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от

330

Пляжная
обувь
Артикул SOULS men

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

от

1039

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

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

от

162.00

Стоялки для
отжимания
Артикул HKPU106

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

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

1800000

по запросу

Информационная система
с видеоэкраном

Спорттовары для детских
дошкольных учреждений

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

От производителя

от

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

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

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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Оборудование

Журнал зарегистрирован
Министерством связи
и массовых коммуникаций
Российской Федерации,
Федеральной службой
по надзору в сфере связи
и массовых коммуникаций
(Роскомнадзором)

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

Компания «Октакем»

Детское
игровое
оборудование

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

Зимний
инвентарь

Товары для
туризма, отдыха,
рыбалки

51
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Одежда
Обувь
Форма

Сувенирная
продукция

55
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СОБЫТИЕ

Спорт и Россия
13 марта в городе Сочи состоялась II Ежегодная
Премия в области спорта и здорового образа
жизни «Спорт и Россия», инициированная с
целью поощрения предприятий и организаций,
добившихся наилучших результатов в сфере
продвижения и поддержки спорта.

П

роведение Олимпийских
Игр в 2014 году позволило
спортивной индустрии сделать
колоссальный шаг в будущее,
выводя его в категорию одного
из основных приоритетов России. Спорт — важнейший фактор
поддержания и укрепления
здоровья, совершенствования
культуры, способ общения,
активное проведение досуга.
И, конечно, бизнес не может находиться в стороне от этих процессов и все чаще, и активнее
участвует в спортивных проектах

4

и событиях. Проведение Премии
позволило выявить и поощрить
лучшие практики и начинания,
а также создать платформу
для общения и обсуждения
актуальных вопросов, связанных
с развитием и популяризацией
массового, профессионального
и корпоративного спорта.
Форум #Спорт_Бизнес_Инвестиции, с которого началось
мероприятие, собрал на своей
дискуссионной площадке
мировых и российских специалистов в области спортивного
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менеджмента. Основные темы
выступления — «Массовый
и детский спорт в России
и Мире – лучшие практики»
и «Коммуникации в спорте».
Спикеры выступили с 20
минутными докладами, а далее
их ждала сессия вопросов от
представителей СМИ и участников мероприятия.
Хавьер Мартинес, Управляющий директор по развитию
бизнеса, маркетинга и продаж ФК Атлетико Мандрид,
гость мероприятия, один из
спикеров форума, поделился
опытом и особенностями
работы в футбольном клубе:
«Участие в Форуме и Премии
«Спорт и Россия» доставило
нам огромное удовольствие.
Атлетико Мадрид — живое
доказательство того, что достичь успеха можно благодаря
своей страсти, трудолюбию,
командному духу и игрой на
пределе возможностей, владея
даже меньшими ресурсами,
чем конкуренты. Надеемся,
что это вдохновит достичь тех
высот, которые сейчас кажутся
невозможными. Важно принимать во внимание своих коллег,
которые верят, что все в этом
мире достигаемо, как делают
это компании, получившие Премию «Спорт и Россия».
Денис Куприянов, Руководитель по внешним связям и коммуникациям по Краснодарскому
краю, Coca-Cola HBC Eurasia,
рассказал на Форуме о проекте
по поддержки массового спорта
в России: «Система Coca-Cola
считает частью своей миссии
продвижение активного здорового образа жизни в молодежной

среде, а также привлечение
молодых людей к регулярным
занятиям спортом. На протяжении многих лет мы традиционно
поддерживаем спортивные
события и соревнования, в том
числе массовые, любительские
спортивные турниры и мероприятия. С 2009 года компания
Coca-Cola является официальным
спонсором Всероссийского
детско-юношеского турнира «Кожаный мяч», в котором ежегодно
принимают участие более 500 тысяч юных футболистов. Получить
общественное признание наших
заслуг в рамках национальной
Премии «Спорт и Россия» для нас
особенно важно и ценно, и мы
признательны экспертному жюри
за столь высокую оценку нашего
проекта «Кожаный мяч — Кубок
Coca-Cola».
Торжественная церемония
награждения II Ежегодной Премии «Спорт и Россия», которую
открыла Ирина Шадрина — телеведущая «России 2», собрала
лучшие организации и лучших
руководителей, работающих
в области профессионального
спорта. Алексей Смертин, российский футболист, полузащитник, капитан сборной России
по футболу (2004 – 2005 гг.),
выразил надежду, что мероприятие будет и дальше собирать
под своей эгидой лучшие
спортивные практики и лучших
представителей спорта: «Мероприятие вызывает особые
эмоции — под одной крышей
собрались компании с разной
деятельностью и спортивные
деятели, объединенные одной
целью — достичь результатов
в продвижении и поддержки

спорта. Премия «Спорт и Россия» должна вызывать особенный резонанс среди компаний,
ведь развитие спорта — один из
приоритетов государственной
социальной политики. Очень
приятно, что организаторы
мероприятия отметили именно
«ФК Динамо-Москва» в номинации «Лучший трансфер
года». Это действительно заслуженная награда!».
Концентрация легенд советского и российского спорта
на один квадратный метр зала,
где проходило мероприятие,
превышало все допустимые
нормы. Алексей Гусаров,
советский и российский хоккеист, олимпийский чемпион,
3-кратный чемпион мира,
4-кратный чемпион Европы,
5-кратный чемпион СССР, обладатель Кубка Стэнли, тренер ХК
«Сочи», комментирует: «Спорт
действительно становится
неотъемлемой частью жизни
каждого. Немаловажную роль в
его продвижении и поддержке
играют участники Форума
и Премии «Спорт и Россия».
Вклад и неравнодушное отношение этих людей заслуживает
самого глубокого признания.
От всей души поздравляю
лауреатов Премии».
Среди лауреатов Премии «Спорт и Россия»: ПАО
«СИБУР», ООО «Самсунг
Электроникс Рус, ОАО «Газпром
нефть», «ФК Динамо-Москва»,
АНО «Калининград 2018», АНО
«Дирекция города-организатора Саранска по подготовке и
проведению Чемпионата мира
по футболу 2018», Сеть фитнес
клубов World Class, ООО «Ям!

Ресторантс Интернэшнл Раша»
(KFC), ГАУ Республики Бурятия
«Дирекция спортивных сооружений», Система Coca-Cola
в России, ПАО «Нижнекамскнефтехим», Торговый дом
Форвард и другие.
Мероприятие вот уже второй
год вызывает интерес среди
государственных структур. Департамент Физической Культуры
и Спорта Администрации города
Сочи – постоянный и почетный
гость Премии и Форума «Спорт
и Россия». Сергей Пилосян,
Заместитель директора департамента физической культуры
и спорта администрации города
Сочи: «Мы очень благодарны
организаторам за выбор города
Сочи как площадку для его
проведения. Имена участников
и гостей мероприятия показывают серьезность мероприятия
и дают уверенность, что проекты,
удостоенные премией, играют
важную роль в развитии спорта
в России».
Программа «Спорт и Россия»
инициирована Фондом «Социальные проекты и программы»
при поддержке Министерства
Спорта Российской Федерации.
Официальный поставщик
напитков Церемонии — Система Coca-Cola в России.
Генеральный информационный
партнер — Sostav.ru. Информационные партнеры — Спорт
FM, журнал Woman`s Health,
Советский Спорт, журнал
Большой спорт, ТВ СТАРТ,
Чемпионат.com, Спорт день за
днем, Р-спорт, Спорт Бизнес
Консалтинг, SportB2B, Fitness
Expert, СпортМенеджмент.ру,
Sport Magazin.

Тренер чемпионов Михаил
Горелик провел
мастер-класс в AquaLife
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-15 марта спортивно-гостиничный комплекс AquaLife
организовал мастер-класс известного российского тренера Михаила Горелика. Для участия в мероприятии в комплексе собрались тренеры по плаванию со всей Болгарии.
Тема мастер-класса — «Актуальные вопросы и современные тенденции в учебно-тренировочном процессе плавания».
У болгарских тренеров и представителей Федерации по плаванию Болгарии была возможность узнать секреты профессионального мастерства и задать вопросы во время открытой
тренировки сборной Санкт-Петербурга по плаванию.
Михаил Горелик – тренер Евгения Лагунова, завоевавшего серебро на Олимпийских играх 2008 года в Пекине. Также
он работал с такими известным спортсменами как Андрей
Гречин, Игорь Марченко, Ирина Беспалова и Елена Богомазова. Воспитанники заслуженного тренера завоевали более
50 наград на больших соревнованиях.
Сам Михаил Горелик — участник Олимпийских игр в Москве
1980 года. За его спиной — более 30 лет тренерского стажа.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
ВЫСТАВКИ:
— Правительство Российской
Федерации
— Министерство культуры
Российской Федерации
— Федеральное агентство
по туризму
— Комитет по туризму
и гостиничному хозяйству
города Москвы
— Всемирная туристская
организация (ЮНВТО)
— Российский Союз Туриндустрии
(РСТ)
— Ассоциация Туроператоров
России (АТОР)
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР
ВЫСТАВКИ:
— Алтайский край
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР:
— Вести.Туризм
СПОНСОР РЕГИСТРАЦИИ:
— Coral Travel

X Международная туристская выставка
«Интурмаркет» прошла
14-17 марта 2015 года в МВЦ «Крокус Экспо»
Несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране юбилейная выставка стала настоящим праздником
российского внутреннего туризма. 76 российских региона буквально потрясли яркостью, многообразием предложений
и информативностью своих экспозиций как профессиональных гостей выставки, так и прямых потенциальных туристов,
которых, как отметили участники, на выставке было ощутимо больше, чем в прошлые годы. Российские туристы
проявили высочайший неподдельный интерес к родным туристическим маршрутам и объектам, щедро предлагаемым
представителями российских регионов.

В

торжественной церемонии
открытия приняли участие
глава Ростуризма Олег Сафонов,
заместитель министра транспорта РФ Валерий Окулов, исполнительный директор Всемирной
туристской организации Золтан

6

Шомоги, губернатор Алтайского
края Александр Карлин, председатель Комитета по туризму
и гостиничному хозяйству
города Москвы Сергей Шпилько
и министр культуры Московской
области Олег Рожнов.
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Стратегическим партнером выставки стал Алтайский край. На стенде свыше
1000 кв.м Алтайский край во
главе с губернатором региона
А.Б. Карлиным с грандиозным
успехом презентовал как свой

широчайший туристический
потенциал, включая возможности эко-туризма, так и народные промыслы, выступления
фольклорных ансамблей
и многое другое.
Стенды Крыма, Краснодарского края и Ростовской области, Республик Коми и Адыгея,
Владимирской, Архангельской
и Ярославской областей, Приморского края и многих других
пользовались высочайшим
интересом как многочисленних
прямых туристов, так и профессиональных посетителей
выставки.
Регионы Приволжского
Федерального округа, как
и в прошлом году, объединились на красочном едином
стенде под брендом «Великая
Волга», а Дальний Восток и сибирские регионы встретились
вместе на стенде «Восточное

кольцо России» — все они
демонстрировали изобилие
предложений и высокий
профессионализм. Достойно
выступили и иностранные
участники — в выставке приняли участие все основные
и самые популярные у россиян направления.
Деловая программа
выставки была сформирована с учетом потребностей
всех участников рынка:
обучающие семинары, прессконференции, презентации,
круглые столы, где при полном
аншлаге обсудили вопросы
взаимодействия власти и бизнеса, брендинга территорий,
функционирования туристскоинформационных центров
и многие другие. В рамках
выставки состоялись
— Конференция «Туризм как
главный фактор развития
малых исторических городов России»
— Семинар по IT-технологиям
в туризме.
— Конференция «Как оправдать ожидания современного туриста — лучшие
российские и зарубежные
практики» с участием экспертов из России, Венгрии,
Испании, Латвии, Великобритании и Норвегии.
Мероприятие подготовлено
Ростуризмом совместно
с Всемирной туристской
организацией.
— Круглый стол «Деловые мероприятия в России. Устойчивое развитие отрасли —

индикатор социального
и экономического имиджа»
— Презентация туристического потенциала республик
Болгария и Беларусь
— Заседание Правления и Регионального совета Российского союза туриндустрии
— Конференция «Туризм, как
главный фактор развития
малых исторических городов России»
— Заседание Координационного совета по развитию
туризма Ассоциации межрегионального социальноэкономического взаимодействия «Центральный
Федеральный Округ»
— Конференция по детскому
туризму
— Практический курс Академии медицинского туризма
— Первый практический
семинар Национальной
Ассоциации информационно-туристских организаций
(НАИТО) и ряд других
мероприятий.
Все гости «Интурмаркета» с радостью отметили
удивительную атмосферу
праздника, созданную на
выставке. А профессионалы
туристской отрасли по праву
оценили предоставленную
возможность не только
обсудить в тесном диалоге,
но и найти решение многих
острых вопросов отрасли.
До встречи на выставке
19-22 марта 2016 года в МВЦ
«Крокус Экспо»! Будем рады
встрече с вами!

Турнир по гиревому спорту ко
Дню космонавтики

12

апреля 2015 г. в г. Киров
прошел традиционный
турнир по гиревому спорту
ко Дню космонавтики в честь
дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта СССР
Савиных Виктора Петровича
в котором приняло участие
14 команд более 170 человек.
Фаленский район Филейская школа-интернат, Оричевский район школа-интернат
п. Торфяной, Зуевский п. Соколовка, Советский санаторный
детский дом, школа-интернат
№ 1 г. Кирова Нововятский
район, 2 команды МОУ СОШ-39
г. Киров, в/ч 12689 п. Марадыково, Кирово-Чепецк детский
клуб «Юность», коррекционная
школа г. К-Чепецк, военнопатриотический клуб «Звезда» г. Нововятск, Орловский
техникум, заочно выступали
осужденные из ФКУ ИК-3,11)
В командном зачете 1 место Филейская школа-интернат,
2 место школа-интернат п. Торфяной, 3 место д/к «Юность»
г. Кирво-Чепецк.
Среди взрослых 1 место
ФКУ ИК – 11 (осужденные),
2 место в/ч 12689, 3 место ФКУ
ИК-3 (осужденные).
В личном зачете Абсолютный результат 2588 подъемов
показал МС Бердинских Николай 1967 г.р., в упражнении ры-

вок гири 16 кг с попеременным
перехватом, регламент времени
108 мин (время облета планеты
«Земля» первым летчиком-космонавтом Ю.Гагариным).
Второй результат 2199 раз
Пенкин Александр 1967 г.р.,
г. Нововятск. 3 место Сокольников Алексей 1977 г.р., г. Яранск
1835 раз. 4 место Стародубцев
Алексей 1993 г.р., г. Кирово-Чепецк 1791 раз. 5 место Светлаков Виталий 1956 г.р., ветеран
КГБ, г. Уржум 1590 раз. 6 место
Подоплелов Дмитрий 1980 г.р.
(ос. ФКУ ИК-11) 1142 раза. 7 место Солоденников Александр
1980 г.р. г.Киров 1011 раз
Дважды Герой Советского
Союза летчик-космонавт СССР
Савиных В.П. предоставил призы
победителям и призерам, Полномочный представитель председателя ЦК Федерации профсоюзов
сотрудников и ветеранов ОВД РФ
Басманов Ю.В. вручил абсолютному чемпиону Бердинских Н.
сертификат на посещение туристической базы «Юг»
Все участники соревнований
обеспечивались бесплатным
питанием от НО» Фонд поддержки и развития гиревого спорта
Кировской области».
С уважением, директор
НО «Фонд гиревого спорта Кировской области» Бронников С.А.
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Детское
игровое
оборудование

по запросу

по запросу

по запросу

Детские
спортивные
комплексы

Спорттовары для детских
дошкольных учреждений

ДСК Башня-стенка для
лазания (с канатом)

От производителя

От производителя

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

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

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

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

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

ДСК Башня для лазания
«Экстра» с канатом и аркой

Комплект кубов
Матрешка-Бабочка

Поролоновый модуль
из пяти элементов

Качалки

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

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

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

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

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

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

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

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Скамья гимнастическая
цветная

Стойка-стеллаж для игровых
пособий «Ракета большая»

Стенки
гимнастические

Мостики-лесенки

От производителя

От производителя

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

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

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

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

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

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

От производителя

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

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

ДСК «Комета Next 3»

ДСК «Пегас»

ДСК «Лидер С-01»

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

Спортивный
комплекс Атлет

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

ДСК «ВертикальЮнга 1М»
металл, ПВХ

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

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.

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

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

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

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

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

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

ДСК «МАУГЛИ 01»

ДСК «Пионер-2»

ДСК
«Пионер — КСМ»

ДСК «Самсон-1.2»
с сеткой + стойка

Качели «Пионер»
дачные «Ц»

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

Домик игровой с туннелем
+ 100 шариков CBH-06

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

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

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

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

Комплектация: качели на цепях

Комплектация: пластиковая горка,
лесенка, кольцо баскетбольное, качели

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

Сухой бассейн
«Подводный мир»
ДМФ-МК-02.50.00

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

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

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

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

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

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

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

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

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

ДСК «Карусель 2Д.02.01»

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

МФК «Карусель 4Д.03.01»

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

Кровать «Машина»
RB-01А синяя

Горшок «Собака»
ОТ-03 белый

Туннели для игр
и эстафет

Дидактическая
черепаха

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

СК «КАРУСЕЛЬ 3.3.14.22»
ДАЧНЫЙ Космодром 14
с домиком

ДСК «Маугли - 15-01»

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

Игровой комплекс
«Росинка-1»

Маты поливалентные
набор

Сухой
басейн

Мягкие
модули

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

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

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

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

Нестандартный
спортивный инвентарь и
оборудование для залов

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

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

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

«КМС Спорт»
+7 (495) 721-30-06
www.kmssport.ru
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Комплектация: турник, канат,
кольца, веревочная лестница,
трапеция. Возможные цвета: синий
с разноцветными перекладинами

от

по запросу

4600

Оборудование
для Д/О

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

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

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

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

От производителя

От производителя

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

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

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com
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ООО «Спорт-Игра»
sportbase@bk.ru
sport-igra.tiu.ru
+7 (926) 713-00-13
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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.

от

3460

Куб дидактический
30х30х30 см

от

4900

Сухой бассейн
разборный угловой
Круглый, квадратный,
шестиугольный, сердце, полукруг

ЗВОНИТЕ

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

Карусель
Артикул К3

от
от

28200

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

3650

от

4560

Черепаха
Дидактическая

Частокол
1,2х0,6х0,1

D80 см, поролон,
искусственная кожа

Винилискожа,
поролон

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

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

от

ЗВОНИТЕ

4640

от

2490

Азбука
мягкий игровой модуль

Мат Арбуз
D100х10 см

12 кубиков 25х25см с буквами

Винилискожа, поролон

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

ЗВОНИТЕ

от

Хоккейная коробка

1460

от

Гусеница
трансформер

Поролон, винилискожа

Стеклопластиковая хоккейная коробка любых размеров.

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

1660

Плита кухонная
40х35х50

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
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ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

ОБОРУДОВАНИЕ

Оборудование

по запросу

по запросу

по запросу

Стенка шведская,
гимнастическая

Стенки
шведские

Шведские
стенки

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

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

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

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

Бревна гимнастические
(соревновательные и напольные)
Артикул AS-1096

по запросу
Брёвна гимнастические
напольные, постоянной
и переменной высоты
Цена от 3500-8000 руб.

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

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

по запросу

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

от

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

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Бревно гимнастическое
постоянной высоты

Гимнастические
бревна

Скамья гимнастическая на
деревянных ножках

Скамья гимнастическая на
металлических ножках

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

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

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

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

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

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

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

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.

по запросу

по запросу

Скамейки гимнастические
на деревянных и
металлических ножках

Гимнастические
скамьи

Цена от 1800-2850 руб.

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

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

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

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru
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31400

ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

Соревновательный
прыжковый конь

Прыжковый конь на
двух ногах

Артикул AS-1012

Артикул AS-1011

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.

от

76800

от

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

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.

55000

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

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

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

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Доска
наклонная

Гимнастические
снаряды

Спортивное
оборудование

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

От производителя

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

Кольцо баскетбольное
амортизационное

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

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

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

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

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Щит баскетбольный
игровой стеклопластиковый
антивандальный

Щит баскетбольный
тренировочный оргстекло

Ферма для щита
баскетбольного усиленная

Шиты для баскетбола
и метания в цель

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

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

От производителя

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

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

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

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

по запросу

по запросу

по запросу

Мостик гимнастический
подкидной

Спортивные
сетки

Защитные/
заградительные сетки

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

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

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

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

Производственная Компания «АТИС»
+7 (495) 724-80-25
favoritsporta@mail.ru
favoritsporta.ru, jumpfs.ru
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30

Сетка
заградительная

По стандарту FIBA 2010г.

от

80

Сетка
для мячей

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

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

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

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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ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

Двойной минитрамп
«Акроспорт-Мастер»

Профессиональная
батутная сетка

Артикул AS-1096

600

по запросу

по запросу

по запросу

Детские разборные ворота
+ сетка

Ворота гандбол/
минифутбол

Ворота хоккейные
эконом

Ворота для мини футбола
и гандбола

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

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

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

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

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

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

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

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

от

по запросу

по запросу

3500

850

Стойки для
прыжков в высоту

Стойки волейбольные
с механизмом натяжения

Кабина для тренера
(JUDO)

Стулья для
тренеров и судей

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.

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

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

98800

66000
Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

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

Спортивный батут
«Акроспорт»

Минитрамп
«Акроспорт-ТимДжим»

Артикул AS-2001

Артикул AS-TEAMGYM

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

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

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

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

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

115000

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

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

Функциональные петли
PROFI

Универсальная
лонжа

от

44800

от

21800

Артикул AS-2034

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Скамья для
раздевалок с вешалкой

Вышка
судейская

Индивидуальное место
для хоккеиста

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

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

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

Помосты для занятий
тяжелой атлетикой
и пауэрлифтинга из
клееного бруса

Тренировочные и соревновательные.
Цена от 38850-98000 руб.

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

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

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

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

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

Петли для функционального
тренинга.

Материал колец лонжи:
дюралюминий.

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

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)

1500

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

Надувная
акробатическая дорожка

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

«КМС Спорт»
+7 (495) 721-30-06
www.kmssport.ru
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Идеальное решение для мультизадачных залов спортивных
и общеобразовательных школ.
Дорожка раскатывается и надувается в течении 10 минут.
Для переноски предусмотрены
ручки по обеим сторонам.
Мощный насос работает в обе
стороны, что позволяет сдувать
дорожку в считанные минуты.

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Батут Trampoline 10`
Диаметр 3,0 М

Мягкая защита
стен

Маты безопасности для
Шорт трека

Стеновые
протекторы

Маты безопасности
для скаладрома

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

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

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

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

Комплектация: батут, защитный мат,
ножки - 4 шт. Масса изделия: 38 кг.
Возможные цвета: 3-х цветный

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

Sport B2B #04 | апрель 2015

от

130000

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

ОБОРУДОВАНИЕ

www.runiv.ru
+7 (926) 900 0168

Фитнес Фестиваль
FIESTA 2015
25–28 июня

от

Краснодар
Четыре дня семинаров, мастер-классов и воркшопов
от ведущих международных презентеров!

|

FUNCTIONAL TRAINING

|

PILATES

|

YOGA

|

STEP

|

DANCE

Акваконвенция
AFT SUMMER 2015

|

CYCLE

|

от

77000

49000

от

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

AQUA

48000

48000

от

134000

от

580000

от

1800000

Табло для
футбола

Табло для
хоккея

Табло
для стадиона

Информационная система
с видеоэкраном

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

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

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

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

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

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

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

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

120000

по запросу

Хронометражные системы
с электронным табло

Мат
гимнастический

Спальный модуль
190х80х45 см

Пуфик для
фотокорреспондентов
120х40х40 см

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

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

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

BUSINESS

Два зала фитнес-конвенции:
Active и Mind&Body
Бизнес-семинар
для управленцев и менеджеров

от

Sport B2B #04 | апрель 2015

4500

от

2300

Комплектуем системы хронометража
для различных видов спорта.

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

20

от

апрель 2015 | Sport B2B #04

21

ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ | ФИТНЕС

Куб

Большой мягкий коврик
1800х1000х20 мм

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.

по запросу

по запросу

по запросу

Зона приземления
для легкой атлетики

Зона приземления
для прыжков в высоту

Мат №1
(100х50х10)

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

от

24300

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

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

Размеры: 1,00 х 0,50 х 0,10 м. Материал:
кож/зам. Наполнитель: поролон.
Плотность поролона: 22 кг/ м3.
Возможные цвета: сине-жёлтый,
зелёно-жёлтый, красно-жёлтый

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

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

по запросу

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

Маты гимнастические
(винилисскожа, поролон)

505

Цена от 495-1815 руб.

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

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

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Зона приземления для
прыжков в высоту

Ковер-покрытие
для художественной
гимнастики

Модульные напольные
покрытие для спортивных
залов, бассейнов,
игровых комнат

Спортивные
маты

Мат спортивный
из ПВВ

Мат спортивный
из ППЭ

Маты для ОФП

Ролл Мат

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

(тренировочный) 14*14*0.015 м

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

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

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

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

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Airo Fit покрытие
под кардио-тренажеры
и зоны проходов

Airo Bic покрытие
для залов аэробики, залы
групповых занятий

Покрытие для
тренажерных залов

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

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

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

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

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

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.
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

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

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

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

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

400

по запросу

Перекладина
в дверной проем

Турник в дверной проём
раздвижной

Артикул HKGM102

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

Брусья – турник навесные
универсальные на
шведскую стенку

ЗВОНИТЕ

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

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

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

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

от

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

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

Мягкое покрытие
с ковром 14*14 м
Артикул AS-1096

156800
Толщина 42 мм. Можно расстелить на полу
и использовать как тренировочный вариант
для акробатики, художественной и спортивной гимнастики.

по запросу

по запросу

по запросу

Турник и брусья навесные
на шведскую стенку

Детские
тренажеры

Гиря чугунная
16,0 кг

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

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

22

Возможно изготовление из разных
подложек (ПВВ, ППЭ)

От производителя

От производителя

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

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

100

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

От производителя

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

от

Гири спортивные
от 4 кг до 60 кг

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

Fgs.kirov.ru
bronnikov@Fgs.kirov.ru
8-912-828-26-28
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AquaLife: выбор профессионалов
Мы продолжаем серию публикаций о комплексе для спорта и активного отдыха
AquaLife. В этом номере сделан акцент на возможностях для профессиональных
сспортсменов, а также спортсменов с ограниченными возможностями. На наши
вопросы традиционно отвечает Анастасия Михальченко, руководитель проекта.

К

ак известно, AquaLife рассчитан на
прием спортсменов разных возрастов
и разных уровней подготовки. В прошлом
номере Вы подробно рассказали о возможностях для детско-юношеских команд
и для спортсменов-любителей. Какими
конкурентными преимуществами обладает, на Ваш взгляд, комплекс AquaLife для
профессионалов? Что уже сделано и что
планируется сделать для привлечения
данной аудитории, которая предъявляет
весьма высокие запросы?
Профессиональный спорт — это, прежде
всего, спорт высших достижений. Здесь не
бывает мелочей. Спортивная инфраструктура и оборудование, условия проживания,
питание, воздух, соседство — всё может
повлиять на результат. Поэтому к тренировочной базе предъявляются самые высокие
требования. Сегодня AquaLife принимает
спортсменов международного уровня.
Национальная сборная команда России по
плаванию проведет на нашей базе сбор
с 6 по 24 мая. Спортсмены будут усиленно
готовиться к Чемпионату Мира по водным

24
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водам спорта. А с 22 мая по 4 июня на сбор
приедет Национальная сборная России по
водному поло. Тренерский штаб выбирает
нас для подготовки к крупнейшим соревнованиям. На базе предусмотрено сбалансированное питание, все спортивные объекты
расположены в шаговой доступности от
места проживания и удовлетворяют требо-

ваниям по данным видам спорта, а свежий
морской воздух оказывает благоприятное
воздействие на дыхательную систему и организм в целом.
После успешных выступлений и высоких результатов нашей паралимпийской сборной спортивные мероприятия

и турниры для спортсменов с ограниченными возможностями вызывают
большой интерес, а вопросы подготовки
и реабилитации этой группы атлетов
стали еще более актуальными. Какие
мероприятия проводятся в AquaLife
в данном направлении, какие возможности существуют?
Один из корпусов комплекса — AquaLife
Active — оборудован для приема гостей
с ограниченными возможностями. В нем
предусмотрены пандусы и подъезды к отелю,
установлен специальный лифт.
На первом этаже корпуса располагаются номера со специально предусмотренной для соответствующей группы проживающих инфраструктурой: увеличенные
дверные проемы, увеличенная площадь
номера и санузла.
В комплексе есть массажные кабинеты и сауна, а в перспективе планируется
открытие восстановительно-реабилитационного центра.

Всегда, а особенно в последнее время — в преддверии Чемпионата Мира
2018 года — футбол был одним из самых
популярных видов спорта. Тренировочный процесс и сборы в этом виде спорта — очень важная составляющая. Что
предлагает AquaLife для футболистов?
В AquaLife мы можем предложить футболистам те же преимущества, что и другим
спортивным группам — комфортное проживание на закрытой территории в тихом
месте на берегу Черного моря без шумного
соседства, специальное спортивное питание.
На территории комплекса есть тренажерный
зал и три открытые спортивные площадки
разного размера с искусственным травяным
покрытием. Поля отвечают требованиям для
игры в мини-футбол.
Мы не раз говорили о расположении
комплекса как о конкурентном преимуществе. Дело в том, что база расположена
в поселке Кранево недалеко от известных
крупных курортов Золотые пески и Албена.

В этих районах расположены крупные спортивные объекты Болгарии с открытыми стадионами. В инфраструктуру национальной
тренировочной базы в КК Золотые пески
входит стадион с искусственным газоном,
а в КК Албена расположены три полноценных футбольных стадиона с натуральным
газоном и спортивное поле с искусственным покрытием. Так как расстояние
до этих объектов совсем небольшое, мы
можем быть очень интересны для футбольных групп как тренировочная база.
В активе AquaLife — не только проведение спортивных сборов, но и турниров.
Расскажите, пожалуйста, подробнее о том,
какие турниры уже проводились, какие
планируются и каким образом осуществляется подготовка таких мероприятий?
Инфраструктура комплекса позволяет проводить большие турниры. Мы уже
принимали Чемпионат мира по шашкам,
международные турниры по карате, савату,
пляжному волейболу, водному поло.
Как правило, турнир готовится не
менее 8 месяцев. Подготовка начинается
с изучения требований, предъявляемых
спортивной федерацией. На этом этапе мы
решаем, можем ли выполнить все условия.
Когда всё согласовано, начинается совместная работа по организации турнира:
происходит стыковка сроков, просмотр
базы представителями данного вида спорта, согласование оргкомитетов.
Конечно, подготовка международного
турнира очень сложная и кропотливая работа, поэтому успешный результат — всегда
серьезное достижение, которое способствует
поддержанию имиджа и реализации дальнейших крупномасштабных проектов.

апрель 2015 | Sport B2B #04

25

ФИТНЕС

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

по запросу

по запросу

13850

по запросу

Грузоблочный тренажер
Баттерфляй

Тренажер «Жим от груди»
СО-3.1.63.00

Кистевой тренажер
напольный КТП

Велотренажер
COMPACT B1.0

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

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

Артикул КТП

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

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

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

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.

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

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

n/a

по запросу

Тренажеры

Булава-палица
ударная

Гантели «фитнесс»
2,0 кг

Велотренажеры, беговые дорожки,
кардиостепперы, эллипсоиды

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

неразборные
металл: хромированный
вес: 2,0 кг

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

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

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

от

3668

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

по запросу

по запросу

Гриф 1500 мм d 30 мм
замок гайка Кетлера

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

Набор
гантелей

Набор
гантелей

Артикул HKDB1245

Артикул 2621PR-68

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

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

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

С покрытием из ПВХ;
2 шт. х 0,5 кг.

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

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

«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

ЗВОНИТЕ

Набор
гантелей

Набор
гантелей

Обруч массажный
разборный

Перекладина для
аэробики «Flex bar»

Артикул 3453NP-68

Артикул HKDB116

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

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

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

«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88
8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru
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Артикул WH-037

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

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

Артикул HKFL102

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

«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88
8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru
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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
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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.
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3660

2640

80500

142000

161600

168000

139800

91670

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.

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

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

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.

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

Профессиональный блочный тренажер:
сведение или разведение ног (два
варианта). Вес стека 95 кг. Конструкция
выполнена из прочного сварного
профиля 2х4 дюйма.

ООО «ПГС Олимп»
+7 495 792-3914, +7 495 729-0047
www.starfit.ru, www.alexfit.ru
pgsolimp@yandex.ru
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Степ-платформа
Club Aerobic Step FT-STP-TJ

ДО
КИ %
ИД 40

Боди-бар
BB-1 кг

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

СК

Грифы, замки,
рукоятки

ДО
КИ %
ИД 40

Гантельный ряд
PX-Sport DB068 (2.5-25)

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

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

ФИТНЕС

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

Коврик для
упражнений

Валик для занятий
йогой и фитнесом

Опорный блок
для занятий йогой

Коврик для
упражнений

Артикул YG06

Артикул HKYB6010

Артикул YG01

Артикул YG04P

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

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

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

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

звоните

звоните

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

Мат для йоги

Мат для йоги

Тренажер для
развития баланса

Ролик гимнастический
однорядный

Артикул RE-21022

Артикул RE-20022

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

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

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

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

Артикул HKBB6003

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

Артикул EG9632

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

Изготовлен из экологическичистого материала, полностью
очищенного от токсинов.

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

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

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

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

«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88
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ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

Лента для
аэробики

Набор кистевых
эспандеров

Эспандер
«Мастер»

Эспандер
кистевой

Артикул HKRB6003

Артикул FT3002/FG775

Артикул BD15

Артикул HKGR119

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

Предназначен для развития мышц
кистей рук и предплечий.

Предназначен для развития мышц
внутренней поверхности бедра

Предназначена для развития мышц
кистей и пальцев рук

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

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

Эспандер-шар
кистевой
Артикул HG0426-10

ЗВОНИТЕ
ЗВОНИТЕ
Эспандер
плечевой
Артикул EG1747-60

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

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

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

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

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

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

Набор кистевых
эспандеров
Артикул HKGR103
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ФИТНЕС

ФИТНЕС | СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

Скакалка для
аэробики

Скакалка для
аэробики

Стоялки для
отжимания

Диск
вращающийся

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

Артикул HKJR144

Артикул WL 5001

Артикул HKPU106

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

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

Артикул HKWT102

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

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

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

ЗВОНИТЕ

197

137

77

Бандаж
локтя

Суппорт
колена

Суппорт-бандаж
голеностопа

Бинты
2,5 метра

Материал: неопрен

С вырезом и усиленной чашечкой,
материал неопрен

Эластичный,
цвет - белый

Хлопок

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

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

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

по запросу

по запросу

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

Пояса тяжелоатлетические
натуральная кожа

Ремни
тяжелоатлетические

Пояс
атлетический

Пояс атлетический
усиленный

Мяч для
«Йоги»

Мяч для
«Йоги»

Мяч для
прыгания

Артикул WB3606

Артикул HKWL6001

Артикул BD30

Артикул GB02

Артикул G13

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

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

Артикул NХ5152

Цена от 600-2000 руб.

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

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

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

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

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

«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

по запросу

5150

1750

11900

Утяжелители
для аэробики

Мячи набивные
натуральная,
искусственная кожа

Спортивный мешок
TOTALBOX FITNESS

Гиря кожаная
от 5 до 20 кг

Весы для
взвешивания
спортсменов

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

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

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

Артикул WC5862-68

Мягкие утяжелители
на лодыжку/запяcтие; 2х1 кг.

Цена от 125-1800 руб.

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

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com
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Артикул TLBТ «Bulgarian Bag» 5 кг

Артикул ГРК 5

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.

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

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

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

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

Спортивное
питание

60

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

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

W
NE

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

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

от

звоните
Cпортивное питание
в ассортименте
Протеины,
гейнеры,
креатин,
BCAA.

«Real Pump»
8-926-538-57-57, 8-925-517-88-33
www.real-pump.ru
http://vk.com/club31500776
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ЕДИНОБОРСТВА

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

С

портивные утяжелители торговой
марки «Банзай» — это профессиональные утяжелители, так как
созданы для профессионального
спорта. Их отличительной особенностью
являются качество, регулировка веса до
нуля, регулировка размера по объему,
простота в обращении, использование при
экстремальных нагрузках (в воде, на льду,
в снегу и т.д.).
Жилеты
Изначально разрабатывались для
подразделений МО. С 2000 года они нашли
широкое применение в профессиональном спорте, так как предназначены для
развития выносливости и взрывной
силы у спортсменов. Применяются

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

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

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

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

Жилет «Мастер»

Перчатки для боя с тенью «Кобра»

Жилет «Профи»

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

«

Пояса
Применяются во всех видах
спорта. Большую популярность
пояса приобрели в водных
видах спорта, таких, как водное
поло и синхронное плавание,
а так же в гандболе, хоккее,
в футболе, баскетболе, легкой
атлетике. Пояс сидит плотно
на талии и не несёт нагрузки
на позвоночник, необходим
при атлетической подготовке.

Sport B2B #04 | апрель 2015

Члены сборной команды России по водному поло и игроки профессиональных клубных команд в числе которых
призеры Олимпийских игр, чемпионатов и Кубка мира, победители Мировой Лиги, постоянно используют в работе разработанные и изготовленные Вами изделия: жилеты, пояса,
манжеты. Профессиональные утяжелители хорошо зарекомендовали себя при использовании как в воде, так и в зале.
Тренеры отмечают, что при постоянной работе с утяжелителями у спортсменов-ватерполистов повышается
плавательная выносливость, развиваются группы мышц,
отвечающие за выполнения специальных технических
действий (жим, выпрыгивание из воды, старт, боковые перемещения и т.д.).
Федерация водного поло России рекомендует использовать производимые Вами изделия в подготовке спортсменов-ватерполистов различных возрастных групп к всероссийским и международным соревнованиям.
Вице-президент Федерации водного поло России
Е.К. Шаронов

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

Пояс «Пловец»

Перчатки для боя с тенью «Кобра»

Пояс «Пловец»

Манжеты для ног

Манжеты для ног

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

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

Дмитрий Князев Генеральный директор компании «Банзай»

Все изделия запатентованы и имеют гигиенический сертификат.

34

Выписка из рецензии Федерации
водного поло России на использование
профессиональных утяжелителей
«Банзай»

«

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СПОРТИВНЫЕ
УТЯЖЕЛИТЕЛИ

ЕДИНОБОРСТВА

Манжеты для рук
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ЕДИНОБОРСТВА

Единоборства

по запросу

по запросу

по запросу

Восьмиугольный ринг на
помосте для смешанных
видов единоборств

Ринг боксерский на
помосте

Ринги боксерские
на помосте разборные
(напольные, рамные)

Высота сетки 1.83 м

36
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Соответствуют стандартам соревновательных и тренировочных рингов
любительской (AIBA) и профессиональных боксерских федераций.

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

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

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

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Покрытие для ринга

Подложка для рингов

Ковер для борьбы
соревновательный
3-х цветный 12х12м

Ковер для борьбы
тренировочный 12х12м

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

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

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

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

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Ковры борцовские
трехцветные 12х12м.

Маты борцовские
(чехол тент
производство Россия)

Татами

Татами
для единоборств

Цена от 91700-191706 руб.

1х2м. тент, липучки, ППЭ 100-120кг/м3

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

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

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

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

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Татами для
рукопашного боя

Татами
соревновательные

Татами
тренировочные

Додянги – Будо маты
для единоборств

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

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

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

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

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

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

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

ЕДИНОБОРСТВА

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Мешок
боксерский из
натуральной
кожи

Мешок
боксерский
кожа

Мешки боксерские
натуральная кожа

Набор
боксерский
детский

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

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

Цена от 1300-30000 руб.

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

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

NE

NE

W

W

P
TO
10080

19300

13280

16460

по запросу
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по запросу

по запросу

Cпортивный мешок
TOTALBOXTM с технологией AEROGEL

TOTALBOX ММА
серии «GEL TECHNOLOGY»

Спортивный гелевый
мешок AQUABOX GELTM

Спортивный набивной мешок
TOTALBOX с выступами

Манекен для
отработки бросков
из натуральной кожи

Манекен для борьбы
натуральная кожа

Модуль для
отработки бросков

Резина для
отработки бросков

Цена от 6000-20000 руб.

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

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

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

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

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

Артикул TLBT AG 30х120-35

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

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

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

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

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

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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TO

NE
11480

8870

13800

11850

по запросу

по запросу

981

1064

Набивные мешки TOTALBOX
серии «DOUBLE ATTACK»

Подушка настенная
TOTALBOXTM «г-образная»

Подушка настенная TOTALBOX
рельефная с мишенями

Подушка настенная
TOTALBOXTM с технологией AEROGEL

Тренировочные
лапы

Перчатки боксерские
профессиональные боевые

Артикул TLBК г-обр. с мишенями 40х60х46

Артикул ПНКР 40х85х25 с мишенями

Артикул TLBК AG 50х60х30

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

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

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.

Лапы, макивары
(натуральная
и искусственная кожа)

Макивары кожа
для единоборств

Артикул TLBK 2A 30х120-55

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

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

по запросу

21430

по запросу

5360

475

443

607

Подушка для
апперкотов

Платформа с пневматической
грушей регулируемая
TOTALBOX PROFFESSIONALTM

Подвесная
система
с пневогрушей

Манекен для борьбы
тренировочный

Перчатки
боксерские

Товары для
бокса

Товары для
единоборств

Кимано
карате

Артикул МБТ 120-20.

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

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

100% Хлопок 7 oz

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

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

Компания «Центр спорт»
8 (8482) 70-88-44, 8 (8482) 95-78-22
office@aquabox.ru, aquabox.ru
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Компания «Центр спорт»
8 (8482) 70-88-44, 8 (8482) 95-78-22
office@aquabox.ru, aquabox.ru
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ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

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

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

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

W
NE

P
TO

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

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

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

Цена от 500-3000 руб.

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

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

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

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

от

518

от
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Инвентарь

200

от

448
Мяч футзальный
LIBERA №4

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

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

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

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

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

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

3560

от

от

96

Мячи для большого
тенниса WILSON

Бадминтон,
настольный теннис

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

От 3560 рублей за коробку

Ракетки для бадминтона, воланы,
ракетки для настольного
тенниса, мячи, сетки

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

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

от

45

Настольные
игры

от

950

от

от

Роликовые
коньки

Роликовые
коньки

Артикул TE-691B

Артикул TE-771A

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

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

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

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

182

Набор бадминтон
Tempus
Артикул 701 JR

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

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

950

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

от
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351
Мяч футбольный
CHELSEA №5

Мячи Mikasa, Select,
Spalding и другие

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

40

537
Мяч футбольный
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ №5

от

985

Коньки роликовые
раздвижные Tempus
Артикул PW-122B

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

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

2000

от

500

Роликовые
комплекты

Роликовые коньки,
шлемы, защита

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

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

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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ИНВЕНТАРЬ

от

1922

Роликовые коньки
IQ

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

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

от

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

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

от

от

2061

Роликовые коньки
FLEX

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

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

1416

Роликовые коньки
LEON

ИНВЕНТАРЬ

от

1998

Роликовые коньки
CARIBO COMBO girl

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

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

1238

от

1797

от

2261

Роликовые коньки для
проката TAXA RS-JR

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

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

от

2880

от

2125

от

3200

от

3240

3163

от

от

1164

Роликовые коньки
EXPERT

Самокат
MICRON XL-1

Самокат
HW-RACER

Самокат
HW-SS-30

Серфборд
HW-B-501

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

от

2595

от

2648

от

2648

1680

от

от

1574

Роликовые коньки
AERIO Q60

Квады
VIPER M4

Самокат
MC-FUSION

Самокат
MC-TRUCK

Детский самокат
SNOOPY

Детский самокат
TINY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

от

1040

от

786

от

1680

от

5944

2496

от

от

3618

Скейтборд
RDB-20 J-BRUISER

Скейтборд
HW-MARLEY

Скейтборд
СК-MASK

Мини скейтборд
СК-CAR

Детский самокат
FLEX

Самокат
MS-808 Dirt

POWER SURF
RT-169

Самокат
MS-185 DELUXE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

от

2250

от

680

от

664

от

1729

от

3297

от

707

от

343

от

326

Лонгбор
MC-43,5»

Скейтборд
MC-4 KINGKONG

Мини скейтборд
MC-HOT WHEELS

PENNYBOARD
MC-X2

Велобег
NEUTRAL

Шлем
SPORT YELLOW/ELITE

Шлем детский
BABY RACING/FLOWER

Защита детская
GAME

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

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

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

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

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

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

Бренды: MAXCITY
Шлем для роллера Размеры: S

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

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

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

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

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

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

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

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

ПТК «Спортивная коллекция»
тел/факс: +7 (495) 926 92 14
info@sportcollection.ru
www.sportcollection.ru
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Престижный самокат
Micron XL-1

П

роизводственно-торговая компания
«Спортивная коллекция» предлагает широкий ассортимент летних спортивных товаров. В настоящее время мы рады сообщить
о свежих поступлениях роликовых коньков,
скейтбордов и, конечно же самокатов.
В этом сезоне мы представляем ряд новинок
и хитов продаж, таких как престижный самокат Micron XL-1 и детский самокат FLEX со

от

светящимися колесами. Несмотря на экономическую ситуацию, у вас есть уникальная
возможность приобрести спортивные товары по весьма привлекательным антикризисным ценам. Торопитесь — предложение
ограничено! В этом и в следующем выпусках
SportB2B вы можете более подробно познакомиться с ассортиментом компании, в том
числе с новыми товарами».

900

от

от

260

Маска для плавания
Tempus
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

от

280

от

280

140

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

Артикул UPR-7221B

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

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

от

3280

от

Комплект путешественника
TUSA Sport

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

330

от

Пляжная
обувь

Артикул HBC-B-883A

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

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.

от

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

7673

Велосипед
Stinger Defender

от

8511

Велосипед
Stinger Caiman

от

350

Скейтборд

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

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

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

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

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7 (496) 461-71-35
+7 (915) 242-00-24
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Артикул P281

от

Пляжная
обувь

330

Велосипед
Forward Altair City 20»

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

Пляжная
обувь

от

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

44

4110

Аква-фитнес
Плавание

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

Пляжная
обувь

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

558

Скейтборды, лонгборды,
снейкборды, пенниборды
Большой ассортимент моделей
скейтбордов, лонгбордов,
снейкбордов, пеннибордов

ООО «АЛЬФА КАПРИЗ ОПТ»
+7 (495) 707-62-66
+7 (499) 481-06-01
info@alcap.ru, www.alcap.ru
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4320

2430

2880

2430

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

1170

1710

1890

2160

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

1620

1800

4050

2520

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

4050

4140

5130

1980

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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1800

2520

1350

1350

Очки для плавания
Aqua Sphere Seal XP2

Очки К180
с зеркальными линзами

Очки для плавания Aqua
Sphere KAIMAN EXO LADY

Детские очки для плавания
Aqua Sphere Seal Kid 2

Артикул TN138010

Артикул TN 173520

Артикул TN 175700

Артикул TN 175330

Модель с улучшенным обтекаемым дизайном и полужесткой рамкой. Выпускаются
с прозрачными и тонированными линзами.

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

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

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.

900

900

540

540

Тапки пляжные Cancun
Aqua Sphere

Пляжные тапочки
Lisbona Aqua Sphere

Шапочка для плавания
CLARKEY (детская)

Шапочка для плавания
Dahlia

Артикул TN 7430936

Артикул TN 5042141

Артикул SP 20911

Артикул TN 20904L

Неопреновые тапочки для пляжа
с каучуковой нескользящей
прозрачной подошвой.

Шапочка для плавания для подростков
традиционной формы изготовлена из
100% гипоаллергенного медицинского
силикона. Устойчива к воздействию температур, не стареет и не деформируется.

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

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

630

1080

540

1350

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

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

15480

10980

19800

10980

Гидрокостюм для плавания
AquaSkin Aqua Sphere

Гидрокостюм для
плавания AquaSkin
(шорти) Aqua Sphere

Гидрокостюм для триатлона
Pursuit Aqua Sphere

Гидрокостюм для триатлона
Energize Trisuit 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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Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

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

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

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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Зимний
инвентарь

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

50
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550

от

840

от

740

Ватрушка «Эконом ЛАЙТ»

от

1000

Ватрушка «Люкс»

Патент № 63308

Патент № 63308

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

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

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

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

3000

от производителя

от

Санки «Барсук»

Санки «Эконом»

Санки «Прокат»

Патент № 63308

Патент № 63308

Патент № 63308

Лыжные механические
крепления ELVA 3N

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

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

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.

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

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

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

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

от производителя

от производителя

от производителя

от производителя

Лыжные механические
крепления ELVA Classic

Лыжероллеры коньковые
ELVA SK100PU

Лыжероллеры коньковые
ELVA SK70R

Лыжероллеры коньковые
ELVA SK70PU

Артикул Эльва КЛ

Артикул СК-100ПУ

Артикул СК-70Р

Артикул СК-70ПУ

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

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

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.

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

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

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

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

Артикул Эльва 3Н
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550

звоните

звоните

звоните

звоните

Палки для
«Скандинавской
ходьбы»

Палки для
«Скандинавской
ходьбы»

Телескопические удилища
«Алтай»

Короткозвенное
стеклпластиковое
удилище «БИЯ!» 4,5 м

Серия композитных
телескопических
удилищ «КАТУНЬ»

Серия композитных
телескопических
удилищ «Сибирь»

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

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

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.

от

300

ТУРИЗМ | ОТДЫХ | РЫБАЛКА

от

Артикул EXTREME

Артикул ATHLETIC

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

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

Туризм
Отдых
Рыбалка

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.

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

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

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

от

Артикул JF2005-L49

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

от

Артикул ЛР-10, ЛР-12

590

от

Гамак — кресло
подвесное

448

от

624

2928

от

Каркас для гамака
металл TG106

от

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

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

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

476

звоните

звоните

Жилет для
поддержки на воде

Весло стеклопластиковое
«FISH BOAT»

Штекерные
стеклопластиковые
«СПИННИНГИ»

Палатка
Tempus Camo-2
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

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

52

Размеры: S M L XL

Компания «Аналитика»
+ 7 (846) 979-23-53
+ 7 (927) 733-28-23
info@sfsi.ru, www.sfsi.ru
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Весла 1,35м и 1,35, 1,6 м телескопическое туристического типа предназначены
для гребли по гладкой, спокойной воде.
Весло неразборное, оснащено резиновыми кольцами для крепления к лодке.
Рукоятка (цевье) весла полая, легкая,
имеет гладкую, теплую поверхность.

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

22000
Катамаран
МК-1

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

30000
Катамаран
МК-3

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

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

Лодка
Фортуна 3.2.2

Гамак

от

от

от

Гамак

2686

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

344

Гамак

от

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.

29500

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
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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.

•
•
•
•

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

звоните

звоните

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

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

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

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

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

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

звоните

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

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

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

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

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

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

звоните

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

Одежда
Обувь

430
Майка
спортивная
«Тигр»

450

650

Футболки спортивные
трикотажные

Брюки
спортивные
«Тигр в круге»

от

Артикул 0332

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

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

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

54

звоните

Артикул 173

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

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
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Форма для легкой
атлетики женская

Форма для легкой
атлетики мужская

Форма баскетбольная
мужская

Форма баскетбольная
женская

Артикул Топ ЛТ-53+ шорты ЛШ-553

Артикул майка ЛМ-11 + шорты ЛТ-119

Артикул майка Б-250+ шорты Б-251

Артикул майка Б-257+ шорты Б-259

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Размеры : 30-32, 34-36, 38-40, 42-44, 46-48 Лайкра
плотностью 190 г/квм( Италия), вставки из дышыщей
эластичной сетки (Италия). Х/б подкладка на передней
части топа. Цвета: василек/крас/бел, красный/вас/бел,
бирюза/т.синий/бел, бордо/серебро/тем.серебро

Размеры 38,40,42, 44, 46, 48,50 Майка : трикотажное
полотно ложная сетка ПЭ100% плотностью 135 г/
квм Короткие шорты для бега из легкой «дышащей»
плащевой ткани.

Размеры 40-42, 44-46,48-50,52-54, 56-58 Ложная
сетка плотностью 135 г/квм ПЭ100% Форма легкая и
гигроскопичная, шелковистая на ощупь, быстро сохнет.
Боковые фигурные вставки выполнены из мелкой
сетки, что обеспечивает хорошую вентиляцию. Плоские
декоративные швы обеспечивают надежность и комфорт.
В наличии на складе в 3х цветах: василек/красный/белый,
бирюза/т.синий/белый, бордовый/св.серый/белый

Размеры 40-42, 44-46,48-50,52-54 Ложная сетка
плотностью 135 г/квм ПЭ100% Форма легкая и
гигроскопичная, шелковистая на ощупь, быстро сохнет.
Боковые фигурные вставки выполнены из мелкой
сетки, что обеспечивает хорошую вентиляцию. Плоские
декоративные швы обеспечивают надежность и комфорт.
В наличии на складе в 3х цветах: василек/красный/белый,
бирюза/т.синий/белый, бордовый/св.серый/белый

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Парадный
костюм

Парадный
костюм

Артикул куртка КС-252мф+ брюкиБС-260мф

Артикул куртка КС-252мф+ брюкиБС-260мф

по запросу

по запросу

Размеры 42-56 Летний парадный костюм из легкой
дышыщей ткани . Ткань верха (основная): ткань DEWSPO
КН-1D плотность 120 г/квм пр-во Корея обработка WR
состав 100%ПЭ Подклад : эластичная сетка ПЭ100%, в
рукавах для удобства вставки из гладкого подкладочного
шелка . Цвет бордо/св.серый/белый

Размеры 42-56 Летний парадный костюм из легкой
дышыщей ткани . Ткань верха (основная): ткань DEWSPO
КН-1D плотность 120 г/квм пр-во Корея обработка WR
состав 100%ПЭ Подклад : эластичная сетка ПЭ100%, в
рукавах для удобства вставки из гладкого подкладочного
шелка . Цвет бирюза/т.синий/белый

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Парадный
костюм

Форма футбольная
мужская

Артикул куртка КС-252мф+ брюкиБС-260мф

Артикул Футболка Ф-253 + шорты ШВ-256

по запросу

по запросу

Размеры 42-56 Летний парадный костюм из легкой
дышыщей ткани . Ткань верха (основная): ткань DEWSPO
КН-1D плотность 120 г/квм пр-во Корея обработка WR
состав 100%ПЭ Подклад : эластичная сетка ПЭ100%, в
рукавах для удобства вставки из гладкого подкладочного
шелка . Цвет красный/василек/белый

Размеры 40-42, 44-46,48-50,52-54, 56-58 Ложная
сетка плотностью 135 г/квм ПЭ100% Форма легкая и
гигроскопичная, шелковистая на ощупь, быстро сохнет.
Боковые фигурные вставки выполнены из мелкой
сетки, что обеспечивает хорошую вентиляцию. Плоские
декоративные швы обеспечивают надежность и комфорт.
В наличии на складе в 3х цветах: василек/красный/белый,
бирюза/т.синий/белый, бордовый/св.серый/белый

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Форма волейбольная
мужская

Форма волейбольная
женская

Артикул Футболка Ф-253 + шорты ШВ-254

Артикул Футболка Ф-258 + шорты ШВ-255

по запросу
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по запросу

Размеры 40-42, 44-46,48-50,52-54, 56-58 Ложная
сетка плотностью 135 г/квм ПЭ100% Форма легкая и
гигроскопичная, шелковистая на ощупь, быстро сохнет.
Боковые фигурные вставки выполнены из мелкой
сетки, что обеспечивает хорошую вентиляцию. Плоские
декоративные швы обеспечивают надежность и комфорт.
В наличии на складе в 3х цветах: василек/красный/белый,
бирюза/т.синий/белый, бордовый/св.серый/белый

Размеры 40-42, 44-46,48-50,52-54 Ложная сетка
плотностью 135 г/квм ПЭ100% Форма легкая и
гигроскопичная, шелковистая на ощупь, быстро сохнет.
Боковые фигурные вставки выполнены из мелкой
сетки, что обеспечивает хорошую вентиляцию. Плоские
декоративные швы обеспечивают надежность и комфорт.
В наличии на складе в 3х цветах: василек/красный/белый,
бирюза/т.синий/белый, бордовый/св.серый/белый

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru
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от

1250

от

288

Кроссовки
Asics, Mizuno

Кроссовки,
кеды

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

Большой выбор кроссовок и кед.
Детские и взрослые размеры

от

953

877

Бутсы
Tempus

БУТСЫ специальный PU
LEMON LEATHER

Артикул YT13429

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

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

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

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

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

2250

259

612

Бутсы
футбольные

Обувь
для штангистов

Перчатки
футбольные

Перчатки вратарские класса
LUXE LIBERA APPROPRIATIVE

Черно-золотистые
многошиповые

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

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

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

693

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

394

от

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

Сувенирная
продукция

294

от

100

Кубок
наградной

Медали и значки
по спецзаказу

Цвета в ассортименте

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

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

Гетры подростковые
и взрослые

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

Организация тренировочных занятий.
+7 (495) 150-07-37
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