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от

162.00

Стоялки для
отжимания
Артикул HKPU106

1511

от $100

Очки для плавания
Aqua Sphere K 180

Дыхательные тренажеры
POWERbreathe (Англия)

от

Артикул TN 173240

Панорамный обзор в 180º. Сменная
перемычка позволяет менять расстояние
между линзами. Внутренняя поверхность
имеет антизапотевающее покрытие.
Линзы обеспечивают 100% UV защиту.

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

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

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

от

700

Ботинки лыжные
Артикул NN75 KIDS

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

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

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

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7 (915) 242-00-24
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AquaLife — комплекс для спорта
и активного отдыха в Болгарии
Успешная организация тренировочных сборов и подготовки спортсменов разных возрастов предполагает
наличие целого спектра составляющих: разнообразного качественного оборудования, тренеров-профессионалов
и, конечно же, современной базы с развитой инфраструктурой, оснащенной всем необходимым для занятий
и отдыха. Сегодня у нас в гостях руководитель интересного и очень перспективного проекта — спортивногостиничного комплекса «AquaLife» – Анастасия Викторовна Михальченко. Она рассказывает о концепции,
возможностях, эффективных решениях и реализованном за годы существования комплекса опыте.
Когда и как возникла идея создания
спортивно-гостиничного комплекса
«AquaLife», в каком году он был открыт,
какие основополагающие цели и задачи
проекта?
AquaLife — комплекс для спорта и активного отдыха — расположен в курортном поселке Кранево на берегу Черного
моря в Болгарии. Он был открыт в июне
2010 года и за это время принял более
7000 спортсменов из разных стран.
Идея проекта принадлежит петербуржцу
Игорю Короткову, тренеру высшей категории
по водному поло. В России в конце 90-х —
начале 2000-х достаточно остро стояла
проблема нехватки мест для проведения
учебно-тренировочных сборов по плаванию,
и, как следствие, была объективная необходимость ее решения. Игорь начал поиски за
пределами нашей страны и остановил свой
выбор на Болгарии, которая славится мягким
климатом и хорошими возможностями для
проведения тренировочных сборов, а один
из его бывших учеников, ставший успешным

4

бизнесменом, с радостью согласился принять участие в создании и финансировании
детского спортивного лагеря.
Первым этапом реализации проекта
стала аренда одного корпуса AquaLife
и строительство 50-метрового бассейна,
соответствующего всем профессиональным
стандартам. Но это было только начало.
Совсем скоро в эксплуатацию был запущен
второй корпус — AquaLife Sport, и было
принято решение о сооружении второго
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бассейна аналогичных размеров. К лету
2014 года было открыто еще 2 корпуса,
и на сегодняшний день общая вместимость
составляет 1400 мест.
Изначально проект AquaLife создавался как тренировочная база для представителей водных видов спорта, но с расширением инфраструктуры и номерной емкости
появилась возможность развивать другие
направления — художественную гимнастику, танцы и единоборства.

В чем, на ваш взгляд, уникальность
комплекса, каковы его ключевые особенности?
Главной особенностью AquaLife, на
наш взгляд, является комплексный подход:
мы предлагаем спортивным группам все
необходимые условия для проведения
сборов в одном месте — профессиональные спортивные объекты, комфортные
условия проживания, спортивное питание,
безопасность на закрытой территории,
медицинское обслуживание. На территории комплекса нет случайных туристов.
Здесь царит всеобщий «спортивный дух»,
который, по отзывам тренеров, сам по себе
способствует достижению поставленных
целей и повышает эффективность занятий.
AquaLife, насколько нам известно, может принять как профессиональные, так
и любительские команды. Расскажите,
пожалуйста, подробнее о возможностях
для представителей разных видов спорта
и разного уровня подготовки?
Все спортивные объекты отвечают самым
высоким требованиям, соответствующим
уровню высшего спортивного мастерства
(ВСМ). Соответственно, любительские и детские группы смогут воспользоваться отличной
возможностью тренироваться в профессиональных условиях на высококлассном
и качественном оборудовании.
Каждый из двух бассейнов имеет свое
назначение по функциям и возможностям.
Один из них — для пловцов — оборудован секундомерами, стартовыми тумбочками «супер-лидер» и волногосящими
разделительными дорожками диаметром
120 мм. Второй бассейн предназначен,
в первую очередь, для тренировок по
водному поло и синхронному плаванию,
но при этом также может использоваться
пловцами, благодаря соответствующему
оснащению.
В инфраструктуру комплекса входят три
крытых спортивных зала, один из которых

оборудован шведской стенкой, стационарными и передвижными кольцами, электронным
табло и профессиональным музыкальным
оборудованием. Высота потолка — 15 метров,
напольное покрытие PVC Tarkett Omnisport
6,5 мм. Этот зал универсален и предназначен
для занятий хореографией, волейболом,
баскетболом, мини-футболом, гандболом
и различными видами единоборств (так как
есть возможность установки татами и ринга).
Залы для хореографии оснащены
станками, зеркалами, гимнастическими
скамейками и профессиональным музыкальным оборудованием, а также специальным напольным противоскользящим
танцевальным покрытием PVC. Кроме того,
есть танцевальный зал со специальным
напольным покрытием Tarаflex Multiflex.
Помимо перечисленных выше профессиональных объектов, на территории комплекса расположены открытые площадки
с искусственным травяным покрытием для
игровых видов спорта (футбол, волейбол
и баскетбол), а также две площадки для
пляжных видов спорта.
Комплекс предусматривает не только проведение тренировочных сборов,
но и соревнований, а также целый
спектр других мероприятий. Это подразумевает обширные маркетинговые
возможности, адресованные достаточно широкой аудитории. Кто является
основными целевыми группами, кого
приглашаете к сотрудничеству в первую
очередь?
Конечно, в первую очередь мы ориентированы на проведение спортивных сборов
и спортивных мероприятий. Изначально
AquaLife был запланирован как детский
спортивный лагерь, но со временем комплекс стал привлекать и профессиональные
команды, благодаря своей качественной
инфраструктуре и разумным ценам.
Уже не первый год мы активно сотрудничаем с европейскими и болгарскими

спортивными федерациями. В планах
на 2015 год такие соревнования как два
Чемпионата мира по шашкам (один из
которых — для людей с ограниченными
возможностями «Шашки 100»), Первенство
Европы по боксу «сават», международные
турниры по каратэ, таэквондо, капоэйро,
пляжному волейболу.
В летний период мы принимаем, в основном только детские организованные группы.
Причем, с лета наступившего года было
принято решение предлагать собственные
авторские программы отдыха под руководством наших опытных тренеров — лагерь
по плаванию для начинающих и опытных
пловцов AquaLife Swimming Camp, а также
программу Sport Academy Camp, в рамках
которой ребята 7-14 лет познакомятся с разными видами спорта и почувствуют себя
настоящими профессионалами. Еще одна
новинка — семейная программа для родителей с детьми от 3 до 7 лет — Sports Family
Camp — предполагает спортивные занятия
для детей и фитнес для взрослых.
Наши предложения адресованы широкому кругу лиц, в числе которых ветераны
спорта и любители активного отдыха. Для
них в межсезонье мы предлагаем организацию фитнес-туров и соревнований
и в настоящее время ведем активные
переговоры с несколькими сетями фитнесклубов Москвы и Санкт-Петербурга.
В марте этого года начинает свою работу Спортивный клуб AquaLife, в котором
смогут тренироваться местные жители. Для
детей мы предлагаем занятия художественной гимнастикой, спортивными танцами, таэквондо, гандболом и плаванием,
для взрослых — оздоровительные группы
общей физической подготовки. Стоимость
фитнес-абонементов будет весьма доступной, т. к. основная цель клуба — прививать
любовь к спорту у болгарских детей
и воспитывать собственных спортсменов,
которые смогут принимать участие в международных соревнованиях.
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Connecting Global Competence

Программа 5-го Саммита директоров
спортивных магазинов
24-25 марта 2015 года, Москва, ВДНХ, 75 павильон. Программа построена с учетом
спортивной тематики Вашей работы (рассматриваются реальные кейсы)
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
> Руководители розничной сети,
руководители магазинов;
> Категорийные менеджеры;
> Руководители и сотрудники
отдела закупок;
> Руководители спортивных отделов универмагов;
> Производители и поставщики спортивных товаров, владельцы брендов.
24 марта
10:00-10:30
Регистрация участников Саммита.
10:30-12:00
Круглый стол. Антикризисные стратегии ведущих ритейлеров. Эффективные форматы. Как выжить в
конкурентной борьбе с крупными
дискаунтерами и сетями.
12:00-13:00
Открытие выставки.

13:00-14:00
Технологии увеличения продаж.
Стимулирование и подбор продавцов.

струмент стимулирования товарооборота и поддержки бренда;
> Casual направление в спортивной одежде.

14:00-15:00
Omni Channel стратегии в спортивном ритейле.

16:30-18:00
Работа на выставке, переговоры в Ворк-шопе. Встречи 1:1
директоров магазинов и сетей
с поставщиками. BUYERS DAY.

15:00-16:30
Анализ рентабельности ассортиментного портфеля спортивного магазина.
> Велосегмент;
> Детские спортивные товары;
> Товары для водных видов
спорта и отдыха;
> Товары для пикника и дачи.
Новые ниши продаж;
> Outdoor;
> Товары для бокса и единоборств;
> Позиционирование и продажа
товаров для легкой атлетики,
создание сообществ как ин-

25 марта
10:00-10:30
Регистрация участников Саммита.
10:30-12:30
Мастер класс для управляющих
директоров и владельцев бизнеса. Построение В2В продаж
в спортивной индустрии.
13:00-14:00
Авторский семинар: «Маркетинговое мышление и реальный бизнес».

14:00-14:30
Награждение победителей Премии 5-го Саммита директоров
спортивных магазинов.
14:30-15:30
Партизанский маркетинг. Минимизация затрат на рекламу
и продвижение спортивного
магазина и бренда. Часть 2.
15:30-16:30
Импортозамещение. Уникальные предложения производителей спортивных товаров.
Приглашаем к выступлениям
производителей. Тайминг —
10 минут.
16:30-18:00
Работа на выставке, переговоры в Ворк-шопе. Встречи 1:1
директоров магазинов и сетей
с поставщиками. BUYERS DAY.

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА
Получить пакет документов на участие в Саммите и Премии: ООО «Бизнес–технологии», официальный организатор Саммита.
тел.: +7 (495) 640-87-30, www.sports-show.ru, info@sportb2b.ru. Подробная информация на сайте: sportdirector.ru

To be one of the top players in the sports business you’ll need to know
where the top is. This means always being up-to-date on industry
news and the latest trends, and having quick and convenient access to
the right contacts. ISPO offers it all — unique services like ISPO OPEN
INNOVATION (crowdsourcing platform), ISPO COMMUNITY (interactive
voting platform) and ISPO ACADEMY (continuing education programs
for the sports business). What are you waiting for? Benefit from these
and many more services. Up close and personal at ISPO MUNICH,
ISPO BEIJING and ISPO SHANGHAI and 365 days per year at ispo.com
SPORTS. BUSINESS. CONNECTED.
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Гиревой спорт. «Кубок Памяти», посвященный Герою России —
Ожегову Сергею и погибшим воинам-интернационалистам

В

г. Киров 22 февраля пройдет традиционный турнир по гиревому спорту,
направленный на военно-патриотическое
воспитание молодежи и сохранение в памяти подвига российских солдат и офицеров, погибших при исполнении интернационального долга. Организация

и проведение подобных турниров по другим видам спорта на примере гиревого
спорта будет способствовать укреплению
морально-волевых качеств спортсменовподростков, патриотическому воспитанию
и выражению их сопричастности к трагическим событиям, повлекших гибель соо-

течественников. В турнире примут участие
воспитанники школ-интернатов, детских
домов, учащиеся общеобразовательных,
средне-специальных и высших учреждений, работники и ветераны производственных предприятий.
Директор НО «Фонд поддержки и развития
гиревого спорта Кировской области», Бронников С..А.
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ДЕТСКОЕ ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Детское
игровое
оборудование
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ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ДСК «Пегас»

ДСК «ВертикальЮнга 1М»
металл, ПВХ

ДСК «Лидер С-01»

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

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

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

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

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

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

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ДСК «МАУГЛИ 01»

ДСК «Пионер-2»

ДСК
«Пионер — КСМ»

ДСК «Самсон-1.2»
с сеткой + стойка

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ДСК «Карусель 2Д.02.01»

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

МФК «Карусель 4Д.03.01»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

СК «КАРУСЕЛЬ 3.3.14.22»
ДАЧНЫЙ Космодром 14
с домиком

ДСК «Маугли - 15-01»

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

Игровой комплекс
«Росинка-1»

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

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

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

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

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

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

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

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

февраль 2015 | Sport B2B #02

9

ДЕТСКОЕ ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

по запросу

по запросу

ДСК «Комета Next 3»

Качели «Пионер»
дачные «Ц»

Спортивный
комплекс Атлет

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

Комплектация: качели на цепях

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.

Детские
спортивные
комплексы

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

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

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

15000

от

От производителя

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

от

ДСК Башня-стенка для
лазания (с канатом)

25000

ДСК Башня для лазания
«Экстра» с канатом и аркой

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

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

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

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

5500

по запросу

Поролоновый модуль
из пяти элементов

Качалки

от

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

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

по запросу
Спорттовары для детских
дошкольных учреждений
От производителя

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

10

от

6500

Комплект кубов
Матрешка-Бабочка

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

Sport B2B #02 | февраль 2015

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

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

от

8317

от

11224

Мягкий модуль
«Строитель»

Мягкий модуль
«Зигзаг удачи»

Количество элементов-24 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

от

2824

от

1820

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

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

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

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

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

4168

по запросу

Тоннель
«Кольцо»

Туннели для игр
и эстафет

От производителя

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

От производителя

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

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

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

Мостики-лесенки

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

Количество элементов-23 шт.

От производителя

Стойка-стеллаж для игровых
пособий «Ракета большая»

Прочная и удобная конструкция пристенного стеллажа с тремя сдвижными
полками одна из которых может быть
использована как скамеечка для сидения.
Место под нижней полкой можно использовать для хранения игрушек или мячей.

7111

Домик игровой с туннелем
+ 100 шариков CBH-06

по запросу

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

от

Мягкий модуль
«Автомобиль»

Тоннель
«Проползайка»

7000

от

12210

от

Мягкий модуль
«ГОРОДОК»

от
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3rd Annual Russia Stadium Build & Technology Summit
3rd - 4th March 2015, Moscow, Russia

According to the Russian Ministry of Sport, in order to prepare the 11 host cities for the 2018 World
Cup,US$19.1 billion is forecasted for different infrastructure and construction projects, focus areas are stadiums, transport, accommodation, hotels, airports and training bases.

24

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

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

Кровать «Машина»
RB-01А синяя

Горшок «Собака»
ОТ-03 белый

Комплектация: пластиковая горка,
лесенка, кольцо баскетбольное, качели

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

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

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.

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

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

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

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

6500

ЗВОНИТЕ

по запросу

по запросу

Сухой бассейн
«Подводный мир»
ДМФ-МК-02.50.00

Нестандартный
спортивный инвентарь и
оборудование для залов

Стенка шведская,
гимнастическая

от

Оборудование
для Д/О

With only a segment of the stadium preparations being realized, suppliers and technology providers, still
enjoy plenty of opportunities to tap into the market potential. Projects need a wide range of know-how, hightech and materials to live up to the requirements of FIFA, and fulfill the ambitions of the country.
Some of our esteemed speakers include –
- Malcolm Tarbitt- Executive director (Safety & Security) for ICSS
- Alexey Orlov- Deputy Director for PI Arena
- Richard Ttibott- Chairman & Advisor for Cushman and Wakefield
At the 3rd Annual Russia Stadium Build & Technology Summit constructors, contractors, architect firms, EPCs,
system integrators, consultants, government bodies and solution providers will come together to discuss current progress and future plans of the sports stadiums in Russia.

от

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

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

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

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

От производителя

Мебельное качество, выполнена из
цельного массива сосны, березы.

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

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

Some of the topics to be addressed at the 2015 summit are:
- Meeting FIFA Standards for the 2018 World Cup
- Outlook on Russia`s Sport Infrastructure Sector
- Updates on the overhaul of stadiums & training facilities and transportation infrastructure
- Screening the Individual Stadium Projects: Meeting the BREAAM Standards
- Integrating Power/Energy Systems and Turning your Stadium `Greener and Smarter
Series Sponsors

по запросу
Стенки
гимнастические

от

1103

Шведские
стенки

Оборудование

по запросу
Бревно гимнастическое
постоянной высоты

От производителя

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.

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

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

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

Бревна гимнастические
(соревновательные и напольные)
Артикул AS-1096

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

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

12

For more information, please visit our website:
http://www.stadiumexpansionsummit.com/index.asp
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Тело бревна выполнено из алюминиевого фигурного профиля. Подложка
рабочей зоны - из плотного пенополиэтилена.
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

от

2499

Гимнастические
бревна
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

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

февраль 2015 | Sport B2B #02
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1647

по запросу

по запросу

Доска
наклонная

Гимнастические
скамьи

Скамья гимнастическая на
деревянных ножках

Скамья гимнастическая на
металлических ножках

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

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

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

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

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

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.

по запросу

от

от

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

2000

Страховочная платформа
для брусьев

9000

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

Щит баскетбольный
игровой стеклопластиковый
антивандальный

Щит баскетбольный
тренировочный оргстекло

Ферма для щита
баскетбольного усиленная

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

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

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

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

Компания «Вилари Спорт»
8(3822) 218-085, 8(3823) 540-543
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Кольцо баскетбольное
амортизационное

Скамья для
раздевалок с вешалкой

Индивидуальное место
для хоккеиста

По стандарту FIBA 2010г.

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

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

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

31400

Высота регулируется
с шагом 10 см.
Размеры: 100*45 см,
Высота 120-160 см.

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

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Стойки для
прыжков в высоту

Стойки волейбольные
с механизмом натяжения

Мостик гимнастический
подкидной

Гимнастические
снаряды

Со стаканами; пристенные.

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

От производителя

Sport B2B #02 | февраль 2015

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

76800

От производителя

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

Низкие параллельные
брусья

Предназначена для
удобного расположения страхующего
партнера. Крепится
непосредственно
к раме брусьев.

14

55000

от

Шиты для баскетбола
и метания в цель

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

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

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

Спортивное
оборудование

Артикул AS-1001-2

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

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.

по запросу

Откидная платформа
тренера.

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

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

по запросу

Артикул AS-1054

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

Артикул AS-1012

по запросу

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

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

Артикул AS-1011

по запросу

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

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

Соревновательный
прыжковый конь

1650

от

Скамья гимнастическая
цветная

Прыжковый конь на
двух ногах

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

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

2300

3500

850

Спальный модуль
190х80х45 см

Пуфик для
фотокорреспондентов
120х40х40 см

Кабина для тренера
(JUDO)

Стулья для
тренеров и судей

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

8190

Ворота гандбол/
минифутбол

265

от

Спортивные
сетки

28

по запросу

Защитные/
заградительные сетки

Ворота для мини футбола
и гандбола

от

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

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

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

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

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

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

Надувная
акробатическая дорожка

по запросу
Ворота хоккейные
эконом
Цельносварная конструкция, окрашена
порошковой краской. Профессиональные ворота выполнены в соответствии
с требованиями КХЛ

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

от

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

1760

Мягкая защита
стен

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

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

2364

Защитные маты для
шорт-трека

от

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

от

5200

от

от

130000

3500 м

от

2

3500 м

2

Маты безопасности для
Шорт трека

Маты безопасности
для скаладрома

Зона приземления
для легкой атлетики

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

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

Размеры: 2,00х1,00 м.
Наполнитель: поролон. Покрытие: ПВХ
ткань плотностью 0,84 кг/м3

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.

8000

рассчитывается
индивидуально

Зона приземления
для прыжков в высоту

Страховочные
маты

от

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru
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24300

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
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Скручиваемое покрытие
для залов Flexi-Roll

Мягкое покрытие
с ковром 14*14 м

Артикул AS-FL01

Артикул AS-1096

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

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.

Толщина 42 мм. Можно расстелить на полу
и использовать как тренировочный вариант
для акробатики, художественной и спортивной гимнастики.
Покрытие состоит из трех ламинированных
слоев ППЭ. Сверху ламинированием наносится ковролиновое покрытие.

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

от

1250 м

от

2

1450 м

2

Airo Bic покрытие
для залов аэробики, залы
групповых занятий

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

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

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

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

450 м

от

2

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

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

от

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

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

2

Не впитывает пот, не имеет запаха.
Специальное рифленое покрытие предоставляет дополнительную вентиляцию при
занятиях на этом коврике.

от

1300 м

2

Модульные напольные
покрытие для спортивных
залов, бассейнов,
игровых комнат

от

940

от

Покрытие для
тренажерных залов

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

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

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

договорная

Татами
тренеровочные

Мат гимнастический
складной

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

1750 м

от

2

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

350 м

2

Мат спортивный
из ППЭ

Возможно изготовление из разных
подложек (ПВВ, ППЭ)

1684

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

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

Ролл Мат

От производителя

от

Маты спортивные из
ВВППУ необшитые

505
Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru

Цена просчитывается индивидуально

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

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

395

от

Материал: рифленый пенополиэтилен
Размер: 1800х1000х20 мм
Вес: 1,1 кг

72000/рулон

1044

Маты
гимнастические

300 м

Мат спортивный
из ПВВ

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

Airo Fit покрытие
под кардио-тренажеры
и зоны проходов

от

Большой мягкий коврик
1800х1000х20 мм

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

от

1450

Складной мини-батут 36»
с ручкой
диаметр 92 см + сумка
Комплектация: батут, виниловый чехол,
ножки - 6 шт, сумка, ручка. Масса
изделия: 6 кг. Возможные цвета: синий.

от

6430

Батут Trampoline 10`
Диаметр 3,0 М
Комплектация: батут, защитный мат,
ножки - 4 шт. Масса изделия: 38 кг.
Возможные цвета: 3-х цветный

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

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

Спортивный батут
«Акроспорт»

Двойной минитрамп
«Акроспорт-Мастер»

Артикул AS-2001

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.
Любые размеры и материалы сетки. От производителя.

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.

98800
от

115000

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

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

Минитрамп
«Акроспорт-ТимДжим»

Функциональные петли
PROFI

Артикул AS-TEAMGYM

от

460

от

Мат №1
(100х50х10)
Размеры: 1,00 х 0,50 х 0,10 м. Материал:
кож/зам. Наполнитель: поролон.
Плотность поролона: 22 кг/ м3.
Возможные цвета: сине-жёлтый,
зелёно-жёлтый, красно-жёлтый

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

18

2010

Мат
гимнастический

от

1000 м

2

Маты для ОФП

по запросу
Спортивные
маты
От производителя

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

Sport B2B #02 | февраль 2015

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

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

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.

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

Петли для функционального
тренинга.
Тренажер PROFI Suspension
Professional Trainer состоит
из пары нейлоновых ремней,
каждый из них имеет
специальную подставку для
ног для тренировок на земле
и цилиндрические ручки.

от

44800

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

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

Фитнес

по запросу

Детские
тренажеры

Брусья – турник навесные
универсальные на
шведскую стенку

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

3990

от

4020

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

от

6176

Тренажеры
Большой выбор велотренажеров, беговых
дорожек, степперов, эллипсоидов.

ООО«АЛЬФА КАПРИЗ ОПТ»
+7 (495) 707-62-66
+7 (499) 481-06-01
info@alcap.ru, www.alcap.ru

42140

от

17560

Велотренажер
COMPACT B1.0

Грузоблочный тренажер
Баттерфляй

Тренажер «Жим от груди»
СО-3.1.63.00

Предназначен для укрепления мышц
ягодиц, бедер, живота и пресса.
Максимальная нагрузка: до 100 кг

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

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

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

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

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

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

n/a

Булава-палица
ударная

от

1100

Гиря чугунная
16,0 кг

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

Fgs.kirov.ru
bronnikov@Fgs.kirov.ru
8-912-828-26-28
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Оригинальность модели заключается в том,
что для подтягиваний используется одно
положение турника. Для отжиманий на
брусьях - другое, перевернутое положение.

от

Кардиостеппер

ООО«АЛЬФА КАПРИЗ ОПТ»
+7 (495) 707-62-66
+7 (499) 481-06-01
info@alcap.ru, www.alcap.ru

20

29700

по запросу

От производителя

от

Лопинг

от

100

Гири спортивные
от 4 кг до 60 кг
Купил сам, подари другу.
Высота гири высота 285 мм, диаметр
корпуса 210 мм, диаметр ручки 35 мм

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

Fgs.kirov.ru
bronnikov@Fgs.kirov.ru
8-912-828-26-28
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480

от

470

от

1630

от

86.65

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

Гантели «фитнесс»
2,0 кг

Гриф 1500 мм d 30 мм
замок гайка Кетлера

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

неразборные
металл: хромированный
вес: 2,0 кг

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

С покрытием из ПВХ;
2 шт. х 0,5 кг.

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

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

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

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

123.90

77

Набор
гантелей

Бинты
2,5 метра

Набор
гантелей
Артикул 2621PR-68

от

287.60

от

Набор
гантелей

195.75

от

Набор
гантелей

Артикул 3453NP-68

Артикул HKDB116

Артикул HKDB1245

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

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

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

Хлопок

«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

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

от

480.10

от

331.40

от

222.50

от

103.80

Обруч массажный
разборный

Перекладина
в дверной проем

Перекладина для
аэробики «Flex bar»

Артикул WH-037

Артикул HKGM102

Артикул HKFL102

Артикул EG9632

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

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

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

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

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

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

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

от

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
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118.50

Скакалка для
аэробики

Скакалка для
аэробики

от

162.00

Стоялки для
отжимания

Артикул WL 5001

Артикул HKPU106

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

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

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

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

от

190.10

Диск
вращающийся
Артикул HKWT102

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

«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88
8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru
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Пик-тесты
для измерения
работоспособности
от $70

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

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

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

Портативный
анализатор лактата

Пульсометр
Polar RS400
звоните

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

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

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

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

Дыхательный
тренажер
PowerBreathe К5

Дыхательный
тренажер
PowerBreathe
Спорт Плюс

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

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

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

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

Дыхательный
тренажер
PowerBreathe
Фитнес Плюс

Дыхательный
тренажер
PowerBreathe
Здоровье Плюс

звоните

Sport B2B #02 | февраль 2015

от $100

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

звоните

24

Пульсометр
Polar FT1

звоните

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

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

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

+7 (985) 72-500-72
pfk@pfk.ru
www.powerbreathe.ru
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306.80

от

Артикул HKBB6003

364.40

от

Тренажер для
развития баланса

от

Валик для занятий
йогой и фитнесом
Артикул HKYB6010

84.75

270.00

от

Опорный блок
для занятий йогой

Коврик для
упражнений

Артикул YG01

Артикул YG04P

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

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

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

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

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

310.00

договорная

звоните

звоните

Коврик для
упражнений

Опорный блок
для йоги

Мат для йоги

Мат для йоги

Артикул YG06

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

Артикул RE-21022

Артикул RE-20022

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

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

Изготовлен из экологическичистого материала, полностью
очищенного от токсинов.

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

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

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

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

от

от

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

110.90

от

70.70

от

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

119.40

от

49.90

Лента для
аэробики

Набор кистевых
эспандеров

Эспандер
«Мастер»

Эспандер
кистевой

Артикул HKRB6003

Артикул FT3002/FG775

Артикул BD15

Артикул HKGR119

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

Предназначен для развития мышц
кистей рук и предплечий.

Предназначен для развития мышц
внутренней поверхности бедра

Предназначена для развития мышц
кистей и пальцев рук

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

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

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

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

Эспандер-шар
кистевой
Артикул HG0426-10

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
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190.00
49.90

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

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

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

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

от

Набор кистевых
эспандеров
Артикул HKGR103
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звоните

звоните

Цилиндр для
пилатес

Степ
Easy Tone

Артикул RE-21007

Артикул RE-20185

Рекомендуется для тренировки
баланса и пресс-массажа.

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

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

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

Интеграция.
Жизнь.
Общество. 2015
5-я выставка реабилитационного
оборудования и технологий

22-24 апреля 2015

Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

183.00

от

Пояс
атлетический
Артикул WB3606

от

150.00

Пояс атлетический
усиленный
Артикул HKWL6001

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

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

137

197

Суппорт-бандаж
голеностопа

Суппорт
колена

«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

218

Мячи
гимнастические

от

201.70

Мяч для
«Йоги»

Артикул BD30

Артикул GB02

С вырезом и усиленной чашечкой,
материал неопрен

Предназначены для занятий фитнесом
и гимнастикой. Диаметры: 38, 45, 55, 65,
75, 85 см. Материал: ПВХ.

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

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

ООО«АЛЬФА КАПРИЗ ОПТ»
+7 (495) 707-62-66
+7 (499) 481-06-01
info@alcap.ru, www.alcap.ru

175.70

звоните

11900

Утяжелители
для аэробики

Реактор для
медицинских мячей

Артикул NХ5152

Артикул WC5862-68

Артикул RE-21039

Весы для
взвешивания
спортсменов

Материал: неопрен

Мягкие утяжелители
на лодыжку/запяcтие; 2х1 кг.

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

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

63.25

от

Бандаж
локтя
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263.65

Мяч для
«Йоги»

Эластичный,
цвет - белый

от

от

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

Спортивное
питание

Развивает внимание,реакцию,
координацию движений.

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

574.50

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

по запросу

по запросу

по запросу

Восьмиугольный ринг на
помосте для смешанных
видов единоборств

Ринг боксерский на
помосте

Ринги боксерские
на помосте разборные
(напольные, рамные)

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

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

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

280 м

от

2

200 м

2

Покрытие для ринга

Подложка для рингов

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

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

по запросу
Ковры борцовские
трехцветные 12х12м.

98000

по запросу

Ковер для борьбы
тренировочный 12х12м

Ковер для борьбы
соревновательный
3-х цветный 12х12м

Татами
для единоборств

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

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

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

от

89000

от

Цена от 91700-191706 руб.

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

по запросу
Татами

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

30

Sport B2B #02 | февраль 2015

от

1560 м

2

от

2060 м

от

2

1560 м

2

Татами для
рукопашного боя

Татами
соревновательные

Татами
тренировочные

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

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

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

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

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

Компания «Октакем»
Долгопрудный, Лихачевский пр-т, 40
8 (495) 787-61-62
e-mail: market@oktakem.ru
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760

по запросу

Додянги – Будо маты
для единоборств

Маты борцовские
(чехол тент
производство Россия)

от

от

6800

Модуль для
отработки бросков

от

8000

Мешок
боксерский из
натуральной
кожи

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

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

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

10080

16430

2250

18250

8870

10250

11850

по запросу

Cпортивный мешок
TOTALBOXTM с технологией AEROGEL

Спортивный гелевый
мешок тм TOTALGEL ММА

Опция д/спортивных мешков
TOTALBOX GENTLY TOUCH

Спортивный мешок
AQUABOXтм набивной с выступами

Подушка настенная
TOTALBOXTM «г-образная»

Подушка настенная
TOTALBOXTM с технологией GEL

Подушка настенная
TOTALBOXTM с технологией AEROGEL

Подушка для
апперкотов

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

P
TO

P
TO

P
TO

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

P
TO

1х2м. тент, липучки, ППЭ 100-120кг/м3

Артикул TLBT AG 30х120-35

Артикул TLBK GT MMA 30х120-45

Артикул TLB GTLH 30

Артикул СМК с выступами 40х120-60

Артикул TLBК г-обр. с мишенями 40х60х46

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.

Изготовлен с технологией GEL
TECHNOLOGY - специальным наполнителем
на гелиевой основе, который обеспечивает
уникальные характеристики по эластичности и степени поглощения ударной нагрузки.

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.

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.

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

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.

13280

11160

по запросу

по запросу

5150

10500

по запросу

Спортивный гелевый
мешок AQUABOX GELTM

Спортивный
мешок

Спортивный мешок
TOTALBOX FITNESS

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

Изготовлен из кожи премиум класса, что
означает колоссальный запас прочности
и долговечности. Набивка мешка выполнена из смеси пенорезиновых гранул
и текстильных волокон.

Манекен для
отработки бросков
из натуральной кожи

Манекен для борьбы
натуральная кожа

Артикул СМКЧ 30х120

Мешок
боксерский
кожа

Мешки боксерские
натуральная кожа

Артикул SMK gl 30х120-35

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

Артикул TLBТ «Bulgarian Bag» 5 кг

Цена от 1300-30000 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

21430

по запросу

Платформа с пневматической
грушей регулируемая
TOTALBOX PROFFESSIONALTM

Подвесная
система
с пневогрушей

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

по запросу
Набор
боксерский
детский

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.

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

от

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

Цена от 6000-20000 руб.

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

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

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

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

5790

30880

по запросу

по запросу

981

Груша боксерская
AQUABOXTM «шар»

Манекен
для учений по ГО и ЧС

Макивары кожа
для единоборств

Лапы, макивары
(натуральная
и искусственная кожа)

Тренировочные
лапы

P
TO

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

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

32

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

Артикул ГБТ 25х75-45

Артикул Уникен 45 кг

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

Манекен для обучения - это имитация человека - голова, полноценные конечности, суставы.
Манекен первой помощи содержит внутри
устройство, которое дает имитацию массажа
сердца и других реанимационных действий.

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

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

Цена от 500-3000 руб.

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

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

С

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

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

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

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

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

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

Жилет «Мастер»

Перчатки для боя с тенью «Кобра»

Жилет «Профи»

Перчатки для боя с тенью
Само название говорит за
себя. Перчатки были разработаны в 2001 году на базе сборной
команды России по боксу, где,
с небольшими усовершенствованиями, применяются и по сей
день. Для боя с тенью в основ-

«

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

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

Пояс «Пловец»

Перчатки для боя с тенью «Кобра»

Пояс «Пловец»

Манжеты для ног

Манжеты для ног

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

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

Дмитрий Князев Генеральный директор компании «Банзай»

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

«

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СПОРТИВНЫЕ
УТЯЖЕЛИТЕЛИ

ЕДИНОБОРСТВА

Манжеты для рук
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1300

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

443

607

Товары для
единоборств

Кимано
карате

Товары
для бокса

Кимоно тренировочное,
соревновательное, детское

Широкий ассортимент: костюмы для
единоборств, перчатки ММА, самбовки,
защита для карате. Производитель:
Пакистан, Россия

100% Хлопок 7 oz

Широкий ассортимент: шлемы, перчатки,
лапы, боксерки, форма, капы, бандажи.
Производитель: Пакистан, Россия

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

ООО«АЛЬФА КАПРИЗ ОПТ»
+7 (495) 707-62-66
+7 (499) 481-06-01
info@alcap.ru, www.alcap.ru

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

ООО«АЛЬФА КАПРИЗ ОПТ»
+7 (495) 707-62-66
+7 (499) 481-06-01
info@alcap.ru, www.alcap.ru

1064

475

Перчатки боксерские
профессиональные боевые

Перчатки
боксерские

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.

537

351

448

Мяч футбольный
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ №5

Мяч футбольный
CHELSEA №5

Мяч футзальный
LIBERA №4

Товары для
настольного тенниса

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

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

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

Ракетки, сетки, мячи , наборы

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

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

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

ООО«АЛЬФА КАПРИЗ ОПТ»
+7 (495) 707-62-66
+7 (499) 481-06-01
info@alcap.ru, www.alcap.ru

от

от

Кимоно

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

от

182

от

2 ракетки в полупрозрачном чехле 1/2
Материал: сталь, чехол – ПВХ

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

36

2038

316

3560

от

Мячи для большого
тенниса WILSON
От 3560 рублей за коробку

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

Набор бадминтон
Tempus
Артикул 701 JR

Инвентарь

от

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

от

1092

от

от

147

985

Роликовые
комплекты

Роликовые
коньки

Коньки роликовые
раздвижные Tempus

В комплекте: раздвижные ролики, шлем,
комплект защиты, рюкзак.
Размеры: 26-29, 30-33, 34-37

Большой ассортимент роликов на пластиковой и алюминиевой раме. Размеры:
26-29, 30-33, 34-37, 38-41

ООО«АЛЬФА КАПРИЗ ОПТ»
+7 (495) 707-62-66
+7 (499) 481-06-01
info@alcap.ru, www.alcap.ru

ООО«АЛЬФА КАПРИЗ ОПТ»
+7 (495) 707-62-66
+7 (499) 481-06-01
info@alcap.ru, www.alcap.ru

Размеры: 31-42. Мягкий ботинок , пяточный
тормоз, удобная застежка. Материал: поливинилхлорид, сталь, полипропилен, нейлон, полиэстер. Колеса: поливинилхлорид , 64A мм, (S,M,L)
82A мм. Подшипник: 608Z. Рама: пластик
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Артикул PW-122B

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

от

1922

Роликовые коньки
IQ

Бренды: Спортивная Коллекция
Технологии: Memory Fit Раздвижной
механизм: Push&Pull Рама: алюминий
Подшипники: ABEC 5 Колеса: PU 64,
70 мм 80A Размеры: 29-32, 33-36, 37-40

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

от

от

Бренды: MAXCITY Технологии: Max Fit
Раздвижной механизм: Switch&Pull
Рама: композит Подшипники: ABEC 5
Колеса: PU 64,70,72 мм 80A
Размеры: 26-29, 30-33, 34-37

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

2061

Роликовые коньки
FLEX

Бренды: Спортивная Коллекция
Технологии: Memory Fit Раздвижной
механизм: Switch&Pull Рама: композит
Подшипники: ABEC 5 Колеса: PU
76 мм 82A Размеры: 27-30, 31-34, 35-38

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

1416

Роликовые коньки
LEON

от

ИНВЕНТАРЬ

от

1998

Роликовые коньки
CARIBO COMBO girl

Бренды: MAXCITY Технологии:Comfort Fit
Раздвижной механизм: Switch&Pull
Рама: композит Подшипники: ABEC 5
Колеса: PU 64,70,72 мм 80A
Размеры: 26-29, 30-33, 34-37

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

1238

от

1797

от

2261

Роликовые коньки для
проката TAXA RS-JR

Бренды: TAXA Технологии: Memory Fit
Раздвижной механизм: Switch&Pull
Рама: композит Подшипники: ABEC 3
Колеса: PU 70, 76 мм 82A
Размеры: 27-30, 31-34, 35-38, 39-42

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

от

2880

от

2125

от

3200

от

3240

от

3163

от

1164

Роликовые коньки
EXPERT

Самокат
MICRON XL-1

Самокат
HW-RACER

Самокат
HW-SS-30

Серфборд
HW-B-501

Бренды: MAXCITY Технологии: Max Fit
Рама: алюминий Подшипники: ABEC 7
Колеса: PU 80 мм 82A
Размеры: 38-46, 37-42

Бренды: HELLOWOOD Передний
амортизатор Материал: 100% алюминий
Колеса: PU 230х34 мм
Подшипники: ABEC 9

Бренды: HELLOWOOD Самокат с
2-мя амортизаторами Материал:
100% алюминий Колеса: PU 200мм
Подшипники: ABEC 7

Бренды: HELLOWOOD Прыжковый
самокат Материал: стальной сплав
Колеса: PU CAST 100 Подшипники: ABEC 9

Бренды: HELLOWOOD Материал:
пластик ABS, сплав Колеса: PU 80*24
Подшипники: ABEC 5

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

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

от

2595

от

2648

от

2648

от

1680

от

1574

Роликовые коньки
AERIO Q60

Квады
VIPER M4

Самокат
MC-FUSION

Самокат
MC-TRUCK

Детский самокат
SNOOPY

Детский самокат
TINY

Бренды: ROLLER DERBY
Технологии:Comfort Fit Рама: алюминий
Подшипники: ABEC 9 BEVO
Колеса: PU 80 мм Размеры: 6-12, 6-10

Бренды: ROLLER DERBY Технологии:
Memory Fit Подвеска: RTX PRO
Подшипники: ABEC 5
Колеса: PU 58*40 мм Размеры: 5-12, 5-10

Бренды: MAXCITY
Материал: 100% алюминий
Колеса: PU 200 мм
Подшипники: ABEC 9

Бренды: MAXCITY
Материал: 100% алюминий
Колеса: PU 200 мм
Подшипники: ABEC 9

Бренды: MAXCITY Материал: платформа усиленный полимер, регулируемая
высота руля Колеса: PU 120 мм/80мм
Подшипники: ABEC 5

Бренды: MAXCITY Материал: платформа усиленный полимер, регулируемая высота
руля Колеса: PU 120 мм/80мм светящиеся
Подшипники: ABEC 5

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

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

от

1040

от

786

от

1680

от

5944

от

2496

от

3618

Скейтборд
RDB-20 J-BRUISER

Скейтборд
HW-MARLEY

Скейтборд
СК-MASK

Мини скейтборд
СК-CAR

Детский самокат
FLEX

Самокат
MS-808 Dirt

POWER SURF
RT-169

Самокат
MS-185 DELUXE

Бренды: ROLLER DERBY Дека:
ламинированный клен, 9 слоев, 31*8»
Колеса: PU 50х30 мм
Подшипники: ABEC 5BEVO

Бренды: HELLOWOOD Дека: 100%
канадский клен, 7 слоев, 31*7,75»
Колеса: PU 53х31 мм
Подшипники: ABEC 7 Подвеска: 5» Virus

Бренды: Спортивная Коллекция Дека:
100% китайский клен, 9 слоев, 31*7,75»
Колеса: PU 50х38 мм
Подшипники: ABEC 1 Подвеска: 5»

Бренды: Спортивная Коллекция Дека:
100% китайский клен, 9 слоев, 22*6,5»
Колеса: PU 50х36 мм
Подшипники: ABEC 1 Подвеска: 5»

Бренды: MAXCITY Материал: платформа усиленный полимер,с подсветкой,
регулируемая высота руля Колеса: PU 120
мм/80мм светящиеся Подшипники: ABEC 5

Бренды: JD BUG Материал: платформаалюминий, хромированная рулевая
колонка Колеса: надувные шины 200 мм
Подшипники: ABEC 7

Бренды: JD BUG серф доска Материал:
дека- пластиковая, стойка- сплав Колеса:
75 мм Подшипники: ABEC 5

Бренды: JD BUG Материал: алюминий
Колеса: PU 203 мм Подшипники: ABEC 5

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

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

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

от

2250

от

680

от

664

от

1729

от

3297

от

707

от

343

от

326

Лонгбор
MC-43,5»

Скейтборд
MC-4 KINGKONG

Мини скейтборд
MC-HOT WHEELS

PENNYBOARD
MC-X2

Велобег
NEUTRAL

Шлем
SPORT YELLOW/ELITE

Шлем детский
BABY RACING/FLOWER

Защита детская
GAME

Бренды: MAXCITY Дека: 100% китайский
клен, 9 слоев, 43,5*10*12»
Колеса: PU CAST 70х42 мм
Подшипники: ABEC 5 Подвеска: 7»

Бренды: MAXCITY Дека: 100% китайский
клен, 9 слоев, 31*8»
Колеса: PVC 50х27 мм Подшипники: 608Z
Подвеска: 5» композит

Бренды: MAXCITY Дека: 100% китайский
клен, 9 слоев, 22*6,5»
Колеса: PVC 50х27 мм Подшипники: 608Z
Подвеска: 3,25» композит

Бренды: MAXCITY Дека: полимер,71*19см
Колеса: PU 59х45 мм Подшипники: ABEC
5 Подвеска: 5»

Бренды: JD BUG Материал: рама- сплав,
пластик Колеса: надувные 203 мм
барабанный тормоз

Бренды: Спортивная Коллекция Шлем
для роллера Размеры: XS, S, M, L, XL

Бренды: MAXCITY
Шлем для роллера Размеры: S

Бренды: MAXCITY Защита для роллеров.
В комплекте защита коленей, локтей, рук
Размеры: S, M, L

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

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

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
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644

от

Скейтборды,
лонгборды

Диаметр колес: 20» Количество скоростей: 1.
Рама: складная, Сталь Hi-Ten. Вилка: сталь.
Передняя/задняя втулка: сталь. Обода: алюминий. Покрышки: 20x2,125». Каретка: сталь,
68. Цепь: KMC C410. Тормоза: ножной. Седло:
Comfort. Хром. крылья, звонок, багажник, насос

Большой ассортимент моделей
скейтбордов и лонгбордов

ООО«АЛЬФА КАПРИЗ ОПТ»
+7 (495) 707-62-66
+7 (499) 481-06-01
info@alcap.ru, www.alcap.ru

от

4110

Велосипед
Forward Altair City 20»

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

439

от

520

от

1996

3-колесный велосипед
ЛУЧИК 2

от

958

Велосипед
Малышок 01ПН

Велосипед
Малышок 05П

Велосипед
ЛУЧИК 4

Детский велосипед пластмассовые
колеса с широкой шинкой
1 шт. в коробке 460*370*200мм
(0,034 м3)

Детский велосипед пластмассовые колеса
с широкой шинкой, кузовок, панель, гудок
2 шт. в коробке 620*420*330мм (0,09 м3)

Для детей от 1,5 лет, облегченая рама, колеса
12/10, съемная подножка, ручка управления,
ободок безопасности, регулируемое сиденье,
чехол на сиденье с подголовником, складной
тент, сумка. В кор. 1 шт. вес: 7,4 кг.

3-колесный велосипед для детей от
1,5 лет, облегченая рама, облегченые
колеса 12/10, регулируемое сиденье с ручкой для переноски, задняя подножка.В коробке 2 шт. вес: 10 кг. Обьем: 0,072м3

ПТК «Барс» г. Пермь
(342) 259-15-55, (342) 259-15-56
www.snegokat-bars.ru
www.leo-sport.ru

ПТК «Барс» г. Пермь
(342) 259-15-55, (342) 259-15-56
www.snegokat-bars.ru
www.leo-sport.ru

ПТК «Барс» г. Пермь
(342) 259-15-55, (342) 259-15-56
www.snegokat-bars.ru
www.leo-sport.ru

ПТК «Барс» г. Пермь
(342) 259-15-55, (342) 259-15-56
www.snegokat-bars.ru
www.leo-sport.ru

от

332

от

661

от

1212

Велосумка AcoolA на раму
с 3-мя отделениями

Рюкзак
AcoolA Easy Way

Материал: ПВХ с водоотталкивающей
пропиткой. Светоотражающая лента
по бокам. Три отделения с застежкоймолния. Размеры: 170х110х100

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

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

ПТК «Барс» г. Пермь
(342) 259-15-55, (342) 259-15-56
www.snegokat-bars.ru
www.leo-sport.ru

ПТК «Барс» г. Пермь
(342) 259-15-55, (342) 259-15-56
www.snegokat-bars.ru
www.leo-sport.ru

ПТК «Барс» г. Пермь
(342) 259-15-55, (342) 259-15-56
www.snegokat-bars.ru
www.leo-sport.ru

от

Рюкзак
AcoolA Comfort Way

627

Велочехлы
Course
Артикул чв011, чв012

Чехол Course - для перевозки и хранения
велосипеда. Легкий (800 г.), компактный,
недорогой, с усиленным дном. Выпускается двух размеров - для велосипеда
с одним или с двумя снятыми колесами.

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

W

NE

от

9450

Велосипед
Forward Sporting 1.0

от

7673

Велосипед
Stinger Defender

от

8511

Велосипед
Stinger Caiman

от

8820

Велосипед
Stinger Banzai

Рама: Сталь (15», 17», 19»), вилка: ZOOM 327
26» 50 мм, шифтеры: SHIMANO TOURNEY
EF41, п.перекл.: SHIMANO TOURNEY TZ30,
з.перекл.: SHIMANO TOURNEY TY21 тормоза:
PROMAX TX-119 V-br, покрышки 26x2.0

Рама: Сталь (16», 18», 20»). Скорости: 6.
Вилка: Жесткая. Задний пер.: Shimano
Tourney TY-21. Манетки: Shimano RS35.
Тормоза:V-brake-260PS. Обода: 26» 36
спиц. Покрышки: 26»x2.0, Z-AXIS

Рама: Сталь (16», 18», 20»). Скорости: 18.
Вилка: Zoom CH-327E, ход 50мм. Передний:
Shimano TZ - Series TZ-30. Задний : Shimano
Tourney TY-21. Манетки: Shimano RS35.
Тормоза:V-brake-260PS. Обода: 26» 36 спиц.

Рама: Сталь (16», 18», 20»). Скорости: 18.
Вилка: Zoom CH-327E, ход 50мм. Каретка:
Neco B906BK Полукартридж. Перед.пер.:
Shimano TZ - Series TZ-30. Зад. пер.: Shimano
RD-TY21-A, GS. Манетки: Shimano RS35.

ПТК «Барс» г. Пермь
(342) 259-15-55, (342) 259-15-56
www.snegokat-bars.ru
www.leo-sport.ru

ПТК «Барс» г. Пермь
(342) 259-15-55, (342) 259-15-56
www.snegokat-bars.ru
www.leo-sport.ru

ПТК «Барс» г. Пермь
(342) 259-15-55, (342) 259-15-56
www.snegokat-bars.ru
www.leo-sport.ru

ПТК «Барс» г. Пермь
(342) 259-15-55, (342) 259-15-56
www.snegokat-bars.ru
www.leo-sport.ru

от

3319

от

125

от

364

Велосипед
Novatrack FR-10

Велосумка AcoolA
подседельная

Велосипед 12», FR-10, тормоз ножной.,
цветные крылья, багажник хром.

Материал: ПВХ с водоотталкивающей
пропиткой. Застежка-молния
Размеры: 170х65х120

Материал: ПВХ с водоотталкивающей пропиткой. Светоотражающая лента по бокам. Два
обьемных отделения с застежкой-молния,
чехол для телефона с прозрачной пленкой с
возможностью управления смартфоном.

ПТК «Барс» г. Пермь
(342) 259-15-55, (342) 259-15-56
www.snegokat-bars.ru
www.leo-sport.ru

ПТК «Барс» г. Пермь
(342) 259-15-55, (342) 259-15-56
www.snegokat-bars.ru
www.leo-sport.ru

ПТК «Барс» г. Пермь
(342) 259-15-55, (342) 259-15-56
www.snegokat-bars.ru
www.leo-sport.ru

40
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Велосумка AcoolA на раму
с чехлом для телефона

от

339

Велосумка AcoolA на руль
с чехлом для телефона

от

876

от

298

Аква-фитнес
Плавание

от

260

Велорюкзаки Course
на багажник

Велосумка МАСТЕР
на раму

Артикул вр021, вр031, вр023

Артикул вс072

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

Новинка ассортимента от компании КУРС это идеальное решение для быстрого доступа без остановки к самым необходимым
вещам во время езды на велосипеде, таким
как, например, мобильному телефону.

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

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

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

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

от

Маска для плавания
Tempus
Артикул D206

155

от

108

Дайвинг

Бассейн

Материал: ПВХ с водоотталкивающей пропиткой. Светоотражающая лента по бокам. Одно
обьемное отделение с застежкой-молния,
чехол для телефона с прозрачной пленкой с
возможностью управления смартфоном.

Маски, трубки, комплекты, ласты,
коралловые тапочки для детей и
взрослых. Широкий ассортимент.

Шапочки, очки, купальники, плавки,
аксессуары для плавания. Большой
выбор для детей и взрослых.

ПТК «Барс» г. Пермь
(342) 259-15-55, (342) 259-15-56
www.snegokat-bars.ru
www.leo-sport.ru

ООО«АЛЬФА КАПРИЗ ОПТ»
+7 (495) 707-62-66
+7 (499) 481-06-01
info@alcap.ru, www.alcap.ru

ООО«АЛЬФА КАПРИЗ ОПТ»
+7 (495) 707-62-66
+7 (499) 481-06-01
info@alcap.ru, www.alcap.ru
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2340

от

от

1170

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

630

от

945

от

810

1080

от

Лопатки для плавания
ErgoFlex Aqua Sphere

Перчатки для плавания
Swim Gloves Aqua Sphere

Трубка фронтальная Front
Purge с клапаном Aqua Sphere

Фиксатор для ног Stationary
Swimmer Aqua Sphere

Артикул SP 301345

Артикул SP 301625

Артикул SP 906024

Артикул SP 1003219

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

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

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

Позволит превратить любой
маленький бассейн в полноценный
бассейн для плавания

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

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

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

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

от

990

от

945

1575

от

от

1260

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

900

Детский купальник
Aqua Sphere Candy

от

1620

Купальник
Aqua Sphere Lima

от

1215

Шорты
Aqua Sphere Coach

от

1215

Детская майка
Aqua Sphere Rash Guards

Артикул SP SJ117022010Y

Артикул SP SW0190105

Артикул SP SS1270606

Артикул SP SJ135034010Y

Эластичная ткань обеспечивает
комфортную посадку по
фигуре;открытая спина;UV
защита;размеры: 4-16 лет

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

Регулируемый пояс с резинкой и шнурком.
Длина по бедру 40 см. Материал: верх
- 100% нейлон таслон, внутренняя подкладка-сетка - 100% нейлон. - Защита от
ультрафиолета. - Дышащий материал.

Майка для плавания и сноркелинга
в открытой воде для защиты от солнца;
дышащий, быстросохнущий материал;
размеры: 4-16 лет

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

Sport B2B #02 | февраль 2015

1350

от

Усилитель сопротивления
для рук Ergo Bells Aqua Sphere

от

42

1440

от

Пояс для аква-аэробики
Ergo Belt Aqua Sphere

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

900

Очки для плавания
Aqua Sphere Eagle

от

720

Очки для плавания Aqua
Sphere KAIMAN EXO LADY

от

720

Детские очки для плавания
Aqua Sphere Seal Kid 2

Артикул TN 168440

Артикул TN 173240

Артикул TN 175700

Артикул TN 175410

Панорамный обзор в 180º. Сменная
перемычка позволяет менять расстояние
между линзами. Внутренняя поверхность
имеет антизапотевающее покрытие.
Линзы обеспечивают 100% UV защиту.

Эластичная саморегулирующаяся переносица. Низкопрофильный дизайн. Вес всего
34 грамма. Материал линз: Plexisol в 10 раз
легче и 20 раз прочнее стекла. 100% защита
UV. Обзор на 180 градусов без искажений.

Гибкие, устойчивые к скручиванию вставки
и форма рамки защищает закругленные
линзы. Линзы из плексисола. Специальное
покрытие от появления царапин. 100%
защита UV излучения спектра А и В.

от

540

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

от

585

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

от

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

270

270

Пляжные тапочки
Lisbona Aqua Sphere

Артикул TN 7430936

Артикул TN 5042141

Артикул TN 144220R

Артикул TN 20904L

Неопреновые тапочки для пляжа
с каучуковой нескользящей
прозрачной подошвой.

Шапочка традиционной формы, изготовленная из полиамида. Легкая и суперэластичная. Цвета: черный, синий, красный.
Выпускается в одном размере: взрослый.
Состав: 80% polyamid, 20% elasthane.

Изготовлена из 100% гипоаллергенного медицинского силикона. Устойчив к воздействию
температур от -50 до +200С, не стареет и не
деформируется. Можно обрабатывать любыми дезинфицирующими средствами.

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

от

315

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

от

675

Шапочка для плавания
Aqua Fit Aqua Sphere

от

Тапки пляжные Cancun
Aqua Sphere
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

Шапочка для плавания
Dahlia

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

248

от

720

Анти-фог спрей для очков
и масок Aqua Sphere

Комплект: зажим д/носа и
затычки д/ушей Aqua Sphere

Зажим для носа
Aqua Sphere

Сетчатый рюкзак
Aqua Sphere

Артикул TN 542270

Артикул TN 230750

Артикул TN 996390

Артикул SP 301845

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

Комплект, состоящий из пары затычек для
ушей и зажима для носа. Двухкомпонентная
конструкция обеспечивает максимальный
комфорт и безопасность. Подходят под
любой размер. В комплекте прочный бокс.

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

от

7650

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

Sport B2B #02 | февраль 2015

675

Со сменными оптическими линзами.
Оправу, состоящую из одной детали и
полностью выполненную из силикона.
Линзы для коррекции зрения выпускаются
с диоптриями от -1.5 до -6.0 с шагом 0,5.

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

44

от

Очки для плавания
Aqua Sphere K 180

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

от

5625

Гидрокостюм для
плавания AquaSkin
(шорти) Aqua Sphere

от

9900

Гидрокостюм для триатлона
Pursuit Aqua Sphere

от

5805

Гидрокостюм для триатлона
Energize Trisuit Aqua Sphere

Артикул SP 233165

Артикул SP SM1030130

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

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

Костюмы Energize разработаны специально
для поклонников триатлона и активного
образа жизни – не важно, тренируетесь ли
вы, участвуете в соревнованиях или просто
хотите поддерживать хорошую форму.

Артикул SP 930241

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru
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1340

от

от

1430

АКВА-ФИТНЕС | ПЛАВАНИЕ

от

1550

от

1930

от

750

от

2100

от

2370

2300

от

Детский комплект
TUSA Sport

Детский комплект
TUSA Sport

Комплект маска+трубка
TUSA Sport

Комплект маска+трубка
TUSA Sport

Тапки пляжные
детские iQ

Гидромайка
солнцезащитная iQ

Гидромайка
солнцезащитная iQ

Гидрокомбинезон
детский iQ

Артикул UCR-1214

Артикул UCR-2022

Артикул UCR-7519

Артикул UCR-3325

Артикул в ассортименте

Артикул в ассортименте

Артикул в ассортименте

Артикул Swordfish

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

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

Комплект TUSA Sport
Маска + «сухая» трубка

Комплект TUSA Sport маска с клапаном + «сухая» трубка

Удобно ходить по пляжу и плавать в воде.

Защищает от солнечных ожогов и медуз,
фактор УФ защиты 300+

Защищает от солнечных ожогов и медуз,
фактор УФ защиты 300+

Защищает детей от переохлаждения,
порезов, медуз, солнечных ожогов.

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

2100

от

от

2900

от

2350

от

3280

от

2300

от

500

от

400

от

400

Комплект
путешественника детский

Комплект
путешественника детский

Комплект путешественника
TUSA Sport

Комплект путешественника
TUSA Sport

Гидрокомбинезон
детский iQ

Очки плавательные
спортивные VIEW

Очки плавательные
универсальные VIEW

Очки плавательные
детские VIEW

Артикул UPR-2414

Артикул UPR-2221B

Артикул UPR-2614

Артикул UPR-7221B

Артикул Candyfish

Артикул в ассортименте

Артикул в ассортименте

Артикул в ассортименте

Комплект для детей от 6 лет. Маска,
трубка, ласты и компактная сумка

Комплект для детей от 6 лет. Маска,
трубка, ласты и компактная сумка

Маска, трубка, ласты и компактная сумка
идеальны для путешествий к морю

Маска, трубка, ласты и компактная сумка
идеальны для путешествий к морю

Защищает детей от переохлаждения,
порезов, медуз, солнечных ожогов.

Очки для спортивного плавания. Защита
от запотевания. Сделаны в Японии.

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

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

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

от

920

от

1340

от

1260

от

1760

Ласты
TUSA Sport

Ласты
TUSA Sport

Ласты
TUSA Sport

Жилет
для сноркелинга

Артикул UF-14Z

Артикул UF-21

Артикул RF-20

Артикул SV-4500

Ласты на голую ногу с регулируемым
ремешком. Для занятий в бассейне
и сноркелинга

Ласты на голую ногу с регулируемым
ремешком. Для занятий в бассейне
и сноркелинга

Ласты с закрытой пяткой - легкие,
комфортные и эффективные

Жилет с клапаном для начинающих
заниматься сноркелингом

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

от

670

от

3150

от

1970

от

1130

Тапки пляжные
TUSA Sport

Ласты
TUSA SOLLA

Маска
TUSA Platina

Трубка
TUSA Platina-2

Артикул UA0101

Артикул SF-22

Артикул M-20

Артикул SP-170

Удобны для хождения по каменистому
пляжу и плавания

Ласты для дайвинга TUSA. Легкие,
комфортные, эффективные.

Маска TUSA для дайвинга, сноркелинга
и подводной охоты.

Трубка TUSA для дайвинга и сноркелинга.
Эффективная система водоотведения.

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su

ООО «ИМПРЕКС»
+7 (499) 550-16-46
www.imprex.su
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ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

Зимний
инвентарь

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

от производителя

Лыжероллеры коньковые
ELVA SK70R

Лыжероллеры коньковые
ELVA SK70PU

Лыжероллеры коньковые
ELVA SK100PU

Ватрушка «Люкс»
Патент № 63308

Патент № 63308

Артикул СК-70Р

Артикул СК-70ПУ

Артикул СК-100ПУ

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.

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

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.

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

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

от производителя

Лапки для
лыжероллерных палок

Лыжные механические
крепления ELVA 3N

Артикул ЛР-10, ЛР-12

Артикул Эльва 3Н

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

Крепления ELVA 3N предназначены для
лыжных ботинок с подошой NNN.
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

от производителя

Артикул Эльва КЛ

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

от

от

274

Крепления
WD junior

Механические, прогулочные, удобные
современные крепления системы NNN.
Подойдут и для активно тренирующихся
людей и для тех, кто предпочитает
неспешные прогулки на лыжах.

ПТК «Барс» г. Пермь
(342) 259-15-55, (342) 259-15-56
www.snegokat-bars.ru
www.leo-sport.ru

3000

Санки «Прокат»

от

740

от

620

Ватрушка «Эконом ЛАЙТ»

Ватрушка «Народный»

Патент № 63308

Патент № 63308

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

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

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.

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

от

840

Санки «Эконом»

Патент № 63308

Патент № 63308

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

Санки 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.

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

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

от производителя

Лыжные механические
крепления ELVA Classic

1000

от производителя
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от

от

от

Санки «Барсук»

415

от

625

Тюбинг
Серия ТЕНТ

Тюбинг
«Пончик»

Тюбинг, без камеры, с клапаном.
Размер камеры:R 16, R 20.
Размер тюбинкга: 85см., 120 см.

Тюбинг, без камеры, с клапаном, с принтом. Размер камеры:R 16, R 20. Размер
тюбинкга: 85см., 120 см.

«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

625

Тюбинг
«Глобус»
Тюбинг, без камеры, с клапаном, с принтом. Размер камеры: R 16, R 20. Размер
тюбинга: 85см., 120 см.

«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

920

от

970

Снегокат
«ПИНГВИН»

Снегокат
«ПИНГВИН +100»

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

Высота: 540 мм. Сварная конструкция рамы, хорошая устойчивость,
значительная грузоподъемность (до
100 кг), утепленная подушка сиденья,
ограничитель поворота руля.

«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

от

2300
Снегокат
300Z

от

1820

Снегокат
114 «Comfort Auto» Dream

от

1820

Снегокат
114 «Comfort Auto» Rider

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

Снегокат со складной спинкой. Цвет
рамы: 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.

ПТК «Барс» г. Пермь
(342) 259-15-55, (342) 259-15-56
www.snegokat-bars.ru
www.leo-sport.ru

ПТК «Барс» г. Пермь
(342) 259-15-55, (342) 259-15-56
www.snegokat-bars.ru
www.leo-sport.ru

ПТК «Барс» г. Пермь
(342) 259-15-55, (342) 259-15-56
www.snegokat-bars.ru
www.leo-sport.ru

ПТК «Барс» г. Пермь
(342) 259-15-55, (342) 259-15-56
www.snegokat-bars.ru
www.leo-sport.ru

1820

Снегокат 116
«Comfort Animals» Лиса

от

1820

Снегокат 116
«Comfort Animals» Панда

от

1820

Снегокат 116
«Comfort Animals» Пантера

от

1820

Снегокат 116
«Comfort Animals» Филин

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

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

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

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

ПТК «Барс» г. Пермь
(342) 259-15-55, (342) 259-15-56
www.snegokat-bars.ru
www.leo-sport.ru

ПТК «Барс» г. Пермь
(342) 259-15-55, (342) 259-15-56
www.snegokat-bars.ru
www.leo-sport.ru

ПТК «Барс» г. Пермь
(342) 259-15-55, (342) 259-15-56
www.snegokat-bars.ru
www.leo-sport.ru

ПТК «Барс» г. Пермь
(342) 259-15-55, (342) 259-15-56
www.snegokat-bars.ru
www.leo-sport.ru

от

1820

Снегокат 116
«Comfort Animals» Енот

от

1590

Снегокат 108
«Шустрик» Бася

от

1590

Снегокат 108
«Шустрик» Барс

от

1620

Снегокат 212
«Русские узоры» Витязь

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

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

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

Разборный снегокат с высокой
рамой и рисунком. Цвет рамы: золото.
Грузоподъемность - до 100кг, длина 1125 мм, высота - 375 мм, ширина 485 мм, вес - 7 кг. Упаковка: 7шт в кор.

ПТК «Барс» г. Пермь
(342) 259-15-55, (342) 259-15-56
www.snegokat-bars.ru
www.leo-sport.ru

ПТК «Барс» г. Пермь
(342) 259-15-55, (342) 259-15-56
www.snegokat-bars.ru
www.leo-sport.ru

ПТК «Барс» г. Пермь
(342) 259-15-55, (342) 259-15-56
www.snegokat-bars.ru
www.leo-sport.ru

ПТК «Барс» г. Пермь
(342) 259-15-55, (342) 259-15-56
www.snegokat-bars.ru
www.leo-sport.ru

от

1620

Снегокат 206
«Teens» Джинс
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1820

Снегокат
114 «Comfort Auto» Racer

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.

от

52

от

от

1620

Снегокат 206
«Teens» Пират

от

238

от

305

Сумка для коньков/
роликов AcoolA М1

Сумка для коньков/
роликов AcoolA М2

Разборный снегокат с высокой рамой
с рисунком и цветными лыжами цвет рамы:
синий грузоподъемность - до 100кг, длина 1125 мм, высота - 375 мм, ширина - 485 мм,
вес - 7 кг, упаковка 2шт в кор

Разборный снегокат с высокой рамой
с рисунком и цветными лыжами цвет рамы:
черный грузоподъемность - до 100кг,
длина - 1125 мм, высота - 375 мм, ширина 485 мм, вес - 7 кг, упаковка 2шт в кор

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

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

ПТК «Барс» г. Пермь
(342) 259-15-55, (342) 259-15-56
www.snegokat-bars.ru
www.leo-sport.ru

ПТК «Барс» г. Пермь
(342) 259-15-55, (342) 259-15-56
www.snegokat-bars.ru
www.leo-sport.ru

ПТК «Барс» г. Пермь
(342) 259-15-55, (342) 259-15-56
www.snegokat-bars.ru
www.leo-sport.ru

ПТК «Барс» г. Пермь
(342) 259-15-55, (342) 259-15-56
www.snegokat-bars.ru
www.leo-sport.ru
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ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

от

1405

от

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

1615

от

1020

от

625

от

750

от

920

«Тяни-Толкай»®
«Зимняя сказка» Норма

«Тяни-Толкай»® «Любопытный
щенок» Трансформер

Санки детские
с выдвижными колесами

Санки детские «ТЯНИТОЛКАЙ»® для двойняшек

Коньки
ICEBERGER ODWIN

Коньки
ICEBERGER AXEL

Россия (г. Ижевск). Коляска с попоной
№11. Материал: дюспо-кедер. Страховочный ремень. Увеличенный дождевик.
Светоотражающая лента. Регулируемая
ручка-толкатель. Плоские полозья 40мм.

Россия (г.Ижевск). Коляска с попоной №11
(НД 3). Материал: дюспо кедер. Страховочный ремень. Увеличенный дождевик.
Светоотражающая лента. Перекидная
ручка-толкатель, на 2 стороны NEW.

Механизм выдвижных колесных шасси.
Ручка-толкатель. Уплощенные полозья.
Подставка для ножек. Полнотелые
колеса из полиуретана, диаметр 150 мм.
Цвета: красный, синий

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

Материал верха: морозоустойчивый
ударопрочный PVC-пластик. Внутренний
ботинок из вельвета. Лезвие из стали.
Рекомендованы для пунктов проката.

Материал верха: искусственная кожа,
нейлон, ПВХ. Усиленный носок полиуретан. Подклад: Cambrella. Лезвие:
нержавеющая сталь.

«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

«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

3785

от

3050

«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

2870

«Тяни-Толкай»
Элит Трансформер

«Тяни-Толкай» с мехом
SWEET GIRL Трансформер

«Тяни-Толкай» с мехом
Северный Узор Комфорт

C мехом и выдвижными колесами. Материал:
дюспо-кедер. Страховочный ремень. Светоотражающая лента. Ручка-толкатель с дополнительными «рогами». Плоские полозья.
В комплекте: сумка для мамы, варежки!

Производство: Россия (г. Ижевск). Коляска
с попоной №11 (НД 4). Материал: Oxford
600D. Страховочный ремень. Светоотражающая лента. Ручка-толкатель перекидная
на 2 стороны.

Производство: Россия (г. Ижевск).
Коляска с попоной №11 (НД 2). Материал:
дюспо-кедер. Страховочный ремень.
Светоотражающая лента. Ручка-толкатель
с дополнительными «рогами».

®

«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

125

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

300

Матрасик «Тяни-Толкай»
меховой
®

Цвет: в ассортименте

«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

Меховой чехол
на сиденье

Матрасик «Тяни-Толкай»
«Котенок и щенок под одеялом»

Матрасик
«Тяни-Толкай»® «Кеды»

Матрасик «Тяни-Толкай»
«Зимняя Сказка»

Меховой чехол на сиденье снегоката

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. Цвет: в ассортименте

«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

®

155

от

Крыша на санки с
выдвижными колесами

920

Коньки
ICEBERGER ERICA

от

825

®

от

1220

Коньки фигурные

Артикул Victoria

Артикул Твизл лимитед 113

Верх ботинка и подкладка изготовлены из
высококачественной натуральной кожи. Поддержка голеностопа. Подошва из твердого
пластика. Лезвие изготовлено из нержавеющей стали со специальным покрытием.

Верх ботинка из натуральной кожи, подкладка из искусственного меха. Поддержка
голеностопа. Подошва из твердого пластика. Лезвие изготовлено из нержавеющей
стали со специальным покрытием.

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

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

от

900

Коньки фигурные

2800

от

Ботинки лыжные

Артикул Angelika

Артикул MJS-2000

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

Высокий комбинированный ботинок на
подошве SNS, искусственная кожа. Пластиковая манжета обеспечивает превосходную
боковую устойчивость, клапан на молнии,
стягивающая застежка-клипса.

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

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

от

980

от

700

Коньки
ICEBERGER VARIO

Ботинки лыжные
Артикул МХS-300

Артикул NN75 KIDS

Ботинки на подошве SNS, искусственная
кожа, утепленный иск. мехом мыс, язычок
ботинка с защитой от попадания снега.
Цвет: серебро, синий, серый, women
серебро. Размеры: 33-46

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

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

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

Цвета: синий-голубой, розовый-серый.
Материал: Дюспо. Мех: песец. Съемная.
Складная. Устанавливается на спинку санок

Верх: исскуственная кожа. Подклад:
исскуственный мех. Лезвие:
нержавеющая сталь.

Верх: натуральная кожа. Подклад:
вельвет. Лезвие из высокоуглеродистой
стали TUV Rheinland.

«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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Коньки фигурные

1300

от

Коньки
ICEBEREGER JULIA

С дополнительной роликовой
платформой. Матерал:
морозоустойчивый PVC. Лезвие:
высокоуглеродистая сталь

54

1700

от

Ботинки лыжные
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ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ | ТУРИЗМ | ОТДЫХ | РЫБАЛКА

1475

от

от

820

от

5680

Лыжные ботинки TREK
DISTANCE CONTROL

Лыжные ботинки TREK
OLIMPIA (женская серия)

Лыжные ботинки из искусственной кожи
с клапаном и застежкой «липучкой»
(VELCRO) на подошве SNS, пластиковая
манжета для поддержки голеностопа.

Лыжные ботинки из искусственной кожи
с клапаном на подошве SNS Profil

Лыжыне ботинки из искусственной кожи

Лыжные ботинки из искусственной кожи
на подошве NNN Profil. Материал верха:
искусственная кожа (Италия)

«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

590

Лыжные ботинки
TREK SNOWBALL
Лыжные ботинки из искусственной кожи.
ДЕТСКАЯ СЕРИЯ (NN 75mm)

«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

22000
Катамаран
МК-1

от

950

Лыжи беговые

от

Палки лыжные

Артикул MARAX Sprint

Артикул MARAX Sprint ALU

Лыжи представлены в одном
дизайне и в двух цветах
(красные и синие). Ростовки:
110 до 200 см. Скользящая
поверхность: wax, step.

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

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

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

от

30000
Катамаран
МК-3

Туризм
Отдых
Рыбалка

350

от

40000

Лодка
RIB Фортуна-C2

от

33000

Лодка
RIB Фортуна-С3

Д-3,2 м, Ш - 1,6 м, Диаметр баллон 0,5
м, Вместимость - 1 чел., Мощность
двигателя - до 8 л.с., Вес - 25 кг, Скорость
с 1-м человеком, мотор 8 л.с. 30 км/ч,
Разборный фанерный настил.

Длина - 4 м, Ширина - 1,8 м. Диаметр
баллона - 0,55 м. Вместимость - 3 чел.
Мощность двигателя - до 15 л.с. Вес - 38 кг.
Кокпит - длина 2,2м ширина 70 см. Скорость
с 1-м человеком, мотор 15 л.с. 33 км/ч

Длина - 3,0. Ширина - 1,55 м. Диаметр
баллона - 0,42 м. Вместимость - 2 чел.
Мощность двигателя - до 10 л.с. Вес - 30
кг. Скорость с 1-м человеком, мотор 8 л.с. =
36 км/ч, с двумя 31 км/ч

Длина - 2,7м. Ширина - 1,55 м. Диаметр
баллона - 0,43 м. Вместимость - 1чел.
Наибольшая мощность двигателя - 10 л.с.
Вес - 29 кг. Скорость с одним человеком под мотором Yamaha 8 л.с. = 35 км/ч

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

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

от

56

от

Лыжные ботинки
TREK VORTEX

27000

от

14000

Лодка
Фортуна 3.2.1

Каноэ
К2

Длина 3200. Ширина 1400
Диаметр баллона 380
Вместимость 3 человека. Вес 38 кг

Длина - 2,8 м. Ширина - 1,1 м
Диаметр баллона - 0,33 м. Надувной
киль. Вместимость - 2 чел.
Надувное сидение. Вес 18 кг.

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
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Лодка надувная 4-х местная
JL000259-2N «Navigator II 400»

от

29500

Лодка
Фортуна 3.2.2

от

28000

Лодка
Фортуна 3.2.4

от

38000

Лодка
Фортуна 3.3

от

25000

Лодка
Фортуна 3.1

Длина - 3,3 м. Ширина - 1,61 м. Диаметр
баллона - 0,42 м. Вместимость - 3 чел.
Мощность - до 15 л.с. Скорость с двигателем
15 л.с. и винтом среднего шага 38 км/ч с
загрузкой 2 чел., 42 км/ч с одним человеком.

Длина - 3,2 м. Ширина - 1,5 м. Диаметр баллона - 0,4 м. Вместимость - 3 чел. Мощность
до 15 л.с. Вес 45 кг. Повышенная мореходность, увеличенный подъем носа, фанерный
настил с алюминиевым усилением.

Длина - 3,7 м. Ширина - 1,7 м. Диаметр баллона - 0,46 м. Вместимость - 4 чел.Мощность
до 20 л.с. Плотность PVC ткани 1100 г/кв.м.
Вес 55 кг. Плавные обводы, разборный фанерный настил с алюминиевым усилением.

Длина - 3,1 м. Ширина - 1,35 м. Диаметр
баллона - 0,35 м. Вместимость - 2 чел.
Мощность - до 8 л.с. Вес 32 кг. Плавные
обводы баллонов. Надувной киль.
Разборный фанерный настил.

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

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

• лодка имеет 2-х камерное строение: внешняя камера
и камера безопасности;
• лодка снабжена надувным полом и надувным килем
для контроля движения и устойчивости;
• лодка имеет 2 отсека и 3 надувных сидения;
• лодка изготовлена из 3-х слойного
поливинилхлорида 0,7 мм. с прокладкой из
высокопрочного полиэстера;
• размер лодки в надутом состоянии: 305х132х38 см.;
• грузоподъемность до 300 кг., 3 взрослых
и 1 ребенок;
• максимально допустимая мощность мотора 2,5 л.с
(мотор в комплект не входит);
• в комплект входит насос двусторонний 40 см., объем
2х1500 куб.см.-1 шт., весла алюминиевые 137 см.1 пара, cумка для снастей, сумка для переноски.

звоните

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

Лодка надувная 2-х местная
JL007032N «Fishman 200 Set»

Лодка надувная JL006028-2NPF
«Atlantic AB300»

Лодка надувная 3-х местная
JL000260-1N «Navigator III 300»

• лодка имеет 2-х камерное
строение: внешняя камера и камера
безопасности;
• лодка снабжена надувным полом;
• лодка имеет 1 отсек;
• лодка изготовлена из высокопрочного
поливинилхлорида 0,45 мм.;
• размер лодки в надутом состоянии:
218х110х36 см.;
• грузоподъемность до 190 кг.,
2 взрослых;
• в комплект входит насос двусторонний
30 см., объем 2х860 куб.см.-1 шт.,
весла пластиковые 124 см.-1 пара,
сумка для снастей.

•
•
•
•

• лодка имеет 2-х камерное строение: внешняя камера
и камера безопасности;
• лодка снабжена надувным полом и надувным килем
для контроля движения и устойчивости;
• лодка имеет 2 отсека и 2 надувных сидения;
• лодка изготовлена из 3-х слойного поливинилхлорида
0,7 мм. с прокладкой из высокопрочного полиэстера;
• размер лодки в надутом состоянии: 262х127х35 см.;
• грузоподъемность до 250 кг., 2 взрослых
и 1 ребенок;
• максимально допустимая мощность мотора 2,5 л.с
(мотор в комплект не входит);
• в комплект входит насос двусторонний 40 см., объем
2х1500 куб.см.-1 шт., весла алюминиевые 137 см.1 пара, cумка для снастей, сумка для переноски.

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.

звоните

звоните

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

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

Лодка надувная 4-х местная
JL007074N «Navigator I 400»

Лодка надувная 2-х местная
JL000260N «Navigator III 200»

• лодка имеет 2-х камерное строение: внешняя камера
и камера безопасности;
• лодка снабжена надувным полом и надувным килем
для контроля движения и устойчивости;
• лодка имеет 3 отсека и 2 надувных сидения;
• лодка изготовлена из 3-х слойного
поливинилхлорида 0,6 мм. с прокладкой из
высокопрочного полиэстера;
• размер лодки в надутом состоянии: 302х125х35 см.;
• грузоподъемность до 300 кг., 3 взрослых
и 1 ребенок;
• максимально допустимая мощность
мотора 2,5 л.с (мотор в комплект не входит);
• в комплект входит насос двусторонний 40 см., объем
2х1500 куб.см.-1 шт., весла алюминиевые 137 см.1 пара, cумка для снастей, сумка для переноски.

• лодка имеет 2-х камерное строение: внешняя камера
и камера безопасности;
• лодка снабжена надувным полом и надувным килем
для контроля движения и устойчивости;
• лодка имеет 2 отсека и 2 надувных сидения;
• лодка изготовлена из 3-х слойного
поливинилхлорида 0,7 мм. с прокладкой из
высокопрочного полиэстера;
• размер лодки в надутом состоянии: 234х120х35 см.;
• грузоподъемность до 220 кг., 2 взрослых;
• максимально допустимая мощность мотора 2,5 л.с
(мотор в комплект не входит);
• в комплект входит насос двусторонний 40 см., объем
2х1500 куб.см.-1 шт., весла алюминиевые 137 см.1 пара, сумка для снастей, сумка для переноски.

звоните

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

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

Лодка надувная 2-х местная
JL007039N «Atoll 250 Boat»

Лодка надувная 4-х местная
JL007031 «Fishman 350 Set»

• лодка имеет 2-х камерное строение: внешняя
камера и камера безопасности;
• лодка изготовлена из высокопрочного
поливинилхлорида 0,55 см. с покрытием из
полиуретана и нейлона;
• лодка имеет 1 отсек и 2 надувных сидения;
• пол лодки с усиленным покрытием из резины;
• размер лодки в надутом состоянии:
246х137х41 см.;
• грузоподъемность до 250 кг., 2 взрослых;
• максимально допустимая мощность мотора
2,5 л.с (мотор в комплект не входит);
• в комплект входит насос двусторонний
40 см., объем 2х1500 куб.см.-1 шт., весла
алюминиевые 137 см.-1 пара, манометр,
сумка для снастей, сумка для переноски.

• лодка имеет 2-х камерное строение: внешняя
камера и камера безопасности;
• лодка снабжена надувным полом;
• лодка имеет 1 отсек и 2 надувных сидения;
• лодка изготовлена из высокопрочного
поливинилхлорида 0,55 мм.;
• размер лодки в надутом состоянии:
305х136х42 см.;
• грузоподъемность до 340 кг., 3 взрослых и 1
ребенок;
• максимально допустимая мощность мотора
0,75 кв. ч. (мотор в комплект не входит);
• в комплект входит насос двусторонний 35 см.,
объем 2х910 куб.см.-1 шт., весла алюминиевые
124 см.-1 пара, сумка для снастей.

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

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

звоните

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

звоните

звоните

звоните

звоните

Телескопические удилища
«Алтай»

Короткозвенное
стеклпластиковое
удилище «БИЯ!» 4,5 м

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

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

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

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

звоните

звоните

Серия композитных
телескопических
удилищ «КАТУНЬ»

Серия композитных
телескопических
удилищ «Сибирь»

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

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

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

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

звоните

Штекерные
стеклопластиковые
«СПИННИНГИ»

Весло стеклопластиковое
«FISH BOAT»

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

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

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

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

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

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

Артикул 63261

Артикул 63244

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

•
•
•
•
•
•
•
•

звоните

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

звоните

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

2770

Нубук гидрофобный,9000N,черный.
Материал обувной триплированный ,
серый. Кол-во пар в коробе: 10

Нубук гидрофобный,9000N, коричневый.
Материал обувной триплированный,
черный. Кол-во пар в коробке: 10

Нубук гидрофобный,9000N, темный
шоколад. Материал обувной
триплированный, бежевый.
Кол-во пар в коробе: 10

Нубук гидрофобный,9000N, болотный.
Материал обувной триплированный.
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

«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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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.

Перчатки футбольные, взрослые,
профессиональные, материал хлопок с эластиком

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

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

Крепеж для
подвесного мотора

Палатка двухместная. Размер:
280х140х120см. Тент: полиэстер. Внутренняя палатка: полиэстер дышащий.
Водостойкость тента: PU 1500 мм. Швы:
проклеены. Дно: PE 10х10. Каркас: фибергласовые трубки, d-7,9 мм. Вес: 3,3 кг

Артикул жс030, жс050

Артикул JR29R115

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

Максимальная мощность мотора 2,5 л/с.

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

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

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

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

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

877

650

430

394

693

Брюки
спортивные

Майка
спортивная
«Тигр»

Гетры подростковые
и взрослые

Бутсы
футбольные

Цвета в ассортименте

Черно-золотистые
многошиповые

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

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

«RealPump»
8-926-538-57-57
8-925-517-88-33
real-pump.ru, info@real-pump.ru
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Артикул 177

«RealPump»
8-926-538-57-57
8-925-517-88-33
real-pump.ru, info@real-pump.ru
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Артикул 0332

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

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

953
Бутсы
Tempus

Артикул YT13429

650

Cерый меланж «Тигр в круге с надписью»
(80% хлопок, 14% полиэстер, 6% лайкра,
плотность 240 гр. на кв.м.), р. 46-54

от

БУТСЫ специальный PU
LEMON LEATHER

Брюки
спортивные
Артикул 176

3130

от

Ботинки
TREK 82Б

Спасательные жилеты
Course

Темно-серый меланж «Тигр в звездах»
(80% хлопок, 14% полиэстер, 6% лайкра,
плотность 240 гр. на кв.м.), р. 46-54

2290

от

Ботинки
TREK 84Ш

Палатка
Tempus Camo-2

Одежда
Обувь

2600
Ботинки
TREK 80К

звоните

от

от

Ботинки
TREK 73Ч

452

от

2686

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

от

Размеры: 29-46. Бутсы 13 шиповые.
Материал: верх - прочный ПУ.
Пятка усилена ТПУ. Стелька из ЭВА.

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

Сувенирная
продукция

100

294

Медали и значки
по спецзаказу

Кубок
наградной

Сплав: латунь, бронза, мельхиор.
Изготовление по фото заказчика
Ручная работа

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

от

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

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