252мф+ брюкиБС-260мф

Артикул Футболка Ф-253 + шорты ШВ-256

от

1980

от

680

600

от

Бутсы для игры на
искусственном покрытии

716

Бутсы LIBERA
8 металлических
съемных шипов

Артикул 28100

Бутсы «SPRINTER» для игры на
искусственном покрытии, верх - ПВХ,
подошва - резина.

Материал специальный ПУ LEMON LEATHER,
8 металлических съемных шипов,TPR-подошва, запасной комплект шипов.

+7 (495) 979-07-43
+7 (901) 519-07-43
+7 (901) 553-97-09
sprinteropt.ru, sprinteropt@list.ru

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

600

444

Бутсы
для зала

Бутсы LIBERA
«сороконожка»

Размеры 42-56 Летний парадный костюм из легкой
дышыщей ткани . Ткань верха (основная): ткань DEWSPO
КН-1D плотность 120 г/квм пр-во Корея обработка WR
состав 100%ПЭ Подклад : эластичная сетка ПЭ100%, в
рукавах для удобства вставки из гладкого подкладочного
шелка . Цвет красный/василек/белый

Размеры 40-42, 44-46,48-50,52-54, 56-58 Ложная
сетка плотностью 135 г/квм ПЭ100% Форма легкая и
гигроскопичная, шелковистая на ощупь, быстро сохнет.
Боковые фигурные вставки выполнены из мелкой
сетки, что обеспечивает хорошую вентиляцию. Плоские
декоративные швы обеспечивают надежность и комфорт.
В наличии на складе в 3х цветах: василек/красный/белый,
бирюза/т.синий/белый, бордовый/св.серый/белый

Бутсы «SPRINTER» для зала , верх - ПВХ,
подошва - резина.

Бутсы футбольные многошиповые

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

+7 (495) 979-07-43
+7 (901) 519-07-43
+7 (901) 553-97-09
sprinteropt.ru, sprinteropt@list.ru

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

Форма волейбольная
мужская

Форма волейбольная
женская

Артикул Футболка Ф-253 + шорты ШВ-254

Артикул Футболка Ф-258 + шорты ШВ-255

от
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680

от

620

Размеры 40-42, 44-46,48-50,52-54, 56-58 Ложная
сетка плотностью 135 г/квм ПЭ100% Форма легкая и
гигроскопичная, шелковистая на ощупь, быстро сохнет.
Боковые фигурные вставки выполнены из мелкой
сетки, что обеспечивает хорошую вентиляцию. Плоские
декоративные швы обеспечивают надежность и комфорт.
В наличии на складе в 3х цветах: василек/красный/белый,
бирюза/т.синий/белый, бордовый/св.серый/белый

Размеры 40-42, 44-46,48-50,52-54 Ложная сетка
плотностью 135 г/квм ПЭ100% Форма легкая и
гигроскопичная, шелковистая на ощупь, быстро сохнет.
Боковые фигурные вставки выполнены из мелкой
сетки, что обеспечивает хорошую вентиляцию. Плоские
декоративные швы обеспечивают надежность и комфорт.
В наличии на складе в 3х цветах: василек/красный/белый,
бирюза/т.синий/белый, бордовый/св.серый/белый

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru
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Артикул 28170

368

57

64

2380

Кроссовки
LIBERA

Сланцы
детские

Сланцы взрослые
на липучке

Сумка (рюкзак)
DAEDO
Артикул BOL 2016

Кроссовки легко-атлетические, цвет белый

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

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

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

Сумка сделана специально для активных
людей, отличная вместимость и дизайн
делают сумку хитом года. Сумка
трансформируется в рюкзак.

Сеть экипировочных центров
«Сонсудо»
+7 (499) 157-04-44
zakaz@sonsoodo.ru, sonsoodo.ru
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540

972

540

594

486

1890

1620

1620

Футболка
спортивная

Брюки
спортивные

Футболка
спортивная

Футболка
спортивная

Майка
спортивная

Куртка
спортивная

Толстовка
спортивная

Толстовка
спортивная

Артикул 3373

Для занятий силовыми видами спорта
(бодибилдинг, пауэрлифтинг)
Размеры M-XXXL соответствие (50-70)
Хлопок 95%. лайкра 5%

Артикул 1629

Для занятий силовыми видами спорта
(бодибилдинг, пауэрлифтинг)
Размеры M-XXXL соответствие (50-70)
Хлопок 95%. лайкра 5%

Артикул 3372

Для занятий силовыми видами спорта
(бодибилдинг, пауэрлифтинг)
Размеры M-XXXL соответствие (50-70)
Хлопок 95%. лайкра 5%

Артикул 3989

Для занятий силовыми видами спорта
(бодибилдинг, пауэрлифтинг)
Размеры M-XXXL соответствие (50-70)
Хлопок 95%. лайкра 5%

Артикул 3459

Для занятий силовыми видами спорта
(бодибилдинг, пауэрлифтинг).
Размеры M-XXXL. соответствие (50-70).
Хлопок 95%, лайкра 5%

Артикул 5039

Артикул 3556

Артикул 3556

Для повседневной носки с логотипом
«GET BIG». Размеры M-XXL соответствие (50-70). Хлопок 100%

Для повседневной носки с логотипом
«GET BIG». Размеры M-XXL соответствие (50-70). Хлопок 100%

Для повседневной носки с логотипом
«GET BIG». Размеры M-XXL соответствие (50-70). Хлопок 100%

«No Limits to GET BIG»
+7 (499) 904 18 00
8 916 873 78 93, 8 916 619 04 52
nolimits.ru, getbigsport@mail.ru

«No Limits to GET BIG»
+7 (499) 904 18 00
8 916 873 78 93, 8 916 619 04 52
nolimits.ru, getbigsport@mail.ru

«No Limits to GET BIG»
+7 (499) 904 18 00
8 916 873 78 93, 8 916 619 04 52
nolimits.ru, getbigsport@mail.ru

«No Limits to GET BIG»
+7 (499) 904 18 00
8 916 873 78 93, 8 916 619 04 52
nolimits.ru, getbigsport@mail.ru

«No Limits to GET BIG»
+7 (499) 904 18 00
8 916 873 78 93, 8 916 619 04 52
nolimits.ru, getbigsport@mail.ru

«No Limits to GET BIG»
+7 (499) 904 18 00
8 916 873 78 93, 8 916 619 04 52
nolimits.ru, getbigsport@mail.ru

«No Limits to GET BIG»
+7 (499) 904 18 00
8 916 873 78 93, 8 916 619 04 52
nolimits.ru, getbigsport@mail.ru

«No Limits to GET BIG»
+7 (499) 904 18 00
8 916 873 78 93, 8 916 619 04 52
nolimits.ru, getbigsport@mail.ru

702

594

918

864

670/990

220

550

700/1150

Футболка
спортивная
рукав 3/4

Футболка
спортивная

Брюки
спортивные

Рубашка

Костюм
TermoBalance

Топ-майка

Брюки женские

Костюм
AEROCOOL

Артикул 3360

Для занятий силовыми видами спорта (бодибилдинг, пауэрлифтинг). Размеры M-XXXL
соответствие (50-70) Хлопок 95%. лайкра 5%

«No Limits to GET BIG»
+7 (499) 904 18 00
8 916 873 78 93, 8 916 619 04 52
nolimits.ru, getbigsport@mail.ru

Артикул 3536

Для занятий силовыми видами спорта
(бодибилдинг, пауэрлифтинг)
Размеры M-XXXL соответствие (50-70)
Хлопок 95%. лайкра 5%

«No Limits to GET BIG»
+7 (499) 904 18 00
8 916 873 78 93, 8 916 619 04 52
nolimits.ru, getbigsport@mail.ru

Артикул 1626

Для занятий силовыми видами спорта
(бодибилдинг, пауэрлифтинг)
Размеры M-XXXL соответствие (50-70)
Хлопок 95%. лайкра 5%

«No Limits to GET BIG»
+7 (499) 904 18 00
8 916 873 78 93, 8 916 619 04 52
nolimits.ru, getbigsport@mail.ru

Артикул 3490

Для повседневной носки с логотипом
«GET BIG». Размеры M-XXL соответствие (50-70). Хлопок 100%

«No Limits to GET BIG»
+7 (499) 904 18 00
8 916 873 78 93, 8 916 619 04 52
nolimits.ru, getbigsport@mail.ru

Артикул 420F11/420F48

Артикул 022F33

Артикул 115F16

Артикул 270F10/270F30

Трикотажный костюм из
функциональной ткани, 88%
полиэстер, 12% спандекс

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

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

Трикотажный костюм
из функциональной
ткани, 86% нейлон,
14% спандекс, вставки
AEROCOOL

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

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

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

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

450

760/1480

450

370

Брюки

Костюм
Fitness Line

Бриджи

Футболка

Артикул 280F10silver/280F30silver

Артикул 260F35

Артикул 075F33paint

Брюки трикотажные,
100% полиэстер

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

Трикотажные бриджи,
100% хлопок

Футболка трикотажная
с принтом (краски на
водной основе DuPont),
100% хлопок

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

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

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

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

Артикул 060F11

Сувенирная
продукция

70
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870

40

Кубок
наградной

Медали

от

100

Медали и значки
по спецзаказу

Артикул 22198

Артикул 22325

Высота 52,5 см, диаметр чаши 17 см

Медаль наградная с лентой. Диаметр
65 мм. Длина ленты 40 см.

Сплав: латунь, бронза, мельхиор.
Изготовление по фото заказчика
Ручная работа

+7 (495) 979-07-43
+7 (901) 519-07-43
+7 (901) 553-97-09
sprinteropt.ru, sprinteropt@list.ru

+7 (495) 979-07-43
+7 (901) 519-07-43
+7 (901) 553-97-09
sprinteropt.ru, sprinteropt@list.ru

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