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29500

звоните

Брусья гимнастические
массовые мужские

Серия композитных
телескопических
удилищ «КАТУНЬ»

от

Для гимнастической подготовки и использования в закрытых спортивных сооружениях.
Сечение жердей имеет специальную геометрию для надежного захвата их кистями рук
при выполнении упражнений.

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

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

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

1105

3218

Шлем для каратэ с закрытым
подбородком (кожзам.)

Очки для плавания
Aqua Sphere Xceed

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

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

от

Артикул ЕР131129

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

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

3100

23500

Коврик для йоги
YogART

Подушка боксерская TOTALBOX
LOFT г-образная с мишенью

от

Коврик с фотопринтом зеленой травы или
следов на песке - из натуральной резины
толщиной 3 мм. Размер коврика 173х61 см.
Функциональная поверхность коврика
покрыта экологичным бархатистым текстилем. ЭкоМат YogArt износостоек, подходит
для профессионального использования.

www.iMBbarbell.ru
+7 (495) 776 22 31
zakaz@imbbarbell.ru

Артикул TBLF 40х60х46

Изготовлена из качественной кожи, все
целевые зоны отмечены специальными
«мишенями». Наполнение подушки имеет
встроенное демпфирующее устройство.

ТПК Центр спорт, Самарская обл.
Тольятти, пр-т Московский 8Г
8-800-350-20-07
office@totalbox.pro, totalbox.pro
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ОБОРУДОВАНИЕ

1288

10962

6320

8439

Кольцо баскетбольное №7
СТАНДАРТ усиленное

Бревно гимнастическое
высокое на опорах L=5000

Козел гимнастический
СТАНДАРТ

Конь гимнастический
СТАНДАРТ

Артикул МК-01998

Артикул МК-02273

Края и углы корпуса имеют закругленную
форму. Необходимая высота снаряда
достигается выдвижными опорами. Основание опор выполнено из высокопрочной
резины и окрашено в цвет корпуса козла.

Корпус коня гимнастического имеет
плотное упругое покрытие. Все края
и углы корпуса имеют закругленную
форму. Необходимая высота достигается
выдвижными опорами.

ООО СП «ОЛСИСПОРТ»
+7 (495) 785-22-74
olimpciti.ru, info@olimpciti.ru

ООО СП «ОЛСИСПОРТ»
+7 (495) 785-22-74
olimpciti.ru, info@olimpciti.ru

ООО СП «ОЛСИСПОРТ»
+7 (495) 785-22-74
olimpciti.ru, info@olimpciti.ru

ООО СП «ОЛСИСПОРТ»
+7 (495) 785-22-74
olimpciti.ru, info@olimpciti.ru

3205

1218

496

2710

Стенка гимнастическая
ЭКО ПБ 2,4-0,8 Цветная

Тренажер перекладина
навесная универсальная

Медицинбол 2 кг
(вин.кожа)

Мат гимнастический школьный
2000x1000x100mm (вин.кожа)

Стенка гимнастическая (шведская
стенка) предназначена для выполнения
различных гимнастических упражнений,
а также для установки навесных универсальных тренажеров.

Тренажер - перекладина навесная универсальная для шведской стенки предназначен
для выполнения различных гимнастических
упражнений, является универсальным средством для развития силовых способностей.

Артикул МК-0200

Артикул МК-0101

Медицинбол представляет собой набивной
мяч на шнуровке с увеличенным весом
и без отскока от поверхности

Для более комфортного использования
оснащен боковыми ручками для переноски
и удлинённой молнией со скрытыми замками для монтажа поролона.

ООО СП «ОЛСИСПОРТ»
+7 (495) 785-22-74
olimpciti.ru, info@olimpciti.ru

ООО СП «ОЛСИСПОРТ»
+7 (495) 785-22-74
olimpciti.ru, info@olimpciti.ru

ООО СП «ОЛСИСПОРТ»
+7 (495) 785-22-74
olimpciti.ru, info@olimpciti.ru

ООО СП «ОЛСИСПОРТ»
+7 (495) 785-22-74
olimpciti.ru, info@olimpciti.ru

2332

22838

11066

14703

Скамейка гимнастическая
жесткая Euro-2000 (2000 mm)

Набор модулей
Город №21

Набор модулей
Калейдоскоп

Набор модулей
Ромашка ОС-1

Артикул МК-0133

Артикул МК-05168

Артикул СП-04901

Артикул МК-0158

Артикул МК-05000

На некоторых видах скамеек, снизу,
с одной стороны сиденья, надежно крепится планка, позволяющая размещать
наклонно скамейку на лестнице или
гимнастической стенке.

21 мягкая поролоновая фигура. Обтянутых
материалом ярких цветов.Набор выполнен из
эластичного плотного поролона, покрытого
искусственной кожей, которая легко поддаётся влажной гигиенической обработке.

9 мягких поролоновых фигур. Выполнен из
высококачественного и эластичного плотного поролона, покрытого искусственной
кожей, которая легко поддаётся влажной
гигиенической обработке.

9 мягких поролоновых фигур. Благодаря
одинаковой высоте все модули набора
полностью взаимозаменяемы. Отсутствие острых, твёрдых углов обеспечивает
безопасность малышей при игре.

ООО СП «ОЛСИСПОРТ»
+7 (495) 785-22-74
olimpciti.ru, info@olimpciti.ru

ООО СП «ОЛСИСПОРТ»
+7 (495) 785-22-74
olimpciti.ru, info@olimpciti.ru

ООО СП «ОЛСИСПОРТ»
+7 (495) 785-22-74
olimpciti.ru, info@olimpciti.ru

ООО СП «ОЛСИСПОРТ»
+7 (495) 785-22-74
olimpciti.ru, info@olimpciti.ru

24056

7949

57829

1496

Набор модулей Спортивная
полоса Веселые ребята

Комплекс
Воркаут Дача

Площадка
Воркаут Парк

Барьер легкоатлетический
юношеский (H=500-800 mm)

Артикул МК-05103

Sport B2B #02 | март 2018

Артикул МК-03794

Корпус выполнен из клеёного бруса
хвойных пород древесины. По желанию
заказчика, может быть покрыт не скользящим материалом.

Артикул СП-02165

6

Артикул СП-04126

Кольцо баскетбольное №7 изготовлено
из металлического прутка, что дает высокую прочность изделию. Поверхность
всей конструкции окрашена порошковым
напылением в электростатическом поле.

11 мягких поролоновых фигур. Позволяет детям
научится преодолевать препятствия в игровой
форме. Разнообразие фигур по размерам и
небольшая масса позволяет детям самостоятельно передвигать эти модули с 3-х лет.

Включает в себя такие спортивные
тренажеры как шведская стенка, турник,
брусья. Что позволяет при использовании
данного спортивного тренажера максимально загружать мышцы тела нагрузкой.

Артикул МК-02607

Артикул МК-02154

Артикул МК-0181

Здесь можно выполнять различные
упражнения на турниках, брусьях, шведских стенках, рукоходах и скамейках для
отжимания и прочих конструкциях.

Используется как препятствие в легкоатлетическом беге, а также как снаряд для развития
скоростно-силовых качеств, прыгучести.

ООО СП «ОЛСИСПОРТ»
+7 (495) 785-22-74
olimpciti.ru, info@olimpciti.ru

ООО СП «ОЛСИСПОРТ»
+7 (495) 785-22-74
olimpciti.ru, info@olimpciti.ru

ООО СП «ОЛСИСПОРТ»
+7 (495) 785-22-74
olimpciti.ru, info@olimpciti.ru

ООО СП «ОЛСИСПОРТ»
+7 (495) 785-22-74
olimpciti.ru, info@olimpciti.ru
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ДЕТСКОЕ ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Детское
игровое
оборудование

по запросу

по запросу

по запросу

Шведские стенки
и навесное оборудование.

Стенки
шведские

Мягкие
модули

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

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

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

Набор для
скалолазания

Ступеньки
с аркой

Набор для скалолазания — готовое
решение для детского зала
Состоит из:
- 1 прямоугольника из треугольников
- 1 набора «Туро Джим»
- 1 набора «Тобо Джим»
- 5 ручек для скалолазания

Размеры: 160х60х60, высота ступеньки 20 см. Модуль позволяет организовать
пространство для развития детской
координации и чувства равновесия.
Существует множество
возможных комбинаций
модулей, каждый из них
может при этом быть
использован по одиночке.

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

ПО ЗАПРОСУ

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

ПО ЗАПРОСУ

Прыжковая
Карусель

по запросу
Маты поливалентные
набор

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

по запросу
Дидактическая
черепаха

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

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

Набор «Приключение»

Мягкие игровые
модули

Набор «Приключение» — готовое решение для детского
зала. Большое количество составляющих частей позволяет комбинировать их в разных вариациях, развивая
детскую координацию и подвижность.
Состоит из:
- 1 набора Туро Джим»
- 3 прямоугольников из треугольников
- 2 наборов «Тобо Джим»
- 1 модуля «Макси Блок»
- 2 модулей «Кирпич»
- 6 ручек для скалолазания

Акроспорт, +7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru
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ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru

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

ПО ЗАПРОСУ

ПО ЗАПРОСУ

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

по запросу
Сухой
басейн

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ
Ensto Saga пишет новую историю в области уличного освещения. Симметричный
и асимметричный
варианты распределения света и поистине великолепный дизайн приветственно встречают людей
и здания на многих придомовых территориях и открытых площадках

2130

по запросу

Шкафы для
раздевалок

Помосты для занятий
тяжелой атлетикой
и пауэрлифтинга из
клееного бруса

от

Оборудование

Мебель для раздевалок из ЛДСП только из
материалов, имеющих все сертификаты
безопасности. Односекционные (полнодверные) шкафы, двухсекционные (ячейки
сверху и снизу), Г-образные шкафы, а так
же с вкладным или накладным фасадом,
угловые шкафы и любые другие вариации.

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

www.iMBbarbell.ru
+7 (495) 776 22 31
zakaz@imbbarbell.ru

по запросу

по запросу

Брёвна гимнастические
напольные, постоянной
и переменной высоты

Скамейки гимнастические
на деревянных и
металлических ножках

Цена от 3500-8000 руб.

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

от

1300

Тренировочные и соревновательные.
Цена от 38850-98000 руб.

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

от

2000

Линейка
складная

Сигнал контроля
отжимания от пола

Цена от 1800-2850 руб.

Для измерения уровня гибкости,
навешивается на
гимнастическую скамейку.

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

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

Для приема нормативов при сдаче норм
и при проведение соревнований по
Полиатлону. Cигнал о сгибание рук в упоре
лежа фиксируется и отображается или
световым или звуковым способом.

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

Умное LED освещение
Финского качества

Ensto предлагает
профессиональные решения
для освещения объектов промышленной отрасли:
завод, складской комплекс, автосервис или ферма.

Энергоэффективные светодиодныее
светильники Ensto
могут помочь обеспечить безопасность людей на производстве,
е,
создать благоприятный эмоциональный климат,
повысить производительность труда, а также
экономическую эффективность предприятия в целом.

88000

от

от

31584

от

440

от

2250

Стойка баскетбольная
мобильная складная

Брусья женские
разноуровневые на растяжках

Лестница координационная
регулируемая для тренировок

Скамья для измерения
гибкости мобильная

Вынос 1,65м, 2,25м, 3,25м
с лебёдочным подъёмом стрелы

Брусья гимнастические женские, разновысокие состоят из высоких и низких стоек,
оснований, двух стеклопластиковых жердей, механизма разведения и растяжек.

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

Перекладины из прочного пластика,
ленты из полиэстера. Регулируемое
расстояние между перекладинами. На
концах лент пластиковые карабины для
прикрепления другой лестницы.

500х400х335мм. Снаряд предназначен
для сдачи наклонов вперед с прямыми
ногами. Представляет цельносварную
конструкцию в форме подиума с вертикальной шкалой измерения. Переносная.

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

Уличные светодиодные
светильники Ensto

элегантны, «умны», энергоэффективны, долговечны и экономически
чески
оптимальны. Мы знаем, как подсвечивать парки, площади,
дворы и парковки в разнообразных режимах энергосбережения,
я,
создавая красоту, комфорт и безопасность на открытых пространствах.
ранствах.

Надувная
акробатическая дорожка

от

8000

Дорожка для прыжков
в длину с линейкой

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

1500 м2

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

Модульное напольное
покрытие резиновое 16 мм
Спортивное и универсальное резиновое
напольное покрытие, обладает высокой
прочностью, прекрасно подходит для
зоны свободных весов в тренажероном
зеле. 1м2 покрытия включает 4плитки
500х500мм толщиной 16мм,

Дорожка резиновая длина 4м с нанесенной
разметкой для прыжков в длину - до 3,5м

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

10

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

32700

www.iMBbarbell.ru
+7 (495) 776 22 31
zakaz@imbbarbell.ru

Енсто
Ensto Lighting Oy
Hepolammentie 25
08680 Lohja, Finland
order.lighting@ensto.com
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Каждое решение играет важную роль в Вашей эко-системе и наша
ARTISTIC концепция является доказательством этого. Cтадионы,
спортивные площадки, теннисные корты, горнолыжные склоны и
другие спортивные объекты являются клиентами компании Schréder

по запросу

Перекладина гимнастическая
универсальная

Мобильная и стационарная. Снаряд предназначен для сдачи нормы по подтягиванию из виса на высокой перекладине.

Высота верхней образующей стержня от
пола - наименьшая - 1450мм, наибольшая 2550мм. Регулировка по высоте с интервалом
- 50...200. Длина стержня между головками
стоек - 2400мм. Диаметр стержня - 28мм.

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

На территории РФ компания Schréder присутствует с 1994 года и реализует оборудование собственного производства через сеть партнеров

Освещение,

отвечающее вашим индивидуальным потребностям

12920

от

Перекладина четверная для
подтягивания, мобильная

от

29500

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

от

2640

Брусья гимнастические
массовые мужские

Бревна
гимнастические

Для гимнастической подготовки и использования в закрытых спортивных сооружениях.
Сечение жердей имеет специальную геометрию для надежного захвата их кистями рук
при выполнении упражнений.

Напольные, постоянной
и переменной высоты.

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

2120

по запросу

Скамейки
гимнастические

Ворота для гандбола
и минифутбола

На деревянных
и металлических ножках.
Длина от 1м - 4м

Размер 3,0х2,0х1,0м проф.труба
80х80мм свободностоящие
ГОСТ Р 55665-2013 Тип -2

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

Schréder предлагает клиентам осветительное оборудование, объединяющее в себе новейшие достижения в области техники, эстетики и дизайна, а также
светодиодных технологий. Мы воплощаем в жизнь решения, наиболее подходящие Вашему рынку и отвечающие Вашим требованиям, в следующих областях:
· Уличное и дорожное освещение
· Освещение парков и зон отдыха

· Архитектурное освещение
· Промышленное освещение

· Освещение тоннелей
· Освещение объектов коммерческой недвижимости

Мы предоставляем полный комплекс решений для
повышения уровня жизни людей, с точки зрения безопасности и благополучия

Наши решения адаптированы к конкретным потребностям,
касающиеся освещения, интеллектуальных систем управления, уличной мебели,
безопасности, вывесок и многих других интеллектуальных функций.

www.schreder.com
12
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· Специальное освещение
· Системы управления освещением

от

от

9620

Набор прыжковых
тумб 5 шт.
(плиометрические боксы)
h-300;450;600;760;910мм

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

от

450

Маты гимнастические
и зоны приземления
Любые размеры под заказ

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru
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ОБОРУДОВАНИЕ
Будо маты
(ласточкин хвост)

Куб

Используется в батутных аренах вместо традиционной ямы с наполнением из поролона. По сравнению с поролоновыми ямами обладают
большей долговечностью и пылеустойчивостью, обеспечивают
большую проходимость, простоту в чистке и транспортировке.

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

1290 м2
Напольное покрытие
цветное ПВХ 5мм

ПО ЗАПРОСУ

С широким ассортиментом цветов
и фактур. Может монтироаться без
применения клея, популярно для залов
с грузоблочными и кардиотренажерами. 1м2 покрытия включает 4плитки
500х500мм из ПВХ, толщиной 5мм.

ПО ЗАПРОСУ

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

E

Артикул AS-AS-3030

L
SA

Надувная яма
для приземления

ОБОРУДОВАНИЕ

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

www.iMBbarbell.ru
+7 (495) 776 22 31
zakaz@imbbarbell.ru

1390 м2
Цвет: темно-синий. Материал:
рифленый пенополиэтилен.
Размеры 1000х1000 мм
Толщина: 20, 25, 40мм
Вес: 1,1 кг

Рулонное напольное покрытие
6 мм высокой плотности
Напольное резиновое покрытие из ЕПДМ
6 мм толщиной, плотность 1250 кг/м3
(непрористое) с вкраплениями серого наполнителя - самое популярное, в последние
годы, покрытие для тренажерных залов.

ПО ЗАПРОСУ

www.iMBbarbell.ru
+7 (495) 776 22 31
zakaz@imbbarbell.ru

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

Протекторы
на стены

по запросу
Зона приземления для
прыжков в высоту
Представляет собой маты, каждый из
которых обернут тканью ПВХ. Маты стянуты между собой капроновым шнуром
и покрыты общим чехлом из ткани ПВХ.

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

Протекторы для многофункциональных
залов и залов единоборств. Изготавливаются в соответствии с требованиями
заказчика. Возможны различные варианты крепления к стене. Материал набивки
оговаривается.
Как правило в основе протектора используется влагостойкая фанера. Применяемые
материалы набивки: физически сшитый
пенополиэтилен различной плотности
и пенополиуретан плотности 25 кг/м3.

по запросу
Стеновые
протекторы

ПО ЗАПРОСУ

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

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

ПО ЗАПРОСУ

14900

15000

от

8000

Ворота футбольные
алюминиевые

Ворота хоккейные
профессиональные

Ворота футбольные
алюминиевые

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

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

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

Спортивный батут
«Акроспорт»

Батут спортивный разборный
со спортивной плетеной сеткой

Артикул AS-2001

Батут спортивный с разборной (не складной) рамой.
Оборудован долговечной
желтой ПВХ-сеткой, поэтому может использоваться
на открытом воздухе.
Основные размеры батута
в рабочем положении: Длина рамы батута - 5230 +/40 мм. Ширина рамы - 2830
+/- 30 мм. Высота рамы от
пола до уровня сетки - 1150
+/- 10 мм. Длина сетки 4300 +/- 50 мм. Ширина
сетки - 1900 +/- 50 мм
Вес в сборе - 210 кг

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

ПО ЗАПРОСУ

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

от

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

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

LE

14х14 м. Соревновательный. На упругом
деревянном помосте с ковровым покрытием
Elite. Соответствует стандарту Международной Федерации Гимнастики.
Покрытие Ковра для художественной гимнастики. Поставляется в рулонах Длина одного
рулона не менее 14 метров.
Общий размер ковра – 14х14 метров. Ширина
3-х рулонов – 4 метра, 1-ого рулона – 2 метра.
В комплекте с изнаночными лентами крепления и красной лентой обозначений рабочей
области.
Размер красной ленты – 52х0,05 метра.

от

SA

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.

P
TO

Ковер с помостом для
художественной гимнастики Elite

1320

Детские разборные ворота
+ сетка

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

Ковер гимнастический
пружинный «Акроспорт»

ПО ЗАПРОСУ

от

ПО ЗАПРОСУ

Фиберглассовая акробатическая
дорожка (только рабочая часть)

по запросу
Ковер-покрытие
для художественной
гимнастики
(тренировочный) 14*14*0.015 м

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

14

Размеры рабочей зоны дорожки: 25х2 м
(без разбега и приземления)
Верхнее покрытие акробатической
дорожки: пенополиэтилен двойной
плотности, ламинированный ковролином.
Толщина 35 мм. Нижнее покрытие:
пенополиэтилен двойной плотности
толщиной 31 мм.
Возможно изготовление любого размера
рабочей зоны дорожки (кратного 1,2 м).
Сертификат Международной Федерации
Гимнастики (FIG).

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

Sport B2B #02 | март 2018

по запросу
Маты гимнастические
(винилисскожа, поролон)
Цена от 495-1815 руб.

ПО ЗАПРОСУ

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

Лыжи для батута

Мягкая доска для батута

Изготовлены из EVA

Изготовлена из EVA, размер 850*350*55 мм

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

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

ПО ЗАПРОСУ

март 2018 | Sport B2B #02

ПО ЗАПРОСУ

15

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

ОБОРУДОВАНИЕ

от

30

от

30

от

30

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 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.

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

30

от

30

от

30

Сетка
заградительная

Сетка
заградительная

Сетка
заградительная

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

от

26

от

770

от

Сетка
заградительная
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

1100

от

30

от

30

Сетка
баскетбольная

Сетка теннисная
Ø 2,2 мм

Сетка
футбольная

Сетка
заградительная

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

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

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.

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

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

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

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru
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Сетка
заградительная
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30

Сетка
заградительная

260

от

800

Сетка волейбольная
Ø 2,2 мм

Сетка для
хоккейных ворот

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

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.

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

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

от

260

от

Сетка
для бадминтона

1100

Сетка
футбольная
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

март 2018 | Sport B2B #02

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

ОБОРУДОВАНИЕ

внутреннее освещение
уличное светодиодное освещение
промышленные светодиодные светильники
спортивное освещение
ОСВЕЩЕНИЯ ОТ СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ
ДО ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПОСТАВКИ И МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ

ООО «Инкостарк»
199034, Санкт-Петербург, Васильевский остров, 13 линия, 6-8
тел.: +7 (812) 411-44-44; +7 (812) 313-66-72
e-mail: info@incostark.ru

incostark.ru
18
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Минитрамп
«Акроспорт-ТимДжим»

Универсальная
лонжа

Артикул AS-TEAMGYM

Артикул AS-2034

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.

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

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

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

ПО ЗАПРОСУ

Материал колец лонжи: дюралюминий.

ЗВОНИТЕ

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

Кардиостеппер

ПО ЗАПРОСУ

Сетка для двойного минитрампа
Eurotramp тесьмой 13*13 мм.
Размер 292 х 92 см.

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

Профессиональная
батутная сетка

Сетка для батута
Semi-Sport

LE

SA

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

ПО ЗАПРОСУ

Фитнес

Турник и брусья навесные
на шведскую стенку

ООО «Спортопт»
8 930 800 62 65
8 920 064 40 39
info@sportopt52.ru, sportopt52.ru
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Штанга «Олимпийская»
соревновательная (300 кг)

Штанга «Тренировочная»
(180КГ)

Пояса тяжелоатлетические
натуральная кожа

Ремни
тяжелоатлетические

400

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

230

www.iMBbarbell.ru
+7 (495) 776 22 31
zakaz@imbbarbell.ru

Диаметр посадки – 50 мм и подходит
ко всем Олимпийским грифам и тренажерам. Внешний диаметр – 450 мм,
в том числе у дисков 10 и 5 кг. MB Plate
производятся в России из прессованной
резины и высокопрочного полимерного
связующего вещества.

Комплект: гриф 2200 мм с гладкой
втулкой, с замками «Ломающийся
стопор» и комплект черных обрезиненных
дисков от 1,25 кг до 25 кг по 2 шт. общий
вес штанги 177 кг. Производитель MB
BARBELL (Россия). Данный комплект подходит профессионального использования.

www.iMBbarbell.ru
+7 (495) 776 22 31
zakaz@imbbarbell.ru

от

244

Цена от 600-2000 руб.

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

от

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

50

от

1075

Диск «Здоровье»

Обруч стальной
Фитнес-Комфорт

Обруч
гимнастический

Мешок-утяжелитель
Sandbag

Тренажер диск «Здоровье» предназначен
для тренировки вестибулярного аппарата, укрепления мышц ног и живота, снижения веса, улучшения кровообращения,
а также для лечебной физкультуры

Мягкая оплетка из теплофлекса
и блестящей синтетической ткани. При
падении обруч не гремит, не бьет по
ногам. Толщина 30, 40 и 50 мм
Диаметр 900 мм, различный вес.

Стальные,
алюминиевые,
пластиковые.

Сэндбэг (sandbag - сумка с песком) - универсальный спортивный снаряд для силовых,
функциональных и аэробных тренировок.
Материал: эко-кожа. Очень прочная сумка, с укрепленными ручками и швами.

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

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

по запросу

по запросу

от

ПО ЗАПРОСУ

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

28739

www.iMBbarbell.ru
+7 (495) 776 22 31
zakaz@imbbarbell.ru

Сетка для развлекательных спортивных
батутов и батутных арен.
Размер сетки — 213х213 см. С переходниками на спортивные пружины (72 шт.)
Материал — ПВХ, размер ячейки — 2х3 мм.
Достоинства: подходит для новичков,
способствует правильной постановке ног.
После этой сетки прыгать на спортивной
значительно легче. Прочная, не подвержена влиянию погодных условий. может
использоваться на открытом воздухе.

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

www.iMBbarbell.ru
+7 (495) 776 22 31
zakaz@imbbarbell.ru

105000
Комплект: гриф с разрешенной нагрузкой до
600 кг с Олимпийскими замками и комплект
цветных обрезиненных дисков серии «Евроклассик» от 5 кг до 25 кг по 4 шт. общий вес
штанги 325 кг . Производитель MB BARBELL
(Россия). Соответствует нормам и требованиям, акредитовван, сертифицирован.

ПО ЗАПРОСУ

ПО ЗАПРОСУ

1500

E

Сетка Акроспорт для батута, выполнена из
двойной стропы из полиестера шириной
2 мм, в комплекте 110 переходников, имеет
разметку и влагооталкивающее покрытие.
Размер ячейки 5х5 мм.

www.iMBbarbell.ru
+7 (495) 776 22 31
zakaz@imbbarbell.ru

от

Набор гантелей MB Barbell из 15 пар профессиональных снарядов с обрезиненными
дискам серии «Стандарт» и вращающимися
рукоятями. Шаг 2,5 кг. Гантели изготовлены
из высокопрочных материалов. Общий вес
набора 630кг., длина рукояти гантели -12см,
диаметр диска-20см

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

Сетка для
двойного
минитрампа
тесьмой 6*6

Диски для кроссфит «My brand
plate» с вашим логотипом

L
SA

E

L
SA

Сетка для
спортивного
батута «String Bat»

112082
Гантельный ряд «15пар»
3,5кг - 38,5 кг

Набор гантелей MB Barbell из 10 пар профессиональных снарядов с обрезиненными
дискам серии «Стандарт» и вращающимися
рукоятями. Шаг 2,5 кг. Гантели изготовлены
из высокопрочных материалов, Общий
вес набора 455 кг., длина рукояти гантели -12 см, диаметр диска - 20 см.

Артикул YX-B8012

Тренировка мышц ягодиц, бедер, живота
и пресса. Тренажер выдерживает вес до
100кг. Имеет встроенный счетчик шагов
и 7 уровней сопротивления.

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

77680
Гантельный ряд «10пар»
11кг - 38,5 кг

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

59890

по запросу

690

11980

490

Уличные тренажеры
STREET BARBELL

Мячи набивные
натуральная,
искусственная кожа

Мяч гимнастический
«Фитбол» 65-75см

Электроприбор массажный
«Тренажер Маркелова»

Смазка силиконовая для
беговых дорожек, 400мл

Надувной гимнастический снаряд для
аэробики и прочих групповых програм.
Изготолен из сертифицированных
материалов, подходит для профессионального использования. Поставляется
в компактном виде с насосом.

Уникальный прибор для миостимуляции мышц при болевых синдромах в
суставах, сколиозе, гиподинамии. Прибор
патентован, подходит для реабилитации
в стационаре и в домашних условиях.

Смазка силиконовая 400мл, техническая,
в удобной форме «Спрей», предназначена
для сервисного обслуживания бегового
полотна коммерческих и бытовых беговых дорожек. Расход: 1бут/4ТО

www.iMBbarbell.ru
+7 (495) 776 22 31
zakaz@imbbarbell.ru

www.iMBbarbell.ru
+7 (495) 776 22 31
zakaz@imbbarbell.ru

www.iMBbarbell.ru
+7 (495) 776 22 31
zakaz@imbbarbell.ru

от

Выполнение упражнений в положении стоя,
поверхность соприкосновения с тренажером
оптимально уменьшена. Регулировки под
рост пользователя. Высокое расположение
грузоблоков обеспечивает их недоступность
для детей младшего возраста. Гарантированный срок эксплуатации до 15 лет.

www.iMBbarbell.ru
+7 (495) 776 22 31
zakaz@imbbarbell.ru

Цена от 125-1800 руб.

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

март 2018 | Sport B2B #02

21

ФИТНЕС

ФИТНЕС

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ НА 15-20% НА ВСЕ ГРУППЫ ТРЕНАЖЕРОВ!

*цены указаны со скидкой

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ НА 15-20% НА ВСЕ ГРУППЫ ТРЕНАЖЕРОВ!

*цены указаны со скидкой

18750.80

19676.05

17688.20

17650.40

5898.05

9052.25

8383.50

6089.85

Беговая дорожка
Stingrey A7-4/TOP40

Беговая дорожка
Stingrey МТ-08

Беговая дорожка
Stingrey KMT-1108B1

Беговая дорожка
Stingrey KMT-1108B2

Велотренажер магнитный
«Stingrey» ST-7515

Велотренажер магнитный
«Stingrey» ST-B002

Велотренажер магнитный
«Stingrey» ST-B003

Велотренажер магнитный
«Stingrеy» ST- 9118G

Движение бегового полотна при помощи
электродвигателя мощностью 1,5 л.с.,
напряжение 220в. Скорость полотна – от
0,8 до 14 км/ч. Размер бегового полотна
400х1200 мм. Вес пользователя до 110 кг.

Движение бегового полотна при помощи
электродвигателя мощностью 1,0 л.с.,
напряжение 220 в. Скорость полотна –
от 1 до 12 км/ч.; Размер бегового
полотна 400х1200 мм. Вес пользователя
до 120 кг. Масса тренажера: 56 кг.

Беговая дорожка с электрическим приводом складывающаяся. Скорость полотна – от 1 до 10 км/ч. Компьютер
измеряющий время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс. Вес пользователя до 100 кг. Масса тренажера: 47 кг.

Беговая дорожка с электрическим приводом складывающаяся. Скорость полотна –
т 1 до 12 км/ч. Компьютер измеряющий
время, скорость, расстояние, потраченные
калории, пульс. Вес пользователя до 110 кг.

8 уровней нагрузки; компьютер измеряющий время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс, сканирование, количество оборотов в минуту; маховик 4 кг.; вес пользователя до 100 кг.

Компьютер измеряющий время, скорость,
расстояние, потраченные калории, функция
сканирования и восстановления пульса;
восемь уровней регулировки нагрузки;
сенсорный датчик измерения пульса на руле;
маховик 6 кг; вес пользователя до 120 кг.

Компьютер измеряющий время, скорость,
расстояние, потраченные калории, функция
сканирования и восстановления пульса;
восемь уровней регулировки нагрузки; сенсорный датчик измерения пульса на руле;
маховик 6 кг; вес пользователя до 120 кг.

8 уровней нагрузки; компьютеризмеряющий время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс, сканирование,
одометр, подсчет количества оборотов
в минуту; датчик измерения пульса на руле;
маховик 2 кг.; вес пользователя до 120 кг.

ООО «Формула Спорта»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

ООО «Формула Спорта»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

ООО «Формула Спорта»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

ООО «Формула Спорта»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

ООО «Формула Спорта»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

ООО «Формула Спорта»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

ООО «Формула Спорта»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

ООО «Формула Спорта»
+7 495 771-64-88
atlants.ru

18373.60

18460.90

5779.00

18263.40

1932.65

2153.00

2085.00

4619.40

Беговая дорожка
Stingrey М-712

Беговая дорожка
Stingrey ST-1403YK

Беговая дорожка
Stingray ST-8275

Беговая дорожка
Stingrey ST-9306

Министеппер
«Stingray» ST-S007

Министеппер
«Stingray» ST-S032X

Министеппер
«Stingray» ST-S025F

Движение бегового полотна при помощи электродвигателя мощностью 1,25 л.с., напряжение 220в. Скорость полотна от 0,8 до 12 км/ч.
Размер бегового полотна 400х1040 мм.
Датчик измерения пульса сенсорный – на
поручнях. Вес пользователя до 110 кг.

Движение бегового полотна при помощи
электродвигателя мощностью 1,5 л.с.,
напряжение 220в. Скорость полотна –
от 0,8 до 12 км/ч. Размер бегового полотна 400х1220 мм. 9 программ тренировки.
Вес пользователя до 100 кг.

Компьютер с ЖК дисплеем, измеряющий
количество оборотов в минуту, скорость,
расстояние, время, потраченные калории,
показания пульса.Размер бегового
полотна 340х2055 мм. Вес пользователя
до 100 кг. Масса трнажера: 28 кг.

Движение бегового полотна при помощи
электродвигателя мощностью 1,5 л.с.,
напряжение 220в. Скорость полотна –
от 1 до 12 км/ч. Размер бегового
полотна 400х1080 мм. Вес пользователя
до 100 кг. Масса тренажера: 42 кг.

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

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

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

Степпер поворотный
с рукояткой
«Stingrеy» ST-7752

ООО «Формула Спорта»
+7 495 771-64-88
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17316.40
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8708.85
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Беговая дорожка
Stingrey KD340C

Беговая дорожка
Stingrey ST-8408

Велотренажер магнитный
CARDIO 355B

Велотренажер магнитный
OCEAN 330B

Cкамья атлетическая
ST-9423

Многофункциональный
тренажер «Ab Exercise Ball»

Движение бегового полотна при помощи электродвигателя мощностью 1,25 л.с., напряжение
220 в. Скорость полотна – от 0,8 до 12 км/ч.
Размер бегового полотна 400х1200 мм. Датчик
измерения пульса сенсорный – на поручнях.
Вес пользователя до 110 кг.

Движение бегового полотна при помощи
электродвигателя мощностью 1,0 л.с. Скорость полотна – от 1 до 10 км/ч., Размер
бегового полотна 360 х 980 мм. 3 автоматические программы. Вес пользователя
до 110 кг. Масса тренажера: 23 кг.

8 уровней нагрузки; компьютер с жидкокристаллическим дисплеем, измеряющий
время, скорость, расстояние, потраченные калории, пульс, одометр; маховик
5 кг.; вес пользователя до 120 кг.

8 уровней нагрузки; компьютер с жидкокристаллическим дисплеем, измеряющий
время, скорость, расстояние, потраченные калории, пульс, одометр; датчик
измерения пульса на руле; маховик 4 кг.;
вес пользователя до 120 кг.

Регулируемая высота спинки и сидения,
регулируемая высота стойки для штанги;
дополнительная опция: держатель для
весов; материал: сталь с порошковой
окраской «металлик» и хромированным
покрытием; вес пользователя до 100кг.;

Многофункциональный
тренажер
«Домашний стадион» ST-9072

Эллиптический тренажер
c магнитной системой регулирования нагрузки EFIT 370EB
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Максимальный вес утяжелителей 68 кг.;
мешок для бокса 90х30х30см., вес 16 кг;
вес пользователя не ограничен; размер в
собранном виде 174(дл)х210(ш)х205(в)
см.; масса тренажёра 156 кг.

В комплект входят два эспандера которые помогут разнообразить тренировки множеством
упражнений; диаметр мяча 50 см.; в комплекте:
тренажер, эспандер 60 см. - 2 шт., насос ручной;
максимальный вес пользователя до 110 кг

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

8 уровней регулировки нагрузки;
компьютер измеряющий: время, скорость, расстояние, потраченные калории,
показание частоты пульса, одометр; маховик 4 кг.; вес пользователя до 110 кг.

ООО «Формула Спорта»
+7 495 771-64-88
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8510.50

6526.45

3357.15

3390.20
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Велотренажер магнитный
«Stingrеy» ST- 2505

Велотренажер магнитный
«Stingrеy» ST- 2570

8 уровней нагрузки; компьютер измеряющий время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс, сканирование,
одометр, количество оборотов педалей
в минуту; датчик измерения пульса на руле;
маховик 3 кг.; вес пользователя до 110 кг.

8 уровней нагрузки; компьютер измеряющий время, скорость, расстояние, потраченные калории, пульс, сканирование, одометр,
количество оборотов педалей в минуту;
маховик 4 кг.; вес пользователя до 100 кг.

Велотренажер с механической
системой регулирования
нагрузки «Stingrey» ST-7297

Велотренажер с механической
системой регулирования
нагрузки «Stingrey» ST-7298

Эллиптический тренажер
c магнитной системой регулирования нагрузки ST-2507М

8 уровней регулировки нагрузки; компьютер
с жидкокристаллическим дисплеем,
измеряющий время, скорость, расстояние,
потраченные калории, частоты показания
пульса; вес пользователя до 120 кг.

Эллиптический тренажер
c магнитной системой регулирования нагрузки ST-9203

Компьютер с жидкокристаллическим дисплеем, измеряющий время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс, сканирование;
без маховика; вес пользователя до 100 кг.

8 уровней регулировки нагрузки; компьютер
с жидкокристаллическим дисплеем,
измеряющий: время, скорость, расстояние,
потраченные калории, показание частоты
пульса, вес пользователя до 100 кг.

Эллиптический тренажер
c магнитной системой регулирования нагрузки ST-7122

Компьютер с жидкокристаллическим дисплеем, измеряющий время, скорость, расстояние,
потраченные калории, пульс, сканирование;
без маховика; вес пользователя до 100 кг.

8 уровней регулировки нагрузки; компьютер
с жидкокристаллическим дисплеем,
измеряющий: время, скорость, расстояние,
потраченные калории, показание частоты
пульса, вес пользователя до 110 кг.

Эллиптический тренажер
c магнитной системой регулирования нагрузки ST-2570М

10 уровней регулировки нагрузки; компьютер
измеряющий: время, скорость, расстояние,
потраченные калории, показание частоты
пульса, индекс массы тела, коэффициент
метаболизма, температура, функция бодифат.
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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
24
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Серия тренажеров
STREET BARBELL
номинирована за инновацию
на FIBO 2016 в Европе

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-

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!
март 2018 | Sport B2B #02
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НАТАЛЬЯ ЧИНЕНОВА, главный эксперт Fashion Consulting Group
по бизнес-технологиям в ритейле

ТОВАРНЫЕ ОСТАТКИ

КАК РАБОТАТЬ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА
У любой компании — продавца всегда есть нереализованные
товарные остатки, вот только проблемы с ними начинаются
тогда, когда доля сезонных остатков превышает 25%
от закупки сезонной коллекции. Именно в этот момент
товары, вместо того, чтобы приносить прибыль, начинают
«вытягивать» денежные средства из владельцев компаний.

Т

оварные остатки требуют отдельного обслуживания: сборки и упаковки в торговом зале,
транспортировки на склад компании, сезонного
хранения, со всеми вытекающими последствиями, разбраковки, вторичной предпродажной
подготовки и очередной отгрузки в магазины.
В итоге, товары выходят из моды и превращаются в неликвиды, деньги, вложенные в товары,
обесцениваются, а затраты на обслуживание
остатков растут, увеличивая себестоимость
каждой единицы в геометрической прогрессии...
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Для того чтобы понять, как же работать
с остатками, необходимо сначала разобраться,
а откуда они берутся? На самом деле, сверхплановые товарные остатки — это результат
ошибочных действий каждого из подразделений
торговой компании или хотя бы одного из них.
Например, при планировании заказа не от полки
магазина, а по данным финансового отдела.
Или несвоевременность поставки, несогласованность закупок и статистики продаж, некорректная ценовая политика, слабый мерчендайзинг,
отсутствие календарного плана продаж, несбалансированная товарная матрица и так далее.
Помимо всего прочего, торговую компанию
может подвести погода, когда «сезон не пришел»
и климатические условия совсем не соответствуют времени года.
В международных компаниях работа с товарными остатками — это отдельное направление
бизнеса. Торговые марки открывают собственные

аутлеты и стоковые магазины, продают остатки
прошлых коллекций за бесценок, по одному
доллару за килограмм в специализированные
сети и магазины дискаунтеры или используют
товарные остатки в рекламных целях. В России
несколько иная ситуация. Крупные местные игроки рынка открывают стоковые магазины, которые
зачастую не справляются с обилием товарных
остатков, розничные магазины поменьше — затягивают распродажи до трех, а то и более месяцев
и с упорством маньяков пытаются привлечь покупателей скидками до –70%. В кризисной ситуации
такие приемы просто не работают.
Не зря говорят, что кризис — это время возможностей, вот и давайте воспользуемся этой возможностью, чтобы разобраться с товарными остатками
навсегда. Итак, первым делом необходимо разобрать
и классифицировать существующие остатки,
а заодно и создать классификатор остатков на будущее. Как классифицируются остатки:
— бракованные товары и товары, потерявшие
качество, в процессе реализации;
— единицы и «выбитые» цвета и размеры;
— товары базовых коллекций, которые мы производим или закупаем каждый год и каждый сезон;
— модные товары, которые имеют ограниченный
жизненный цикл и вряд ли могут быть проданы по первоначальной цене в собственной
сети на следующий год;
— непроданные коллекции – остатки, которых
превышают 50% от закупки и которые, возможно, требуют «вписывания» их в товарную
матрицу следующего сезона.
Любые бракованные товары необходимо разобрать по видам брака. Товары, имеющие незначительные повреждения лучше всего продать
со скидкой в собственных магазинах распродаж.
Товары с явными значительными дефектами —
списываем на благотворительность: ветошь для
автомобильных компаний, обрезь для рукоделия
и пр. Нет смысла реставрировать, чистить, стирать
и зашивать бракованные изделия.
На содержание специального персонала тратится гораздо больше денег, чем можно выручить от продажи
брака. В идеале, давать полномочия руководителям
магазинов на предоставление скидки в пределах
10% при продаже бракованных изделий по факту
выявления брака покупателями. Многие компании
боятся доверить такие полномочия директорам
магазинов из-за того, что опасаются массовых скидок
на все товары. Эта проблема решается просто. Необходимо посмотреть статистику брака за прошлые сезоны. Если некондиционных товаров было в пределах
7%, то полномочия директора ограничиваются 7%
от планируемых ежемесячных продаж.
Единичные остатки и «выбитые» цвета и размеры лучше всего реализовать в собственных
стоковых магазинах, если они у вас есть. При этом
лучше выявлять «единицы» в пик сезона, тогда

в стоках их можно продать со скидкой 30%, тогда
как в конце сезона или в начале следующего,
вам придется их продавать уже со скидкой, как
минимум, в 50%. Наличие «единиц» мониторится
еженедельно, и в стоки их передают так же — еженедельно, заодно, частично решается проблема
заполнения стоковых магазинов.
Если у вас нет собственных магазинов распродаж, то единичные остатки и «выбитые» размеры
или цвета лучше всего продать в сторонние
стоковые магазины. Они уже не могут быть реализованы в собственной сети и будут зря занимать
место на полке. При этом следует навсегда забыть
о цене, за которую приобретались товары, от единичных остатков которых вы хотели бы избавиться. Планируемый доход уже получен, хранение
единиц приведет компанию к лишним затратам,
поэтому продаем единицы по цене примерно
5–10% от первоначальной розничной цены, дороже просто никто и не купит. В том случае, если эта
цена кажется высокой для вероятных покупателей, продайте на килограммы, лучше получить
какие-то деньги, чем зарыть их в землю.
Товары базовых коллекций нужно будет разделить на две части: всесезонные товары, которые
продаются одинаково и летом и зимой, и товары
сезонного хранения, которые невозможно продать
в наступающем сезоне. Например, всесезонные
товары – это футболки, классические мужские
сорочки или белье, товары сезонного хранения —
это куртка типа «аляска» или «легинсы». Товары
базовых коллекций убирают из торгового зала
в тот момент, когда появляются «выбитые» цвета
и размеры, и подают в торговый зал вместе с аналогичными товарами текущего сезона.
Остатки модных товаров требуют оценки
возможности дальнейшей реализации специальной комиссией. Модными могут быть цвета, особенности кроя, отделки или отдельные группы
товаров. Так футболку с черепами очень трудно
продать по конкурентоспособной цене на следующий год, в то время как розовую футболку или
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Единоборства

футболку «с принтом города» можно продавать
несколько сезонов. Длинную юбку в пол, сшитую
из натурального льна продать в следующем году
будет невозможно, а вот светлую юбку до середины колена — легко.
После того, как комиссия завершит свою
работу, компании необходимо «вписать» остатки
в коллекцию следующего сезона. То есть, нужно
озадачить закупщика или дизайнера дополнением каждой конкретной модели нереализованных
товаров изделиями новой коллекции. Иначе
остатки превратят торговый зал в рынок и отпугнут покупателей.
От «модных» остатков, в количестве более 50%
от закупки лучше избавляться оперативно. Необходимо предлагать их в сторонние стоковые магазины,
мелким оптовикам, в новые магазины на развивающиеся рынки других городов. Можно продавать
их в крупные интернет магазины, и особенно
правильно предлагать их на пике сезона, а не тогда,
когда остатки уже образовались.
Собственно избежать высоких остатков
помогут два простых инструмента: отчет
об оборачиваемости товаров и отчет о лидерах и аутсайдерах продаж. Отчеты достаточно
простые, их можно делать даже в обычном excel,
главное контролировать продажи еженедельно
и оперативно принимать решения о движении
«проблемных» товаров.
В ситуации, когда остатки уже есть и они
достаточно большие, необходимо попробовать
превратить их из пассива в актив.
В первую очередь разбираем остатки по технологии описанной выше. Выбрав массу товаров,
которую, по вашим расчетам продать в текущем
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сезоне невозможно, предпринимаем специальные действия, стимулирующие продажи текущей
коллекции:
— используем товарные остатки для оформления инсталяций в витринах;
— премируем персонал магазинов лучшими
моделями из числа товарных остатков;
— устраиваем лотереи и конкурсы для сотрудников офиса и менеджеров по продажам
на тему: кто реализует больше товаров
текущей коллекции при помощи остатков
прошлых сезонов;
— дарим подарки покупателям, совершившим
покупку на сумму свыше определенной
(каждая компания устанавливает такую сумму
самостоятельно) и так далее;
Акций стимулирования продаж при помощи
товарных остатков бесчисленное множество.
Приведу в пример одну из них. Можно увеличить средний чек при помощи бонуса: «Купи
на 3 000 рублей и получи спортивные брюки
в подарок» При этом спортивные брюки должны
иметь реальную розничную цену, равную
цене в высокий сезон. Для вас себестоимость
этих брюк составляла, допустим, 500 рублей,
а розничная цена была 1150 рублей. Покупатель
считает, что вы дарите ему 1150 рублей, а вы,
на самом деле, избавляетесь от остатков на сумму 500 рублей и стимулируете продажи новой
коллекции на сумму 3 000 рублей.
В любом случае, ваши товарные остатки —
это деньги, которые могут увеличить ваш оборот и соответственно валовый доход, или заставят
себя обслуживать, обесцениваясь и нанося
убытки. Выбирать вам.

по запросу

по запросу

92410

Ринг боксерский на
помосте

Ринги боксерские
на помосте разборные
(напольные, рамные)

Ринг напольный
на упорах

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

Артикул R58-4

Боксерский ринг на упорах удобный, компактный и простой в эксплуатации. Идеально подходит для тренировок спортсменов в
помещениях с небольшой площадью.

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

ТПК Центр спорт, Самарская обл.
Тольятти, пр-т Московский 8Г
8-800-350-20-07
office@totalbox.pro, totalbox.pro

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Восьмиугольный ринг на
помосте для смешанных
видов единоборств

Ковры борцовские
трехцветные 12х12м.

Татами
для единоборств

Татами

Высота сетки 1.83 м

Цена от 91700-191706 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

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

по запросу

по запросу

по запросу

36940

Маты борцовские
(чехол тент
производство Россия)

Набор
боксерский
детский

Подвесная
система
с пневогрушей

Груша боксерская на платформе
TOTALBOX PROFESSIONAL

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

ТПК Центр спорт, Самарская обл.
Тольятти, пр-т Московский 8Г
8-800-350-20-07
office@totalbox.pro, totalbox.pro

200

по запросу

по запросу

по запросу

Мешок
боксерский

Мешок
боксерский
кожа

Мешки боксерские
натуральная кожа

Манекен для борьбы
натуральная кожа

Цена от 1300-30000 руб.

Цена от 6000-20000 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

1х2м. тент, липучки, ППЭ 100-120кг/м3

от

Материал: тент; натур.кожа.
Наполнитель: резиновая крошка; опилки

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

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

Артикул PR-56 PROFESSIONAL

Надежная конструкция этого боксерского
тренажера состоит из рамы, выполненной из
металла высокого качества, и диска из клееного натурального дерева толщиной 58 мм.
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ЕДИНОБОРСТВА

ЕДИНОБОРСТВА

от

34360

56000

Боксерский мешок TOTALBOX
AEROGEL 30х120-35

Боксерский водоналивной
мешок AQUABOX 30х180-60

Боксерский мешок
TOTALBOX GEL TECHNOLOGY

Боксерский мешок
«3D Shock load»

Артикул ГПК 30х180-60

Артикул SМК gl 35х135-55

по запросу

30800

19500

Боксерский мешок
TOTALBOX

Боксерский мешок
TOTALFIGHT 32×146

Боксерский мешок
TOTALBOX LOFT «фигурный»

Груша боксерская
TOTALBOX LOFT «шар»

Артикул СМК 30х150

Артикул TF 32х146

Артикул TBLF 40х120 фигурный

Артикул TBLF 25х75 «шар»

ТПК Центр спорт, Самарская обл.
Тольятти, пр-т Московский 8Г
8-800-350-20-07
office@totalbox.pro, totalbox.pro

1105

от

1105

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

Высококачественная натуральная кожа. Эластичная, специально разработанная набивка
позволяет держать первоначальную форму и
жесткость на протяжении долгих лет.

от

420

от

730

от

530

от

1240

Перчатки для каратэ
(кожзаменитель)

Перчатки для каратэ
Киокуcинкай нат. кожа

Шингарты для каратэ
(кожзаменитель)

Лапы для каратэ пара
(тент, кожзам)

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

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

ТПК Центр спорт, Самарская обл.
Тольятти, пр-т Московский 8Г
8-800-350-20-07
office@totalbox.pro, totalbox.pro

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

W

NE

17400

Натуральная кожа высшего качества с белыми
кожаными вставками придают классический
элегантный и строгий вид; Аммортизирующая
колба под наружным слоем мешка из ПВВ-ВЭ.

ТПК Центр спорт, Самарская обл.
Тольятти, пр-т Московский 8Г
8-800-350-20-07
office@totalbox.pro, totalbox.pro

W

ТПК Центр спорт, Самарская обл.
Тольятти, пр-т Московский 8Г
8-800-350-20-07
office@totalbox.pro, totalbox.pro

W

ТПК Центр спорт, Самарская обл.
Тольятти, пр-т Московский 8Г
8-800-350-20-07
office@totalbox.pro, totalbox.pro

Натуральная кожа. Набивка боксерского
мешка осуществляется пенорезиновыми
гранулами и текстильным волокном.
Система подвеса - цепи, карабин.

от

Шлем для каратэ с закрытым
подбородком (кожзам.)

Артикул TLBK 3D Shock load 42х136-66

3D Shock load - это специально разработанная
набивка из внутренего слоя латексного ППУ
и наполнению из мелко экструдированного
композитного состава различной плотности.

NE

Внутри набит оригинальной смесью смягченных волокон и резиновых гранул. Наружный
защитный слой толщиной 12,5 мм, сделанный с применением гель-технологии.

NE

Натуральная кожа в сочетании с технологией AQUABOX (с использованием
специального гидропневмоклапана).
Прочность, надежность, мобильность.

930

W

26990

Артикул SMKM tgl 30х120-35

от

Шлем Master для каратэ
(кожзаменитель)

NE

Т
ХИ

Т
ХИ
22500
С помощью пневмоклапана регулируется
жесткость снаряда. Гелевый наполнитель
обеспечивает идеальную амортизацию
с сохранением реалистичности ощущений.

790

Шлем для каратэ открытый
(кожзаменитель)

Боксерская винтажная груша TOTALBOX
LOFT - спортивный снаряд для освоения
контактного боя и украшение любого зала.

ТПК Центр спорт, Самарская обл.
Тольятти, пр-т Московский 8Г
8-800-350-20-07
office@totalbox.pro, totalbox.pro

ТПК Центр спорт, Самарская обл.
Тольятти, пр-т Московский 8Г
8-800-350-20-07
office@totalbox.pro, totalbox.pro

23500

по запросу

по запросу

по запросу

Подушка боксерская TOTALBOX
LOFT г-образная с мишенью

Подушка для
апперкотов

Лапы, макивары
(натуральная
и искусственная кожа)

Макивары кожа
для единоборств

710

от

670

от

980

от

5700

Защита голени и стопы
для каратэ пара

Защита со сплошной
голенью и стопой пара

Жилет
для каратэ

Комплект защиты
«Рыцарь» (тент)

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

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

Т
ХИ

ТПК Центр спорт, Самарская обл.
Тольятти, пр-т Московский 8Г
8-800-350-20-07
office@totalbox.pro, totalbox.pro

от

Артикул TBLF 40х60х46

Изготовлена из качественной кожи, все
целевые зоны отмечены специальными
«мишенями». Наполнение подушки имеет
встроенное демпфирующее устройство.

ТПК Центр спорт, Самарская обл.
Тольятти, пр-т Московский 8Г
8-800-350-20-07
office@totalbox.pro, totalbox.pro

30

Цена от 500-3000 руб.

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

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

от

3130

от

3700

от
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ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

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.

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
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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»
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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

ООО «АСН-ТЕХНОЛОГИЯ»
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ПРОЕКТА «САМБО В ШКОЛУ»

ПРОИЗВОДСТВО
СПОРТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ
ДЛЯ ЕДИНОБОРСТВ

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

Êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÀÑÍ-Òåõíîëîãèÿ"
32 Sportø.,
B2B
#02 | март 2018
Ìîñêâà, Àëòóôüåâñêîå
ä.31
e-mail: asn-sport@mail.ru

www.asn-sport.ru
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Компания «АСН-Технология»
РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СПОРТИВНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЕДИНОБОРСТВ
Наша компания уже более 10-ти лет работает в этой области. Мы смотрим
на бизнес глазами клиента и открыто заявляем о принципах нашей работы,
постоянно трудимся над достижением максимальных результатов в области
качества продукции и расширения необходимого ассортимента.

П

остоянная работа специалистов компании по изучению рынка, освоению
новых изделий с применений передовых
технических решений и современных
материалов, позволяет предлагать потре-

34
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бителям продукцию, способную конкурировать с отечественными и зарубежными
аналогами.
Номенклатура выпускаемых изделий
постоянно расширяется и совершенствует-

ЕДИНОБОРСТВА

ся. Эффективности производства компании способствует современное станочное
автоматизированное оборудование
известных производителей: Mitsubishi,
Hortford,Dossan, First, Roscamat, позволяющее выполнять высокотехнологическую
на высоком уровне, быстро перестраивать
производство под новую продукцию,
оперативно реагировать на потребности
потребителей.
Для изготовления нашей продукции мы
используем лучшее российское и импортное сырье. Накопленный опыт, сотрудничество с ведущими институтами страны
и европейскими лабораториями позволяют нам создавать уникальные продукты,

не имеющие аналогов на рынке. Особое
место в ассортименте компании отведено
оборудованию для единоборств, о чем
свидетельствует постоянное и плодотворное сотрудничество с организациями,
работающими в данной сфере спортивной индустрии, а также многочисленные
мероприятия и турниры, проводимые при
поддержке «АСН-Технология».
Только за последний год компания
«АСН-Технология», приняло активное
участие в проведение нескольких спортивных мероприятиях такие как: Кубок мира
по самбо (Харлампиев) г. Москва, Кубок
Европы по самбо г. Алма-Ата Казахстан,
Ежегодный открытый Всероссийский фестиваль Айкидо, Турнир «Торнадо», Международный турнир «Спортивной борьбы»
г. Чехов М.О.
По словам президента ОФСОО «Всероссийская федерация «Самбо» Елисеева С.В., за время совместной работы
ООО «АСН-Технология» зарекомендовало себя как надежный и стабильный
партнер, обеспечивая индивидуальный,
гибкий подход к потребностям и желаниям заказчика, высокую оперативность
и надежность по изготовлению, поставке
товара.
Компания всегда выполняет взятые
на себя обязательства, не допускает
срывов сроков поставки, строго следит
за качеством поставляемой продукции.

Долгосрочное сотрудничество позволяет
утверждать, что ООО «АСН-Технология»
профессионально подходит к делу, обладает необходимой технической и производственной базой, а так же имеет огромный
опыт по изготовлению нестандартных
заказов. Мы рекомендуем ООО «АСНТехнология», как профессионального
поставщика для Федерального проекта
«Самбо в Школу».
Принцип работы компании — создание
и производство своего, полностью оригинального продукта, без попыток копирования которая уже предложена на рынок
другими производителями.
Мы считаем, что только так можно
успешно и непрерывно развиваться,
а также совершенствовать собственное
оборудование, которое должно в полной
мере отвечать постоянно растущим требованиям заказчиков. Вся деятельность
нашей компании, от начала проектирования оборудования и проведения
диагностических проверок на опытном
производстве и в производственных цехах до передачи изделия заказчику и его
сопровождения, подчинена выполнению
этих требований.
Главными факторами, определяющими качество выпускаемой продукции,
среди других, являются качество проектирования и качество производства.
На предприятии сложился опытный

коллектив разработчиков. Их постоянная научно-исследовательская работа
и плотное сотрудничество со специалистами полевых компаний — пользователей
оборудования позволяют оперативно совершенствовать конструкторские решения
с учетом опыта практического использования оборудования. В компании существует отдел опытного производства, где
изготавливаются первые опытные образцы
продукции. Серийное оборудование производится с использованием собственных
производственных мощностей.
Для обеспечения гарантийного
и послегарантийного обслуживания
оборудования создана и успешно работает
служба технической поддержки и сервиса.
На предприятии действует многоуровневая
система проверки и контроля качества
продукции.
Компания АСН-Технология является
российским производителем оборудования и экипировки для всех видов единоборств, аккредитована и лицензирована
Всероссийской и Международной Федерациями Самбо, рекомендована Департаментом образования для работы в Федеральном проекте «САМБО В ШКОЛУ».
Согласно проекту для проведения
занятий по самбо в учебных заведениях,
готовы предоставить полный спектр услуг
по производству, поставке рекомендованного оборудования и инвентаря.
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ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

Лапы
боксерские

Боксерские
перчатки

Шлем
боксерский

Кимоно
для карате

Артикул PBP-365

Артикул RBG-100 Dx Red размер 8 oz

Артикул RHG-140 PL

Артикул PKM- 885

Лапы имеют изогнутую поверхность для
отработки скорости и точности нанесения ударов под любыми углами. Искусственная кожа (PU). Пр-во Пакистан.

Вес от 2-12 унций. Материал-Иск. кожа
(Dx). Подкладка-полиэстер. Большой палец закреплен. Наполнитель-литой латекс.
Перфорация на ладони. Пр-во Пакистан.

Внешний материал: искусственная кожа.
Подкладка: натуральная замша. Точная
подгонка по размеру головы с помощью застежки Velcro и шнуровки. Пр-во Пакистан.

Особенности фасона: крой - европейский
стандарт. Плотность: 226 гр/м2. В комплекте: куртка, штаны и пояс. Пр-во Пакистан.

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

по запросу
Перчатки «TOTALBOX»
профессиональные 8-14 унций

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

Инвентарь

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

от

80

Сетка
для мячей

Натуральная кожа экстра-класса с использованием многослойного наполнителя оригинальной
конструкции. Строгий стиль, удобство, высочайшее качество и долговечность.

ТПК Центр спорт, Самарская обл.
Тольятти, пр-т Московский 8Г
8-800-350-20-07
office@totalbox.pro, totalbox.pro

от

168

Сумка для коньков
и роликов
Из прочного нейлонового материала, со
специальной окантовкой для сохранения
формы сумки. Дно с уплотнителем. Сумка
имеет крепкую и удобную ручку для переноски и регулируемый по длине ремень.

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru
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СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru

от

160

Сумки спортивные
Различные сумки - для обуви, для коврика, спортивные, баул для мячей

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

от

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

от

3100

Коврик для йоги
YogART

Коврик с фотопринтом зеленой травы или
следов на песке - из натуральной резины
толщиной 3 мм. Размер коврика 173х61 см.
Функциональная поверхность коврика
покрыта экологичным бархатистым текстилем. ЭкоМат YogArt износостоек, подходит
для профессионального использования.

www.iMBbarbell.ru
+7 (495) 776 22 31
zakaz@imbbarbell.ru

3786

от

450

Контейнер для мячей
на колесиках

Сумка-баул
для мячей

Для хранения и перевозки спортивного инвентаря, Материал : профильной труба 20х20мм,
ткань с водоотталкивающей пропиткой.
Для удобства перемещения контейнер снабжен колесами. Размеры: 1000*450*540мм.

Вмещает в себя 13-15 мячей. Материал: полиэстер с вставками из сетки. Регулируемый
ремень для переноски. Размер 87х42см

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru
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3218

4388

1100

2292

Очки для плавания
Aqua Sphere Xceed

Очки для плавания
Aqua Sphere Xceed

Очки для плавания
Chronos

Очки для плавания
Vista 2644

Артикул ЕР131129

Артикул TN 139090

Артикул TN185010

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.

Анатомическая форма линз с антизапотевающим покрытием. Линзы из поликарбоната. 100% защита от ультрафиолетового
излучения спектра А и спектра В. Настраиваемая носовая перемычка. Одобрена Fina.

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

1950

1512

1463

2438

Очки для плавания
Aqua Sphere Seal XP2

Очки для плавания K180
(голубые линзы), White/Bla ck

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

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

Артикул TN174570

Артикул TN 175700

Артикул TN172730

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

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

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

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

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
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Артикул TN138010
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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.

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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2730

3416

3416

1950

Детский круг
для плавания

Накидка детская,
blue/green

Жилет для плавания,
green/blue

Нарукавники детские,
pink/purple

Артикул ST135111

Артикул SA119111

Артикул ST134111

Артикул ST133113

Уникальная форма катамарана. Боковые
воздушные камеры обеспечивают
устойчивость. Низкое и стабильное
положение тела в воде.

Мягкая махровая ткань – комфортная и
теплая. Легко надевать и снимать. Целевой
возраст 6 месяцев +. Доступно в фиолетовом
и синем цвете. В комплекте сетчатый мешок

Помогает ребенку поддерживать плавучесть
и правильное положение тела. Обеспечивает
комфорт и уверенность. Регулируемые ремешки обеспечивают надежную фиксацию на теле.

Помогают ребенку поддерживать плавучесть.
Мягкое покрытие не травмирует кожу.
Изготовлены из прочного пористого материала
для обеспечения безопасности и надежности.

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru
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1170

1658

878

2340

Игрушка
для воды

Доска для плавания
детская, green/blue

Очки для плавания Kameleon
kid (прозр.линзы), blue t/orange

Очки для плавания
VISTA JUNIOR Pink/White

Артикул ST 137111

Артикул ST136111

Артикул TN 183800

Артикул TN MS174122

Рельефная поверхность стимулирует
тактильное развитие ребенка. Кольца можно
соединять друг с другом. На дне бассейна
принимают вертикальное положение.

Специальные пазы для разных позиций
рук помогают отрабатывать различные
техники плавания. Изогнутая конструкция
позволяет пловцу держать лицо в воде.

Запатентованная криволинейная
геометрия линзы обеспечивает широкое
периферийное зрение. Анатомическая
асимметричная прокладка Softeril

100% защита от ультрафиолета. Увеличенный
угол обзора (180°). Низкопрофильная
контурная рамка.Мягкий комфортный
обтюратор из софтерила.

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru
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2048

2048

1950

1560

Купальник детский Aelys,
black/b.green

Купальник детский Liloo,
turquoise b.yellow

Плавки детские Linus,
black/b.green

Плавки детские Enrik,
l.green/turquoise

Артикул SJ2000131

Артикул SJ1944371

Артикул SJ2100131

Артикул SJ2033043

Детский купальник. Устойчив к
выцветанию и действию хлора.
Дышащий, быстросохнущий материал.
Открытая спина. UV защита.

Детский купальник. Устойчив
к выцветанию и действию хлора.
Дышащий, быстросохнущий материал.
Открытая спина. Тонкие лямки

Детские плавки-шорты удлиненные.
Устойчивы к выцветанию и действию хлора.
Дышащий, быстросохнущий материал.
Регулируемый пояс с резинкой и шнурком.

Детские плавки-шорты. Устойчивы к
выцветанию и действию хлора. Дышащий,
быстросохнущий материал. Регулируемый
пояс с резинкой и шнурком.

Инженерная фирма «Тетис»
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975

1500

293

878

Тапки пляжные
Beachwalker Kids

Тапочки для бассейна
Asone Jr, blue

Шапочка EASY CAP
(детская), красная

Шапочка Skull
cap I, navy/blue

Артикул FJ0080220

Артикул FJ0134040

Артикул SA139112R

Артикул SA127111

Неопреновые тапочки для пляжа с каучуковой нескользящей прозрачной подошвой.
Размеры: 20-35.Цвета: Синий, Красный

Цвет: розовый и синий. Состав: E.V.A.
Размеры: 28-35. Анатомическая
структура стельки-вентилируется за
счет воздушных каналов и не скользит.
Легкий вес. Нескользящая подошва.

100 % POLYESTERШапочка традиционной
формы, изготовленная из полиэстера.
Легкая и суперэластичная. Цвета: черный,
синий, розовый, красный. Выпускается
двух размеров: взрослый и детский.

Новая форма, выкроенная из нескольких
деталей, плотно облегает голову. Шапочка
выполнена из 100% переработанного
полиамидного полотна.Силиконовая полоска
по нижнему краю на внутренней поверхности.

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru
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4290

5265

4485

2438

Купальник женский
Abby

Купальник женский
Alaska

Купальник женский
Arleen

Купальник женский
Cindy

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»
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www.opt-sport.ru
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3120

4583

2438

3218

Купальник женский
Clover

Купальник женский
Koa

Купальник женский
Lima

Купальник женский
Madonna

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

3705

2925

4875

3413

Купальник женский Tilia
black/white

Купальник женский Muriel
black/turquoise

Купальник женский
Siskin

Купальник женский
Tequila

Артикул SW2010109

Артикул SW1870143

Артикул SW1330180

Артикул SW1190430

Закрытая спина. Поддержка груди. Прошитые мягкие чашечки с поролоновыми
вставками. Средний вырез по бедрам.
Регулируемые лямки. Материал: 80% полиамид, 20% эластан. Размеры: 42-50.

Закрытая спина. Поддержка груди, живота и поддержка верхней части бедра.
Средний вырез по бедрам. Регулируемые
лямки. Материал: 78% полиэстер, 22%
эластан. Размеры: 42-48.

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
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3900

5558

3412

4290

Купальник женский Kiraly,
multicolor/black

Купальник женский
Kuma

Купальник женский Mid,
back/solid black

Купальник женский
Casbah

Артикул SW2530101

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.

Купальник от бренда Майкл Фелпс. XLance Eco
улучшенная, прочная ткань, изготовленная из
переработанной продукции. Ткань устойчивая к
хлору. Эта ткань сохраняет свою эластичность
даже после 240 часов в хлорированной воде.

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.

Артикул SM232990134

Ткань сохраняет свою эластичность
даже после 240 часов в хлорированной
воде. Тонкие лямки. Экстремально
долгая устойчивость к воздействию пота
и солнцезащитных кремов.

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru
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ПО МАТЕРИАЛАМ — www.isiarussia.ru/archives/50874

ХII Чемпионат среди инструкторов и инструкторских команд
ГЛЦ России — 2018: на вершине профессионализма
Время с 12 по 16 марта стало временем победителей!
Конечно, для тех, кто участвовал в ХII Открытом
Чемпионате среди инструкторов и инструкторских
команд горнолыжных центров России — 2018
на склонах горного курорта «Роза Хутор».

Н

и высокая конкуренция, ни сюрпризы погоды, ни сложные трассы — ничто не помешало лучшим доказать
своё первенство и взойти на пьедестал почёта! Этот Чемпионат в очередной раз доказал, что российское профессиональное сообщество ежегодно укрепляется, мастерство
инструкторов повышается, растёт самосознание — специалисты по обучению других людей кататься всё больше
нацелены на успех. И они достигают его! Совершенствуя
свою технику, работая над собой, улучшая свои результаты,
инструкторы покоряют вершины мастерства. ХII Открытый
Чемпионат стал феерией громких побед!
В этом году Чемпионат среди инструкторов и инструкторских команд горнолыжных центров России
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собрал на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи около
150 участников и 11 команд, включая команду из Азербайджана. Все, кто заявил о своём желании сразиться
с сильнейшими инструкторами страны, были готовы
к серьёзной борьбе за призовые места. И борьба не заставила себя долго ждать: 12 марта на совещании ГСК
и представителей команд стало понятно, что следующие три соревновательных дня будут жаркими.
Первый соревновательный день 13 марта выдался таким во всех смыслах: солнце озаряло заснеженные склоны курорта, где на трассе слалома-гиганта
№ 11804/11/15 состязались инструкторы по горнолыжному спорту. Участники активно поддерживали
друг друга, а зрители замирали, глядя на впечатляющие проезды спортсменов.
Особенно переживали команды горнолыжных
центров, ведь от результатов спуска всех членов
команды зависели рейтинговые баллы, а победить
в командном зачёте хотела каждая сборная ГЛЦ.

По итогам Первенства среди инструкторов по
горнолыжному спорту в дисциплине «слаломгигант» призовые места распределились так:
СРЕДИ ЖЕНЩИН 36 ЛЕТ И СТАРШЕ СИЛЬНЕЙШИМИ СТАЛИ:
1-е место — Светлана Пупышева
(команда Melmer Ski School)
2-е место — Наталья Семёнова
(команда ГТЦ Газпром — НШПИ)
3-е место — Юлия Соломенцева (команда КАНТ)
СРЕДИ ЖЕНЩИН 35 ЛЕТ И МЛАДШЕ НА ПЬЕДЕСТАЛ
ПОЧЁТА ВЗОШЛИ:
1-е место — Мария Бедарёва (лично)
2-е место — Анна Сорокина (лично)
3-е место — Ирина Сергеева (команда Melmer Ski School)
ПОБЕДИТЕЛИ СРЕДИ МУЖЧИН 36 ЛЕТ И СТАРШЕ:
1-е место — Максим Карчевский (команда ГТЦ Газпром
— НШПИ)
2-е место — Станислав Ураков (команда НЛИ)
3-е место — Алексей Касаткин (команда ГТЦ Газпром)
СРЕДИ МУЖЧИН 35 ЛЕТ И МЛАДШЕ ЧЕМПИОНАМИ СТАЛИ:
1-е место — Роман Ильин (команда Роза Хутор−1)
2-е место — Илья Прокопьев (команда Роза Хутор−1)
3-е место — Георгий Корнилов (команда Melmer Ski School)

Параллельно с соревнованиями инструкторов по
горнолыжном спорту проходили тесты горных лыж Croc,
а также презентация и тесты лыж Augment, которые
впервые представлялись в России. Все желающие
смогли испытать в действии горнолыжное снаряжение
от лучших австрийских мастеров и все, кто принял
участие в тестах, остались довольны. Горнолыжники
оценили скольжение лыж, их устойчивость в поворотах,
высокую управляемость и качественную отдачу. Многие
выразили желание стать обладателями снаряжения,
созданного по передовым технологиям. Победителям
горнолыжных состязаний удалось сделать это — сильнейшие спортсмены среди женщин и мужчин получили
горные лыжи Croc в подарок от спонсора Чемпионата —
компании Croc Russia.
После первых соревнований Чемпионата прошли
официальная тренировка демо-команд, участвующих
в демо-соревнованиях, мастер-класс по сноуборду
от старшего лектора НЛИ Анны Трусовой «Особенности выполнения элементов программы курса
категории “С”» и круглый стол «Изменения в методических материалах подготовки инструкторов НЛИ».
Инструкторы по горнолыжному спорту и сноуборду
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активно участвовали в профессиональных мероприятиях, отметив важность расширения методических
познаний. Спикеры круглого стола — старший лектор
НЛИ по горным лыжам Станислав Ураков и старший
лектор НЛИ по сноуборду Анна Трусова — признались,
что стремление инструкторов к развитию и новым
знаниям — устойчивая тенденция. Она показывает,
что специалисты готовы постоянно повышать своё
мастерство, с интересам относятся к нововведениям и хотят разобраться в них, чтобы обновить свою
работу с клиентами, сделать её более современной
и результативной. Несомненно, это позитивно влияет
на уровень профессионального инструкторского сообщества в целом — он становится выше, как и требования к специалистам.
То, что инструкторам приходится постоянно справляться с трудностями, доказал третий день ХII Чемпионата среди инструкторов и инструкторских команд
горнолыжных центров России. Погода испортилась,
лил дождь, но это не остановило участников соревнований по сноуборду. Они уверенно вышли на склон
«Нагано», чтобы продемонстрировать свои умения
покорять трассу слалома-гиганта. И выступления сноубордистов были блестящими! Инструкторы доказали,
что способны быть лучшими в любых условиях и на
любых склонах.
Итоги первенства среди инструкторов по
сноуборду в дисциплине «слалом-гигант»
СРЕДИ ЖЕНЩИН 35 ЛЕТ И МЛАДШЕ ЧЕМПИОНАМИ СТАЛИ:
1-е место — Дарья Грознова (команда Riders School−1)
2-е место — Елена Тихомирова (команда Riders School−1)
3-е место — Анастасия Асанова (лично)
ПОБЕДИТЕЛИ СРЕДИ МУЖЧИН 36 ЛЕТ И СТАРШЕ:
1-е место — Алексей Кимайкин (лично)
2-е место — Александр Шумилов (команда ГТЦ Газпром)
3-е место — Юрий Лебедюк (команда ГТЦ Газпром — НШПИ)
СИЛЬНЕЙШИЕ СРЕДИ МУЖЧИН 35 ЛЕТ И МЛАДШЕ:
1-е место — Дмитрий Шалманов (команда Riders School−1)
2-е место — Кирилл Савельев (команда ГТЦ Газпром — НШПИ)
3-е место — Дмитрий Кибисов (команда Melmer Ski School)
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Параллельно с соревнованиями инструкторов
по сноуборду старший лектор по горнолыжному
спорту Станислав Ураков проводил мастер-класс «Особенности выполнения элементов программы курса
категории “С”». Здесь собрались ведущие инструкторы
России, чтобы получить ответы на множество профессиональных вопросов и разобраться в современных тенденциях обучения начинающих. Благодаря
мастер-классу инструкторы пообщались и обменялись
опытом, а также поставили перед собой новые цели
и задачи для личного развития.
В середине третьего дня Чемпионата состоялись
квалификационные соревнования демо-команд.
Это было запоминающееся зрелище: инструкторы
показали, насколько слаженными могут быть действия,
а подготовка — высочайшей. Но в финал смогли пройти
только сильнейшие команды, и они блестяще выступили на следующий день!
Вечер 14 марта стал ярким событием, объединившим уникальных инструкторов — инструкторов
по телемарку. Мастера классического катания на горных лыжах соревновались в дисциплине «спринт» на
склоне «Плато», и это состязание поразило зрителей —
многие впервые видели, как проходит борьба за звание
лучшего телемаркера России. Участникам пришлось
потрудиться: в первую очередь потому, что в соревнованиях по телемарку, в отличие от классических соревнований по горнолыжному спорту, помимо трассы
слалома-гиганта присутствует беговая часть, где спортсмены преодолевают дистанцию кросс-кантри. Это
требует от участников дополнительной технической
и физической подготовки, чтобы они могли справиться
с преодолением сразу двух трасс и показать хорошее
время на всех этапах.
Кроме того, соревнования по телемарку предполагают оценку техники прохождения поворотов
телемаркерами, поэтому конкуренция между участниками серьёзно возрастает (опять же по сравнению
с традиционными соревнованиями по горнолыжному
спорту). И при этом соревнования по телемарку дают
больше свободы и самовыражения: каждый участник

может выбрать свою тактику проезда, учитывая свою
физическую и техническую подготовку, а также оценивая возможности соперников.
В результате упорной борьбы победителями
соревнований по телемарку
в дисциплине «спринт» стали:
СРЕДИ ЖЕНЩИН:
1-е место — Евгения Ермолаева (лично)
2-е место — Ольга Карпова (лично)
3-е место — Анна Маланичева (лично)
СРЕДИ МУЖЧИН:
1-е место — Андрей Жерноклеев (лично)
2-е место — Алексей Корнаухов (лично)
3-е место — Никита Кошелев (лично)
Пока на склонах горного курорта «Роза Хутор» определялись лучшие телемаркеры России, в медиацентре
прошёл круглый стол «Программа лояльности НЛИ для
инструкторов». Руководство НЛИ и представители партнёров компании рассказали инструкторам о возможностях дополнительного заработка с помощью программ
от КАНТ, Croc, «Спорт-Марафон». Несмотря на то что
программы реализуются уже некоторое время, многие
инструкторы ещё не успели оценить их практическую
ценность. После круглого стола специалисты по обучению других людей кататься разобрались в условиях
работы программ и поняли, как можно использовать их
для увеличения своих доходов.
15 марта — финальный день ХII Чемпионат среди
инструкторов и инструкторских команд горнолыжных
центров России, который с нетерпением ждали все
участники и зрители. Все были предвкушали грандиозные соревнования, в которых концентрируются конкурентная борьба и мастерство. Напряжение достигло
предела к началу самого энергичного и непредсказуемого состязания Чемпионата — командной эстафеты.
Квалификационные и финальные заезды команд
прошли на склоне «Нагано» в сложных погодных условиях — спустился туман. Накануне инструкторы по горнолыжному спорту и сноуборду отказались соревноваться

в формате «сингл»; они боролись за право первенства
своей команды в дисциплине «параллельный слалом»,
и борьба была жёсткой. Драйв, адреналин, эмоции били
через край! Каждая ошибка спортсмена стоила команде
времени и, конечно, отдаляла от победы. В результате в
финал вышли команды ГЛЦ «Роза Хутор−1», Мelmer Ski
School, «ГТЦ Газпром — НШПИ» и «Роза Хутор−2». И победителем командной эстафеты стала команда «Роза Хутор−1»!
Четвёртый день соревнований продолжил финал
демо-соревнований. Здесь страсти накалились до предела! Каждая команда стремилась показать совершенное катание, безупречно исполнить обязательную
и произвольную программы, выполнить все движения
максимально точно и аккуратно. Это было незабываемое
зрелище! Зрители рукоплескали, команды поддерживали
друг друга, а выступления участников вызывали восторг
всех, кто наблюдал за искусными проездами демо-команд. Определить лучших было сложно, но строгие судьи
сделали это, оценив слаженность, синхронность, технику,
ритм, скорость и другие параметры выступлений.
Чемпионами демо-соревнований стали
команды:
1-е место — ГТЦ Газпром — НШПИ
2-е место — Роза Хутор–1
3-е место — Ridders School–1
Когда определились победители всех соревнований ХII Чемпионата среди инструкторов и инструкторских команд горнолыжных центров России, остался
только один вопрос: «Какая сборная ГЛЦ победила
в командном зачёте?». Рейтинг составлялся по сумме
баллов, набранных участниками команды в соревнованиях по горнолыжному спорту и сноуборду, демо-соревнованиях и командной эстафете.
По итогам всех состязаний сильнейшими
командами ГЛЦ России стали:
1-е место — команда Роза Хутор–1
2-е место — команда ГТЦ Газпром — НШПИ
3-е место — команда Melmer Ski Scholl
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Все победители и призёры в каждой категории
соревнований получили ценные призы от компаний —
партнёров Чемпионата: Croc, Augment, «Спорт-Марафон», Stayer, Sidas, Take a bite и «Папа Джонс». Всех, кто
поднимался на пьедестал почёта, встречали громкими
овациями, ведь признание — важнейший атрибут победы.
Многие вложили в неё все свои силы. Так, команда
Первой школы горных лыж и сноуборда ГК «Роза Хутор»
планомерно развивалась, прежде чем завоевать титул
сильнейшей: «В 2016 году наша команда заняла 3-е
место, в 2017 году — второе, а 2018 год ознаменовался
долгожданной победой!», — радовались участники команды, руководство службы инструкторов и курорта.
ХII Чемпионат среди инструкторов и инструкторских команд горнолыжных центров России показал,
что инструкторы России действительно каждый год
повышают своё мастерство.
— Участники Чемпионата год от года показывают
всё более качественные выступления как в персональных состязаниях, так и в соревнованиях команд, —
считает Вице-президент НЛИ Татьяна Дунаева. —
Естественно, что конкуренция возрастает, а уровень
выступлений становится всё более приближенным
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к уровню мировых состязаний инструкторов. Особенно это заметно по демо-соревнованиям: команды
по-настоящему блестяще исполняют обязательную
программу, а произвольные программы отличаются
сложностью, интересными перестроениями, качеством
исполнения. Это действительно яркое спортивное шоу,
которое заслуженно собирает большое количество
зрителей! Также хочется отметить спортивный дух
команд и волю к победе: они готовы бороться за право
первенства, для них очень ценно именно состязание
и определение лучших в условиях жёсткой конкуренции. Кроме того, соревнование становится важным
и для руководства курортов и служб инструкторов:
администрация больше не остаётся в стороне, она поддерживает команды, помогает им, стимулирует на высокие результаты. Мы благодарим всех участников
этого Чемпионата, всех руководителей ГЛЦ, которые
сделали возможным участие своих сотрудников в главном состязании профессионалов, всех партнёров,
поддержавших Чемпионат, и, конечно, горный курорт
«Роза Хутор», с помощью которого уровень нашего
Чемпионата становится всё выше, а его проведение
соответствует всем международным стандартам.

Обещаем, что следующий ХIII Чемпионат среди
инструкторов и инструкторских команд горнолыжных
центров России будет ещё грандиознее!
— Для нас большая честь — ежегодно проводить
главные состязания для профессионального инструкторского сообщества России, — продолжает Президент НЛИ Ольга Даргужас. — Вместе с участниками,
горнолыжными курортами, партнёрами, зрителями
и всеми, кто неравнодушен к Чемпионату, мы реализуем главную цель — популяризируем зимние виды
спорта в нашей стране и повышаем престиж профессии инструктора. Спасибо всем профессионалам, кто
удерживает высокую планку и постоянно поднимает
её, покоряя новые вершины! Спасибо всем, кто готов
вступить в борьбу за звание лучших и уверенно одержать победу! Спасибо каждому, кто внёс свой вклад
в развитие Чемпионата! Мы планируем расширять
спектр соревновательных дисциплин, чтобы сделать
Чемпионат ещё масштабнее и объединить всех, кто
имеет отношение к горнолыжной индустрии России.
Вместе мы можем больше!
ХII Чемпионат среди инструкторов и инструкторских команд горнолыжных центров России стал

ярким событием в истории НЛИ и профессионального
сообщества в целом. Конкурентная борьба, спортивный азарт, радость побед, профессиональное общение
и единство целей, мыслей, чувств подарили всем
участникам горы впечатлений и заставили задуматься
о новых задачах.
Каждый получил стимул для личного развития
и намерен покорить ещё не взятые вершины профессионализма. И каждый уверен в своём успехе, ведь у него
есть надёжные партнёры на пути к новым достижениям!
Готовимся чествовать новых победителей на ХIII Чемпионате среди инструкторов и инструкторских команд
горнолыжных центров России 2019 года!
Национальная Лига инструкторов выражает глубокую благодарность и признательность горному курорту
«Роза Хутор» за партнёрство в организации и проведении XII Открытого Чемпионата среди инструкторов
и инструкторских команд ГЛЦ России — 2018, компаниям Croc, Augment, «Спорт-Марафон», Stayer, Sidas,
Take a bite и «Папа Джонс» за предоставленный призовой фонд, а также журналу «Ski Industry» и порталам
Sportb2b.ru, Ski.ru, НеДома.ру за информационную
поддержку Чемпионата.
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ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

ТРАВМОБЕЗОПАСНЫЕ ХОККЕЙНЫЕ БОРТА ОТ КОМПАНИИ VEPE OY
Начиная с 1976 года, компания Vepe Oy поставилаоколо 2000 хоккейных коробок для наших клиентов
из 25 стран, включая страны Европы, Азии. Особую ценность представляют российские клиенты.
Травмобезопасные гибкие хоккейные борта производятся на собственных мощностях компании
в г.Туусула (Финляндия). Компания использует исключительно высококлассные материалы.
Уровень производства соответствует самым высоким требованиям.
Крайне важно сделать все возможное для повышения безопасности и благополучия игроков. Относительно
профессиональных игроков, речь идет о безопасности труда, а для детей и молодых игроков - это вопрос их
будущего здоровья.
В 2016 году независимая швейцарская лаборатория BFU провела тестирование
хоккейного борта от компании Vepe на степень гибкости. Полученные результаты
оказались отличными.
Гибкие хоккейные борта от компании Vepe Oy одобрены и рекомендованы IIHF.

ГИБКИЕ ХОККЕЙНЫЕ БОРТА
МЕБЕЛЬ ДЛЯ РАЗДЕВАЛОК
ПОКРЫТИЯ ДЛЯ АРЕНЫ И ЛЬДА
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ВЫБЕРИ БЕЗОПАСНОСТЬ
Лиеконкуя 6, P.O.BOX 69, 04300 Туусула, Финляндия

Зимний
инвентарь

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

Фигурные
коньки

Коньки для фитнеса
раздвижные

Коньки для
проката

Артикул Rinna

Артикул PW-135 Blue

Артикул Rental Blaze

Ботинок: искусственная кожа. Подошва:
PVC. Подкладка: искусственный мех.
Стелька: EVA. Лезвие: нержавеющая
сталь. Сумка для переноски коньков.

Развижной механизм на 4-е размера. пластиковый корпус+иск.кожа+ткань. Лезвие:
нержавеющая сталь. Раздвижной механизм: с кнопочным фиксатором. Сумка.

Ботинок из иск. кожи с тисненым рисунком.
Подкладка: искусственная замша. Удобная
колодка. Лезвия из нержавеющей стали высокого качества с предварительной заточкой.

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

от

2300

Коньки
фигурные
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1450

Коньки
фигурные

от

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

1500

от

Коньки
фигурные

1500

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

50

от

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

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

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

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

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

Хоккейные
коньки

Лыжный
комплект

Артикул RGX-1055B

Артикул Omega Red NNN

Искусственная кожа, нейлоновая ткань.
Быстросохнущий вельветин с утеплением.
Пластиковые Носок и боковины для защиты. Лезвие из нержавеющей стали. Сумка.

Беговые лыжи для новичков и любителей
с палками и креплениями NNN. Древесная
основа с воздушными каналами с полиэтиленовым покрытием. Палки: Стекловолокно.

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

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

ЗВОНИТЕ

от

950

Лыжный комплект
детский

Лыжи беговые

Артикул Cosmic Red детский

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

Артикул MARAX Favorit

Древесная основа с воздушными каналами
с полиэтиленовым покрытием. Палки: Стекловолокно. Крепление: можно надевать на
лыжные прогулки обычную зимнюю обувь.

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

от

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

950

от

790

от

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

от

815

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

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

1250
Ботинки
лыжные

Ботинки лыжные

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

от

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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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
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ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

2380

от

от

Снегокат
300 z
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.

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

от

Артикул 214

1380

1345

Снегокат 206
«Teens» Snowstorm

Снегокат 122
«Race»Auto Treck

от

Артикул 206

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

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

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

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

1570

Снегокат 114
«Comfort Auto» Racer

1650

Снегокат 214
«Drive»Mustang

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ | ВЕЛО

от

1570

Снегокат 130 «Comfort
Снеговик» Красный

от

1335

Снегокат 102-33
«Русская зима»

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

от

4243

315

от

115

от

619

от

1457

Велосумка AcoolA
подседельная

Велорюкзак
AcoolA Easy Way

Материал: ПВХ с водоотталкивающей
пропиткой. Светоотражающая лента по
бокам. Три отделения с застежкой-молния. Размеры: 170х110х100 мм

Материал: ПВХ с водоотталкивающей
пропиткой. Застежка-молния.
Размеры: 170х65х120мм

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

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

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

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

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

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

от

340

10194

от

от

Велорюкзак
AcoolA Comfort Way

9429

от

7494

Велосипед
950 D-AT

Сумка для коньков/
роликов AcoolA М1

Велосипед
STELS 26» Navigator 610 D

Велосипед
Forward 26» Apache 1.0

Велосипед
Novatrack 24» Extreme

Артикул 114

Артикул 130

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

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

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

Трехколесный велосипед с козырьком
950D-AT 2018 — отличная модель для
малышей. Функция свободного колеса
позволит Вам везти ребенка в удобном
для Вас темпе.

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

Рама: Алюминий, Вилка: Пружинно-эластомерная, Ход вилки: 60, Задний перекл:
Shimano Tourney, RD-TY300, Обода: Двойные, Тормоза: Дисковые механические,
Скорости: 21 (3*7), Вес: 15.6 кг.

Кол-во скоростей - 21. Вес велосипеда:
14.9 кг., -Тип: горный (MTB), кросс-кантри,
-Возраст: для взрослых, -Амортизация:
Hard tail (с амортизационной вилкой),
-Наименование мягкой вилки: Zoom 386

Диаметр колеса: 24», Количество
скоростей: 6, Материал рамы: Сталь,
Бренд: Novatrack, Наименование заднего
переключателя: Shimano Tourney, Пол:
мужской, Тормоза: V-brake Сталь

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

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

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

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

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

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

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

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

от

3394

Велосипед
950 D

от

2942

Велосипед
ЛУЧИК 1

Артикул 132

Снегокат разборный классический с рисунком. Цвет рамы: голубой, грузоподъемность - до 100кг, длина - 1125 мм,
высота - 275 мм, ширина - 485 мм,
вес - 6 кг, упаковка 2 шт в кор.

от

Велосумка AcoolA на раму
с 3-я отделениями

от

712

от

1025

Велосипед
Малышок 01

Велосипед
Малышок 05

На возраст от 1 года до 3 лет. Металлическая рама, мягкие колеса их ПВХ,
хромированные диски. При помощи
родительской ручки вы сможете управлять передним колесом.

Для детей от 1,5 лет, облегченая рама, большие облегченые колеса, колеса диски без
покрытия, съемная подножка, поворотная
ручка управления, ободок безопасности, регулируемое сиденье с ручкой для переноски,
мягкий чехол на сиденье с подголовником.

Детский велосипед. Металлические
колеса, панель, гудок. Размер коробки:
620х420х330мм. Объем коробки:
0,09 м3. По 3 шт. в коробке одного цвета
(розовый, голубой, зеленый)

Детский велосипед. Металлические
колеса, кузовок, панель, гудок. Размер
коробки: 620х420х330мм. Объем коробки:
0,09 м3. По 2 шт. в коробке одного цвета
(розовый, голубой, зеленый)

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

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

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

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

от

378

Велосумка AcoolA на раму
MONO с чехлом для телефона

от

389

Велосумка AcoolA на руль
BAG с чехлом для телефона

Материал: ПВХ с водоотталкивающей пропиткой. Светоотражающая лента по бокам.
Чехол для телефона с прозрачной пленкой
с возможностью управления смартфоном.
Чехол от дождя. Размеры: 200х110х100 мм

Материал: ПВХ с водоотталкивающей пропиткой. Светоотражающая лента, одно объемное
отделение, карман для ключей, чехол для
телефона с прозрачной пленкой с возможностью управления смартфоном, ручка для
переноса сумки. Размеры: 190х160х100 мм

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

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

340

Велосумка AcoolA на раму
TWIN с чехлом для телефона

Материал: ПВХ с водоотталкивающей пропиткой. Светоотражающая лента по бокам.
Два объемных отделения с застежкоймолния, чехол для телефона с прозрачной
пленкой с возможностью управления
смартфоном. Размеры: 190х130х130 мм

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

от

329

от

3178

от

2951

от

2319

от

1513

Велосипед
Novatrack 18» Strike

Велосипед
Novatrack 16» Twist

Самокат BIBITU DIRT,
надувные колеса

Самокат
BIBITU MANGO, 125

Диаметр колес: 18», Рама стальная, Вилка
жёсткая, Педали пластиковые, Возраст
Детский 5-9 лет, Пол Для мальчиков,
Седло комфортное, Вес 9,1 кг, Цепь с
защитой, Крылья металлические

Диаметр колес: 16», Материал рамы:
Сталь, Вилка: жесткая, Пол: для мальчиков/для девочек, Производство: Россия,
Возраст: 5-7, Багажник: Установлен,
Защита: А-тип, Крылья: Сталь

Двухколесный самокат для взрослых,
материал - металл/пластик BIBITU DIRT,
надувные колеса. Производитель: Китай
Тип тормоза: Ножной Материал рамы:
Алюминиевый сплав Бренд: Bibitu

Двухколесный самокат для детей, материал - металл/пластик BIBITU MANGO
Производитель: Китай Тип тормоза:
Ножной Вес: 3 кг Возраст: Детский Грузоподъемность: 80кг Колеса : ПОЛИУРЕТАН

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

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

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

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

от

1504

от

1234

от

3239

от

837

Материал: ПВХ с водоотталкивающей пропиткой. Светоотражающая лента по бокам.
Два объемных отделения с застежкоймолния, чехол для телефона с прозрачной
пленкой с возможностью управления
смартфоном. Размеры: 190х130х130 мм

Самокат
TT 120 solo

Самокат
TT Lambo

Самокат внедорожный
TT Super Jet 300

Самокат городской
Zone, 100

Производитель: Китай Тип тормоза: Ножной Тип подшипника: ABEC 5 Материал
рамы: Алюминиевый сплав Бренд: Tech
Team. РОСТ 95 см. РАЗМЕР КОЛЕС 125 мм.
СТИЛЬ КАТАНИЯ Любительское

Производитель: Китай Тип тормоза:
Ножной Тип подшипника: ABEC 5 Материал рамы: Алюминиевый сплав Бренд:
Tech Team Складной руль.

Тип тормоза: Ободной Возраст: 6+
Грузоподъемность: 120 кг Высота руля:
85–95 см Бренд: Tech Team. Надувные
колеса по 12 дюймов Наличие крыльев
над колесами – защита от грязи

ABEC-7 Производитель: Китай Тип тормоза: Ножной Вес: 2,2 кг. Возраст: Детский
Размер: 49 х 69 х 34 см. Грузоподъемность: 60 кг Тип подшипника: ABEC-7
Диаметр колеса: 100мм. Бренд: Foxx

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

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

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

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

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

Велосумка AcoolA на раму
TWIN с чехлом для телефона
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3800

от

2850

от

Ботинки
лыжные

Артикул MJ-1000

Артикул SnowTubing

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

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.

от

550

от

770

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

от

300

Палки для
«Скандинавской
ходьбы»

Палки для
«Скандинавской
ходьбы» алюминий

Палки для
«Скандинавской
ходьбы»

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

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

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

Артикул ATHLETIC

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

от

980

Артикул JF2005-L49

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

от

1000

Артикул EXTREME

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

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

от

5070

от

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

600

от

590

Гамак — кресло
подвесное

Гамак

Гамак

Гамак

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

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

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

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

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

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

Артикул MJS-2000

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

Туризм
Отдых
Рыбалка

950

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

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

от

1200

от

800

от

1200

от

10000

Гамак

Гамак

Гамак

Гамак качели
подвесные

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

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

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

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

СЕТКАОПТ
+7 (495) 518-58-68
www.setkaopt.ru
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500

от
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от

220

Стул
туристический

Спальные
мешки

Кресло
туристическое

Стул
туристический

Из прочного нейлонового материала, со
специальной окантовкой для сохранения
формы сумки. Дно с уплотнителем. Сумка
имеет крепкую и удобную ручку для переноски и регулируемый по длине ремень.

Конструкция: одеяло+подголовник.
Внешний материал: Таффета, внутренний
материал: Бязь, наполнитель: Синтепон

Размер: 43*50 см высота 41 см (спинка 70
см). Материал: оксфорд 600D. Материал
ножек: сталь. Диаметр ножек: 13мм.
Максимальная нагрузка: 90 кг

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

Размер: 35х35см высота 43 см
Материал: оксфорд 600D
Материал ножек: сталь
Диаметр ножек: 19 мм
Максимальная нагрузка: 90кг

ФСИ Аналитика
+7 (846) 979-23-53
8-927-733-28-23
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

звоните

звоните

звоните

звоните

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.

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

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

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

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

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

звоните

звоните

Штекерные
стеклопластиковые
«СПИННИНГИ»

Весло стеклопластиковое
«FISH BOAT»

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

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

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

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

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

ПО ЗАПРОСУ

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

1199
Сувенир
«Брелок-Штанга»
Не знаете что подарить спортсмену?-Конечно штангу! Не донесете настоящую 300кг? — Подарите брелок! Его
оценит по достоинству каждый любитель
силового спорта! Размер изделия 70 мм

www.SPORT-LOVE.ME
+7 (495) 776 22 31
zakazkolec@ya.ru
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ОДЕЖДА, ОБУВЬ

БОЛЬШОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ
БРЕНДА «IGUANA»!
Бренд «Iguana» в течение многих лет пользуется огромной популярностью
среди почитателей активного образа жизни во всем мире и очень и
 звестен
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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ч еловеческого 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.
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.
BEJO. Свое предложение бред отдает детям
и молодежи. Эти товары выделяются выразительной колористикой, эффектными сочетаниями
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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.

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.
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.

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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Международная выставка
сценического и студийного оборудования,
инсталляций, технологий и услуг
для проведения мероприятий
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