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2730

Татами «Proﬁ»
соревновательные

Ласты тренировочные
Microﬁn HP Aqua Sphere

Поверхность листа: спортивная JUDO
ткань. Наполнитель: ПВВ. Нижняяя поверхность: ткань anti-slip. Толщина: 4 см.

Компания «АСН-Технология»
моб. +7 (968) 620-35-35
моб. +7 (968) 496-39-86
www.asn-sport.ru, asn-sport@mail.ru

Артикул TN 221360

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

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

P
TO
19100
Подушка боксерская
TOTALBOX г-образная с мишенью
Артикул TLBК Г-образная 40х60х46

Из высокопрочной кожи, обеспечивающей
надежность и износостойкость изделия. Поверхность с обозначенными целевыми зонами.
Крепится к стене за счет задней панели.

ТПК «Центр спорт»
8-800-350-20-07
ofﬁce@totalbox.pro
www.totalbox.pro

795

звоните

Шлем для каратэ с закрытым
подбородком (кожзам.)

Короткозвенное
стеклпластиковое
удилище «БИЯ!» 4,5 м

от

Цвет: синий, красный, черный, белый.
Размер: S, M, L. С задней стороны шлем регулируется липучкой, это позволяет более
правильно подобрать размер на голову.

Компания «ЛеоСпорт»
8 (800) 250-09-75
www.leosport.ru

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

ООО «Стеклопластик»
+7 (3854) 32-65-08, 32-54-71
borin@bzs.ru, sportmaxim.ru
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БОЛЬШОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ
БРЕНДА «IGUANA»!
Бренд «Iguana» в течение многих лет пользуется огромной популярностью
среди почитателей активного образа жизни во всем мире и очень известен
во всей Европе. В последнее время он вновь набирает популярность,
возвращаясь в обновленной, улучшенной версии.
Новую жизнь в популярную марку решила вдохнуть фирма «Iguana Group»,
активно покоряющая европейский спортивный рынок.
МАРКУ ЦЕНЯТ ПОЧИТАТЕЛИ СПОРТА
ВО ВСЕМ МИРЕ
Марка «Iguana» создана в 1990 году в Калифорнии. Эффективное сочетание стиля кэжуал
со спортивной функциональностью привело
к тому, что бренд быстро нашел верных почитателей во всем мире. Современные, прочные
и удобные продукты этой марки пользовались
огромной популярностью среди любителей
зимнего спорта и трекинга, ценящих комфорт
и предпочитающих спортивный, но эффектный
и известный стиль. Сейчас марка возвращается
на рынок в обновленной форме: с продуктами
наивысшей категории, с вдохновляющими
коллекциями — стильными и технологичными,
для увлеченных лыжами и сноубордами, а также
тренировок на свежем воздухе. Премиум качество, гарантирующее функциональные материалы,
продвинутые технологии и современный дизайн,
позволяет «Iguana» конкурировать с высококлассными спортивными брендами. «Iguana» —
это все же значительно больше, чем качество!
Бренд доказывает, что активное хобби добавляет
жизни вкуса, а спортивная одежда, проектируемая в духе «fashion», может быть не только
чрезвычайно комфортной, но также модной.
«IGUANA GROUP» — ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР
С НАИЛУЧШИМИ ПЕРСПЕКТИВАМИ
В прошлом году бренд «Iguana» купила
фирма «Iguana Group». Фирма является частью
Концерна «Martes Sport», которая по мнению
«London Stock Exchange» входит в круг предприятий с наилучшими перспективами роста
в ближайшие годы во всем Европейском союзе.
Концерн на рынке работает с 1993 года и насчитывает 2 300 работников. Он удостоен важнейших национальных и потребительских премий,
таких как «Газель бизнеса», «Хороший бренд»,
«Супер бренд», «Потребительский лидер качества», «Алмазы Forbes’a», « Лучший дистрибьютор
Hi-Tec», «Сертификат надежности в бизнесе
Bisnode». Быть частью «Martes Sport» — это
гарантия фирме «Iguana Group» финансовой стабильности, постоянно обогащаемого
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человеческого ресурса, а также поддержание
23-летним опытом ноу-хау.
СОВРЕМЕННЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР И ПРЕКРАСНОЕ
РАСПОЛОЖЕНИЕ — КЛЮЧ К УСПЕХУ
Основными критериями, дающими рыночное
преимущество «Iguana Group», являются современная складская база, прекрасно организованная логистика и хорошее расположение. За быструю и эффективную реализацию заказов для
клиентов отвечает современный Логистический
центр. Его основой является обширная складская
база, общей площадью 20 000 м2, которую планируется расширить до 40 000 м2, что позволяет
поддерживать закупку на уровне примерно 5 млн.
единиц, с потенциалом роста.
Эффективная отправка товара возможна,
в свою очередь, благодаря сотрудничеству
с крупнейшими экспедиторскими фирмами, такими как DHL, GLS или UPS. Эффект — это 1 млн.
заказов, отправленных в 2016 году.
Ключевую роль для эффективной дистрибуции товаров играет хорошее местонахождение.
Офис «Iguana Group» находится в городе Бельско-Бяла, находящимся на пересечении важных
транспортных путей, соединяющих север и восток Европы с югом и западом.
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БОГАТОЕ ПОРТФОЛИО
СОБСТВЕННЫХ МАРОК
К преимуществам фирмы стоит отнести
также широкое портфолио специализированных
брендов. Кроме марки «Iguana» в нем находится
6 спортивных марок для приверженцев активного стиля жизни в любом возрасте: как профессионалов так и любителей. Что для клиентов
фирмы чрезвычайно важно, так это то, что бренды, находящиеся в портфолио позволяют
удовлетворять потребности практически всего
спортивного рынка. «Iguana Group» предлагает
бренды из разных ценовых категорий и разных
сегментов: для почитателей плавания, бега,
треккинга, силового тренинга, фитнеса, футбола,
езды на велосипеде, езды на лыжах и сноуборде, а также роликовых видов спорта. Благодаря
этому партнеры фирмы могут заказывать весь
товар из одного, огромного складского центра.

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

цветов, богатством узоров и надписей, а также
очень хороши соотношением цены к качеству.
Особенное внимание марка уделяет безопасности детей, что отражается на использовании
исключительно тщательно подобранных компонентов.
COOLSLIDE. Бренд покоряет сердца молодых
почитателей езды на роликах, скейтах, самокате
или коньках. Умело сочетает высокое качество
выполнения с современным, модным дизайном.
Выразительные цвета и удивительные формы
приковывают внимание, а использование соответствующих материалов и технологий делает
пользование товарами «Coolslide» полностью
безопасным.

AQUAWAVE. Бренд посвящается почитателям
водного спорта. Особенной популярностью пользуется среди увлеченных плаванием и отдыхом
на воде. Цель марки заключается в поставке
удобных изделий, привлекательного дизайна
и по доступным ценам. В ассортименте можно
найти мужские, женские и детские купальники,
футболки, шорты и аксессуары: шапочки, солнцезащитные очки и очки для плавания.
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HUARI. «Huari» — это динамически развивающийся спортивный бренд, специализирующийся
в одежде, обуви и оборудовании для почитателей командных видов спорта, в частности
футбола. Свои продукты бренд создает как для
профессионалов, так и для любителей. В ассортимент «Huari» входят футболки, шорты,
тренировочные костюмы, обувь и мячи. Товары
бренда выделяются высоким качеством материалов, точностью выполнения и современным
дизайном, а также очень хорошим соотношение
цены и качества.
IQ. Спортивный бренд, предлагающий
товары премиум-класса. Создан для активных
людей, ценящих высокое качество, безотказность и функциональность, и одновременно
ищущих товары с уникальным дизайном. «IQ»
особенно ценят сторонники функциональных
тренировок, фитнеса, бега, езды на велосипеде.
В его предложении можно найти одежду, обувь
и спортивные аксессуары.

BEJO. Свое предложение бред отдает детям
и молодежи. Эти товары выделяются выразительной колористикой, эффектными сочетаниями

6

ELBRUS. Бренд создан для любителей спорта
на свежем воздухе, особенно горного туризма,
ищущих хорошие товары по хорошей цене.
Это стильные и удобные продукты оригинального
дизайна, прекрасно вписывающиеся в потребности активных, молодых людей. «Elbrus» — это не
только привлекательные товары, но также идеология, заключенная в лозунге «Remember to explore»,
направленная на открытие новых мест, впечатлений и активности.
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МОДЕЛИ СОТРУДНИЧЕСТВА,
СШИТЫЕ ПО МЕРКАМ
«Iguana Group» тесно сотрудничает с входящими в Концерн «Martes Sport» фирмами — «Farias»
и «MS Trademarks». Первая из них отвечает за
комплексное создание коллекции, следовательно
за проектирование и производство одежды, обуви
и оборудования. Вторая реализует продуманные маркетинговые кампании, систематически
повышая стоимость собственных брендов «Iguana
Group». Синергия работы в рамках одного концерна позволяет создавать различные эластичные
модели сотрудничества, чем все чаще пользуется
большая группа клиентов во всей Европе.
Важной областью деятельности фирмы
«Iguana Group» является сотрудничество с бизнес-клиентами в области поставок спортивной
одежды и аксессуаров, персонализированных
в соответствии с индивидуальными потребностями. Благодаря широкому ассортименту, большим
складским запасам и постоянной доступности
образцов, фирма «Iguana Grоup» может удовлетворить потребности как дистрибьюторов,
оптовых клиентов, спортивных сетей, спортивных
клубов так и фирм, ищущих профессиональную
одежду для своих сотрудников. Фирма также
может поставлять клиентам новые коллекции,
сшитые по лекалам и под брендом клиента, отвечающие потребностям конкретного рынка.
Динамическое развитие фирмы — это также
заслуга партнерской сети, которая постоянно развивается. В данный момент фирма ищет опытного
дистрибьютора на территории России.
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ИТ-ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ:
СНИЖАЕМ ЗАТРАТЫ, ПОВЫШАЕМ ВЫРУЧКУ
В период кризиса ритейл всегда особенно требователен к внедряемым в бизнес-процессы технологиям.
ИТ-решения должны не просто создавать вау-эффект, развлекая покупателей, но и приносить реальную
выгоду в виде повышения выручки и лояльности клиентов магазину/бренду.
Производители и продавцы спортивных товаров не являются здесь исключением в стремлении
повысить эффективность взаимодействия с покупателями и сократить при этом затраты
на маркетинговое продвижение без потери качества в обслуживании.
На российском рынке есть ИТ-инструменты, которые позволяют спортивному ритейлу быстро
добиваться перечисленных выше задач. В их числе Wi-Fi-аналитика, видеоаналитика, Digital Signage
и другие технологии. Практика внедрений в России и полученные результаты доказывает их
востребованность для заказчиков. Рассмотрим возможности каждого из ИТ-решений более подробно.

В

последнее время крупные сетевые магазины
по всему миру активно развивают Wi-Fi-инфраструктуру, ведь современные ИТ-решения
помогают не просто продавать товары и услуги,
но и создавать условия для их потребления.
Бесплатный доступ к Wi-Fi повышает лояльность
покупателей и обеспечивает им дополнительный комфорт пребывания в магазине. Однако
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какие преимущества от этого получает ритейл?
Благодаря Wi-Fi-инфраструктуре спортивным
брендам становится доступен такой инструмент
анализа эффективности рекламных кампаний,
как Wi-Fi-аналитика. С ее помощью можно изучать
поведение покупателей и формировать с ними
точечные коммуникации. На основе данных Wi- Fiаналитики создаются тепловые карты, которые
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помогают визуализировать потоки движения посетителей в режиме
реального времени или за любой интересующий период времени.
Wi-Fi-аналитика помогает определять наиболее популярные
торговые зоны, чтобы более грамотно выстраивать процесс мерчендайзинга, к примеру, создавать дополнительную проходимость менее
популярному товару, чтобы на него обратили большее внимание.
Решение данного класса также позволяет отслеживать результативность рекламных кампаний, как уже и было сказано выше, выявлять
время пребывания клиентов в магазине, повторные посещения,
и с помощью специального мобильного приложения или через веббраузер отправлять на их смартфоны актуальный контент, например,
информировать о сезонных скидках, бонусах, акциях и пр.
На российском рынке уже есть примеры внедрения Wi-Fiаналитики в спортивном ритейле. Недавно КРОК реализовал
такой проект для мирового бренда спортивной одежды. Наиболее
важные задачи, которые при этом удается решить заказчику, это
оценка конверсии от рекламных кампаний и маркетинговых мероприятий, а также отслеживание потоков повторных посетителей.
Кроме этого, Wi-Fi-аналитика позволяет избежать неэффективных
бизнес-процессов, например, применительно распределению
продавцов-консультантов по территории магазина. Получая статистику о количестве посетителей в конкретное время суток, можно
более эффективно использовать человекоресурсы, в частности,
увеличивать число продавцов-консультантов во время часов пик.
В ближайшие несколько лет Wi-Fi-аналитика получит широкое
распространение в ритейле. Способствовать этому будет возможность получения её в формате управляемого сервиса (Managed
Services), когда компании нет необходимости покупать оборудование
и обучать собственных ИТ-специалистов – ведь внедрение и техническая поддержка Wi-Fi в крупной сети, состоящей из нескольких
сотен магазинов, требует значительных единоразовых финансовых
вложений. Сервис Wi-Fi-аналитики предоставляется системным интегратором/провайдером «под ключ» и оплачивается ежемесячно.
Не менее эффективным для ритейла ИТ-инструментом, способствующим повышению выручки, является видеоаналитика.
Это комплексное ИТ-решение, в котором используются алгоритмы
обработки изображения и распознавания образов. Видеоаналитика
помогает производить подсчет клиентов, оценивать количество людей
в очереди, анализировать поведение клиентов. Все это, в конечном
итоге, способствует повышению конверсии в продажах. Видеоаналитика умеет определять пол и возраст покупателей, и в зависимости
от них демонстрировать релевантный контент. Также легко можно
определить, какой процент целевой аудитории посмотрел ту или иную
рекламу — это важно для правильной оценки эффективности рекламных кампаний. На данный момент за рубежом тестируется видеоаналитика, которая позволяет распознавать даже эмоции человека. Недавно
КРОК внедрил в одном из фронт-офисов крупного российского банка
решение по видеоаналитике в целях обеспечения большего комфорта
пребывания в офисе и повышения уровня их лояльности.
Следующий класс решений — цифровые поверхности (витрины,
прилавки, медиафасады) с системой Digital Signage. Они позволяют
спортивным магазинам более наглядно демонстрировать товары
и привлекать к ним внимание покупателей. Мультимедийные поверхности захватывают рынок, меняя подход к оформлению пространства. Экраны становятся гибкими и могут принимать практически
любую форму и вид: шар, куб, зигзаг.
Яркие цифровые поверхности привлекают внимание покупателей,
способствуя покупкам. Сегодня их можно видеть во многих спортивных магазинах. Основное преимущество таких экранов в том, что они
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управляются централизованно, в режиме реального времени и транслируют таргетированный рекламный контент, который соответствует
интересам аудитории. Благодаря системе Digital Signage видеоролики,
анимация и графики обновляются автоматически, по определенному
расписанию, таким образом покупатель получает ее в нужном месте
и в нужное время. Внедрение цифровых средств отображения информации уменьшает расходы на печать флаеров, плакатов и прочих
материалов, их логистику и утилизацию, а также повышает экологическую ответственность компании.
Сами экраны могут находиться где угодно, что очень актуально
при проведении масштабных рекламных кампаний по всей России.
Для системы управления Digital Signage местоположение экрана в плане
доставки контента не имеет никакого значения. По данным аналитиков
КРОК, мультимедийные комплексы на 28% эффективнее обычных
постеров, они привлекают 77% посетителей, а количество продаж,
которое обеспечивает динамичная реклама, 3-10 раз выше. Доказано,
что грамотное расположение средств отображения со специально
разработанным интерактивным контентом повышает продажи.
Система Digital Signage учится считывать информацию с телефона пользователя (историю поиска товаров и услуг в Яндексе)
и выводить соответствующий контент на экраны в торговых центрах. Если вчера вы искали информацию, например, об определенной модели наушников или ноутбука с помощью мобильного
телефона, сегодня, при входе в торговый центр, с помощью Digital
Signage может быть предоставлена информация о том, где их
можно купить по спецпредложению. Digital Signage позволяют
снизить стоимость контакта с целевой аудиторией и автоматизировать бизнес-процессы, а также существенно снизить расходы
на печать и трудовые ресурсы.
Кстати мультимедийные экраны находят применение
и в умных витринах, в частности, в рамках решения Lift&Learn.
Оно работает так: покупатель подходит к прилавку и берет с него
интересующий товар, например, спортивную обувь. Мгновенно
на экране, рядом с прилавком, появляются детальные данные
о товаре: стоимость, модификации, отзывы. Это очень удобно
для посетителей, т.к. существенно экономит его время при поиске
информации, во-вторых, позволяет избежать дополнительного
внимания со стороны порой навязчивых продавцов.
Цифровая экономика требует новых подходов к взаимодействию с покупателями, которые день ото дня становятся все мобильнее. Они привыкли получать информацию о товарах и услугах
буквально по щелчку пальца. Более того, задача развлечения
и создания удобства посетителей многолюдных мест приобретает
равнозначный с информированием вес.
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ООО «Фирма Электронные деньги»
Компания Электронные деньги (с 1993 года) – специализированный ИТ-консалтинг и ИТ-интегратор для сетевой розничной торговли.
Наши услуги и продукты ориентированы на развитие и поддержку максимальной эффективности бизнес-процессов в точках продаж.
Решения Компании помогают бизнесу повысить эффективность, подготовиться и поддержать быстрый рост сети, оптимизировать
затраты, повысить трафик и конверсию, управлять лояльностью, повысить скорость продаж, снизить зависимость от персонала,
снизить нагрузку на офис по рутинным вопросам магазинов, оперативно адаптироваться к изменениям законодательства.

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ – ОНИ СТАНОВЯТСЯ
НЕОБХОДИМЫМИ ДОПОЛНЯЮЩИМИ
И УСИЛИВАЮЩИМИ БИЗНЕС НАШИХ ЗАКАЗЧИКОВ ПАЗЛАМИ:
– Независимый от вендоров высокоточный
ИТ-консалтинг – аудит, сравнение, оценка, выбор,
разработка и поддержка принятия решений.
– Программное обеспечение и кассовое оборудование
для кассиров и продавцов-консультантов,
управления маркетинговыми акциями,
клубами дисконта, бонусов, подарочными
сертификатами (собственные продукты
ПО «Электронные деньги – КАССИР» для магазинов
и кафе, внедрение/локализация продуктов
мировых вендоров), как инструменты увеличения
продаж и развития бизнеса.
– Digital Signage – привлечение и влияние
на покупателей, получение дополнительных
доходов с помощью эффективного управления
цифровыми экранами в точках продаж.
– Мобильные решения для персонала и покупателей –
Clienteling (обслуживание покупателей
на смарт-фонах и планшентах).
– Мобильный монитор руководителя (оперативный
контроль над отклонениями текущих статусов
точек продаж), разработка индивидуальных решений.
– Self-Service – внедрение систем самообслуживания –
предпроектная оценка ROI, формализация требований
с учетом специфики бизнеса, разработка состава
и карты решения, выбор вендоров, внедрение и поддержка.
– BUSINESS SERVICE DESK - аутсорсинг управления
решениями всех запросов из точек продаж
(ИТ, АХО, бизнес-регламенты и прочее), как инструмент
оптимизации и развития средней и крупной сетевой розницы.

Компания является Партнером и поставщиком
специализированного оборудования
и технологий мировых и российских лидеров:
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Toshiba GCS, DB Wincor Niixdorf, Zebra,
Datalogic, Prehkeytec, Panasonic, LG Electronics,
Samsung, Bright Sign, Sedna, Addreality,
ВЫСТАВКА
SPORTB2B
14.09-15.09.17
Scala,
Microsoft,
IBM,EXPO
Атол,
Штрих и др.

ООО «Фирма Электронные деньги»
Москва, ул. Профсоюзная, д.93, корпус 4

+7 495 638 56 08
www.dengy.ru
сентябрь 2017 | Sport B2B #04
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от

4438

ДСК «Формула здоровья»
«Забияка-1А Плюс»

5817

по запросу

ДСК «РОМАНА» Карусель
S1, ступень эконом

Шведские стенки
и навесное оборудование.

от

Состав - шведская стенка, турник,
гимнастические кольца, канат, веревочная
лестница. Максимальная нагрузка 100 кг.
Турник съемный. Хват турника - широкий.
Особенности. Основной материал - металл

Вид крепления - к стене. Габаритные
размеры, мм 843 x 860. Тип ступени Эконо
(окрашенная ступень). Высота 2180. Объём
упаковки, мм 1160 x 610 x 140. Вес с
упаковкой, кг 22. Допустимая нагрузка 100.

Шведские стенки, навесное оборудование
(турники, канаты и прочее).

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

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

Компания «АСН-Технология»
моб. +7 (968) 620-35-35
моб. +7 (968) 496-39-86
www.asn-sport.ru, asn-sport@mail.ru

от

14900

от

15000

от

400

от

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

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

1320

от

8000

Ворота футбольные
алюминиевые

Ворота хоккейные
профессиональные

Детские разборные ворота
+ сетка

Ворота футбольные
алюминиевые

Размер 1,2м х 1,8м х 0,6 м,
Материал: алюминиевый
профиль 80мм х 80мм

Размер 1,22м х 1,83м
Материал: стальная труба 50мм

Арт.1303 Размер 0,90м х 0,61м х 0,36 м,
сделаны из оцинкованной труб Ø16
Цвет ворот синий.

Размер 0,8м х 1,2м х 0,6 м,
Материал: алюминиевый
профиль 80мм х 40мм

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

Прыжковая
Карусель

от

5070

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

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

Развлекательный
аттракцион. Состоит
из 8 батутных секций
и вращающейся перекладины. Диаметр
9м, автоматическое
управление, все
элементы карусели
имеют мягкое
покрытие для предотвращения травм.
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Сетка
для мячей

ПО ЗАПРОСУ

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

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

Ковер гимнастический
пружинный «Акроспорт»

Минитрамп
«Акроспорт-ТимДжим»

Технические характеристики: габаритные размеры – 14 х 14 м, высота ковра от уровня
пола – 160 мм +/- 5 мм. Состав изделия и комплект поставки: Секция 1220 х 2440 мм
с пружинами – 50 шт. Ковровое покрытие с ППЭ - 7 шт. Стропа креплений секций 20 комп.Лента крепления стыков покрытия – 6 шт. Мягкая обкладка 1х2 м. - 26 шт.
Разметка прыжковой зоны - 50 комп. Шторки 0,2х12 м. - 4 шт.

Артикул AS-TEAMGYM

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

1980000

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

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

30

от

30

от

30

Сетка
заградительная

Сетка
заградительная

Сетка
заградительная

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 заградительных
(разделительных) на окна, стены, потолок.

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

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 заградительных
(разделительных) на окна, стены, потолок.

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

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

от

30

от

30

от

30

от

30

Сетка
заградительная

Сетка
заградительная

Сетка
заградительная

Сетка
заградительная

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

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

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

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

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

от

30

от

770

от

1100

от

26

Сетка
заградительная

Сетка теннисная
Ø 2,2 мм

Сетка
футбольная

Сетка
баскетбольная

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 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 заградительных (разделительных) на окна, стены, потолок.

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

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

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

от

260

Сетка волейбольная
Ø 2,2 мм

от

260

Сетка
для бадминтона

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

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

от

800

от

1100

Сетка для
хоккейных ворот

Сетка
футбольная

Размер: (1,25м х 1,85м х 0,70м х 1,30м).
Цвет: белый. Ячейка: 40Х40мм. Нить:
2,2мм. Кол-во : 2шт. Монтаж сеток заградительных (разделительных) на окна,
стены, потолок, перегородки для зала.

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

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

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru
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ОСНАЩЕНИЕ И КОНСАЛТИНГ
СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ
Компания «iMB Barbell»
г. Москва, Алтуфьевское шоссе., 20Б
тел.: +7 (495) 776 22 31
тел.: 8-800-707-22-31 (бесплатно для РФ)
сайт: www.iMBbarbell.ru, www.sport-love.me
e-mail: zakaz@imbbarbell.ru
16
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Серия тренажеров
iMBbarbell — «Лучший
STREET BARBELL
поставщик спортивных
номинирована за инновацию
сооружений» по версии
на FIBO 2016 в Европе
Премии «Спорт и Россия»
ВЫСТАВКА SPORTB2B EXPO 14.09-15.09.17

MB

BARBELL — самая известная в мире российская марка профессионального спортивного оборудования. Более 20 лет мы производим
все необходимое для тяжелой атлетики и фитнеса.
Интересы клиентов всегда были и остаются для
нас на первом месте. Московское представительство iMB BARBELL (ООО «СтройГарант») зарекомендовало себя популярным поставщиком товаров
и услуг БИЗНЕС и ЭКОНОМ сегмента на фитнес
рынке России и СНГ.
Наша философия основана на поддержании
авторитета российских атлетов на мировой сцене и укрепления духа победы спортсменов. Марка
«MBbarbell» ассоциируется с гарантиями надежности и мощности оборудования. По оценкам журнала
Forbes: «… компания занимает до 70% российского рынка в своем сегменте». Продукция МБ барбел
хорошо известна как в России, так и за границей.
Мы поставляем силовое спортивное и реабили-

ВЫСТАВКА SPORTB2B EXPO 14.09-15.09.17

тационное оборудование в страны Европы и СНГ.
Наша марка единственная из российских, которая
ежегодно представляется на крупнейшей международной выставке спортивного оборудования FIBО
(Германия).
Мы ежегодно улучшаем качество продукции,
расширяем ассортимент и географию поставок.
Наши клиенты всегда получают больше, чем просто
покупку тренажеров — мы оказываем разностороннюю поддержку фитнес-бизнеса и многолетнее
гарантийное обслуживание. iMB BARBELL — приятно работать с профессионалами!
В 2015 году мы открыли новый бренд спортивных сувениров SPORT LOVE, а также подключились
к социальной деятельности и ежеквартально 1-5%
от прибыли мы отчисляем на благотворительность.
Приобщение к спорту — благородная миссия.
Давайте вместе сделаем этот мир лучше!
сентябрь 2017 | Sport B2B #04
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ЕДИНОБОРСТВА

P
TO

P
TO

P
TO
25760

26990

19100

24020

Боксерский мешок TOTALBOX
AEROGEL 30х120-35

Боксерский водоналивной
мешок AQUABOX 30х180-60

Подушка боксерская
TOTALBOX г-образная с мишенью

Подушка боксерская
TOTALBOX рельефная с мишенью

Артикул SMKM tgl 30х120-35

Артикул ГПК 30х180-60.

Артикул TLBК Г-образная 40х60х46

Артикул ПНКР 40х85х25

Натуральная кожа. Внутренняя оболочка выполнена из армированной ткани с промежуточным слоем из поролона. Гелевый наполнитель.
Регулируется жесткость поверхности снаряда.

Натуральная кожа с водоналивной технологией
(с использованием специального пневмоклапана). Прочность, надежность и долговечность –
вот основные характеристики данного снаряда.

Из высокопрочной кожи, обеспечивающей
надежность и износостойкость изделия. Поверхность с обозначенными целевыми зонами.
Крепится к стене за счет задней панели.

165650

15340

12500

2020

Клетка ММА TOTALBOX
напольная, диаметр 5 м

Манекен TOTALBOX
Миксфайт 157,5-32

Боксерский мешок
TOTALBOX СМКЭ 30х120-45

Татами
ласточкин хвост 4 см

ТПК «Центр спорт»
8-800-350-20-07
ofﬁce@totalbox.pro
www.totalbox.pro

ТПК «Центр спорт»
8-800-350-20-07
ofﬁce@totalbox.pro
www.totalbox.pro

ТПК «Центр спорт»
8-800-350-20-07
ofﬁce@totalbox.pro
www.totalbox.pro

Из высококачественной натуральной кожи.
Специальная набивка позволяет эффективно
поглощать и рассеивать удары, исключает
деформацию при длительной эксплуатации.

ТПК «Центр спорт»
8-800-350-20-07
ofﬁce@totalbox.pro
www.totalbox.pro

NE
W

Артикул P-5.

Артикул TLBТ ММ

Состоит из восьми секций соединенных
между собой болтами. Каркас секций изготовлен из стальных труб. Конструкция
монтируется на ровное твердое покрытие.

Миксфайт-манекен предназначен для тренировок: всех видов бросков; проходов в ноги;
болевых, удушающих приемов, захватов;
различных техник грепплинга. Вес 32 кг.

81250

ПО ЗАПРОСУ

Универсальный тренажер
для бокса TOTALBOX

Манекен для борьбы
TOTALBOX на двух ногах 120-20 кг

Артикул УТБ-001.

Артикул МБК 120-20 кг.

ТПК «Центр спорт»
8-800-350-20-07
ofﬁce@totalbox.pro
www.totalbox.pro

ТПК «Центр спорт»
8-800-350-20-07
ofﬁce@totalbox.pro
www.totalbox.pro

Артикул СМКЭ 30х120-45

Артикул Татами ласточкин хвост 40

Из искусственной кожи (технология
ECOLEATHER). Их наполняют пенорезиновыми
гранулами и текстильным волокном. Боксерские
мешки серии СМКЭ имеют подвесную систему.

Универсальные и удобные цельнолитые маты,
размером 1х1 м., которые произведены из
универсального материала – EVA. В комплект
к каждому мату входят две кромки.

280

ПО ЗАПРОСУ

Фитнес-аксессуары
TOTALBOX

Перчатки «TOTALBOX»
профессиональные 8-12 унций

Манжеты, утяжелители для ног и мышц
шеи, напульсники, петли для фиксации рук,
петли для пресса и пояса для утяжелений
в интернет-магазине www.totalbox.pro

Натуральная кожа экстра-класса с использованием многослойного наполнителя
оригинальной конструкции. Созданы
по специальной технологии.

ТПК «Центр спорт»
8-800-350-20-07
ofﬁce@totalbox.pro
www.totalbox.pro

ТПК «Центр спорт»
8-800-350-20-07
ofﬁce@totalbox.pro
www.totalbox.pro

W

NE

Идеальное решение для спортивных залов
с маленькой площадью. Он представляет
собой мини спортивный зал, умещающийся на площади пять квадратных метров.

ТПК «Центр спорт»
8-800-350-20-07
ofﬁce@totalbox.pro
www.totalbox.pro
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Из высокопрочной натуральной кожи, наполнитель оптимальной плотности. Все детали
очень плотно соединены прочными швами,
что обеспечивает долговечность изделия.

ВЫСТАВКА SPORTB2B EXPO 14.09-15.09.17

ТПК «Центр спорт»
8-800-350-20-07
ofﬁce@totalbox.pro
www.totalbox.pro

от

ТПК «Центр спорт»
8-800-350-20-07
ofﬁce@totalbox.pro
www.totalbox.pro
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ТПК «Центр спорт»
8-800-350-20-07
ofﬁce@totalbox.pro
www.totalbox.pro
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ЕДИНОБОРСТВА

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Борцовский ковер 12*12м
двухцветный

Борцовский ковер
12*12м трехцветный
соревновательный

Борцовское покрытие
по размерам заказчика:
одноцветное,
двухцветное, трехцветное

Модульные покрытия для
тренажерных залов, залов
аэробики, йоги и фитнеса

Комплект: Борцовское
покрытие, маты 1*2 м.

ПРОИЗВОДСТВО
СПОРТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ
ДЛЯ ЕДИНОБОРСТВ
Êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÀÑÍ-Òåõíîëîãèÿ"

ìîá: +7 (968) 620-35-35
ìîá: +7 (968) 496-39-86

Комплект: Борцовское
покрытие, маты 1*2 м.

Покрытие из ПВХ ткани
(Корея, Бельгия), 650 гр/м2.

Листы 1*1 м Толщина 10, 20 мм.

Компания «АСН-Технология»
моб. +7 (968) 620-35-35
моб. +7 (968) 496-39-86
www.asn-sport.ru, asn-sport@mail.ru

Компания «АСН-Технология»
моб. +7 (968) 620-35-35
моб. +7 (968) 496-39-86
www.asn-sport.ru, asn-sport@mail.ru

Компания «АСН-Технология»
моб. +7 (968) 620-35-35
моб. +7 (968) 496-39-86
www.asn-sport.ru, asn-sport@mail.ru

Компания «АСН-Технология»
моб. +7 (968) 620-35-35
моб. +7 (968) 496-39-86
www.asn-sport.ru, asn-sport@mail.ru

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Будо-маты
(татами «ласточкин хвост»)

Татами «Proﬁ»
соревновательные

Татами «Ewen»

Татами «Wavy»

Листы 1*1 м Толщина 20, 25, 40 мм.

Поверхность листа: спортивная JUDO
ткань. Наполнитель: ПВВ. Нижняяя поверхность: ткань anti-slip. Толщина: 4 см.

Поверхность листа: ПВХ. Наполнитель:
ПВВ. Нижняяя поверхность:
открытая. Толщина: 4 см.

Поверхность листа: спортивная JUDO
ткань. Наполнитель: ПВВ. Нижняяя
поверхность: ПВХ ткань. Толщина: 4 см.

Компания «АСН-Технология»
моб. +7 (968) 620-35-35
моб. +7 (968) 496-39-86
www.asn-sport.ru, asn-sport@mail.ru

Компания «АСН-Технология»
моб. +7 (968) 620-35-35
моб. +7 (968) 496-39-86
www.asn-sport.ru, asn-sport@mail.ru

Компания «АСН-Технология»
моб. +7 (968) 620-35-35
моб. +7 (968) 496-39-86
www.asn-sport.ru, asn-sport@mail.ru

Компания «АСН-Технология»
моб. +7 (968) 620-35-35
моб. +7 (968) 496-39-86
www.asn-sport.ru, asn-sport@mail.ru

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Маты ППЭ

Модули для
отработки бросков

Манекен
борцовский

Мешок
для боксерский

Размер 1*2 м,
плотность 140, 160, 180 Дж.

Чехол: капровинил. Наполнитель: ППУ.
Размер 2*2 м, толщина 200 мм, 300 мм.

Материал: натуральная кожа.
Размер от 130-180 см.

Материал: натуральная кожа.
Размер от 80-180 см

Компания «АСН-Технология»
моб. +7 (968) 620-35-35
моб. +7 (968) 496-39-86
www.asn-sport.ru, asn-sport@mail.ru

Компания «АСН-Технология»
моб. +7 (968) 620-35-35
моб. +7 (968) 496-39-86
www.asn-sport.ru, asn-sport@mail.ru

Компания «АСН-Технология»
моб. +7 (968) 620-35-35
моб. +7 (968) 496-39-86
www.asn-sport.ru, asn-sport@mail.ru

Компания «АСН-Технология»
моб. +7 (968) 620-35-35
моб. +7 (968) 496-39-86
www.asn-sport.ru, asn-sport@mail.ru

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Стеновые протекторы ЭВА
(мягкая защита стен)

Стеновые
протекторы ПВВ

Маты
гимнастические

Ролл-мат

Размер 1*2 м толщина 10, 20 мм.

Лицевая поверхность: ПВХ ткань. Наполнитель ПВВ. Размер 1*2 м, толщина 35 мм.

Размер 1*2м, толщина от 6-10см Чехол:
ПВХ, капровинил. Наполнитель: ПВВ, ППУ.

Поверхность листа: ПВХ, JUDO.
Наполнитель: ППЭ. Толщина: от 3- 5 см.
Одноцветный, двухцветный.

Компания «АСН-Технология»
моб. +7 (968) 620-35-35
моб. +7 (968) 496-39-86
www.asn-sport.ru, asn-sport@mail.ru

Компания «АСН-Технология»
моб. +7 (968) 620-35-35
моб. +7 (968) 496-39-86
www.asn-sport.ru, asn-sport@mail.ru

Компания «АСН-Технология»
моб. +7 (968) 620-35-35
моб. +7 (968) 496-39-86
www.asn-sport.ru, asn-sport@mail.ru

Компания «АСН-Технология»
моб. +7 (968) 620-35-35
моб. +7 (968) 496-39-86
www.asn-sport.ru, asn-sport@mail.ru

Ìîñêâà, Àëòóôüåâñêîå ø., ä.31
e-mail: asn-sport@mail.ru
20
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от

645

ЕДИНОБОРСТВА | ИНВЕНТАРЬ

от

930

от

795

от

1105

Шлем для каратэ открытый
(кожзаменитель)

Шлем Master для каратэ
(кожзаменитель)

Шлем для каратэ с закрытым
подбородком (кожзам.)

Шлем для каратэ с защитой
верха головы (кожзам.)

Цвет: синий, красный, черный, белый.
Размер: S, M, L. Верх головы защищен,
с задней стороны шлем регулируется
липучкой, это позволяет более правильно
подобрать размер на голову.

Цвет: синий, красный, черный, белый.
Размер: XS, S, M, L. Внутренняя часть шлема удобно сконструирована под голову
спортсмена. Шлем удобен и эффективно
защищает голову и лицо спортсмена.

Цвет: синий, красный, черный, белый.
Размер: S, M, L. С задней стороны шлем регулируется липучкой, это позволяет более
правильно подобрать размер на голову.

Цвет: синий, красный, черный, белый.
Размер: S, M, L. С задней стороны шлем регулируется липучкой, это позволяет более
правильно подобрать размер на голову.

Компания «ЛеоСпорт»
8 (800) 250-09-75
www.leosport.ru

Компания «ЛеоСпорт»
8 (800) 250-09-75
www.leosport.ru

Компания «ЛеоСпорт»
8 (800) 250-09-75
www.leosport.ru

Компания «ЛеоСпорт»
8 (800) 250-09-75
www.leosport.ru

от

420

от

550

от

530

от

1240

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Татами

Татами
для единоборств

Перчатки для каратэ
(кожзаменитель)

Перчатки для каратэ
Киокуcинкай нат. кожа

Шингарты для каратэ
(кожзаменитель)

Лапы для каратэ пара
(тент, кожзам)

Ковры борцовские
трехцветные 12х12м.

Производятся из высокачественных
материалов российского производства.
Цвет: белый, синий, красный, черный.
Размер: S, M, L, XL.

Маты борцовские
(чехол тент
производство Россия)

Материал: натуральная кожа. Цвет: красный, синий, черный, белый, коричневый.
Размер: XS, S, M, L, XL.

Материал: кожзаменитель.
Цвет: синий, красный, черный, белый.
Размер: S, M, L, XL

Материал: тент, кожзаменитель
Цвет: красный, синий, черный, белый

Цена от 91700-191706 руб.

1х2м. тент, липучки, ППЭ 100-120кг/м3

Компания «ЛеоСпорт»
8 (800) 250-09-75
www.leosport.ru

Компания «ЛеоСпорт»
8 (800) 250-09-75
www.leosport.ru

Компания «ЛеоСпорт»
8 (800) 250-09-75
www.leosport.ru

Компания «ЛеоСпорт»
8 (800) 250-09-75
www.leosport.ru

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

5700

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Мешок
боксерский
кожа

Подвесная
система
с пневогрушей

Подушка для
апперкотов

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

от

650

от

670

от

970

от

Защита голени и стопы
для каратэ пара

Защита со сплошной
голенью и стопой пара

Жилет
для каратэ

Комплект защиты
«Рыцарь» (тент)

Мешки боксерские
натуральная кожа

Материал: кожзаменитель. Цвет: белый. Размер: XS, S, M, L, XL. Изделие надежно фиксируется на ногах с помощью спортивных лип.
Состоит их 2 элементов – защита ног и футы
на ноги, которые могут сниматься

Материал: хлопок. Цвет: белый.
Размер: XS, S, M, L, XL

Материал: капрон. Цвет: черный, синий,
красный, белый. Размер: S, M, L, XL. Жилет
регулируется липучкой и резинкой. Специалисты фабрики могут делать различную
толщину жилета – 8, 16, 20, 30 мм.

Материал: тент
Размер: детский, подростковый, взрослый
Цвет: синий, красный, черный

Цена от 1300-30000 руб.

Компания «ЛеоСпорт»
8 (800) 250-09-75
www.leosport.ru

Компания «ЛеоСпорт»
8 (800) 250-09-75
www.leosport.ru

Компания «ЛеоСпорт»
8 (800) 250-09-75
www.leosport.ru

Компания «ЛеоСпорт»
8 (800) 250-09-75
www.leosport.ru

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

145

110

по запросу

по запросу

Макивары кожа
для единоборств

Лапы, макивары
(натуральная
и искусственная кожа)

от

2880

от

3450

от

Манекен для борьбы
одноногий

Манекен для борьбы
двуногий

Чешки
натуральная кожа

Получешки
Classic

Материал: тент и натуральная кожа
Цвет: черный, синий, красный
Вес, кг: 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
Высота, см: 100, 110, 120, 130,
140, 150, 160, 170, 180.
Набивка: крошка, опил

Материал: тент и натуральная кожа
Цвет: черный, синий, красный
Вес, кг: 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
Высота, см: 100, 110, 120, 130,
140, 150, 160, 170, 180.
Набивка: крошка, опил.

Специальная мягкая гигиеническая стелька.
Чешки прошиты исключительно крепкими
нитками и рассчитаны на долгое время использования. Специальная полипропиленовая упаковка. Производятся любой цветовой
гаммы и имеют широкий размерный ряд.

Материал: натуральная кожа
Цвет: бежевый, белый, черный
Размер: S, M, L, XL

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

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

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

Компания «ЛеоСпорт»
8 (83361) 5-32-88
www.leosport.ru
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ВЫСТАВКА SPORTB2B EXPO 14.09-15.09.17

Цена от 500-3000 руб.

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

ВЫСТАВКА SPORTB2B EXPO 14.09-15.09.17

от

233

Мяч волейбол TPU 2-х сл
PROSPORT

от

218

Мяч футбол TPU 2-х сл
MINSA

Любительский волейбольный мяч
Изготовлен из TPU — это высокотемпературный, термопластичный полиуретан,
материал, который соединяет в себе прочность пластика и гибкость силикона.

Любительский футбольный мяч
Изготовлен из TPU — это высокотемпературный, термопластичный полиуретан,
материал, который соединяет в себе прочность пластика и гибкость силикона.

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

ПТК «Барс» г. Пермь
+7 (342) 259-15-55
+7 (342) 259-15-56
www.bars.company
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4388

4388

2827

2292

Очки для плавания
Aqua Sphere Xceed

Очки для плавания
Aqua Sphere Xceed

Очки для плавания
Aqua Sphere K180+

Очки для плавания
Vista 2644

Артикул TN 139020

Артикул TN 139090

Артикул TN 173510

Артикул TN 172690

Коллекция Майкла Фелпса. Низкопрофильные пряжки: быстрорегулируемые и обтекаемые. Низкопрофильный ремешок: силикон
высокого качества, для быстрой и точной
регулировки. Линзы из поликарбоната.

Коллекция Майкла Фелпса.Низкопрофильные
пряжки: быстрорегулируемые и обтекаемые.
Низкопрофильный ремешок: силикон
высокого качества, для быстрой и точной
регулировки.Линзы из поликарбоната.

К180+ представляют собой более профессиональную версию модели К180. Это очки, спроектированные специально для тренировок на
открытой воде и соревнований. Они имеют
более низкий профиль, рамка более гибкая.

Регулировка натяжения ремешка одним
нажатием. Комфортный, создающий
герметичное прилегание, силиконовый
обтюратор. 100%защита от ультрафиолета спектра UVA и UVB.

1950

2730

1463

2438

Очки для плавания
Aqua Sphere Seal XP2

Очки К180
с зеркальными линзами

Очки для плавания Aqua
Sphere KAIMAN EXO LADY

Очки для плавания
Kayenne Grey/Orange

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

Артикул TN 173520

Артикул TN 175700

Артикул TN172730

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

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.

Поляризованные линзы с антизапотевающим
покрытием, устойчивые к появлению царапин.
Мягкий комфортный обтюратор, плотно
прилегающий к лицу. Увеличенный угол
обзора. Гидродинамическая форма рамки.

26460

19600

3120

1755

Женский стартовый
костюм Xpresso SP

Мужской стартовый
костюм Xpresso

Фронтальная
трубка Focus

Лопатки для плавания
Strength paddle MP

Артикул CW0010171

Артикул SP CM0010115

Артикул TN 143390

Артикул TN 550070

Костюм Xpresso разработан с использованием эксклюзивной технологии
Exo-Core – сочетания технологий Exo Foil
и Aqua Core, каждая из которых имеет свои
собственные уникальные свойства.

Костюм Xpresso разработан с использованием эксклюзивной технологии
Exo-Core – сочетания технологий Exo Foil
и Aqua Core, каждая из которых имеет свои
собственные уникальные свойства.

Уникальная низкопрофильная, обтекаемая форма уменьшает сопротивление
и облегчает дыхание.Улучшает состояние
сердечнососудистой системы и увеличивает емкость легких.

Особая конструкция имитирует естественное
положение рук. Отверстия улучшают контакт
с водой. Регулируемый эргономичный ремешок и петля для пальца, низкопрофильные и прочные. Доступны в 2 размерах

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

15190

45080

17640

22330

Гидрокостюм для плавания
AquaSkin Aqua Sphere

Гидрокостюм для
плавания Phantom

Гидрокостюм для триатлона
Pursuit Aqua Sphere

Гидрокостюм
Challenger

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

ВЫСТАВКА SPORTB2B EXPO 14.09-15.09.17

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

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

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

Артикул TN138010

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 232134

Профессиональный гидрокостюм для
триатлона, подходит для серфинга
и фридайвинга на открытой воде.
Специализированные вставки для мужской
и женской фигуры. Быстросохнущий. 100%
защита от ультрафиолетовых лучей.

ВЫСТАВКА SPORTB2B EXPO 14.09-15.09.17

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

Артикул SP 233165

Профессиональный гидрокостюм для
триатлона. Специализированные вставки для
мужской и женской фигуры. Быстросохнущий.
100% защита от ультрафиолетовых лучей.
Легкое застегивающаяся молния, тянется
вместе движениями тела.

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

Артикул SP 2331

Толщина неопрена 4 мм. Вставки из
неопрена 2 мм. Материал: Yamamoto
SCS 39. Быстросохнущий.100% защита
от ультрафиолетовых лучей.Легкое
застегивающаяся молния, расположенная
на спине тянется вместе движениями тела.

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru
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3120

2438

2828

2438

4290

5265

4485

2438

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

Купальник женский
Abby

Купальник женский
Alaska

Купальник женский
Arleen

Купальник женский
Cindy

Артикул SP 1003240

Артикул SP 1003242

Артикул SP 301215

Артикул SP 202465

Артикул SW0920405

Артикул SW1302230

Артикул SW0910130

Артикул SW0704361

Оригинальная форма выреза зоны декольте.
Поддержка груди и живота. Средний вырез
по бедрам. Открытая спина. Материал: 53%
полиэстер,47% полибутилентерефталат (PBT100% хлороустойчивость). Размеры: 40-52

Открытая спина. Поддержка груди,
живота и верхней части бедра.
Регулируемые лямки. Средний вырез
по бедрам. Материал: 78% полиэстер,
22% эластан. Размеры: 44-52

Поддержка груди. Регулируемые лямки.
Средний вырез по бедрам. Каплевидный
вырез на спине. Материал: 53% полиэстер,
47% полибутилентерефталат (PBT-100%
хлороустойчивость). Размеры: 40-52

Яркие расцветки. Перекрещивающиеся
лямки на спине. Высокий вырез по бедрам.
Открытая спина. Материал: 80% Полиамид,
20% Эластан. Размеры: 38-50

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

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

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

1658

1658

2048

2340

3120

4583

2438

3218

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

Купальник женский
Clover

Купальник женский
Koa

Купальник женский
Lima

Купальник женский
Madonna

Артикул SP 301345

Артикул SP 301625

Артикул SP 906024

Артикул SP 1003219

Артикул SP SW1040161

Артикул SW0950107

Артикул SW0190561

Артикул SW0680140

Корректирует фигуру. Тонкие лямки. Закрытая спина. Спортивный геометрический дизайн. Средний вырез по бедрам.
Материал: 85% полиэстер, 15% эластан.
Размеры: 40-52

Яркие, модные расцветки. Спортивный
дизайн. Перекрещивающиеся тонкие
лямки на спине. Высокий вырез по
бедрам. Открытая спина. Материал: 71%
полиамид / 29% эластан. Размеры: 38-50

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

Корректирует фигуру. Поддержка груди.
Быстросохнущий материал. UV защита.
Подкладка Soft™. Усточив к выцветанию
и действию хлора. Материал: 85% полиэстер, 15% эластан. Размеры: 42-50

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

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

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

1658

1804

3608

2730

3510

4875

4875

3413

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

Купальник женский
Maputo

Купальник женский
Sahara

Купальник женский
Siskin

Купальник женский
Tequila

Артикул SP 1003245

Артикул SP 1003244

Артикул TN 549760

Артикул TN 221360

Артикул SW0660605

Артикул SW1340143

Артикул SW1330180

Артикул SW1190430

Поддержка груди и живота. UV защита.
Дышащий, быстросохнущий материал.
Усточив к выцветанию и действию хлора.
Средний вырез по бедрам. Материал: 85%
полиэстер, 15% эластан. Размеры: 44-50

Модный асимметричный дизайн. Поддержка груди и живота. Регулируемые
лямки. Средний вырез по бедрам. Открытая спина. Материал: 78% полиэстер,
22% эластан. Размеры: 42-50

Открытая спина. Поддержка груди.
Средний вырез по бедрам. Корректирует
фигуру. Материал: 78% полиэстер, 22%
эластан. Размеры: 40-52

Модный асимметричный дизайн.
Поддержка груди. Средний вырез по
бедрам. Открытая спина. Материал: 85%
полиэстер, 15% эластан. Размеры: 42-50

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

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

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
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1170

780

682

264

3413

5558

3200

4290

Шапочка
Aqua Comfort черная

Шапочка Aqua Glide

Шапочка Tri

Шапочка Слай

Купальник женский
Nazca

Купальник женский
Kuma

Купальник женский
Desire

Купальник женский
Casbah

Артикул 20922N(945633)

Артикул SP 20919S

Артикул SP 20916G

Артикул TN 945621

Для длинных волос с застежкой «велкро».
Мягкий эластичный материал внутри и снаружи
(90% полиэстер, нейлон) и герметичный высокопрочный материал по внутреннему широкому
шву (10% резина). Цвета: черный и белый.

Анатомическая силиконовая шапочка.
Изготовлены из гипоалергенного
силикона.Специальные ушные карманы
уменьшают давление шапочки на уши
и предотвращают ее соскальзывание.

Взрослая силиконовая шапочка для
плавания. 100% защита UV.
Выпускается в трех цветах.

Шапочка традиционной формы,
изготовленная из лайкры. Легкая
и суперэластичная. Состав: 80%
POLYAMID, 20% ELASTAN

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

Прекрасно корректирует фигуру. Поддержка груди. Новая система регулируемых
лямок. Плавки-слипы. Лямки х-образно
пересекаются на спине. Материал: 71%
полиамид / 29% эластан. Размеры: 44-52.

Устойчив к выцветанию и действию хлора.
Эффектный дизайн. Низкий вырез по
бедрам. Открытая спина. Материал: 53%
полиэстер, 47% полибутилентерефталат (PBT100% хлороустойчивость). Размеры: 42-52.

Необычная расцветка «рыбья чешуя».
Спортивный дизайн. Перекрещивающиеся
лямки на спине. Высокий вырез по бедрам.
Открытая спина. Материал: 53% полиэстер,
47% полибутилентерефталат (PBT-100%
хлороустойчивость). Размеры: 38-50.

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

Поддержка груди. UV защита. Дышащий,
быстросохнущий материал. Материал: 53%
полиэстер, 47% полибутилентерефталат
(PBT-100% хлороустойчивость). Низкий
вырез по бедрам. Размеры: 50-54.

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

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

звоните
Лыжная палка
стеклопластиковая
Длина палок от 65 см до 170 см. с шагом
5 см. Высокая упругость стержня, малый
вес, высокая травмобезопасность.При
изготовлении палок применяется три
вида рукояток, два вида темляка, четыре
вида опорных элементов.

от

Установка на лыжи с помощью платформы
NIS. Невозможно использование на лыжах
без предустановленной платформы.

Удобное автоматическое крепление
системы NNN для начинающих лыжников
и любителей. Жесткость: 40 ShA. Фиксация:
автоматическая

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

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

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

от

3800

2850

от

Ботинки лыжные Spine
Combi 268

Ботинки
лыжные

Отличный представитель комбинированных моделей. Эта модель для тех, кто
хочет попробовать разные стили катания.

Артикул MJS-2000

Артикул MJ-1000

Подошва SNS Pilot, искусственная кожа.
Пластиковая манжета обеспечивает превосходную боковую устойчивость, клапан
на молнии, стягивающая застежка-клипса.

Подошва SNS или NNN, искусственная кожа.
Пластиковая манжета обеспечивает превосходную боковую устойчивость, клапан на
молнии, стягивающая застежка-клипса.

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

950

от

790

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

от

Ботинки
лыжные

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

815

от

900

Ботинки лыжные

Ботинки лыжные

Ботинки лыжные

Артикул NN75 KIDS

Артикул М-350 KIDS

Артикул М-350

Артикул М-330

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

Детские ботинки, система NN-75, искусственная кожа, утепленный иск. мехом мыс. Цвет:
красный, синий, серый Размеры: 30-35

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

Ботинки на подошве NN-75, искусственная
кожа, утепленный иск. мехом мыс, язычок
ботинка с защитой от попадания снега. Цвет:
сереб.-синий, сереб.-черный. Размеры: 36-46

Ботинки на подошве NN-75, натуральная
кожа, утепленный иск. мехом мыс, язычок
ботинка с защитой от попадания снега. Цвет:
черный. Размеры: 30-46

от

1450

от

Ботинки
лыжные

1250
Ботинки
лыжные

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

от

Ботинки лыжные

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

1250

от

Ботинки
лыжные

1060
Ботинки
лыжные

Артикул MX-500

Артикул МX KIDS

Артикул МХ-400

Артикул МХ-300

Подошва SNS или NNN, искусственная
кожа. Пластиковая манжета обеспечивает
превосходную боковую устойчивость, клапан
на молнии, стягивающая застежка-клипса.

Детские ботинки на липучках, система NNN
или SNS, яркая искусственная кожа, утепленный иск. мехом мыс. Размеры: 30-37

Ботинки на подошве NNN или SNS, искусственная кожа, утепленный иск. мехом мыс,
клапан на молнии для зщиты от попадания
снега. Цвет: синий, серый, women серебро.

Ботинки на подошве NNN или SNS, искусственная кожа, утепленный иск. мехом мыс,
клапан на молнии для зщиты от попадания
снега. Цвет: синий, серый, women серебро.

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

ООО «Стеклопластик»
+7 (3854) 32-65-08, 32-54-71
borin@bzs.ru, sportmaxim.ru
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Имеется раздвижная система, благодаря
которой крепления подходят под любой
размер ботинок. Система креплений :
NNN. Тип крепления: автоматический.
Размер ботинка: универсальный

Лыжные крепления
NN75

28

от

Лыжные крепления
автомат Спутник Satellitе

звоните

от

1867

от

Крепление спортивное
Performance Skate black bulk

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

Сталь конструкционная повышенной степени обрабатываемости и полиамид ПА 6.
Крепления окрашиваются полимерными
красками с водостойкими свойствами.
Выпускаются в черной, белой, синей,
красной и серой цветовой гамме.

372

Лыжные крепления ELVA
автоматические (NNN)

ВЫСТАВКА SPORTB2B EXPO 14.09-15.09.17
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830

от

от

Порошок — антистатик
AVF (-8-20) уп.15 гр.

Порошок - ускоритель, улучшающий качество скольжения; для любой структуры
снега в условиях повышенной влажности.

Порошк-антистатик, отлично работает на
порошкообразном и мелкозернистом снеге.

ООО «ЗЕТ 2001»
+7 (343) 345-96-47
zet2001ski@bk.ru
www.zet2001.ru

ООО «ЗЕТ 2001»
+7 (343) 345-96-47
zet2001ski@bk.ru
www.zet2001.ru

1320

от

от

Эмульсия ускоритель
EVF (+10-5), уп.60 гр.

Высокофторированный синтетический
парафин. Отлично работает на снегу любой
структуры в условиях высокой влажности.

ООО «ЗЕТ 2001»
+7 (343) 345-96-47
zet2001ski@bk.ru
www.zet2001.ru

от

ООО «ЗЕТ 2001»
+7 (343) 345-96-47
zet2001ski@bk.ru
www.zet2001.ru

90

Смазка сцепления простая
Серия C (-1-5) уп.30 гр.
Смазка сцепления универсал, для снега
любой структуры. Обладает хорошей
износоустойчивостью.

от

Cмазка сцепления высокофторированная
для свежего и лежалого морозного снега.

470

Палки лыжные
Артикул MARAX Sprint ALU

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

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7 (496) 461-71-35
+7 (915) 242-00-24
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Смазка сцепления
высокофторированная
Cерия VTF (-6-12) уп.30 гр.

ООО «ЗЕТ 2001»
+7 (343) 345-96-47
zet2001ski@bk.ru
www.zet2001.ru

от

550

Смазка скольжения парафин
высокофторированный
Серия HF (-6-12) уп.50 гр.

Эмульсия ускоритель. Обладают уникальными скоростными качествами. Применяется на коротких дистанциях до 15 км.

30

500

Порошок-ускоритель
VF-77 (+10-10) уп.10/20 гр.

ВЫСТАВКА SPORTB2B EXPO 14.09-15.09.17

ООО «ЗЕТ 2001»
+7 (343) 345-96-47
zet2001ski@bk.ru
www.zet2001.ru

от

538

Палки прогулочные
Nordic 110-135 см

звоните
Опора для
лыжной палки

Лапка для детской лыжной палки: посадочный диаметр 10,5 мм, травмобезопасна; цвет - желтый, черный.
Опора универсальная: посадочный
диаметр 13,2 мм; цвет - черный.
Опора «рыхлый снег»-посадочный
диаметр 13,2 мм; цвет - черный.

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

от

от

650

Палки телескопические
для ходьбы
Артикул MARAX Treking

Алюминий. Ручка пробковая. Палки
представлены в одном дизайне и в двух
цветах (красные и синие). Сплав: ALU
6061. Раздвижные от 90 до 130 см.

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

145

от

Палки лыжные
Бийские

850

Лыжи беговые
wax, 180 см

Геометрия – верхний диаметр
18 мм, нижний 16 мм Древко
– алюминиевый сплав 6061.
Опора – пластиковая, с твёрдосплавным наконечником

Лыжные палки для прогулок
и тренеровок. Состав:
стеклопластик. Ручка: пластиковая. Опорный элемент:
металлический наконечник

Конструкция: power cap.
Скользящая поверхность:
экструдированный полиэтилен. Сердечник: дерево.
Геометрия: 45x45x45 мм.

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

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

ПТК «Барс» г. Пермь
+7 (342) 259-15-55
+7 (342) 259-15-56
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2370

от

1635

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

от

1370

от

1370

Снегокат 300Z

214 «Drive» Mustang

206 «Teens» Rock Music

204 «Bike» Avto

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

Снегокат разборный с высокой рамой,
с рисунком и высоким рулем. Цвет рамы:
хром. Грузоподъемность - до 100кг, длина - 1125 мм, высота - 375 мм, ширина 485 мм, вес - 7 кг. Упаковка 2шт в кор.

Снегокат разборный с высокой рамой с рисунком и цветными лыжами цвет рамы: матовый
черный. Грузоподъемность - до 100кг, длина
- 1125 мм, высота - 375 мм, ширина - 485 мм,
вес - 7 кг. Упаковка 2шт в кор.

Снегокат разборный с высокой рамой с рисунком и цветными лыжами цвет рамы: матовый
черный. Грузоподъемность - до 100кг, длина
- 1125 мм, высота - 375 мм, ширина - 485 мм,
вес - 7 кг. Упаковка 2шт в кор.

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

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

1560

118 «Dream Team» Meteor

от

1555

от

1335

от

902

136 «Космос» Алиса

ТЮБИНГ Элемент 90 см

Снегокат разборный с рисунком, цветными
пластиковми деталями и велорулем. Цвет
рамы: хром. Грузоподъемность - до 100кг,
длина - 1125 мм, высота - 275 мм, ширина 485 мм, вес - 7 кг. Упаковка 2шт в кор.

134 «Comfort Остров
сокровищ» Корсары
Снегокат со складной спинкой, цвет рамы:
белый, грузоподъемность - до 100кг, длина 1125 мм, высота - 275 мм, ширина - 485 мм,
вес - 7 кг. Упаковка 2шт в кор

Снегокат разборный классический с рисунком.
Цвет рамы сиреневый, грузоподъемность - до
100кг, длина - 1125 мм, высота - 275 мм, ширина - 485 мм, вес - 7 кг. Упаковка 2шт в кор

Материал верха: ткань ПВХ. Материал низа:
армированный ПВХ 650. Ручки: усиленные
ручки. Трос для транспортировки: стропа с
петлей для руки. Защитный клапан с молнией.
Камера (Россия). Устойчивость к морозам
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ТЮБИНГ Комфорт 90 см

ТЮБИНГ Эллипс 105 см

Материал верха и низа армированный ПВХ 650.
Ручки: пластик. Трос для транспортировки:
стропа с пластиковой ручкой. Защитный клапан с молнией. Камера (Россия). Многоцветный
рисунок. Устойчивость к морозам до -400С

Материал верха и низа армированный ПВХ
650. Ручки: стропа с ПВХ, усиленные ручки.
Трос для транспортировки: стропа с петлей
для руки. Защитный клапан с молнией.
Камера (Россия). Одноцветный рисунок.

Санки-ледянка мягкая
«Snowkid» 80 см

Санки-ледянка мягкая
«Snowkid» 50 см

Материал: ПВХ 650, изолон. Размер
80х42х4,5 см Индивидуальная упаковка
п/э пакет
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Санки
надувные
Артикул SnowTubing

Отличное зимнее развлечение. Материал
чехла может быть изготовлен из ткани
«Оксфорд» или материала «Виниплан» 650 г/м. Размеры: диаметр 0,8 м, 1 м и 1,1 м.

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

от

звоните
Хоккейная клюшка
«Sport maxim»

Стеклопластиковый композит. Особенность
клюшки - исполнение ее стержня полым.
Это облегчает вес и позволяет переставлять
крюк в случае его поломки. Посадочное место под крюк стандартное - 26*16 мм. Длина
стержня - 1250 мм и может увеличиваться
путем установки удлиннителя на 100-150 мм.

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

2300
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Коньки
фигурные

1450

Коньки
фигурные

от
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Клюшка хоккейная
взрослая

Ручка – деревянная
армированная стекловолокном
Крюк – ABS-пластик
армирование стеклосеткой
ЗАГИБЫ КРЮКА: L / R

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

от

950

Лыжи беговые
Артикул MARAX Favorit

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

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7 (496) 461-71-35
+7 (915) 242-00-24
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1500
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Коньки
фигурные

Коньки
фигурные

Артикул Victoria

Артикул Твизл лимитед 113

Артикул GZHEL

Артикул BUTTERFLY

Фигурные коньки для активного отдыха. Верх
ботинка и подкладка изготовлены из высококачественной натуральной кожи. Поддержка
голеностопа. Подошва из твердого пластика.

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

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

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

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

от
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Комплект Термобелья
Nordski Active Black

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

от

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

4826

Разминочный костюм
NordSki National

от

708

Перчатки Nordski Racing
National WS

Материал: ПВХ 650, изолон Размер
50х40х4,5 см Индивидуальная упаковка
п/э пакет

Сохраняет тепло во время тренировки;
Защищает от ветра. Плоские мягкие швы;.
Эргономичный покрой; Влагоотводящие
свойства; Тонкий, легкий и эластичный материал; Ощущать комфорт каждой части тела.

3-х слойный эластичный Softshell, мягкий флис
на внутренней стороне воротника, вставки из
эластичной ткани на боковых частях куртки и
спине обеспечивают полную свободу движениям, 2 кармана на молнии спереди по бокам

Защита от ветра и влаги; теплоизолирующие свойства; эластичная верхняя ткань;
утеплитель из флиса на ладони и верхней
части; махровые вставки на больших пальцах; широкая трикотажная манжета;
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ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

Сумка для горнолыжных
ботинок ACOOLA»Alpine»

Чехол для лыж
«RW» Nordic

Ватрушка «Народный»

Ватрушка «Эконом ЛАЙТ»

Ватрушка «Люкс»

Санки «Барсук»

Патент № 63308

Патент № 63308

Патент № 63308

Патент № 63308

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

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

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

8-921-906-11-49
+7 (812) 578-89-78
www.iglu.spb.ru
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Сумка для коньков/роликов
ACOOLA SPRINT Leader

Материал искусственный мех.
Внутри мягкая прокладка изолон.
Цвета: божья коровка, долматин, зебра,
леопард, мухомор, серый.

Ткань искуственная кожа. Цвета: черный,
синий, красный.

Ткань ПВХ с пропиткой.

Ткань ПВХ с пропиткой. Цвет черный.
Рост 140, 150, 170, 195, 210 см.

ПТК «Барс» г. Пермь
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Ботинок - искусственная кожа
Лайнинг - вельвет
Подошва - PVC
Лезвие - нержавеющая сталь
размер: 30-42

Утеплитель для санок
универсальный мех

32

от

ВЫСТАВКА SPORTB2B EXPO 14.09-15.09.17

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

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.

ВЫСТАВКА SPORTB2B EXPO 14.09-15.09.17

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

ТУРИЗМ | ОТДЫХ | РЫБАЛКА
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Гамак — кресло
подвесное

от

1200
Гамак

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

Гамак тканный
Длина полотна: 200см
Ширина полотна: 90см
Планка: 80см
Материал: 100% хлопок

Гамак плетеный
Длина полотна: 200см
Ширина полотна: 100см
Планка: 100см
Материал: нейлон

Гамак плетеный
Длина полотна: 200см
Ширина полотна: 120см
Планка: 120см
Материал: нейлон

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

СЕТКАОПТ
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www.setkaopt.ru

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

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

980
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1000

от

600

от

10000

Гамак

Гамак

Гамак

Гамак качели
подвесные

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

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

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

Гамак качели. Длина полотна: 130см
Ширина полотна: 110см
Планка: 129см - 2шт; 55см - 2шт;
110х12см - 2шт
Материал: Oxford (Плотность: 600D)

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru
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Телескопические удилища
«Алтай»

Короткозвенное
стеклпластиковое
удилище «БИЯ!» 4,5 м

Серия композитных
телескопических
удилищ «КАТУНЬ»

Серия композитных
телескопических
удилищ «Сибирь»

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

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

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

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

Штекерные
стеклопластиковые
«СПИННИНГИ»

Весло стеклопластиковое
«FISH BOAT»

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
borin@bzs.ru, sportmaxim.ru

ВЫСТАВКА SPORTB2B EXPO 14.09-15.09.17

800
Гамак

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.

Sport B2B #04 | сентябрь 2017
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Гамак
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ВЫСТАВКА SPORTB2B EXPO 14.09-15.09.17

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
borin@bzs.ru, sportmaxim.ru
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П Р О И З В О Д С Т В О

САНКИ ВАТРУШКИ
Основанная в 1993 году, компания «ИГЛУ»
успешно работает в сфере товаров для активного отдыха

Санки производства компании «ИГЛУ» теперь можно встретить
на многих снежных горках городов России.
Компания успешно сотрудничает с горнолыжными курортами,
базами отдыха и сетями магазинов нашей страны.
Мы готовы к расширению деловых и партнерских отношений,
и будем рады новым контактам и сотрудничеству.

В2
2000 году компания «ИГЛУ предложила
н
наа рынок зимних товаров
новое изделие — санки надувные.
нов

г.Москва, ул. Электродная, д.8

2005 году компания «Иглу становится
В2
лауреатом конкурса «Cпортивная
лау
инд
индустрия России» в номинации
«Инвентарь и снаряжение для детей».
«Ин
2005 году в Новосибирске в номинации
В2
«Товары для активного отдыха»
«То
наг
награждены золотой медалью.

36

ВЫСТАВКА SPORTB2B EXPO 14.09-15.09.17

ВЫСТАВКА SPORTB2B EXPO 14.09-15.09.17

8-800-100-55-39 (бесплатно по России)
+7 812 578-89-78
+7 921 906-11-49

www.iglu.spb.ru
iglu@mail.ru
патент №63308
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ФСИ «Аналитика»

О

снованное в 2000 году предприятие на протяжении уже 17 лет выпускает продукцию,
направленную на оздоровление населения всех
возрастов.
Начиная с 2001г приоритетным направлением деятельности предприятия стало производство спортивного инвентаря, игрового оборудования. На сегодняшний день мы являемся крупнейших производителем
спортивных товаров в России и постоянно расширяем
ассортимент выпускаемой нами продукции. Сочетание взвешенных цен и высокого качества — отличительный знак продукции фабрики.
Производственные площади фабрики достигают
5 500 кв.м., которые разделены на шесть цехов.

Мы располагаем широким перечнем профессионального специализированного оборудования — всего около 86 единиц автоматических,
полуавтоматических, ручных станков и прочего
оборудования для обработки дерева, металла,
пластика, ткани, кожи.
Наш инвентарь (обручи, скакалки, маты, диски Здоровья) также поставляется в розничные
сети, супермаркеты и гипермаркеты многих регионов страны.
На протяжении длительного времени наша
компания сотрудничает со странами СНГ: Казахстан, Белоруссия и осуществляет поставки в Германию, Америку. [bb]

ФСИ «Аналитика»
443532 Самарская Область Волжский район,
пос. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 16Б
тел.: +7 (846) 979-23-53, 8-927-733-28-23
e-mail: sale@tdfsi.ru, info@sfsi.ru
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Коллекция спортивной одежды

ТМ «Dzeta»
сезона осень-зима 2017
В ассортименте бренда «DZETA» мужская и женская коллекции (брюки, комбинезоны,
лосины, бриджи, шорты, кофты, топы, футболки, рашгарды, гетры и аксессуары).
В коллекции осень–зима 2017 акцент сделан на дизайне моделей и применении
уникальных принтов, разработанных нашей дизайнерской группой.
Продукция Торгового Дома «Dzeta» высокотехнологична и отвечает всем требованиям,
предъявляемых к одежде для спорта и тренировок.
Все новые модели проходят обязательное тестирование у профессиональных
спортсменов на предмет комфорта и удобства.
Одежда бренда «DZETA» будет прекрасным дополнением
ассортиментной матрицы Ваших магазинов. Выбирая наш бренд,
Вы получаете эксклюзивность, надежность и высокое качество.

DZETA

Коллекция

2017

Бренд «Dzeta» вышел на рынок спортивной одежды в 2009 году и благодаря яркому дизайну, высокому
качеству пошива и использованию инновационных материалов ведущих европейских производителей,
начал стремительно развиваться, распространяясь по всей России и странам ближнего зарубежья.
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Iguana Group

МИРОВОЙ ЛИДЕР ДИСТРИБУЦИИ ЗНАМЕНИТЫХ СПОРТИВНЫХ БРЕНДОВ

Динамическое завоевание рынка
Iguana Group специализируется в дистрибуции одежды, обуви и спортивных аксессуаров
нескольких брендов. Комплексное предложение,
инновационный подход и понимание потребностей клиентов обуславливают систематическое
расширение международной группы парнеров.

НАДЕЖНЫЙ ДЕЛОВОЙ
ПАРТНЕР
> БОЛЕЕ 20 ЛЕТ ОПЫТА;
> 20 000 М2 СКЛАДСКИХ
ПЛОЩАДЕЙ;
> СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ;
> 8 СОБСТВЕННЫХ
БРЕНДОВ;
> 6 БРЕНДОВ С ПРАВОМ
ДИСТРИБУЦИИ;
> ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ
ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ
ГРУПП С ШИРОКОЙ
СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ.
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Стабильная финансовая база
и богатые ноу-хау
Компания является частью Концерна Martes
Sport, представленного на рынке с 1993 года
и, который насчитывает 2300 сотрудников. Концерн является обладателем различных наград,
присужденных партнерами и потребителями.
Членство в Martes Sport обеспечивает Iguana
Group стабильную финансовую базу, постоянное развитие сотрудников и богатый портфель
ноу-хау. Кроме того, позволяет предложить партнерам комплексные и индивидуальные модели
сотрудничества. В состав Концерна входят следующие компании: Farias, специализирующаяся
на разработке концепций и производстве обуви, спортивной одежды и аксессуаров, а также
MS Trademarks, которая обеспечивает профессиональную маркетинговую поддержку.

ВЫСТАВКА SPORTB2B EXPO 14.09-15.09.17

Современный логистический центр
Главный офис Iguana Group расположен в городе Бельско-Бяла, расположенном на пересечении важных транспортных путей, соединяющих
северную и восточную Европу с южными и западными ее частями. Современный логистический
центр обеспечивает за быструю и эффективную
реализацию заказов контрагентов. Центр основан на обширных складских помещениях общей
площадью 20 000 м2, которые будут увеличены
до 40 000 м2. Эффективная доставка товаров возможна, в свою очередь, благодаря сотрудничеству с крупнейшими экспедиторскими компаниями,
такими как DHL, GLS и UPS.
Богатый портфель собственных
брендов
Собственные бренды Iguana Group представляют одежду, обувь и аксессуары, разработанные
для удовлетворения потребностей различных
клиентов: детей и взрослых, мужчин и женщин,
профессионалов и энтузиастов, высокотехнологичных потребителей и потребителей ориентированных на доступные цены. Предложение Iguana
Group полностью охватывает потребности всех
сегментов рынка.

>>>>>>
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СПОРТИВНЫЙ ЛАЙФСТАЙЛ
Захватывающие и удобные продукты для
спортивного образа жизни можно найти в брендах Iguana, Aquawave и Bejo. Первый создает
современные коллекции в спортивно-урбанистическом стиле, второй передает в одежде и обуви особенности серфинга. Предложение Bejo
ориентировано на детей и подростков. Продукция бренда отличается яркими цветами, впечатляющими цветовыми сочетаниями, богатством
отделки и количеством принтов, а также очень
хорошим соотношением цена/качество.

Бренд Iguana отвечает за создание технических коллекций для любителей лыж и сноубординга. Самый популярный и уважаемый бренд
в портфеле Iguana Group был основан в Калифорнии в 1990 году и быстро завоевал лояльных
поклонников по всему миру. Высококачественные,
функциональные материалы, передовые технологии и современный дизайн позволяют Iguanа
конкурировать со спортивными брендами класса
премиум. Бренд также предназначен для любителей горных походов, которые с удовольствием
отправляются в путь в любое время года.

MOUNTAIN OUTDOOR & SKIING
Iguana Group может похвастаться богатым
предложением для любителей круглогодичного
горного туризма и зимних видов спорта.

Любители гор найдут предложение одежды,
обуви и аксессуаров марки Elbrus, название которой связано с самой высокой вершиной Кавказа.
Цель бренда — предложить технологии, решения,

материалы премиум-класса по ценам продукции
среднего класса. Идея бренда, выраженная в слогане Remember to explore, отражена в дизайне
продукции: индивидуальном, современном, энергичном.
FITNESS, RUNNING И CYCLING
Бренд IQ разработан для любителей бега,
езды на велосипеде и фитнеса. Современные
продукты премиум-класса являются альтернативой продукции мировых лидеров спортивной
индустрии. IQ систематически расширяет круг
своих клиентов благодаря последовательному
внедрению технологически усовершенствованных материалов и решений, которые обеспечивают комфорт и безопасность во время занятий
спортом.

SPORT | CASUAL | OUTDOOR

]

КОМАНДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА
Бренд Huari разработан для удовлетворения потребностей любителей командных видов
спорта. В портфолио Huari вы найдете футболки,
шорты, спортивные костюмы, обувь и мячи. Продукция бренда характеризуется высококачественными материалами, точностью выполнения,
современным дизайном и очень хорошим соотношением цена/качество.
SKATING
Сердца любителей роликовых коньков, скейтбординга, скутеров и катания на коньках завоевывают бренд Coolslide. Он умело сочетает высокое качество изделий с современным модным
дизайном. [bb]

ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА
AquaWave — это бренд, посвященный энтузиастам водных видов спорта. Цель бренда состоит
в обеспечении удобных продуктов с интересным
дизайном в доступных ценах. В предложении
AquaWave вы найдете мужские, женские и детские купальники, футболки, шорты и аксессуары
для плавания.

Iguana Group Sp. z o.o.
Ал. Ген. Андерса 615
43-300 Бельско-Бяла, Польша
тел.: +48 33 82 82 650
e-mail: info@iguana.group
сайт: www.iguana.group
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Торговая марка STAYER
> Организовывать собственную логистику материалов
и фурнитуры;
> Создания широкого нестандартного размерного ряда
благодаря опытному штату технологов и конструкторов;
> Использования инновационных технологий в производстве одежды: лазерный крой, сублимационная печать,
проклейка швов, технология термической сварки.
> Следовать тенденциям спортивной моды, производить
эксклюзивный заказ европейских тканей и фурнитуры;
> Выполнения индивидуальных заказов с изготовлением
вышивок, шевронов и принтов заказчика;
> Выполнять корпоративные заказы в кратчайшие сроки,
а также увеличивать производственные мощности в необходимое число раз, благодаря сложившимся связям
с другими российскими фабриками.

Т

орговая марка STAYER — ведущий российский бренд
высокотехнологичной спортивной одежды, экипировки
корпоративных команд и профессиональных спортсменов,
а также одежды для активного отдыха и туризма.
Обладая собственной швейной фабрикой и экспериментальным цехом по разработке новых моделей, компания стабильно развивается с 1998 года, ежегодно выпуская
более 100 000 изделий с учетом территориальных и климатических условий России.
Головной офис компании с дизайн-студией по разработке новых моделей одежды, экспериментальным цехом,
автоматизированной системой планирования производства и организацией входящей/исходящей логистики, расположен в г. Санкт-Петербурге.
На швейной фабрике компании в г. Великие Луки,
установлено новейшее отечественное и иностранное оборудование мирового уровня. Широчайшие возможности
ассортимента ТМ STAYER складываются из технических
возможностей и преимуществ производства, включающее
в себя высококвалифицированный штат сотрудников, численностью более 200 человек.
Уникальные возможности компании в области производства и дизайна — конкурентные преимущества
ТМ STAYER. Новейшие технологии и современное оборудование дают возможность:
> Контролировать каждую стадию полного производственного цикла: дизайн, технологическая разработка изделий, производство, доставка и реализация изделий;

www.facebook.com/
STAYER.SPORTS
50

www.vk.com/
stayergroup

www.instagram.com/
stayer_sportswear

Высочайшие компетенции бренда STAYER позволяют создавать универсальные изделия с широким функционалом.
В капсульных коллекциях STAYER все изделия тщательно
проработаны — с точки зрения конструкции, дизайна и функциональности, детально продуман ассортимент. Все производимые модели STAYER — это limited edition, которые выпускаются ограниченными партиями, что дает возможность
создать на основе коллекций свой собственный образ, в соответствии со стилистическими предпочтениями.
Благодаря внедрению новых технологий, постоянному
совершенствованию производства и высочайшему профессионализму сотрудников мы создаем современный,
конкурентоспособный и высококачественный товар, отмеченный следующими высокими наградами:
> Спортивный бренд Санкт-Петербурга 2006 г.
> Победитель конкурса «Спортивный бренд России» 2006 г.
> Знак качества «Сделано в Санкт-Петербурге» 2007 г.
> Знак качества «Сделано в Санкт-Петербурге» 2008 г.
> Спортивный бренд Санкт-Петербурга 2008 г.
> Грамота за содействие и помощь в организации Всемирных Зимних Специальных Олимпийских игр 2009 г.
> Диплом от Правительства г. Санкт-Петербурга за значительный вклад в реализацию государственной социально-экономической политики 2013 г.
> Диплом «Сделано в России» 2012 г.
> Диплом «Сделано в России» 2015 г.
> Лауреат премии «Шеф-года» номинация «Импортозамещение» 2016 г.
> Лауреат ежегодной национальной премии «ТОП 10 — 2016»
в номинации «Спортивная экипировка».
> Лауреат премии «Спорт и Россия» номинация «Лучший
производитель спортивной одежды» 2017 г.
STAYER тесно сотрудничает с профессиональными федерациями, спортсменами и инструкторами, разрабатывает
экипировку с учетом конкретного вида спорта, тем самым
внося свой существенный вклад в повышение престижа российских спортсменов и популяризации российского спорта,

Stayer Spb
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в целом. На протяжении 11 лет компания является официальным спонсором Федерации фристайла Санкт-Петербурга. На Олимпиаде 2010 в Ванкувере в дисциплинах фристайл,
могул и ски-кросс российские спортсмены выступали в экипировке STAYER. На Олимпиаде 2014 в Сочи в дисциплине могул,
спортсмены Казахстана выступали в костюмах STAYER.
В 2015 году Национальная Лига Инструкторов (НЛИ)
представила международному сообществу инструкторскую экипировку коллекции NRLI PROFESSIONAL SPORTS
APPAREL, созданную по эксклюзивному дизайну НЛИ высококвалифицированными специалистами российской торговой марки и произведенную на собственном швейном
производстве STAYER.
С 2012 года качество изделий бренда STAYER проходит
ежегодную оценку европейских потребителей на крупнейшей
международной выставке спортивных товаров ISPO MUNICH.
В 2016 году продукция STAYER, совместно с ведущими
российскими производителями одежды, обуви, экипировки
и материалов, впервые в истории выставки ISPO MUNICH,
были представлены на стенде Russian Outdoor Village — выставочном пространстве, организованном Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации.

SPORT | CASUAL | OUTDOOR
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ТМ STAYER также является генеральным спонсором
и партнером спортивных соревнований, благотворительных и развлекательных мероприятий:
> Оказано содействие и помощь в организации Всемирных Зимних Специальных Олимпийских игр — 2009 г.
> Спонсорская помощь и экипировка спортсменов федерации
фристайла Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. — 2006-н.в.
> Спонсорская помощь и экипировка спортсменов федерации фристайла России — 2006-н.в.
> Предоставление спортивной экипировки для спортсменов команды по синхронному фигурному катанию «Sunrise-1» — 2011-н.в.
> Предоставление спортивной экипировки для участников эстафеты
Олимпийского огня на VII Зимних Азиатских Играх Азиада — 2011г.
> Предоставление спортивной экипировки для экипажа
яхты «Петр I», участвующего в Международной парусной
регате «Adventure Race 80 degrees» — 2012г.
> Предоставление спортивной экипировки для спорстменов-инвалидов — 2012-2014 гг.
> Предоставление спортивной экипировки для участников
эстафеты Олимпийского огня — 2014 г.
> Предоставление спортивной экипировки для участников
эстафеты Олимпийского огня 28 Всемирной Зимней Универсиады в г. Алматы — 2017 г. [bb]

В 2016 ГОДУ STAYER СТАЛ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПОСТАВЩИКОМ ЭКИПИРОВКИ ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ СПОРТИВНОЙ СБОРНОЙ КОМАНДЫ РОССИИ
ПО СКИ-КРОССУ В СЕЗОНЕ 2016-2017, 2017-2018, В ТОМ ЧИСЛЕ НА XXIII ОЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР 2018 ГОДА В Г. ПХЁНЧХАН (РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ)

ГРУППА КОМПАНИЙ STAYER
196084, Санкт-Петербург, ул. Заставская, д.13
тел./факс: (812) 303-85-90
e-mail: info@stayer.su
сайт: www.stayer.su
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Бренд EDITEX

Б

ренд EDITEX сфокусирован на создании
спортивной и повседневной обуви. В коллекции представлены три линии: CASUAL, SPORT,
OUTDOOR.
SPORT line — обувь для бега и для фитнеса.
Легкие, вентилируемые кроссовки с отличной
амортизацией и гибкой подошвой, которые призваны обеспечить комфорт и увеличить эффективность тренировок.
OUTDOOR line — это комфортная и практичная обувь для активного отдыха, отличается прочностью и технологичностью, имеет современный
и стильный дизайн. В осенне-зимней коллекции
широко представлены ботинки с мембраной
WWB, которая не пропускает влагу и эффективно

защищает ноги от холода. Также при создании обуви используются такие технологии как Thinsulate,
FLS, Soft Shell, Memory Foam, Grip Control и др.
В летней коллекции OUTDOOR представлен большой ассортимент спортивных сандалий.
CASUAL line — кроссовки для тех, кто не готов
жертвовать комфортом даже ради собственного
стиля. Модели CASUAL невероятно удобны в носке и прекрасно вписываются в любые повседневные и модные образы.
Инновационные технологии, высокая функциональность, стильный дизайн — лежат в основе концепции EDITEX. Благодаря этому компании
удается создавать комфортную, эргономичную
и долговечную обувь. [bb]

ООО «СПОРТ 86»
119435, Россия, Москва, Саввинская наб. 23 с1
тел: +7 (499) 678-31-31
e-mail: info@editex.ru
сайт: www.editex.ru
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ООО «ДЖАМБО»

ГРЕНТ

Россия, 117209, Москва, Севастопольский проспект 61/2
Телефон: +7 (495) 731 24 24
Факс: +7 (499) 917 07 23
E-mail: office@jumbo-toys.ru
Jumbo-toys.ru

Россия, 127015, Москва, ул. Б. Новодмитровская, д.36, стр. 6
Дизайн-завод Флакон вход №1 со стороны улицы
или №10 с территории Флакона
Телефон: +7 (499) 948 21 68
E-mail: sales@grentlube.com
http://www.grentlube.com/

Компания Джамбо Тойз производит игрушки и спорттовары для детей. Мы работаем на рынке оптовых продаж
игрушек.
Более чем за 20 лет успешной работы мы заслужили
репутацию надежного поставщика детских игрушек
и спортивных товаров.
Мы занимаемся дистрибуцией и производством, лицензиями и собственными торговыми марками, работаем с фабриками Китая и России. Принимаем активное
участие на главных выставках игрушек России, Китая
и Европы.
JUMBO TOYS is a modern company that offers contemporary toys. The products have a Russian market orientation.
JUMBO LLC has gained new partners and trust, and both
children and parents alike love our products because of our
work with toys market leaders, the high quality of toys, and
our understanding of new directions and technologies.

ГИРОСКУТЕРЫ-ОПТОМ.РУ
Россия, Москва, Тимирязевская, д. 2/3
Телефон: +7 916 089 06 26
E-mail: info@giroskutery-optom.ru
http://giroskutery-optom.ru/

Активно развивающаяся компания с более чем 200-ми
партнерами по всей России, с постоянно расширяющимся и обширным асортиментом.

MOSCOW BICYCLE BUSINESS DAYS

Bicycles of any type, ranging from light touring models,
to advanced racing and mountain bikes, need special products for maintenance purposes. We provide to our clients
the most modern lubricant for chains, cleaners, greases
and bike wash shampoos. All these products allow you to
keep the chassis of the bike in order.

Наша компания предлагает полный спектр профессиональных продуктов для поддержания велосипеда любого типа и назначения в идеальном техническом состоянии. С 2010 года мы производим смазки и другие
продукты для ухода за велосипедом, и постоянно тестируем и совершенствуем свои продукты. Мы используем опыт профессиональных механиков и райдеров.
В чем наши главные преимущества?
• Вся наша продукция проходит тщательную проверку
качества;
• Мы предлагаем широчайший спектр продукции,
в том числе узкоспециализированной;
• Наша продукция всегда есть в наличии;
• Мы заботимся об окружающей среде.
Велосипеды любых типов, от туристических и городских моделей до продвинутых гоночных горных велосипедов, требуют правильного обслуживания. Благодаря разнообразию смазок, очистителей, аэрозолей,
шампуней и гелей, вы сможете выбрать именно то, что
нужно Вашему велосипеду.

We build our work on the following principles:
high customer satisfaction: our product fully meets our
customers’ expectations, and complies with applicable
standards;
excellent working atmosphere: our company has extremely
low employee turnover, which conﬁrms how well each person at our company understands the work.

Группа компаний «ВЕЛОМОТОРС» — это крупнейшее
и наиболее развитое российское производственноторговое объединение, специализирующееся на производстве велосипедов и имеющее свои подразделения
во всех крупных регионах сраны.
The group of companies «VELOMOTORS» is the largest and
most developed Russian industrial and trade association
specializing in the production of bicycles and having its
units in all major regions of the country.

ВЕЛОГРАД

ВЕЛОКЛУБ
«32 СПИЦЫ»

Россия, 121087, Москва, Багратионовский пр., д. 7
Телефон: +7 915 069 46 09
E-mail: mail@ fancybikes.ru
fancybikes.ru

Высокий уровень удовлетворённости клиентов — наша
продукция полностью оправдывает ожидания и соответствует самым высоким стандартам;

Цель нашего магазина для того, чтобы наполнить города красивыми велосипедами, которые будут дарить радость не только владельцам, но и окружающим людям.

C каждым годом все больше велосипедистов доверяет
нам заботу о своём велосипеде. Нам доверяют, потому
что мы является надежным и компетентным партнёром,
способным решать проблемы любой сложности.

Для тех, кто хочет выделиться в толпе — необычные
Круизеры.

Our company provides almost a complete line of professional solutions and products designed for the care
and maintenance of bicycles of any type and purpose.
Since 2005 we have been producing a wide variety of technically advanced bicycle lubricants and other products for
bike, and during that time we have accumulated a wealth
of experience. Our work is conducted in close cooperation
with top athletes and mechanics, so we can guarantee the
highest consumer properties of our products.

Если дорога не очень — Гибриды.

MBBD 14.09-15.09.17

Россия, 140011, Люберцы, ул. Шоссейная, д. 42А
Телефон: +7 (499) 704 68 35
E-mail: marketing@velomotors.ru
www.velomotors.ru

Every year more and more customers trust the solutions
and products that our company supplies to the market. We
are trusted because we are a competent and reliable partner, able to solve complex technical problems.

Для тех, кому нужно удобство — серии Комфорт и Городские.

Для тех, кто понимает — Фикседы.
А кому в любой общественный транспорт с велосипедом — Складные! Brompton.

What are the main advantages we offer?
• all our products are of perfect quality;
• we have a very wide range, which is constantly updated
with even more sophisticated items;
• all products are constantly available;
• we care about preserving the environment.
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Россия, 107014, Москва, Сокольническая пл., д. 4А
Телефон: +7 926 671 36 69
E-mail: Orlangur.87@mail.ru
www.32spokes.ru

Велоклуб, в котором живут велосипедом каждый день.
Велоклуб «32спицы» ОРГАНИЗУЕТ:
• еженедельные ночные покатушки;
• велопоходы – многодневные и выходного дня;
• праздничные и костюмированные покатушки;
• участвует в различных соревнованиях (экстремальные, марафоны, ориентирование и т.п.);
• выступает организаторам и партнёром массовых
вело – мероприятий.
• активно участвует в спортивных мероприятиях столицы.
Cycling as mode of living and mode of thinking Bikeclub
«32 spokes» organizes:
• Weekly night Cycling rides — ‘pokatushki’;
• Cycling promenade and cycling hiking — for several days
and for a weekend;
• Holidays and maskarade-costumed rides;
• The club also Participates in various competitions (extreme cycling, marathons, orienteering, etc.);
• Acts as an organizer and partner of the mass city events.
• Actively participates in sity sports events.
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ООО ИГРОТРЕЙД

«ЭКОБАЙК»

КОМПАНИЯ GARMIN

HEALTH ACTIVE

117342, Москва, ул.Бутлерова, д.17
БЦ «Нео Гео», корпус С, 2 этаж, офис 83
Телефон: +7 495 150 34 11
E-mail: marketing@igrotrade.com
www.igrotrade.com

Россия, 107113, Москва, ул. Маленковская, д. 23, стр. 2а
Телефон: +7 (495) 118-28-21
Факс: +7 (495) 626 68 36
E-mail: info@ecobike.pro
www: www.ecobike.pro

115088, Москва, 3-й Угрешский проезд, д. 8, стр. 3
Телефон: +7 (495) 961 38 27
E-mail: retail@garmin.ru
www.garmin.ru, www.nuvi.ru

121614, Москва, г. Москва, ул. Крылатская, д. 10
Телефон: +7 (495) 795 99 79
E-mail: team@healthactive.ru
Healthactive.ru

ГК «Игротрейд» — ведущий российский поставщик детских трехколесных велосипедов, самокатов, игрушек
и детских товаров. Компания основана в 1994 году и в настоящее время осуществляет поставки по всей России и
в страны СНГ.

Компания ЭКОБАЙК — производитель электровелосипедов с филиалом международных торгово-производственных концернов Ecobike и Ecoffect в России.

Компания Garmin, основанная в 1989 году, направила все
свои усилия на разработку продукции, вдохновляющей
людей. Была основана двумя инженерами Гари Барреллом и Мин Као, имена которых послужили основой для
названия фирмы. Компания специализируется на производстве спортивных часов и браслетов, навигаторов, видеорегистраторов, эхолотов и других устройств
для людей, ведущих активный образ жизни.

Проект HEALTH ACTIVE — это прежде всего команда.
Команда единомышленников, которых объединяет идея
интеллектуального, физического и духовного развития.

С 2017 года ГК «Игротрейд» является эксклюзивным
дистрибьютором детских трехколесных велосипедов
BENTLEY на территории России.
Igrotrade LLC is wholesale supplier of children’s tricycles,
scooters, toys and goods for children. The company was
founded in 1994. The company supplies products throughout Russia and in CIS countries. Igrotrade is the exclusive
distributor of BENTLEY tricycles in Russia.

КОМПАНИЯ «СТЛ»
Россия, 109387, Москва, Люблинская, д. 42, оф. 229
Телефон: 8 800 707 78 80
E-mail: office@stl-comp.ru
https://stl-comp.ru/

Компания «Современные Технологические Линии» занимается разработкой и производством медицинской техники, и является дипломированным участником ведущих
специализированных международных, российских и федеральных выставок.
Предлагаемая нами продукция — это современные, эффективные, надежные и качественные аппараты, имеющие соответствующие документы.

Компания вот уже четыре года успешно продает и обслуживает электровелосипеды. Из дополнительных
товаров и услуг можно выделить большой спектр комплектующих, аккумуляторов, велоаксессуаров и других
сопутствующих товаров.
Осуществляет гарантийное обслуживание электровелосипедов марки Ecobike и Ecoffect, а так же ремонт и сервисное обслуживание электровелосипедов всех других
марок. Так же компания имеет своё тюнинг-ателье.

Мы являемая пионерами, которые развивают новые
рынки для технологий связи и определения местоположения
Мы являемая всемирной компанией, в которой работает более 11 600 сотрудников более чем в 30 странах
Мы являемся многопрофильной компанией, обслуживающей пять основных сегментов рынка: автомобильный, авиационный, спортивный, морской и товары
для активного отдыха.

DIRECTMOTORS
Россия, 141402, Химки, ул. Ленинградская, д. 8
Телефон: +7 916 660 53 49
E-mail: promaxrun@mail.ru
directmotors.ru

Разработка и производство рам для электровелосипедов. Сборка электровелосипедов под ключ.
Наши рамы изготовлены из конструкционных сталей,
использующихся в машиностроении (Хромансиль, Ст20).
Используем аргонно-дуговую сварку, как идеальную
для сложных конструкций.
• Teleport Heavy, большая и прочная рама для огромного
аккумулятора
• Teleport Medium, универсальная рама для города
• Teleport Light, легкая рама, идеальная геометрия
Design and manufacture of frames for electric bikes. Assembly of e-bikes under the key.
Our frames are constructed of structural steel used in mechanical engineering (Cro-Mo, St20).
Use argon arc welding, as an ideal for complex structures
• Teleport Heavy, large and durable frame for a huge battery;
• Teleport Medium universal frame for the city;
• Teleport Light, light frame, perfect geometry.
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Мы являемся новаторами, которые создают технологии и услуги, обогащающие жизни наших пользователей
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Мы организуем производство собственной линейки
спортивной одежды и снаряжения, а также готовы через интернет-магазин и торговые сети обеспечить всех
желающих спортивным питанием, спортивной одеждой, снаряжением и аксессуарами для качественного тренировочного процесса и успешного выступления
на соревнованиях любого уровня.
Мы поставляем продукцию лучших мировых брендов,
качество которых подтверждено профессиональными
атлетами, выступающими на международных соревнованиях по всему миру.
Мы — сообщество людей разных возрастов, которые
ведут яркую и насыщенную жизнь.
Наш девиз – ЖИВИ В ДВИЖЕНИИ!
Присоединяйтесь!
The HEALTH ACTIVE project is primarily a team. A team
of like-minded people who are united by the idea of intellectual, physical and spiritual development.

KORSA MEDIA
Россия, 125167, Москва, Ленинградский пр-т, 39с80
Телефон: +7 (495) 139 25 56
E-mail: info@korsamedia.ru
www.korsamedia.ru

Korsa Media – это это креативная, смелая, талантливая команда профессионалов с большим опытом организации и продвижения масштабных спортивных
и развлекательных мероприятий по всей России. Один
из проектов компании — велозаезд Gran Fondo Russia,
самый крупный шоссейный велозаезд в России.
Korsa Media is a creative, bold, talented team of professionals with extensive experience in organizing and promoting large-scale sport and entertainment events throughout Russia. One of the company’s projects is a bicycle ride
«Gran Fondo Russia», the largest road cycling ride in Russia.
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We organize the production of our own range of sportswear
and equipment, as well as ready to provide everyone with
sports nutrition, sportswear, equipment and accessories
for a quality training process and successful performance
at competitions of any level through the online store and
trade networks.
We supply products of the best world brands, the quality
of which is conﬁrmed by professional athletes who perform
at international competitions around the world.
We are a community of people of different ages who lead
a bright and rich life.
Our slogan is — LIVE IN MOVEMENT!
Join now!
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CUBE РОССИЯ
111024, Москва, ул. Кабельная 2-я, д. 2
Телефон: +7 (926) 373 64 60
E-mail: info@maggroup.ru
www.cuberussia.ru, www.cube.eu

Компания CUBE Bikes — всемирно известный производитель велосипедов и аксессуаров премиум класса.
Разработка, конструирование и сборка велосипедов
CUBE происходит на собственном заводе компании
в немецком городе Вальдерсхоф в Баварии. Так что слова о том, что велосипеды CUBE «разработаны в Германии», — не пустой маркетинговый лозунг, а 100% факт.

GREEN РОССИЯ
111024, Москва, ул. Кабельная 2-я, д. 2
Телефон: +7 (926) 373 64 60
E-mail: info@maggroup.ru
www.greenbikes.ru

Бренд GREEN дебютирует на российском рынке а 2018 году
с полным ассортиментом MTB для взрослых и детей. Познакомьтесь с ассортиментом наших моделей и сделайте
свой предзаказ на выставке, чтобы получить особые выгодные условия!

MOSCOW BICYCLE BUSINESS DAYS

ГАЗЕТА
МАЛЫЙ БИЗНЕС

Газета

Россия, 107113, Москва, ул. Лобачика, вл.11
Телефон: +7 (495) 925 55 25
E-mail: info@mr-msk.ru
Mbgazeta.ru

«Малый бизнес» — ежемесячная газета, освещающая
актуальные вопросы деловой жизни Москвы. «Фишка»
издания – истории о том, как идеи и хобби превращаются в бизнес и меняют жизнь человека.
Контент:
• Интервью с успешными предпринимателями, бизнесменами, экспертами;
• Истории предпринимательского успеха;
• Помощь малому бизнесу в Москве и Подмосковье;
• Бизнес-новости;
• Круглые столы по актуальным бизнес-темам;
• Юридическая и налоговая консультация;
• Расписание бизнес-выставок;
• Бизнес-гороскоп.

СПОРТИВНЫЙ ТРК
«СПОРТЕХ»

KROSS РОССИЯ

Россия, 111024, Москва, 5-я Кабельная, 2, метро Авиамоторная
Телефон: +7 (495) 958 88 88
Факс: +7 (495) 673 08 66
E-mail: info@sportex-tc.ru
http://sportex-tc.ru

111024, Москва, ул. Кабельная 2-я, д. 2
Телефон: +7 (926) 373 64 60
E-mail: info@maggroup.ru
www.krossbikes.ru, www.kross.pl

ТРК «СпортЕХ» — крупнейший торгово-развлекательный комплекс в Москве специализирующийся на спортивных товарах для активного отдыха и туризма.

Польская компания KROSS — это современное высокотехнологичное производство полного цикла, от покраски
до упаковки готового велосипеда. Собственная разработка и дизайн позволяют компании прочно удерживаться
среди лидеров европейского рынка, а статус поставщика
национальной олимпийской команды подтверждает бескомпромиссный подход к надежности и удобству.

Кроме развлечений для детей и взрослых, в центре
расположены спортивные магазины с большим выбором оборудования, одежды и питания, вело- и мототехники, рыболовного снаряжения и других товаров для
экстремальных видов спорта.
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TRK «Sportex» — the largest shopping and entertainment
complex in Moscow specializing in sports goods for active
rest and tourism. In addition to entertainment for children and
adults located in the center of sports shops with a wide range
of equipment, clothing and nutrition, Biking, motorcycles, ﬁshing equipment and other goods for extreme sports.
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ЗОНЫ ОТДЫХА. СПОРТ. БАССЕЙНЫ.

КЁЛЬН, 07–10 НОЯБРЬ 2017 Г.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ВЫСТАВКА ПО ЗОНАМ
ОТДЫХА, СПОРТИВНЫМ СООРУЖЕНИЯМ И БАССЕЙНАМ

СЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ!
Купите билеты сейчас онлайн:

www.fsb-cologne.com/tickets
Представительство Кельнмессе в России:
ООО „Центр информации немецкой
экономики“
119017 Москва
1-й Казачий пер., 7
Тел.: +7 (495) 730-13-47
E-mail: a.shelkova@koelnmesse.ru
66
www.koelnmesse.ru
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