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За содержание и достоверность рекламных объявлений ответственность несут
рекламодатели

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

ИННОВАЦИИ

СИСТЕМЫ ТРАВМОБЕЗОПАСНОСТИ
ХОЛЛОФАЙБЕР® СПОРТ МАТ

ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ ХОЛЛОФАЙБЕР® ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ
В РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ РЕГИОНАХ

ХОЛЛОФАЙБЕР
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ СПОРТИВНОЙ ИНДУСТРИИ
®

Спортивные проекты мирового масштаба, успешно
проведённые в России, формируют новые
представления и стандарты о качестве, свойствах
и эксплуатационных характеристиках объектов,
инвентаря и материалов, из которых они производятся.

К

ачество, надёжность и безопасность становятся
главными критериями для разработчиков, производителей и поставщиков. Московский производитель нетканых материалов Холлофайбер® — завод
«Термопол» — предложил добавить к этому списку ещё
один критерий: универсальность. Из высококачественных гипоаллергенных химических волокон экологически безопасным и надежным методом термоскрепления, столичные технологи создают термоизоляционные
материалы и наполнители, которые делают современную спортивную индустрию ещё более технологичной,
травмобезопасной и комфортной.
— Спортивная индустрия — это система бизнесов
и производств, технологий и разработок с разными
задачами, функционалом и требованиями, и, казалось
бы, здесь не может быть универсальных решений.
Однако это не совсем так, — размышляет генеральный
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директор ООО «Термопол» Виктор Гонтарь. — Наши
материалы Холлофайбер®, которые мы изготавливаем
в виде полотен, пластов и волоконных наполнителей
разрабатываются и применяются в спортивной индустрии именно как универсальная технология. Рассмотрим лишь некоторые примеры.
– Одним из самых распространенных видов применения Холлофайбер® является термоизоляция для
спортивной одежды, снаряжения, обуви, спальных
мешков, палаток в диапазоне до –600С.
– Не менее перспективной является термоизоляция
Холлофайбер® для спортивных объектов, в различных климатических регионах Российской Федерации введены в эксплуатацию каркасно-тентовые
конструкции (стадионы, корты, крытые площадки).
– Особая ниша была открыта для наполнителя систем
травмобезопасности Холлофайбер® СПОРТ МАТ (маты
и стеновые протекторы, боулдеринговые зоны). Батутные центры, скалодромы, школьные и секционные гимнастические залы оборудованы данной технологией.
– В последние годы становится больше спортивных и туристических баз, кемпингов с экологической направленностью. В них применяются решения комплектации

номеров гипоаллергенными эконаполнителями для
матрацев, подушек и одеял Холлофайбер®.
– Холлофайбер® стал актуален для производства
безопасных рингов, татами. Различные плотности
наполнителей, выпускаемых заводом, позволяют
подобрать оптимальную для того или иного вида
единоборств.
– Продукция медицинского и ортопедического назначения с применением технологий Холлофайбер® —
направление, развивающееся на стыке отраслей
и научных знаний. Безопасный спорт и сохранение
здоровья спортсменов и любителей спорта были
отмечены как приоритеты развития здорового
образа жизни в стране, и технологии Холлофайбер®
полностью укладываются в эту доктрину.
Приведём несколько примеров применения и внедрения высокотехнологичных материалов, которые
открывают для спортивной индустрии широкие возможности.
В последние годы появились новые батутные центры федеральной сети «Невесомость» (Калуга, Нижний
Новгород, Воронеж и в Москва). В них реализованы
системы травмобезопасности Холлофайбер® Спорт
Мат, которые на протяжении нескольких лет апробировались в Москве в первом центре «Невесомость-Бутово» под мониторингом производителей комплектующих и материалов, спортивных экспертов и тренеров.
В системы травмобезопасности входят спортивные
и гимнастические маты, стеновые протекторы, дорожки. Запатентованная технология Холлофайбер® Спорт
Мат стала альтернативой поролону и ППУ. Соответствие
критериям гигиеничности и экологичности по 1 евроклассу, а также нераспространение пламени стали
существенными преимуществами перед устаревшими
«поролоновыми» технологиями. Вместе с тем главным
преимуществом Холлофайбер® Спорт Мат признается
травмобезопасность. Именно поэтому федеральный
проект «Невесомость» является площадкой для тренировок профессиональных акробатов и гимнастов.
Развитие инновационных нетканых технологий и систем травмобезопасности заявлено в ряде российских

городов. Сеть «Невесомость» приступила к строительству батутных центров под заказ, а также занялась
продажей спортивного оборудования и аксессуаров.
– Недавно состоялось открытие утепленного материалами Холлофайбер® СТРОЙ павильона в Петербургском
теннисном клубе им. В.И. Никифорова.
– Президенту России успешно демонстрировались
наполнители различных плотностей для рингов
и татами, эффективные внедрения с технологиями
Холлофайбер®.
– Спальные мешки с термоизоляцией Холлофайбер®
для активного и экстремального отдыха и состязаний были протестированы в НИИ медицины труда
в условиях –300С.
– Коллекция спортивных и casual курток и жилеток
D&K пользуются популярностью для занятий зимними и демисезонными видами спорта.
– Палатки «Анаконда» фирмы BASK c термоизоляцией Холлофайбер® Волюметрик активно эксплуатируются в условиях минусовых температур на
Северном Полюсе.
– Подушки, матрацы и одеяла с наполнителями
Холлофайбер® активно внедрялись применялись
и сегодня эксплуатируются на объектах в Сочи
и в гостиницах и отелях, укомплектованных для
недавнего Кубка мира по футболу.
– Системы комфортного отдыха и восстановления
здоровья спортсменов (бандажи, подушки, одеяла,
матрацы, имеющие медицинские сертификаты),
внедренные TRELAX®, сегодня пользуются огромной
популярностью и реализуются через сеть ОРТЕКА).
Высокотехнологичные разработки московского
проекта Холлофайбер® выходят за рамки традиционных
представлений о применении технического текстиля и все
примеры примести, наверное, невозможно. Так, для спортивной индустрии в ближайшее время будут предложены
решения гидропонического выращивания зелени для
круглогодичного спортивного питания, термоизоляции
с эффектом теплогенерации, текстильных «умных пакетов»
с функцией thermal control, очистки воздуха на спортивных и фитнес-объектах и другие технологии.
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Детское
игровое
оборудование

по запросу

по запросу

по запросу

Шведские
стенки

Турник и брусья навесные
на шведскую стенку

Ковер-покрытие для спортивной
и художественной гимнастики
Изготавливаем по техническому
заданию заказчика

Высота 2,8-3,2 м. ширина 0,8 м.

ООО «Спорт опт»
+7 910 133 42 07
artem-arsyukov@yandex.ru

ООО «Спорт опт»
+7 910 133 42 07
artem-arsyukov@yandex.ru

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Комплект
мягких модулей

Детские игровые
конструкторы

Детская
игровая мебель

Комплексное оборудование
детских комнат

Спортивные наборы предназначены для
развития координации движения, повышает
уровень двигательной активности, учит ориентироваться в пространстве. Также с помощью
данных наборов происходит развитие творческих и познавательных способностей.

Наборы из крупных, но легких мягких
модулей способствуют развитию у детей
мышления и конструктивных способностей,
правильному восприятию цвета, формы.
Удовлетворяют потребность в движении.

Наборы предназначены для игры и отдыха
детей. Игровая мебель может использоваться для групповых занятий с воспитателем,
она позволяет создать уютную и непринужденную обстановку в игровой комнате.

Производство детских мягких модулей
из экологичных материалов в соответствии с ГОСТ по техническому заданию
заказчиков. Любой из модулей может
использоваться в оформлении интерьера и в организации детских игр.

ООО «Спорт опт»
+7 910 133 42 07
artem-arsyukov@yandex.ru

ООО «Спорт опт»
+7 910 133 42 07
artem-arsyukov@yandex.ru

ООО «Спорт опт»
+7 910 133 42 07
artem-arsyukov@yandex.ru

ООО «Спорт опт»
+7 910 133 42 07
artem-arsyukov@yandex.ru

по запросу

по запросу

по запросу

Помосты для тяжелой
атлетики и пауэрлифтинга

Помост для спортивной
и художественной гимнастики

Помост для
борцовского ковра

Из клееного бруса тренировочные
и соревновательные.

Изготавливаем по техническому заданию
заказчика любого размера, с амортизаторами на пружинной основе или с амортизаторами из пенополиэтилена.

Комплект, состоящий из подиума (на котором может разместиться рабочее поле
с зоной безопасности), откосов и комплекта
лестниц. Модульная конструкция помоста
позволяет использовать его как подиум для
одного, двух, и трех борцовских ковров.

ООО «Спорт опт»
+7 910 133 42 07
artem-arsyukov@yandex.ru

ООО «Спорт опт»
+7 910 133 42 07
artem-arsyukov@yandex.ru

ООО «Спорт опт»
+7 910 133 42 07
artem-arsyukov@yandex.ru

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Дорожка для спортивной
гимнастики

Напольное покрытие
для залов единоборств

Маты
гимнастические

Зона приземления
для прыжков в высоту

Размер 2х25 м, высота 15 см. Фанерный
настил толщиной 18 мм в 2 слоя
по 9 мм, соединение методом «нахлест»
пружина конусная высотой 13 мм.
Изготовим любого размера.

Покрытие из трехслойной армированной
ПВХ ткани импортного производства,
матовая. Плотностью 630-650 гр./м2
(Корея) Наполнение НПЭ средней плотности. Качественный монтаж на Вашем
объекте нашими специалистами!

Чехол выполнен из ПВХ ткани, винилисскожи, наполнение поролон плотность
18-22кг/м3 с ручками для переноса.

Состоит из поролоновых матов, различных размером, каждый из которых
обернут тканью. Маты стянуты между
собой капроновым шнуром и покрыты
общим чехлом из ткани ПВХ. Плотность поролона 18 кг/м3-22 кг/м3

ООО «Спорт опт»
+7 910 133 42 07
artem-arsyukov@yandex.ru

ООО «Спорт опт»
+7 910 133 42 07
artem-arsyukov@yandex.ru

ООО «Спорт опт»
+7 910 133 42 07
artem-arsyukov@yandex.ru

ООО «Спорт опт»
+7 910 133 42 07
artem-arsyukov@yandex.ru

ST
BE

ООО «Спорт опт»
+7 910 133 42 07
artem-arsyukov@yandex.ru

E
IC
PR

Оборудование

6

Sport
Spo
p rt B2B #03 | сентябрь
р 2018

сентябрь 2018 | Sport B2B #03

7

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

ОБОРУДОВАНИЕ

от

81951

от

71455

80948

от

Ворота футбольные
стационарные

Ворота футбольные
переносные

Ворота мини-футбольные
переносные

Профессиональные, алюминиевые,
7,32х2,44 м, белые, в комплекте со
стаканами для установки, с растяжками
и нижней планкой, сборно-разборные.

Тренировочные, алюминиевые,
профиль – круг d=80 мм, 5,00х2,00 м,
белые, сборно-разборные.

Тренировочные, алюминиевые,
3,00х2,00 м, с пазом для установки
крючков, белые, сборно-разборные.

Компания «Коломяги-спорт»
+7 (812) 245-10-05
www.k-sports.ru

Компания «Коломяги-спорт»
+7 (812) 245-10-05
www.k-sports.ru

Компания «Коломяги-спорт»
+7 (812) 245-10-05
www.k-sports.ru

от

4200

от

2640

6720

от

Сетки для
футбольных ворот

Сетки для мини-футбольных
или гандбольных ворот

Угловые
флаги

Материалы: полипропилен, полиэтилен,
нейлон, полиэстер. Ячейки: квадрат
или шестиугольник. Возможен подбор
сочетаний различных цветов.

Материалы: полипропилен, полиэтилен,
нейлон, полиэстер. Ячейки: квадрат
или шестиугольник. Возможен подбор
сочетаний различных цветов.

Гнущиеся, травмобезопасные, диаметр
30, 40 или 50 мм, комплект – 4 штуки

Компания «Коломяги-спорт»
+7 (812) 245-10-05
www.k-sports.ru

Компания «Коломяги-спорт»
+7 (812) 245-10-05
www.k-sports.ru

Компания «Коломяги-спорт»
+7 (812) 245-10-05
www.k-sports.ru

Артикул Р1, Р2, Р3

от
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от

6150

от

809

Волейбольные
стойки

Теннисные
стойки

Барьеры
тренировочные

Массовые, тренировочные,
профессиональные. Материалы: сталь
или алюминий. Телескопические.
В комплекте с защитой и сетками.

Массовые, тренировочные,
профессиональные. Материалы: сталь
или алюминий. Телескопические

Пластиковые, металлические,
алюминиевые. Определенной высоты
или телескопические. Складывающиеся
или сборно-разборные. Вандалостойкие.

Компания «Коломяги-спорт»
+7 (812) 245-10-05
www.k-sports.ru

Компания «Коломяги-спорт»
+7 (812) 245-10-05
www.k-sports.ru

Компания «Коломяги-спорт»
+7 (812) 245-10-05
www.k-sports.ru

46

105875

Силуэты футболистов
для тренировок

Стойки, конусы,
фишки

Машинка для
уборки воды

В комплекте с тележками для
транспортировки. Пластиковые
на подставках, базах, тележках. Надувные
с противовесом и компрессором.

Пластиковые, втыкающиеся,
на подставках.
Различные цвета и размеры.

Предназначена для уборки воды и сушки
любых игровых поверхностей.
Ширина 80 см, емкость бака 60 л.

Компания «Коломяги-спорт»
+7 (812) 245-10-05
www.k-sports.ru

Компания «Коломяги-спорт»
+7 (812) 245-10-05
www.k-sports.ru

Компания «Коломяги-спорт»
+7 (812) 245-10-05
www.k-sports.ru

от

8

5600

5500

от

сентябрь 2018 | Sport B2B #03

9

ОБОРУДОВАНИЕ

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

ST
BE
E
IC
PR

12920

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Стеновые
протекторы

Маты
для шортрека

Скамейки
гимнастические

Трибуна мобильная 3-х рядная
на 12 мест (переносная)

Перекладина четверная для
подтягивания, мобильная

Перекладина гимнастическая
универсальная

На деревянных или металических
ножках. Длиной от 2 до 4 м.

Изготавливаем по техническому
заданию заказчика

Мобильная и стационарная. Снаряд предназначен для сдачи нормы ГТО 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.

ООО «Спорт опт»
+7 910 133 42 07
artem-arsyukov@yandex.ru

ООО «Спорт опт»
+7 910 133 42 07
artem-arsyukov@yandex.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

Для защиты стен, углов, колон и радиаторов. Чехол мата ПВХ ткань, наполнение
НПЭ средней плотности, размеры по замерам радиатора, маты съёмные. Возможно
изготовить единым модулем (без стыков)
при монтаже нашими специалистами!

ООО «Спорт опт»
+7 910 133 42 07
artem-arsyukov@yandex.ru

Размер типового мата: 200×120×20 см. Материал наполнителя: слой поролона плотностью
25 кг/м³, толщиной 15 см, и слой пенополиэтилена плотностью 25 кг/м³, толщиной
5 см. Материал чехла: ПВХ-ткань плотностью
650 г/м², нижняя часть обращенной к треку
стороны мата бронирована ПВХ-ткань.

ООО «Спорт опт»
+7 910 133 42 07
artem-arsyukov@yandex.ru

31584

440

29500

от

2640

по запросу

по запросу

Многофугкциональные
рамы для кросфита

Мячи
набивные

Брусья женские
разноуровневые на растяжках

Лестница координационная
регулируемая для тренировок

Брусья гимнастические
массовые мужские

Бревна
гимнастические

Изготавливаем по техническому
заданию заказчика

Мячи набивные из натуральной и искусственной кожи. Вес от 1 кг до 15 кг.

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

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

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.

ООО «Спорт опт»
+7 910 133 42 07
artem-arsyukov@yandex.ru

ООО «Спорт опт»
+7 910 133 42 07
artem-arsyukov@yandex.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

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

от

8000

2000

от

от

от

2250

от

от

1300

от

от

от

Дорожка для прыжков
в длину ГТО с линейкой

Сигнал контроля
отжимания от пола ГТО

Скамья для измерения
гибкости ГТО мобильная

Линейка складная
ГТО

Скамейки
гимнастические

Ворота для гандбола
и минифутбола

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

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

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

Для измерения уровня гибкости,
навешивается на
гимнастическую скамейку.

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

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

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

от

88000

Стойка баскетбольная
мобильная складная
Вынос 1,65м, 2,25м, 3,25м
с лебёдочным подъёмом стрелы

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

10

от

800

от

1100

от

30

Сетка для
хоккейных ворот

Сетка
футбольная

Сетка
заградительная

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

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

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.

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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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

ОБОРУДОВАНИЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

Стойка для
гироскутера

Стойка для
ракеток

Стойка для
клюшек 24

Стойка для
клюшек 48

Стойка
«Вертикаль»

Стойка
«Горизонт»

Стойка для
«железа»

Стойка
для ракеток

Артикул СО-ГРК

Артикул СО-ТР2

Артикул СО-КЛ24

Артикул СО-КЛ48

Артикул СО-СВВ8

Артикул СО-СВГ8, СО-СВГ5

Артикул СО-СЖ

Артикул СО-ТР

Для 8-ми велосипедов

Для 8-ми велосипедов
Для 5-и велосипедов

Грифы, диски, гантели

Теннисные и бадминтонные

ИП Кафанов С.М.
+7 903 584-93-53
+7 985 953-99-38
kafanov.o@mail.ru, kafanovsm.ru

ИП Кафанов С.М.
+7 903 584-93-53
+7 985 953-99-38
kafanov.o@mail.ru, kafanovsm.ru

ИП Кафанов С.М.
+7 903 584-93-53
+7 985 953-99-38
kafanov.o@mail.ru, kafanovsm.ru

ИП Кафанов С.М.
+7 903 584-93-53
+7 985 953-99-38
kafanov.o@mail.ru,

ИП Кафанов С.М.
+7 903 584-93-53
+7 985 953-99-38
kafanov.o@mail.ru, kafanovsm.ru

ИП Кафанов С.М.
+7 903 584-93-53
+7 985 953-99-38
kafanov.o@mail.ru, kafanovsm.ru

ИП Кафанов С.М.
+7 903 584-93-53
+7 985 953-99-38
kafanov.o@mail.ru, kafanovsm.ru

ИП Кафанов С.М.
+7 903 584-93-53
+7 985 953-99-38
kafanov.o@mail.ru, kafanovsm.ru

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

Стойка для
гантелей

Стойка для
гирь

Стойка
для клюшек

Стойка для
мячей

Стойка для
ледобуров

Артикул СО-ПУД

Стойка для
лонгбордов
и скейтбордов

д
Стойка для
гру
боксерских груш

Артикул СО-СГ

Стойка для
лыж и
сноубордов

Артикул СО-БКС

Артикул СО-ЛБ

ИП Кафанов С.М.
+7 903 584-93-53
+7 985 953-99-38
kafanov.o@mail.ru, kafanovsm.ru

ИП Кафанов С.М.
+7 903 584-93-53
+7 985 953-99-38
kafanov.o@mail.ru, kafanovsm.ru

Арт. СО-КЛ

Размеры: 1000х370х1100. Позволяет
разместить 33 клюшки.

Артикул СО-ЛЖ

ИП Кафанов С.М.
+7 903 584-93-53
+7 985 953-99-38
kafanov.o@mail.ru, kafanovsm.ru

ИП Кафанов С.М.
+7 903 584-93-53
+7 985 953-99-38
kafanov.o@mail.ru, kafanovsm.ru

Артикул СО-МЧ3

Артикул СО-СКЕ

На 12 шт

ИП Кафанов С.М.
+7 903 584-93-53
+7 985 953-99-38
kafanov.o@mail.ru, kafanovsm.ru

ИП Кафанов С.М.
+7 903 584-93-53
+7 985 953-99-38
kafanov.o@mail.ru, kafanovsm.ru

ИП Кафанов С.М.
+7 903 584-93-53
+7 985 953-99-38
kafanov.o@mail.ru, kafanovsm.ru

ИП Кафанов С.М.
+7 903 584-93-53
+7 985 953-99-38
kafanov.o@mail.ru, kafanovsm.ru

ДЛЯ ЗИМНЕГО АССОРТИМЕНТА

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

Стойка для
фитболов

Стойка для
обручей

Артикул СО-СФ

Артикул СО-ОБ

Стойка для
и сноубордов
лыж

Стойка для лыж
и лыжных палок
(домашняя)

Артикул СО-СН

Арт. СО-ЛЖ12

Размеры: 400х300х2100. Позволяет разместить 4 пары лыж и 4 пары лыжных палок.

ИП Кафанов С.М.
+7 903 584-93-53
+7 985 953-99-38
kafanov.o@mail.ru, kafanovsm.ru

ИП Кафанов С.М.
+7 903 584-93-53
+7 985 953-99-38
kafanov.o@mail.ru, kafanovsm.ru

ИП Кафанов С.М.
+7 903 584-93-53
+7 985 953-99-38
kafanov.o@mail.ru, kafanovsm.ru

ИП Кафанов С.М.
+7 903 584-93-53
+7 985 953-99-38
kafanov.o@mail.ru, kafanovsm.ru

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

ЗВОНИТЕ

Стойка для
роликов
и коньков
на 60 штук

Стойка для
горнолыжных
масок
и очков

Стойка для
лыжных палок

Стойка
универсальная

Артикул СО-ЛП

Артикул СО-БКС

Артикул СО-КН4

Артикул СО-ОБ

ИП Кафанов С.М.
+7 903 584-93-53
+7 985 953-99-38
kafanov.o@mail.ru, kafanovsm.ru

ИП Кафанов С.М.
+7 903 584-93-53
+7 985 953-99-38
kafanov.o@mail.ru, kafanovsm.ru
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Для роликов и коньков на 48 штук

ИП Кафанов С.М.
+7 903 584-93-53
+7 985 953-99-38
kafanov.o@mail.ru, kafanovsm.ru

ИП Кафанов С.М.
+7 903 584-93-53
+7 985 953-99-38
kafanov.o@mail.ru, kafanovsm.ru

ИП КАФАНОВ С.М. Тел.: +7(903) 584-93-53, +7(985) 953-99-38, е-mail: kafanov.o@mail.ru, kafanovsm.ru
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ОСНАЩЕНИЕ И КОНСАЛТИНГ
СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ
Компания «iMB Barbell»
г. Москва, Алтуфьевское шоссе., 20Б
тел.: +7 (495) 776 22 31
тел.: 8-800-707-22-31 (бесплатно для РФ)
сайт: www.iMBbarbell.ru, www.sport-love.me
e-mail: zakaz@imbbarbell.ru
14
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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!
сентябрь 2018 | Sport B2B #03
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ФИТНЕС

ФИТНЕС

Фитнес

973
Обруч Массажный
Hoop Double Grace Magnetic/98 см

Артикул JS-6008/W-51

Артикул JS-6001/W-52

Артикул JS-6002/W-50

Обруч является оптимальным
спортивным тренажером для тех, кто
хочет иметь привлекательные формы
и подтянутый пресс.

Обруч является оптимальным
спортивным тренажером для тех, кто
хочет иметь привлекательные формы
и подтянутый пресс.

ООО «Либера Спорт»
+7 (495) 742-80-35

ООО «Либера Спорт»
+7 (495) 742-80-35

ООО «Либера Спорт»
+7 (495) 742-80-35

187

197

103

385

Эспандер
MASTER

Эспандер POWER WRIST
кистевой для
развития ручных мышц

Скакалка веревочная
3,0 м /в блистере/

Фитнес-тренажер
для тела

Артикул JR18XP

Артикул W-24

Кистевой эспандер Power Wrist поможет
Вам создать упругие и сильные мышцы
кисти и предплечья.

Прыжки со скакалкой позволяют задействовать большое количество основных
мышц. Это лучший способ разминки при
силовых тренировка.

Фитнес-тренажер для всего тела Revoflex
Xtreme – это легкий способ сотворить
свое идеальное тело, без значительных
финансовых затрат.

ООО «Либера Спорт»
+7 (495) 742-80-35

ООО «Либера Спорт»
+7 (495) 742-80-35

ООО «Либера Спорт»
+7 (495) 742-80-35

ООО «Либера Спорт»
+7 (495) 742-80-35

174

462

240

254

Гантели винилиловые
пара 2*0,5кг.

Турник-перекладина
раздвижной

Диск гимнастический
FIGURE TWISTER массажный

Диск гимнастический
FIGURE TWISTER с магнитами

Артикул RAJU-22

Артикул DB-01B

Артикул MT-02B

Артикул MT-01B

Отлично подходят для фитнес тренировок и укрепления мышц рук.

Турник – простота и функциональность
Грудные мышцы, плечи, бицепс, спина,
пресс, трицепс, мышцы предплечья – все
это на одном тренажере.

Диск развивает координацию движений
и разогревает мышцы перед тренировкой.

Предназначен для массажа ступней ног
в сочетании с вращательным движением
тазобедренной части тела и плечевого пояса.

ООО «Либера Спорт»
+7 (495) 742-80-35

ООО «Либера Спорт»
+7 (495) 742-80-35

ООО «Либера Спорт»
+7 (495) 742-80-35

ООО «Либера Спорт»
+7 (495) 742-80-35

Тренажер Master для укрепления мышц
тела представляет собой комфортный,
легкодоступный и хороший тренажер для
домашнего применения.

от
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1086
Обруч Массажный
Hoop Double Grace Magnetic/105 см

Обруч является оптимальным
спортивным тренажером для тех, кто
хочет иметь привлекательные формы
и подтянутый пресс.

Артикул TM01A

16

1065
Обруч Массажный
Hoop Double Grace Magnetic/105 см

230

Артикул PW01P

от

244

от

50

от

1075

Диск «Здоровье»

Обруч стальной
Фитнес-Комфорт

Обруч
гим
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

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
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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

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

Листы 1*1 м Толщина 10, 20 мм.

Комплект: Борцовское
покрытие, маты 1*2 м.

КОМПАНИЯ «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»
18 Sport B2B
Ìîñêâà, óë. Áèáèðåâñêàÿ,
ä. 4#03 | сентябрь 2018
e-mail: asn-sport@mail.ru

www.asn-sport.ru

Комплект: Борцовское
покрытие, маты 1*2 м.
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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.
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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
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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

сентябрь 2018 | Sport B2B #03

19

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

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-

20

бителям продукцию, способную конкурировать с отечественными и зарубежными
аналогами.
Номенклатура выпускаемых изделий
постоянно расширяется и совершенствует-
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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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Шлем для каратэ открытый
(кожзаменитель)

Шлем Master для каратэ
(кожзаменитель)

Шлем со спецстальной
маской

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.

Шлем производится из высокопрочного
кожзаменителя российского производства, внутренний слой - прочный вкладыш
ППЭ. Производим изделия с любыми
символами по заказу клиента. Символы белого, черного, красного, синего цвета.

Цвет: синий, красный, черный, белый.
Размер: S, M, L. С задней стороны шлем регулируется липучкой, это позволяет более
правильно подобрать размер на голову.
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Боксерский мешок TOTALBOX
AEROGEL 30х120-35

Боксерский водоналивной
мешок AQUABOX 30х180-60

Подушка боксерская TOTALBOX
LOFT г-образная с мишенью

Боксерский мешок
«3D Shock load»

Наколененники
для единоборств

Перчатки
для всех видов каратэ

Лапа загнутая
каратэ

Макивара Leader
для каратэ

Материал: высокопрочный хлопок. Вкладыш наколенника для единоборств – высококачественный плотный пенополиэтилен
(ППЭ) толщиной16 мм. Используется для
защиты колена спортсмена во время спаррингов, тренировок и соревнований.

Ладонная часть - cпециальная воздухопроницаемая сетка Air Mesh, дающая
дополнительный комфорт в движении и при
использовании данных изделий. Разработана
по очень удобной форме, которая позволяет
удобно ложится перчаткам на руку.

Производим лапы для следующих видов
каратэ: Киокушинкай (Kyokushinkai), Кекусин-Кан (Kyokushinkan), Шинкиокушинкай
(синкиокушинкай, Shinkyokushinkai), Шотокан (Shotokan), Всестилевое каратэ, Ашихара
(Ashihara), Кудо (Kudo), и другие виды.

Материал: тент, изолон. Цвет: синий,
красный, черный. Размер см: 20х30, 25х40,
30х60, 40х60, 50х50. Толщина см: 8. Чехол
сделан из высококачественного тента плотностью 650 и 700 гр/м. Внутри макивары
вставлена плотная изолоновая вставка.

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
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Артикул SMKM tgl 30х120-35

Артикул ГПК 30х180-60

Артикул TBLF 40х60х46

Артикул TLBK 3D Shock load 42х136-66

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

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

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

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

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

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

92410

17400

34360

36940

450

670

Ринг напольный
на упорах

Боксерский мешок
TOTALBOX

Боксерский мешок
TOTALBOX GEL TECHNOLOGY

Груша боксерская на платформе
TOTALBOX PROFESSIONAL

Щитки на предплечье
и локоть

Нагрудник женский
для единоборств

Жилет
для каратэ

Комплект защиты
«Рыцарь» (тент)

Артикул R58-4

Артикул СМК 30х150

Артикул SМК gl 35х135-55

Артикул PR-56 PROFESSIONAL

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

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

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

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

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

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

Материал: хлопок. Цвет: черный, синий,
красный, белый. Размерный ряд: S - 1-3
размер. M - 4-5 размер. Изготовлен из
высококачественной хлопковой ткани.
Размеры регулируются за счет специальных эластичных лент на липучках.

Материал: тент и натуральная кожа.
Размер: детский, подростковый, взрослый. Цвет: синий, красный, черный.

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

Материал: высокопрочный хлопок.Вкладыш
щитков для локтя и предплечья– высококачественный плотный пенополиэтилен (ППЭ)
толщиной16 мм. Щитки на локоть и предплечье используются во время спаррингов,
тренировок и соревнований.

Материал: тент. Размер: детский, подростковый, взрослый. Цвет: синий, красный,
черный. Производим комплекты защиты
для следующих стилей каратэ: Киокушинкай,
Кекусин-Кан, Шинкиокушинкай, Шотокан,
Всестилевое каратэ, Ашихара, Кудо, и др.

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
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по запросу

Боксерский мешок
TOTALFIGHT 32×146

Боксерский мешок
TOTALBOX LOFT «фигурный»

Груша боксерская
TOTALBOX LOFT «шар»

Перчатки «TOTALBOX»
профессиональные 8-14 унций

Манекен для борьбы
одноногий

Манекен для борьбы
двуногий

Чешки
натуральная кожа

Получешки
Classic

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

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

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

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

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

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

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

Компания «ЛеоСпорт»
8 (83361) 5-32-88
www.leosport.ru
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Артикул TF 32х146

Артикул TBLF 40х120 фигурный

Артикул TBLF 25х75 «шар»

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

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

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

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

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

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

по запросу

Ринг боксёрский
на упорах

Ринг боксёрский
рамный

Ринг боксерский
на помосте

Комплектующие для
боксерского ринга

Спортивно тренировочная модель идеально
подходит для многофункциональных залов.
Не большая площадь для монтажа, самая
популярная бюджетная модель.

Для тренировок, не требует крепления
к полу, прост в сборке благодаря модульной
конструкции. Отлично подойдет для
помещения с низким потолком.

Для тренировок и соревнований любого
уровня, быстро-сборная без болтовая
конструкция, возможно установить
даже на не ровный пол.

Изготавливаются в соответствии
с требованиями профессиональных
боксерских федераций. Изготовил любые
комплектуещие, любого цвета, размера
по техническому заданию заказчика.

ООО «Спорт опт»
+7 910 133 42 07
artem-arsyukov@yandex.ru

ООО «Спорт опт»
+7 910 133 42 07
artem-arsyukov@yandex.ru

ООО «Спорт опт»
+7 910 133 42 07
artem-arsyukov@yandex.ru

ООО «Спорт опт»
+7 910 133 42 07
artem-arsyukov@yandex.ru
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по запросу

по запросу
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Восьмиугольный ринг
на помосте

Восьмиугольный ринг
напольный

Имитация
восьмиугольного ринга

Ринг шестиугольный
М-1 CHALLENGE

Для смешанных видов единоборств
MMА. Изготавливаются в соответствии
с требованиями союза ММА. Любая из моделей отлично подойдет для тренировок
и соревнований самого высокого уровня.

Для смешанных видов единоборств
MMА. Изготавливаются в соответствии
с требованиями союза ММА. На данных
моделях отсутствует подиум (металлическая ферма и фанерный настил), что
позволяет сэкономить Ваши деньги.

Ограждение для спортивного зала
имитирующее клетку для ММА. Может
монтироваться, как типом крепления
«пол потолок», «пол-стена»,
так и «пол-пол» на анкерные болтах.

Размер 8х8 по диагонали, расстояние
между ближними столбами 6 метров.
Монтажная площадка 10х10 метров.
Помост выступает на 0.8 метра. Высота
помоста 1 метр. Выполнен согласно стандартов и правил смешанных единоборств.

ООО «Спорт опт»
+7 910 133 42 07
artem-arsyukov@yandex.ru

ООО «Спорт опт»
+7 910 133 42 07
artem-arsyukov@yandex.ru

ООО «Спорт опт»
+7 910 133 42 07
artem-arsyukov@yandex.ru

ООО «Спорт опт»
+7 910 133 42 07
artem-arsyukov@yandex.ru

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Нанесение логотипов на ПВХ
покрытие боксерских рингов

Нанесение логотипов на ПВХ
покрытие клеток для ММА

Ковёр борцовский
трехцветный 12х12 м

Покрытие для борцовских
ковров по вашему размеру

Цена по запросу, от 1700 руб/м2. Наносится
методом трафаретной печати на ПВХ
покрытие- никогда не сотрется!

Цена по запросу, от 1700 руб/м2.
Наносится методом трафаретной печати
на ПВХ покрытие- никогда не сотрется!

Наполнитель НПЭ крупнопористый плотностью 100-120 кг/м3, комбинированный
ППЭ+НПЭ плотностью 140-180 кг/ м3,
наполнитель ППЭ мелкопористый
плотностью 200 кг/м3 и более. Под заказ
изготовим ковер любого размера.

Из трехслойной армированной ПВХ ткани
импортного производства, матовая.
Плотностью 630-650 гр./м2 (Корея)
Изготовим по вашим размерам!

ООО «Спорт опт»
+7 910 133 42 07
artem-arsyukov@yandex.ru

ООО «Спорт опт»
+7 910 133 42 07
artem-arsyukov@yandex.ru

ООО «Спорт опт»
+7 910 133 42 07
artem-arsyukov@yandex.ru

ООО «Спорт опт»
+7 910 133 42 07
artem-arsyukov@yandex.ru
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Маты борцовские
для отработки бросков

Боксерские груши
и мешки

Стойка боксерская
однопролетная

Многофункциональные
станции для бокса

1х2м. чехол тент производства Россия,
липучки, НПЭ 100-120 кг/м3 толщина 5 см.

Профессиональные и тренировочные. Из натуральной кожи или тентовой ткани Корея.
Внутренняя поверхность дублируется плотной
капроновой тканью, прослойка ППЭ 10 мм. Два
варианта наполнителя: Спилок, текстильная ветошь, резиновая крошка. Гелевое наполнение.

Стойка боксерская разборная однопролетная, для подвешивания боксерских
мешков, окраска порошковая.

Изготавливаем по техническому
заданию заказчика

ООО «Спорт опт»
+7 910 133 42 07
artem-arsyukov@yandex.ru

ООО «Спорт опт»
+7 910 133 42 07
artem-arsyukov@yandex.ru

ООО «Спорт опт»
+7 910 133 42 07
artem-arsyukov@yandex.ru

ООО «Спорт опт»
+7 910 133 42 07
artem-arsyukov@yandex.ru
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3490

РОЗНИЦА

Шлем EVERLAST
Amateur Competition

Артикул 641000-10

Артикул 610000-10

Перчатки для любительского бокса. Данная модель разработана согласно регламенту и техническим требованиям AIBA. Изготовлена из синтетического материала, обладающего высокопрочными и износостойкими свойствами. Набивка выполнена из пенного наполнителя, высокой
плотности с анатомической формовкой. Манжет - липучка, для надежной и быстрой фиксации.
Загиб «антинокаут». Подходят для тренировок и соревнований по любительскому боксу.

Шлем для любительского бокса. Данная модель разработана согласно регламенту и техническим требованиям AIBA. Изготовлена из синтетического материала, обладающего высокопрочными и износостойкими свойствами. Набивка выполнена из пенного наполнителя, высокой
плотности с анатомической формовкой. Регулировка - липучка и шнуровка, для более точной
и надежной фиксации. Подходят для тренировок и соревнований по любительскому боксу.

Компания «РЕАЛ ФАЙТ»
тел.: + 7 (495) 259-01-06 / e-mail: info@rfight.ru

Компания «РЕАЛ ФАЙТ»
тел.: + 7 (495) 259-01-06 / e-mail: info@rfight.ru

РОЗНИЦА

1299

РОЗНИЦА

Майка боксёрска
EVERLAST Elite

Трусы боксёрские
EVERLAST Elite

Артикул 3651

Артикул 3652

Трусы для тренировок и выступления на соревнованиях. Изготовлена из 100% полиэстра. Благодаря
новейшим технологиям производства, форма обладает минимальной сминаемостью, высокая
прочность, хорошая стойкость к истиранию и к органическим растворителям, не выгорает на свету.
Эргономичный крой, не препятствует свободе движения. За счёт минимально гигроскопичности,
ткань прекрасно отводит влагу от тела, «дышит» и поддерживает комфортный микроклимат.

Компания «РЕАЛ ФАЙТ»
тел.: + 7 (495) 259-01-06 / e-mail: info@rfight.ru

Компания «РЕАЛ ФАЙТ»
тел.: + 7 (495) 259-01-06 / e-mail: info@rfight.ru

2490

РОЗНИЦА

3990

Перчатки тренировочные
EVERLAST ELITE PROSTYLE

Шлем
EVERLAST Elite

Артикул P00001240

Артикул P00001212

Тренировочные перчатки в 6 цветах. Изготовлены из высококачественного эластичного
полиуретана. Набивка из многослойного пенного наполнителя, с анатомической формовкой.
Применяются запатентованные технологии: EVERDRI отвод влаги, комфорт во время занятий
EVERSHILD Защита и комфорт во время тренировок. Эргономичное внутреннее пространство,
довернутый кулак, для максимального удобства и комфорта во время тренировок.

Шлем с бампером. Изготовлены из высококачественного эластичного полиуретана. Набивка
из многослойного пенного наполнителя, с анатомической формовкой. Применяются запатентованные технологии: EVERDRI отвод влаги, комфорт во время занятий EVERSHILD Защита и
комфорт во время тренировок. Бампер для максимальной защиты.

Компания «РЕАЛ ФАЙТ»
тел.: + 7 (495) 259-01-06 / e-mail: info@rfight.ru

Компания «РЕАЛ ФАЙТ»
тел.: + 7 (495) 259-01-06 / e-mail: info@rfight.ru
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794

Мешок
боксерский

Тренировочные
лапы

Перчатки боксерские
боевые AMERIСAN MODEL
профессиональные

от

Артикул LIB-237

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
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Майка для тренировок и выступления на соревнованиях. Изготовлена из 100% полиэстра. Благодаря
новейшим технологиям производства, форма обладает минимальной сминаемостью, высокая
прочность, хорошая стойкость к истиранию и к органическим растворителям, не выгорает на свету.
Эргономичный крой, не препятствует свободе движения. За счёт минимально гигроскопичности,
ткань прекрасно отводит влагу от тела, «дышит» и поддерживает комфортный микроклимат.

РОЗНИЦА

26

2990

РОЗНИЦА

Перчатки любительские
EVERLAST Amateur Cometition PU

ООО «Либера Спорт»
+7 (495) 742-80-35

Манекен для борьбы и бокса
из натуральной кожи

Отлично подходят для соревнований
и спаррингов.

Для отработки захватов и болевых
приемов. Места соединений рук и ног
к туловищу дополнительно дублируются
толстой кожей, что добавляет ему прочности и увеличивает срок службы.

ООО «Либера Спорт»
+7 (495) 742-80-35

ООО «Спорт опт»
+7 910 133 42 07
artem-arsyukov@yandex.ru

Артикул AM-706-8

Работайте над своей точностью и скоростью с помощью лап для бокса.

по запросу
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КИНЕЗИО ТЕЙПЫ SPIDERTECH — №1
В МИРЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ БИНТОВ.
Предназначены для быстрого
и легкого использования.
В нашем ассортименте, Вы найдете заготовки
для колен, локтей, бедер, спины, универсальные,
а так же классические рулоны.
Основные особенности: разрезанный тейп
под определенный участок тела, гипоаллергенная
продукция, более 30 патентов, быстрое и удобное
использование, водостойкий, до 5 дней использования.
Вся продукция сертифицирована,
согласно законодательству РФ.

Инвентарь
КОМПАНИЯ ООО «РЕАЛ ФАЙТ» ЯВЛЯЕТСЯ
ЭКСКЛЮЗИВНЫМ ДИСТРИБЬЮТОРОМ ТЕЙПОВ
SPIDERTECH НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И СТРАН СНГ

+ 7 (495) 259-01-06

РОЗНИЦА

999

РОЗНИЦА

1999

РОЗНИЦА

499

РОЗНИЦА

1499

от

168

Тейп
SpiderTech 5см*5м

Тейп преднарезанный
20 шт.

Тейп преднарезанный
3 шт.

Тейп преднарезанный
6 шт.

Сумка для коньков
и роликов

Артикул NM0005.09.00

Артикул NS00.UI.T20

Артикул NS00.UI.P03

Артикул NI0210.06.01

Гипоаллергенные, водостойкий, до 5 дней
использования. Цвет: розовый, черный,
телесный, голубой. Длина 5 метров,
ширина 5 см.

Преднарезанный тейп. Быстрое и удобное
использование. Гипоаллергенные. Водостойкий, до 5 дней использования. Цвет:
голубой, розовый, черный. 20 шт. в упаковке. Стильный алюминиевый футляр.

Преднарезанный тейп. Быстрое и
удобное использование. Гипоаллергенные.
Водостойкий, до 5 дней использования.
Цвет: голубой. 3 шт. в упаковке. Стильный
алюминиевый футляр.

Преднарезанный тейп. Быстрое и удобное
использование. Гипоаллергенные водостойкий, до 5 дней использования. Цвет:
голубой, розовый, черный. 20 шт. в упаковке. Стильный алюминиевый футляр.

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.

Компания «РЕАЛ ФАЙТ»
тел.: + 7 (495) 259-01-06
e-mail: info@rfight.ru

Компания «РЕАЛ ФАЙТ»
тел.: + 7 (495) 259-01-06
e-mail: info@rfight.ru

Компания «РЕАЛ ФАЙТ»
тел.: + 7 (495) 259-01-06
e-mail: info@rfight.ru

Компания «РЕАЛ ФАЙТ»
тел.: + 7 (495) 259-01-06
e-mail: info@rfight.ru

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

РОЗНИЦА

3999

Тейп
для шейной части

РОЗНИЦА

3999

Тейп SpiderTech
для локтевой части

РОЗНИЦА

3999

Тейп SpiderTech
для коленной части

РОЗНИЦА

489

Мяч баскетбольный
LIBERA STREETBALL №7

Мяч баскетбольный
желтый LIBERA-PROFI №7

Мяч баскетбольный ПУ
LIBERA MASTER №7

Артикул 8074-7

Артикул 7003-7

Артикул L8001-7

Идеален для тренировок в спортивных
секциях, школах и для STREETBALL.

Идеален для тренировок в спортивных
секциях, школах и для STREETBALL.

Идеален для тренировок в спортивных
секциях, школах и для STREETBALL.

ООО «Либера Спорт»
+7 (495) 742-80-35

ООО «Либера Спорт»
+7 (495) 742-80-35

ООО «Либера Спорт»
+7 (495) 742-80-35

от

160

от

3786

от

Артикул NI0100.12.TN

Артикул NI0010.12.TN

Артикул NI0040.12.TN

Тейп для локтевого сустава. Быстрое и
удобное использование. Гипоаллергенные.
Водостойкий. до 5 дней использования. Цвет:
розовый, черный, телесный, голубой. 6 шт.
в упаковке. Стильный алюминиевый футляр.

Тейп для коленного сустава. Быстрое и
удобное использование. Гипоаллергенные.
Водостойкий, до 5 дней использования.Цвет:
розовый, черный, телесный, голубой. 6 шт.
в упаковке. Стильный алюминиевый футляр.

Тейп для поясницы. Быстрое и удобное использование. Гипоаллергенные. Водостойкий,
до 5 дней использования. Цвет: розовый,
черный, телесный, голубой. 6 шт. в упаковке.
Стильный алюминиевый футляр.

Компания «РЕАЛ ФАЙТ»
тел.: + 7 (495) 259-01-06
e-mail: info@rfight.ru

Компания «РЕАЛ ФАЙТ»
тел.: + 7 (495) 259-01-06 /
e-mail: info@rfight.ru

Компания «РЕАЛ ФАЙТ»
тел.: + 7 (495) 259-01-06
e-mail: info@rfight.ru

Компания «РЕАЛ ФАЙТ»
тел.: + 7 (495) 259-01-06
e-mail: info@rfight.ru

450

Контейнер для мячей
на колесиках

Сумка-баул
для мячей

Различные сумки - для обуви, для коврика, спортивные, 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

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

Сумки спортивные

3999

Артикул NI0130.12.TN
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265

Тейп SpiderTech
для нижней части спины

Преднарезанный тейп для шеи. Быстрое
и удобное использование. Гипоаллергенные. Водостойкий. До 5 дней использования. Цвет: голубой. 6 шт. в упаковке.
Стильный алюминиевый футляр.

28

225
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4387

3217

1072

2292

Очки для плавания
Aqua Sphere Xceed

Очки для плавания
Xceed Lady

Очки для плавания
Chronos

Очки для плавания
К180

Артикул ЕР131129

Артикул TN 139070

Артикул TN185000

Артикул TN174560

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.

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

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

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

3120

1755

1268

1560

Фронтальная
трубка Focus

Лопатки для плавания
Strength paddle MP

Сетчатая сумка
МР

Лопатки
TECHNIQUE PADDLE

Артикул TN 143390

Артикул TN 550070

Артикул ST138112

Артикул TN ST132111

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

Размер: 55 см х 76 см. Сетчатая конструкция
для слива воды. Быстрое высыхание. Надежно закрывается на шнуровку. Внутренний
карман для очков и аксессуаров. Два прочных регулируемых ремня для переноски.

Структурный дизайн способствует правильной
технике постановки вертикального предплечья.
Вентиляционные отверстия обеспечивают
естественное ощущение воды. Конструкция
обеспечивает разные позиции рук.

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

22435

16575

3608

1463

Женский стартовый
костюм Xpresso SP

Мужской стартовый
костюм Xpresso

Ласты
Alpha pro

Шапочка
X-O

Артикул CW0010171

Артикул SP СМ0014001

Артикул TN 550110

Артикул TN 130240

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.

Асимметричный дизайн обеспечивает
естественное движение ног. На 70% легче, чем
традиционные ласты, обеспечивают комфорт
и оптимизируют положения тела. Короткие
лопасти для эффективного гоночного темпа.

Гидродинамическая 3D форма . Ямки и
стабилизирующие ребра на внутренней поверхности предотвращают смещения шапочки
и удерживают ее на месте. Многоразовая
жесткая упаковка. Одобрена FINA .

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

9263

6825

3802

3900

Костюм
Mpulse

Костюм
Mpulse

Плавки
Fast

Купальник
Zuglo MP

Артикул CW0050171

Технология Dynamix: водоотталкивающая
ткань, оптимальное сочетании компрессии
и комфорта. Великолепное скольжение.
Внутренние силиконовые вставки на ногах
обеспечивают превосходное прилегание.

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru
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Артикул CM0030171

Технология Dynamix: водоотталкивающая
ткань, оптимальное сочетании компрессии
и комфорта. Великолепное скольжение.
Внутренние силиконовые вставки на ногах
обеспечивают превосходное прилегание.
Скрытые швы не меняют толщину костюма.

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

Артикул SM2520145

Удлиненные плавки-шорты мужские от
Майкла Фелпса. Длина 42 см. XLance Eco –
улучшенная, прочная ткань: Устойчива
к воздействию хлора. Материал плавок
сохраняет свою эластичность даже после
240 часов в хлорированной воде.

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

Артикул SW2369901

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.
Открытая спина. Тонкие лямки.

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru
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32

www.aquasphere.ru
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2730

3412

3412

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

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

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

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

1170

1658

975

1755

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 TN183810

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

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

2340

2047

1560

1950

Детский купальник
Elena

Детский купальник
Esty

Детские плавки
Aiko

Детские плавки
Milo

Артикул SP SJ1090405

Артикул SJ1992131

Артикул SJ2060406

Артикул SJ2070171

Детский купальник. Устойчив к выцветанию
и действию хлора. Дышащий,
быстросохнущий материал. Открытая
спина. UV защита. Материал: 85% полиэстер,
15% эластан. Размеры: 8-16 лет

Детский купальник. Устойчив к
выцветанию и действию хлора Дышащий,
быстросохнущий материал. Открытая
спина. UV защита. Материал: 85%
полиэстер, 15% эластан. Размеры: 3-8 лет

Детские плавки. Устойчивы к выцветанию
и действию хлора. Дышащий,
быстросохнущий материал. Регулируемый
пояс с резинкой и шнурком. UV защита.
Материал: 85% полиэстер, 15% эластан.

Детские плавки-шорты. Устойчивы к
выцветанию и действию хлора. Дышащий,
быстросохнущий материал. Регулируемый
пояс с резинкой и шнурком. UV защита.
Материал: 55% полиэстер 45% PBT.

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

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

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

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

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

5265

4485

2438

Купальник женский
Abby

Купальник женский
Alaska

Купальник женский
Arleen

Купальник женский
Cindy

Зимний
инвентарь

от

790

Ботинки лыжные

от

815

от

Ботинки лыжные

900

Ботинки лыжные

Артикул SW0920405

Артикул SP SW1300175

Артикул SW0910130

Артикул SW0704361

Артикул М-350 KIDS

Артикул М-350

Артикул М-330

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

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

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

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

3120

4583

2925

3218

Купальник женский
Clover

Купальник женский
Koa

Купальник
Lita

Купальник женский
Madonna

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

от

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

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

1450

от

Ботинки
лыжные

1060
Ботинки
лыжные

Артикул SP SW1040161

Артикул SW0950107

Артикул SW1274201

Артикул SW0680140

Артикул MX-500

Артикул МХ-300

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

Открытая спина. Поддержка груди.
Средний вырез по бедрам. Материал: 78%
полиэстер, 22% эластан. Размеры: 42-52.

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

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

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.

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

3510

3413

5558

4290

Купальник
Maputo

Купальник женский
Tequila

Купальник женский
Kuma

Купальник женский
Casbah

Артикул SW1330180

Артикул SW1190430

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

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

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

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

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.

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

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

2850

от

Ботинки
лыжные

Ботинки
лыжные

Ботинки лыжные

Артикул MJS-2000

Артикул MJ-1000

Артикул NN75 KIDS

Артикул МX KIDS

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

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

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

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

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

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

от

3800

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

950

1803

1755

2437

2535

Шорты
Mississipi

Плавки
Kent

Плавки
Penn

Плавки
Pharos

Ботинки
лыжные

Санки
надувные

Лыжи беговые

Мужские пляжные шорты. Устойчивы к выцветанию и действию хлора. Дышащий, быстросохнущий материал. Регулируемый пояс
с резинкой и шнурком. UV защита. Длина по
бедру 39 см. Боковые карманы. Материал:
верх – микрофибра 100% полиэстер.

Длина плавок 6 см. Ткань устойчивая
к растяжению, долго сохраняет форму.
Дышащий, быстросохнущий материал.
Фиксация резинкой и шнурком. UV защита.
Устойчивы к выцветанию и действию хлора.
Материал: 78% полиамид, 22% эластан.

Мужские плавки-шорты . Длина плавок
32 см. Ткань устойчивая к растяжению,
долго сохраняет форму. Дышащий,
быстросохнущий материал. Фиксация
резинкой и шнурком. UV защита. Устойчивы к выцветанию и действию хлора.

Длина Pharos 25см. Ткань устойчивая
к растяжению, долго сохраняет форму.
Дышащий, быстросохнущий материал.
Фиксация резинкой и шнурком. UV защита.
Устойчивы к выцветанию и действию хлора. Материал: 80% полиамид, 20% эластан.

Артикул МХ-400

Артикул SnowTubing

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.

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.

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

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

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

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

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

1250

от

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

от

950

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

от

от

Ботинки
лыжные

950

Артикул MARAX Favorit

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

1250

от

604.55

Хоккейная клюшка
«Sport maxim»

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

ООО «Стеклопластик»
+7 (3854) 32-65-08, 32-54-71
borin@bzs.ru, sportmaxim.ru
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830

от

от

500

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

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

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

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

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

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

от

1320

от

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

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

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

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

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

от

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

90

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

от

210

Смазка сцепления
высокофторированная
Cерия VTF (-6-12) уп.30 гр.
Cмазка сцепления высокофторированная
для свежего и лежалого морозного снега.

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

от

550

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

2300

от

Коньки
фигурные

1450

Коньки
фигурные

от

89.01

Лыжные крепления
NN75
Сталь конструкционная повышенной степени обрабатываемости и полиамид ПА 6.
Крепления окрашиваются полимерными
красками с водостойкими свойствами.
Выпускаются в черной, белой, синей,
красной и серой цветовой гамме.

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

от

1500

Коньки
фигурные

от

17.82

Опора для
лыжной палки

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

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

от

1500

Коньки
фигурные

132.89

от

367.43

от

Лыжная палка
стеклопластиковая

Трекинговые
палочки

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

Длинна палок от 100 см до 135 см.Высокая
упругость стержня, малый вес, травмобезопасность, передовой дизаин. Палочки
выпускаются в двух комплектациях ручек.

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

от

650

П
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

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

1570

Снегокат 114
«Comfort Auto» Racer

от

300

Палки для
«Скандинавской
ходьбы»

от

550

Палки для
«Скандинавской
ходьбы»

от

770

Палки для
«Скандинавской
ходьбы» алюминий

Артикул EXTREME

Артикул ATHLETIC

Артикул JF2005-L49

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

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

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

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

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

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

1380

1345

Снегокат 214
«Drive»Mustang

Снегокат 206
«Teens» Snowstorm

Снегокат 122
«Race»Auto Treck

Артикул 214

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.

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.

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

от

1650

1570

Снегокат 130 «Comfort
Снеговик» Красный

от

от

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

1335

от

Снегокат 102-33
«Русская зима»

4243

Велосипед
950 D-AT

Артикул Victoria

Артикул Твизл лимитед 113

Артикул GZHEL

Артикул BUTTERFLY

Артикул 114

Артикул 130

Артикул 132

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.

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.

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

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

Туризм
Отдых
Рыбалка

285.00

звоните

звоните

Телескопический Спиннинг
«Алтай» light

Телескопические удилища
«Алтай»

Короткозвенное
стеклпластиковое
удилище «БИЯ!» 4,5 м

от

Материал 100% стеклопластиковый
композит на основе высокомодульного
ровинга, обладает отличной ударопрочностью и упругостью. В сложенном состоянии
64 см.Длинна 2,2 м. Тест 7-15гр. Вес 140 гр.

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

звоните

Серия композитных
телескопических
удилищ «КАТУНЬ»

Серия композитных
телескопических
удилищ «Сибирь»

Штекерные
стеклопластиковые
«СПИННИНГИ»

Весло стеклопластиковое
«FISH BOAT»

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.

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

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

200

от

500

от

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

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

540

от

220

Стул
туристический

Спальные
мешки

Кре
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

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

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

от

Sport B2B #03 | сентябрь 2018

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

звоните

от

38

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.

315

от

115

от

619

от

1457

Велосумка AcoolA на раму
с 3-я отделениями

Велосумка AcoolA
подседельная

Велорюкзак
AcoolA Easy Way

Велорюкзак
AcoolA Comfort 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

сентябрь 2018 | Sport B2B #03

39

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

40

Sport B2B #03 | сентябрь 2018

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

сентябрь 2018 | Sport B2B #03

41

sportcity.expert
ООО «АВИРА»

ООО «А.В.Т. - СПОРТ»

ООО «АЙРОН КИНГ»

ООО «АКВАМАСТЕР ИНЖ»

614022, Пермский край, г. Пермь,
ул. Стахановская, д. 45, 6 этаж
тел.: 8 800 700 59 04
e-mail: info@avira59.ru
http://www.avira59.ru/

614990, г. Пермь, ул. Куйбышева, 115Б
тел.: 8 800 700 3 4 5 6
e-mail: baryshnikova@avtsport.ru
www.avtsport.ru

Россия, Челябинская область, 455000,
г. Магнитогорск, ул. Герцена, д. 6
тел.: 8 800 707 58 15
e-mail: sales@ironking.ru
ironking.ru

119590, Москва, ул. Улофа Пальме, д. 1
тел.: +7 495 212-111-4
e-mail: info@amaster.ru
http://www.amaster.ru

Компания «Авира»-Российский завод-изготовитель
детского развлекательного оборудования.Основа
деятельности компании-комплексное оснащение
семейных развлекательных центров. На собственном производстве изготавливаются игровые лабиринты любой площади и модификации, мягкие
модули, аттракционы, карусели и т.д. Компания работает с 2009 года и уже успешно реализовала более
5100 проектов в 17 странах мира.
Avira Kids is the Russian manufacturer of entertainment
equipment for kids.The basis of the company’s activities
is the complex equipment of family entertainment centers.
There are indoor playgrounds, soft modules, attractions,
carousels, etc. All made on their own production.
The company has been operating since 2009 and
has already implemented more than 5100 projects
in 17 countries.

АВТ-СПОРТ является крупной оптовой компанией по
продаже спортивных и детских товаров летнего и зимнего ассортимента, а также одним из российских лидеров по производству лыжных ботинок и швейной
продукции, туристической обуви и обуви для активного образа жизни. Продукция компании АВТ-СПОРТ
успешно продаётся во всех уголках России, в Белоруссии, Казахстане, Чехии, Австрии, Германии, Италии.
A.V.T. SPORT is a large wholesale company which selling
sports and child’s goods of summer and winter assortment, as well as one of the Russian leaders in the production of ski boots and sewing products, hiking footwear
and shoes for an active lifestyle. Product of the A.V.T.
SPORT is successfully on sale in all corners of Russia,
in Belarus, Kazakhstan, the Czech Republic, Austria, Germany and Italy.

IRON KING – российский разработчик и производитель профессиональных тренажёров и оборудования
для силовых тренировок.
17 лет мы выпускаем оборудование для фитнеса,
тяжелой атлетики, пауэрлифтинга, гиревого спорта,
функционального тренинга и воркаута.
Сейчас у нас самый широкий в России ассортимент
спортивного инвентаря – более 1000 наименований
продукции с доставкой по Европе и СНГ.
IRON KING is Russian manufacturer of professional
fitness machines and equipment. For more than 17 years
we have been manufacturing the equipment for fitness,
strength training, powerlifting, kettlebell lifting, functional
training, calisthenics and workout. We currently have the
broadest range of fitness equipment in Russia – more
than 1000 product names which can be shipped anywhere
in Europe and CIS.

Проектирование и строительство стационарных бассейнов, СПА комплексов, аквапарков, фонтанов. Техническое обслуживание постоенных бассейнов. Опыт
работы 25 лет, более 800 проектов.
Прямые поставки оборудования и материалов с фабрик производителей. Разработа и применяется передовая система контроля качества работ. Наш опыт
и репутация – как реальная основа наших гарантий.

ООО АКТИВКЭЖУАЛ
Россия, Москва, ул. Авангардная, д. 3
тел.: +7 495 645-36-39
e-mail: info@spdv.ru
spdv.ru

Официальный дистрибьютор брендов TRESPASS (Шотландия) и TENSON (Швеция). Экипировка для экстримальных видов спорта.
The official distributor of brands TRESPASS (Scotland)
and TENSON (Sweden). Outfit for extreme sports.
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sportcity.expert
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ
«ФАБРИКА СПОРТИВНОГО
ИНВЕНТАРЯ АНАЛИТИКА»
443532, Самарская обл,
пос. Верхняя Подстепновка,
ул. Специалистов, д.16Б
тел.: +7 846 979-23-53
тел.: +7 927 733-28-23
e-mail: info@sfsi.ru
e-mail: sale@tdfsi.ru
sfsi.ru

ФСИ «Аналитика» – производитель федерального
уровня, работающий в индустрии спорта с 2000 года.
Большой выбор спортивного оборудования для залов
и улицы, мягкие модули и туристическое оборудование.
Широкий выбор продукции для розничных магазинов.
Оснащение муниципальных общеобразовательных объектов, поставка по аукционам и тендерам. Отправка готовой продукции по всем регионам.
Joint-Stock Company Factory of sports equipment Analytics is Russian manufacturer at the federal level, more
than 18 years successfully working in the sports industry in Russia. Wide choice sports, game equipment and
stock-in-tradeand. Implementation of the integrated
supply of products to all region of Russia, including government procurement programs and federal tenders.

ГРУППА КОМПАНИЙ
ART4YOU

ASCREEN

БАМАРД ТМ

Россия, 117312, г. Москва,
Проспект 60-летия Октября, д. 11а, строение 11
тел.: 8 499 226 90 14
e-mail: info@art4you.ru
www.art4you.ru

197374, Санкт-Петербург,
Торфяная дорога, д.7,
литер Ф, офис 1126. БЦ «Гулливер-2».
тел.: +7 812 457-08-62
тел.: +7 495 133-01-63
e-mail: info@ascreen.ru
www.ascreengroup.ru

Россия, 141009, Московская обл.,
г. Мытищи, Олимпийский проспект, д. 3, пом. 33
тел.: +7 495 514-09-09
e-mail: s@bamard.ru
www.bamard-sport.ru
www.bamard.ru

Группа компаний ART4YOU создана в 2002 г. Это проектирование и изготовление уникальной наградной продукции. Инфраструктура — собственный проектный
отдел плюс производственная площадка в Москве.
Индивидуальный подход к каждому проекту. Использование качественных материалов и современных
технологий.

Ascreen – инжиниринговая компания, мультимедиа-интегратор. Мы создаем коммуникационные пространства
используя высокоинтеллектуальные инженерные и мультимедиа решения, интерактивные инсталляции, системы
управления, современный аудио- и видеоконтент, поставляем профессиональное AV-оборудование, оказываем
услуги по техническому сопровождению и сервису.

ART4YOU — это творческий коллектив, состоящий из дизайнеров, менеджеров, технологов и мастеров-универсалов.
Group of companies ART4YOU established in 2002. This
is the design and manufacture of unique awards — сups,
trophies, medals and souvenirs. Infrastructure is own design department equipped production facility in Moscow.
Personal approach to every project. Using high quality
materials and modern technology.
ART4YOU — a creative team consisting of designers,
managers, engineers and foremens..

Ascreen is a multimedia engineering and integrating
company. We combine IT and audiovisual technology
with architecture, creativity, and social design. We make
communicative spaces using smart multimedia and engineering solutions, interactive installations, and control
systems, innovative audio and video content. We also
supply and maintain professional AV equipment.

ООО «ПП «АЭРОМИР»
620016, г. Екатеринбург,
ул. Академика Вонсовского, д. 1а, литер Ю, оф. 23
тел.: +7 343 302-17-62
тел.: +7 499 490-78-92
e-mail: info@airmir.ru
https://airmir.ru

Производство пневмокаркасных и надувных конструкций для бизнеса и рекламы: надувные ангары,
палатки и шатры, коммерческие надувные аттракционы, детские надувные батуты, праздничные фото
зоны, надувные рекламные носители и аэромены.

БАМАРД
– Проектирование, строительство, реконструкция
и оснащение стадионов и спортсооружений.
– Подготовка оснований.
– Системы подогрева и дренажа.
– Спортивное освещение.
– Производство искусственной травы для футбола,
тенниса, хоккея на траве.
– Натуральные газоны.
– Системы полива и искусственного освещения натуральных газонов.
– Напольные покрытия для различных видов спорта.
– Спортивный паркет.
– Спецтехника по уходу за газоном.
BAMARD
– Manufacture of artificial turf surfaces for football, tennis, grass hockey etc.
– Designing, building, reconstruction, equipping of stadiums and sport objects.
– Preparation of foundations.
– Heating & drenage systems.
– Sports lighting.
– Natural pitch.
– Artificial lighting systems for natural pitches.
– Sport surfaces Regupol for different types of sports.
– Sports parket flooring.
– Equipment for maintenance.

Manufacturing inflatable structures for business and advertising: inflatable hangars, tents and marquees, commercial inflatables, children’s inflatable trampoline, photo
area, inflatable advertising media and airman.
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ООО «БАСК»

BERGANS LTD

129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 13
тел.: +7 495 775-13-13
e-mail: info@bask.ru
baskcompany.ru

197229 Санкт-Петербург,
Лахтинский проспект, д. 85В,
тел.: +7 821 244-74-69
e-mail: helena.christiansen@bergans.ru
www.bergans.com
www.goldbergh.com

БАСК – производитель одежды и оборудования для путешествия, экстремального спорта, полярных экспедиции,
одна из немногих российских компаний, освоивших полный цикл производства в России. Основное направление – производство одежды для сильных морозов.
Компания БАСК также производит штормовую одежду, одежду SoftShell, термобелье, одежду из флиса
Polartec®, палатки, спальные мешки, рюкзаки и др.
BASK company – exists more than 25 years on the outdoor market. The company is the producer of clothes and
equipment for travel, mountaineering, extremal sport,
polar expeditions etc.
The base of collection is products for the hard frosts. The
BASK company also produce storm clothes, SoftShell
clothes, thermo underwear, Polartec® clothes, accessories, tents, sleeping bags, backpacks.

Берганс является мировым лидером по производству
высокотехнологичного туристического снаряжения
и технически совершенной одежды.
Голдберг создаёт премиальную спортивную одежду
для активных и стильных девушек. Одежда, которую
носит Королевская семья Нидерландов, выбирают супермодели и представительницы успешного бизнеса.
Bergans of Norway is a leading provider and developer
of outdoor equipment and technical clothing.
Goldbergh offers a luxury sportswear for the active, yet
fashionable woman. In winter, the collection has an emphasis on trendy skiwear, with matching casual items to
complete the essential winter wardrobe.
In Summer, the sportive look of the collection is perfect
for both active or leisure time.

ООО «ТЕХНОЛОГИИ ЗДОРОВЬЯ»
«БРАДЕКС-РОССИЯ»
117534, Москва,
Кировоградская улица, 23А, стр.1
тел.: +7 495 648-26-66
e-mail: opt@bradex.ru
e-mail: sales@bradex.ru
www.bradex.ru
www.bradexshop.ru
www.naomi-cosmetics.ru

Коммерческая организация, занимающаяся разработкой и реализацией уникальных товаров народного
потребления. Товары ТМ Брадекс созданы для легкой
и гармоничной жизни людей. Уникальные функции, которыми оснащены наши продукты, обеспечивают простоту
в ежедневном применении, долгосрочность использования и упрощают многозадачность повседневной жизни,
даря здоровье, красоту и комфорт в быту. .
A commercial organization engaged in development
and sale of unique consumer goods.The goods of TM
BRADEX are created for simple and harmonious people
life. Unique products functions provide easy daily and
long-term use, improve multitask everyday life, giving
health, beauty and comfort. It makes our products so
popular both with our partners and end users, who appreciate their practical application.

GOPARK
Россия, Москва,
Лужнецкая набережная, 2/4, стр.21, офис 206
тел.: 8 800 222 09 57
e-mail: gopark@gopark.ru
www.gopark.ru

Дизайн, проектирование и строительство инфраструктуры активного отдыха. Веревочные парки
на деревьях и опорах, мобильные конструкции, канатные спуски «Троллей», велосипедные трассы и памптреки, высотно-приключенческие зоны в ТРЦ, полет
на высоте «Роллер», скалодромы и детские развлекательные скалодромы.
Консалтинг и управление.
Мы за активный отдых!
We design and construct infrastructure of active recreation
zones. Rope parks on trees and columns, mobile
solutions, height adventures for outdoor and indoor, Ziplines, Rollers, climbing walls, pump tracks and skill parks.
Consulting and management.
Make extreme as your business card!

V-MOTION
Россия, Москва, Варшавское шоссе, д. 28А
тел.: +7 962 167-25-55
e-mail: info@v-motion.ru
www.v-motion.ru

ООО «ДЛ ГРУПП» занимается производством высокотехнологичного термобелья и спортивной одежды.
Мы используем современное европейское оборудование и сырье. Наша компания выполняет проекты
для крупных российский компаний: Dragonfly, OSA,
Баск, Стичпрофи, Karosport и др.
Продукция бренда V-Motion представлена в группе
компаний ОХОТНИ, АЛЬПИНДУСТРИЯ и др.
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ООО «ДОППЕЛЬМАЙР РАША»

ООО «ЕНГО»

ООО «ЗВЕЗДА-ЦЕНТР»

IMBBARBELL

443070, Россия, г.Самара,
Ул.Партизанская, 33, оф. 307
тел.: +7 499 322-05-02
e-mail: samara@doppelmayr.com
www.doppelmayr.com

129343, г. Москва, проезд Нансена, 1
тел.: + 7 499 186-87-37
e-mail: office@engorussia.ru
www.engorussia.ru

123103, г. Москва,
пр-т Маршала Жукова, 78к4, оф.505
тел.: +7 495 123-31-61
e-mail: sales@iStar.su
www.batut.iStar.su

127549, Москва,
Бибиревская улица, 8А, строение 1
тел.: +7 495 776-22-31
тел.: 8 800 707 22 31
e-mail: zakaz@imbbarbell.ru
www.imbbarbell.ru

ООО «Доппельмайр Раша» — дочернее предприятие
холдинга Doppelmayr Seilbahnen GmbH — охватывает
весь цикл работ по реализации проектов канатных
дорог: проектирование в соответствии с российскими стандартами, сопровождение при прохождении
Главгосэкспертизы, строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы, обучение персонала,
послепродажное и гарантийное обслуживание, склад
запасных частей.
Doppelmayr Russia LTD — dauchter company of Doppelmayr Seilbahnen GmbH — covers the entire cycle of works
on the implementation of ropeway projects: design in accordance with Russian standards, project support in the
State Expertise Authority, construction and installation
works, commissioning, personnel training, after-sales and
warranty maintenance, spare parts warehouse.

Международный холдинг ЕНГО Групп, 25 лет успешно
осуществляющий свою профессиональную деятельность в странах Центральной и Воcточной Европы, является признанным лидером, крупнейшим новатором
и надёжным бизнес-партнёром в индустрии создания
и комплексного обслуживания профессиональных
спортивных площадок.
ЕНГО Групп специализируется на внедрении инновационных технологий в сфере создания профессиональных
и любительских газонов, поставках техники и специализированного оборудования для футбольных стадионов,
а также строительстве, гринкипинге и менеджменте профессиональных спортивных полей.
The international holding ENGO Group, which is successfully conducting its professional activities in different countries of Central and Eastern Europe over the last
25 years, proved to become a highly reputable leading
company, a provider of innovative solutions, and reliable business partner within the industry of professional
sports construction and complex maintenance.
ENGO Group specializes in the introduction of advanced
and innovative technologies into both turfgrass and lawn
care industries, the supply of machinery and special-purpose equipment to football pitches, as well as construction, greenkeeping, and professional management.

КОМПАНИЯ «ЗВЕЗДА» – производственное предприятие,
специализирующееся на изготовлении и поставках спортивного оборудования для таких видов спорта как: прыжки на батуте, спортивная гимнастика и акробатика.
Получивший правовую охрану, товарный знак «Звезда»
представлен на рынке с 2010 года.
СПОРТИВНЫЕ СНАРЯДЫ «ЗВЕЗДА» СЕРТИФИЦИРОВАНЫ КАК В ЦЕЛОМ, ТАК И КАЖДЫЙ ВИД КОМПЛЕКТУЮЩИХ ПО-ОТДЕЛЬНОСТИ.
The ZVEZDA production enterprise specializing in production and deliveries of the sports equipment for sports:
jump on a trampoline, gymnastics and acrobatics.
The brand «STAR» is on the market since 2010.
SPORTS EQUIPMENT «STAR» IS CERTIFIED BOTH IN GENERAL
AND EACH TYPE OF COMPONENTS SEPARATELY.

iMBBarbell является официальным поставщиком профессионального спортивного оборудования по всей
России и СНГ. Марка MB Barbell ассоциируется с гарантиями надежности и мощности оборудования.
Продукция МБ Барбел хорошо известна как в России,
так и за границей. Наша марка единственная из российских, которая ежегодно участвует в крупнейшей
международной выставке спортивного оборудования
FIBО (Германия).
MB Barbell is the official supplier of professional sports
equipment throughout Russia and the CIS. MB Barbell
brand is associated with guarantees of reliability and power
of the equipment. MB Barbel products are well known both
in Russia and abroad. Our brand is the only Russian, which
annually participates in the largest international exhibition
of sports equipment, FIBO (Germany).

ZOGGS
129626, г. Москва,
ул. 3-я Мытищинская, д. 16, стр. 35, офис 325
тел.: +7 495 580-82-95
e-mail: sf@ergosport.ru
www.proswim.ru/brand/zoggs/

Марка появилась на свет в Сиднее, в 1992 году. ZOGGS
стал первым в мире производителем товаров для плавания, сделавшим защиту от UV и раздвоенный ремешок неотъемлемой частью своих очков. Сегодня ZOGGS
является полноценным брендом товаров для плавания,
производящим не только очки, но и купальники, плавки,
аксессуары для пловцов любого возраста.
Zoggs is a brand of swimming goggles, training aids, swimwear
and other related products. The company launched in Sydney,
Australia in 1992 and was the first brand to offer UV protection
and split yoke straps as standard features on all goggles.
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КОМПАНИЯ ИМПУЛЬС

ООО «ИНКОСТАРК»

Россия, 109382, г.Москва,
ул.Судакова, д.10, офис 312
тел.: +7 499 394-55-68
тел.: +7 915 082-05-24
e-mail: impulse-nnn@mail.ru
orion-device.ru

Россия, 199034, Ленинградская область,
г. Санкт-Петербург,
13-я линия Васильевского острова, дом 6-8, литер А, офис 32
тел.: +7 812 411-44-44
e-mail: info@incostark.ru
www.incostark.ru

Компания «Импульс» – разработчик портативных массажных приборов. Наша продукция позволяет улучшить функциональное состояние организма, восстановить тонус мышц, снять усталость, активировать
кровообращение и обмен веществ. Представляемый
прибор «ОРИОН» применяется в спортивной медицине
и в процессе тренировок, для восстановления функций
нервно-мышечного аппарата после интенсивных нагрузок и травм.

ИНКОСТАРК – светотехническая компания, специализирующаяся на производстве светодиодного оборудования и решении комплексных задач освещения
крупных инфраструктурных объектов.

The company «Impulse» is a developer of portable massage devices. Our products can improve the functional
state of the body, restore muscle tone, relieve fatigue, activate blood circulation and metabolism. The presented
device «ORION» in sports medicine and in the process of
training, for the restoration of the functions of the neuromuscular device after intensive loads and injuries.
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Мы успешно реализуем проекты спортивного освещение:
– горнолыжные трассы
– ледовые арены
– спорткомплексы
– открытые и крытые спортивные площадки
INCOSTARK is a lighting company specializing in
manufacture of lighting equipment and led lighting unique
infrastructure.
We are succeed in sports lighting:
– ski trails
– ice arenas
– sports complex
– close and open sports area
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ISD
ООО «РАЗРАБОТКА
ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ»

ООО ЛАЙВ САУНД
Москва, Варшавское шоссе, д. 35,
стр.1, БЦ «Ривер Плаза»
тел.: +7 495 921-45-52
e-mail: secretary@livesound.ru
www.livesound.ru
www.livesound-trade.ru

Россия,105082, Москва,
ул. Большая Почтовая, д. 18, стр. 6
тел.: +7 499 754-39-27
e-mail: info@isd.su
www.isd.su

Разработка и внедрение инструментов управления спортивными и физкультурно-оздоровительными услугами
и спортивно-массовыми мероприятиями через автоматизацию платежно–пропускных систем спортсооружений. Компания сочетает в себе совокупность свойств
консультанта, системного интегратора, разработчика
программного обеспечения, производителя части оборудования и сервисного оператора.
Development and implementation of effective management tools sports and rehabilitate at the fitness services, as
well as sports events through automation of access control
& ticketing systems of sports facilities. The company combines a set of properties of a consultant, systems integrator, developer of the original software, the manufacturer of
the equipment and service operator.

Компания «Live Sound» работает на российском рынке
с 1997г. В сферу деятельности входит разработка и осуществление проектов по оснащению звуковым, светотехническим и видео проекционным оборудованием,
механикой сцены концертных залов, театров, стадионов, культурно-развлекательных центров; оборудованию современных кинотеатров; техническому оснащению профессиональных студий звукозаписи.
The company «Live Sound» operating on the Russian
market since 1997. The scope of activity includes the
development and implementation of projects for equipping
with sound, lighting and video projection equipment,
the mechanics of the stage of concert halls, theaters,
stadiums, cultural and entertainment centers; equipment
of modern cinemas; technical equipment of professional
recording studios.
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ЛЕДОВЫЙ СЕРВИС

ООО «ЛУХТА»

ГК MAD WAVE

125130, Россия, Москва,
ул. Нарвская, д. 2, стр. 5
тел.: +7 495 646-50-48
тел.: 8 800 707 81 45
e-mail: info@ledoviy-servis.ru
www.ledoviy-servis.ru

115114, г. Москва, Дербеневская наб. д. 7,
корп. 10, 1 подъезд, 4 этаж
тел.: +7 495 234-08-38
e-mail: info@luhta.fi
www.luhta.fi

Санкт-Петербург, Индустриальный пр., 70
тел.: +7 921 319-80-94
e-mail: luba@madwave.ru
www.madwave.ru

«Ледовый Сервис» занимается строительством и эксплуатацией ледовых катков и арен. Предоставляет
полный комплекс услуг по строительству ледовых
катков “под ключ” — от проектирования до дальнейшего их обслуживания.
Компания является эксклюзивным поставщиком ледозаливочной техники WM, айс-матов AST, трубной
системы ICEGRID® ISS, имеет собственное производство декоративных бортов, специального оборудования и техники для ледовых катков.
Представляет широкий выбор арендных мобильных катков с полным комплексом обслуживания, помогает осуществлять модернизацию любых ледовых объектов.
Ice Service is engaging in the construction and operation
of ice rinks and arenas. Provides a full range of services
for the construction of ice rinks in «turnkey» — from
project planning to further maintenance.
The company is exclusive distributor of ice technics WM,
ice mats AST, ice pipes system ICEGRID® ISS and has its
own production of special equipment and technics for ice
rinks. Ice Service has a large selection of rental mobile
ice rinks with a full range of services and can helps to
modernize any ice facilities.

Финская компания LUHTA Fashion Group с опытом
производства одежды и обуви с 1907 года.
Сотрудничество со всеми мировыми розничными сетями помогло компании стать лидером в различных
сегментах, таких как фэшн, кэжуал и спорт.
Finnish company LUHTA Fashion Group with experience
in the production of clothing and shoes since 1907.
Cooperation with all the world’s retail chains helped the
company to become a leader in various segments, such
as fashion, casual and sports.

ООО «СЭП «ЛУЧ»
143362, Московская область,
г. Апрелевка, ул. Школьная, д. 1
тел.: +7 495 987-18-56
e-mail: Russia@lutchsport.ru
www.lutchsport.ru

Бренд «Луч» широко известен на хоккейных рынках
России, США и Европы. Более 25 лет работы, более
5000 команд, Федерации, Лиги, Спорткомитеты и Министерства спорта. В 2018 году «Луч» выводит новую
линейку футбольной продукции. Производит форму
для пейнтбола, мотобола, велоспорта, баскетбола, волейбола, а также костюмы, куртки, бейсболки.
Brand «LUTCH» is well known spead on Hockey markets
in Russia, USA and Europe. More than 25 years of work,
more than 5,000 teams, federations, leagues, sports
committees and the Ministry of sport. In 2018, «LUTCH»
brings a new line of football products. Producing uniform
for paintball, Motoball, Cycling, Basketball, volleyball, and
also suits, jackets, baseball.
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ВСЕСЕЗОННЫЙ КУРОРТ
«МАНЖЕРОК»

Mad Wave LTD – это международная компания, производящая товары для плавания под одноименным
брендом. Основной целью компании было создать
международный плавательный бренд, базируясь
на опыте и достижениях национальной школы плавания СССР и России.
Компания Mad Wave стремится к популяризации водных видов спорта, активно поддерживает Российское
плавание и детско-юношеский спорт. Мы спонсируем
все ключевые детские соревнования по плаванию
на территории России и стран СНГ

Республика Алтай, Майминский район,
район озера Манжерокское,
с юго-восточной стороны
тел.: +7 913 992-88-88
e-mail: info@mglk.ru
www.mglk.ru

«Манжерок» – является одним из крупнейших проектов в области туризма и рекреации на территории
России. Благодаря самой длинной канатно-кресельной дороге в Сибири, курорт является главным местом посещения Республики Алтай.
Зимой отдыхающих ждут: катание на горных лыжах
и сноуборде, тюбинг, каток, прокат снегоходов, горнолыжные инструкторы и современный ски-сервис.
Летом к услугам гостей: экстрим-парк, даунхилл,
пляж, банный комплекс, развлечения в фанпарке (перевернутый дом, веревочный парк, детская площадка), а также круглогодичное проживание в гостиничном комплексе 3* и кафе.

ООО «МАРАКС СПОРТ»
141607, Московская область,
г. Клин, ул. Транспортная, д. 31
тел.: 8 (915) 242-00-24
тел.: +7 (496) 461-71-35
e-mail: klin_sport@bk.ru
e-mail: kiln-sport@yandex.ru
www.marax.ru
www.маракс.рф

Производство и продажа ботинок для беговых лыж
всех систем, фигурные коньки, лыжи, палки, крепления (SNS, NNN, NN-75), аксессуары, ватрушки.
Ski boots all the systems, skates, skis, poles, bindings
(SNS, NNN, NN-75), accessories, sled and snowtubing.
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ПАРТНЕР ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ ФОРУМА

ООО «НАТА-ИНФО»

ООО СП «ОЛСИСПОРТ»

ООО «ОПТИЛОН»

Россия, 424007, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 28
тел.: +7 (8362) 68-90-00 м/к
e-mail: info@nata-info.ru
www.nata-info.ru

Россия, Московская область,
деревня Алфёрово, д.180
тел.: +7 499 490-44-25
e-mail:info@olimpciti.ru
www.olimpciti.ru

Россия, 140740, Московская область,
с. Кривандино, ул. Шмидта, д.31
тел.: +7 496 45-62-605
e-mail: Optilawncom@gmail.com
www.optilawn.ru

«НАТА-ИНФО» — крупнейшее в России предприятие, занятое разработкой, производством, реализацией, установкой и техническим обслуживанием устройств отображения информации. Компания выступает поставщиком
практически всех типов средств отображения информации для массового пользования.

Завод «Олимп Сити» является ведущим разработчиком и производителем спортивного оборудования на
российском рынке. Выпускаемая заводом продукция,
а это более 1000 наименований спортивных товаров,
поставляется во все регионы России.

ООО «Оптилон» специализируется на производстве
искусственных травяных покрытий для различных
видов спорта (футбол, теннис, регби, хоккей с мячем),
ландшафтного дизайна и детских площадок.

NATA-INFO is the largest factory in Russia engaged in the
development, production, sale, installation and maintenance
of information display devices. The company is a supplier of
almost all types of display media for mass use.

НОРВЕГ
117452, г. Москва,
Балаклавский проспект, д. 28В
тел.: +7 495 286-56-55
e-mail: zakaz@norveg-shop.ru
www.norveg.ru

NORVEG — марка ведущего производителя функциональной одежды для всей семьи. Свою продукцию компания производит из лучшей в мире шерсти
овец мериносов – extra fine merino wool от концерна
Schoeller (Австрия). NORVEG — это высокий уровень
комфорта при физической нагрузке любой степени,
отвод влаги и превосходные теплосберегающие свойства. Термобелье не раздражает кожу, абсолютно гипоаллергенно.

На сегодняшний день завод «Олимп Сити» располагается
современной производственной базой, расположенной
в стратегически удобном месте, всего в 50 км от Москвы,
в Павлово-Посадском районе Подмосковья.
Спортивное оборудование, выпускаемое на заводе
«Олимп Сити» неоднократно отмечалось наградами на выставках и конкурсах, проводимых в России
и за рубежом и безусловно лидирует в списке качественных спортивных товаров.
The factory «Olimpciti» is the leading designer and
manufacturer of sports aquipment in the Russian market.
The production, which is more than 1000 items of sporting
goods, are supplied to all regions of Russia.
Today, the factory «Olimpciti» has a modern production
base located in a strategically convenient place, in only
50 km from Moscow, in the Pavlovsky Posad district
of Moscow region.
The equipment manufactured at the factory «Olimpciti»
was repeatedly noted by awards at exhibitions and
competitions help in Russia and abroad and definitely leads
the list of sporting goods of high quality and safety.

ООО «ОПТИМАЛЬНЫЕ
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ»

Богатый опыт работы в данном направлении позволяет
конкурировать с продукцией мировых производителей
не только в плане качества, но и значительно сократить
сроки поставки и стоимость готовой продукции. Наша
цель сделать спорт доступнее для каждого.
«Optilawn» specialize in production of synthetic turf
carpets for various kinds of sports including football,
tennis, ball hockey, lanscaping and children’s playgrounds.
A vast experience in this field allows our products to
compete with international manufacturers not only in
terms of quality, but also considerably reduce the delivery
time and price for the finished products. Our goal is to
make sports more accessible for everyone..

Россия, 143900, Московская область,
г. Балашиха, м/р Никольско-Архангельское,
Разинское шоссе, д. 5, БЦ «Вешняки», оф. 401
тел.: +7 499 705-72-45
e-mail: info@o-i-s.pro
www.o-i-s.pro

Проектирование, поставка, монтаж и пуско-наладка:
– систем освещения и управления светом с использованием PLC и DMX/RDM технологий;
– систем спортивного и концертного звука;
– мультимедийных систем спортивных объектов (видеогол, IP TV, ПТС и т.д.).
Собственное производство светодиодных
экранов, элементов крепежа и корпусов.

видео

Оптовая поставка светодиодного освещения Российского производства.
Design, supply and installation:
– lighting and light control systems using PLC and DMX /
RDM technologies;
– systems of sports and concert sound;
– multimedia systems for sports facilities (video-gol,
IPTV, etc.).
Own production of LED video screens, fasteners and
housings.
Wholesale supply of LED lighting in Russia.

NORVEG is leading brand of functional wear. It uses the
best wool yarn in the world for own collections. There
are extra fine merino wool and super fine merino wool
by Shoeller. NORVEG’s termo underwear regulates
a body temperature by transferring moisture away from
a skin during high activity periods while also providing
the excellent thermal insulation in the extremely cold
conditions.
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ОРЛАН

КОМПАНИЯ RED FOX

ООО «РИФ»

ООО РОДЕР

150001, Россия, г. Ярославль,
ул. Запрудная, д. 10 а
тел.: +7 (4852) 42-91-19
e-mail: orlantent@gmail.com
orlan76.ru

197110, г. Санкт-Петербург,
ул Ремесленная, д. 7
тел.: +7 812 449-28-88
e-mail: info@redfox.ru
https://ru.redfoxoutdoor.com/

344009, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова 270/3
тел.: +7 863 27 67 403
тел.: +7 863 27 67 413
тел.: +7 863 27 67 473
e-mail: info@rif2000.ru
www.rif2000.ru

Московская область, Солнечногорский район,
д. Чёрная грязь, Сходненское шоссе, д.5а
тел.: +7 495 785-81-57
roder@roder.ru
roder.ru

Орлан — производитель аксессуаров из ПРВХ и ТПУ
тканей для спорта, туризмаи активногоотдыха. Гермосумки герморюкзаки , надувные SUP борды. Современное производство: лазерный крой, безниточные
технологи, сварка ТВЧ и склейка. Печатный и швейный
цеха. Производство изделий под собственным брендои Орлан и кастомизация изделий под клиента.

Компания Red Fox существует на outdoor-рынке с 1989
года. У истоков компании стоят профессиональные
альпинисты. Red Fox сегодня – это ведущий российский производитель высококачественной, современной и удобной одежды и экипировки для экстремального спорта и активного отдыха.

Manufacturer of accessories made of PVC and TPU coating
fabrics for sports, tourism, outdoor activity, drybags,
drybackpacks, SUP bords inflatible. Modern manufacture
includes cutting laser equipment, unthereading combining
of fabrics with high-frequency, glueing of clothes and
sealing of joins,printing, sewing shops. Production goods
of with Orlan brand and customers brands.

Ключевые ценности компании – Природа, Приключения и Инновации – воплощаются в функциональных
изделиях, которые идеально подходят как для реализации смелых проектов в условиях сурового климата
отдалённых уголков Земли, так и для активной жизни
в городской среде.
The company Red Fox exists in the outdoor market since
1989. The founders are professional climbers. Red Fox
today is the leading Russian manufacturer of high-quality,
modern and comfortable clothes and outfits for extreme
sports and outdoor activities.
The key values of the company — Nature, Adventure and
Innovation — are implemented in functional products,
ideally suited both for the realization of challenging
projects in the severe climate conditions of remote corners
of the Earth, and for active life in the urban environment.

RIF® — аттракционы, которые выпускаются уже 17 лет.
В связи с высоким уровнем развития индустрии развлечений, мы постоянно ищем и внедряем в свои технологии производства новшества, предлагая своим
клиентам оборудование, изготовленное только в соответствии с действующими ГОСТами и нормативнотехническими регламентами. Аттракционы RIF — оборудование для профессионального бизнеса.
RIF has been manufacturing amusement rides for the
last 17 years. Due to high level of amusement industry
development, we are constantly looking for and implement
innovation into our manufacturing process by offering the
equipment produced according to GOST and technical
guidance to our clients. RIF attractions are the equipment
designed for professional business.

ООО «Родер» — российское подразделение международной группы компаний RÖDER — крупнейший игрок
российского рынка в области производства быстровозводимых event-конструкций и организации временной инфраструктуры для мероприятий.
Год основания группы компаний – 1959-й, а с 2006 г.
компания RODER активно работает в России и за это
время реализовала более 2000 проектов.

ООО «РОНДАТ»
Московская облать, г. Дубна,
ул. Приборостроителей, дом 2
тел.: +7 495 540-44-46
e-mail: rondat@rondat.ru
www.rondat.ru

Рондат — российский разработчик и произволитель
надувного спортивного оборудования для гимнастики, акробатики, фитнеса, игровых, водных и любых
других видов спорта. Рондат является основным генератором идей в области надувного спортивного
оборудования и занимает лидирующее положение
в данной области. Продукция сертифицирована.
Rondat is a Russian designer and manufacturer
of inflatable sports equipment for gymnastics, acrobatics,
fitness, games, water and any other sports. Rondat is the
main generator of ideas in the field of inflatable sports
equipment and takes a leading position in this field. The
products are certified.
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ФГБОУ ВО «РОССИЙСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА»
117997 Российская Федерация,
г. Москва, Стремянный пер., 36, каб. 722 (корпус 3)
тел.: +7 499 236-44-43
e-mail: vshsti@list.ru

Факультет гостинично-ресторанной, туристической
и спортивной индустрии.
На базе кафедры индустрии гостеприимства, туризма
и спорта осуществляется подготовка конкурентоспособных профессионалов, соответствующих по своим
знаниям, навыкам и компетенциям самым высоким
международным стандартам.

ШПП РОССПОРТ
Россия, Московская область,
г. Дедовск, ул. Победы, д. 2
тел.: +7 495 992-78-01
e-mail: info@ros-sport.ru
www.ros-sport.ru

Швейно-Печатное Производство «РОССПОРТ». Производство спортивной и корпоративной формы, повседневной одежды, сувениров и атрибутики. Бейсболочное производство и весь спектр технологий
нанесения (Сублимация, термотрансфер, вышивка,
TexFlex, Prist и много других).
Sewing & Printing Manufactory «ROSSPORT». Production
of sports and corporate uniforms, casual clothes, souvenirs
and paraphernalia. Baseball-caps production and the
whole range of application technologies (Sublimation,
transfer, embroidery, TexFlex, Prist and many others).
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SAFSPORT (ИП ЧЕЛАК Д.П.)

SPINE

Россия М.О. г. Королёв ул.Советская, д. 27.
тел.: +7 495 781-75-41
e-mail: ZAKAZ@SAFSPORT.RU
WWW. SAFSPORT.RU

Россия, 150022, Ярославль,
Тормозное шоссе, д. 1
тел.: +7 4852-599560
тел.: +7 4852-599575
e-mail: spine@spine.ru
e-mail: ilin@spine.ru
e-mail: dok@spine.ru
www.spine.ru

Компания SAFsport является одним из ведущих производителей спортивной экипировки для игровых
видов спорта и сувенирно-текстильной продукции.
Футбол,баскетбол,волейбол, регби,хоккей,гандбол и др.
Благодаря швейному производству спотивных изделий, и сублимационной печти на них,возможности дизайна с цифровым разрешением по сути безграничны.
SAFSport company is one of the Russian leading sports
equipment producers. There is equipment for football,
basketball, regby, volleyball, ice hockey, etc. Thanks to the
sewing production of sports products and sublimation
printing the design possibilities with digital resolution are
essentially limitless..

ГРУППА КОМПАНИЙ
SNOW SHOW
г. Москва, ул Электродная, д. 8
тел.: +7 926 204-17-04
тел.: +7 926 204-17-05
тел.: +7 966 388-00-88
e-mail: 77nss@mail.ru
e-mail: Snowshow2007@ya.ru
Snowshow.ru
vatrushki.com

ГРУППА КОМПАНИЙ
СПОРТИКО
г. Москва, ул, Михалковская, д.63б,
строение 4, офис 5,6
тел.: +7 495510-62-18
e-mail: info@insportpro.ru
www.insportpro.ru

Продукция производится под зарегистрированной
торговой маркой SPINE. Основные виды продукции:
лыжные ботинки, палки, лыжи, крепления, ботинки
для лыжероллеров, трекинговая обувь.
Компания непрерывно ведет работу по усовершенствованию производимых товаров, постоянный контроль качества материалов и комплектующих изделий.
Лыжные ботинки выпускаются на системе совместимой с NN75, NNN, SNS, SNS Pilot.
The products are manufactured under the registered trade
mark SPINE. The main kinds of products: ski boots, ski poles,
skis, ski bindings, rollerski boots and trekking shoes.
The company constantly works on improving the quality
of manufactured goods and regular monitors the quality of materials and production components. The ski boots are produced
on NN75, NNN, SNS, SNS Pilot binding systems.

Группа компаний «СпортиКо» специализируется на проектировании, строительстве и обслуживании спортивных
объектов в России и СНГ. Мы более 20 лет работаем на
рынке спортивного строительства, наши клиенты — это
ведущие футбольные клубы, спортивные арены и комплексы, крупные девелоперы. Все наши проекты получают высокие оценки от спортивных экспертов.
Группа компаний «СпортиКо» принимала активное
участие в подготовке стадионов и тренировочных
площадок к проведению ЧМ по футболу.
The SportiCo group of companies specializes in the design,
construction and maintenance of sports facilities in Russia
and the CIS. We have been working in the sports construction
market for more than 20 years, our clients are leading football
clubs, sports arenas and complexes, large developers. All our
projects receive high marks from sports experts.
Group of companies «SportiCo» took an active part in the
preparation of stadiums and training grounds for the World
Cup in football..

Группа компаний Snow Show — первый в России производитель саней — ватрушек и тюбингов с пластиковым дном. Производство эксклюзивных развивающих систем для малышей, уникальных домиков
для дома и улицы.
Snow Show group of companies is the first Russian manufacturer of sledge-cheesecakes and tubes with plastic bottom. Production of exclusive educational systems for kids,
unique houses for the house and the street.
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ООО «СПОРТЛЕГИОН»

ООО «СПОРТМАТИК»

«ТИКЕТ СОФТ», ООО

г. Москва, Старопетровский проезд, д. 7А, стр.4
тел.: +7 495 748-79-73
e-mail: info@sportlegion.ru
www.sportlegion.ru

108814, г. Москва, Калужское ш.,
п. Коммунарка, АПК, оф. 209А
тел.: +7 495 817-60-05
тел.: +7 915 041-75-55
e-mail: info@snowtechnic.com
http://snowtechnic.com

Москва, 3-я Мытищинская, д. 16, с. 47, оф. 1001
тел.: +7 495 687-99-91
e-mail: info@soft.ru
www.soft.ru

В ассортименте компании представлена качественная
продукция ведущих фирм-производителей. «СпортЛегион»
является официальным представителем многих брендов,
в том числе: Salming, CCM, Reebok, Bauer, Sher-wood, Easton
и других. Поэтому у нас можно приобрести спортивную
одежду оптом в Москве с лучшим сочетанием цены
и качества.
Наши оптовые клиенты – это покупатели (юридические
лица, индивидуальные предприниматели), которые
приобретают мелкими и крупными партиями товар
для спорта, с целью ведения бизнеса.
В нашем каталоге представлена специализированная
одежда для различных видов спорта, включая
хоккей, флорбол, сквош, гандбол, бег и фитнес.
Это изделия для взрослых, подростков и детей
любительского
и
профессионального
уровня,
в большом ассортименте: спортивные костюмы
и брюки, футболки и майки, толстовки и ветровки,
носки и гольфы, куртки и утепленные костюмы,
шапки и бейсболки, шарфы и варежки. У нас можно
заказать экипировку игрока, вратаря, форму для
судей и многое другое.
Продукция, которую мы предлагаем, специально
разработана для каждого вида спорта и адаптирована
для регулярных тренировок. Каждый представленный
у нас производитель спортивной одежды из года
в год усовершенствует её и наделяет новыми
технологиями,
создавая
«умную»
спортивную
экипировку, отвечающую следующим качествам:
— повышенная стойкость к износу;
— гигроскопичность (впитывают и удерживают влагу);
— эластичность;
— прочность;
— обеспечение вентиляции тела;
— современный дизайн и крой.
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Основными направления деятельности компании
«СПОРТМАТИК»:
• Проектная деятельность в сфере систем оснежения
и канатных дорог.
• Установка и сервисная поддержка систем оснежения.
• Поставка снегоуплотнительной и вездеходной техники.
• Производство техники для подготовки лыжных
трасс.
Всего реализовано более 300 проектов, 55 правительственных проектов, 3 полномасштабных проекта горнолыжных подъемников.
COMPANY SPORTMATIC SPECIALIZED ON DELIVERY THE
FOLLOWING SERVICES:
• Design and project documentation for snowmaking
systems
• Installation and service support for snowmaking
systems
• Design and project documentation for ski lift systems
• Snow cats and all-terrain vehicles delivery
In total over 300 projects realized, 55 government-based
projects, 3 ski lifts full scope projects, 20 key customers.
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ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

Компания Ticket Soft – разработчик инновационной
билетной системы Lucky Ticket. Широкий функционал,
высокая надежность и скорость работы системы позволяет решить все современные задачи организации
работы как больших объектов, так и мини-комплексов
в малых городах:
– продажа билетов в кассе, киосках самообслуживания и онлайн-продажа на сайте.
– единая программа лояльности на всей территории
комплекса.
– «Комбокасса» – билетная и ресторанная системы
на одном POS-терминале.
– проход без распечатки билета (с экрана смартфона).
Ticket Soft – developer of innovative ticketing system
Lucky Ticket. Broad functionality, high reliability and speed
of the system allows to solve all the current problems of the
organization as a large stadiums, and mini-complexes in
small towns:
– ticket sales at the box office, terminals, self-service and
online selling on the website.
– loyalty program in all areas of the stadium (cinema, bar,
playing.
– pass through without printing a ticket (smartphone
screen).

Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. К.Маркса, д. 3
тел.: +7 347 276-20-52
e-mail: office@tpprb.ru
www.tpprb.ru

Негосударственная, некоммерческая организация,
представляет интересы малого, среднего и крупного
бизнеса, охватывая своей деятельностью все сферы
предпринимательства – промышленность, внутреннюю и внешнюю торговлю, сельское хозяйство, финансовую систему, услуги.
Non-governmental, non-profit organization, represents the
interests of small, medium and large business, covers all
spheres of business — industry, domestic and foreign trade,
agriculture, financial system, services.
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ООО «ЦАРИ СПАРТЫ»
614022, Пермский край, г. Пермь,
ул. Стахановская, дом № 45
тел.: 8 800 770 05 90
e-mail: info@strsport.ru
https://strsport.ru

Компания «Цари Спарты» — Российский производитель активити-парков, батутных комплексов, веревочных парков, скалодромов, ниндзя-парков, игровых лабиринтов.
На собственной производственной площадке в Центральной России изготовлено порядка 200 комплексов
для спорта и активного отдыха. Компания входит в Европейскую Ассоциацию Строителей Веревочных парков
и скалодромов, соответствует стандартам ERCA.
«Kings of Sparta» is a Russian manufacturer of active
parks, trampolines, rope parks, climbing walls, ninja parks,
indoor playgrounds.
At its own production site in Central Russia, about
200 complexes for sports and outdoor activities have
been manufactured. The company is a member of the European Association of Builders of Rope Parks and climbing walls, complies with ERCA standards.

ГРУППА КОМПАНИЙ ЦЕНТР СПОРТ
ТОРГОВЫЕ МАРКИ AQUABOX®,
TOTALBOX®,TOTALFIGHT®
Россия, 445050, Самарская область,
Тольятти, Московский пр-т, д. 8Г
тел.: 8 (8482) 70-88-44
тел.: 8 (8482) 95-78-22
e-mail: office@aquabox.ru
e-mail: office@totalbox.pro
www.aquabox.ru
www.totalbox.pro

C 1992 года занимается разработкой и производством профессионального оборудования и инвентаря для бокса и единоборств под ТМ «AQUABOX»®,
ТМ «TOTALBOX»® и ТМ TOTALFIGHT®. За время своего
существования компания заслужила доверие многих спортивных организаций, благодаря высокому
качеству выпускаемой продукции, своевременному
выполнению всех работ и индивидуальному подходу
к каждому клиенту.
Основные виды деятельности компании:
1. Производство оборудования и инвентаря высокого
класса, на собственной производственной базе под
собственными торговыми марками.
2. Комплексное оснащение спортивных объектов.
3. Участие в конкурсах и аукционах по профилю компании на территории РФ и стран содружества.
Designs and manufactures professional equipment and
fixtures for boxing and combat sports under trademarks
«AQUABOX»®, «TOTALBOX»® and «TOTALFIGHT»® since
1992. During the time of its operation, the Company
earned confidence of numerous sports organizations
thanks to high quality of its products, timely completion
of assignments and customized approach to each client.
Company’s main fields of activities:
1. Manufacture of high-class sport equipment and fixtures
on the Company’s own production facilities.
2. Complete equipment of sports facilities.
3. Participation in relevant tenders and auctions within RF
and CIS countries .

ПКФ «ШАМОВ»

ООО «ЭКСТЕНЗА»

РФ, 610001, город Киров,
Октябрьский проспект, дом 120, офис 106
тел.: +7 (8332) 418-001
тел.: +7 (8332) 418-002
visti-sport@mail.ru
www.shamov-russia.ru

109462 Москва,
Волжский бульвар квартал 113А-8-378
тел.: +7 (985) 211-80-60
тел.: +7 (916) 023-30-80
e-mail: info@extenza-fit.ru
e-mail: mai-606@yandex.ru
www.extenza-fit.ru

Компания «ШАМОВ» является производителем целого ряда лыжных креплений «Shamov», а также лыжероллеров «Shamov» различных модификаций. Все
выпускаемые модели лыжных креплений и лыжероллеров не уступают зарубежным аналогам, предлагаются по доступной цене и пользуются большой
популярностью у спортсменов и любителей лыжного
спорта по всей России.
The company «SHAMOV» is a manufacturer of a number
of ski mounts «Shamov», as well as roller skis «Shamov»
various modifications. All produced models of ski mounts
and roller skis are not inferior to foreign analogues, are
offered at an affordable price and are very popular among
athletes and ski enthusiasts throughout Russia.

Компактный грузоблочный тренажер Extenza предназначен для использования в небольших помещениях квартирах, спортивных клубах, отелях. При минимальной
занимаемой площади (60х20 см), тренажер позволяет
делать большое количество упражнений, в том числе
двумя руками или ногами. Предназначен для людей,
восстанавливающихся после травм, людей, желающих
поддерживать спортивную форму и снизить вес.
The compact training machine Extenza is designed for use
in small rooms — apartments, sports clubs, hotels. With
a minimum occupied area (60x20 cm), the training machine
allows you to do a lot of exercises, using one or two hands or
feet. Designed for people recovering from injuries, people who
want to keep fit and lose weight.

ООО «ЭРНИ+»
185002, г. Петрозаводск, ул. Суоярвская, д. 8
тел.: +7 (8142) 72-16-19
тел.: +7 (8142) 78-24-35
тел.: +7 921 726-23-46
vk.com/motto96

Фирма работает с 1992 г. (экспорт спецодежды в Финляндию). С 1996 г. на Российском рынке. Оперативное
собственное производство в г. Петрозаводске, японское
оборудование, зарегистированные товарные знаки (торговые марки): «Motto» и «Real Karelian».
Разработка и производство повседневной одежды для
собственных магазинов и опта, специальной и спортивной одежды по заказам предприятий и спортивных команд. Заказы от 5-ти изделий, в том числе нестандартного дизайна и размера.
Нанесение изображений и логотипов на изделия любым
способом, в том числе полная запечатка тканей.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР ФОРУМА

ООО «ЭРТЕЛ»
г. Москва, ул. Бумажный проезд, д. 14, стр. 1
тел.: +7 495 644 39 76
e-mail: ertel@ertel.ru
ertel.ru
skisoft.ru

Компания ЭРТЕЛ – один из ведущих отечественных
разработчиков-интеграторов в сфере автоматизации
контроля платного доступа.
За 15 лет активной деятельности мы собрали внушительное портфолио из тысячи автоматизированных
объектов, разработали десятки эффективных программных продуктов, открыли производство собственной линейки оборудования и воплотили накопленный опыт в инновационные решения.
ERTEL is one of the leading Russian companies developing
and integrating systems for paid access and services control
and management.
Having more than 15 years of successful experience we
gathered an impressive portfolio with hundreds of clients
having our systems developed, installed and serviced.
For this we also developed and launched dozens of costeffective software products, set up our own equipment
production line and created a number of innovative solutions
based on our knowledge.

UNISAW GROUP
141408, Московская область, г. Химки,
Ленинградское ш., владение № 29Г
тел.: +7 495 221-46-25
e-mail: pro@unisaw.ru
www.unisaw.ru

Компания Unisaw Group основана в 1993 году и, на данный момент, является одним из ведущих представителей российского рынка садово-паркового оборудования и техники для спортивных полей. Компания имеет
собственную сборочную линию.
Наш офис включает в себя: отделы продаж техники
и комплектующих, двух этажный выставочный зал
и сервисный центр, который работает семь дней в неделю с 08.00 до 20.00.
The Unisaw Group company was founded in 1993 and, at
the moment, is one of the leading representatives of the
Russian market of landscape gardening equipment and
equipment for sports fields. The company has its own
assembly line. Our office includes: sales departments of
equipment and components, a two-storey exhibition hall
and a service center, which operates seven days a week
from 08.00 to 20.00.

ООО «ЯРАША»
115201, г. Москва,
Каширский проезд, д.13, стр. 4
тел.: 8 (909) 153-65-25
тел.:+7 (800) 700-27-59
тел.:+7 (968) 950-49-49
e-mail: a89091536525@gmail.com
http://yarussia.com/

Наша компания производит собственную линию мужской, женской и детской одежды патриотической направленности под брендом «ЯRUSSIA».
Our company produces it’s own line of men’s, women’s and
children’s clothing of patriotic orientation under the brand
«YARUSSIA».
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