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от

1039

от

330

Роликовые
коньки

Пляжная
обувь

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

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

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

Артикул SOULS men

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

от

162.00

Стоялки для
отжимания

4990

от $100

Гантельный ряд
неразборный АТЛАНТ

Дыхательные тренажеры
POWERbreathe (Англия)

от 1 до 50 кг с шагом 1-2 кг

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

1511

Артикул HKPU106

Артикул TN 173240

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

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

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

от

от

Очки для плавания
Aqua Sphere K 180

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

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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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
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AquaLife:

широкий спектр услуг в рамках одного проекта

В этом номере мы продолжаем рассказывать о спортивно-гостиничном комплексе AquaLife, и снова у нас в гостях
руководитель этого проекта — Анастасия Викторовна Михальченко. Сегодня мы более подробно остановились на разных
направлениях деятельности комплекса, которые очень актуальны и перспективны на сегодняшний день.

К

ак Вы уже рассказали в прошлом
выпуске SportB2B, основная миссия
спортивного комплекса AquaLife — это
проведение спортивных сборов. Причем
одна из основных целевых групп — это
дети, которые, согласитесь, требуют
особого внимания и подхода. Какая работа проводится в данном направлении,
какие критерии и требования принимаются во внимание в первую очередь
с точки зрения организации тренировок
детских групп?
Мы выделяем несколько зон особого
внимания. Во-первых, юные спортсмены — такие же дети, как и остальные, но
их отличает стремление к серьезным
спортивным целям. Основная нагрузка
ложится на тренера, который помогает
добиться результатов. Задача комплекса
состоит в том, чтобы создать все условия
для работы тренерского состава: отсутствие случайных туристов на закрытой
территории, спортивное меню, удобный
график тренировок. Во-вторых, мы считаем важным заботиться о качественном
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досуге и расширять кругозор детей. Для
этого комплекс предоставляет обширную
экскурсионную программу, кроме того, у
нас работают замечательные аниматоры.
Безусловно, для детей на базе установлен
и четко соблюдается спортивный режим.
Также важно, что дети находятся в безопа-

сности, потому что AquaLife расположен на
полностью закрытой территории.
Продолжая тему детско-юношеского
спорта: какие виды спорта, по Вашим
наблюдениям, сейчас пользуются
наибольшей популярностью у юных

спортсменов? Расскажите, пожалуйста,
подробнее про новую авторскую программу Sport Academy Camp, которая
адресована именно детям?
Спортивные интересы подрастающего
поколения очень многогранны. У родителей, чаще всего, наибольшей популярностью пользуются виды спорта, связанные
с разносторонним физическим развитием
ребенка. Пожалуй, мы можем выделить
некоторые виды спорта, которые сейчас
находятся в числе передовых: плавание,
все виды танцевальных направлений —
особенно хип-хоп и брейк-данс, спортивные танцы и хореография.
Многие дети не занимаются спортом
профессионально в силу разных обстоятельств, но им тоже интересны различные
спортивные и фитнес занятия, да и родители видят в этом только положительные
моменты. Для того, чтобы физическое
воспитание было более увлекательным
и эффективным, мы создали авторскую
программу Sport Academy Camp для
детей в возрасте от 3-х до 14 лет. В рамках
программы дети обучаются плаванию
в Олимпийском бассейне, занимаются
единоборствами и танцами, играют в спортивные игры и так знакомятся с разными
видами спорта. С помощью этого проекта мы хотим привить здоровый образ
жизни молодому поколению. Интересные
мероприятия, игры и соревнования дадут
каждому возможность проявить себя, укрепить здоровье и, как следствие, начать заниматься спортом или фитнесом всерьёз,
а, может, даже стать чемпионом!
Не будем забывать и о взрослой
аудитории комплекса. В прошлый раз Вы
вкратце упомянули еще про одну интересную инновацию — фитнес-туры. По какому принципу Вы приглашаете партнеров —
сетевые фитнес-клубы, какой спектр услуг
предоставляется с их стороны?

Для взрослых, которые занимаются
фитнесом, программа «ФИТНЕС ТУР» — это
замечательная возможность сочетать спортивные занятия с отдыхом на море. Участники программы полностью погружаются в мир
спорта и фитнеса, ведь комплекс AquaLife
является специализированной базой для
спортсменов. Опытные инструкторы и тренеры помогут гостям комплекса попробовать
себя в различных спортивных направлениях,
раскрыть способности и укрепить здоровье.
В рамках программы предусмотрены танцевальные занятия, силовые тренировки, занятия по самообороне, плавание и тренировки
в спортивном бассейне. Наша команда аниматоров обеспечит досуг и добавит в отдых
развлечений и приключений, что позволит
гармонично сочетать спортивные нагрузки
и свободное времяпрепровождение.
На сегодняшний день у нас существует
два варианта фитнес-туров. В первом варианте группа любого вида спорта или фитнес-направления приезжает к нам со своим
инструктором и специальной программой.
Мы полностью обеспечиваем развлекательный досуг отдыхающих спортсменов.
Во втором варианте с группой работают
инструкторы AquaLife по разным видам
спорта. Развлекательная часть отдыха также
включена. В обоих вариантах «ФИТНЕС
ТУР» — это отличная возможность с пользой
провести отпуск в команде единомышленников и не потерять бодрость духа вдали от
любимого фитнес-клуба.
Фитнес-клубы заинтересованы в сотрудничестве, потому что сейчас достаточно
сложно найти базу для проведения летних
занятий, полностью отвечающую всем требованиям. Часто используются отели на берегу
моря, однако их залы или спортплощадки
располагаются отдельно, вдали от основных
корпусов. Все это, конечно, создает большие
сложности. AquaLife в этом смысле во многом
уникален. Мы предлагаем всё в одном месте
и на высоком профессиональном уровне.

На данный момент мы начинаем
сотрудничать со спортивными клубами,
которые зарекомендовали себя на рынке,
как серьезные фитнес сети, с большим
спектром услуг для взрослых и детей. Мы
также знаем, что небольшие фитнес клубы,
давно работающие в этой сфере, также
заинтересованы в новых площадках для
проведения своих спортивных программ,
семинаров, конвенций или мастер-классов,
поэтому мы готовы сотрудничать и с ними.
При этом не важно, какой спектр услуг или
в каком направлении работает клуб: фитнес для взрослых или детей, единоборства,
yoga или пилатес, у нас есть возможность
пригласить и принять всех желающих.
И, наконец, еще одна интересная
тема, которая могла бы заинтересовать
не только спортсменов разных уровней
подготовки, но и руководство спортивных клубов и других организаций,
связанных, так или иначе, со спортом, —
это возможность проведения деловых
мероприятий на территории комплекса. Какие объекты инфраструктуры
предназначены для этого, каковы их
характеристики? На какое количество
участников и какой формат мероприятий они рассчитаны?
В нашем комплексе корпус АquaLife
Sport располагает многофункциональным
залом, подходящим для проведения разнообразных мероприятий — мастер-классов,
совещаний, конференций, семинаров
и других. Площадь зала — 160 м2, при
театральной рассадке зал вмещает до
100 человек. В зале предусмотрена собственная вентиляция и кондиционирование.
Установлена звукоусилительная аппаратура и специальное оборудование, позволяющее показывать презентации и мультимедиа-материалы на больших экранах
и ТВ. Зал имеет естественное освещение
и красивый вид на парк и гостиницу.
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XVII Международная выставка
«Аттракционы и развлекательное оборудование
РАППА ЭКСПО-2015». Итоги
С 5 по 7 марта 2015 года в Москве в павильоне 75 на ВДНХ с успехом прошла XVII Международная выставка «Аттракционы и развлекательное оборудование РАППА ЭКСПО-2015».

В

ыставка была организована
Российской ассоциацией
парков и производителей
аттракционов (РАППА) при
поддержке Международной
ассоциации парков (IAAPA). Генеральным спонсором выставки
выступила группа компаний
«МИР», генеральным информационным партнером журнал
«КИР». Интернет-партнер выставки – портал VTORIO.COM
В выставке приняли
участие около 200 компаний
из 23 стран мира (Австралии,
Китая, США, Канады, Германии,
Италии, Великобритании, Латвии, Украины, Турции, Польши,
Беларуси, Бельгии, Нидерландов, Испании и др.). В числе
экспонентов – 24 новых ком-

паний-участников, что говорит
о потенциале и развитии рынка
развлечений в России.
За три дня выставку посетили около 4000 специалистов:
руководители и топ-менеджеры
парков, развлекательных центров, аквапарков, представители
администраций городов и регионов, девелоперы и инвесторы,
владельцы и директора домов
отдыха, гостиниц, курортов, производители, поставщики и дистрибьюторы развлекательного
оборудования, индивидуальные
предприниматели, представители СМИ и другие заинтересованные лица.
Выставка РАППА ЭКСПО-2015 показала актуальные тренды мирового рынка

развлечений, современные
технологии и форматы досуга,
которые будут в ближайшее
время радовать посетителей
парков, аквапарков и развлекательных центров.
Гости смогли по достоинству оценить новейшие
технические решения отрасли:
аттракционы, развлекательные аппараты, 5D-кинотеатры
и интерактивные симуляторы,
видео и интерактивные игры,
устройства контроля доступа
и управления развлекательным
комплексом, спортивное и игровое оборудование, детские
площадки, тиры, лазертаги,
светотехническое оборудование и акустические системы,
батуты, аниматронику, обору-

дование для аквапарков, электро- и веломобили, картинги,
боулинг, оборудование для бильярда, вендинг-оборудование,
торговые и призовые автоматы,
услуги по проектированию
парков, аквапарков и развлекательных центров, ландшафтное
оформление, общепит в парках
и РЦ и многое другое.
В этом году особенно насыщенной была деловая программа
РАППА ЭКСПО-2015. В мероприятиях Делового форума приняли
участие около 400 специалистов
со всей России, а также из стран
СНГ, Испании, Финляндии, Германии, Канады, Турции. По отзывам
многих участников, деловая программа 2015 года отличилась, как
никогда, сильнейшим составом
спикеров. Все доклады и презентации вызвали неподдельный
интерес у слушателей. Участники
получили исчерпывающие
ответы на свои вопросы, смогли
обменяться опытом с российскими и зарубежными коллегами,
приобрести новые знания от
ведущих мировых экспертов.
Для профессионалов развлекательных центров прошли
несколько актуальных бизнестренингов и семинаров, которые провели ведущие мастера
развлекательной индустрии.
Одним из самых оригинальных
стал практический семинар
«Как сделать кухню центром
прибыли РЦ», который прошел
на безе специализированного тренинг-центра немецкой
компании RATIONAL. Участники
семинара смогли не только
в теории узнать секреты организации ресторана в центре,
но и попробовали себя в роли

поваров. Автором данного тренинга, как и
«Управление продажами детского РЦ» стала
Людмила Киселева — эксперт с 20-летним
опытом работы в индустрии развлечений.
Также одним из самых посещаемых стал
тренинг «День рождения как ключевая услуга семейного центра», проведенный специалистами компании «Park Management».
В этом году в рамках выставки, после
небольшого перерыва, прошла большая
конференция по работе аквапарков.
С докладами выступили руководители
крупнейших парков водных развлечений
страны, а также специалисты в области
безопасности, проектирования, автоматизации и тематизации аквапарков.
Еще более масштабно прошла конференция, посвященная тенденциям развития
парков отдыха, где были освещены такие
вопросы, как: анализ рынка парков развлечений в России, проблемы работы
муниципальных парков, детские развивающие программы в парках, современных
технологии ландшафтного освещения
и тематизации, организация детских площадок, шоу-программ и др.
В дни выставки также прошли несколько открытых мероприятий, которые могли
посетить все желающие.
Не мог пройти незаметным юбилей
Ассоциация РАППА, которая в этом году
отмечает свое 20-летие. В честь этого
события во второй день выставки организаторы собрали своих гостей и партнеров
на дружескую встречу.
Выставка, как площадка, где собираются все ведущие игроки отрасли, наглядно
отражает состояние развлекательной сферы.
Главное, что показала РАППА ЭКСПО-2015 —
индустрия развлечений в нашей стране жива
и продолжает развиваться. Естественно,
присутствуют определенные проблемы,
и кризисные явления оказывают свое
негативное воздействие, но развлекательный
бизнес в России по-прежнему работает,
и РАППА ЭКСПО-2015 дала специалистам
аттракционно-парковой отрасли хороший
импульс для того, чтобы скорее «проснуться»
от кризисной «спячки» и продолжить поиск
новых решений для движения вперед.
Ждем Вас на следующих выставках
РАППА ЭКСПО! IХ Московская международная выставка «РАППА ЭКСПО ОСЕНЬ-2015».
19-21 октября 2015 года, Москва, ВДНХ,
пав. 69. XVIII Международная выставка
«Аттракционы и развлекательное оборудование РАППА ЭКСПО-2016» 3-5 марта 2016
года, Москва, ВДНХ, пав. 75.
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Спартакиада народов Кировской
области «Кубок Дружбы»

Д

ля укрепления межнациональных
отношений внутри региона от Некоммерческой организации «Фонд поддержки
и развития гиревого спорта Кировской области» в адрес секретаря Общественной
Палаты Кировской области Усенко Андрею
было сделано официальное предложение
о совместной организации и проведении
спартакиады народов Кировской области
«Кубок Дружбы».
Из представителей народных общин и
диаспор Кировской области создается рабочая группа–оргкомитет которая коллегиально решает какие виды спорта наиболее
приемлемы для включения в спартакиаду
народов Кировской области «Кубок Дружбы» учитывая национальные особенности.
В рамках спартакиады планируется возможность участия в спортивных
состязаниях детей и подростков, взрослых и ветеранов, проведение семейных
эстафет. Спартакиаду решено проводить
летнюю и зимнюю. Приоритеты будут отданы массовым и зрелищным видам спорта.
По итогам спартакиады «Кубок Дружбы»
в личном и командном зачете спортсмены
будут награждаться кубками, медалями,
дипломами и призами.
Спартакиады народов СССР проводились 1 раз в 4 года в 1956-90 гг. по 41
виду спорта. Всего было проведено 7
зимних спартакиад народов СССР.
> I зимняя Спартакиада народов СССР,
финальные соревнования в Свердловске — март 1962 года;
> II зимняя Спартакиада народов СССР,
финал в Свердловске, Горьком, Терсколе и Киеве — март 1966 года;

> III зимняя Спартакиада народов СССР,
финал в Свердловске — март 1974 года;
> IV зимняя Спартакиада народов СССР,
финал в Свердловске — март 1978 г.;
> V зимняя Спартакиада народов СССР,
финал в Красноярске 4-16 03.1982 г.;
> VI зимняя Спартакиада народов СССР,
финал в Красноярске — 24.02-11.03.1986 г.
> VII зимняя Спартакиада народов СССР,
финал в Киеве —1990 г.
Десять летних спартакиад народов СССР
> I летняя Спартакиада народов СССР,
финал в Москве — август 1956 года;
> II летняя Спартакиада народов СССР,
финал в Москве — август 1959 года;
> III летняя Спартакиада народов СССР,
финал в Москве — август 1963 года;
> IV летняя Спартакиада народов СССР, финал в Москве — июль — август 1967 года;
> V летняя Спартакиада народов СССР,
финал— июль 1971 года;
> VI летняя Спартакиада народов СССР,
финал — март — июль 1975 года;
> VII летняя Спартакиада народов СССР,
финал— в 1979 году;
> VIII летняя Спартакиада народов СССР,
финал— май — август 1983 года;
> IX летняя Спартакиада народов СССР,
финал— июнь — сентябрь 1986 года;
> X летняя Спартакиада народов СССР,
финал— март — сентябрь
Спартакиады народов СССР проводились 1 раз в 4 года в 1956-90 гг. по 41
виду спорта, 7 зимних и 10 летних.
Директор НО «Фонд поддержки
и развития гиревого спорта Кировской
области» Бронников С.А.
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Фитнес-тур в AquaLife

Спортивно-гостиничный комплекс AquaLife открывает новое
направление летнего отдыха для взрослых — «ФИТНЕС ТУР».

П

рограмма «ФИТНЕС ТУР»
— это уникальная возможность сочетать отдых на черноморском побережье в солнечной Болгарии со спортивными
тренировками. Программа
подойдет тем, кто живет по законам здорового образа жизни
и не хочет прерывать график
тренировок во время отпуска,
а также тем, кто недавно решил
заняться фитнесом. Программа
отдыха в AquaLife рассчитана
на людей, желающих провести
свой отпуск с максимальной
пользой для здоровья и фигруры.
Профессиональное спортивное оснащение комплекса
AquaLife и опытный тренерский
состав предоставят отличную
возможность попробовать
себя в различных спортивных
направлениях. Для гостей
комплекса предусмотрены
танцевальные занятия, силовые

тренировки, занятия по самообороне, плавание и тренировки
в спортивном бассейне. Солнце, удобный пляж и ласковое
море дополнительно создают
великолепную атмосферу для
спортивных тренировок и занятий фитнесом.
Для организации приятного досуга гостей комплекса
AquaLife предусмотрена также
развлекательная программа
и работа аниматоров.
Отдых по программе «ФИТНЕС ТУР» — это замечательная
возможность посвятить время
своему здоровью и поддержке
хорошей спортивной формы на
берегу Черного моря.
Гибкая ценовая политика
комплекса, большой выбор
программ и комплексный
подход AquaLife гарантирует
проведение незабываемого
отпуска в Болгарии в духе спортивных побед и открытий.

О комплексе AquaLife
Спортивно-гостиничный комплекс AquaLife — это центр для занятий спортом и активного отдыха международного уровня, расположенный на берегу Черного моря в курортном поселке Кранево
в Болгарии. Комплекс был открыт в июне 2010 года и за это время
принял более 7000 спортсменов из разных стран. Инфраструктура
комплекса располагает всем необходимым для проведения спортивных сборов, тренировок и активного отдыха.
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37-я Международная выставка
«Охота и рыболовство на Руси»

состоялась в Москве 25 февраля – 1 марта 2015 года

О

дна из крупнейших в мире 37-я Международная выставка «Охота и рыболовство на Руси» успешно прошла с 25 февраля по
1 марта 2015 г. в павильонах №№ 69,75 ВДНХ
под патронатом Торгово-Промышленной
Палаты Российской Федерации, Московской
торгово-промышленной палаты и при официальной поддержке Правительства Москвы.
Истинно народная, выставка в очередной раз
заслужила самые положительные отзывы
участников и посетителей, подтвердила свое
членство в Российском Союзе выставок
и ярмарок (РСВЯ) и Всемирной ассоциации
выставочной индустрии (UFI), а также звание
Лучшей тематической выставки России
2013-2014 гг. по рейтингу ТПП РФ.
Более 800 экспонентов из России, Беларуси, Германии, Украины, Польши, Испании,
Италии, Норвегии, Латвии, Кореи, Китая,
Намибии, ОАЭ на общей экспозиционной
площади свыше 40 тыс. кв. м продемонстрировали лучшие образцы своих товаров
и услуг в области охотничьего и рыболовного
снаряжения и аксессуаров, оружия, специального оборудования, технических и транспортных средств, рыболовного и охотничьего туризма, активного отдыха, тематической
литературы, сувенирной продукции и даров
природы. Количество посетителей выставки
превысило 60 тысяч человек.
Насыщенная выставочная программа
ответила самым взыскательным требованиям специалистов. Наиболее значимыми
стали следующие мероприятия: 25 февраля успешно прошла Научно-практическая

конференция: «Проблемы охотничьей орнитологии», 26 февраля состоялся Конкурс
товаров и услуг российских производителей; 27 февраля ведущие производители
и дистрибьюторы одежды, обуви и аксессуаров для охоты, рыбалки и активного
отдыха приняли участие в Конкурсе-показе
лучших моделей рыболовно-охотничьего
ассортимента; 28 февраля любители охотничьих собак стали свидетелями интересной демонстрационной программы. Большое количество интересных мероприятий
было организовано участниками выставки
непосредственно на своих стендах. С каждой новой выставкой растет количество
и разнообразие программ демонстрации
рыболовных снастей в мобильных бассей-

нах экспонентов. Не стала исключением
и прошедшая выставка.
К услугам гостей выставки была организована разнообразная культурно-развлекательная программа выставки, включившая
демонстрацию фильмов, работу пневматического, виртуального и метательного
тиров, дегустацию блюд полевой кухни,
соревнования и показательные выступления
по метанию ножей.
37-я Международная выставка «Охота
и рыболовство на Руси» очередной раз
подтвердила свой высокий статус одной
из крупнейших мировых тематических
выставок, стала эффективным механизмом
делового общения, еще одним свидетельством растущего интереса нашего общества
к охоте, рыбалке и активному отдыху.
Приглашаем всех любителей охоты, рыбалки и туризма на 38-ю Международную
выставку «Охота и рыболовство на Руси»
с 10 по 13 сентября 2015 г.
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ДЕТСКОЕ ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Мягкие игровые
модули

Детское
игровое
оборудование

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

от

от

4600

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

от

1460

Гусеница
трансформер

12210

от

Компания «Аналитика»
+ 7 (846) 979-23-53
+ 7 (927) 733-28-23
info@sfsi.ru, www.sfsi.ru

2824

от

7111

от

8317

Мягкий модуль
«ГОРОДОК»

Тоннель
«Проползайка»

Мягкий модуль
«Автомобиль»

Мягкий модуль
«Строитель»

Количество элементов-23 шт.

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

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

Количество элементов-24 шт.

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

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

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

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

4168

по запросу

от

11224

от

6500

от

Мягкий модуль
«Зигзаг удачи»

Сухой бассейн

Тоннель
«Кольцо»

Маты
спортивные, игровые

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

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

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

Различные размеры, цвета, плотность.

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

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

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

Компания «Спорт-Туризм»
8 (3412) 908-143
www.lider18.ru

Детская игровая зона
ФАНТИВИТИ, Израиль

от

12150

Игровой домик
«МЭДЖИК», Израиль
Размеры товара: 110x110x146 cm
Размеры упаковки: 130x100x15 cm

ЮНИОН-ПЛЕЙ
+7 (495) 632-02-88
www.union-play.ru
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Эта уникальная игрушка дарит море веселья, восторга, а также
игру, развивает воображение, для одного или нескольких детей.
Дети могут взбираться по лестнице с одной стороны и скатываться вниз по другой. Они могут пролезать в открытую дверь, окно
или туннель, а также сделать из Funtivity
настоящее убежище. Дизайн навеян миром
фэнтези и волшебных сказок. В игре также
присутствуют дружелюбные персонажи,
которые могут стать частью развлечения
Размеры товара:
160х240х104 см
Размеры упаковки:
130х100х30 см

от

17100

от

4500

Горка «БУГИ»
Израиль
Легко складывается для хранения. Легкая
сборка. Закругленные углы и прочная конструкция. Для игр в помещении и вне его.
Размеры товара: 110x46x72 cm
Размеры упаковки: 106x46.5x21 cm.

ЮНИОН-ПЛЕЙ
+7 (495) 632-02-88
www.union-play.ru

ЮНИОН-ПЛЕЙ
+7 (495) 632--02-88, www.union-play.ru
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ДЕТСКОЕ ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

занимаются упрощенной и безопасной
разновидностью воркаута, что положительно сказывается на их физическом развитии,
ловкости, равновесии.

Cнаряды для воркаута
и оригинальные комплексы
Массовый спорт продолжает активное развитие у нас в стране, и журнал
SportB2B снова возвращается к этой актуальной теме. Мы побеседовали
о современных тенденциях данного направления с экспертом, руководителем
компании «ЛогроСпорт» Дмитрием Александровым, который уже хорошо знаком читателям нашего журнала по публикациям прошлого года.
— Дмитрий, воркаут — очень популярное и набирающее сегодня обороты
направление массового спорта. Согласитесь, немало компаний сейчас работают
в данной сфере, и на рынке достаточно
серьезная конкуренция. Какие в этой
связи инновации и оригинальные решения предлагает Ваша компания, чтобы
занять прочные позиции на рынке?
— Инноваций здесь не так много, на самом деле, а вот оригинальные решения есть.
Это касается конфигурации оборудования и,
что важно, различных ценовых предложений.
Мы, как производители, стараемся к каждому заказчику найти индивидуальный подход.
У нас имеются и отдельные снаряды для воркаута, и оригинальные комплексы, сконструированные при непосредственном участии
большого количества активно тренирующихся ребят, а также готовые решения для
площадок разных размеров. Мы предлагаем
несколько вариантов соединений гимнастических элементов снаряда:
> во-первых, на основе соединения «Хомут»,
что сейчас очень популярно и визуально
выглядит достаточно эффектно;
> во-вторых, на основе фланцевого соединения. Этот вариант ничем не хуже изделий
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на хомутах с точки зрения надежности, но
при этом более бюджетный;
> в-третьих — эконом вариант: цельно-сварные гимнастические снаряды. Единственно, есть определенный недостаток
такого оборудования — оно достаточно
громоздкое и не всегда удобно в транспортировке, если речь идет о крупногабаритных комплексах. Что касается более
компактных — турники, брусья, рукоходы,
шведские стенки и т.п., то с ними проблем, как правило, не возникает.
— Ваша компания по-прежнему уделяет большое внимание детскому спорту
и активному отдыху. Есть ли в ассортименте комплексы воркаут специально
для детей?
— На мой взгляд, воркаут лучше подходит для взрослых и подростков, т.к. все-таки
существует риск травм. Поэтому, на данный
момент, мы не разрабатывали специально
такое оборудование для детей. Но в детских
спортивно — игровых и гимнастичских
комплексах достаточно много элементов,
которые используются в воркаут. Это — турники, и кольца, брусья, лесенки, рукоходы.
Поэтому можно сказать, что дети тоже

— В наших предыдущих публикациях
Вы рассказывали о большой популярности (вне зависимости от «моды» на
тот или иной вид спорта и активного
отдыха) хоккейных коробок, как универсального и всесезонного(!) городского
спортивного объекта. Почему на Ваш
взгляд имеет место такая тенденция,
и как Ваша компания развивает данный
вид продукции с точки зрения технологий и архитектурных элементов?
— Программы по развитию массового
спорта, проводимые в нашей стране, дают
результаты. Все большее количество наших
граждан приобщается к спорту, это касается
как детей, так и и взрослых. Заниматься
спортом стало модно, и это во всех смыслах
позитивная и, самое главное, полезная мода.
Хоккейная коробка, на наш взгляд — наиболее универсальное и доступное спортивной
сооружение. Почему? Его можно использовать как летом (в качестве игровой площадки), так и зимой (по «прямому» назначению).
Кроме того, хоккейный борт является
«естественным» ограждением от дорог, что
обезопасит детей от нерадивых автолюбителей, которые иногда паркуют машины на
детских площадках. И, наконец, сооружение хоккейного борта наименее затратно
по сравнению с другими вариантами
«городских» спортивных объектов.
Что касается технологий и архитектурных элементов, то все зависит от заказчика.
Мы, со своей стороны, всегда стараемся
дать рекомендации, в зависимости от
площадки, где планируется установка
хоккейного борта, от ее основания: можем
предложить различные варианты крепления
хоккейного борта, различные варианты
ограждения, возможность размещения
рекламы на бортах. Все зависит от креатива
наших клиентов — мы сделаем все возможное, чтобы воплотить их идеи в жизнь.
В заключение отмечу, что в этом году
мы наладили производство профессиональных хоккейных бортов для ледовых
арен. Ледовый дворец «Berchouse» в г. Орехово-Зуево Московской области является
нашим первым проектом подобного
уровня. Различные варианты отделки
и конфигурации хоккейного борта позволили нашему заказчику получить желаемый результат, как с технологической, так
и с финансовой точки зрения.

ВК-21 Гимнастический комплекс
для воркаута
Комплекс включает перекладины, кольца, скамьи для пресса,
канат, шведская стенка.
Габаритные размеры:
5700 мм х 3000 мм х 2600 мм
Металлические детали
спортивного снаряда, покрыты
атмосферостойкой порошковой
краской, нанесенной методом
электростатического напыления
с последующим обжигом в печи.

ЗВОНИТЕ

ООО «ЛогроСпорт»
8-985-278-00-05, 8-916-957-07-38
www.logrosport.ru, info@logrosport.ru

Карусель
Артикул К3

от

28200

ООО «ЛогроСпорт»
8-985-278-00-05
8-916-957-07-38
www.logrosport.ru
info@logrosport.ru

Детский
игровой
комплекс
Артикул СГК 08

Предназначен для детей
в возрасте 6-12 лет. Окрашенный в приятной и неординарной цветовой гамме,
этот игровой комплекс подарит массу незабываемых
эмоций любому ребенку.

ООО «ЛогроСпорт»
8-985-278-00-05
8-916-957-07-38
www.logrosport.ru
info@logrosport.ru

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

Хоккейная коробка
Стеклопластиковая хоккейная коробка любых размеров.

ООО «ЛогроСпорт»
8-985-278-00-05, 8-916-957-07-38
www.logrosport.ru, info@logrosport.ru
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от

990

от

4640

Сенсорная дорожка
40х180 см

Азбука
мягкий игровой модуль

Песок, горох, пуговицы, канат №1

12 кубиков 25х25см с буквами

Компания «Аналитика»
+ 7 (846) 979-23-53
+ 7 (927) 733-28-23
info@sfsi.ru, www.sfsi.ru

Компания «Аналитика»
+ 7 (846) 979-23-53
+ 7 (927) 733-28-23
info@sfsi.ru, www.sfsi.ru

170

по запросу

Городки
деревянные малые

Спортивный
комплекс Атлет

от

Компания «Аналитика»
+ 7 (846) 979-23-53
+ 7 (927) 733-28-23
info@sfsi.ru, www.sfsi.ru

Оборудование

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.

по запросу
Стенка шведская,
гимнастическая
Мебельное качество, выполнена из
цельного массива сосны, березы.

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

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

Бревна гимнастические
(соревновательные и напольные)
Артикул AS-1096

2490

по запросу

Сухой бассейн
разборный угловой

Мат Арбуз
D100х10 см

Бревно гимнастическое
постоянной высоты

Круглый, квадратный,
шестиугольный, сердце, полукруг

Винилискожа, поролон

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

Компания «Аналитика»
+ 7 (846) 979-23-53
+ 7 (927) 733-28-23
info@sfsi.ru, www.sfsi.ru

Компания «Аналитика»
+ 7 (846) 979-23-53
+ 7 (927) 733-28-23
info@sfsi.ru, www.sfsi.ru

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

1660

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Плита кухонная
40х35х50

Скамья гимнастическая на
деревянных ножках

Скамья гимнастическая на
металлических ножках

Доска
наклонная

Скамья для
раздевалок с вешалкой

Поролон, винилискожа

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

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

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

Компания «Аналитика»
+ 7 (846) 979-23-53
+ 7 (927) 733-28-23
info@sfsi.ru, www.sfsi.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.

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

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

от

от

4900

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

3460

Куб дидактический
30х30х30 см

Компания «Аналитика»
+ 7 (846) 979-23-53
+ 7 (927) 733-28-23
info@sfsi.ru, www.sfsi.ru

от

от

по запросу

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

от

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

27500

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

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

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

Низкие параллельные
брусья
Артикул AS-1001-2

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

4560

по запросу

по запросу

Черепаха
Дидактическая

Частокол
1,2х0,6х0,1

Индивидуальное место
для хоккеиста

D80 см, поролон,
искусственная кожа

Винилискожа,
поролон

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.

Компания «Аналитика»
+ 7 (846) 979-23-53
+ 7 (927) 733-28-23
info@sfsi.ru, www.sfsi.ru

Компания «Аналитика»
+ 7 (846) 979-23-53
+ 7 (927) 733-28-23
info@sfsi.ru, www.sfsi.ru

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

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

от
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3650

от

от

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

Прыжковый конь на
двух ногах

Двойной минитрамп
«Акроспорт-Мастер»

Артикул AS-1012

Артикул AS-1011

Артикул AS-1096

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.

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

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.

от

76800

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

98800

55000

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

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

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

Спортивный батут
«Акроспорт»
Артикул AS-2001

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.

по запросу

по запросу

по запросу

Щит баскетбольный
игровой стеклопластиковый
антивандальный

Щит баскетбольный
тренировочный оргстекло

Кольцо баскетбольное
амортизационное

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

По стандарту FIBA 2010г.

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

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

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

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

от

250

Кольцо
баскетбольное
от
Компания «Аналитика»
+ 7 (846) 979-23-53
+ 7 (927) 733-28-23
info@sfsi.ru, www.sfsi.ru

115000

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

Минитрамп
«Акроспорт-ТимДжим»
Артикул AS-TEAMGYM

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Ферма для щита
баскетбольного усиленная

Стойки для
прыжков в высоту

Стойки волейбольные
с механизмом натяжения

Мостик гимнастический
подкидной

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

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

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.

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

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

Универсальная
лонжа

от

21800

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

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

Функциональные петли
PROFI

Материал колец лонжи: дюралюминий.
Данный сплав широко примеряется в самолетостроении за
счет малого веса и высокой
прочности.
Размер (окружность талии): от XS
(меньше 60 см) до L (90-100 см)

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

44800

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

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.

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

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

Профессиональная
батутная сетка

Артикул AS-2034

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

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.

66000
1500

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

март 2015 | Sport B2B #03

19

ОБОРУДОВАНИЕ
Светодиодное метеотабло для бассейна
Импульс-215-D15x8xN3-TT

от

18800

ОБОРУДОВАНИЕ

Электронное табло для кроссфита
Импульс-710-D10x6

от

18420

Отображает время, температуру
воздуха и воды. Собственные
метеодатчики. Высота цифр: 150 мм.
Габариты: 800x550х75мм.
Цвет свечения: красный.
Управление: пульт ДУ на ИК лучах.
Эксплуатация: помещение / улица.

Отображает прямой, обратный,
циклический и интервальный отсчет
времени. Высота цифр: 100 мм.
Габариты: 650x160х75мм.
Цвет свечения: красный и синий.
Управление: пульт ДУ на ИК лучах.
Эксплуатация: помещение.

ООО «Русимпульс Проект»
+7 (495) 645-70-88
info@rusimpuls.ru, www.rusimpuls.ru

ООО «Русимпульс Проект»
+7 (495) 645-70-88
info@rusimpuls.ru, www.rusimpuls.ru

Универсальное спортивное табло
Импульс-711-D11x13

Спортивное табло для единоборств
Импульс-711-D11x14-Px1

от

27450

от

31070

Отображает игровое время, счет,
период, фолы. Высота цифр: 110 мм.
Габариты: 1000x600х75мм.
Цвет свечения: красный.
Управление: компьютер,
интерфейс связи RS232.
Эксплуатация: помещение / улица.

Отображает время схватки, счет,
период, штрафные очки, вес.
Высота цифр: 110 мм.
Габариты: 1100x700х75мм.
Цвет свечения: красный.
Управление: компьютер,
интерфейс связи RS232.
Эксплуатация: помещение / улица.

ООО «Русимпульс Проект»
+7 (495) 645-70-88
info@rusimpuls.ru, www.rusimpuls.ru

ООО «Русимпульс Проект»
+7 (495) 645-70-88
info@rusimpuls.ru, www.rusimpuls.ru

Спортивное табло для единоборств
Импульс-711-D11x15-L2xS8x32-S3x4-Px1

Cпортивное табло для баскетбола
Импульс-715-D15x6-D11x7-S5x2

от

46640

от

32640

Отображает игровое время, текущее
время, баллы, страны, период и др.
Высота цифр: 110 мм.
Высота строк: 80мм.
Габариты: 1350x800х75 мм.
Цвет свечения: красный и зеленый.
Управление: компьютер,
интерфейс связи RS232.
Эксплуатация: помещение / улица.

Отображает игровое время, счет,
период, время атаки, фолы.
Высота цифр: 150 и 110 мм.
Габариты: 1200x700х75мм.
Цвет свечения: красный.
Управление: компьютер,
интерфейс связи RS232.
Эксплуатация: помещение / улица.

ООО «Русимпульс Проект»
+7 (495) 645-70-88
info@rusimpuls.ru, www.rusimpuls.ru

ООО «Русимпульс Проект»
+7 (495) 645-70-88
info@rusimpuls.ru, www.rusimpuls.ru

Универсальное спортивное табло
Импульс-715-D15x9

Универсальное спортивное табло
Импульс-715-D15x13

от

26580

от

34480

Отображает игровое время, счет,
период. Высота цифр: 150 мм.
Габариты: 900x600х75мм.
Цвет свечения: красный и зеленый.
Управление: компьютер,
интерфейс связи RS232.
Эксплуатация: помещение / улица.

Отображает игровое время, счет,
период, фолы. Высота цифр: 150 мм.
Габариты: 1500x700х75мм.
Цвет свечения: красный.
Управление: компьютер,
интерфейс связи RS232.
Эксплуатация: помещение / улица.

ООО «Русимпульс Проект»
+7 (495) 645-70-88
info@rusimpuls.ru, www.rusimpuls.ru

ООО «Русимпульс Проект»
+7 (495) 645-70-88
info@rusimpuls.ru, www.rusimpuls.ru

20

Sport B2B #03 | март 2015

Универсальное спортивное табло
Импульс-721-D21x4-D15x5-L2xS8x64

от

46840

Отображает игровое время, счет,
период, названия команд.
Высота цифр: 210 и 150 мм.
Высота строк: 80 мм.
Габариты: 1700x800х75мм.
Цвет свечения: красный.
Управление: компьютер,
интерфейс связи RS232.
Эксплуатация: помещение / улица.

Универсальное спортивное табло
Импульс-721-D21x10-D15x3-S8x160

от

56980

Отображает игровое время, счет,
период, фолы, названия команд.
Высота цифр: 210 и 150 мм.
Высота строки: 80мм.
Габариты: 1800x900х75мм.
Цвет свечения: красный.
Управление: компьютер,
интерфейс связи RS232.
Эксплуатация: помещение / улица.

ООО «Русимпульс Проект»
+7 (495) 645-70-88
info@rusimpuls.ru, www.rusimpuls.ru

ООО «Русимпульс Проект»
+7 (495) 645-70-88
info@rusimpuls.ru, www.rusimpuls.ru

Универсальное спортивное табло
Импульс-721-D21x13-S12x112

Cпортивное табло для футбола
Импульс-735-D35x8-D27x1-S20x96

от

57470

Отображает игровое время, счет,
период, фолы, названия команд.
Высота цифр: 210 мм.
Высота строки: 120мм.
Габариты: 1950x1000х75мм.
Цвет свечения: красный.
Управление: компьютер,
интерфейс связи RS232.
Эксплуатация: помещение / улица.

ООО «Русимпульс Проект»
+7 (495) 645-70-88
info@rusimpuls.ru, www.rusimpuls.ru

от

89970

Отображает игровое время, счет,
тайм, названия команд.
Высота цифр: 350 и 270 мм.
Высота строки: 200мм.
Габариты: 2700x1400х75мм.
Цвет свечения: красный.
Управление: компьютер,
интерфейс связи RS232.
Эксплуатация: помещение / улица.

ООО «Русимпульс Проект»
+7 (495) 645-70-88
info@rusimpuls.ru, www.rusimpuls.ru
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ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

от

30

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

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

от

48000

от

77000

от

49000

от

25000

Табло для
баскетбола

Табло для
бассейна

Табло для
борьбы

Табло
универсальное

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

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

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

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

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

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

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

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

от

48000

от

134000

от

580000

от

Табло для
хоккея

Табло
для стадиона

Информационная система
с видеоэкраном

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

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

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

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

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

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

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

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

600

по запросу

по запросу

Хронометражные системы
с электронным табло

Детские разборные ворота
+ сетка

Ворота для мини футбола
и гандбола

Ворота хоккейные
эконом

Комплектуем системы хронометража
для различных видов спорта.

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

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

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

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

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

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

Компания «Вилари Спорт»
8(3822) 218-085, 8(3823) 540-543
vilary-sport@mail.ru
http://vilary.com
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СРОК ИГОТОВЛЕНИЯ от 1 часа !!!  
Ячейка 100 мм; 40 мм; 20 мм.
Цвет: в ассортименте. Изготовление сетки
по вашим размерам. Окантовка сетки
шнуром по периметру оверлоком (включено в цену). Монтаж сеток.

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

от

30

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

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

от

1100

30

Сетка
заградительная
Сетка для защиты зрителей. Сетка заградительная за воротами. Сетка для защиты
осветительных приборов. Сетка для защиты спортивного электронного табло.

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

30

Сетка
заградительная

1800000

Табло для
футбола

от

от

от

от

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

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

от

260

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

от

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

от

Сетка
заградительная

от

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

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

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

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

от

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

770

Размер: (1,00 м х 9,50 м )
Ячейка: 100 х 100 мм
Диаметр: 2,2 мм

30

Сетка
заградительная

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

Сетка теннисная
Ø 2,2 мм

1100

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

30

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

30

Сетка
заградительная

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

Сетка волейбольная
Ø 2,2 мм

от

от

Сетка
заградительная

30

Сетка
заградительная

600

от

260

от

Сетка
для бадминтона

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

800

от

26

Сетка
футбольная

Сетка
футбольная

Сетка для
хоккейных ворот

Сетка
баскетбольная

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

Сетка для футбольных ворот
Размер: (2,50 м х 7,50 м х 1,00 м х 2,00 м)
Цвет: белый.

Размер: (1,25 м х 1,85 м х 0,70 м х 1,30 м)
Цвет: белый . Ячейка: 40x40 мм.
Диаметр: 2,2 мм. Монтаж сеток заградительных (разделительных) на окна, стены,
потолок, перегородки для зала

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

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

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

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

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

ОБОРУДОВАНИЕ

Надувная
акробатическая дорожка

от

80

Сетка
для мячей

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

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

Артикул AS-1096

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

от

130000

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

Скручиваемое покрытие
для залов Flexi-Roll
Артикул AS-FL01

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

156800
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

рассчитывается
индивидуально

от

Страховочные
маты

2364

Защитные маты для
шорт-трека

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

Мягкое покрытие
с ковром 14*14 м

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.

72000/рулон
Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

1044

Маты
гимнастические
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

от

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

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

1684

договорная

Татами
тренеровочные

Опорный блок
для йоги

от

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

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

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

395

договорная

Маты спортивные из
ВВППУ необшитые

Мат гимнастический
складной

от

от

24300

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

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

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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17355

от

Уличный тренажер
Одиночный шаговый
тренажер

18915

Уличный тренажер
Твистер на 3 места
Артикул ZT-LJ-002

от

Артикул ZT-LJ-001

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

от

17355

Уличный тренажер
Массажер спины
и поясницы

от

20670

Уличный тренажер
Маятник двухместный
Артикул ZT-LJ-005

от

Артикул ZT-LJ-004

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

18915

от

Уличный тренажер
Тяга верхних конечностей

18915

Уличный тренажер
Двухместное
штурвальное колесо

Артикул ZT-LJ-007

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

от

39780

20085

Уличный тренажер
Тяга верхних
конечностей на 3 места

от

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

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

от

39780

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

от

33660

Уличный тренажер
Двухместная тяга сидя

Уличный тренажер
Двухместный толчок сидя

Уличный тренажер
Переворот вверх ногами

Артикул ZT-LJ-009

Артикул ZT-LJ-010

Артикул ZT-LJ-033

17355

Уличный тренажер
Двухместные
параллельные брусья

от

25350

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

от

17355

Уличный тренажер
Двухместный задний блок

Уличный тренажер
Тренажер -Наездник

Артикул ZT-LJ-012

Артикул ZT-LJ-014

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

от

от

Артикул ZT-LJ-017

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

26

23595

от

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

от

20670

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

от

22230

Уличный тренажер
Эллиптический тренажер
одноместный

Уличный тренажер
Велотренажер
вертикальный

Артикул ZT-LJ-023

Артикул ZT-LJ-024

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

Группа компаний «Спортика»
8-800-100-99-60
sportica@mail.ru
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23595

Уличный тренажер
Толчок сидя одноместный

Артикул ZT-LJ-028

Артикул ZT-LJ-029

Артикул ZT-LJ-030

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

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

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

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

от

18915

от

22230

от

Уличный тренажер
Двухместный
шаговый тренажер

Уличный тренажер
Трехместное
штурвальное колесо

Артикул ZT-LJ-036

Артикул ZT-LJ-037

Артикул ZT-LJ-039

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

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

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

18330

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

от

23595

Уличный тренажер
Двухместное
штурвальное колесо

Артикул ZT-LJ-016

22230

Уличный тренажер
Брюшной пресс на 2 места

от

Уличный тренажер
Тяга сидя одноместная

Уличный тренажер
Тренажер на
брюшной пресс

Артикул ZT-LJ-011

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

17355

Артикул ZT-LJ-027

Артикул ZT-LJ-008

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

от

Уличный тренажер
Штанга

18915

Уличный тренажер
Подтягивание на 3 места
Артикул ZT-LJ-026

Группа компаний «Спортика»
8-800-100-99-60
sportica@mail.ru
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Организация зоны для
функциональных тренировок
С овременный фитнес-клуб немыслим без зоны для функциональных тренировок.
Одним из наиболее оптимальных способов организации пространства такой
зоны является установка рамы для функционального тренинга.

Р

ама для функционального тренинга позволяет
на небольшом пространстве
сосредоточить все необходимые элементы для проведения
полноценных функциональных
тренировок. В конструкцию
входят разнообразные турники
и перекладины, которые
используются как для подтягиваний, так и для закрепления
дополнительного оборудования
(петель, амортизаторов и т.д.),
держатели для грифов и штанг,
рукоходы, шведские стенки,
стойки и петли для упражнений

28

с канатами, торсонаторы и т.д.
По желанию заказчика рама
может быть укомплектована
силовой колонной, батутом для
медицинских мячей и прочими,
необходимыми для функциональных тренировок, элементами. Также эффективность
занятий помогают повысить
навесные элементы, например,
скамьи и турники/брусья.
Рама может быть как
типовой, так и изготовленной
по индивидуальному заказу.
Второй вариант позволяет учитывать размеры и особенности
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помещения (колонны, выступы),
в котором рама будет установлена, а также индивидуальные
пожелания заказчика.
В 2014 году компания
ФОРМАН Продактс объявила
о начале долгосрочного сотрудничества с крупнейшей сетью
фитнес-клубов в мире — Fitness
First. В рамках сотрудничества
4 фитнес-клуба в Малайзии были
оснащены рамами FOREMAN®,
разработанными по индивидуальным проектам, чтобы оптимально использовать имеющееся
пространство для проведения
тренировок. Например, рама
в клубе «The Curve» спроектирована точно под размеры ниши,
в которой она установлена,
а рама в клубе «1 Mont’ Kiara»
имеет специальную зону для
хранения дисков и грифов, что
позволяет клиентам не тратить
время на поиск оборудования
во время тренировки. Основная

конструкция всех рам окрашена
в фирменный ярко-красный цвет
сети Fitness First.
Рама в берлинском фитнесклубе Lovfit спроектирована
так, чтобы выступы и колонна
в зале не мешали проведению
полноценных тренировок.
Таким образом, на достаточно
небольшой площади, которую
сложно приспособить для занятий, клуб получил полноценную
площадку для функциональных
тренировок.
Рама FOREMAN® в фитнесклубе Republika дает клиентам
возможность совмещать
силовые и функциональные
упражнения и не занимает много
места благодаря своим компактным размерам. Цвет основной
конструкции и дополнительных
элементов подобран таким
образом, чтобы рама сочеталась
с цветовой гаммой тренажеров,
установленных в зале.
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Фитнес

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

по запросу
Брусья – турник навесные
универсальные на
шведскую стенку

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

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

от

4880

от

Стойка для
гантелей
от 5 до 15 пар

1080

Гиря литая стальная
от 8 до 32 кг

от

400

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

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

от

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

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

1480

от

Гиря наборная АТЛАНТ
от 8 кг до 40 кг

460

Перекладина в проем
настенная
«Атлант» 120-130 см

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

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

от

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

4000

от

1900

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

от

997

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

от

290

Штанга «Атлант»
от 40 до 120 кг

Гантель
«Атлант» от 24 до 38 кг

Гантель «Атлант»
от 12 до 20 кг

Гантель «Атлант»
от 0,5 до 12 кг

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

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

Набор дисков весом 0,5 кг и 1 кг

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

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

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

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

n/a

13850

Булава-палица
ударная

Кистевой тренажер
напольный КТП

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

Для тренировки мышц рук (лучевой сгибатель запястья, длинная ладонная мышца,
локтевой сгибатель запястья, глубокие и
поверхностные сгибатели пальцев). Передача усилия с груза осуществляется через
наматывание троса на роликовый блок.

Артикул КТП

Fgs.kirov.ru
bronnikov@Fgs.kirov.ru
8-912-828-26-28
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Компания «Центр спорт»
8 (8482) 70-88-44, 8 (8482) 95-78-22
office@aquabox.ru, aquabox.ru

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

от

3990

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

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

март 2015 | Sport B2B #03

31

ФИТНЕС

ФИТНЕС

ДО
КИ %
ИД 40
СК

ДО
КИ %
ИД 40
СК

ДО
КИ %
ИД 40
СК

ДО
КИ %
ИД 40
СК

ДО
КИ %
ИД 40
СК

ДО
КИ %
ИД 40
СК

ДО
КИ %
ИД 40
СК

ДО
КИ %
ИД 40
СК

2320

1480

4950

2360

183300

137550

41600

18600

Диск олимпийский черный
DY-H-2012C-10,0

Диск олимпийский цветной
DY-H-2012-10,0

Диск
P-TPU-10K-ALEX

Диск
RCP 10-10,0

Блочный силовой тренажер
BodySolid DBTC-SF

Силовой тренажер
BodySolid SLC400G/2

Cиловая скамья
BodySolid SIB359G

Опция
BodySolid GLA-78

Диск обрезиненный черный , D 51, 10 кг.
Нескользящая поверхность,
3 отверстия для рук.

Диск обрезиненный цветной, D 51, 10 кг.
Удобные отверстия для рук (3 шт.),
нескользящая поверхность.

Диск полиуретановый цветной зеленый,
D 51, 10 кг, 4 отверстия

Диск для гантелей RCP 10-10.0
обрезиненный черный изготовлен из
стали. Характеристики диска
RCP 10-10.0; диаметр: 25; вес: 10кг.

ООО «ПГС Олимп»
+7 495 792-3914, +7 495 729-0047
www.starfit.ru, www.alexfit.ru
pgsolimp@yandex.ru

ООО «ПГС Олимп»
+7 495 792-3914, +7 495 729-0047
www.starfit.ru, www.alexfit.ru
pgsolimp@yandex.ru

ООО «ПГС Олимп»
+7 495 792-3914, +7 495 729-0047
www.starfit.ru, www.alexfit.ru
pgsolimp@yandex.ru

Профессиональный блочный тренажер:
сгибание ног лёжа. Вес стека 95 кг.Конструкция выполнена из прочного сварного
профиля 2х4 дюйма. Регулируемое сиденье и опора для ног с подушками DuraFirm.

Скамья со стойками для штанги
наклонная. Конструкция выполнена из
прочного сварного профиля 2х4 дюйма.
Сиденье регулируется по высоте,
выполнено по технологии DuraFirm.

Опция для GPR-78
Тяга сверху с нагрузкой
на свободных весах.

ООО «ПГС Олимп»
+7 495 792-3914, +7 495 729-0047
www.starfit.ru, www.alexfit.ru
pgsolimp@yandex.ru

Профессиональный двухпозиционных
блочный тренажер: бицепс- и трицепсмашина. Вес стека 95 кг. Безупречная
биомеханика при тренировке
пользователей любого роста.

ООО «ПГС Олимп»
+7 495 792-3914, +7 495 729-0047
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80500

142000
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168000

139800
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Диск
P-ROBC-10K-ALEX

Диск
PX-Sport WP013-10

Гантельный ряд
DВ-180

Гантельный ряд
DB-TPU-2.5/25 KG ALEX

Блочный силовой тренажер
BodySolid DPCC-SF

Силовой тренажер
BodySolid GLPH-2100

Блочный силовой тренажер
BodySolid FCD-STK

Силовой тренажер
BodySolid GCCO150S

Диск обрезиненный цветной зеленый,
D 51, 10 кг, 3 отверстия

Диск олимпийский обрезиненный со
стальной втулкой и 7 отверстиями для
хвата, D 51, 10 кг. Цвет зеленый. Внешний
диаметр 31 см. Производитель: PX-Sport
(Nantong Nali Sporting Industrial Co., Ltd.)

Гантельный ряд 2,5-25 кг (10 пар), шаг 2,5 кг,
обрезиненный, профессиональный.
Хромированная эргономичная ручка, хромированный торцевой диск. Длина хвата 140 мм. Вес изделия - 275 кг.

Гантельный ряд полиуретановый, 2,5/25
кг профессиональный. Хромированная
эргономичная ручка. Длина хвата: 140 мм.
Вес изделия: 275 кг

Профессиональная блочная стойка с
двойным кабелем для выполнения различных упражнений. Вес стека 95 кг.Широкий диапазон настройки тяги по высоте.
Габариты тренажера: 117×99×231 см.

Гакк-машина с нагрузкой на весовых дисках. Диски в комплект не входят.Тренажер
для выполнения жима ногами и приседаний.
Нагрузка обеспечивается весовыми дисками по желанию пользователя (до 460 кг).

Универсальный тренажер «пресс + турник +
брусья» с блочной нагрузкой. Подходит для
пользователей любого уровня подготовки.
Блочный противовес в 95 кг позволяет компенсировать нагрузку собственного веса.

Кабельный кроссовер профессионального уровня для одновременной
тренировки двух пользователей.
Два весовых стека по 95 кг.
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Силовой тренажер
BodySolid STH1100G/2

Силовой тренажер
BodySolid G8I

Силовой тренажер
BodySolid EXM-2000S

Сгибание ног
WMQ-6000

Профессиональный гантельный ряд 2,525 кг (10 пар с шагом 2,5 кг).Хромированная
рукоятка, обрезиненные грузы. Общий вес
гантельного ряда 275 кг. Производитель: PXSport (Nantong Nali Sporting Industrial Co., Ltd.)

Гриф олимпийский (50мм) 1,5 м.
W-образный олимпийский гриф.
Замки для олимпийских грифов.
Гриф для тренажеров длиной 34’’
с параллельным хватом.

Гимнастическая палка, 1 кг.

Степ-платформа, 3 уровня высоты
(10, 15, 20 см). Устойчивая, надежная
конструкция, нескользящее покрытие.
Габариты (дл.х шир.х выс.): 109х41х20 см
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Двухпозиционная мультистанция с одним стеком (95 кг). Позволяет полностью
заменить упражнения с гантелями на
плавную и высокотехнологичную трехмерную нагрузку от весового стека.

Домашняя мультистанция класса «Люкс»
с одним весовым стеком (95 кг).Редкое сочетание компактной конструкции и широкого
спектра упражнений на все группы мышц.
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Профессиональный блочный тренажер:
сведение или разведение ног (два
варианта). Вес стека 95 кг. Конструкция
выполнена из прочного сварного
профиля 2х4 дюйма.
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Степ-платформа
Club Aerobic Step FT-STP-TJ
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Боди-бар
BB-1 кг
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Грифы, замки,
рукоятки
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Гантельный ряд
PX-Sport DB068 (2.5-25)
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Эллиптический тренажер
SteelFlex CESG

Эллиптический тренажер
ALEXA HG-8022 E

Велотренажер
ALEXA HG-5022 E

Велотренажер
ALEXA HG-6022 E

Дельта-машина
WMQ-6000

Эллиптический тренажер
WNQ 8618A

Велотренажер
WNQ 8318LB-1

Велотренажер
WNQ 8318WB-1

Для коммерческого использования со
встроенным генератором тока. Нагрузка до
250 Ватт (24 уровня). Трехоконный LED-дисплей показывает время, уровень нагрузки,
расстояние, нагрузку в ваттах, скорость и т.д.

21 программа (1-ручная, 10 предустановленных,1 программа контроля
нагрузки в ваттах, 3- контроля пульса,
4 пользовательские, 1- контроля уровня
жиросжигания) Вес тренажера: 46 кг.

21 программа (1-ручная,
10 предустановленных,1 программа
контроля нагрузки в ваттах, 3- контроля
пульса, 4 пользовательские, 1- контроля
уровня жиросжигания)

21 программа (1-ручная, 10
предустановленных,1 программа
контроля нагрузки в ваттах, 3- контроля
пульса, 4 пользовательские, 1- контроля
уровня жиросжигания)

Эллиптический велоэргометр. Профессиональная модель. Отличный дизайн.
17 программ. 16 уровней нагрузки (от 30
до 450 Ватт). Масса маховика: 11 кг.
Сенсорные датчики пульса.

Вертикальный велотренажер - профессиональная модель. Отличный дизайн.
16 уровней нагрузки (от 30 до 450 Ватт).
17 программ. Масса маховика - 11 кг.

Профессиональная модель горизонтального велотренажера. Отличный дизайн.
16 уровней нагрузки (от 30 до 450 Ватт).
17 программ. Масса маховика - 11 кг.
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Эллиптический тренажер
c магнитной системой
регулирования нагрузки ST-7102

Эллиптический тренажер
c магнитной системой
регулирования нагрузки ST-7122

Эллиптический тренажер
c магнитной системой
регулирования нагрузки ST-9202

Эллиптический тренажер
c магнитной системой
регулирования нагрузки ST-9203

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

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

Велотренажер магнитный
«Stingrey» ST-B002

Велотренажер магнитный
«Stingrey» ST-B003

Артикул ST-B002

Артикул ST-B003

Артикул ST-7102

Артикул ST-7122

Артикул ST-9202

Артикул ST-9203

Артикул ST-9110

Артикул ST-9112

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

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

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

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

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

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

С магнитной системой регулирования нагрузки; компьютер с ж/к дисплеем (время,
скорость, расстояние, потраченные калории
и т.д.) 8 уровней регулировки нагрузки;
маховик 6 кг; вес пользователя до 120 кг.

С магнитной системой регулирования нагрузки; компьютер с ж/к дисплеем (время,
скорость, расстояние, потраченные калории
и т.д.) 8 уровней регулировки нагрузки;
маховик 6 кг; вес пользователя до 120 кг.
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Эллиптический тренажер
c магнитной системой
регулирования нагрузки ST-9207

Эллиптический тренажер
c магнитной системой
регулирования нагрузки ST-9211

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

Эллиптический тренажер
c магнитной системой регулирования нагрузки EFIT 370EO

Велотренажер магнитный
«Stingrеy» ST- 9118G

Велотренажер магнитный
«Stingrеy» ST- 9118B

Велотренажер магнитный
«Stingrey» ST-7144

Cтеппер c ручкой
«Stingrey» ST-7705

Артикул ST-9118G

Артикул ST- 9118B

Артикул ST-7144

Артикул ST-7705

Артикул ST-9207

Артикул ST-9211

Артикул ST-2507

Артикул EFIT 370EO

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

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

8 уровней регулировки нагрузки;
показатели время, скорость, расстояние,
потраченные калории, маховик 6 кг; вес
пользователя до 110 кг.

8 уровней регулировки нагрузки; компьютер с ж/к дисплеем (время, скорость,
расстояние, калории, частоты пульса)
маховик 4 кг.; вес пользователя до 110 кг.

С магнитной системой регулирования
нагрузки; 8 уровней нагрузки; компьютер с
ж/к дисплеем (время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс и т.д.) одометр,
маховик 2 кг.; вес пользователя до 120 кг.

С магнитной системой регулирования
нагрузки; 8 уровней нагрузки; компьютер с
ж/к дисплеем (время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс и т.д.) одометр,
маховик 2 кг.; вес пользователя до 120 кг.

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

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

С магнитной системой регулирования
нагрузки; 8 уровней нагрузки; компьютер
с ж/к (время, скорость, расстояние, потраченные калории, пульс, сканирование) маховик 4,2 кг.; вес пользователя до 120 кг.

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

«Формула спорта»
(495) 771-64-88, 8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, www. atlants.ru
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Эллиптический тренажер
c магнитной системой регулирования нагрузки EFIT 370EB

Эллиптический тренажер
c магнитной системой регулирования нагрузки ST-2507М

Эллиптический тренажер
c магнитной системой регулирования нагрузки ST-2570М

Эллиптический тренажер
c магнитной системой регулирования нагрузки CARDIO 355E

Cтеппер поворотный
c ручкой «Stingrey» ST-7706

Cтеппер c ручкой
«Stingrey» ST-7707

Cтеппер c эспандерами
«Stingrey» ST-S010

Cтеппер поворотный
c ручкой «Stingrey» ST-S012

Артикул EFIT 370EB

Артикул ST-2507М

Артикул

Артикул CARDIO 355E

8 уровней регулировки нагрузки; компьютер с ж/к дисплеем (время, скорость,
расстояние, калории, частоты пульса)
маховик 4 кг.; вес пользователя до 110 кг.

8 уровней регулировки нагрузки;
компьютер с ж/к дисплеем (время,
скорость, расстояние, калории, и т.д.) маховик 6 кг.; вес пользователя до 110 кг.

8 уровней регулировки нагрузки; компьютер с ж/к дисплеем (время, скорость,
расстояние, потраченные калории и т.д.)
маховик 4 кг.; вес пользователя до 100 кг.

8 уровней регулировки нагрузки; компьютер с ж/к дисплеем (время, скорость,
расстояние, калории, пульс, одометр)
маховик 6 кг.; вес пользователя до 120 кг.

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

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

Компьютер с дисплеем, измеряющий время тренировки, общее количество шагов,
количество шагов в минуту, потраченные
калории; вес пользователя до 130 кг.

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

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

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

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

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

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

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Эллиптический тренажер
c магнитной системой регулирования нагрузки ST-9212B(YK-BA433E)

Эллиптический тренажер
c магнитной системой регулирования нагрузки ST-9212G (YK-BA433E)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Артикул ST-7706

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

Артикул ST-7707

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

Артикул ST-S010

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

Артикул ST-S012

Артикул ST-9212B(YK-BA433E)

Артикул ST-9212G (YK-BA433E)

Артикул ST-7145

Артикул ST-9103

Артикул ST-8258MC

Артикул ST-8266MC

Артикул ST-8275

Артикул ST-8275M-1

8 уровней регулировки нагрузки; компьютер с ж/к дисплеем (время, скорость,
расстояние, калории, пульс, одометр);
маховик 2 кг.; вес пользователя до 120 кг.

8 уровней регулировки нагрузки; компьютер с ж/к дисплеем (время, скорость,
расстояние, калории, пульс, одометр);
маховик 2 кг.; вес пользователя до 120 кг.

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

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

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

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

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

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

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

ФИТНЕС

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 #03 | март 2015

от $100

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

звоните

36

Пульсометр
Polar FT1

звоните

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

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

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

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

ФИТНЕС

130

звоните

звоните

Обруч массажный
«Charcoal Magnet Hoop»

Обручи алюминиевые
и стальные

Реактор для
медицинских мячей

Обруч для аэробики магнитный,
разборный с массажным эффектом.
Изготовлен из полиэтилена и силикона.
Диаметр 110 см.; Вес 1,23 кг. Корея.

Цвет любой,
диаметр от 540 мм

«СПОРТ-ТУРИСТ»
www.sport-tourist.ru
e-mail: touristm@aha.ru
8 (499) 144-5652, 8 (499) 144-6737

Компания «Аналитика»
+ 7 (846) 979-23-53
+ 7 (927) 733-28-23
info@sfsi.ru, www.sfsi.ru

n/a

n/a

звоните

Многофункциональный
тренажер
«Ab Exercise Ball» JQ201

Многофункциональный
тренажер ST-9064

Артикул JQ201

Поддерживающая опорная рама
с регулировкой высоты на 4 уровня:
42х495х1,5 мм.; основная рама из двух частей:
40х20х800 мм. х 1,5 мм.; гриф для весов 2 шт.
25,4х290х2 мм.; вес пользователя до 100кг.

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

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

от

Артикул

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

4010

от

Змейка вестибулярный
тренажер 2 м

900

Змейка-шагайка
7 таблеток, D20 см

от

370

Бодибар
0,5-6кг, L600-1200 мм

332

звоните

Гимнастический мяч
55-75 см

Мяч для йоги и фитнеса
массажный Stingrey

Медицинский мяч
с рукоятками 6 кг - 10 кг

Артикул RE-21039

Артикул RE-20015

Артикул RE-21128

Развивает внимание,реакцию,
координацию движений.

Специальная структура оболочки
предохраняет от внезапного разрыва.

Изготовлен из латекса,
в комплекте насос.
GB02/65TP - 65см. (332р.)
GB02/75TP - 75см. (388р.)

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

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

«СПОРТ-ТУРИСТ»
www.sport-tourist.ru
e-mail: touristm@aha.ru
8 (499) 144-5652, 8 (499) 144-6737

175

1750

5150

Товары для фитнеса
и гимнастики

Медицинбол
вес от 0,35 до 6 кг.

Гиря кожаная
от 5 до 20 кг

Спортивный мешок
TOTALBOX FITNESS

Широкий ассортимент мячей для
фитнеса, обручей, гантелей, эспандеров,
турников, упоров для отжиманий

Материал искожа, кожа, тент.

Компания «Аналитика»
+ 7 (846) 979-23-53
+ 7 (927) 733-28-23
info@sfsi.ru, www.sfsi.ru

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

Компания «Аналитика»
+ 7 (846) 979-23-53
+ 7 (927) 733-28-23
info@sfsi.ru, www.sfsi.ru

звоните

звоните

по запросу

Складной коврик для
аэробики, 100х50х0,8 см

Кольцо
для пилатес

Артикул RE-20020

Артикул RE-21029

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

Используется для тренировки силы,
гибкости и тонуса мышц.

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

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

от

от

280

Диск
Здоровья

С аппликацией

Компания «Аналитика»
+ 7 (846) 979-23-53
+ 7 (927) 733-28-23
info@sfsi.ru, www.sfsi.ru

Компания «Аналитика»
+ 7 (846) 979-23-53
+ 7 (927) 733-28-23
info@sfsi.ru, www.sfsi.ru

Компания «Аналитика»
+ 7 (846) 979-23-53
+ 7 (927) 733-28-23
info@sfsi.ru, www.sfsi.ru

от

65

от

от

Двойные рукоятки мяча позволяют более
комфортными тренировать гибкость,
реакцию и силу.

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

Артикул ГРК 5

Артикул TLBТ «Bulgarian Bag» 5 кг

Гиря способствует развитию координации и
функциональной силы тренировок. Поскольку удар является баллистическим движением, лишь тренировки с гирей помогут научить
концентрировать силу мышц в ударе.

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.

150

77

Утяжелители

Утяжелитель
класс Стандарт

Бинты
2,5 метра

Размеры от 200 гр. -3,00 кг
наполнитель- песок.

х.б. и ПВХ 200-3000 г.

Хлопок

Компания «Аналитика»
+ 7 (846) 979-23-53
+ 7 (927) 733-28-23
info@sfsi.ru, www.sfsi.ru

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

Большой мягкий коврик
1800х1000х20 мм

от

2440

Коврик массажный
со следочками
40х180 см рифленая поверхность

Компания «Аналитика»
+ 7 (846) 979-23-53
+ 7 (927) 733-28-23
info@sfsi.ru, www.sfsi.ru

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

505
Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

Компания «Спорт-Туризм»
8 (3412) 908-143
www.lider18.ru

звоните

звоните

звоните

звоните

197

137

Мат для йоги

Мат для йоги

Цилиндр для
пилатес

Коврик для пилатес
185х60х1,5 см

Суппорт
колена

Суппорт-бандаж
голеностопа

Артикул RE-21022

Артикул RE-20022

Артикул RE-21007

Артикул RE-21027

Изготовлен из экологическичистого материала, полностью
очищенного от токсинов.

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

Рекомендуется для тренировки
баланса и пресс-массажа.

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

С вырезом и усиленной чашечкой,
материал неопрен

Эластичный,
цвет - белый

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

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

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

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

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

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

Компания «Спорт-Туризм»
8 (3412) 908-143
www.lider18.ru

315

от

290

Мешок
боксерский
3-38 кг.

Груши
боксерские

Диаметр 13-35 см,
высота 35-100 см.

Груши боксерские. Материал - тент, вик.
Наполнитель опил, резиновая крошка.
Вес 4-15 кг.

Компания «Аналитика»
+ 7 (846) 979-23-53
+ 7 (927) 733-28-23
info@sfsi.ru, www.sfsi.ru

Артикул 209-232

Компания «Спорт-Туризм»
8 (3412) 908-143
www.lider18.ru

NE
W

W
19300

13280

11480

Cпортивный мешок
TOTALBOXTM с технологией AEROGEL

TOTALBOX ММА
серии «GEL TECHNOLOGY»

Спортивный гелевый
мешок AQUABOX GELTM

Набивные мешки TOTALBOX
серии «DOUBLE ATTACK»

Артикул TLBKЧ GT MMA 30х100-45

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

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

Артикул SMK gl 30х120-35

Артикул TLBK 2A 30х120-55

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

DOUBLE ATTACK - наполнитель из
двух компонентов, различающихся по
составу и разделенных выраженной
границей - обеспечивает два режима
тренировочной нагрузки.

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
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Подушка настенная TOTALBOX
рельефная с мишенями

Подушка настенная
TOTALBOXTM с технологией AEROGEL

Подушка настенная
TOTALBOXTM «г-образная»

Спортивный набивной мешок
TOTALBOX с выступами

Артикул ПНКР 40х85х25 с мишенями

Артикул TLBК AG 50х60х30

Артикул TLBК г-обр. с мишенями 40х60х46

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

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

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

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

10080

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

40

Мешки
боксерские
Мешки боксерские. Материал - тент, вик.
Наполнитель опил, резиновая крошка.
Подвесная система ремни, кольцо, цепи.
Высота 50- 150 см. Вес 5 - 60 кг

Артикул TLBT AG 30х120-35

Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

320

Артикул 411-455

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

22-24 апреля 2015

от

NE

5-я выставка реабилитационного
оборудования и технологий

Единоборства

P
TO

Интеграция.
Жизнь.
Общество. 2015

ЕДИНОБОРСТВА

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 СМКВ 40х120-65

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.

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

ЕДИНОБОРСТВА

P
TO

W
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21430

Манекен для борьбы
тренировочный

Платформа с пневматической
грушей регулируемая
TOTALBOX PROFFESSIONALTM

Артикул МБТ 120-20.

Изготовлен из армированной пятислойной ткани hi-tech. Правильное соотношение компонентов набивки из смеси
пенорезиновых гранул и текстильных
волокон обеспечивает анатомическое
соответствие человеческому телу.

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

от

316

от

443

Товары для
бокса

Товары для
единоборств

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

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

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 «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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670

1330

1810

1064

981

475

607

Краги для армейского
рукопашного боя

Перчатки для
рукопашного боя

Шлем для рукопашного боя
с пластмассовой маской

Тренировочные
лапы

Перчатки
боксерские

Кимано
карате

Имеют открытые фаланги пальцев,
плотную усиленную ударную
поверхность, манжета на липучке.
Материал: кожзаменитель. Цвет: красный,
синий, черный. Размер, унций: 6, 8, 10, 12

Размер шлема универсальный. Маска
крепко прикреплена к шлему и выполнена из прочного поликарбоната. Шлем регулируется сверху и сзади, очень удобен
в использовании. Материал: кожзаменитель. Цвет: синий, красный, черный.

Перчатки боксерские
профессиональные боевые

Открытые пальцы для захвата и выполнения приемов, манжета на липучке,
плотная и износостойкая спортивная
кожа. Материал: кожзаменитель. Цвет:
красный, синий, черный. Размер: M, L

Шлем для армейского
рукопашного боя со
спецстальной маской

Выполнена из спецстали и высококачественной спортивной кожи, плотно прилегает к
шлему, основание маски имеет толщину 6 мм,
каркас 5 мм, имеет универсальный размер,
регулируется сверху и в затылочной части.

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

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

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

100% Хлопок 7 oz

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

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

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

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

440

730

360

560

Боксерские перчатки
Leosport серия «Training»

Жилет для рукопашного
боя и единоборств

Защита голени
и стопы

Имеют мягкую набивку,
оригинальный современный дизайн.
Материал: кожзаменитель. Цвет: черный,
синий, красный. Размер, унций: 6, 8, 10,
12, 14, 16. Манжет: на липучке

Предназначен для защиты живота, боков,
спины спортсмена во время тренировок
и соревнований. Материал: капрон Цвет:
синий, красный Размер: M – 16 мм.
Вставка: изолон, поролон

Специальный щиток, защищающий ноги
от сильных ударов и травм. Защита голени и стопы Leosport надежно фиксируется на ногах с помощью спортивных лип.
Материал: кожзаменитель. Цвет: синий,
красный, черный. Размер: S, M, L, XL

Лапы боксерские
Training

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

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

550
Борцовки
(натуральная кожа)

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

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

690

по запросу
Перчатки

Лапы Training универсальные отличаются
от обычных лап тем, что по размеру они
подходят как на левую так и на правую руку,
разработаны для проведения тренировочный процессов. Материал: тент, кожзаменитель Цвет: красный, синий, черный

Кимоно
пояса
Кимоно . состав 100 хлопок. Пр-во Россия. Размеры 32-54. Белое и черное.

Формованые, снарядные, блинчики

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

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

Компания «Спорт-Туризм»
8 (3412) 908-143
www.lider18.ru

Компания «Спорт-Туризм»
8 (3412) 908-143
www.lider18.ru

500

1750

1710

по запросу

по запросу

Груша боксерская
Капля

Манекен двуногий для
борьбы и бокса

Манекен одноногий
для борьбы

Защита для
единоборств

Наброы боксерские
детские

от

Борцовки - натуральная кожа, подошва из специальной толстой натуральной кожи.
Стелька из специальной полиуретановой
мягкой основы, что существенно повышает комфортность занятия. Цвет: красный,
синий, коричневый. Размер: от 30 по 47

Производится из плотного высокопрочного тента (плотность 650 и 700 гр/м).
Позволяет отработать не только прямые
и боковые удары, но и удары, направленные снизу в голову противника. Наполнитель: опил + песок + отходы текстиля.

Служит отработки проходов в ноги,
низких стоек и приемов с участием ног.
Производятся только из высокопрочного
тента 650 и 700 гр/м. Вес набивки может
быть любым, по желанию заказчика.
Наполнение: опил, отходы текстиля.

Манекены производятся только из
высокопрочного тента 650 и 700 гр/м.
Вес набивки может быть любым, по
желанию заказчика. Наполнение: опил,
отходы текстиля.

Лапы, шлема, накладки, футы, щитки
тренировочные.

Мешок бокс+ перчатки . Различные
материалы и размеры.

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

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

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

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

Компания «Спорт-Туризм»
8 (3412) 908-143
www.lider18.ru

Компания «Спорт-Туризм»
8 (3412) 908-143
www.lider18.ru
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UK: +44 20 7183 2560
RU: +7 495 995 07 41
worldfootballforum.org
sport@eventica.co.uk

Аква-фитнес
Плавание

от

280

Пляжная
обувь

от

89

от

152

Товары для
бассейна

Дайвинг

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

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

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

от

280

Пляжная
обувь

от

от

Артикул D206

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

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

330

от

Пляжная
обувь
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330

Пляжная
обувь

Артикул DUPE women

Артикул DUPE men

Артикул SOULS men

Артикул SOULS women

Женские вьетнамки DUPE. Материал –
каучук. Данные вьетнамки имеют огромное
преимущество пред аналогами, из PVC.

Мужские вьетнамки DUPE. Материал –
каучук. Данные вьетнамки имеют огромное
преимущество пред аналогами, из PVC.

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

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

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

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

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

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

THE WORLD’S NEXT
FOOTBALL DESTINATION
44
Media partners:
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Маска для плавания
Tempus
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1440

1350
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Пояс для аква-аэробики
Ergo Belt Aqua Sphere

Усилитель сопротивления
для рук Ergo Bells Aqua Sphere

Колобашка
ErgoBuoy Aqua Sphere

Эспандер Resistance Cords
Aqua Sphere

Артикул SP 1003240

Артикул SP 1003242

Артикул SP 301215

Артикул SP 202465

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

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

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

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

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

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

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

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

630

945

810

1080

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

990

945

1575

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

4388

4485

5558

1215

Купальник
Arleen

Купальник
Koa

Купальник
Kuma

Детская майка
Aqua Sphere Rash Guards

Артикул SW0910443

Артикул SW0950107

Артикул SW0970102

Артикул SP SJ135034010Y

Модный асимметричный дизайн; оригинальная форма выреза зоны декольте;
поддержка груди; регулируемые лямки;
средний вырез по бедрам; каплевидный
вырез на спине; размеры: 40-52

Яркие, модные расцветки; спортивный дизайн; перекрещивающиеся
тонкие лямки на спине; высокий
вырез по бедрам; размеры: 38-50

Прекрасно корректирует фигуру; поддержка груди; новая система регулируемых
лямок; плавки-слипы; лямки х-образно
пересекаются на спине; размеры: 44-52

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

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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АКВА-ФИТНЕС | ПЛАВАНИЕ

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
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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

48

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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звоните

Инвентарь

Мячи Winner (Венгрия)
Мячи Gala (Чехия)
Футбольные и баскетбольные мячи
Winner. Волейбольные и баскетбольные
мячи Gala. Изготовлены из натуральной
и синтетической кожи.

«СПОРТ-ТУРИСТ»
www.sport-tourist.ru
e-mail: touristm@aha.ru
8 (499) 144-5652, 8 (499) 144-6737

200

537

351

448

Мячи Mikasa, Select,
Spalding и другие

Мяч футбольный
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ №5

Мяч футбольный
CHELSEA №5

Мяч футзальный
LIBERA №4

Роликовые
коньки

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

Артикул TE-691B

Артикул TE-771A

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

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

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

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

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

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

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

от

от

350

Скейтборд

от

Скейтборды, лонгборды,
снейкборды, пенниборды

Артикул P281

от

924

от

900

от

950

950

звоните

звоните

Роликовые
коньки

Коньки ролликовые
TEMPISH (Чехия)

Коньки ледовые
TEMPISH (Чехия)

Коньки роликовые
размерные и раздвижные.
Эргономический дизайн.

Коньки хоккейные и фигурные из
пластика и кожзаменителя.

«СПОРТ-ТУРИСТ»
www.sport-tourist.ru
e-mail: touristm@aha.ru
8 (499) 144-5652, 8 (499) 144-6737

«СПОРТ-ТУРИСТ»
www.sport-tourist.ru
e-mail: touristm@aha.ru
8 (499) 144-5652, 8 (499) 144-6737

от

985

182

от

Самокат

Коньки роликовые
раздвижные Tempus

Набор бадминтон
Tempus

Артикул HBC-B-883A

Артикул PW-122B

Артикул 701 JR

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

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

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

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

Самокаты

Большой ассортимент моделей
скейтбордов, лонгбордов,
снейкбордов, пеннибордов

Большой выбор самокатов
для детей и взрослых

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

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

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

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

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

558

от

1039

от

2000

от

49

Роликовые
коньки

Роликовые
комплекты

Настольные
игры

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

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

Аэрохоккей, н/футбол, минитеннис,
нарды, домино, шахматы, наборы игр

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

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

627

Велочехлы
Course
Артикул чв011, чв012

Оптимальный способ перевозки велосипеда
на поезде и его храниния зимой. 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

от

W
NE

W
NE

от

689

Велосумка на багажник
СИТИ 23 л
Артикул вс092.023

Удобная и вместительная для велопоходов
выходного дня, а так же идеальна в случае,
когда нужно оставить велосипед на некоторое время без присмотра и взять вещи
с собой. Размер: Д30хГ20ХВ38см. Вес: 1 кг.

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

от

219

Велосумка МАСТЕР
на руль
Артикул вс035.019

Идеальное решение для быстрого доступа
без остановки к вещам во время езды на
велосипеде, например, мобильному телефону. Он будет надежно защищен в верхнем
отделении сумки из прозрачной пленки ПВХ.

+7 (495) 367-01-50
www.potrope.ru
course.potrope@yandex.ru
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Stepwing
Galaxy G1

Беговел
SM-300

Артикул 17010

от

Артикул 14003

23310.00

от

Отлично подходит для катания в парках и для
городских приключений. Легкий вес и уникальная
пошаговая педальная система обеспечит вам
спокойною и интересную поездку. Складная
конструкция облегчит его перевозку.

Детский беговел.
Сверхпрочный
пластиковый корпус.
Пневматические шины.
Вес 3,5 кг.
Высота 55см.
Длина 77см.

+7 (499) 948-21-68
www.bikecom.ru

+7 (499) 948-21-68
www.bikecom.ru

Велосипед для городских и
пригородных поездок BE ALL ALIZE TR1

Dosun
Передняя фара S2

Артикул 19068

Артикул 5020

Передняя аммортизационная вилка
поглащает неровности дороги, обеспечивая комфортную езду.
Система из 3-х передних и 7 задних
звёздочек(передач) позволяет
плавно адаптироваться к меняющимся
дорожным условиям - от ровного
асфальта к загородным холмам.
Стандартная комплектация
передними и заними крыльями
защитит вас от дорожной грязи
в дождливую погоду,а задний
багажник позволит вам совершать поездки за покупками.

+7 (499) 948-21-68
www.bikecom.ru

от

от

28415.00

Артикул 1025

от

881.00

+7 (499) 948-21-68
www.bikecom.ru

Daytona Цепная смазка для
влажной погоды 100 мл
Артикул 2010090

от

145.00

Особенности: эластичные
ремни; 2 нейлоновые
молнии; эластичная
площадка для маленьких
и больших смартфонов;
светоотражающие вставки

Цепная смазка для влажной погоды или езды в дождь. Для езды
при высокой влажности воздуха, более 70%. Уменьшает трение
и износ механических деталей. Высокая вязкость обеспечивает
хорошую адгезию.
Проникает в труднодоступные места цепи. При регулярном использовании продлевает срок службы цепи.
Рекомендуем смазывать цепь не реже 150-200 километров робега,
при смене атмосферной влажности или следуя рекомендациям производителя техники. специальный аэрозольный очиститель цепи.

+7 (499) 948-21-68
www.bikecom.ru

+7 (499) 948-21-68
www.bikecom.ru

Спортивная заморозка
Daytona 250 мл
Артикул 2010166

от

185.00

Охлаждающий спрей местного применения. Не является лекарством,
то есть не имеет лечебного эффекта. Предназначена для быстрого
уменьшения степени воспалительного процесса, уменьшения отёка
и ликвидации болезненных ощущений.
Без труда наносится на кожу и быстро испаряется, эффективно
охлаждая болезненный участок. Применяется для уменьшения
опухоли при небольших травмах (вывихи, ушибы, растяжения), снимает отеки, воспаление, боль, при спазмах шейного или поясничного
отдела позвоночника, при укусах насекомых.
Возможно применение спортивной заморозки для подготовки кожи
к безболезненной эпиляции. Имеет приятный освежающий аромат
благодаря содержанию ментола.

+7 (499) 948-21-68
www.bikecom.ru
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1544.00

Надежная и удобная в эксплуатация
фара. Оснащена ярким светодиодом
мощностью 125лм. Устанавливается
на любые модели велосипедов.
Имеет прочный алюминевый
водонипрницаемый корпус,
устойчива к царапинам. Удобная
конструкция позволяет быстро
устанавливать ее на руль и снимать.

BiKase Beetle Сумка на верхнюю часть
рамы с чехлом для смартфона

52

5282.40

Daytona Цепная смазка д/сухой
погоды с тефлоном 100 мл
Артикул 2010091

от

165.00

Цепная смазка для сухой погоды с добавлением тефлона. Для езды при
низкой влажности воздуха до 70%. Благодаря наличию тефлона является
антистатической, что обеспечивает меньшее прилипание пыли и грязи,
а так же защиту от коррозии и ржавчины.
Уменьшает трение и износ механических деталей. Высокая вязкость
обеспечивает хорошую адгезию. Проникает в труднодоступные места
цепи. При регулярном использовании продлевает срок службы цепи.
Рекомендуем смазывать цепь не реже 150-200 километров пробега,
при смене атмосферной влажности или следуя рекомендациям
производителя техники. Для очистки цепи используйте специальный
аэрозольный очиститель цепи.

+7 (499) 948-21-68
www.bikecom.ru

март 2015 | Sport B2B #03

53

ИНВЕНТАРЬ

от

958

ИНВЕНТАРЬ | ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

от

Велосипед
ЛУЧИК 4

439

от

520

от

9450

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

Велосипед
Малышок 01ПН

Велосипед
Малышок 05П

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)

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

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

7673

Велосипед
Stinger Defender

от

8511

Велосипед
Stinger Caiman

от

8820

Велосипед
Stinger Banzai

Велосипед
Forward Sporting 1.0

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

3-колесный велосипед
ЛУЧИК 2

Рюкзак
AcoolA Easy Way

Рюкзак
AcoolA Comfort Way

от

125

Велосумка AcoolA
подседельная

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

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

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

332

по запросу

Велосумка AcoolA на раму
с 3-мя отделениями

Велосипедные
сумки

364

Велосумка AcoolA на раму
с чехлом для телефона

от

339

Велосумка AcoolA на руль
с чехлом для телефона

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.

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.

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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от

Материал: ПВХ с водоотталкивающей
пропиткой. Светоотражающая лента
по бокам. Три 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

Артикул СК-70Р

Артикул СК-70ПУ

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

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

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

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

Артикул СК-100ПУ

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.

от

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

Тюбинги

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

1212

Лыжероллеры коньковые
ELVA SK70PU

Лыжероллеры коньковые
ELVA SK100PU

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

от

Лыжероллеры коньковые
ELVA SK70R

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

661

от производителя

по запросу

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.

от

от производителя

от производителя

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.

1996

Велосипед
Forward Altair City 20»

Зимний
инвентарь

3319

от

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

от

4110

от

Санки ватрушки для зимних забав. Материал тент, ткань ПВХ. Разные размеры.

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

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

от

620

Ватрушка «Народный»
Патент № 63308

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

Компания «Спорт-Туризм»
8 (3412) 908-143
www.lider18.ru

от

740

от

1000

от

550

Ватрушка «Эконом ЛАЙТ»

Ватрушка «Люкс»

Патент № 63308

Патент № 63308

Патент № 63308

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

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

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

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

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

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

Санки «Барсук»

840

от

Санки «Эконом»

3000

Санки «Прокат»

Патент № 63308

Патент № 63308

Различные виды, размеры, цвета.

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

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

Компания «Спорт-Туризм»
8 (3412) 908-143
www.lider18.ru

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

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

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

Sport B2B #03 | март 2015

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

56

от

от

1620

Снегокат 206
«Teens» Пират

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

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

238

от

305

Сумка для коньков/
роликов AcoolA М1

Сумка для коньков/
роликов AcoolA М2

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
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от

22000
Катамаран
МК-1

от

300

от

Палки для
«Скандинавской
ходьбы»

550

Палки для
«Скандинавской
ходьбы»

Артикул EXTREME

Артикул ATHLETIC

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

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

770

от производителя

Палки для
«Скандинавской
ходьбы» алюминий

Лапки для
лыжероллерных палок

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

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

от

Артикул JF2005-L49

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

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

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

274

от производителя

от производителя

Крепления
WD junior

Лыжные механические
крепления ELVA 3N

Лыжные механические
крепления ELVA Classic

Артикул Эльва 3Н

Артикул Эльва КЛ

Крепления ELVA 3N предназначены для
лыжных ботинок с подошой NNN.
Прекрасный вариант как для начинающих лыжников, туристов, так и для
опытных спортсменов

Крепления ELVA Classic предназначены
для лыжных ботинок с подошой SNS.
Прекрасный вариант как для начинающих лыжников, туристов, так и для
опытных спортсменов

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

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

от

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

от

2686

от

452

Палатка
Tempus Camo-2

Спасательные жилеты
Course

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

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

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

+7 (495) 367-01-50
www.potrope.ru
course.potrope@yandex.ru
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Артикул ЛР-10, ЛР-12

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

Туризм
Отдых
Рыбалка

от

476

Жилет для
поддержки на воде

Артикул жс030, жс050

Размеры: S M L XL

Компания «Аналитика»
+ 7 (846) 979-23-53
+ 7 (927) 733-28-23
info@sfsi.ru, www.sfsi.ru

от

30000

от

Катамаран
МК-3

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

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

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

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

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

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

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

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

от

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

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

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

Лодка надувная JL006028-2NPF
«Atlantic AB300»

• 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.

•
•
•
•

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

лодка имеет 1 надувную камеру;
лодка снабжена надувным полом;
лодка имеет 1 отсек;
лодка изготовлена из высокопрочного
поливинилхлорида 0,35 мм.;
• размер лодки в надутом состоянии:
212х110 см.;
• грузоподъемность до 160 кг.;
• в комплект входит: насос двусторонний
30 см., объем 2х860 куб. см. - 1 шт., весла
пластиковые 124 см. - 1 пара.

звоните

звоните

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

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

звоните

звоните

звоните

Весло стеклопластиковое
«FISH BOAT»

Короткозвенное
стеклпластиковое
удилище «БИЯ!» 4,5 м

Серия композитных
телескопических
удилищ «КАТУНЬ»

Серия композитных
телескопических
удилищ «Сибирь»

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

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

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

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

Телескопические удилища
«Алтай»

Штекерные
стеклопластиковые
«СПИННИНГИ»

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

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

Sport B2B #03 | март 2015

звоните

звоните

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.

60

звоните

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

от

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

485

от

280

Стул туристический
стальной

Стул туристический
стальной

Ножки замкнутые,
со спинкой,
с сумкой

Ножки замкнутые

Компания «Аналитика»
+ 7 (846) 979-23-53
+ 7 (927) 733-28-23
info@sfsi.ru, www.sfsi.ru

Компания «Аналитика»
+ 7 (846) 979-23-53
+ 7 (927) 733-28-23
info@sfsi.ru, www.sfsi.ru

март 2015 | Sport B2B #03

61

ТУРИЗМ | ОТДЫХ | РЫБАЛКА

от

590

от

Гамак — кресло
подвесное

448
Гамак

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

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

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

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

от

624

от

344

ОДЕЖДА | ОБУВЬ | СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

394

259

612

Гетры подростковые
и взрослые

Перчатки
футбольные

Перчатки вратарские класса
LUXE LIBERA APPROPRIATIVE

Цвета в ассортименте

Перчатки футбольные, взрослые,
профессиональные, материал хлопок с эластиком

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

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

1250

877

693

Одежда
Обувь

от

953

от

Гамак

Гамак

Кроссовки
Asics, Mizuno

БУТСЫ специальный PU
LEMON LEATHER

Бутсы
футбольные

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

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

Кроссовки для бега, волейбола, футбола
и других видов спорта. А также форма,
костюмы, носки и прочие аксессуары.

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

Черно-золотистые
многошиповые

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

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

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

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

592

430

450

480

650

Спальный мешок
любого размера

Майка
спортивная
«Тигр»

Футболки спортивные
трикотажные

Толстовка
спортивная

Брюки
спортивные
«Тигр в круге»

от

Артикул YT13429

2928

от

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

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

от

Компания «Аналитика»
+ 7 (846) 979-23-53
+ 7 (927) 733-28-23
info@sfsi.ru, www.sfsi.ru

от

Спальные
мешки

190

Коврики
туристические

Спальный мешок-одеяло, мешок-кокон,
различные наполнители и размеры.

Различные размеры, цвета.

Компания «Спорт-Туризм»
8 (3412) 908-143
www.lider18.ru

Компания «Спорт-Туризм»
8 (3412) 908-143
www.lider18.ru

Sport B2B #03 | март 2015

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

от

2250

Обувь
для штангистов
Анатомически спроектированная колодка.
Кожаный наборный каблук.
Наружные усилители с мягким кантом.
Верх из натуральной кожи.
Застежка на липучке.

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

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

Артикул 1453

Артикул 0332

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

по запросу

62

Бутсы
Tempus

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

Сувенирная
продукция

80% хлопок, 20% полиэстер
размеры 46-56

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

Артикул 173

Цвет - серый меланж
80% хлопок, 14% полиэстер, 6% лайкра,
плотность 240 гр. на кв.м.

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

294

от

100

Кубок
наградной

Медали и значки
по спецзаказу

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

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

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

Fgs.kirov.ru
bronnikov@Fgs.kirov.ru
8-912-828-26-28
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Организация тренировочных занятий.
+7 (495) 150-07-37
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