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от

710

от

315

Лыжные ботинки
TREK BLAZZER

Тюбинги. Серия OXFORD
БЕЗ КАМЕРЫ. Сердечки

Материал верха: искусственная кожа

Диаметр: 85см, 120 см. Верх Oxford 600d,
дно Тент. С клапаном и без клапана.

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

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

от

1600

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

от

1385

Снегокат 116
«Comfort Animals» Лиса

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

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

ПТК «Барс» г. Пермь
+7 (342) 259-15-55
+7 (342) 259-15-56
www.snegokat-bars.ru

202.20

989

3000

Ролл Мат

Скакалка для
аэробики

Дыхательные тренажеры
POWERbreathe (Англия)

Возможно изготовление из разных
подложек (ПВВ, ППЭ)

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

Турник настенный
«АТЛАНТ» с тройным
хватом и подвесом

от

1750 м

2

от

Артикул HKJR144

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

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

Длина турника 1,1м, 3 вида хвата с ручками,
подвес для боксерской груши или мешка,
максимальный вес пользователя - 120 кг.

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

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

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

Единоборства
35

Фитнес
Тренажеры

Спортивное
питание

21

33

г. Пермь, ул. Бригадирская, 9
тел. +7 (342) 259-15-55

+7 (342) 259-15-56

snegokat-bars@mail.ru
www.snegokat-bars.ru

СНЕГОКАТЫ
от производителя

Аква-фитнес
Плавание

Контроль качества
производства;

44

широкий
модельный ряд;
большой ассортимент;

+16

гибкая ценовая политика.

Инвентарь

ОПТОВАЯ
ТОРГОВЛЯ

48
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Компания «Актиформула»
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Распространяется
бесплатно

спортивными
товарами

Зимний
инвентарь

Товары для
туризма, отдыха,
рыбалки

Сувенирная
продукция

52

63

63

Одежда
Обувь
Форма

Партнеры журнала «Sport B2B»

2

Оборудование

Журнал зарегистрирован
Министерством
связи и массовых
коммуникаций Российской
Федерации,Федеральной
службой по надзору
в сфере связи
и массовых коммуникаций
(Роскомнадзором)
Свидетельство
о регистрации
ПИ № ФС 77 - 52020
от 29.11.2012

Согласно ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ
журнал «Sport B2B» относится к категории
информационной продукции для детей,
достигших возраста шестнадцати лет.

Компания «Октакем»

Детское
игровое
оборудование

Производственно-торговая
компания «А.В.Т.-Спорт»

65
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Семинар по программе повышения
эффективности управления для
глав муниципальных образований
Московской области
27 сентября в Доме Правительства Московской области состоялся
очередной семинар по Программе повышения эффективности управления
для глав муниципальных образований Московской области.

В

мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства Московской
области Михаил Кузнецов, руководитель Главного управления
государственной и муниципальной службы Любовь Назарова,
советник Губернатора Московской области Игорь Чайка,
члены организаций спортивной
отрасли, представители профильных учебных заведений,
главы муниципальных образований региона.
Стоит отметить, что система семинаров организована
по инициативе Губернатора
Московской области Андрея
Воробьева. Открывая мероприятие, заместитель Председателя Правительства Московской

области Михаил Кузнецов
отметил эффективность подобной площадки и подчеркнул
необходимость взаимодействия и обмена опытом между
муниципалитетами.
«Возможность собираться здесь раз в месяц всем
вместе по ключевым вопросам, которые в том числе
назначает и глава региона, это
хороший способ услышать
друг друга, способ постоянно
поддерживать внутреннюю
дискуссию между муниципалитетами, — сказал заместитель
Председателя Правительства
Московской области. — Опыт,
накопленный успешными
муниципалитетами, мы должны
передавать другим. Это фило-

софия Губернатора, мы будем
укреплять муниципальное
братство».
Руководитель Главного
управления государственной
и муниципальной службы
Московской области Любовь
Назарова также отметила
результативность семинаров
в решении насущных вопросов:
«Сегодня мы проводим
уже третий семинар для глав
муниципальных образований, —
подчеркнула Любовь Назарова», — эти семинары построены
на изучении уже реализованного
опыта. Нам важно показать, как
одну и ту же проблему решают
в разных районах Московской
области, поэтому на семинарах
мы стараемся сочетать и тео-

рию, и уже успешную практику».
В этот раз темой обсуждения стал эффективный менеджмент в сфере спорта. На
семинаре были представлены
успешные практики управления
спортивными сооружениями,
рассмотрены вопросы экономики спортивного объекта,
маркетинга, а также вопросы
стратегии развития физической культуры и спорта.
Необходимо отметить, что
развитие спорта является одним
из приоритетов деятельности
Правительства Московской
области. Масштабная работа
в этом направлении проводится
в соответствии с теми приоритетами, которые Губернатор
Московской области Андрей
Воробьев сформулировал в своем программном обращении
«Наше Подмосковье. Идеология
лидерства».
В текущем году была принята государственная программа
Московской области «Спорт
Подмосковья», которая определила основные направления
развития отрасли на пятилетний
период и установила показатели
эффективности данной работы.
В своем вступительном слове Советник Губернатора Московской
области по вопросам культуры,
туризма и спорта Игорь Чайка
отметил, что такими показателями является доля жителей,
занимающихся физической
культурой и спортом, обеспеченность объектами спорта,
доступность этих объектов людям с ограниченными возможностями. Сегодня в Московской
области физической культурой
и спортом занимаются около
1,5 млн. чел., что составляет почти 1/5 от общего числа жителей
региона. К 2018 году, в рамках
реализации государственной
программы, доля населения, вовлеченная в занятия физической
культурой и спортом, должна
возрасти. По словам Игоря Чайки, для этого в регионе есть все

Организатор: Главное управление государственной и муниципальной службы, Главное управление территориальной политики
при поддержке заместителя Председателя Правительства Московской области М.М. Кузнецова.
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базовые условия: «Московская
область стала одним из пилотных регионов, где внедряется
система ГТО, мы активно развиваем различные молодежные
и детские спортивные движения,
строим 50 универсальных спортивных залов. В следующем году
стартует реализация программы
развития плоскостных спортивных сооружений и многофункциональных спортивных площадок
на территории муниципальных
образований» — подчеркнул
советник Губернатора.
В Подмосковье второй год
успешно реализуются инициативы главы региона по установке
площадок по уличной гимнастике
«воркаут», хоккейных коробок,
футбольных полей, строительству универсальных спортивных
площадок. Решению проблемы
обеспеченности также будет
способствовать реализация
в 2014-2015 годах губернаторской программы по строительству 50 ФОКов. На их базах будут
размещены детско-юношеские
спортивные школы, организованы секции для занятий жителей,
в том числе с ограниченными
возможностями здоровья.
Стоит отметить, что содержание спортивных объектов ложится на муниципалитеты, поэтому
особое внимание на семинаре
было уделено совершенствованию подходов в управлении
спортивными объектами. Докладчики отмечали необходимость
обеспечить высокое качество
администрирования. Основной
задачей команды менеджеров должно стать грамотное
использование ФОКов и других
спортивные объектов, в том числе и в коммерческих целях, без
ущерба их основной деятельности и социальных функций.
В настоящее время Правительством Московской области
совместно с Российской Академией народного хозяйства
и Государственной службы
разработаны и реализуются
соответствующие учебные
программы.

Осенний фестиваль
по гиревому спорту
О

сенний Фестиваль по гиревому спорту
в Кировской области как фактор сохранения и развития исторического наследия Вятской национальной культуры и традиций малой Родины стартует в октябре:
> 10 октября – турнир среди полицейских
и силовых структур действующего состава и ветеранов, кадетов.
> 11 октября – турнир памяти Вятского богатыря полного кавалера Георгиевского
креста Василия Федоровича Бабушкина
в упражнении толчок 2х гирь с регламентом времени: 3 мин. — 1 год выступления,
5 мин. — 2 год, 10 мин. — 3 год, 20 мин.
— 4 год. Чемпионы и призеры награждаются медалями и френчельными крестиками соответствующих степеней.
> 12 октября – турниры памяти:
— Григория Ильича Кащеева (на месте
малой Родины богатыря в муниципальном образовании п.«Соколовка»
д.Салтыки Зуевского района Кировской области ведется устройство площадки с последующей установкой
скульптуры Г. Кощееву)
— Кавалерист-девицы Дуровой Надежды
Андреевны в упражнении рывок гири
с регламентом на выполнение упражнения 3 мин, 5 мин, 10 мин, 20 мин.
— Силовое жонглирование классическое
и произвольное.
— Эстафета среди учащихся в номинации рывок гири.
В рамках турниров проходят состязания
спортсменов в номинации «Богатырская
Слава», где участник выполняет произвольные силовые упражнения с гирей на выбор:
16 кг, 24 кг , 32 кг , 40 кг, 50 кг.
Ноябрь – турнир памяти Героя Советского Союза Ваганова А.Д.
На соревнования посостязаться съезжаются спортсмены-гиревики из разных
уголков России и ближнего Зарубежья.
Дети, участвуя в соревнованиях, при
выполнении соответствующих нормативов
получают детские разрядные значки по гиревому спорту III, II, I степеней.
Положения о турнирах на сайте fgs.kirov.ru
Директор НО «Фонд поддержки
и развития Гиревого Спорта
Кировской области», Бронников С.А.

Детские разрядные значки по гиревому
спорту III, II, I степеней.

Турнир среди полицейских и силовых структур
действующего состава и ветеранов, кадетов

Турнир памяти
кавалерист-девицы
Дуровой Н.А.
Турнир
«Богатырская Слава»

Турнир памяти вятского
богатыря Григория Кощеева

Турнир памяти Полного кавалера
Георгиевского креста Бабушкина В.Ф.

Турнир памяти Героя Советского Союза
Ваганова Александра Дмитриевича

сентябрь 2014 | Sport B2B #09

5

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

ДЕТСКОЕ ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Детское
игровое
оборудование

от

4168

от

6500

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

Диаметр-1500 мм, высота-400 мм.
Расчитан на 500 шариков. Развивает
моторику и укрепляет апорнодвигаетльный аппарат у детей.

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

ЗАО НПФ «ЭЛПА»
+7 (3412) 90-28-52
+7 (3412) 90-28-53
porolon18@mail.ru, www.elpa18.ru

от

2824

от

Сухой бассейн

от

6000
Сухой
басейн

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

7111

от

8317

Тоннель
«Проползайка»

Мягкий модуль
«Автомобиль»

Мягкий модуль
«Строитель»

Длина - 2,0 м, Диаметр - 0,7 м.
Тоннель из ткани для проведения
спортивных игр и эстафет

Длина-1,0 м. Ширина-0,8 м.
Высота-0,63 м. Тоннель для проведения
спортивных игр и эстафет

Кол-во элементов - 16 шт.
Длина - 2,3м, Ширина - 1,4 м

Количество элементов-24 шт.

ЗАО НПФ «ЭЛПА»
+7 (3412) 90-28-52
+7 (3412) 90-28-53
porolon18@mail.ru, www.elpa18.ru

ЗАО НПФ «ЭЛПА»
+7 (3412) 90-28-52
+7 (3412) 90-28-53
porolon18@mail.ru, www.elpa18.ru

ЗАО НПФ «ЭЛПА»
+7 (3412) 90-28-52
+7 (3412) 90-28-53
porolon18@mail.ru, www.elpa18.ru

ЗАО НПФ «ЭЛПА»
+7 (3412) 90-28-52
+7 (3412) 90-28-53
porolon18@mail.ru, www.elpa18.ru

11224

НЕДОРОГО

Мягкий модуль
«ГОРОДОК»

Мягкий модуль
«Зигзаг удачи»

Мягкие
модули

Дидактическая
черепаха

Количество элементов-23 шт.

Кол-во элементов-13 шт. Составляющие:
дуга, таблетка квадратная, таблетка
круглая, горка, бревно круглое, подставка
под бревно, куб, мат.

ЗАО НПФ «ЭЛПА»
+7 (3412) 90-28-52
+7 (3412) 90-28-53
porolon18@mail.ru, www.elpa18.ru

ЗАО НПФ «ЭЛПА»
+7 (3412) 90-28-52
+7 (3412) 90-28-53
porolon18@mail.ru, www.elpa18.ru

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

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

26000

n/a

по запросу

Маты поливалентные
набор

Оборудование
для ОФП

Спортивный
комплекс Атлет

Стенка
гимнастическая

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

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.

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

от

12210

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com
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24

Тоннель
«Кольцо»

от

6

от

Оборудование
для Д/О

от

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

от

от

Компания «Вилари Спорт»
8(3822) 218-085, 8(3823) 540-543
vilary-sport@mail.ru
http://vilary.com
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3000

2600

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

7

ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

2100

по запросу

Стенки
шведские

Стенка шведская,
гимнастическая

от

Оборудование

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

от

1103

от

Шведские
стенки

1647

от

Гимнастические
скамьи

1650

Спортивное
оборудование

Мебельное качество, выполнена из
цельного массива сосны, березы.

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

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

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

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

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

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

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

32000

от

37000

от

Брусья параллельные
мужские

Брусья разновысокие
женские

Для спортивной гимнастики,жерди из
стекловолокна

Для спортивной гимнастики,жерди из
стекловолокна, на растяжках

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

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

Бревна гимнастические
(соревновательные и напольные)
Артикул AS-1096

от

3000

Бревно
гимнастическое
Напольное или постоянной/переменной высоты

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

Тело бревна выполнено из алюминиевого фигурного профиля. Подложка
рабочей зоны - из плотного пенополиэтилена.

по запросу

Обтянуто специальной синтетической
тканью, напоминающей настоящую
кожу и способной впитывать влагу.
Натуральная кожа для бревна не применяется в спортивной гимнастике.

от

27500

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

3500

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

Для спортивной гимнастики,перекладина
из стекловолокна, на растяжках

Тренировочного уровня,
с утяжеленным основанием

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

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

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

Гимнастические
бревна

Бревно напольное

Доска
наклонная

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

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

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

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

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

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

по запросу

по запросу

Скамья гимнастическая на
деревянных ножках

Скамья гимнастическая на
металлических ножках

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

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.

Цена от 3500-8000 руб.

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

8

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

2000

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

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

1350

Барьер для легкой
атлетики

по запросу

Брёвна гимнастические
напольные, постоянной
и переменной высоты

от

Перекладина
универсальная

по запросу

от

8500

Бревно гимнастическое
постоянной высоты

2499

от

от

Низкие параллельные
брусья

Страховочная платформа
для брусьев

Артикул AS-1001-2

Артикул AS-1054

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

Откидная платформа
тренера.

от

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

по запросу

Скамейки гимнастические
на деревянных и
металлических ножках

Стойки для
прыжков в высоту

Цена от 1800-2850 руб.

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

Предназначена для
удобного расположения страхующего
партнера. Крепится
непосредственно
к раме брусьев.
Высота регулируется
с шагом 10 см.
Размеры: 100*45 см,
Высота 120-160 см.

1800

от

31400

9000

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

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

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

3450

по запросу

Стойки для прыжков
в высоту

Стойки
теннистные

Стойки волейбольные
с механизмом натяжения

Тренировочного уровня,
с утяжеленным основанием

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

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

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

от

2000

от

Со стаканами; пристенные.

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

сентябрь 2014 | Sport B2B #09
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ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

ОБОРУДОВАНИЕ

от

9000

Стойки для
волейбола/
бадминтона/
тенниса
Универсальные мобильные
с противовесом

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

от

3350

Стойки
волейбольные

Мостик гимнастический
пружинный

Мостик гимнастический
подкидной

Для тренировочного процесса в школах

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

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

Прыжковый конь на
двух ногах

Соревновательный
прыжковый конь

Артикул AS-1011

Артикул AS-1012

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

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

55000
Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

3260

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

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

от

76800

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

1500

по запросу

Колодка
стартовая

Скамья для
раздевалок с вешалкой

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

Тренировочная, 4 положения регулировки

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

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

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

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

по запросу

по запросу

3500

850

Индивидуальное место
для хоккеиста

Вышка
судейская

Кабина для тренера
(JUDO)

Стулья для
тренеров и судей

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

Козел и конь
гимнастический

Sport B2B #09 | сентябрь 2014

по запросу

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

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

10

2450

от

от

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

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

от

3000

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

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

сентябрь 2014 | Sport B2B #09
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ОБОРУДОВАНИЕ

от

47

ОБОРУДОВАНИЕ

от

1502

от

990

от

987

28

по запросу

Защитные/
заградительные сетки

Ворота для мини футбола
и гандбола

от

Сетки
заградительные

Сетки
футбольных ворот

Сетки
мини-футбольных ворот

Сетки
хоккейных ворот

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13000

по запросу

Ворота футбольные/
минифутбольные

Ворота хоккейные
эконом

Профессиональные и тренировочного
уровня для залов и стадионов

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

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

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

от

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

pfk-sport.ru
от

343

от

105

от

8190

Сетки
волейбольные

Сетки
для переноса мяча

Ворота гандбол/
минифутбол

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

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

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

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

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

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

2105

Сетка
для голбола

от

857

Сетка
для водного поло

от

105

Сетка
для настольного тенниса

от

494

Сетка
для бадминтона

от

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

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

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

7500

89000

от

2300

Щиты
баскетбольные

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

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

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

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

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

по запросу

по запросу

по запросу

Ферма для щита
баскетбольного усиленная

Щит баскетбольный
игровой стеклопластиковый
антивандальный

Щит баскетбольный
тренировочный оргстекло

Кольцо
баскетбольное

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

Металлический пруток 16мм,
внутренний диаметр 450мм

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

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

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

Стойки
баскетбольные
стационарные
уличные

от

Стойки баскетбольные
мобильные

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

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

от

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

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

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

от

745

Надувная
акробатическая дорожка

от

270

от

920

от

86

265

по запросу

Спортивные
сетки

Кольцо баскетбольное
амортизационное

от

Гамаки

Сетка
большого тенниса

Сетки
баскетбольные

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

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

Сетки с различными диаметрами нити

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

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

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

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

Производственная Компания «АТИС»
+7 (495) 724-80-25
favoritsporta@mail.ru
favoritsporta.ru, jumpfs.ru
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Идеальное решение для мультизадачных залов спортивных
и общеобразовательных школ.
Дорожка раскатывается и надувается в течении 10 минут.

от

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

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

По стандарту FIBA 2010г.

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

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

1600

Трибуны
для зрителей

от

130000

сентябрь 2014 | Sport B2B #09

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

n/a

n/a

n/a

n/a

Стойка для
и сноубордов
лыж

Стойка
«Горизонт»

Стойка для
«железа»

Стойка для
клюшек
Артикул СО-КЛ48

Артикул СО-СВГ8, СО-СВГ5

Артикул СО-СЖ

Для 8-ми велосипедов
Для 5-и велосипедов

Грифы, диски, гантели

ИП Кафанов С.М.
8 (495) 646-24-33
8 (903) 722-94-40
kafanovs@rambler.ru, kafanovsm.ru

ИП Кафанов С.М.
8 (495) 646-24-33
8 (903) 722-94-40
kafanovs@rambler.ru, kafanovsm.ru

ИП Кафанов С.М.
8 (495) 646-24-33
8 (903) 722-94-40
kafanovs@rambler.ru, kafanovsm.ru

ИП Кафанов С.М.
8 (495) 646-24-33
8 (903) 722-94-40
kafanovs@rambler.ru, kafanovsm.ru

n/a

n/a

n/a

n/a

Стойка для
клюшек

Стойка для
лыжных палок
Артикул СО-ЛП

Стойка для
лыж и
сноубордов

Стойка для
шапок

Артикул СО-КЛ24

Артикул СО-СН

Артикул СО-СШП

Артикул СО-ЛЖ

ИП Кафанов С.М.
8 (495) 646-24-33
8 (903) 722-94-40
kafanovs@rambler.ru, kafanovsm.ru

ИП Кафанов С.М.
8 (495) 646-24-33
8 (903) 722-94-40
kafanovs@rambler.ru, kafanovsm.ru

ИП Кафанов С.М.
8 (495) 646-24-33
8 (903) 722-94-40
kafanovs@rambler.ru, kafanovsm.ru

ИП Кафанов С.М.
8 (495) 646-24-33
8 (903) 722-94-40
kafanovs@rambler.ru, kafanovsm.ru

n/a

n/a

n/a

n/a

Стойка для
мячей

Стойка для
боксерских груш

Стойка
универсальная

Стойка для
ледобуров

Артикул СО-МЧ3

Артикул СО-БКС

Артикул СО-БКС

Артикул СО-ЛБ

На 12 шт

Для роликов и коньков на 48 штук

ИП Кафанов С.М.
8 (495) 646-24-33
8 (903) 722-94-40
kafanovs@rambler.ru, kafanovsm.ru

ИП Кафанов С.М.
8 (495) 646-24-33
8 (903) 722-94-40
kafanovs@rambler.ru, kafanovsm.ru

ИП Кафанов С.М.
8 (495) 646-24-33
8 (903) 722-94-40
kafanovs@rambler.ru, kafanovsm.ru
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ИП Кафанов С.М.
8 (495) 646-24-33
8 (903) 722-94-40
kafanovs@rambler.ru, kafanovsm.ru
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ОБОРУДОВАНИЕ

от

от

48000

от

77000

от

49000

от

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

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

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

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

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

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

от

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

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

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

580000

Зона приземления
для легкой атлетики

ЗАО НПФ «ЭЛПА»
+7 (3412) 90-28-52
+7 (3412) 90-28-53
porolon18@mail.ru, www.elpa18.ru

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

от

Зона приземления
для прыжков в высоту

Маты безопасности
для скаладрома

Табло
универсальное

134000

2

Страховочные
маты

Табло для
борьбы

от

3500 м

рассчитывается
индивидуально

Табло для
бассейна

48000

от

25000

Табло для
баскетбола

от

8000

1800000

Табло для
футбола

Табло для
хоккея

Табло
для стадиона

Информационная система
с видеоэкраном

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

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

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

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

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

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

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

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

от

5200

Маты безопасности для
Шорт трека

от

3500 м

2

от

2364

Защитные маты для
шорт-трека
Размеры: 2,00х1,00 м.
Наполнитель: поролон. Покрытие: ПВХ
ткань плотностью 0,84 кг/м3

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

ЗАО НПФ «ЭЛПА»
+7 (3412) 90-28-52
+7 (3412) 90-28-53
porolon18@mail.ru, www.elpa18.ru

Куб
Артикул AS-AS-3030

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

от

120000

Хронометражные системы
с электронным табло

от
от

24300

Комплектуем системы хронометража
для различных видов спорта.

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

16

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru
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11000

Зона приземления для
прыжков в высоту

от

800 м2

от

1760

Стеновые
протекторы

Мягкая защита
стен

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

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

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

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

сентябрь 2014 | Sport B2B #09
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ОБОРУДОВАНИЕ

от

1900

от

1250 м

2

от

1450 м

Протектор настенный
1,85х0,93х0,07м.

Airo Fit покрытие
под кардио-тренажеры
и зоны проходов

Airo Bic покрытие
для залов аэробики, залы
групповых занятий

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

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

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

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

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

Скручиваемое покрытие
для залов Flexi-Roll

Толщина 42 мм. Можно расстелить на полу
и использовать как тренировочный вариант
для акробатики, художественной и спортивной гимнастики.

72000/рулон

Покрытие состоит из трех ламинированных
слоев ППЭ. Сверху ламинированием наносится ковролиновое покрытие.

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

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

450 м

2

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

от

150000

Ковер-покрытие
для художественной
гимнастики

от

1044

Маты
гимнастические

(тренировочный) 14*14*0.015 м

Материал: винилискожа, тент.
Наполнитель: поролон плотностью:
от 20 кг/м3 до 30 кг/м3.

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

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

ЗАО НПФ «ЭЛПА»
+7 (3412) 90-28-52
+7 (3412) 90-28-53
porolon18@mail.ru, www.elpa18.ru

1500

договорная

Мат
гимнастический

Мат гимнастический
складной

Маты спортивные из
ВВППУ необшитые

Мат состоит из чехла
на молнии и поролона

Цена просчитывается индивидуально

Размеры: 1,00х1,00х0,50м.
ВВППУ плотность 100 кг/м3

ЗАО НПФ «ЭЛПА»
+7 (3412) 90-28-52
+7 (3412) 90-28-53
porolon18@mail.ru, www.elpa18.ru

ЗАО НПФ «ЭЛПА»
+7 (3412) 90-28-52
+7 (3412) 90-28-53
porolon18@mail.ru, www.elpa18.ru

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru
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Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

156800

Размеры рулона: 14*2 метра, толщина покрытия — 5 см. Цвета: бежевый
и голубой. Рулоны могут быть соединены между собой липучкой велькро.
Возможно изготовление рулонов меньшего размера.

18

Покрытие для
тренажерных залов

Артикул AS-1096

Удобное универсальное решение для многофункционального спортивного зала.
Рулон с ковровым покрытием универсален: покрытие идеально подходит для
занятий черлидингом и художественной гимнастикой.

от

940

Мягкое покрытие
с ковром 14*14 м

Артикул AS-FL01

от

от

2

от

от

1684

Татами
тренеровочные

Наполнитель: вторично вспененный
поролон. Покрытие: импортное judо,
«рисовая соломка». Плотность: от
60 кг/ м3 до 140 кг/м3. Низ мата покрыт
антискользящим покрытием.

ЗАО НПФ «ЭЛПА»
+7 (3412) 90-28-52
+7 (3412) 90-28-53
porolon18@mail.ru, www.elpa18.ru

395

от

300 м

2

Мат спортивный
из ПВВ

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

сентябрь 2014 | Sport B2B #09
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Лопинг

495

от

от

Маты гимнастические
(винилисскожа, поролон)

350 м

от

2

Мат спортивный
из ППЭ

1000 м

от

2

Маты для ОФП

2

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

Цена от 495-1815 руб.

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

1750 м

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

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

Универсальная
лонжа

от

21800

Артикул AS-2034

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

Универсальная лонжа позволяет
выполнять элементы вращения
вперед (сальто) и вбок (винты)
Материал колец лонжи: дюралюминий.

Обеспечивает перегрузку
до 3G.

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

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

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

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

29700

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

Комплекты матов SPIETH
вокруг снарядов
Комплекты матов обкладки для всех соревновательных снарядов.
Особенности: сертификат FIG, валяный верх, ручки четырёхкратная сцепка укреплённые
стороны, многослойная основа, крайне долговечный .Характеристики: длина: 200 см
высота: 20 см ширина: 150 см сертификат FIG цвет: синий.

от

2010

Мат
гимнастический

от

договорная

15500

Опорный блок
для йоги
Используется в качестве амортизации
при выполнении различных асан (поз).
Размеры: 30х20х5 см. Изготовлен из
ВВППУ плотностью от 100 до 150 кг/м3

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

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

ЗАО НПФ «ЭЛПА»
+7 (3412) 90-28-52
+7 (3412) 90-28-53
porolon18@mail.ru, www.elpa18.ru

Батут круглый
305 см

Двойной минитрамп
«Акроспорт-Мастер»

Артикул AS-1096

Артикул AS-1096

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

Диаметр: 3 м. Стальная
рама на съемных
ножках. Полипропиленовое полотно сетки
крепится стальными
гальванизированными
пружинами к раме
батута. Мягкие маты
закрывают пружины и
предотвращают травмы во время занятий

98800

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

9900

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

Спортивный батут
«Акроспорт»

Минитрамп
«Акроспорт-ТимДжим»

Артикул AS-2001

Артикул AS-TEAMGYM

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

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

от

115000

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

от

2300

Пуфик для
фотокорреспондентов
120х40х40 см

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

от

460

Спальный модуль
190х80х45 см

Фитнес

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

от

38850

Помосты для занятий
тяжелой атлетикой
и пауэрлифтинга из
клееного бруса

от

331.40

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

от

1233

Перекладина в проем
настенная
«Атлант» 120-130 см

Перекладина
в дверной проем

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

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

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

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

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

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

Брусья – турник навесные
универсальные на
шведскую стенку

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

44800

4500

Тренировочные и соревновательные.
Цена от 38850-98000 руб.

по запросу

от

от

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

Перекладина навесная на
стенку гимнастическую

от

500

Турник и брусья навесные
на шведскую стенку

Артикул HKGM102

1500

5880

Напольный
Турник-брусьяпресс АТЛАНТ

Тренажеры

Стойка для гантелей,
дисков, грифов

Максимальный вес пользователя - 120 кг

Силовые и кардио-тренажеры
производства США

от

2670

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

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

от

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru
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«Атлант-Спорт»
(49232) 6-30-56
(495) 766-49-97
www.atlant-sport.ru
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Пик-тесты
для измерения
работоспособности
от

2000

3690

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

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

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

Пульсометр
Polar RS300

Пульсометр
Polar RS400

8790

от

16650

ЧСС, %ЧССмакс, 5 ЧСС-зон,
фитнес-тест Polar, калории,
16 файлов памяти, опции:
связь с ПК (FlowLink),
датчики GPS, бега.

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

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

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

Дыхательный
тренажер
PowerBreathe К5

Дыхательный
тренажер
PowerBreathe
Спорт Плюс

22000
Тренажер для элитных
спортсменов с функцией
тестирования мощности
и выносливости инспираторных
мышц и ПО для ПК.

4000
Повышает выносливость
у гребцов, лыжников, пловцов,
ускоряет восстановление
в периоды отдыха в игровых
видах спорта.

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

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

Дыхательный
тренажер
PowerBreathe
Фитнес Плюс

Дыхательный
тренажер
PowerBreathe
Здоровье Плюс

4000
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от

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

от

22

Пульсометр
Polar FT1

4000

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

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

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

+7 (985) 72-500-72
pfk@pfk.ru
www.powerbreathe.ru
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51150

48500

52400

51500

Баттерфляй

Дельта-машина
(для боковых дельт)

Пресс-машина

Квадрицепс-машина
(разгибание ног сидя)

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

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

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

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

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

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

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

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

48600

45800

38940

51250

Тренажер для бицепсов
бедер (сгибание ног лежа)

Тренажер для отводящих
мышц бедра

Гакк-машина

Вертикальная
тяга

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

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

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

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

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

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

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

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

51700

65800

14000

39900

12700

16000

8350

10600

Горизонтальная
тяга

Кроссовер

Т-образный гриф
(шток)

Тренажер для жима
ногами (45 град)

Скамья-стойка для жима
штанги лежа

Стойка для приседаний со
страховочной плошадкой

Скамья
универсальная

Скамья Скотта

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

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

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

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

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

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

Габариты 900*1000*1050, масса 45 кг.

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

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

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

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

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

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

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

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

37500

27000

58300

26070

25200

9800

15950

11550

Машина
Смита

Домкратная стойка
со страховочными
упорами и скамьей

Стойка для пауэрлифтинга
соревновательная
«Монолифт»

Рычажная
тяга

Силовая рама

Гиперэкстензия
наклонная

Комбинированный тренажер
«пресс-турник-брусья»

Скамья для пресса

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

Габариты 1300*1100*2400, масса110 кг

Габариты 1800*750*950, масса 40 кг

Габариты 1300*800*2400, масса 80 кг

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

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

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

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

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

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

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

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

24

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

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

RespectGym
+7 (495) 989-21-75
www.respectgym.ru
respectgym@mail.ru
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Изменение высоты перекладины
происходит при помощи гидравлического
подъемника. Дает возможность регулировать расстояние от пола до штанги.

RespectGym
+7 (495) 989-21-75
www.respectgym.ru
respectgym@mail.ru
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Текст: Сергей СИНЦОВ, ФОРМАН Продактс

Мебель для входной группы

Н

и одно общественное
место невозможно представить без гардероба.
Мебель для этой зоны должна
отвечать повышенным требованиям к качеству и надежности,
быть удобной, функциональной
и гармонировать с интерьером
помещения.
Идеальным каркасом для
такой мебели станет матрич-

26

ный профиль из авиационного
алюминия, который прочно
соединит все элементы между
собой и который не подвержен
коррозии благодаря трибостатическому напылению
порошковой краски с последующей высокотемпературной
обработкой.
Оптимальным материалом
для производства мебели вход-

Sport B2B #09 | сентябрь 2014

ной группы является прочный
экологичный слоистый HPLпластик. Он устойчив к влажности и щелочам и не подвержен
деформации.
Широкая цветовая гамма
и различные фактуры поверхности фасадов позволяют
изготавливать мебель, максимально соответствующую
дизайну помещения. Мебель

можно персонализировать
методом гравировки или переноса фотоизображений.
Для нанесения может
использоваться любой художественный, графический или
фотоматериал.
Изображение может быть
нанесено на любой участок
гладкого фасада. Персонализированная мебель позволит

создать уникальный и неповторимый дизайн помещения.
Индивидуально разработанная конструкция гардеробной стойки позволяет учесть
все пожелания клиента, а также особенности помещения,
в котором она будет установлена. Технология фигурной
резки HPL-пластика позволяет
воспроизвести сложные

контуры для оформления
элементов мебели нестандартных форм.
Гардеробные стойки,
скамейки, полки для обуви
и другие предметы мебели,
выдержанные в едином стиле
интерьера и изготовленные
с учетом особенностей помещения, станут украшением
любой входной группы.
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2368

2775

2775

2035

Диски обрезиненные
цветные

Диски бампированные
цветные

Диски уретановые
черные X-TRAINING

Гантели фиксированные
уретановые с лазерной гравировкой

Артикул FM/BM

Артикул FM/PRR

ФОРМАН Продактс ООО
тел.: +7 800-555-0-800
www.foremanfitness.ru
sales@foremanfitness.com

ФОРМАН Продактс ООО
тел.: +7 800-555-0-800
www.foremanfitness.ru
sales@foremanfitness.com

888

555

13135

Гантели
хромированные

Пружинный
замок

Гриф 220 см
хром

ФОРМАН Продактс ООО
тел.: +7 800-555-0-800
www.foremanfitness.ru
sales@foremanfitness.com

ФОРМАН Продактс ООО
тел.: +7 800-555-0-800
www.foremanfitness.ru
sales@foremanfitness.com

1850
Гантели фиксированные
обрезиненные
Артикул FM/ARD

ФОРМАН Продактс ООО
тел.: +7 800-555-0-800
www.foremanfitness.ru
sales@foremanfitness.com

Артикул FM/HCD

Хромированные гантели не ржавеют
и имеют превосходный эстетический
вид, занятия с ними доставят несравненное удовольствие

ФОРМАН Продактс ООО
тел.: +7 800-555-0-800
www.foremanfitness.ru
sales@foremanfitness.com

1295

2848

ФОРМАН Продактс ООО
тел.: +7 800-555-0-800
www.foremanfitness.ru
sales@foremanfitness.com

ФОРМАН Продактс ООО
тел.: +7 800-555-0-800
www.foremanfitness.ru
sales@foremanfitness.com

4000

от

287.60

от

Набор
гантелей

Возможно изготовление штанг с логотипом заказчика при заказе полных наборов

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

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

ФОРМАН Продактс ООО
тел.: +7 800-555-0-800
www.foremanfitness.ru
sales@foremanfitness.com

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

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

Артикул FM/AUB-10-55KG

от

Артикул FM/OB-7-CH

Гриф с насечками для удобного хвата
обеспечивает безопасность даже во
время самых интенсивных тренировок

Артикул 3453NP-68

Уретановые
штанги

Артикул FM/TTK

ФОРМАН Продактс ООО
тел.: +7 800-555-0-800
www.foremanfitness.ru
sales@foremanfitness.com

Артикул FM/COS-50

Позволяют быстро менять вес и гарантируют безопасность во время тренировки

Штанга «Атлант»
от 40 до 120 кг

Гири
двухцветные
Надежные, эргономичные, износоустойчивые гири прослужат много лет,
сохраняя безупречное качество и превосходный внешний вид

Артикул FM/LZUD

Логотип наносится методом лазерной гравировки, при покупке полной линейки весов
нанесение вашего логотипа бесплатно

Бампированые диски широко используются
в таких популярных направлениях фитнеса
как кроссфит и функциональный тренинг

Возможно изготовление гантелей с логотипом заказчика при заказе полных наборов

Артикул FM/UPX

Уретановые диски UPX имеют два типа
ручек: для эффективного выполнения функциональных упражнений и для удобного
поднятия диска с пола

Диски эргономичного дизайна с четырьмя отверстиями для захвата позволяют
выполнять функциональные упражнения
с максимальным удобством

195.75

от

Набор
гантелей

123.90
Набор
гантелей

от

86.65

от

39.53

Набор
гантелей

Гантель
Tempus (винил)

Артикул HKDB116

Артикул HKDB1245

Артикул 2621PR-68

Артикул LKDB-503

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

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

С покрытием из ПВХ;
2 шт. х 0,5 кг.

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

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

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

Идеально подходят для тренировок как
дома, так и в зале. Вес: 0,5кг.; 1кг.; 1,5кг.;
2кг.; 2,5кг., 3кг., 4кг.
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Компания «Поволжье-Спорт»
ИП Лузин Н.Д.
+7 (831) 228-02-09
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ФИТНЕС

от

ФИТНЕС

1900

от

290

от

997

Гантель
«Атлант» от 24 до 38 кг

Гантель «Атлант»
от 3 до 8 кг

Гантель «Атлант»
от 12 до 20 кг

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

Набор дисков весом 0,5 кг и 1 кг

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

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

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

100

380

Гири спортивные
от 4 кг до 60 кг

Упоры для отжимания
«Атлант»

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

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

306.80

от

103.80

Надежная конструкция из металлических
трубок, резиновые ручки для хвата,
разборная конструкция для удобства
переноса и складывания, резиновые
накладки на опорах.

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

от

190.10

997

6950

5950

7800

13200

Гантели и гири разборные
от 12 до 32 кг

Балансборд
Indo Board Original New

Балансборд
Indo Board mini Original New

Балансборд
Indo Rocker Board

Балансборд
Indo Board PRO

Indo Board Mini – персональный тренер
баланса, модель для детей.

Indo Board Rocker для тренировки
и оттачивания трюков про-уровня.

Балансборд Indo Board Pro Surf идеальна
для высоких райдеров (от 183см и выше)

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

Indo Board – персональный тренер
баланса. Позволяет развить чувство
равновесия, моторику и координацию
движений, сохранить хорошую форму

ООО «Спортайм»
+7 (495) 971-83-77
info@indoboard.ru, indoboard.ru

ООО «Спортайм»
+7 (495) 971-83-77
info@indoboard.ru, indoboard.ru

ООО «Спортайм»
+7 (495) 971-83-77
info@indoboard.ru, indoboard.ru

ООО «Спортайм»
+7 (495) 971-83-77
info@indoboard.ru, indoboard.ru

162.00

15100

1400

Стоялки для
отжимания

Йогаборд
Indo Yoga Board

Подушка баланса
IndoFLO

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

Indo Yoga Board —
фитнесс аксессуар
для любителей йоги.

IndoFLO® Balance Cushion — совершенный
аксессуар ко всем доскам Indo Board.

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

ООО «Спортайм»
+7 (495) 971-83-77
info@indoboard.ru, indoboard.ru

ООО «Спортайм»
+7 (495) 971-83-77
info@indoboard.ru, indoboard.ru

от

Сборно-разборные, изготовлены из
хромистой стали, с нанесением специального антикоррозийного покрытия, набор
взаимозаменяемых дисков весом 6 кг,
4 кг, 2,5 кг, 1,5 кг, 1 кг.

от

Артикул HKPU106

от

2560.90

Тренажер для
развития баланса

Ролик гимнастический
однорядный

Диск
вращающийся

Степпер
Tempus CardioTwister

Артикул HKBB6003

Артикул EG9632

Артикул HKWT102

Артикул TF-1055

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

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

от

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

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

202.20

от

Артикул HKJR144

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

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

30

118.50

Скакалка для
аэробики

Скакалка для
аэробики

Артикул WL 5001

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

«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88
8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru
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Предназначен для выполнения упражнений
с целью развития мышц брюшного пресса
и ног, а также для снятия напряжения в
позвоночнике; с магнитными вставками.

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

от

480.10

Обруч массажный
разборный
Артикул WH-037

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

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

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

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

от

600

Пояса тяжелоатлетические
натуральная кожа

от

700

Ремни
тяжелоатлетические

150.00

от

Пояс атлетический
усиленный
Артикул HKWL6001

Цена от 600-2000 руб.

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

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

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

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

222.50

150

98

Перекладина для
аэробики «Flex bar»

Суппорт
колена

Суппорт-бандаж
голеностопа

С вырезом и усиленной
чашечкой, материал неопрен

Эластичный,
цвет - белый

Материал: неопрен

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

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

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

от

Артикул HKFL102

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

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

от

от

183.00

Пояс
атлетический
Артикул WB3606

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

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

63.25

59

Бандаж
локтя

Бинты
2,5 метра

Артикул NХ5152

Хлопок

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

от

ФИТНЕС

310.00
Артикул YG06

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

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

364.40

от

Коврик для
упражнений

от

Валик для занятий
йогой и фитнесом
Артикул HKYB6010

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

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

84.75

Опорный блок
для занятий йогой

270.00

от

Коврик для
упражнений

Артикул YG01

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

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

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

1800

1650

Мат для йоги

Мат для йоги

Артикул RE-21022

Артикул RE-20022

Артикул HKRB6003

Изготовлен из экологическичистого материала, полностью
очищенного от токсинов.

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

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

Цена от 125-1800 руб.

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

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

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

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

от

175.70

от

от

110.90

Артикул YG04P

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

Лента для
аэробики

70.70

от

119.40

от

125

Мячи набивные
натуральная,
искусственная кожа

от

49.90

Утяжелители
для аэробики

Набор кистевых
эспандеров

Эспандер
«Мастер»

Эспандер
кистевой

Артикул WC5862-68

Артикул FT3002/FG775

Артикул BD15

Артикул HKGR119

Мягкие утяжелители
на лодыжку/запяcтие; 2х1 кг.

Предназначен для развития мышц
кистей рук и предплечий.

Предназначен для развития мышц
внутренней поверхности бедра

Предназначена для развития мышц
кистей и пальцев рук

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

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

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

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

от

119.23

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

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

от

201.70

от

263.65

Мяч для
«Йоги»

Мяч для
«Йоги»

Артикул BD30

Артикул GB02

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

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

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

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

от

Мяч для
прыгания
Артикул G13

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

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

Эспандер-шар
кистевой
Артикул HG0426-10

от
от

270.70
Эспандер
плечевой
Артикул EG1747-60

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

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

32

190.00
49.90

n/a

Набор кистевых
эспандеров

Булава-палица
ударная

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

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

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

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

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

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

Артикул HKGR103

11900
Весы для
взвешивания
спортсменов

574.50

Спортивное
питание

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

ЕДИНОБОРСТВА

Единоборства

от

200000

Восьмиугольный ринг на
помосте для смешанных
видов единоборств

от

120000

Ринг боксерский на
помосте

Высота сетки 1.83 м

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

от

59900

Ринг
боксерский

от

280 м

2

Покрытие для ринга

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

от

от

44000-210000

Ринги боксерские
на помосте разборные
(напольные, рамные)

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

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

200 м

от

2

Подложка для рингов

Ковры борцовские
трехцветные 12х12м.

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

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

от

Цена от 91700-191706 руб.

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

98000

от

89000

Ковер для борьбы
тренировочный 12х12м

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

111000
Ковер для
борьбы

от

2000

n/a

Татами

Татами
для единоборств

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

от

1560 м

2

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

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

Sport B2B #09 | сентябрь 2014

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

Ковер для борьбы
соревновательный
3-х цветный 12х12м

от

34

91700

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

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

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

2060 м

2

Татами для
рукопашного боя

Татами
соревновательные

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

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

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

1800

Маты борцовские
(чехол тент
производство Россия)

760

10080

17350

10250

11850

Додянги – Будо маты
для единоборств

Cпортивный мешок
TOTALBOXTM с технологией AEROGEL

Спортивный гелевый мешок
AQUABOX TOTALGELTM

Подушка настенная
TOTALBOXTM с технологией GEL

Подушка настенная
TOTALBOXTM с технологией AEROGEL

от

1х2м. тент, липучки, ППЭ 100-120кг/м3

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

P
TO

от

2

P
TO

1560 м

P
TO

P
TO

от

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

Артикул TLBT AG 30х120-35

Артикул SMK gtl 35х150-50

Артикул TLB GTК 50х60х30

Артикул TLBК AG 50х60х30

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

Консистенции композитного наполнителя
вместе с регулируемой пневмоподкачкой
дают снаряду исключительные характеристики по эластичности и степени
поглощения ударной нагрузки.

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

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

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

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

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

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

P
TO

от

600

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

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

от

6800

Модуль для
отработки бросков

1300

8870

2250

5150

18250

Мешки боксерские
натуральная кожа

Подушка настенная
TOTALBOXTM «г-образная»

Опция д/спортивных мешков
TOTALBOX GENTLY TOUCH

Спортивный мешок
TOTALBOX FITNESS

Спортивный мешок
AQUABOXтм набивной с выступами

Артикул TLBК г-обр. с мишенями 40х60х46

Артикул TLB GTLH 30

Артикул TLBТ «Bulgarian Bag» 5 кг

Артикул СМК с выступами 40х120-60

Цена от 1300-30000 руб.

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

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

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

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

1300

13280

21430

17020

5790

Мешок
боксерский из
натуральной
кожи

Мешок
боксерский
кожа

Спортивный гелевый
мешок AQUABOX GELTM

Платформа с пневматической
грушей регулируемая
TOTALBOX PROFFESSIONALTM

Мешок для грепплинга
TOTALBOXтм

Груша боксерская
AQUABOXTM «шар»

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

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

от

1000

Резина для
отработки бросков

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

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

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

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

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

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

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

P
TO

от

4000

от

Подвесная
система
с пневогрушей

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

от

600

Набор
боксерский
детский

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

4000

Подушка для
апперкотов

от

8000

от

от

Артикул SMK gl 30х120-35

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

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

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

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

Артикул TLBK Grappling 150

Артикул ГБТ 25х75-45

Мешок для грепплинга предназначен для
отрабатывания ударов и силовых приемов в
партере, силовой тренировки мышц плечевого пояса и отрабатывания бросковой техники.
Выполнен из прочной натуральной кожи.

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

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

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

2775

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

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com
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«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru
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300

500

500

610

4788

1134

Мешок боксерский
«Львенок»

Груша боксерская
«Капля» (кирза)

Груша боксерская
«Капля» (тент)

Груша боксерская
«Цилиндр» (тент)

Мешок фигурный
SPT 9010

Перчатки
PRO

Для начинающих спортсменов и детей.
Наполнение: опил с песком, верх мешка
забивается отходами текстиля. Материал: кожзаменитель. Цвет: российский
триколор. Вес, кг: 2. Диаметр, см: 15

Плотный высококачественный материал
кирза. Каплевидная форма. Наполнитель:
опил + песок + отходы текстиля. Материал: кирза. Цвет: черный. Вес, кг: 5, 8, 10,
12,14, 16. Высота, см: 45, 50, 55, 60, 65, 70.

Плотный высокопрочный тент (плотность 650 и 700 гр/м). Каплевидная форма. Наполнитель: опил + песок + отходы
текстиля. Материал: тент. Цвет: черный,
синий, красный. Вес, кг: 5, 8, 10, 12,14, 16.
Высота, см: 45, 50, 55, 60, 65, 70.

Плотный высокопрочный тент (плотность
650 и 700 гр/м). Цилиндрическая форма.
Наполнитель: опил + песок + отходы
текстиля. Материал: тент. Цвет: красный,
синий, черный. Вес, кг: 8, 10, 12,14

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

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

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

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

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

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

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

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

1180

3170

3850

3490

Мешок боксёрский
«Специалист» (тент)

Мешок боксерский Конус
(Серия «Специалист»)

Мешок боксерский Кегля
(Серия «Специалист»)

Мешок боксерский Гильза
(Серия «Специалист»)

Боксерские перчатки
«Gym»

Шлем для бокса
и кикбоксинга BRAVE

Высокопрочный тент (плотность 650 и
700 гр/м). Подвесное устройство. Наполнение: опил с песком, верх мешка забивается отходами текстиля. Цвет: красный,
синий, черный. Вес, кг: 5, 10, 15, 20, 25, 30.
Высота, см: 45, 60, 75, 85, 93, 100.

Наполнение: опил с песком, верх мешка
забивается отходами текстиля. Материал:
тент + метал. круг + 3 цепи. Цвет: красный,
синий, черный. Вес: 16, 18, 20, 22 кг.
Высота: 90, 100, 110, 120 см.

Снаряд широкого функционального использования. Наполнение: опил с песком,
верх мешка забивается отходами текстиля. Материал: тент + метал. круг + 3 цепи.
Цвет: красный, синий, черный. Вес: 28, 30,
32, 34 кг. Высота: 90, 100, 110, 120 см.

Профессиональный многофункциональный снаряд. Наполнение: опил с песком,
верх мешка забивается отходами текстиля.
Материал: тент + метал. круг + 3 цепи.
Цвет: красный, синий, черный. Вес: 20, 22,
24, 26 кг. Высота: 90, 100, 110, 120 см.

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

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

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

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

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

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

2380

2790

3490

3850

Мешок боксерский
Горизонтальный

Мешок боксерский Апперкот
(Серия «Специалист»)

Мешок боксерский Гильза
(Серия «Специалист»)

Мешок боксерский Кегля
(Серия «Специалист»)

Шлем
«Fivestar»

Боксерские тренировочные
перчатки «Hamed»

Серия Специалист. Мешок горизонтальный
имеет интересную горизонтальную форму.
Наполнение: опил с песком, верх мешка
забивается отходами текстиля. Материал:
тент. Цвет: красный, синий, черный. Вес: 24,
26, 28, 30 кг. Высота: 90, 100, 110, 120 см.

Идеально подходит для отработки апперкотов и ударов в область головы. Наполнение:
опил с песком, верх мешка забивается
отходами текстиля. Материал: кирза +
метал. круг + 3 цепи. Цвет: черный. Вес: 18,
20, 22, 24 кг. Высота: 70, 80, 90, 100 см.

Профессиональный многофункциональный снаряд. Наполнение: опил с песком,
верх мешка забивается отходами
текстиля. Материал: кирза + метал. круг
+ 3 цепи. Цвет: черный. Вес: 20, 22, 24,
26 кг. Высота: 90, 100, 110, 120 см.

Снаряд широкого функционального
использования. Наполнение: опил с
песком, верх мешка забивается отходами
текстиля. Материал: кирза + метал. круг
+ 3 цепи. Цвет: черный. Вес: 28, 30, 32,
34 кг. Высота: 90, 100, 110, 120 см.

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

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

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

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

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

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

8510

9310

1710

1750

Водоналивные мешки Elit с
камерой WaterBox (цилиндр)

Водоналивные мешки Elit
с камерой WaterBox (конус)

Манекен одноногий
для борьбы

Манекен двуногий
для борьбы

Вставная водоналивная камера с гидроклапаном, в который для регулирования
веса наливается вода. Материал: натуральная кожа + метал. круг + 3 цепи. Цвет:
красный, синий, черный. Вес: 65, 75, 85, 95
литров. Высота: 100, 120, 140, 160 см.

Вставная водоналивная камера с гидроклапаном, в который для регулирования
веса наливается вода. Материал: натуральная кожа + метал. круг + 3 цепи. Цвет:
красный, синий, черный. Вес: 55, 65, 75, 85
литров. Высота: 100, 120, 140, 160 см.

Манекены производятся только из высокопрочного тента 650 и 700 гр/м. Наполнение: опил, отходы текстиля. Материал:
тент. Цвет: черный, синий, красный. Вес, кг:
20, 27, 34, 41. Высота, см: 100, 120, 140, 160

Манекены производятся только из высокопрочного тента 650 и 700 гр/м.Наполнение: опил, отходы текстиля. Материал:
тент. Цвет: черный, синий, красный. Вес, кг:
16, 20, 26, 33. Высота, см: 100, 120, 140, 160

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

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

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

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

1620

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

от

1884

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

от

2710

от

894

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

от

1002

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

от

339

Боевые боксерские
перчатки «Tiger»

Защита голени
и стопы SIG-6131

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

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

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

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru
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18290
Стол для
армрестлинга
Артикул TLB arm wrestling

Материал: металлокаркас; покрытие: порошковая эмаль; стойки: металлические трубы,
защищенные пенорезиной. Соответствует
требованиям World Armwrestling Federation
(WAF). Цвет по желанию Заказчика.

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

10500

от

Манекен для
отработки бросков
из натуральной кожи

6000

n/a

Манекен для борьбы
натуральная кожа

Товары для
единоборств

Цена от 6000-20000 руб.

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

от

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

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

1500

981

Макивары кожа
для единоборств

Тренировочные
ЛАПЫ

Защита голени
и стопы Classic 0019

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

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

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

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

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

898

1064

475

Футы для кикбоксинга
«ATTACK»

Футы для кикбоксинга
«Panther»

Перчатки боксерские
профессиональные боевые

Перчатки
боксерские

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

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

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

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

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

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

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

от

500

Лапы, макивары
(натуральная
и искусственная кожа)

от

Цена от 500-3000 руб.

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

от

от

898

от

326.60

от

1260

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

от

636

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

от

2088

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

от

1260

Перчатки боксерские
Tempus

Перчатки MMA
Combat Sambo

Перчатки для кикбоксинга
семиконтакт

Шингарты
Combat sambo

Артикул PBG-432

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

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

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

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

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

40
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«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru

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

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru
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1200

от

Кимоно дзюдо мастер
пл. 950 г/м2, белые/синие
Размеры: от 150 см до 200 см

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

от

700

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
+7 (964) 797-1718
e-mail: judopro@mail.ru

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

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

Размеры от 32 до 60

607

Кимоно

Кимано
карате

Кимоно тренировочное,
соревновательное, детское

100% Хлопок 7 oz

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

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

от

3821

от

1346

от

880

от

1512

Кимоно дзюдо
Olimpic

Кимоно для дзюдо
«Club»

Кимоно для карате
«Club»

Куртка для самбо
(Одобрена ВФС)

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

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

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

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

300

звоните

Обувь для Самбо
кожа

Шорты для Самбо
трикотаж

Капа
FLAMMA EXPERT

Размеры от 28 до 46

Размеры от 32 до 60

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

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

Двухслойная, гель внутри.
Индивидуальный кейс в комплекте.
Новая картонная упаковка.

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

от

300

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

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru
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700

1300

от

42

от

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

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

от

800

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

от

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

«Атака»
Новосибирск, +7 (383) 229-95-97
С.-Петербург, +7 (812) 983-69-17
www.atakasport.ru
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Лопатки ERGO FLEX

Усиливают сопротивление воды при
плавании, способствуют правильному положению руки во время гребка и укреплению мышц плечевого сустава.

от

1752

1022

от

1095

от

от

949

Пояс для аква-аэробики
Ergo Belt Aqua Sphere

Усилитель сопротивления
для рук Ergo Bells Aqua Sphere

Колобашка
ErgoBuoy Aqua Sphere

Эспандер Resistance Cords
Aqua Sphere

Артикул SP 1003240

Артикул SP 1003242

Артикул SP 301215

Артикул SP 202465

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

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

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

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

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

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

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

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

Доска-колобашка P2K

Универсальный продукт может
быть использован как колобашка, для
тренировки торса и рук, или как доска,
обеспечивая эффективную тренировку
мышц ног. Также идеально подходит для
обучения плаванию.

от

Легкие и удобные. Положительная
плавучесть корректирует положение тела
в воде. Запатентованный дизайн лопасти
повышает эффективность гребка.
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767

от

657

от

876

Перчатки для плавания
Swim Gloves Aqua Sphere

Трубка фронтальная Front
Purge с клапаном Aqua Sphere

Фиксатор для ног Stationary
Swimmer Aqua Sphere

Артикул SP 301345

Артикул SP 301625

Артикул SP 906024

Артикул SP 1003219

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

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

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

Позволит превратить любой
маленький бассейн в полноценный
бассейн для плавания

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

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

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

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

694

от

767

от

1278

от

913

Доска для плавания
P2K Aqua Sphere

Доска для плавания
Ergo Board Aqua Sphere

Ласты тренировочные для
бассейна Alpha Aqua Sphere

Ласты тренировочные
Microfin HP Aqua Sphere

Артикул SP 1003245

Артикул SP 1003244

Артикул TN 549760

Артикул TN 221360

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

Доска для плавания
и тренировок в бассейне.

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

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

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

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

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

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

от

44

от

Лопатки для плавания
ErgoFlex Aqua Sphere

от

Ласты ALPHA FIN

511

1679

от

1497

Купальник
Aqua Sphere Madonna

Купальник
Aqua Sphere Siena

Артикул SP SW068010338

от

1935

от

1022

Купальник
Aqua Sphere Tulsi

Шорты
Aqua Sphere Tiber

Артикул SP SW011620940

Артикул SP SW039020536

Артикул SP SS1290142100

Изготовленный из материалов
Aqua Light, обеспечивает великолепную
подвижность и комфорт;
корректирует фигуру; размеры: 42-50

Прекрасно облегает фигуру, подчеркивая
силуэт; быстросохнущий материал; UV защита; регулируемые лямки; размеры: 40-52

Чашечки с эластичной окантовкой
поддерживают грудь; устойчив
к выцветанию и действию хлора;
регулируемые лямки; размеры: 40-48

Устойчивы к выцветанию и действию хлора;
регулируемый пояс с резинкой и шнурком;
длина по бедру 45 см; размеры: S-XXL

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

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

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

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

584

Очки для плавания
Aqua Sphere Kaiman Exo

475

от

511

Тапки для бассейна
Meteor Aqua Sphere

Артикул TN 175600

Артикул TN 175150

Артикул TN 7000154

Артикул TN 980720

Особая технология изогнутых линз позволяет
обеспечить превосходный обзор не искажая
при этом изображение.Вес 34 грамма.

Особая форма линз обеспечивает панорамный обзор 180°. Гидродинамическая
форма рамки. Удобные пряжки с микрорегулировкой. Черный силикон обеспечивает
дополнительную антибликовую защиту.

Тапочки для бассейна Asone.
Размеры 36-45.
Цвета: Синий, Черный.

Комфортные и легкие тапочки для бассейна мягко облегают стопу и обеспечат
максимальную защиту от грибков стопы.

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

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

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

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

438

438

от

Тапки пляжные Cancun
Aqua Sphere

Пляжные тапочки
Lisbona Aqua Sphere

Артикул TN 7430936

Артикул TN 5042141

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

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

от

256

Неопреновые тапочки для пляжа
с каучуковой нескользящей
прозрачной подошвой.

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

от

219

от

438

от

384

Шапочка для плавания
Aqua Glide (анатомическая)
Aqua Sphere

Шапочка для плавания
Aqua Speed Aqua Sphere

Артикул SP 20919 BL

Плавательная шапочка из двухкомпонентного материала. Мягкий эластичный материал внутри для максимального комфорта
(90% полиэстер) и герметичный высокопрочный материал снаружи (10% резина).

Изготовлены из силикона; cпециальные ушные карманы уменьшают давление шапочки
на уши и предотвращают ее соскальзывание

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

от

Артикул TN 20921S

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

201

от

584

Анти-фог спрей для очков
и масок Aqua Sphere

Затычки для ушей
Aqua Sphere

Зажим для носа
Aqua Sphere

Сетчатый рюкзак
Aqua Sphere

Артикул TN 542270

Артикул TN 996380

Артикул TN 996390

Артикул SP 301845

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

Мягкий силикон обеспечивает комфорт
и максимальную защиту от попадания
в уши воды; благодаря конической
форме затычки идеально подходят всем

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

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

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

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

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

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

от

6023

Гидрокостюм для плавания
AquaSkin Aqua Sphere
Артикул SP 930201

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

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

Тапки для бассейна
Aqua Sphere

от

46

803

от

Очки для плавания Seal II
с темными линзами Aqua Sphere

от

4563

Гидрокостюм для
плавания AquaSkin
(шорти) Aqua Sphere

от

8030

от

6570

Гидрокостюм для триатлона
Pursuit Aqua Sphere

Гидрокостюм для триатлона
Rage Young Aqua Sphere

Артикул SP 233165

Артикул SP 232121

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

Профессиональный
гидрокостюм для триатлона

Подростковый профессиональный
гидрокостюм для триатлона.

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

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

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

Артикул SP 930241
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от

Инвентарь

196

от

209

ИНВЕНТАРЬ

от

402

4495

2310

595

1805

СамокатыJD BUG Самокат
MS-808 Dirt Scooter Black

Самокаты JD BUG Самокат
XF-136 COOL CARVER GREEN

СКейтборды CK
Скейтборд Hellboy Jr

Рол. коньки + Защита Рол.
коньки Little rabbit browne

Бренды: JDBug. Дека: пластик.
Подшипники: АВЕС 5. Вес: 5,57 кг. Максимальная нагрузка: 60 кг. Материал
деки: пластик. Стойка: сплав.

Дека: 100% китайский клен, 9 слоев.
Подшипники: АВЕС 1. Максимальная
нагрузка: 80 кг. Нанесение: шелкография.
Подвеска: 5”, алюминий , тип – стандарт.

ПТК «Спортивная коллекция»
тел/факс: +7 (495) 926-92-14
info@sportcollection.ru
www.sportcollection.ru

ПТК «Спортивная коллекция»
тел/факс: +7 (495) 926-92-14
info@sportcollection.ru
www.sportcollection.ru

Мячи
TORRES

Мячи
TORRES

Мячи
TORRES

Более 25 эксклюзивных моделей
матчевых, тренировочных
и любительских футбольных мячей
торговой марки TORRES.

Футзальные мячи для различных
уровней подготовки торговой марки
TORRES - совместного проекта ведущих
мировых фабрик-производителей
и российской компании-дистрибьютора.

Баскетбольные мячи для матчевых
игр и тренировок из специально
подобранных «липких» композитных
материалов. Идейно выдержанные
товарные линейки, разработанные
отдельно для опта и розницы.

+7 (495) 510-32-96
www.ballmarket.ru

+7 (495) 510-32-96
www.ballmarket.ru

+7 (495) 510-32-96
www.ballmarket.ru

ПТК «Спортивная коллекция»
тел/факс: +7 (495) 926-92-14
info@sportcollection.ru
www.sportcollection.ru

200

935

1605

1392

1842

Мячи
TORRES

Мячи
TORRES

Мячи Mikasa, Select,
Spalding и другие

Скейтборды Roller DERBY
Скейтборд RDB 20 J – Bruiser

Роликовые коньки
EXPERT MALE

Велобеги
TC-60 – mini kid Swayer

Велобеги
TC-66 – kid Swayer

Любительские баскетбольные мячи из
износостойкой резины торговой марки
TORRES подходят для игры в зале и на
улице. Имеют глубокие каналы для
лучшего захвата и удержания мяча.

Яркие уникальные дизайны,
мягкие, современные материалы
делают мячи TORRES необходимым
элементом любительской игры.

Коллекция клееных матчевых
и тренировочных мячей TORRES
для волейбола из микрофибры и
полиуретана, произведенных по самой
современной технологии TSBE.

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

Материал: рама – сплав,пластиковое сидение .
Вес: 2 кг . Максимальная нагрузка: 50 кг . Колеса: передние – 64мм PU, задние – 64мм PVC .

Материал: рама – железная,пластиковое
сидение. Вес: 2,6 кг . Максимальная нагрузка: 50 кг . Колеса: передние – 68мм
PU, задние – 68мм PU CASTER.

ПТК «Спортивная коллекция»
тел/факс: +7 (495) 926-92-14
info@sportcollection.ru
www.sportcollection.ru

ПТК «Спортивная коллекция»
тел/факс: +7 (495) 926-92-14
info@sportcollection.ru
www.sportcollection.ru

208

от

+7 (495) 510-32-96
www.ballmarket.ru
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+7 (495) 510-32-96
www.ballmarket.ru

от

440

ПТК «Спортивная коллекция»
тел/факс: +7 (495) 926-92-14
info@sportcollection.ru
www.sportcollection.ru

Подшипники: ABEC 5. Вентиляция: мембранные материалы. Застежки: классическая система шнуровки, пяточный ремень,
клипса с фиксатором. Рама: алюминий.
Размеры: 27-30, 31-34, 35-38, 39-

Мячи
TORRES

от

315

Бренды: JDBug. Материал: алюминиевая
дека, Хромированная рулевая колонка.
Дека: алюминий. Подшипники: ABEC-7.
Максимальная нагрузка: 100 кг. Колеса:
200 мм, надувные шины.

+7 (495) 510-32-96
www.ballmarket.ru

от

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

Дека: ламинированный клен, 9 слоев.
Подшипники: АВЕС 5 BEVO. Максимальная нагрузка: 100 кг. Нанесение:
sublimation. Подвеска: 5” тип – стандарт.
Размер деки: 31x8’’.

ПТК «Спортивная коллекция»
тел/факс: +7 (495) 926-92-14
info@sportcollection.ru
www.sportcollection.ru

Бренды: MAXCITY. Подшипники: ABEC 7. Вентиляция: анатомическая стелька с антибактериальным покрытием, дышащие материалы
. Застежки: классическая система шнуровки,
пяточный ремень, клипса с фиксатором

ПТК «Спортивная коллекция»
тел/факс: +7 (495) 926-92-14
info@sportcollection.ru
www.sportcollection.ru
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ОТ РАЗРАБОТКИ КОНСТРУКЦИИ —
К РЕАЛЬНОМУ ПРОДУКТУ

На рисунке представлена базовая конструкция надувного спортивного мяча. У некоторых мячей камера может не армироваться (отсутствует обмотка), а количество подкладочных слоев — быть разным. Существуют мячи и без подкладочных слоев, например, баскетбольные.

смысл отключить «автопилот»,
полезный при выборе и покупке стирального порошка или
майонеза, а включить «пилот»,
задав себе вышеуказанные
вопросы.

Цена и качество:
рекламный трюк или критерий выбора
«Идеальное соотношение цены и качества»... Многие относятся к этим словам скептически,
воспринимая их как рекламный текст, но не более того. Хотя, если подумать, именно это
соотношение должно представлять собой ключевую характеристику любого товара.

С

колько я плачу, как долго
я собираюсь пользоваться продуктом и каковы
мои ожидания от его использования? Ответьте на эти вопросы
и потратьте хотя бы небольшое
количество времени на изучение свойств товара.
Это позволит выявлять
продукты с наилучшим соотношением цены и качества и научиться рационально подходить
к совершению покупок.

ТАКОЙ МЯЧ НАМ НЕ НУЖЕН
Цена футбольного мяча
в рознице начинается от 100150 рублей. Верхняя планка находится на уровне 5-6 тысяч —
столько стоят мячи ведущих
мировых брендов.
Если сын-пятиклассник
просит у родителей мяч, чтобы
играть с друзьями во дворе, то
первая мысль — купить что-то
подешевле, поскольку «все равно порвет».

В результате приобретается самый дешевый мяч из
ПВХ, который приблизительно
соответствует стандартам
и выдерживает максимум пару
недель игр на площадке с жестким покрытием (в холодное
время года — и того меньше).
В итоге — минимум удовольствия и дополнительные траты на
покупку нового мяча.
Или же, наоборот, — покупается дорогой фирменный

мяч, качество которого гарантирует (как минимум, теоретически) «имя бренда». Мяч прослужит значительно дольше, но
цена вкупе с невозможностью
оценить его высокие технические характеристики, которые
лучше всего проявляются во
время игры на травяном газоне,
делают покупку не совсем
рациональной. Так как мячи не
относятся к категории регулярно покупаемых товаров, то есть

Только для читателей SPORTB2B! Полная версия статьи и другие материалы на
TORRES-SPORT.COM/VIP. Пароль для доступа — 0914.
50
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ОВЧИНКА ВЫДЕЛКИ СТОИТ
Определитесь с уровнем
игры (любительский, тренировочный, матчевый) и типом
площадки (гаревая, мягкое
или жесткое синтетическое
покрытие, асфальт, газон...).
Затем выберите соответствующий мяч из продукции топовых
брендов (можно не одну,
а несколько моделей).
Далее придется немного углубиться в детали. Из
какого материала сделаны
покрышка и камера? Сколько
панелей и подкладочных слоев
имеется? Панели мяча сшиты
вручную, на машинке или
склеены? Эти знания помогут
вам сориентироваться при
подборе аналога, более доступного по цене, но не менее
качественного, с аналогичными игровыми и техническими
характеристиками. И сделать
правильный выбор!
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3360

2380

Лыжероллеры
классические «Shamov»

Лыжероллеры коньковые
«Shamov» d80 полиуретан

Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

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

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

267

267

341

Мяч футбольный
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ №5

Мяч футбольный
CHELSEA №5

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

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

от

200

1540

от производителя

Мяч футзальный
LIBERA №4

Мячи для игровых
видов спорта

Лыжероллеры коньковые
«Shamov» d70, d80, d100 каучук

Лапки для
лыжероллерных палок

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

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

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

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

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

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

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

3560

от

Мячи для большого
тенниса WILSON
От 3560 рублей за коробку

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

7450

Стол
теннисный

Зимний
инвентарь

от

Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

от производителя

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

от

620

Лыжероллеры коньковые
ELVA SK100PU

Ватрушка «Народный»

Артикул СК-100ПУ

Патент № 63308

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

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

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

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

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

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

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

от

485

Санки Course
надувные

Артикул ЛР-10, ЛР-12

Артикул сн030, сн040

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

Безопасная и надежная конструкция,
3-х слойная армированная тентовая
ткань. Выпускаются две модели 4-х
размеров. Цвета: в ассортименте.

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

+7 (495) 367-01-50
www.potrope.ru
course.potrope@yandex.ru

от

740

от

1000

от

550

Ватрушка «Эконом ЛАЙТ»

Ватрушка «Люкс»

Патент № 63308

Патент № 63308

Патент № 63308

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

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

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

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

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

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

Санки «Барсук»

840

3000

от производителя

от производителя

Лыжероллеры коньковые
ELVA SK70R

Лыжероллеры коньковые
ELVA SK70PU

Санки «Эконом»
Патент № 63308

Патент № 63308

Артикул СК-70Р

Артикул СК-70ПУ

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

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

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

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

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

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

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

8-921-906-11-49
+7 (812) 578-89-78
www.iglu.spb.ru
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Санки «Прокат»
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ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

от

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

315

от

415

2205

от

от

2870

от

3785

от

3050

Тюбинги. Серия OXFORD
БЕЗ КАМЕРЫ. Сердечки

Тюбинги.Серия ТЕНТ БЕЗ
КАМЕРЫ. Серебро-голубой

Тяни-Толкай® «Любопытный
щенок» Трансформер ЛЮКС

Санки «Тяни-Толкай»® ЭЛИТ
с мехом Северный Узор Комфорт

«Тяни-Толкай»® Элит
Трансформер с мехом

Санки «Тяни-Толкай»® ЭЛИТ
100 с мехом SWEET GIRL

Диаметр: 85см, 120 см. Верх Oxford 600d,
дно Тент. С клапаном и без клапана.

Диаметр: 85см, 120 см.
Материалл: Тент. С клапаном.

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

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

Розовый, сиреневый. Страховочный
ремень. Увеличенный дождевик. Сумка. 3
фиксированных положения спинки, включая лежачее положение NEW. Перекидная
ручка-толкатель, на 2 стороны NEW.

Страховочный ремень светоотражающая
лента. 3 фиксированных положения спинки включая лежачее положение попона
удобно открывается за счет молний с
двух сторон. Окошко для мам.

С выдвижными колесами. Страховочный
ремень. Светоотражающая лента. 3 фиксированных положения спинки включая
лежачее положение. Попона удобно открывается за счет молний с двух сторон.

Трансформер. Страховочный ремень.
Светоотражающая лента ручка-толкатель
перекидная на 2 стороны. 3 фиксированных
положения спинки включая лежачее положение. Окошко для мам из пленки ПВХ.

от

625

от

630

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

3050

от

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

от

1405

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

от

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

625

от

1020

Тюбинги. Тент с принтом
без камеры. Пончик

Санки-тюбинги
«Ватрушки»

Санки «Тяни-Толкай» ЭЛИТ
100 с мехом SUPER PILOT

«Тяни-Толкай»
«Панда» Норма

Санки «ТЯНИ-ТОЛКАЙ»
для двойняшек

Санки детские
с выдвижными колесами

Диаметр: 85см, 120 см.
Материалл: Тент. С клапаном.

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

Трансформер. Страховочный ремень.
Светоотражающая лента ручка-толкатель
перекидная на 2 стороны. 3 фиксированных
положения спинки включая лежачее положение. Окошко для мам из пленки ПВХ.

Материал: дюспо-кедер. Страховочный ремень. Увеличенный дождевик.
Светоотражающая лента. Регулируемая
ручка-толкатель. Плоские полозья 40мм.
Плавная регулировка положения спинки.

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

Выдвижные колесные шасси. Ручка-толкатель. Уплощенные полозья. Подставка для
ножек. Полнотелые колеса из полиуретана

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

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

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

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

1855

n/a

n/a

n/a

Тюбинги. Серия Тент
двойные без камеры. Дабл

Сани многоместные
СНЕЖНЫЙ БАНАН

Сани спасательные
(АКЬЯ)

Сани
одноместные

от

®

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

от

320

®

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

от

320

®

от

320

от

155

®

Матрасик «Тяни-Толкай»
«Кеды»

®

Матрасик «Тяни-Толкай»
«Зимняя Сказка»с попоной

Матрасик «Тяни-Толкай»
«Панда»

Крыша на санки
с выдвижными колесами

®

Диаметр:2* 85см.
Материал: Тень. С клапаном

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

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

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

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

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

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

Материал: Дюспо мех: песец. Съемная
складная устанавливается на спинку санок.

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

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

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

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

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

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

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

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

от

54

49

от

138

от

270

от

125

от

300

от

220

от

210

Санки-ледянки

Санки круглые
пластиковые

Санки-волокуши
пластиковые

Меховой чехол
на сиденье снегоката

Матрасик «Тяни-Толкай»®
меховой NEW OXFORD

Варежки для санок
«Тёплые ручки»

Муфта для санок «Тёплые
ручки»: Зимняя сказка

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

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

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

Цвет: серый

Цвет: в ассортименте

Материал: флис

Материал: Исскуственный мех

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

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

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

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

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

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

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

1385

от

Снегокат 114
«Comfort Auto» Dream

от

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

1385

Снегокат 114
«Comfort Auto» Rider

от

1385

Снегокат 114
«Comfort Auto» Racer

1385

1384

1350

2112

1802

Снегокат 116
«Comfort Animals» Енот

Фигурные коньки
PARIS LUX FUR

Фигурные коньки
PARIS LUX TRICOT

Фигурные коньки
LE FLEUR 100% LEATHER

Хоккейные коньки
PROFY LUX 5000

от

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

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

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

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

ПТК «Барс» г. Пермь
+7 (342) 259-15-55
+7 (342) 259-15-56
www.snegokat-bars.ru

ПТК «Барс» г. Пермь
+7 (342) 259-15-55
+7 (342) 259-15-56
www.snegokat-bars.ru

ПТК «Барс» г. Пермь
+7 (342) 259-15-55
+7 (342) 259-15-56
www.snegokat-bars.ru

ПТК «Барс» г. Пермь
+7 (342) 259-15-55
+7 (342) 259-15-56
www.snegokat-bars.ru

1385

от

Снегокат 116
«Comfort Animals» Лиса

от

1385

Снегокат 116
«Comfort Animals» Панда

от

1385

Снегокат 116
«Comfort Animals» Пантера

Подкладка: искусственный мех. Застежки:
классическая шнуровка. Технологии: КОНЕК С ПОДСВЕТКОЙ! Ботинок: искусственная кожа, жесткость - 4, высота ботинка High. Язык: войлок, искусственная кожа.

Подкладка: Non-woven Tricot. Застежки:
классическая шнуровка. Технологии: КОНЕК С ПОДСВЕТКОЙ! Ботинок: искусственная кожа, жесткость - 3, высота ботинка High. Язык: войлок, искусственная кожа.

Подкладка: натуральная кожа. Застежки:
классическая шнуровка. Ботинок: натуральная кожа (1,8 мм), жесткость - 5. Язык: войлок, натуральная кожа. Подошва: Graceful.
Лезвие: High-Carbon Steel Chroming.

Подкладка: Brushed Tricot. Застежки: классическая шнуровка. Рама: ударопрочный
термопластик. Ботинок: искусственная
кожа, формованный pvc. Язык: двухслойный войлок, искусственная кожа.

1385

1410

1283

1298

2017

Снегокат 116
«Comfort Animals» Филин

Хоккейные коньки
PROFY-Z 4000

Хоккейные коньки
MAXCITY OTTAWA +

Хоккейные коньки
MAXCITY DETROIT +

Хоккейные коньки
SENATOR GRAND GT

от

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

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

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

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

ПТК «Барс» г. Пермь
+7 (342) 259-15-55
+7 (342) 259-15-56
www.snegokat-bars.ru

ПТК «Барс» г. Пермь
+7 (342) 259-15-55
+7 (342) 259-15-56
www.snegokat-bars.ru

ПТК «Барс» г. Пермь
+7 (342) 259-15-55
+7 (342) 259-15-56
www.snegokat-bars.ru

ПТК «Барс» г. Пермь
+7 (342) 259-15-55
+7 (342) 259-15-56
www.snegokat-bars.ru

2245

от

Снегокат
300Z

от

1065

от

1405

от

Бренды: MAXCITY. Подкладка: Striped
Velvet. Застежки: классическая шнуровка. Рама: ударопрочный РР. Ботинок:
искусственная кожа, резистентный PVC.

ПТК «Спортивная коллекция»
тел/факс: +7 (495) 926-92-14
info@sportcollection.ru
www.sportcollection.ru

ПТК «Спортивная коллекция»
тел/факс: +7 (495) 926-92-14
info@sportcollection.ru
www.sportcollection.ru

920

1475
Фигурные коньки PRINCESS
LUX 100% LEATHER

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

Снегокат «ПИНГВИН»
алюминиевый со спинкой

Снегокат
«ПИНГВИН»®

Снегокат поставляется в разобранном
виде: рама, лыжи, сиденье, руль.
Внимание в упаковке: 2 штуки!!!

Снегокат поставляется в разобранном
виде: рама, лыжи, сиденье, руль.

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

ПТК «Барс» г. Пермь
+7 (342) 259-15-55
+7 (342) 259-15-56
www.snegokat-bars.ru

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

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

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

®

ПТК «Спортивная коллекция»
тел/факс: +7 (495) 926-92-14
info@sportcollection.ru
www.sportcollection.ru

Подкладка: влагоотводящий материал
Cambrelle. Застежки: классическая шнуровка.
Рама: ударопрочный полимер. Ботинок:
искусственная кожа, резистентный PVC. Язык:
двухслойный войлок, искусственная кожа.

Снегокат «ПИНГВИН»
алюминиевый
®

ПТК «Спортивная коллекция»
тел/факс: +7 (495) 926-92-14
info@sportcollection.ru
www.sportcollection.ru

Бренды: СПОРТИВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ.
Подкладка: натуральная кожа. Застежки:
классическая шнуровка. Ботинок: натуральная кожа, жесткость - 5. Язык: войлок,
искусственная кожа. Подошва: Graceful.

ПТК «Спортивная коллекция»
тел/факс: +7 (495) 926-92-14
info@sportcollection.ru
www.sportcollection.ru

ПТК «Спортивная коллекция»
тел/факс: +7 (495) 926-92-14
info@sportcollection.ru
www.sportcollection.ru

ПТК «Спортивная коллекция»
тел/факс: +7 (495) 926-92-14
info@sportcollection.ru
www.sportcollection.ru

Бренды: MAXCITY. Подкладка: влагоотводящий материал «Cambrelle».
Застежки: классическая шнуровка. Рама:
ударопрочный РР. Ботинок: искусственная кожа, резистентный PVC.

Бренды: СПОРТИВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. Подкладка: влагоотводящий натуральный материал
Bamboo Charcoal. Застежки: классическая
шнуровка. Рама: MAXTech, 2 медные клепки.
Ботинок: искусственная кожа.

1309

1674

655

Фигурные коньки FASHION
LUX (BLACK)

Коньки для отдыха
TANGO PINK

Детские коньки
MAGIC PINK

Бренды: СПОРТИВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. Подкладка: натуральная кожа. Застежки: классическая шнуровка. Ботинок: искусственная
кожа, жесткость - 4, высота ботинка - High.
Язык: войлок, искусственная кожа.

ПТК «Спортивная коллекция»
тел/факс: +7 (495) 926-92-14
info@sportcollection.ru
www.sportcollection.ru

ПТК «Спортивная коллекция»
тел/факс: +7 (495) 926-92-14
info@sportcollection.ru
www.sportcollection.ru

Подкладка: капровелюр. Ботинок: исусственная кожа/нейлон. Лезвие: PVC. Цвет:
нержавеющая сталь. Размер: 35-44.

ПТК «Спортивная коллекция»
тел/факс: +7 (495) 926-92-14
info@sportcollection.ru
www.sportcollection.ru

ПТК «Спортивная коллекция»
тел/факс: +7 (495) 926-92-14
info@sportcollection.ru
www.sportcollection.ru

Бренды: СПОРТИВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. Подкладка: искусственный мех. Застежки: классическая шнуровка. Ботинок: искусственная кожа.
Язык: войлок, искусственная кожа. Подошва:
PVC. Лезвие: двухполозное, литейный сплав.

ПТК «Спортивная коллекция»
тел/факс: +7 (495) 926-92-14
info@sportcollection.ru
www.sportcollection.ru

1300

1409

1457

2056

1534

Коньки фигурные
Tempus

Коньки фигурные

Детские коньки
GALAXY BOY RED

Детские коньки
PRINCESS KID

Коньки для проката
TAXA RH-2

Коньки для проката
TAXA RF-A

Артикул PW-215DI-1

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

от

971

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

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

Артикул Твизл лимитед 113

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7(496)461-71-35
+7(495)971-49-28

Бренды: СПОРТИВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ.
Подкладка: капровелюр. Застежки: Power
Strap, Quick Lace System, Velcro. Рама:
облегченная, усиленный PU. Ботинок:
нейлон, нейлон/искусственная кожа.

ПТК «Спортивная коллекция»
тел/факс: +7 (495) 926-92-14
info@sportcollection.ru
www.sportcollection.ru

Бренды: СПОРТИВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ.Подкладка: натуральная кожа. Застежки: классическая
шнуровка. Ботинок: натуральная кожа. Язык:
войлок, натуральная кожа. Лезвие: нержавеющая сталь, пяточное крепление на шурупах.

ПТК «Спортивная коллекция»
тел/факс: +7 (495) 926-92-14
info@sportcollection.ru
www.sportcollection.ru

Подкладка: Striped velvet. Застежки:
классическая шнуровка. Рама: ударопрочный РР. Ботинок: искусственная
кожа. Язык: двухслойный войлок, искусственная кожа. Подошва: PVC.

ПТК «Спортивная коллекция»
тел/факс: +7 (495) 926-92-14
info@sportcollection.ru
www.sportcollection.ru

Подкладка: влагоотводящий материал
“Cambrelle”. Застежки: классическая
шнуровка, усиленные блочки. Ботинок:
искусственная кожа. Язык: войлок, искусственная кожа. Подошва: PVC “Graceful”.

ПТК «Спортивная коллекция»
тел/факс: +7 (495) 926-92-14
info@sportcollection.ru
www.sportcollection.ru
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2250

2650

860

Верх ботинка и подкладка изготовлены
из натуральной кожи, язычок с подкладкой из войлока, подошва – прочный
гибкий пластик, лезвие BOTAS Sabrina
с хромированной поверхностью.

Коньки фигурные
Botas RENTAL FLEX

Шлем игрока
с маской «MW»

Модель для проката. Длительный срок
службы, обозначение размера, быстрая
шнуровка, размеры с 27-49.

Цвет белый, красный, синий
зеленый, черный

ООО «Спорт Трейд»
sport-trade.ru, sport-trade@mail.ru
+7 (495) 440-80-05
+7 (495) 440-21-19

ООО «Спорт Трейд»
sport-trade.ru, sport-trade@mail.ru
+7 (495) 440-80-05
+7 (495) 440-21-19

Masters World Profi
8-8352-502270
+7 927 668-81-00
mwprofi@mail.ru, mwprofi.ru

от

от

Коньки фигурные
Botas DAGMAR

1600

от

Коньки фигурные
Botas Regina

от

2050

Коньки фигурные
Botas LOTA

от

3350

Коньки хоккейные
Botas RENTAL

2200

от

от

Артикул viper 111

736

от

Сегментированная конструкция,
пена двойной плотности

Masters World Profi
8-8352-502270
+7 927 668-81-00
mwprofi@mail.ru, mwprofi.ru

от

700

Ботинки лыжные

Артикул NN75 KIDS

Артикул МХS-300

Артикул MJS-2000

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

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

Полупрофессиональные коньки для игры
в хоккей, удобная колодка, жесткие стенки для защиты от ударов, классическая
система шнуровки, размеры 27-51.

4-хугольная перчатка. Ладонь:
кожа NASH. Внешний материал: полиэстер. Разделеные пальцы для лучшего
сцепления. Цвет: черный, белый.

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

ООО «Спорт Трейд»
sport-trade.ru, sport-trade@mail.ru
+7 (495) 440-80-05
+7 (495) 440-21-19

ООО «Спорт Трейд»
sport-trade.ru, sport-trade@mail.ru
+7 (495) 440-80-05
+7 (495) 440-21-19

ООО «Спорт Трейд»
sport-trade.ru, sport-trade@mail.ru
+7 (495) 440-80-05
+7 (495) 440-21-19

ООО «Спорт Трейд»
sport-trade.ru, sport-trade@mail.ru
+7 (495) 440-80-05
+7 (495) 440-21-19

ПТК «Барс» г. Пермь
+7 (342) 259-15-55
+7 (342) 259-15-56
www.snegokat-bars.ru

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7(496)461-71-35
+7(495)971-49-28

1700

Коньки фигурные

Коньки фигурные

Артикул Angelika

Артикул Victoria

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

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7(496)461-71-35
+7(495)971-49-28

от

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7(496)461-71-35
+7(495)971-49-28

400

Клюшки хоккейные
деревянные,
деревопластиковые
Производство Эстония/Финляндия
Детские/подростовые/юношеские/
взрослые сувериные

ООО ТЕХНОСПОРТСЕРВИС
+7 (495) 761-77-27
8-916-363-73-47
www.tehnosport.su

58

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

от

354.51

Хоккейная клюшка
«Sport maxim»

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

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

3800
Коньки
вратаря

2800

от

Ботинки лыжные

Модель для проката. Изготовлены из
выосокпрочных синтетических материалов для увеличения срока службы,
обозначение размера, быстрая шнуровка,
размеры с 27-48.

от

980

Перчатки хоккейные
Fisсher FX2

Прочный синтетический материал,
армированная верхняя часть ботинка для
хорошего упора ноги, мягкий ремешок
и мягкая подкладка в области щиколоток. Лезвие BOTAS Nicole.

900

от

Коньки хоккейные
Botas Fallon 271

Высококачественный синтетический материал, синтетическая подкладка, более
широкая форма и мягкая подкладка для
высокого комфорта, лезвие BOTAS Nicole
с обработанной поверхностью.

от

770

Нагрудник
игрока

от

959

от

710

от

640

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7(496)461-71-35
+7(495)971-49-28

от

Ботинки лыжные

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7(496)461-71-35
+7(495)971-49-28

680

от

700

Визоры
Fisсher F 105

Лыжные ботинки
TREK BLAZZER

Лыжные ботинки
TREK SPORTIKS

Лыжные ботинки TREK
OLIMPIA (женская серия)

Лыжные ботинки детские
TREK SNOWROCK

Противоударный поликарбонат.
Сертифицированный CE.

Материал верха: искусственная кожа

Материал верха: искусственная кожа

Материал верха: искусственная кожа (Италия)

Материал верха: искусственная кожа.
2 ремня

ПТК «Барс» г. Пермь
+7 (342) 259-15-55
+7 (342) 259-15-56
www.snegokat-bars.ru

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

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

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

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

Артикул 111

Калоша литая из
ударопрочного «ВИТУРА»

Masters World Profi
8-8352-502270
+7 927 668-81-00
mwprofi@mail.ru, mwprofi.ru

от

1379

от

2000

от

75

от

250

Зажимы для лыж
и палок

Чехлы Course д/сноубордов,
беговых и горных лыж

Двойное затягивание,
дублирование пластиком

Пластиковые, для транспортировки и
хранения лыж с палками

Masters World Profi
8-8352-502270
+7 927 668-81-00
mwprofi@mail.ru, mwprofi.ru

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

Высокое качество производства, широкий
ассортиментный ряд в выборе модели,
размера и цвета является оптимальным
сбалансированным предложением
в низком и среднем ценовом сегменте.

Хоккейная клюшка
Fisсher FX2 (SR)

Ловушка
вратаря

Ручка – 100% волокно.
Крюк – пластик, волокно,
ламинат. Длины: 155 см (SR).

ПТК «Барс» г. Пермь
+7 (342) 259-15-55
+7 (342) 259-15-56
www.snegokat-bars.ru

Артикул 105

Артикул в ассортименте

+7 (495) 367-01-50
www.potrope.ru
course.potrope@yandex.ru
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от

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

560

от

340

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

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

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

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

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

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

от

900

от

Эмульсия ускоритель
EVF (+10-5), уп.60 гр.
Эмульсия ускоритель. Обладают уникальными скоростными качествами. Применяется на коротких дистанциях до 15 км.

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

от

65

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

от

45

Мази и смазки

Cмазка сцепления высокофторированная
для свежего и лежалого морозного снега.

Индивидуальная упаковка - 35 и 50гр,

240

Лыжная палка
алюминиевая

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

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

60

от

Смазка сцепления
высокофторированная
Cерия VTF (-6-12) уп.30 гр.

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

от

165
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ООО «ЗЕТ 2001»
+7 (343) 345-96-47
zet2001ski@bk.ru
www.zet2001.ru

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

380

от

530

Лыжные палки
углепластиковые

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

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

от

279

от

74

Лыжные палки
стеклопластиковые
Высокая прочность на
излом, травмобезапасны,
фурнитура из морозостойкого полиэтилена

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

от

1275

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

Лыжные палки
алюминевые

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

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

Технология: TRU CAP, угле- и
стекловолокно, деревянный клин
с воздушными каналами.
Ростовка: 170 см, 180 см, 185 см.
Крепление NNN (WD) автомат.

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

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

ПТК «Барс» г. Пермь
+7 (342) 259-15-55
+7 (342) 259-15-56
www.snegokat-bars.ru

от

350

от

520

Артикул MARAX Sprint ALU

Лыжи
спортивно-беговые

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

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

Палки лыжные

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7(496)461-71-35
+7(495)971-49-28

от

72.66

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

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

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

от

1200

Беговые лыжи
Эстония
Комплекты лыжные детские и взрослые
Пластиковые лыжи, палки и шведские
универсальные тросиковые крепления KABY

ООО ТЕХНОСПОРТСЕРВИС
+7 (495) 761-77-27
8-916-363-73-47
www.tehnosport.su

Комплект лыжный
беговой Step

от

3500

Лыжи туристические
с металлическим кантом
KARHU Финляндия
SPORTEN Чехия

Геометрия 59/51/57мм
62/55/57мм 70/60/65мм,
ростовки: 160/175/190

ООО ТЕХНОСПОРТСЕРВИС
+7 (495) 761-77-27
8-916-363-73-47
www.tehnosport.su

от

950

Лыжи беговые
Артикул MARAX Sprint

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

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7(496)461-71-35
+7(495)971-49-28
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от

477

от

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ | ТУРИЗМ | ОТДЫХ | РЫБАЛКА | СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

1050

Лыжи деревянные

Лыжи охотничьи

Пластина верхняя: блочная из березы.
Отверстие под ремень до 130.
Клин средний: береза. Геометрия:
50/50/50 мм. Производство: Россия.
Цвет: синий, красный, зелёный,
желтый. Упаковка: по 5 пар.

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

ПТК «Барс» г. Пермь
+7 (342) 259-15-55
+7 (342) 259-15-56
www.snegokat-bars.ru

от

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

от

6000

Лыжи охотничьи
пластиковые
LAIKA

Ширина 150мм длина
180 см.100% пластик кап
технология скользящая
с глубокой насчечкой

ООО ТЕХНОСПОРТСЕРВИС
+7 (495) 761-77-27
8-916-363-73-47
www.tehnosport.su

400

1755

252/комп.

252/комп.

203/комп.

Лыжи охотничьи
пластиковые

Лыжные крепления
механические (профиль NNN, SNS)

Лыжные крепления
«Shamov» (профиль NNN, SNS)

Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

Лыжные
полуавтоматические
крепления «Shamov»
(профиль NNN)

от

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

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

от

Крепления для
туристических, лесных
и охотничьих лыж

111

Крепление
охотпромысловые

Тросиковые: КЛПП, АЗИМУТ, KABY,
Швеция. Пружинные: FINN GRIP,FINN GRIP
EASY Финляндия. Универсальные X TRACE

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

Туризм
Отдых
Рыбалка

Материал - кожа или тесьма.

ООО ТЕХНОСПОРТСЕРВИС
+7 (495) 761-77-27
8-916-363-73-47
www.tehnosport.su

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

от

400

Шипы для
пеших прогулок
По скользкой поверхности, песку
и ледяному насту, а также рыбацкие

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

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

ООО ТЕХНОСПОРТСЕРВИС
+7 (495) 761-77-27
8-916-363-73-47
www.tehnosport.su

n/a

n/a

Моторный катамаран для
рыбаков и охотников

РИБ (легкий)
1-2-3-4 местные

Чехлы Course д/подвесных
лодочных моторов

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

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

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

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

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

от

444

Артикул чл012-чл014

+7 (495) 367-01-50
www.potrope.ru
course.potrope@yandex.ru

Лодка надувная JL006028-2NPF
«Atlantic AB300»

от

14.44

от

67

от

75

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

Лыжные крепления
NN75

Крепление
3-штыревое 75мм

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

Сталь штампованная окрашенная,
нержавеющая скоба с прочным
морозстойким полимером

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

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

от производителя

от производителя

Лыжные механические
крепления ELVA 3N

Лыжные механические
крепления ELVA Classic

Опора для
лыжной палки

Артикул Эльва 3Н

Артикул Эльва КЛ

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

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

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

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

62

Sport B2B #09 | сентябрь 2014

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

от

264

Лыжные крепления
«WD» Junior (NNN механика)

140

n/a

Крепление
лыжное
совместимое
с NNN

Лодка надувная
(моторно-гребная)

от

Механика, универсальное, для
ботинок с подошвой NNN

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

от

191

Лыжные крепления
автомат Спутник Satellitе

Механические, прогулочные, удобные
современные крепления системы NNN.
Подойдут и для активно тренирующихся
людей и для тех, кто предпочитает
неспешные прогулки на лыжах.

Удобное автоматическое крепление
системы NNN для начинающих лыжников
и любителей. Фиксация: автоматическая.

ПТК «Барс» г. Пермь
+7 (342) 259-15-55
+7 (342) 259-15-56
www.snegokat-bars.ru

ПТК «Барс» г. Пермь
+7 (342) 259-15-55
+7 (342) 259-15-56
www.snegokat-bars.ru

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

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

от

252

Сумки Course для
надувных лодок
Артикул сл013, нл013

Универсальный размер.
Материал: Neylon 600D.
Цвет: хакки.

+7 (495) 367-01-50
www.potrope.ru
course.potrope@yandex.ru

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

от

Спасательные
жилеты Course
Артикул жс030, жс050

от

1121.75

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

Сувенирная
продукция

370

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

+7 (495) 367-01-50
www.potrope.ru
course.potrope@yandex.ru

300

от

100

Кубок
наградной

Медали и значки
по спецзаказу

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

Сплав: латунь, бронза, мельхиор.
Изготовление по фото заказчика
Ручная работа

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

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

от

1500

от

1245

Ботинки
TREK 82Б

Ботинки
TREK 94Ч

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

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

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

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

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

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

1135

430

480

Ботинки
TREK 84Б

Ботинки
TREK 73С

Шорты
спортивные «Тигр»

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

Кожтовар «Флоттэр-каньон», (синий).
Материал обувной триплированный,
серо-голубой. Кол-во пар в коробке: 10

Майка
спортивная
«Тигр»

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

1095

от

Артикул 764

Артикул 0332

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

Цвет- черный, 50% хлопок,
44% полиэстер, 6% лайкра
плотность 230 гр. на кв.м.

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

«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

650

75

466

259

Брюки
спортивные
«Тигр в круге»

Гетры

Перчатки вратарские класса
Luxe Libera Appropriative

Перчатки
футбольные

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

Взрослые, профессиональные,
материал - хлопок с эластиком

Артикул 173

Подростковые и взрослые,
цвета в ассортименте

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

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

Цвет - серый меланж
80% хлопок, 14% полиэстер, 6% лайкра,
плотность 240 гр. на кв.м.
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1245

Ботинки
TREK 80С

от

64

от

877

877

Бутсы
футбольные

БУТСЫ специальный PU
LEMON LEATHER

Черно-золотистые
многошиповые

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

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

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

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

от

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

1250

Кроссовки
Asics, Mizuno

от

531.36

Кроссовки для зала
Tempus
Артикул YT13473

Кроссовки для бега, волейбола, футбола
и других видов спорта. А также форма,
костюмы, носки и прочие аксессуары.

Размеры: 29-46. Материал: верх - ПУ.
Стелька из ЭВА. Подошва из резины.

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

Компания «Поволжье-Спорт»
ИП Лузин Н.Д.
+7 (831) 228-02-09
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Индивидуальные стельки
и компрессионные носки
BootDoc при активных
беговых нагрузках
Марка BootDoc известна на мировом и российском рынке своими решениями и продукцией для
стопы. Многие наши клиенты часто обращаются за рекомендациями относительно стелек и носков.
Среди них немало тех, кто занимается различными видами спорта для своего удовольствия,
поддержания здорового образа жизни, на любительском и довольно профессиональном
уровне, участвует в забегах и марафонах. Самые часто задаваемые вопросы: целесообразность
использования индивидуальных стелек и компрессионных носков. Вот некоторые наши наблюдения,
описанные по собственному опыту. Сегодня про бег.
Бег:
«…Бег — один из самых доступных видов спорта в мире. Все,
что тебе нужно это футболка, хорошая пара обуви с индивидуальной парой стелек и вперед!» Это объективно и целесообразно,
и вот почему…
Наши ноги и стопы, позволяют нам передвигаться по разнообразным рельефам и поверхностям, прилагая при этом различные
усилия. Движение — привычная деятельность, которую наше тело
готово претворять в жизнь без особого труда.
Бег – есть не что иное, как чередование движений нижних
конечностей с определенной цикличностью, включающее от 500 до
1250 беговых шагов за километр, что составляет 50-80 шагов в минуту. Когда наша пятка касается земли, ударная сила, длящаяся несколько миллисекунд, в 3-5 раз превышает наш собственный вес. При
беге под гору эта сила превышает наш собственный вес в 7-10 раз.
Например, посчитано, что в период забега на 10 километров на ноги
приходится до 10000 ударов, силой в 3-4 раза превышающей вес
тела. Возьмите калькулятор и посчитайте силу воздействия, которую
оказывает бег на вашу обувь и стопу: вы будете удивлены тому объему работы, который выполняет ваша стопа.

Текст: Анна СКОВОРОДИНА
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Обувь для бега:
Самая жизненно важная составляющая экипировки бегуна. Именно обувь уменьшает ударную нагрузку на ноги, в момент их соприкосновения с поверхностью. У обуви для бега довольно широкий ряд
функций: она создает амортизацию, что не только снижает мощную
ударную нагрузку, но и помогает сильнее отталкиваться от поверхности; поддерживает ноги и стопы в правильном положении; продвижение нашего тела вперед во время тренировок и соревнований.
В индустрии бега обувь производиться серийно, согласно спецификации каждого отдельного взятого производителя. Каждая модель
обуви сконструирована с учетом строения человеческой стопы,
условий и режима беговых тренировок. Между тем, две стопы даже
одного человека различаются между собой по различным параметрам: своей форме (морфотип), полноте, мышечному тонусу.

Индивидуальные стельки
BootDoc для бега:
Термоформируемые стельки для бега
BootDoc не только и не столько для того,
чтобы заменить существующие изначальные вкладки в обувь. Стельки BootDoc
индивидуально изготавливаются под конкретную, предварительно проанализированную стопу. Это позволяет им учитывать
все особенности наших стоп. После этого
изготовленные стельки подгоняются под
имеющуюся пару обуви и только тогда
пара обуви готова к использованию.
У такого подхода по индивидуальному
изготовлению стелек BootDoc под конкретную стопу очень простые цели:
> Улучшение гашения ударов и вибраций
> Оптимизация работы мышц
> Создание максимально комфортных условий для стопы, минимизация нагрузки
на стопу, колени и позвоночник
> Снижение риска травм голеностопа
и коленей.
Полезно знать:
Модели стелек BootDoc для бега: профессиональная серия для бега BootDoc BD
PRO RUN, серия «3 Свода Стопы» BD Dynamic,
стельки BootDoc Motion мульти.
Компрессионные и спортивные носки
BootDoc: длинные или короткие,
с компрессией или без нее?
Среди продукции BootDoc есть и длинные носки (спортивные гольфы) и короткие,

а также гетры. Выбор тех или иных вариантов
или их комбинирование зависит от ваших
личных предпочтений, сезона, целей, предполагаемой физической нагрузки, от имеющихся требований к форме одежды.
Короткие носки BootDoc обеспечивают
компрессию в области стопы и голеностопа. Такие носки невысоко выступают
из спортивной обуви или заканчиваются
вровень с ней. В линейке BootDoc представлены короткие носки с компрессией и без
компрессии. Они комфортны и удобны, их
легко надеть и снять. Их можно использовать как самостоятельно, так и в сочетании,
например, с гетрами. А гетры в свою очередь с любыми другими носками. Длинные
носки (гольфы) обладают компрессионным
эффектом по всей своей длине, их целевое
назначение кроме стопы и голеностопа,
лодыжка и голень. Надевать такие носки несколько сложнее, чем обычные носки, к ко-

торым мы привыкли, и даже сложнее, чем
короткие компрессионные носки. Зачастую,
это является одним из аргументов отказа
от таких носков, и совершенно зря. Ведь их
функционал значительно отличается от других носков: распределенная по всей длине
гольфа компрессия имеет направленное
действие, она «работает» в местах, наиболее подверженных аккумуляции молочной
кислоты, а также обеспечивает поддержку
и уменьшение вибраций в области голени.
Если вы активно занимаетесь спортом,
беговыми или игровыми видами спорта
со значительной беговой нагрузкой,
фитнесом, иными видами спорта, предполагающими значительные нагрузки для
организма (например, велоспорт или тренировки на велотренажере) рекомендуется использовать компрессионные гольфы
или носки, или комбинацию представленных изделий.

О марке BootDoc

И

ндивидуализация обуви
и бутфитинг, решения и продукция для стопы, вот непосредственная сфера деятельности,
в которой компания BootDoc
совершенствуется уже 10 лет. Решения BootDoc успешно применяют в своем бизнесе активные
игроки спортивной индустрии,
компании, работающие в сфере
фитнесуслуг, здорового образа
жизни. Изделия BootDoc производятся людьми и для людей.
Для максимально комфортного
занятия спортом, профессиональным и оздоровительным,
с учетом особенностей стопы
каждого человека. Рекомендуются для использования при

занятиях спортом, фитнесом, для
профилактики проблем стопы
«обутого человека».
Сочетание разнообразных
технологий и изделий — от простых до сложных — позволяет
достичь наилучшего результата при выборе решений для
каждого конкретного сегмента
бизнеса, каждого конкретного
человека. BootDoc за индивидуальность на всех уровнях!
B2B: Решения и продукцию
BootDoc предлагают своим
Клиентам многие горнолыжные
курорты, крупные спортивные
магазины, специализированные мастерские бутфитинга
в Европе, США и России.

Если Вы владелец
магазина, спортивного
центра или мастерской,
где хотели бы предложить
Вашим Клиентам первоклассный сервис адаптации обуви
к стопе при помощи стелек,
сделайте это вместе с BootDoc.
Станьте дилером BootDoc.
B2C: Изготовить стельки для
бега и другие стельки BootDoc на
станции анализа и термоформовки стелек BootDoc подоскоп или
сканер можно в одном из официальных магазинов-партнеров
BootDoc в Москве,
Санкт-Петербурге
и других городах
России.
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Компрессионные носки
BD TAPEVENE RUN 9
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Станция анализа
стопы и формовки
стелек BootDoc
Podoscope (Подоскоп)
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Стельки BD DYNAMIC 5
LOW Arch
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.

Стельки BD DYNAMIC 5 LOW Arch из серии
«Три свода стопы» для бега, горного туризма,
пеших прогулок, на каждый день 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

+7 (495) 645-84-91, доб. 312
office@wintersteiger.ru
www.wintersteiger.ru

n/a

Стельки BD DYNAMIC 5
MID Arch

Стельки BD DYNAMIC 5
HIGH Arch

ОПТ

ОПТ
Стельки BD DYNAMIC 5 MID Arch из серии
«Три свода стопы» для бега, горного туризма,
пеших прогулок, на каждый день
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

Стельки BD DYNAMIC 5 HIGH Arch из серии
«Три свода стопы» для бега, горного туризма,
пеших прогулок, на каждый день
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

+7 (495) 645-84-91, доб. 312
office@wintersteiger.ru
www.wintersteiger.ru

+7 (495) 645-84-91, доб. 312
office@wintersteiger.ru
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Компрессионные носки
BootDoc TAPEVENE 9
серии PRO

Стельки BootDoc PRO
RUN для бега, тенниса,
футбола

ОПТ

ОПТ

Для спортсменов и людей, активно занимающихся спортом.
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. Эти преимущества по достоинству оценят любители бега, футбола, горного туризма, лыжного
и горнолыжного спорта. Состав: 72% Нейлон, 28% Лайкра, уровень
компрессии: 20-25 mmHg. Размеры: ХS-XXL

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
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Стельки BootDoc MOTION
5 для динамических
видов спорта

Компрессионный
носок BootDoc
CALF ENERGY 9

ОПТ

ОПТ
Стельки мультиспорт, для всех видов
спорта и активностей, где есть динамика.
Спортивный дизайн, нескользящий материал
верхнего слоя. Наличие маленьких размеров
для детей.
Размеры: MP 21.0-31.0, EU 33-49

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
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office@wintersteiger.ru
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Куртка тренировочная
мужская с мембраной
ZEROWIND

Куртка тренировочная
женская с мембраной
ZEROWIND

Артикул КС-272 NERO/LIGURIA (черный/голубой)

Артикул КС-273 NERO/EMOTION (черный/розовый)

от

3130

от

ТКАНЬ: ELAWARM (Италия)– лучшее в своем классе
трехслойноеэластичное полотно с гидрофильной
мембраной ZEROWIND
1слой: 85% ПЭ+15% Эластан
2слой: гидрофильная мембрана Zerowind® ПЭ100%
3слой: 93%ПЭ + 7% ЭЛАСТАН
Мембрана Zerowind® делает ELAWARM абсолютно
водо и ветронепроницаемым, при этом обеспечивая воздухообмен и сохраняя тепло.

ТКАНЬ: ELAWARM (Италия)– лучшее в своем
классе трехслойноеэластичное полотно с
гидрофильной мембраной ZEROWIND
1слой: 85% ПЭ+15% Эластан. 2слой:
гидрофильная мембрана Zerowind® ПЭ100%.
3слой: 93%ПЭ + 7% ЭЛАСТАН. Мембрана
Zerowind® делает ELAWARM абсолютно водо
и ветронепроницаемым, при этом обеспечивая воздухообмен и сохраняя тепло.

Артикул КС-267 + БС-269

от

3200

ТКАНЬ: VUELTA (Италия). Состав 85% Polyamide / 15%
Elastane. Плотность 250 g/m². VUELTA – это техничное
эластичное полотно с начесом от ведущей Итальянской
фабрики CARVICO . Ворс с изнаночной стороны мягкий и
приятный на ощупь создает защитную подушку, которая
превращает VUELTA в прекрасный тепловой изолятор для
тела. Вместе с тем ткань имеет оптимальную воздухопроницаемость. Данное полотно имеет сертификат
LYCRA® SPORT. Это гарантирует отличную эластичность,
способность к восстановлению и обеспечивает прекрасную
посадку на фигуре. VUELTA очень практичная ткань.

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Жилет тренировочный
мужской с мембраной
ZEROWIND

Жилет тренировочный
женская с мембраной
ZEROWIND

Костюм тренировочный
детский Куртка+
Брюки -самосбросы

Артикул ЖТ-274 NERO/LIGURIA (черный/голубой)

Артикул ЖТ-275 NERO/EMOTION (черный/розовый)

Артикул КС-10ВЗЛ+ БС-11 голубой/т.синий

от

2430

от

2330

от

2920

ТКАНЬ: ELAWARM (Италия)– лучшее в своем классе
трехслойное полотно эластичное с гидрофильной
мембраной ZEROWIND
1слой: 85% ПЭ+15% Эластан
2слой: гидрофильная мембрана Zerowind® ПЭ100%
3слой: 93%ПЭ + 7% ЭЛАСТАН
Мембрана Zerowind® делает ELAWARM абсолютно
водо и ветронепроницаемым, при этом обеспечивая воздухообмен и сохраняя тепло.

ТКАНЬ: ELAWARM (Италия)– лучшее в своем
классе трехслойное полотно с гидрофильной
мембраной ZEROWIND. 1слой: 85% ПЭ+15%
Эластан. 2слой: гидрофильная мембрана
Zerowind® ПЭ100%. 3слой: 93%ПЭ + 7% ЭЛАСТАН. Мембрана Zerowind® делает ELAWARM
абсолютно водо и ветронепроницаемым, при
этом обеспечивая воздухообмен и сохраняя
тепло.

Яркий, удобный и очень качественный костюм для будущих
чемпионов! Куртка тренировочная малого объема из ветрозащитной ткани SIN-A1S , на сетчатой подкладке. Передняя
часть куртки защищает от ветра и дождя ,задняя часть из
термолайкры VUELTA обеспечивает комфорт , воздухопроницаемость , терморегуляцию. Отделка – фигурные вставки
на полочке со светоотражающими и контрастными кантами.
Два боковых кармана на молнии спереди. Высокий воротник
из эластичного трикотажа, эластичные манжеты рукавов.

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Брюки-самосбросы
тренировочные мужские

Брюки-самосбросы
тренировочные женские

Костюм мужской
тренировочный, парадный

Артикул БС-277 черный

Артикул БС-291 черный

Артикул КС-264 + БС-265

от

2100

от

2100

от

3350

ТКАНЬ: ELAWARM (Италия)– лучшее в своем классе трехслойное эластичное полотно с гидрофильной мембраной
ZEROWIND
1слой: 85% ПЭ+15% Эластан
2слой: гидрофильная мембрана Zerowind® ПЭ100%
3слой: 93%ПЭ + 7% ЭЛАСТАН
Мембрана Zerowind® делает ELAWARM абсолютно водо
и ветронепроницаемым, при этом обеспечивая воздухообмен и сохраняя тепло.

ТКАНЬ: ELAWARM (Италия)– лучшее в своем классе трехслойное полотноэластичное с гидрофильной мембраной
ZEROWIND
1слой: 85% ПЭ+15% Эластан
2слой: гидрофильная мембрана Zerowind® ПЭ100%
3слой: 93%ПЭ + 7% ЭЛАСТАН
Мембрана Zerowind® делает ELAWARM абсолютно водо
и ветронепроницаемым, при этом обеспечивая воздухообмен и сохраняя тепло.

ТКАНЬ: VUELTA (Италия). Состав 85% Polyamide / 15%
Elastane. Плотность 250 g/m². VUELTA – это техничное
эластичное полотно с начесом от ведущей Итальянской
фабрики CARVICO . Ворс с изнаночной стороны мягкий и
приятный на ощупь создает защитную подушку, которая
превращает VUELTA в прекрасный тепловой изолятор для
тела. Вместе с тем ткань имеет оптимальную воздухопроницаемость. Данное полотно имеет сертификат
LYCRA® SPORT. Это гарантирует отличную эластичность,
способность к восстановлению и обеспечивает прекрасную
посадку на фигуре. VUELTA очень практичная ткань.
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Комбинезон для лыжных
гонок утепленный мужской

Комбинезон для лыжных
гонок утепленный женский

Куртка тренировочная
мембранная UNISEX

Артикул К-279 LIGURIA/ NERO (голубой/черный)

Артикул К-289 EMOTION/ NERO (розовый/черный)

Артикул КС-280

от

70

2900

Костюм женский
тренировочный, парадный

2300

от

2300

от

1370

ТКАНЬ: VUELTA (Италия). Состав 85% Polyamide / 15%
Elastane. Плотность 250 g/m². VUELTA – это техничное
эластичное полотно с начесом от ведущей Итальянской
фабрики CARVICO . Ворс с изнаночной стороны мягкий
и приятный на ощупь создает защитную подушку, которая
превращает VUELTA в прекрасный тепловой изолятор для
тела. Вместе с тем ткань имеет оптимальную воздухопроницаемость. Данное полотно имеет сертификат
LYCRA ® SPORT. Это гарантирует отличную эластичность,
способность к восстановлению и обеспечивает прекрасную
посадку на фигуре. VUELTA очень практичная ткань.

ТКАНЬ: VUELTA (Италия). Состав 85% Polyamide / 15%
Elastane. Плотность 250 g/m². VUELTA – это техничное
эластичное полотно с начесом от ведущей Итальянской
фабрики CARVICO . Ворс с изнаночной стороны мягкий и
приятный на ощупь создает защитную подушку, которая
превращает VUELTA в прекрасный тепловой изолятор для
тела. Вместе с тем ткань имеет оптимальную воздухопроницаемость. Данное полотно имеет сертификат
LYCRA ® SPORT. Это гарантирует отличную эластичность,
способность к восстановлению и обеспечивает прекрасную
посадку на фигуре. VUELTA очень практичная ткань.

ТКАНЬ: WINDI - абсолютная новинка, эксклюзивная прозрачная ветрозащитная ткань с гидрофильной мембраной.
1слой: 100% ПЭ. 2слой: гидрофильная мембрана Zerowind®
ПЭ100%. Поверхностная плотность 45 г/кв.м. Это настоящий
эксклюзивный продукт марки Zerowind®. Ткань практически
не имеет веса. При своей легкости, она абсолютно защищает
от ветра и дождя, обеспечивая фантастическую воздухопроницаемость. Куртка из этой ткани настолько легкая, что ее
вес не более 150г. Легко помещается в карман. Ткань WINDI
абсолютно прозрачная. Куртки из этой ткани незаменимы для
бега, езды на велосипеде, простой пешей прогулки…
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16 - 19 октября
Москва, КВЦ Сокольники

ellnessEXPO2014
II Международная отраслевая выставка-ярмарка

Питание
Красота

Экология

Что такое

Wellness?
Отдых и
общение

[вэлнэс]

Активность

Здоровье

Правильное здоровое
питание с использованием
натуральных продуктов без
вредных добавок

Eжедневная физическая
активность, соответствующая
физиологическим
особенностям организма

Отдых и расслабление для
внутреннего баланса.
Общение с близкими людьми
и социальная реализация

Уход за лицом и телом с
применением натуральной
косметики без опасных для
здоровья веществ

Поддержание естественного
здоровья с помощью привентивной медицины и детоксикации организма

Жизнь в согласии с природой,
экологическая ответственность и создание благоприятной среды обитания
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