#09 [10] сентябрь 2013

Торгово-информационная площадка для оптовых закупок
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Детский велосипед
Blazer

Раздвижные роликовые
коньки ICEBERGER PW-129CA

Количество скоростей: 1, Рама: стальная;
Тормоз: задний ножной; Обода: сталь,
Крылья: металл; Дополнительное
оборудование: багажник,
тренировочные колеса, звонок.

Верх пластик. Внутри мягкий сапожок.
Фиксация: 2 клипсы. Пластиковая рама.
Подшипник - 608z. Колёса - PU 64/70 мм.
Размеры: XS(26-29) 3 колеса. S(30-33)
3 колеса. M(34-37) 4 колеса.

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

Артикул GTS 1-001

Сгибатель/разгибатель бедра. Тренажер
предназначен для тренировки мышц
сгибателей и разгибателей бедра. Тренажеры используются в женских клубах,
реабилитационных центрах, школах.
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213
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NE
45000

Гидравлический
тренажер GTS

Артикул NS-67/BL-23N

Одежда для фитнеса
Топ из мягкого футера, р. 40-52.
Бриджи из плотного трикотажа, р.40-56.
м.опт от 8000 руб., к.опт от 30000 руб.

+7 (915) 270-43-97
e-mail: info@sport-bc.ru
www.sport-bc.ru

BALTIC BRIDGE | FIT+
+7 (495) 783-86-54
+7 (926) 522-90-01
интернет-магазин SportSFashion.ru

2745

9950

Смесь коктейльная
Fitness-drink (Актиформула)

Сетка
заградительная

Шлем боксерский
тренировочный

Сухая смесь для приготовления
многофункционального спортивного
молочного коктейля с L-карнитином.
Коробка 150 грамм, 20 порций

Производство заградительных и спортивных сеток ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА!
Прием заказов круглосуточно!!!

Натуральная кожа

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Фирма «Спортивная Сетка»
8 (916) 231-92-85
8 (916) 618-27-49
sportsetka@mail.ru, sport-setka.ru

Компания Такуми
+7-9019-588-988
skype: takumicompany
www.takumi.su

Kangoo Jumps XR3

Cпециальная обувь для фитнеса,
запатентованной конструкции, которая
позволяет сжигать калории в 2,5 раза
эффективнее и не нагружать суставы.
Размеры от 32 до 46. От 18 до 150 кг.

ООО «СпортИндустрия»
эксклюзивный дистрибьютор
Kangoo Jumps в России
8 800 5555 706
info@kjumps.ru, www.kjumps.ru
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Производственно-торговая
компания

Перепечатка материалов,
опубликованных
в журнале, допускается
только по согласованию
с редакцией.

+16

44

от производителя

Инвентарь

Контроль качества
производства;

54

широкий
модельный ряд;
большой ассортимент;
гибкая ценовая политика.

Зимний
инвентарь

ОПТОВАЯ
ТОРГОВЛЯ

58

Товары для
туризма, отдыха,
рыбалки

Одежда
Обувь
Форма

68

73

спортивными
товарами

Сувенирная
продукция

Партнеры журнала «Sport B2B»

2

07

Оставляем за собой
право редакторской
правки объявлений.
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.

Компания «Октакем»

Оборудование

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

79
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Новая тренерская программа:
из клиентов в партнеры

В

августе 2013 года стартовал масштабный проект от
«Актиформула», подготовка которого заняла более
полугода. Речь о новой тренерской
программе, разработанной специалистами компании совместно с друзьями
бренда — тренерами, инструкторами,
профессиональными спортсменами.
Тесный контакт с активными представителями фитнес-индустрии и профессионального спорта оказался более чем
полезным: экспертам удалось учесть
и наиболее полно охватить потребности
современного спортсмена и тренера.
Программа предусматривает три
типовые схемы сотрудничества. Тренер
может выбрать одну из них либо предложить свой вариант взаимодействия, что
также приветствуется. Согласно первой
схеме, тренер регистрируется в интер-

нет-магазине «Актиформула» и получает
фиксированную скидку на все заказы.
Равно как и подопечные, пришедшие по
его рекомендации. Вторая схема позволяет получать спортивное питание от
производителя в обмен на живые отзывы
о результатах применения продуктов
линейки. Полученные данные компания
намерена использовать для стабильного
повышения качества и эффективности
добавок. Третья схема заинтересует тех,
кто предпочитает закупать спортивное
питание в личных и коммерческих целях
по специальным ценам.
При любой схеме взаимодействия
каждый тренер получает бесплатные
рекомендации консультанта по выбору
спортивного питания с учетом специфики вида спорта, интенсивности
тренинга своих подопечных и желаемых результатов.

GTS — новая система
тренировок

К

ак хорошо известно, регулярные
упражнения и увеличение физической активности всегда способствуют укреплению здоровья, снижению
лишнего веса и хорошему самочувствию
у людей всех возрастов. Специалисты компании «Спорт Бизнес Центр» разработали новую
линию тренажеров GTS (Гидравлическая
тренировочная система, включающая 11 разных тренажеров для комплексных занятий),
которая рассчитана на возможность применения широким кругом пользователей. На
этом оборудовании силовые и кардиоупражнения сочетаются с увеличенным расходом
калорий, а главной целью занятий является
увеличение физической силы, выносливости,
а также поддержание организма в тонусе.
Метод GTS подходит как для неопытных пользователей, так и для тех, кто желает быстро, но
эффективно потренироваться. По замыслу
разработчиков, целевой аудиторией этой новинки должны стать женщины, пожилые люди
и дети. Это не случайно, так как новая система
тренировок отлично подходит для групповых занятий в непринужденной обстановке,
тренажеры просты в обращении и безопасны,
не создают шума, имеют регулировку нагрузки
в зависимости от уровня подготовки занимающегося, его возраста и состояния. Кроме того,
небольшие габариты оборудования не требуют
больших пространств для установки и регулярного сервисного обслуживания.

Желающих оказать посильную помощь
для устройства Мемориала Григорию
Кощееву просьба откликнутся по
телефону:
8-912-828-26-28, +7-922-905-95-07
Реквизиты предприятия для перечисления
денежных средств:
НО Фонд «Федерация Гиревого Спорта
Кировской области»
ИНН 4345101310, КПП 434501001
р/сч 40703810000040000035
к/сч 30101810100000000711
БИК 043304711 в ОАО КБ «Хлынов» г.Киров

Открытое письмо к 140-летию Вятского
богатыря Григория Кощеева

В

России много было
и есть великих богатырей, которые прославляли и прославляют
нашу землю своими успехами на
спортивных помостах. Для сохранения исторического наследия в

4

Кировской области о Вятском богатыре Григории Ильиче Кощееве.
НО Фонд «Федерация Гиревого Спорта Кировской области»
ежегодно 23 ноября начиная
с 2006 года проводит открытый
традиционный турнир по Гирево-
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му спорту в упражнении рывок
гири на который съезжаются
спортсмены из разных регионов
Росси и ближнего зарубежья от
10 до 85 лет.
В этом году к 140-летию со
дня рождения богатыря Григо-

рия Ильича Кощеева запланировано обустройство территории и установка памятника
в д.Салтыки Зуевского района .
Директор НО Фонд «Федерация Гиревого Спорта Кировской
области» Бронников С.А.

Airo — инновация
в области
спортивных покрытий

Н

овые современные напольные
покрытия Airo — это результат
работы специалистов компании
«ОКТАКЕМ» при участии зарубежных партнеров из Европы и Азии.
Покрытия Airo разработаны специально для применения в фитнес-центрах
и отвечают всем современным требованиям. Сочетая в себе технологичность
и дизайн, линейка Airo является инновацией в фитнес индустрии.
Модульное исполнение покрытий несет
в себе простоту укладки, возможность быстрого редизайна пространства и замены
модулей. Комбинируя различные цвета,
можно легко отделить и разграничить
различные фитнес зоны.
Надежная звуко- и теплоизоляция
покрытий Airo Fit обеспечивается за счет
закрыто-ячеистой структуры материала,
которая поглощает шумы и вибрацию от
спортивного оборудования.
Покрытия стойки к износу и деформации, обладают хорошей эластичностью
и прочностью.
Рекомендуются к установке под
силовые и кардио тренажеры и в проходах
между ними.
Другая разновидность линейки Airo —
Airo N — это покрытия с повышенной
плотностью и прочностью для применения
в зонах свободных весов и гантельных рядах, под силовые тренажеры и в проходах
между ними.
Монолитный материал покрытий Airo N
имеет два слоя, которые вместе представляют из себя систему в уникальным
набором физико-механических и эксплуатационных характеристик, которые
обеспечивают надежную защиту основания пола от ударных нагрузок при работе
со штангами и гантелями.
Возможность получать практически
любые цвета и сочетания добавляют им
уникальности, позволяют внести разнообразие и создать оригинальный дизайн
фитнес-клуба.

Палатки для зимней рыбалки:
«кубики» против «зонтиков»

П

алатка для зимней рыбалки
вот уже много лет является
важным атрибутом рыболова«Пингвина». Удобство использования палатки при рыбалке на льду
уже не обсуждается на многочисленных
рыболовных форумах, обсуждаются, как
правило, преимущества и недостатки
той или иной модели, того или иного
производителя. А при ночевке на льду
палатка жизненно необходима!
Последние 2-3 года, наряду с палатками зонтичной конструкции, набирают все
большую популярность палатки в форме
куба. Первые палатки, появившиеся в нашей стране, стоили достаточно дорого,
но сейчас все больше и больше появляется палаток-кубиков, производимых
в Китае. На этом фоне особенно радует
новинка от Екатеринбургского производителя — компании «Пингвин». В отличие
от большинства моделей палаток для
зимней рыбалки – кубиков, «Пингвин»
сделал свою модель Пингвин Призма на
алюминиевом каркасе, точнее, из дюралевого прутка марки Д16. Шарнирные
узлы также сделаны из сплава алюминия.
Палатка имеет замкнутую широкую юбку
по всему периметру. Время сборки такой
палатки сравнимо с временем сборки палаток-зонтиков и занимает около одной
минуты.
Чем удобна палатка Пингвин Призма:
• за счет кубической формы, в зимней
рыболовной палатке Пингвин Призма

гораздо рациональнее используется
внутреннее пространство. Сверлить
лунки можно стоя не только по центру,
но и прямо у стенки палатки, ведь высота позволяет это сделать.
• раскладушка длиной 185 см поместится как вдоль стенки, так и посередине,
и по диагонали палатки.
• за счет отсутствия ярко выраженной
купольности, при использовании обогревателя вредные газы меньше скапливаются под крышей палатки, а выходят в вентиляционные окна.
• палатка очень легко и быстро сворачивается, шарнирным узлам не страшны
наледь и снег. Для установки и разборки палатки нет необходимости снимать рукавицы.
• каркас абсолютно безопасен, просто
невозможно прищемить палец, как это
бывает в случае с «зонтиками».
Нисколько не умаляя преимуществ
палаток для зимней рыбалки зонтичного типа, предлагаем испытать качество
и комфортность рыболовной палатки из
Екатеринбурга — Пингвин «Призма»!
При современном уровне развития
логистических связей, покупатели из Москвы, Санкт-Петербурга и многих других
городов Центрального Региона России,
могут уже завтра насладиться покупкой
товара по цене, как в Екатеринбурге, городе — производителе «Призм».
Алексей Шишко, Группа компаний
ЗаТуманом.ру
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ОБОРУДОВАНИЕ

Оборудование

по запросу

по запросу

по запросу

Детские
спортивные
комплексы

Спорттовары для детских
дошкольных учреждений

Нестандартный
спортивный инвентарь и
оборудование для залов

От производителя

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

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

по запросу

по запросу

смотри стр.#12

Спортивное оборудование
для залов ЛФК

Стенки
гимнастические

Спортивный
комплекс Атлет

От производителя

От производителя

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

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

Размеры: 2,35х0,6м. Включает в себя
шведскую стенку, кольца гимнастические,
веревочную лестницу, канат для лазания,
металлический турник. Выполнены из
цельного массива сосны, березы, фанеры.

смотри стр.#12

n/a

Стенка шведская,
гимнастическая

Стенка
гимнастическая

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

ЭЗСО «Динамо», г.Киров
(8332) 64-55-43, (8332) 64-72-52
zavod@sport.kirov.ru
www.zavod-dynamo.kirov.ru

7150

смотри стр.#12

Бревно гимнастическое
3 м постоянной высоты
h-1200мм

Бревно гимнастическое
постоянной высоты

Изготовлено из деревянного бруса
и двух нерегулируемых по высоте
металлических опор.

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru
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Компания «Вилари Спорт»
8(3822) 218-085, 8(3823) 540-543
vilary-sport@mail.ru
http://vilary.com

от

От производителя

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

от

Стенки
шведские

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

2162

Стенка гимнастическая
2,4 м х 0,8 м

2100

от

2130

Стенки
перекладина круглая

Предназначена для выполнения
различных гимнастических упражнений,
металлический уголок в комплекте

Мебельное качество, выполнена из
цельного массива сосны, березы.

6

От производителя

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

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

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

от

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

3500

Брёвна гимнастические
напольные, постоянной
и переменной высоты

от

2500

Бревна гимнастические
напольные
Длина: 2м; 3м; 5м.

Цена от 3500-8000 руб.

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com
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«Спортика»
8 800 100 99 60
sportica@mail.ru
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ОБОРУДОВАНИЕ

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

3500

смотри стр.#12

Кабина для тренера
(JUDO)

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

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

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

смотри стр.#12

смотри стр.#12

смотри стр.#12

смотри стр.#12

850

по запросу

Бревно напольное

Доска
наклонная

Скамья гимнастическая на
деревянных ножках

Скамья гимнастическая на
металлических ножках

Стулья для
тренеров и судей

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

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

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

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

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

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

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

Корзины, стеллажи,
контейнеры для мячей
и спортивного инвентаря

n/a

по запросу

Скамейка
гимнастическая

Скамейки
гимнастические
От производителя

От производителя

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

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

1795

1850

Скамейка гимнастическая
на деревяных ножках 2 м

Барьер легкоатлетический
регулируемой высоты

Цена от 1800-2850 руб.

Предназначена для выполнения силовых
упражнений, проведения разнообразных
игр и соревнований

Ворота для м/ф и г/б 2х3
разборные вынос 1м
(профиль 60х60мм) (пара)

Изготовлен из стального профиля
20х20мм. Покрыт порошковой эмалью.
На планку нанесена разметка.

Ворота для мини-футбола/гандбола
стальные (профиль 60х60 мм), сборноразборные, свободно стоящие

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

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

2300

смотри стр.#12

смотри стр.#12

18117

Индивидуальное место
для хоккеиста

Ворота хоккейные
эконом

Ворота для гандбола
и минифутбола
3,0х2,0х1,0 изготовлены из проф. трубы
80х40мм, порошковая окраска

от

1800

Скамейки гимнастические
на деревянных и
металлических ножках

от

ЭЗСО «Динамо», г.Киров
(8332) 64-55-43, (8332) 64-72-52
zavod@sport.kirov.ru
www.zavod-dynamo.kirov.ru

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

2105

смотри стр.#12

Скамейка гимнастическая на
металлических ножках 2 м

Скамья для
раздевалок с вешалкой

Скамья для раздевалок
без спинки

Предназначена для выполнения силовых
упражнений, проведения разнообразных
игр и соревнований

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

Длина 1,5м; 2м; 2,5м; 3м

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

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

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

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

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

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

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

от
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от

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

от

12018

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru
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Мечтаете о здоровье, о красоте,
ОБЗОРЫ | НОВОСТИ
о прекрасных отношениях с детьми и любимыми?
Мечтаете о том, чтобы быть в центре внимания?
ROMANA предлагает самые лучшие решения!

ОБОРУДОВАНИЕ

смотри стр.#12

от

5500

от

12000

n/a

Ворота для мини футбола
и гандбола

Ворота для флорбола
пара без сетки

Ворота хоккейные
пара

Ворота для ручного
мяча без сетки

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

900х600мм, складные

Размеры: 1,83х1,22х0,45/0,9

Ворота для ручного мяча без сетки
(3х2х1м). Профиль 80х80.

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

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

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

Компания «СпортСтройМонтаж»
+7 (495) 987-17-23
www.sportmontage.ru
info@sportmontage.ru

2674

2695

смотри стр.#12

n/a

Мостик гимнастический
пружинный прямой

Мостик гимнастический
подкидной

Мостик гимнастический
подкидной

Брусья гимнастические
женские с постоянным натяжением

Предназначен для опорных прыжков
и запрыгивания на снаряд. Конструкция
состоит из верхней площадки, основания
и 2-х амортиз. Пружин

Изготовлен из многослойной
фанеры, верхняя платформа имеет
антискользящее ковровое покрытие.

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

Состоит из верхней площадки и основания, изготовленного из многослойной
фанеры, 4-х или 2-х амортизирующих
пружин конической формы, коврового
покрытия на верхней площадке.

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

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

Компания «СпортСтройМонтаж»
+7 (495) 987-17-23
www.sportmontage.ru
info@sportmontage.ru

n/a

28050

n/a

2750

Брусья мужские
Олимпийские

Брусья гимнастические
массовые мужские

Брусья гимнастические
мужские массовые

Стартовые колодки
легкоатлетические

от

Со стеклопластиковыми жердями. Расстояние между точками опоры жердей 2300. Высота верхней поверхности жерди
от пола - 1700..2000 с интервалом по 50.
Масса брусьев, кг, не более - 220

Компания «СпортСтройМонтаж»
+7 (495) 987-17-23
www.sportmontage.ru
info@sportmontage.ru
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Изготовлены из стали. Вся конструкция
покрыта порошковой эмалью.

Состоят из рамы, 4-х стоек с механизмами
зажима и фиксации, 4-х вертлюгов и 2-х
стеклопластиковых жердей.

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

Sport B2B #09 | сентябрь 2013

Расстояние между точками опоры
жердей 2400 мм. Для низкой жерди, мм 1400...1600 с шагом 50. для высокой
жерди, мм - 2200...2400 с шагом 50.
Масса брусьев, не более - 80 кг

ЭЗСО «Динамо», г.Киров
(8332) 64-55-43, (8332) 64-72-52
zavod@sport.kirov.ru
www.zavod-dynamo.kirov.ru

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

Можно много и постоянно рассуждать о пользе занятий спортом, о вреде курения, алкоголя, наркотиков.
Однако в наше время активных перемен одних слов не хватает, чтобы привлечь внимание людей к здоровому образу жизни. Поэтому:
ROMANA предлагает родителям и детям проводить семейный досуг дома, играя на домашнем
спортивном комплексе. Дети очень активны по
своей природе, они обожают лазать, прыгать,
кувыркаться, качаться. Поверьте – ROMANA поможет развить вашего ребенка физически, он
станет сильным, ловким и умелым. Его время
будет занято полезными и безопасными занятиями на игровом комплексе от ROMANA. У ваших
детей легко зародится интерес к спорту и очень
быстро наступит время, когда вы сможете гордиться не только их спортивными достижениями, но и достижениями в учебе. Специалисты
ROMANA изучили особенности развития детей
и разработали модели для их физического и умственного развития, что особенно важно в век
технического прогресса и всеобщей компьютеризации. Благодаря комплексам ROMANA Ваши
дети будут жить в реальном, а не виртуальном
мире, вести здоровый образ жизни, любить
спорт и активный отдых.
ROMANA знает как добиться внимания со стороны противоположного
пола, как избавиться от комплексов, как прекратить волноваться и просто начать действовать. Молодым людям ROMANA с огромной радостью
сообщает: «Наконец-то у вас появилась невероятная возможность поразить воображение любой девушки или любого молодого человека!
ROMANA предлагает вам выбрать любую модель домашнего спортивного
комплекса для тинэйджера. Никаких толстых пособий, никаких нравоучений со стороны взрослых. Только три четких и эффективных правила от
ROMANA: «Ты физически силен, ты физически красив, ты привлекателен и
находишься в центре внимания!» Только вам ROMANA советует воспользоваться уникальным комплексом спортивных упражнений от профессионального тренера на сайте www.romana.ru!»
Для получения быстрой информации
звоните нам по телефону:

8-800-2500-669

(единая бесплатная линии по всей России).
Вы можете зайти на сайт:

www.romana.ru,

выбрать модель и заказать ее.
Вы можете получить выбранную модель со склада, расположенного по адресу:
Московская область, г. Домодедово, ул. Индустриальная,
стр.B2B
1 А.
сентябрь 2013 | Sport
#09 11

Телефоны: (499) 788-78-49, (499) 707-74-96, 8-915-124-99-14.
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Компания «Вилари Спорт» ПРОИЗВОДСТВО СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ
636000, Томская область, г. Северск, ул. Калинина, 9, оф.217
Тел.: 8 (3822) 218-085, 8 (3823) 540-543
e-mail: vilary-sport@mail.ru, prosport-tomsk@mail.ru, http://vilary.com
ПРОДУКЦИЯ ОТПУСКАЕТСЯ КРАТНО УПАКОВКЕ
Наименование

Упаковка

Штук/Упаковка

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
Бревно гимнастическое 3 м напольное

1шт

3600 руб.

Бревно гимнастическое 5 м напольное

1шт

5286 руб.

Бревно гимнастическое 3 м постоянной высоты 700 мм

1шт

6387 руб.

Бревно гимнастическое 3 м постоянной высоты 1200 мм

1шт

6827 руб.

Бревно гимнастическое 5 м постоянной высоты 700 мм

1шт

7925 руб.

Бревно гимнастическое 5 м постоянной высоты 1200 мм

1шт

8589 руб.

Канат для лазания х/б D30 мм L=2,2 м

1-шт

514 руб.

Канат для лазания х/б Ø40 мм L=4 м

1-шт

1520 руб.

Канат для перетягивания х/б D30 мм L=4 м

1-шт

788 руб.

Канат для перетягивания х/б Ø40 мм L=5 м

1-шт

1650 руб.

Мостик гимнастический приставной (жесткий)

1-шт

1927 руб.

Мостик гимнастический подкидной (4 пружины)

1-шт

2918 руб.

Доска ребристая массажная 0,2х1,5 м

1-шт

1718 руб.

Доска ребристая массажная наклонная 0,2х1,5 м

1-шт

1894 руб.

Доска наклонная гладкая 0,24х2 м

1-шт

1487 руб.

Брусья-турник навесные универсальные на шведскую стенку

1-шт

1663 руб.

Скамья гимнастическая 2,0 м на металлических ножках

2-шт

2070 / 4140 руб.

Скамья гимнастическая 2,4 м на металлических ножках

2-шт

2265 / 4530 руб.

Скамья гимнастическая 2,8 м на металлических ножках

2-шт

2343 / 4686 руб.

Скамья гимнастическая 3,0 м на металлических ножках

2-шт

2510 / 5020 руб.

Скамья гимнастическая 2,0 м на деревянных ножках

2-шт

1970 / 3940 руб.

Скамья гимнастическая 2,4 м на деревянных ножках

2-шт

2165 / 4330 руб.

Скамья гимнастическая 2,8 м на деревянных ножках

2-шт

2249 / 4498 руб.

Скамья гимнастическая 3,0 м на деревянных ножках

2-шт

2410 / 4820 руб.

Стенка шведская, гимнастическая 2,4х0,8 м (массив)

1-шт

2027 руб.

Стенка шведская, гимнастическая 2,8х0,8 м (массив)

1-шт

2436 руб.

Наименование

Упаковка

Штук/Упаковка

Помост тяжелоатлетический 3,0х3,0х0,1 м(тренировочный)
с амортизаторами 1х0,5

1-шт

60200 руб.

Помост тяжелоатлетический 3,0х3,0х0,12 м(соревновательный)
с амортизаторами 1,5х0,5

1-шт

65850 руб.

Помост тяжелоатлетический 4,0х4,0х0,1 м(тренировочный)
с амортизаторами 1,5х0,5

1-шт

91300 руб.

Помост тяжелоатлетический 4,0х4,0х0,12 м(соревновательный)
с амортизаторами 1,5х0,5

1-шт

122400 руб.

БАСКЕТБОЛ
2588 руб.

Щит баскетбольный навесной на шв. стенку 700х700 мм фанера

1-шт

1035 руб.

Щит баскетбольный игровой 1050х1800 мм фанера на
металокаркасе

1-шт

4240 руб.

Щит баскетбольный тренировочный 900х1200 мм фанера на
металокаркасе

1-шт

2615 руб.

Щит баскетбольный игровой 1050х1800 мм фанера на
металокаркасе пристенн.

1-шт

4658 руб.

смотри стр.#12

смотри стр.#12

Щит баскетбольный тренировочный 900х1200 мм фанера на
металокаркасе пристенн.

1-шт

2781 руб.

Щит баскетбольный игровой 1050х1800 мм оргстекло

1-шт

9800 руб.

Кольцо баскетбольное
амортизационное

Ферма для щита
баскетбольного усиленная

Щит баскетбольный тренировочный 900х1200 мм оргстекло

1-шт

8200 руб.
По стандарту FIBA 2010г.

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

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

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

Щит баскетбольный игровой 1050х1800 мм стеклопластиковый

1-шт

7985 руб.

Щит баскетбольный тренировочный 900х1200 мм стеклопластиковый

1-шт

5908 руб.

Ферма для щита б/б 900х1200 мм, усиленная вынос 0,5м

1-шт

3180 руб.

Ферма для щита б/б 1050х1800 мм, усиленная вынос 1,2м

1-шт

6278 руб.

Ферма для щита б/б 900х1200 мм, усиленная вынос 1,2м

1-шт

5242 руб.

Кольцо баскетбольное №5 с полимерным покрытием (пруток 18мм)

2-шт

640 / 1280 руб.

Кольцо баскетбольное №7 с полимерным покрытием (пруток 18мм)

2-шт

720 / 1440 руб.

Кольцо баскетбольное №7 усиленное, антивандальное по
стандарту FIBA

2-шт

1971 / 3942 руб.

Кольцо баскетбольное №7 амортизационное по стандарту FIBA

2-шт

3436 / 6872 руб.
5231 руб.

2490 руб.

1-шт

2530 руб.

Стенка шведская, гимнастическая 2,4х1,0 м (массив)

1-шт

2314 руб.

Стойки волейбольные с механизмом натяжения со стаканами

1-компл

Стенка шведская, гимнастическая 2,8х1,0 м (массив)

1-шт

2698 руб.

Стойки волейбольные с механизмом натяжения пристенные

1-компл

4570 руб.

1-шт

6398 руб.

Стенка шведская, гимнастическая 3,0х1,0 м (массив)

1-шт

2746 руб.

1-шт

2846 руб.

Спортивный комплекс Атлет

1-компл

3510 руб.

Спортивный комплекс Атлет-Компакт в дверной проем без
перекладины

5-шт

600 / 3000 руб.

Турник для ДСК фанера разноуровневый

5-шт

600 / 3000 руб.

Кольца гимнастические (фанера)

10-шт

250 / 2500 руб.

Веревочная лестница 7 перекладин

10-шт

297 / 2970 руб.

Веревочная лестница, веревка D10мм, перекладина D40 мм, длина 10м

1-шт

2798 руб.

Веревочная лестница, веревка D10мм, перекладина D40 мм, длина 15м

1-шт

4243 руб.

Палочка гимнастическая деревянная d=27, L=700 мм

20-шт

34 / 680 руб.

Палочка гимнастическая деревянная d=27, L=900 мм

20-шт

40 / 800 руб.

Палочка гимнастическая деревянная d=27, L=1000 мм

20-шт

46 / 920 руб.

Палочка гимнастическая деревянная d=27, L=1100 мм

20-шт

Палочка гимнастическая деревянная d=27, L=1200 мм
Палочка эстафетная дерево 5шт D32 мм

ВОЛЕЙБОЛ

Вышка судейская волейбол
ФУТБОЛ
Ворота для мини-футбола, гандбола эконом ( без сетки)

2-шт

4614 / 9228 руб.

Ворота для мини-футбола, гандбола, профиль 40х80 ( без сетки)

2-шт

8765 / 17530 руб.

Ворота для мини-футбола, гандбола, профиль 80х80 дерево
професиональные (без сетки)

2-шт

12361 / 24722 руб.

Ворота для мини-футбола, гандбола разборные (без сетки)

2-шт

5480 / 10960 руб.

ХОККЕЙ
Ворота хоккейные (без сетки)

2-шт

6084 / 12168 руб.

Ворота хоккейные профессиональные (без сетки)

2-шт

17317 / 34634 руб.

Ворота хоккейные профессиональные (сетка, отбойники, втулки)

2-шт

26198 / 52396 руб.

Скамья для раздевалок без спинки 1,5 м

1-шт

2480 руб.

Скамья для раздевалок без спинки 2 м

1-шт

2695 руб.

49 / 980 руб.

Скамья для раздевалок со спинкой 1,5 м

1-шт

2580 руб.

20-шт

52 / 1040 руб.

Скамья для раздевалок со спинкой 2 м

1-шт

2815 руб.

5-шт

164 / 820 руб.

Скамья для раздевалок с вешалкой (односторонняя) 1,5 м

1-шт

3570 руб.

Скамья для раздевалок с вешалкой (односторонняя) 2 м

1-шт

3680 руб.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
1-компл

1817 руб.

Скамья для раздевалок с вешалкой двусторонняя 1,5 м

1-шт

6200 руб.

1-шт

413 руб.

Скамья для раздевалок с вешалкой двусторонняя 2 м

1-шт

6905 руб.

Планка для прыжков в высоту алюминий, окрашенная
полимерной краской 3 м

1-шт

518 руб.

Идивидуальное место хоккеиста односекционное

1-шт

6300 руб.

Идивидуальное место хоккеиста двухсекционное

1-шт

12600 руб.

Идивидуальное место хоккеиста трехсекционное

1-шт

18900 руб.

Городки деревянные большие (бита -1 шт и городки - 5 шт)

1-компл

231 руб.

Городки деревянные малые (бита -1 шт и городки - 5 шт)

1-компл

94 руб.

Стартовые колодки СТАНДАРТ (пара)

1-компл

1387 руб.

Стартовые колодки ЭКОНОМ (пара)

1-компл

1109 руб.

1-шт

56600 руб.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
Помост тяжелоатлетический 2,5х2,5х0,1 м(тренировочный)
с амортизаторами 1х0,5
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от

8800

от

49500

Щит баскетбольный
из оргстекла

Тяжелоатлетический
помост

Между панелью и рамой имеется
прокладка из резины, снижающая
вибрации при ударах мячом и защищая
панель от повреждений.

Подиум имеет сборно-разборную
конструкцию, он легко собирается,
а, при необходимости, демонтируются.
В собранном состоянии изделие
занимает немного места.

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

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Планка для прыжков в высоту алюминий, неокрашенная 3 м

Стойка для прыжков в высоту с линейкой (без планки)

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

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

1630 руб.

1-шт

Стенка шведская, гимнастическая 3,2х1,0 м (массив)

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

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

1-шт

Стенка шведская, гимнастическая 3,2х0,8 м (массив)

3586 руб.

Щит баскетбольный
тренировочный оргстекло

1-шт

Стенка шведская, гимнастическая 3,0х0,8 м (массив)

1-шт

Щит баскетбольный
игровой стеклопластиковый
антивандальный

Щит баскетбольный игровой 1050х1800 мм фанера

1-шт

Стенка шведская, гимнастическая 2,8х1,0 м (массив) ширина
боковой стойки 150 мм

смотри стр.#12

Щит баскетбольный тренировочный 900х1200 мм фанера

Стенка шведская, гимнастическая 2,8х0,8 м (массив) ширина
боковой стойки 150 мм

3470 руб.

смотри стр.#12

110000

6111

Трибуны передвижные
пара

Стол для армрестлинга
«Стандарт»

от

Пластиковые сиденья

ГОРОДКИ

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

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru
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ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

n/a

5200

Конь
гимнастический

Конь гимнастический
переменной высоты

Длина коня должна составлять 160 см.
ширина — 35 см. Высота ручек — 12 см.
Расстояние между ручкам — от 40 до 45 см.
Для мужских упражнений высоте 1,15 м;

Компания «СпортСтройМонтаж»
+7 (495) 987-17-23
www.sportmontage.ru
info@sportmontage.ru

от

48000

77000

от

49000

от

от

25000

от

Корпус изготовлен из дерева, обшит
изолоном и искусственной кожей, имеет
4 выдвижные стойки с резиновыми
наконечниками.

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

350

от

30 м

2

Табло для
баскетбола

Табло для
бассейна

Табло для
борьбы

Табло
универсальное

Сетка
волейбольная

Сетка
для спортзалов

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

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

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

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

Размер 1 м * 9,5 м, ячейка 100 * 100 мм.
Всегда в наличии. Диаметры от 1,8 мм
до 3,5 мм. Отправка в регионы РФ
и страны СНГ.

Изготовление по размерам заказчика.
Отправка в регионы РФ и страны СНГ.

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

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

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

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

Фирма «Спортивная Сетка»
8 (916) 231-92-85
8 (916) 618-27-49
sportsetka@mail.ru, sport-setka.ru

Фирма «Спортивная Сетка»
8 (916) 231-92-85
8 (916) 618-27-49
sportsetka@mail.ru, sport-setka.ru

4267

n/a
Козел
гимнастический
прыжковый

от

48000

от

134000

от

от

50 м

2

от

30 м

2

Табло для
футбола

Табло для
хоккея

Козел
гимнастический

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

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

Предназначен для выполнения силовых
и прыжковых координирующих
упражнений, прекрасно подходит для
образовательных учреждений

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

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

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

4600

по запросу

Козел
переменной высоты

Гимнастические
снаряды

Конь гимнастический
прыжковый

Сетка для
мини-футбола/гандбола

Канат для лазания
и перетягивания

От производителя

Предназначен для выполнения гимнастических прыжковых упражнений,
прекрасно подходит для образовательных учреждений

Изготовление по размерам заказчика.
Отправка в регионы РФ и страны СНГ.

Канат х/б любой длины. Диаметр каната
30 мм, 40 мм, 50 мм. Всегда в наличии.

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

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

Фирма «Спортивная Сетка»
8 (916) 231-92-85
8 (916) 618-27-49
sportsetka@mail.ru, sport-setka.ru

Фирма «Спортивная Сетка»
8 (916) 231-92-85
8 (916) 618-27-49
sportsetka@mail.ru, sport-setka.ru

4620
Козел гимнастический
переменной высоты

от

Корпус изготовлен из дерева, обшит
изолоном и искусственной кожей,
закреплен на стальной опоре,
с резиновыми наконечниками.

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru
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«Спортика»
8 800 100 99 60
sportica@mail.ru

ЭЗСО «Динамо», г.Киров
(8332) 64-55-43, (8332) 64-72-52
zavod@sport.kirov.ru
www.zavod-dynamo.kirov.ru

от

4883

Сетка
для теннисных кортов

Сетка
заградительная

Изготовление по размерам заказчика.
Отправка в регионы РФ и страны СНГ.

Производство сеток по разерам
заказчика любой длины и ширины!
Ячейка от 20 мм до 100 мм и более.
Срок изготовления - от 1 дня.

Фирма «Спортивная Сетка»
8 (916) 231-92-85
8 (916) 618-27-49
sportsetka@mail.ru, sport-setka.ru

Фирма «Спортивная Сетка»
8 (916) 231-92-85
8 (916) 618-27-49
sportsetka@mail.ru, sport-setka.ru

от

350 пара

от

170 пог./м
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ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

1848

2431

смотри стр.#12

Стойка для прыжков
в высоту 2,2 м.

Стойки для прыжков
в высоту (деревянные)

Стойки для
прыжков в высоту

Состоят из 2 Т-образных оснований
и двух шестов диаметром 20 мм,
высотой 2,2 м с держателями планки.

Изготовлены из деревянных перекладин,
обработаны лаком антисептиком.
Перекладина - шнур (качели).

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

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

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

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

n/a

смотри стр.#12

n/a

по запросу

Антенна для
волейбола

Стойки волейбольные
с механизмом натяжения

Перекладина
гимнастическая
универсальная

Шиты для баскетбола
и метания в цель

Высота - 1.8 м., диаметр - 10 мм., материал - фиберглас, цвет - бело-красный

Со стаканами; пристенные.

Компания «СпортСтройМонтаж»
+7 (495) 987-17-23
www.sportmontage.ru
info@sportmontage.ru

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

ЭЗСО «Динамо», г.Киров
(8332) 64-55-43, (8332) 64-72-52
zavod@sport.kirov.ru
www.zavod-dynamo.kirov.ru

11000

рассчитывается
индивидуально

Зона приземления для
легкой атлетики

Зона приземления для
прыжков в высоту

Зона приземления для
прыжков в высоту

Материал: винилискожа, тент.
Наполнитель: поролон плотностью:
от 20 кг/м3 до 30 кг/м3.

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

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

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

8000

рассчитывается
индивидуально

Зона приземления
для прыжков в высоту

Страховочные
маты

от

от

1500

от

от

1850

Стойки для прыжков
пара

16
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+7 (3412) 90-28-52
+7 (3412) 90-28-53
porolon18@mail.ru, www.elpa18.ru
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5200

Маты безопасности для
Шорт трека

от

1760

Мягкая защита
стен

3500 м

от

по запросу

2

Маты безопасности
для скаладрома

Акробатические
дорожки, ковры

Высота 2м; 2,2м

От производителя

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

от

150000

Ковер-покрытие
для художественной
гимнастики

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

от

3500 м

2

Зона приземления
для легкой атлетики

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

от

1750 м

2

Ролл Мат

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

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

300 м

от

от

2

от

2364

Защитные маты для
шорт-трека

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

от

800 м2

Стеновые
протекторы

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

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

2

Мат спортивный
из ПВВ

Мат спортивный
из ППЭ

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

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

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

по запросу

по запросу

от

Спортивные
маты

Татами
Будо-маты

От производителя

От производителя

Модульные напольные
покрытие для спортивных
залов, бассейнов,
игровых комнат

1300 м

1799

2

Мат гимнастический
2,0х1,0х0,1м цветной
Материал-винилискожа,
наполнитель-поролон.

От производителя

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

350 м

Возможно изготовление из разных
подложек (ПВВ, ППЭ)

От производителя

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

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

от

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

от

450 м

2

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

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

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

от

2010

Мат
гимнастический

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

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

от

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

1044

от

395

Маты
гимнастические

Маты спортивные из
ВВППУ необшитые

Материал: винилискожа, тент.
Наполнитель: поролон плотностью:
от 20 кг/м3 до 30 кг/м3.

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

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

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

495

Маты гимнастические
(винилисскожа, поролон)

ОБОРУДОВАНИЕ | ФИТНЕС

от

940

Покрытие для
тренажерных залов

от

1000 м

2

Маты для ОФП

2300

6060

4740

Пуфик
120х40х40 см

Сухой бассейн разборный
восьмиугольный

Сухой бассейн
разборный угловой

(d-200см, h-50см, b-10см) рассчитан на
1600 шариков.

(r-150см, h-40см, b-10см),
рассчитан на 900 шариков.

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

2824

1781

Тоннель
«Проползайка»

от

Цена от 495-1815 руб.

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

от

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

Тоннель для подлезания
5-секционный

Тоннель
«Кольцо»

Туннели для игр
и эстафет

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

(h-50см L-4м шаг-0,8м). Тоннель из
легкой ткани для проведения игр
и эстафет.

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

От производителя

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

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

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

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

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

3000

по запросу

по запросу

по запросу

2850

Дидактическая
черепаха

Мостики-лесенки

Качалки

Башни для
лазания

Мягкий модуль
«Автомобиль»

От производителя

От производителя

От производителя

Материал-винилискожа, наполнительпоролон.40х80х45см.

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

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

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

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

8317

3300

11224

смотри стр.#12

Мягкий модуль
«Автомобиль»

Мягкий модуль
«Строитель»

Частокол

Мягкий модуль
«Зигзаг удачи»

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

Количество элементов-24 шт.

Материал-винилискожа, наполнительпоролон. Для проведения игр и эстафет.

Брусья – турник навесные
универсальные на
шведскую стенку

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

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

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

4500

от

Спальный модуль
190х80х45 см

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

НЕДОРОГО

Маты поливалентные
набор

Мягкие
модули

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com
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Диаметр-1500 мм, высота-400 мм.
Расчитан на 500 шариков. Развивает
моторику и укрепляет апорнодвигаетльный аппарат у детей.

по запросу

1500
Качалка
зайчик

26000

6500

Сухой бассейн

4168

от

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

от

от

Сухой
басейн

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

Пуфик
40х40х40 см

от

6000

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

1700

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

от

от

7111

от

от

от

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

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

от

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

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

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

от

27159

Реабилитационный
тренажер
Артикул RB-665Z

Тренажер 3 в 1 для верхней части тела
предназначен для укрепления пальцев, рук,
запястий и локтевых суставов. Помогает
в реабилитации при проблеме «Теннисный
локоть &Гольф локоть».

+7 (915) 270-43-97
e-mail: info@sport-bc.ru
www.sport-bc.ru
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от

76500

Новая линейка тренажеров BodySolid, вес
грузоблоков от 73 кг. до 95 кг.

Профессиональные рычажные
тренажеры BodySolid, нагружаемые
олимпийскими дисками D51

ЗАО «Хелп», www.helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92

от

Артикул LV

ЗАО «Хелп», www.helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92

17000

от

6500

Машины Смита
BodySolid

Силовые стойки и рамы
BodySolid

Несколько вариантов машин Смита от
BodySolid, на втулках, потшипниках, с противовесами и дополнительными опциями.

Большой выбор стоек для жимов,
приседаний. Силовые рамы.

ЗАО «Хелп», www.helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92

ЗАО «Хелп», www.helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92

от

6500

Многофункциональные
скамьи, регулируемые,
жимовые BodySolid
Большой выбор регулируемых, жимовых,
многофункциональных скамеек BodySolid

ЗАО «Хелп», www.helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92

от

150 за 1 кг

Олимпийские диски
BodySolid с хватами D51
Артикул ORTK

Олимпийские, обрезиненные диски D51
BodySolid. Наличие хватов облегчает
снятие и установку на гриф или тренажер

ЗАО «Хелп», www.helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92

Sport B2B #09 | сентябрь 2013

38000

LEVERAGE PRO CLUB LINE
тренажеры на
свободных весах BodySolid

Артикул S2

20

от

SERIES II PRO CLUB LINE
тренажеры
на грузоблоках BodySolid

от

2400

Олимпийские грифы
для штанг D50
Грифы гантельные, изгнутые, для
штанг различной длины и различной
максимальной нагрузки. Замки для
штанг, стойки для хранения.

ЗАО «Хелп», www.helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92

от

150 за 1 кг

Гантели профессиональные
от 1 кг до 45 кг
Артикул SDRK

Гексагональные обрезиненные гантели
с хромированной ручкой. Благодаря резиновому покрытию не повреждают пол;
Cпециальная шестигранная форма

ЗАО «Хелп», www.helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92
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Премиальная
линия тренажеров
серии MG
Артикул MG 010

от

112000

от

Пресс-машина. Эргономичные многоблочные сидения с газовым компенсатором,
микрорегулировка весовой нагрузки с
шагом 2.5 кг., LED дисплей (компьютер) с
отображением активности пользователя
(нагрузка на стеке, количество повторений,
время работы, время отдыха), а также
держатели для емкостей и полотенец.

Жим от груди. Эргономичные многоблочные сидения с газовым компенсатором,
микрорегулировка весовой нагрузки с
шагом 2.5 кг., LED дисплей (компьютер) с
отображением активности пользователя.

Горизонтальная тяга. LED дисплей
(компьютер) с отображением активности
пользователя (нагрузка на стеке,
количество повторений, время работы,
время отдыха), а также держатели для
емкостей и полотенец.

ЗАО «Хелп», www.helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92

112000

от

112000

112000

от

Горизонтальная тяга

Артикул MG 001

ЗАО «Хелп», helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92

от

112000

Жим от груди

от

116500

Артикул MG 012A

ЗАО «Хелп», www.helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92

112000

от

Голень машина

Верхняя тяга

Турник/Брусья с противовесом

Баттерфляй

Голень машина. LED дисплей (компьютер)
с отображением активности пользователя (нагрузка на стеке, количество
повторений, время работы, время отдыха), а также держатели для емкостей
и полотенец.

Эргономичные многоблочные сидения
с газовым компенсатором, микрорегулировка весовой нагрузки с шагом 2.5 кг.,
LED дисплей (компьютер) с отображением активности пользователя.

LED дисплей (компьютер) с отображением активности пользователя (нагрузка
на стеке, количество повторений, время
работы, время отдыха), а также держатели для емкостей и полотенец.

Эргономичные многоблочные сидения с
газовым компенсатором, микрорегулировка весовой нагрузки с шагом 2.5 кг.,
LED дисплей (компьютер) с отображением активности пользователя.

ЗАО «Хелп», www.helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92

ЗАО «Хелп», www.helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92

ЗАО «Хелп», www.helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92

Артикул MG 017

ЗАО «Хелп», www.helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92

от

Артикул MG 012

62000

от

62000

Артикул MG 008

от

62000

Артикул MG 002

от

62000

159000

от

Профессиональная
Беговая дорожка

от

35000

Профессиональный
Сайкл/Спин-байк

Артикул S 900

Артикул М 5810

Профессиональная беговая дорожка.
Мотор 3,0 - 5,8 HP (AC), полотно
560х1595мм, макс.вес пользователя
170 кг. Вес тренажера 210 кг.

Защитный кожух тренажера. Идеально
сбалансированный маховик весом
20 кг. Удобные пользовательские
регулировки и настройки.

ЗАО «Хелп», www.helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92

212000

от

Профессиональный
Эллиптический тренажер

ЗАО «Хелп», www.helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92

от

84700

Профессиональный
горизонтальный велотренажер

Артикул М 8808

Артикул М 8808R

Естественные эллиптические безударные
движения предотвращают нагрузки на
суставы, обеспечивает эффективную
кардиоваскулярную тренировку.

Профессиональный Горизонтальный
велотренажер. Максимальный вес
пользователя 150 кг.
Вес тренажера 97 кг.

ЗАО «Хелп», www.helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92

от

68300

ЗАО «Хелп», www.helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92

от

68300

Линия рычажных
тренажеров МА от JW SPORT

Нижняя
гребная тяга

Гребная
тяга

Жим ногами
под углом

Гребная тяга
сидя

Артикул MA 02

Артикул MA 04

Артикул MA 06

Артикул MA 09

Артикул MU 004

Артикул MU 002A

Профессиональный жим от груди под
наклоном, нагружаемый дисками.
Независимовые рычаги.

Профессиональный тренажер - Нижняя
гребная тяга с независиьыьи рычагами.
Нагружается дисками.

Профессиональный тренажер гребная тяга. Независимовые рычаги.
Нагружается дисками

Профессиональный жим ногами под
углом, нагружаемый дисками.

Профессиональный тренажер гребная тяга сидя с упором на грудь.
Регулируемый упор и сидение.

Профессиональный тренажер Баттерфляй/Задняя дельта.
Комбинированный станок два в одном.

ЗАО «Хелп», www.helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92

ЗАО «Хелп», www.helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92

ЗАО «Хелп», www.helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92

ЗАО «Хелп», www.helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92

ЗАО «Хелп», www.helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92

ЗАО «Хелп», www.helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92

от

17600

от

80200

Линия тренажеров
Н. Скамьи, стойки
и многое другое

Жим ногами
под углом 45

Артикул H 040

от

67600

от

102000

от

68300

Тяга сверху

Баттерфляй /
Задняя дельта

от

68300

Разгибание ног

Рама для жимов
и приседаний

Машина
Смита

Артикул H 022

Артикул H 021

Артикул H O20

Артикул MU 012

Артикул MU 014

Скамья скотта.

Профессиональный тренажер Жим ногами под углом 45 грдусов.
Нагружается дисками.

Профессиональный тренажер - Силовая
рама для жимов и приседаний со
штангой. Наличие турника.

Профессиональный тренажер Машина Смита.

Профессиональный тренажер Разгибание ног. Регулируемая спинка
сиденья и валик.

ЗАО «Хелп», www.helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92

ЗАО «Хелп», www.helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92

ЗАО «Хелп», www.helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92

ЗАО «Хелп», www.helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92

Профессиональный тренажер Тяга сверху. Независимые рычаги
обеспечивают биомеханически
правильные траектории движения.
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+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
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Индивидуальная
тренировка на
основе пульса
Общеизвестно, что физические нагрузки способствуют укреплению здоровья. Каждый день
миллионы людей во всем мире ходят в фитнес-клубы, занимаются в спортивных секциях или дома,
но не всегда достигают желаемых результатов. Давайте попробуем разобраться почему.

О

сновную причину разгадать не
сложно — каждый
человек индивидуален, и стандартная программа
на всех действует по-разному.
Результат зависит от возраста,
веса, телосложения и еще многих
причин вплоть до настроения
в момент тренировки. Как же
можно скорректировать тренировку и сделать ее индивидуальной и результативной?
Стоит обратить внимание
на показатель, который так же
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контроль за пульсом позволит
подобрать оптимальный режим
занятий и, в то же время,
избежать перетренированности и чрезмерных нагрузок на
сердце. Правильный подбор
тренировочных программ для
конкретного человека, учитывающих его уровень физической подготовки и состояние
здоровья, позволит усовершенствовать занятия.
Комплект монитора сердечного ритма (пульсометра)
представляет собой эластичный ремень с передатчиком,
который фиксируется на груди
пользователя, и собственно
кардиомонитор, надеваемый на
запястье. Именно на кардиомонитор, который выглядит как
современные часы, передаются
электрические сигналы с передатчика. На экране монитора
отображаются данные о теку-

щем пульсе. Различные модели
кардиомониторов могут отображать и другую дополнительную
информацию: количество сожженных калорий, пройденное
расстояние, скорость и другие
параметры тренировки.
Кардиомониторы используют для того, чтобы определить,
насколько сердечно-сосудистая система готова к тренировкам еще до начала занятий.
Для систематизации занятий
и подготовки оптимального
тренировочного плана нужно
для начала определить уровень
физической подготовки пользователя.
Современные пульсометры
помогут провести фитнес-тест
в любых условиях, в том числе
и дома. По результатам теста
определяется индивидуальный
индекс пользователя, который
вычисляется на основе пока-

зателей ЧСС, изменения ЧСС,
возраста, веса, пола и уровня
физической активности.
С ростом уровня физической подготовки будет расти
и индивидуальный индекс.
Проведение фитнес-теста
на регулярной основе позволит отслеживать динамику
повышения уровня физической
подготовки.
Постоянное использование
кардиомонитора во время
тренировки позволяет отслеживать прогресс и основной
показатель эффективности
занятий — изменение пульса.
На основе контроля ЧСС можно
выбрать оптимальный режим
занятий и избежать перегрузок.
Тренировки в правильной пульсовой зоне позволяют быстрее
достичь желаемых результатов
и сделать тренировки более
эффективными.

Существует 5 пульсовых
зон. Каждая из них определяется в процентах от максимальной ЧСС. Максимальный пульс
(ЧСС) определяется по формуле: «220 — возраст». Разница
между пульсовыми зонами
составляет 10% от максимального пульса. В зависимости от
поставленных задач, следует
тренироваться в определенной
зоне. Например, для тренировки выносливости следует
во время тренировки придерживаться 4-й пульсовой зоны,
а для эффективного сжигания
жира — во 2-й.
Кардиомонитор поможет
выбрать правильную интенсивность занятий и уровень
нагрузки, а также обеспечит
оптимальный результат тренировки. Максимальная отдача,
безопасность и эффективность
занятий — вот основные плюсы
использования пульсометра.
А постоянная обратная связь
повышает мотивацию, позволяя
тренироваться с наибольшей
эффективностью.
Большинство современных
моделей пульсометров позволяют переносить сохраненную
в кардиомониторе информацию о тренировках в компьютер при помощи специального
программного обеспечения
или в интерактивный дневник
тренировок онлайн. Эта функция позволяет отслеживать
результаты занятий, анализировать прогресс в тренировках
и улучшать личные спортивные
достижения.

индивидуален, как и каждый
человек — пульс!
Пульс — это основной показатель здоровья. Чем выше ЧСС
(частота сердечных сокращений), тем более высок риск сердечно-сосудистых заболеваний.
ЧСС позволяет судить о степени
тренированности организма,
а также о наличии заболеваний, даже не связанных с сердцем. Именно основываясь
на данных о пульсе, можно
разработать индивидуальный
план тренировок. Постоянный
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45000

192195

от

Гидравлический
тренажер GTS

от

83248

от

89199

Тренажер
TM «PANATTA»

Тренажер
TM «VADZAARI»

Тренажер
ТМ «VADZAARI»

Артикул HP 525

Артикул 1303

Артикул 1211

Вертикальный жим. Тренажер
предназначен для проработки верхней
части груди,средней части дельтовидной
мыщцы и трицепса. Применяется
в профессиональных клубах.

Гак-машина. Предназначена для глубокой проработки мышц ног. Применяется
в профессиональных клубах.

Грудь машина. Предназначена для
проработки мышц средней части груди.
Применяется в профессиональных клубах.

+7 (915) 270-43-97
e-mail: info@sport-bc.ru
www.sport-bc.ru

+7 (915) 270-43-97
e-mail: info@sport-bc.ru
www.sport-bc.ru

+7 (915) 270-43-97
e-mail: info@sport-bc.ru
www.sport-bc.ru

+7 (915) 270-43-97
e-mail: info@sport-bc.ru
www.sport-bc.ru

27080

14680

17280

29480

Эллиптический
эргометр 4010

Электрическая беговая
дорожка BC0i

Электрическая беговая
дорожка AC0-N

Электрическая беговая
дорожка 8628PLP

Большой жидкокристаллический экран с
голубой подсветкой. Показания нагрузки
в Ваттах, времени, скорости и пройденном расстоянии выводятся на дисплей.
Электромагнитная система сопротивления. Повышенная звукоизоляция.

Двигатель 1,25 л.с. Большой ж/к экран.
Пульсометр. Скорость 0,5-12 км/ч.
Беговое полотно Q-deck, снижающее
нагрузку на суставы. Программ нет.
Ручная настройка угла наклона полотна
(3 положения). Складываемое полотно.

Двигатель 1,5 л.с. Большой жидкокристаллический экран. Пульсометр. Скорость
0,8-12 км/ч. Беговое полотно Q-deck, снижающее нагрузку на суставы. Программ нет.
Складываемое полотно. Газовые доводчики
опускания бегового полотна.

Двигатель 1,85 л.с. Большой жидкокристаллический экран с голубой подсветкой.
Пульсометр. Скорость 0.8-16 км/ч. Беговое
полотно Q-deck, снижающее нагрузку на
суставы. Наличие 7 программ. Боковые
панели с массажными вставками.

+7 (812) 309-45-51
e-mail: emfitness@mail.ru
www.amfp.ru

+7 (812) 309-45-51
e-mail: emfitness@mail.ru
www.amfp.ru

+7 (812) 309-45-51
e-mail: emfitness@mail.ru
www.amfp.ru

+7 (812) 309-45-51
e-mail: emfitness@mail.ru
www.amfp.ru

26880

31680

52080

13880

Электрическая беговая
дорожка 8221S

Электрическая беговая
дорожка 8637

Электрическая беговая
дорожка 8643 с реверсом

Двигатель 1,85 л.с. Ж/к + светодиодный
экран. Пульсометр. Скорость 1-16 км/ч. Беговое полотно Q-deck, снижающее нагрузку
на суставы. Наличие 4 программ (3 заданные + 1 регулируемая под пользователя).
Беговое полотно с массажной вставкой.

Двигатель - 2,0 л.с. Ж/к + светодиодный
экран. Пульсометр. Скорость 1,0-16 км/ч.
Ручная настройка угла наклона беговой
дорожки. Складываемое полотно. Ключ
безопасности. Кнопки быстрого доступа.
Функция Вес тела. Беговое полотно Q-deck.

+7 (812) 309-45-51
e-mail: emfitness@mail.ru
www.amfp.ru

+7 (812) 309-45-51
e-mail: emfitness@mail.ru
www.amfp.ru

W

NE

Артикул GTS 1-007

Жим вверх/тяга сверху. Тренажер
предназначен для тренировки
дельтовидных мышц и подтягиваний
параллельным хватом, тренировки
широчайших мышц спины и бицепса.

686

850

340

Горизонтальный магнитный
велотренажер 4700

Гиря виниловая
Star Fit

Гантель аэробная
виниловая 5 кг

Гантель аэробная
виниловая 2кг

Скорость, км/ч: 0,1-10 км/ч. Стартовая
скорость - 0,1 км/ч. Шаг изменения скорости - 0,1 км/ч. Обратная скорость 0-5 км/ч.
Средняя мощность мотора, л.с.: 2,5. Размер
бегового полотна, см: 50*154 см. Система
амортизации: Q-deck + 8 эластомеров.

Большой жидкокристаллический экран.
Пульсометр. Показания времени, скорости,
пульсе и пройденном расстоянии выводятся
на дисплей. Магнитная система сопротивления. 8 уровней сложности сопротивления,
устанавливаемых вручную.

Гантели чугунные покрытие винилом
разноцветные для занятий фитнесом и
гиревым спортом. Веса: 8, 12, 16, 24кг

Гантель аэробная виниловая Jordan 5кг.
Основные характеристики: Гантели разноцветные. Нескользящая поверхность.
Антибактериальное покрытие грифа.
Каждый вес имеет свой цвет для удобства
контроля уровня нагрузки. Цена за 1шт.

Гантель аэробная виниловая Jordan 2кг
Основные характеристики: Гантели разноцветные. Нескользящая поверхность.
Антибактериальное покрытие грифа.
Каждый вес имеет свой цвет для удобства
контроля уровня нагрузки. Цена за 1шт.

+7 (812) 309-45-51
e-mail: emfitness@mail.ru
www.amfp.ru

+7 (812) 309-45-51
e-mail: emfitness@mail.ru
www.amfp.ru

ООО «Фитнесспорт»
+7 (495) 518-52-97
www.bodysolid.ru

ООО «Фитнесспорт»
+7 (495) 518-52-97
www.bodysolid.ru

100

n/a

Гантели
виниловые

Гири спортивные
от 4 кг до 60 кг

Гири
тренировочные

Вес 0,5/1/2 кг., цвет в ассортименте.

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

от

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

от

Электрическая беговая
дорожка AL1
Двигатель 1,85 л.с. Жидкокристаллический
экран с голубой подсветкой. Пульсометр.
Скорость 0-16 км/ч. Беговое полотно
Q-deck, снижающее нагрузку на суставы.
Наличие 8 программ (6 заданных + 1 регулируемая под пользователя + Recovery)

+7 (812) 309-45-51
e-mail: emfitness@mail.ru
www.amfp.ru
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94 пара

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

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

ЭЗСО «Динамо», г.Киров
(8332) 64-55-43, (8332) 64-72-52
zavod@sport.kirov.ru
www.zavod-dynamo.kirov.ru

75

от $6

Гантели виниловые
Star Fit

Гантели неопреновые
Star Fit

Гантели металлические покрытие винилом
разноцветные для занятий фитнесом и
гимнастикой. Цена указана за пару.

Гантели металлические покрытие неопреном разноцветные для занятий фитнесом
и гимнастикой. Цена указана за пару.

Гантели аэробные
в виниловой оболочке
VINYL DUMBBELLS, INEX

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

от

75

W
NE

W
NE

22680

от

от

Набор
гантелей
Артикул 2621PR-68

Артикул IN/IVD

Отличаются износоустойчивостью и гигиеничностью. Вес можно определить по цвету.
Вес: 0,45 / 0,90 / 1,35 / 1,80 / 2,25 / 2,70 / 3,15
/ 3,60 / 4,00 / 4,50 кг

InEx
+7 (915) 386 8910
е-mail: inex@foremanfitness.ru

86.65

С покрытием из ПВХ;
2 шт. х 0,5 кг.

«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88
8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru
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29000

32500

57000

63000

2100

3800

Гантельный ряд
D-03

Гантельный ряд
D-04

Гантельный ряд
FDS-05 2.5/25kg

Гантельный ряд
D-05 2.5/25kg

Цельнолитые профессиональные гантели,
имеющие гексагональный каучуковый груз
и хромированные эргономичные ручки.
10 пар гантелей, с весом от 1 до 10 кг.
Покрытие таких гантелей является более
прочным, чем неопреновое или виниловое.

Ряд профессиональных гантелей, весом от
1 до 10 кг. Имеет неразборную конструкцию, состоящую из хромированной стали.
Благодаря высокому качеству материала
гантельный ряд D-04 имеет красивый
внешний вид. Вес гантелей от 1 до 10кг.

Профессиональный гантельный ряд FDS05 имеет вес от 2,5 до 25 кг (10 пар). Снаряд имеет хромированную эргономичную
ручку, хромированные торцевые диски.
Благодаря высокому качеству материала
имеет красивый, практичный внешний вид.

Диск олимпийский
обрезиненный
цветной, 10 кг

Диск олимпийский
обрезиненный
черный, 20 кг

Гантельный ряд гексагональный (10пар).
Шаг-2,5;5;7,5;10;12,5;,15;17,5;20;22,5;25кг.
Рукоятки-хром, груз-каучук.

ООО «Фитнесспорт»
+7 (495) 518-14-19
http://fitnessport.ru

ООО «Фитнесспорт»
+7 (495) 518-14-19
http://fitnessport.ru

ООО «Фитнесспорт»
+7 (495) 518-14-19
http://fitnessport.ru

ООО «Фитнесспорт»
+7 (495) 518-14-19
http://fitnessport.ru

ООО «Фитнесспорт»
+7 (495) 518-52-97
www.bodysolid.ru

ООО «Фитнесспорт»
+7 (495) 518-52-97
www.bodysolid.ru

199000

69000

219000

77000

от $22

Гантельный ряд
D-05 2.5/50kg

Гантельный ряд
FDS-09 2.5/25kg

Гантельный ряд
FDS-09 2.5/50kg

Гантельный ряд
FDS-03 2.5/25kg

Бампированый диск
FOREMAN

Диски обрезиненные
INEX

Профессиональный гексагональный
гантельный ряд (20 пар). Шаг2,5;5;7,5;10;12,5;15;17,5;20;22,5;25;27,5;
30;32,5;35;37,5;40;42,5;45;47,5;50кг.
Рукоятка-хром,груз-каучук.

Гантельный ряд профессиональный.10 пар
гантелей от 2,5 кг до 25 кг. Грузы сами по
себе будут обрезиненными, что усилит
комфорт при тренировках. К тому же имеются эргономичные хромированные ручки.
Длина самого хвата составляет 140мм.

Профессиональный гантельный ряд
Jordan. Вес гантелей от 2.5 до 50кг.
Шаг-2,5;5;7,5;10;12,5;15;17,5;20;22,5;25;
27,5;30;32,5;35;37,5;40;42,5;45;47,5;50кг.

Профессиональный Гантельный ряд
FDS-03 имеет вес от 2,5 до 25 кг, так
же обрезиненные диски, что довольно
долговечны. Они смотрятся неплохо
и гораздо дешевле хромовых дисков.

Обрезиненные бампированные диски
не режут обшивку, не царапают
поверхность оборудования, не
оставляют вмятин на напольном
покрытии. Вес: 5, 10, 15, 20, 25 и 50 кг.

Обрезиненные диски с тремя отверстиями
для удобного хвата. Возможно
изготовление дисков с логотипом фитнесклуба. Вес: 1,25/2,5/5/10/15/20/25 кг

ООО «Фитнесспорт»
+7 (495) 518-14-19
http://fitnessport.ru

ООО «Фитнесспорт»
+7 (495) 518-14-19
http://fitnessport.ru

ООО «Фитнесспорт»
+7 (495) 518-14-19
http://fitnessport.ru

ООО «Фитнесспорт»
+7 (495) 518-14-19
http://fitnessport.ru

ООО «МФИТНЕС»
+7 (495) 974 1234
info@mfitness.ru, mfitness.ru

InEx
+7 (915) 386 8910
е-mail: inex@foremanfitness.ru

230000

80000

240000

9500

Гантельный ряд
FDS-03 2.5/50kg

Гантельный ряд
FDS-10 2,5/25kg

Гантельный ряд
FDS-10 2,5/50kg

Гриф
олимпийский
на 315 кг.

Набор
гантелей

Набор
гантелей

Артикул 3453NP-68

Артикул HKDB116

от

310

Артикул FM/GRP

от

287.60

от

195.75

Профессиональный гантельный ряд
Jordan. Вес гантелей от 2.5 до 50кг.
Шаг-2,5;5;7,5;10;12,5;15;17,5;20;22,5;25;
27,5;30;32,5;35;37,5;40;42,5;45;47,5;50кг.

Гантельный ряд включает в себя 10 пар
обрезиненных гантелей. Гантели имеют
хромированные рукоятки с удобным
нескользящим хватом, что обеспечивает
комфортную работу с гантелей. Изготовлены из хромированной стали и резины.

Профессиональный гантельный ряд
JORDAN от 2.5 до 50кг. (20 пар).
Шаг-2,5;5;7,5;10;12,5;15;17,5;20;22,5;
25;27,5;30;32, 5;35;37,5;40;42,5;47,7;50кг.

Гриф олимпийский 2200мм.
на 315кг. с замками

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

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

ООО «Фитнесспорт»
+7 (495) 518-14-19
http://fitnessport.ru

ООО «Фитнесспорт»
+7 (495) 518-14-19
http://fitnessport.ru

ООО «Фитнесспорт»
+7 (495) 518-14-19
http://fitnessport.ru

ООО «Фитнесспорт»
+7 (495) 518-14-19
http://fitnessport.ru

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

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

4900

1200

2200

1800

Гриф
олимпийский
W-образный

Гриф гантельный рукоятка
обрезиненная
замок — гайка (пара)

Гриф
хромированный
прямой Jordan

Диск олимпийский
обрезиненный
черный, 10 кг

OB-05 Гриф олимпийский
W-образный
с замками-пружинами

Гриф гантельный рукоятка обрезиненная
замок - гайка (пара) DB - 04

Гриф хромированный
прямой Jordan RB - 02. Длина -1800мм,
диаметр Ø - 25мм, замок - гайка.

ООО «Фитнесспорт»
+7 (495) 518-14-19
http://fitnessport.ru

ООО «Фитнесспорт»
+7 (495) 518-14-19
http://fitnessport.ru

ООО «Фитнесспорт»
+7 (495) 518-14-19
http://fitnessport.ru
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от

123.90

6630

Гантели фиксированные
обрезиненные, INEX (пара)

Артикул HKDB1245

Артикул FM/GRD

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

ООО «Фитнесспорт»
+7 (495) 518-14-19
http://fitnessport.ru

от

Набор
гантелей

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

Вес: от 12 до 50 кг, шаг - 2 кг. Возможно
нанесение логотипа клиента.

InEx
+7 (915) 386 8910
е-mail: inex@foremanfitness.ru
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W
NE
653

14800

Гриф для штанги
Star Fit

Подставка под гантели
для аэробики
на 10 пар, FOREMAN

от

Диаметр d = 25 мм,
120 см прямой, вес 7кг

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

Артикул FR-861

Подставка для гантелей/ Фигурные
элементы фасадной части выполнены из
HPL-пластика с закругленными торцами,
толщиной 10 мм.

ООО «МФИТНЕС»
+7 (495) 974 1234
info@mfitness.ru, mfitness.ru

от

331.40

от

222.50

Перекладина
в дверной проем

Перекладина для
аэробики «Flex bar»

Артикул HKGM102

Артикул HKFL102

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

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

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

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

NE
W

15950

764

Подставка под гантели
для аэробики
на 40-70 пар, FOREMAN

Тренажер (перекладина)
навесной для шведской
стенки (цельно-сварная
конструкция) с широким
хватом

Артикул FR-870

Подставка для гантелей. Позволяет
экономить пространство, размещая от
40 до 70 пар гантелей для аэробики.

от

500

Турник и брусья навесные
на шведскую стенку

от

489

Степ-платформа Star Fit
2-х уровневая
Предназначена для занятий фитнесом.
2 уровня регулировки по высоте.
Нескользящая рифленая поверхность,
67,5х28,5х10,5 см

ООО «МФИТНЕС»
+7 (495) 974 1234
info@mfitness.ru, mfitness.ru

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

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

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

3500

$79

$106

$30

Степ-платформа

Степ-платформа
Club Step Original
(без резинового покрытия)

Степ-платформа
Club Step Original

Коврик для йоги
YOGA MAT, INEX

Артикул FM/OCS

Артикул IN/YM35

Артикул ZH/OCSWC

Ребристая поверхность степа предотвращает скольжение. 3 уровня высоты:
10/15/20 см. Размеры: 41х108 см

Надежная и устойчивая конструкция.
Специальное покрытие на поверхности
предотвращает скольжение. 3 уровня высоты: 10/15/20 см. Размеры: 41х108 см

Обеспечивает стабильную опору
и исключает скольжение.
Размер: 170 х 60 х 3,5 см

InEx
+7 (915) 386 8910
е-mail: inex@foremanfitness.ru

InEx
+7 (915) 386 8910
е-mail: inex@foremanfitness.ru

InEx
+7 (915) 386 8910
е-mail: inex@foremanfitness.ru

Характеристики: 3 уровня высоты.
Габариты: 105см х 40см х 20 см

ООО «Фитнесспорт»
+7 (495) 518-52-97
www.bodysolid.ru

W
NE

от $45

от

Коврик гимнастический
140/180 см, INEX

310.00

Коврик для
упражнений

от

197

от

270.00

Коврик для йоги
и фитнеса Star Fit

Коврик для
упражнений

Артикул IN/NBRM

Артикул YG06

Ударопоглощающая поверхность.
Специальная структура поверхности для
предотвращения скольжения.
Размеры: 140/180x60x1 см.

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

Коврик подойдет как для практики йоги,
так и для фитнеса. Гипо-аллергенный
материал. Размеры: 173х61х0,4~0,6см

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

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

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

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

InEx
+7 (915) 386 8910
е-mail: inex@foremanfitness.ru
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179

Мяч
гимнастический
Star Fit

от

193

W
NE

W
NE

W
NE
от

от

127

от

201.70

Мяч для фитнеса
массажный Star Fit

Мяч-попрыгун с двумя
ручками Star Fit

Мяч для
«Йоги»

Предназначен для занятий спортивной
и лечебной гимнастикой. Развивает и укрепляет мышцы спины, живота, ног и рук

Предназначен для занятий спортивной и
лечебной гимнастикой. Развивает и укрепляет мышцы спины, живота, ног и рук

Это и мячик-игрушка, и спортивный
снаряд, который поможет в развитии
физических навыков. Развивает мышцы
спины, живота, ног, рук

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

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

263.65

от $20

от $8

Мяч для
«Йоги»

Мяч гимнастический
SWISS BALL, INEX

Пилатес-мяч
PILATES BALL, INEX

Артикул GB02

Артикул IN/BU

Артикул IN/PFB

Артикул G13

Надувной мяч из ПВХ повышенной
прочности с функцией ABS (Anti-Burst
System). Диаметр: 55/65/75 см

Мяч из мягкой пены используется для
тренировки мышц спины, улучшения
гибкости и подвижности позвоночника,
релаксации, тренировки мышц пресса,
массажа ног. Диаметр: 19/25 см

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

от

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

Артикул BD30

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

от

574.50
Мяч для
прыгания

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

InEx
+7 (915) 386 8910
е-mail: inex@foremanfitness.ru

InEx
+7 (915) 386 8910
е-mail: inex@foremanfitness.ru

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

125

n/a

143

от $31

Мячи набивные
натуральная,
искусственная кожа

Медицинбол

Медицинбол 0,5 кг

Мяч набивной
MEDICINE BALL, INEX

Вес - 1,2,3,4,5 кг. Материал - тент

Чехол изготовлен из тента, наполнитель
резиновая крошка, вес 0,5 кг.

от

Цена от 125-1800 руб.

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

Артикул IN/MBR

Компания «СпортСтройМонтаж»
+7 (495) 987-17-23
www.sportmontage.ru
info@sportmontage.ru

11850
Стойка для
хранения
набивных мячей,
FOREMAN
Артикул FR-864

Подставка для набивных
мячей, на 20 шт.

ООО «МФИТНЕС»
+7 (495) 974 1234
info@mfitness.ru, mfitness.ru

32

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

84.75

$14

Опорный блок
для занятий йогой

Блок для йоги
YOGA BLOCK, INEX

Артикул YG01

Артикул IN/YB4

от

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

«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88
8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru
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Изготовлен из специальной пены.
Прочный, легкий и приятный на ощупь.
Размер: 10 х 15 х 23 см

InEx
+7 (915) 386 8910
е-mail: inex@foremanfitness.ru

Прочные обрезиненные медицинские
мячи для силовых тренировок. Вес можно
определить по цвету. Вес: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 кг

InEx
+7 (915) 386 8910
е-mail: inex@foremanfitness.ru

от

364.40

Валик для занятий
йогой и фитнесом
Артикул HKYB6010

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

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

сентябрь 2013 | Sport B2B #09

33

ФИТНЕС

ФИТНЕС

от $25

от $10

от $5.5

от $7.5

Амортизатор ленточный
BODY BAND, INEX

Амортизатор трубчатый
c «защитным рукавом»
Step-Tube, INEX

Амортизатор трубчатый
«кольцо» Body-Ring, INEX

Амортизатор трубчатый
«восьмерка» Body-Ring, INEX

Артикул IN/0-SBT

Артикул IN/8-SBT

Артикул IN/ST

Надежная фиксация амортизатора
на щиколотках позволяет выполнять
движения ногами во всех направлениях.
3 уровня сопротивления.

Уникальная форма в виде «восьмерки»
позволяет достичь максимальных результатов при выполнении силовых упражнений на мышцы как верхней, так и нижней
частей тела. 3 уровня сопротивления.

Артикул IN/25BR

В рулоне. Длина: 25 м. Идеально подходит
для групповых и персональных тренировок, а также для занятий в воде.

InEx
+7 (915) 386 8910
е-mail: inex@foremanfitness.ru

Идеально подходит для тренировки со степплатформой. Специальная прочная вставка
в центре амортизатора защитит его от
возможного повреждения краями степа.

InEx
+7 (915) 386 8910
е-mail: inex@foremanfitness.ru

от $7

от

InEx
+7 (915) 386 8910
е-mail: inex@foremanfitness.ru

89

от

96

465

956

Обруч металличекий
гладкий

Обруч массажный
разборный Alonsa HP-82002

Обруч массажный
разборный WH-001

Charcoal Magnet Hoop
(Stingrey)

Обруч металличекий для гимнастики,
материал алюминий, диаметр 90см

Обруч массажный разборный пластиковый
с массажным эффектом, вес 700гр

Обруч массажный (цветной) с волнистым
покрытием изнутри. 6 секций,
d обруча-100 см, d трубки-3,5 см, вес 1,2 кг

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

Обруч для аэробики разборный с массажным эффектом; aизготовлен из полиэтилена и силикона; aсостоит из 8 частей
и включает в себя 64 массажных шарика;
диаметр 110 см.; вес 1,23 кг.

480.10

n/a

950

313

Обруч массажный
разборный

Булава-палица
ударная

Бодибар
Jordan 2 кг

Бодибар 1кг

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

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

Бодибары, цветные. Нескользящая
поверхность. Каждый вес имеет свой цвет
для удобства контроля уровня нагрузки.
Цветовая гамма: синий, фиолетовый,
желтый, зеленый, оранжевый. Диаметр
грифа: Ø3 см. Длина: 125 кг. Вес: 2 кг

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

ООО «Фитнесспорт»
+7 (495) 518-52-97
www.bodysolid.ru

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

49.90

от $24

1672

8100

8900

Набор кистевых
эспандеров

Гимнастическая палка
THE BODY BAR

Стойка для бодибаров
8 местная односторонняя

Артикул HKGR103

Стойка для
хранения
бодибаров,
FOREMAN

Стойка
«Елочка»

Артикул BS/ВВ

InEx
+7 (915) 386 8910
е-mail: inex@foremanfitness.ru

от

148

Амортизатор трубчатый
Body-Tube, INEX

Эспандер-восьмерка V76

Эспандер лыжника V76

Эспандер плечевой V76

Артикул IN/1-SBT

Упаковка - полноцветная коробка из
кашированного картона.
В комплекте - полноцветная брошюра
«130 упражнений от звезд фитнеса»

Упаковка - полноцветная коробка из
кашированного картона.
В комплекте - полноцветная брошюра
«130 упражнений от звезд фитнеса»

Упаковка - полноцветная коробка из
кашированного картона.
В комплекте - полноцветная брошюра
«130 упражнений от звезд фитнеса»

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru

Для тренировки практически всех
основных групп мышц, как в условиях
тренажерного зала, так и дома. 4 уровня
сопротивления.

InEx
+7 (915) 386 8910
е-mail: inex@foremanfitness.ru

от

от

98

от

380

Артикул WH-037

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

от

«СПОРТ-ТУРИСТ»
www.sport-tourist.ru
8 (499) 144-56-52
8 (499) 146-28-01

L-600 мм

Эспандер-шар
кистевой
Артикул HG0426-10

от

270.70

от

Эспандер
плечевой
Артикул EG1747-60

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

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

от

190.00

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

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

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

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

70.70

от

Набор кистевых
эспандеров

119.40
Эспандер
«Мастер»

от

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

Артикул FR-862

Подставка под боди-бары
FOREMAN на 25 штук

ООО «МФИТНЕС»
+7 (495) 974 1234
info@mfitness.ru, mfitness.ru

ООО «Фитнесспорт»
+7 (495) 518-52-97
www.bodysolid.ru

49.90

$550

$238.50

$96

$290

19350

Многофункциональный
ролик для пилатес Core
Fitness Roller, Balanced Body

Балансировочная
платформа BOSU

Подушка
балансировочная, AIREX

Подставка для
BOSU

Плиометрические боксы
FOREMAN

Артикул FT3002/FG775

Артикул BD15

Артикул HKGR119

Предназначен для развития мышц
внутренней поверхности бедра

Предназначена для развития мышц
кистей и пальцев рук

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

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

«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88
8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru
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InEx
+7 (915) 386 8910
е-mail: inex@foremanfitness.ru

Стойка предназначена для хранения
бодибаров, изготовлена из профильной
трубы 40х25х1.5мм.

Эспандер
кистевой

от

Предназначен для развития мышц
кистей рук и предплечий.

34

Гимнастические палки для силовых
фитнес-тренировок. Определенному
весу соответствует наконечник
определенного цвета. Длина: 122 см.
Вес: 1,3 / 2,7 / 4 / 5 / 6,7 / 8 / 10,7 кг

Артикул 101-060

Сочетает в себе ролик для пилатес
с амортизаторами, которые позволяют
работать в восьми плоскостях с одним из
трех уровней сопротивления.

ООО «МФИТНЕС»
+7 (495) 974 1234
info@mfitness.ru, mfitness.ru

Артикул 10850-5

Артикул BALANCE-PAD PLUS ELITE

Артикул 10874

Артикул FN-065

Тренажер для развития чувства
равновесия, координации, осанки.
Идеально подходит для статической
и динамической тренировки как верхней,
так и нижней частей тела.

Тренажер для развития чувства
равновесия, координации, осанки. На 90%
заполнена воздухом, так что создается
впечатление, что Вы стоите на облаке

Позволяет разместить 14 балансировочных платформ BOSU®. Сделана из прочной
стали, снабжена транспортировочными
колесами для удобства перемещения.

Набор из четырёх плиометрических
боксов. Ножки расположены под углом
для предупреждения переворота.
Изготовлены из стали, горизонтальная
поверхность прорезинена.

ООО «МФИТНЕС»
+7 (495) 974 1234
info@mfitness.ru, mfitness.ru

ООО «МФИТНЕС»
+7 (495) 974 1234
info@mfitness.ru, mfitness.ru

ООО «МФИТНЕС»
+7 (495) 974 1234
info@mfitness.ru, mfitness.ru

ООО «МФИТНЕС»
+7 (495) 974 1234
info@mfitness.ru, mfitness.ru
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$8

от $14

$30

от $210

Ремень для йоги
YOGA STRAP, INEX

Отягощения для рук/ног
ANKLE WEIGHTS, INEX

Кольцо изотоническое
PILATES RING, INEX

Функциональный
тренажер ViPR

Артикул IN/AW

Артикул IN/PR38

Артикул VIPR

Фиксированные утяжелители для рук/
ног. Широкая удобная липучка. Материал:
неопрен, наполнитель - металлический
песок. Вес:0,5 / 1,0 / 1,5 кг

Облегченное кольцо для пилатес среднего
сопротивления. Мягкие упоры с внешней и
внутренней стороны. Диаметр: 38 см

ViPR – это новая ступень эволюции
свободных весов!
Вес: 4/6/8/10/12/16/20/26 кг.

InEx
+7 (915) 386 8910
е-mail: inex@foremanfitness.ru

InEx
+7 (915) 386 8910
е-mail: inex@foremanfitness.ru

InEx
+7 (915) 386 8910
е-mail: inex@foremanfitness.ru

ООО «МФИТНЕС»
+7 (495) 974 1234
info@mfitness.ru, mfitness.ru

$450

301

204

Многофункциональный
тренажер Orbit, Balanced Body

Пояс утяжелитель
6 кг.

Фитнес утяжелитель
мягкий 0,5 кг.

Гантели-Утяжелители V76

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru

NE

Артикул IN/YS6

Хлопчатобумажный ремень. Удобная
пряжка легко регулируется, надежно
фиксируется и быстро расстегивается.
Длина: 180 см

W

Артикул 732-000

Основание и колесики позволяют
с легкостью скользить в любом
направлении – как каретка. Реформера
или ролик для пресса, но без ограничения
траектории. Размеры: 57,8х38,1х15,9 см

ООО «МФИТНЕС»
+7 (495) 974 1234
info@mfitness.ru, mfitness.ru

от

90

от

175.70

Новинка сезона 2013-2014гг.
Упаковка - полноцветная коробка из
кашированного картона.
В комплекте - полноцветная брошюра
«130 упражнений от звезд фитнеса»

63.25

от

600

Утяжелители
для аэробики

Бандаж
локтя

Упаковка - полноцветная коробка из
кашированного картона.
В комплекте - полноцветная брошюра
«130 упражнений от звезд фитнеса»

Артикул WC5862-68

Артикул NХ5152

Мягкие утяжелители
на лодыжку/запяcтие; 2х1 кг.

Материал: неопрен

Цена от 600-2000 руб.

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru

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

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

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

700

Ремни
тяжелоатлетические

от

150.00

Пояс атлетический
усиленный
Артикул HKWL6001

ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com
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Утяжелители V76
«Стандарт»

от

36

от

от

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

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

от

Пояса тяжелоатлетические
натуральная кожа

183.00

Пояс
атлетический
Артикул WB3606

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

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

от

38850

Помосты для занятий
тяжелой атлетикой
и пауэрлифтинга из
клееного бруса

Тренировочные и соревновательные.
Цена от 38850-98000 руб.

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

202.20

Скакалка для
аэробики

от

Артикул HKJR144

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

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

от

306.80

Тренажер для
развития баланса
Артикул HKBB6003

118.50

Скакалка для
аэробики

162.00

от

Артикул WL 5001

Артикул HKPU106

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

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

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

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

от

103.80

Ролик гимнастический
однорядный

от

Стоялки для
отжимания

Диск
вращающийся
Артикул HKWT102

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

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

110.90

по запросу

Лента для
аэробики

Детские
тренажеры

от

Артикул EG9632

Артикул HKRB6003

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

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

От производителя

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

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

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

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

2200

9950

7950

7950

Станок для пресса
навесной для шведской
стенки со спинкой
подлокотниками
(цельносварной)

Джамперы Kangoo Jumps
KJ XR3 Black-orange

Джамперы Kangoo Jumps
KJ POWER SHOE Silver-pink

Джамперы Kangoo Jumps
KJ POWER SHOE Silver-blue

Артикул KJ XR3

Артикул KJ POWER SHOE

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

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

Это базовая серия для самостоятельных и групповых занятий. Размер ноги
от 32 до 48 Вес от 32 до 120 кг

ООО «СпортИндустрия»
эксклюзивный дистрибьютор
Kangoo Jumps в России
8 800 5555 706
info@kjumps.ru, www.kjumps.ru

Серия KJ POWER SHOE специально разработана для детей и подростков от 5 лет.
Размер ноги от 32 до 39 Вес от 18 до 55 кг

ООО «СпортИндустрия»
эксклюзивный дистрибьютор
Kangoo Jumps в России
8 800 5555 706
info@kjumps.ru, www.kjumps.ru

Артикул KJ POWER SHOE

Серия KJ POWER SHOE специально разработана для детей и подростков от 5 лет.
Размер ноги от 32 до 39 Вес от 18 до 55 кг

ООО «СпортИндустрия»
эксклюзивный дистрибьютор
Kangoo Jumps в России
8 800 5555 706
info@kjumps.ru, www.kjumps.ru

www.combatgames.expoforum.ru
7950

9950

950

Джамперы Kangoo Jumps
KJ POWER SHOE Titanium-red

Джамперы Kangoo Jumps
KJ XR3 Blue-yellow

Двойной канат для
тяги на трицепс

Артикул KJ POWER SHOE

Серия KJ POWER SHOE специально разработана для детей и подростков от 5 лет.
Размер ноги от 32 до 39 Вес от 18 до 55 кг

ООО «СпортИндустрия»
эксклюзивный дистрибьютор
Kangoo Jumps в России
8 800 5555 706
info@kjumps.ru, www.kjumps.ru
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190.10

Артикул KJ XR3

Это базовая серия для самостоятельных и групповых занятий. Размер ноги
от 32 до 48 Вес от 32 до 120 кг

ООО «СпортИндустрия»
эксклюзивный дистрибьютор
Kangoo Jumps в России
8 800 5555 706
info@kjumps.ru, www.kjumps.ru

Рукоять канатная двойная; Канат с
двумя упорами для рук.Цвет - черный.
Материал - канат-каучук. Крепление серьга под карабин. Гарантия 1 год

ООО «Фитнесспорт»
+7 (495) 518-52-97
www.bodysolid.ru
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ФИТНЕС-ДЕСЕРТЫ:

секрет рентабельности фитнес-бара
Роман Цедов, генеральный директор
научно-производственной
компании «Актиформула»
Здоровая пища и физическая активность
сегодня в тренде. В индустрии спортивного
питания я более 12 лет, и идею дополнить
устоявшийся ассортимент свежими
позициями подсказала сама жизнь.
Фитнес-клубы, спорткомплексы, спортзалы
пользуются заслуженной популярностью.
Неудивительно, что число посетителей
фитнес-баров неуклонно растет. Правда,
предложить им, кроме надоевшего
травяного чая, сока, фреша или
стандартного шейка, как правило, нечего.
Мы провели ряд исследований, тщательно
изучили спрос. В результате была
запущена новая линия по производству
функциональных молочных коктейлей
и сиропов, полезных для здоровья
посетителей и выгодных владельцам
фитнес-баров.

Р

оман, вопрос к Вам, как к специалисту с многолетним опытом:
как достичь разумного баланса
между «вкусно» и «полезно»,
если речь идет о фитнес-десертах?
Чтобы лакомства были функциональны
и полезны, в их состав закладываются те
же компоненты, что и в состав спортивного
питания: сывороточный протеин, яичный
альбумин, Carnipure (L-карнитин фармакологической степени очистки от Lonza),
экдистерон, аминокислотные комплексы, биологически активные экстракты.
Сиропы и коктейльные смеси обогащены
витаминами, микро- и макроэлементами,
регулирующими углеводный, белковый и жировой обмен, участвующими
в би осинтезе гормонов, обеспечивающими
полноценное кислородное питание тканей.
Это витамины A, C, E, D; витамины группы В;
железо, калий, кальций, кремний, магний,
марганец, натрий, селен. Молочными
коктейлями, например, можно не только
полакомиться, но и полноценно заменить
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очередной прием пищи, гейнера или энергетика — в соответствии с диетой.
Сосредоточившись на производстве
современной экологичной продукции, мы
сознательно отказались от искусственных
красителей, ароматизаторов, усилителей вкуса и прочей «химии» в пользу
сокосодержащих основ и натуральных
вкусо-ароматических композиций. Особое
внимание уделяется рецептуре — подбору
ингредиентов, потенцирующих действие
друг друга — для обеспечения максимальной эффективности продуктов. И, конечно
же, вкусу — ведь наши лакомства должны
быть не только безопасными и полезными,
но и по-настоящему вкусными. Каждый
продукт предлагается в 5-30 базовых
вкусах из фруктово-ягодной, пряной
и десертной групп. Базовые вкусы можно
в любых сочетаниях смешивать между
собой, получая индивидуальные вкусовые
решения. Кроме того, мы периодически
дополняем вкусовую линейку еще несколькими композициями.
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Подтвердилась ли востребованность
фитнес-десертов в «полевых» условиях?
Определенно. Идея клиентоориентированных фитнес-баров с широким ассортиментом спортивных и диетических напитков
и десертов давно и активно эксплуатируется
предпринимателями Краснодарского и Хабаровского края. Бизнес стремительно набирал
обороты и сегодня представлен множеством
специализированных кафе и баров. Это
подтвердило правильность наших расчетов:
потребитель изголодался по полезным лакомствам, совместимым со здоровым образом
жизни и регулярными тренировками.
Кроме того, мы имеем возможность
оценивать эффективность функциональной составляющей фитнес-десертов в среде профессиональных спортсменов.
Какие продукты Вы рекомендуете
включить в меню фитнес-бара, чтобы
он был действительно посещаемым и
рентабельным?
Молочные коктейли «На здоровье!» на
основе сывороточного протеина и яичного
альбумина, с клетчаткой и витаминно-минеральным комплексом.
Низкокалорийные (51 ккал/порция)
спортивные коктейли:
— Fitness-drink с L-карнитином — диетический продукт для женщин с ударной
дозой L-карнитина, полноценным витаминно-минеральным комплексом и инулином;
— Testo-drink + экдистерон — продвинутый продукт линейки для мужчин с высокоэффективным растительным стероидом
и инулином, обогащенный витаминами
и минералами.
Спорт-сиропы — 6 целевых продуктов
с различными действующими веществами: L-Carnitine и L-Carnitine Light, Energy
Gel, F’actif Vitamin, Guarana и Ecdysterone.
Для приготовления молочных и фруктовых коктейлей, диетических муссов, желе,
пудингов и других десертов.
Как строится работа с дистрибьюторами, на какую поддержку от компании-производителя они могут рассчитывать?
Мы помогаем всем желающим организовать работу фитнес-бара на территории РФ
и в странах ближнего зарубежья, предоставляем необходимые калькуляции с учетом себестоимости коктейлей, рецепты приготовления
напитков и десертов, методические пособия
и инструкции для персонала, промо-продукцию, при необходимости — оборудование
для фитнес-баров. Что в комплексе позволяет
обеспечить отличный старт и высокую рентабельность бизнеса.

сентябрь 2013 | Sport B2B #09

41

СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ

СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ

Инновационное, эффективное
и безопасное спортивное питание
425

862

1369

872

AF Collagen + Chondroitin
+ Glycosamine
+ Ca (Актиформула)

AF Gainer
(Актиформула)

AF Whey&Collagen
(Актиформула)

F30x60
(Актиформула)

Белковая смесь.
Ведро 1800 грамм, 60 порций

Белково-углеводная смесь.
Ведро 3000 грамм, 50 порций

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Белковая смесь коллаген с хондроитином,
глюкозамином и кальцием.
Банка 200 грамм, 40 порций

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Белково-углеводная смесь.
Ведро 2400 грамм, 40 порций

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

1006

1105

1053

208

F45х45
(Актиформула)

F70
(Актиформула)

F85
(Актиформула)

F’aсtif
(Актиформула)

Белково-углеводная смесь.
Ведро 2400 грамм, 40 порций

Белковая смесь — сывороточно-яичный
протеин. Ведро 2000 грамм, 50 порций

Высокобелковая смесь — сывороточный
протеин. Ведро 1500 грамм, 38 порций

Углеводная смесь.
Банка 400 грамм, 20 порций

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

273

253

1035

223

F’actif + L-Carnitine
(Актиформула)

F’actif + Guarana
(Актиформула)

Сироп L-Carnitine

Смесь коктейльная
Testo-drink (Актиформула)

Углеводная смесь с L-карнитином.
Банка 400 грамм, 20 порций

Углеводная смесь с гуараной.
Банка 400 грамм, 20 порций

Спорт-сироп с L-карнитином для контроля
над своим весом. Стекло 1 л, 50 порций

Сухая смесь для приготовления спортивного молочного коктейля с экдистероном.
Коробка 150 грамм, 20 порций

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

W
NE

1200

540

3711

1425

Экдистерон Атлетик
(Миконик)

Книга «Пауэрлифтинг.
От новичка до мастера»

Набор Силы и Массы
«Personal Power Expert»

Фитонол
(Миконик)

Экдистерон в капсулах 500 мграмм,
Пачка 100 капсул

Автор Б.И. Шейко
Объем - 560 стр.

Набор продуктов, предназначенных для
набора силы и массы. Коробка, более 8 кг

Восстановительное, общеукрепляющее
и адаптогенное средство.
Пачка 100 капсул

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru
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Компания «ХардБоди» занимается созданием, производством
инновационного, эффективного и безопасного спортивного питания.
Мы сотрудничаем с научными лабораториями по всему миру и тщательно
продумываем и подбираем компоненты для своих продуктов.
Современные научные разработки мы реализовали в линии питания (HB).

Татьяна Михайлюк
Генеральный директор,
ООО «ХардБоди»,
чемпионка России
и Восточной Европы
по бодифитнесу

М

ы неукоснительно соблюдаем
условия, которые
регулируют качество исходного сырья. В наших
продуктах используются
ингредиенты только высокого
качества, соответствующие
международным и российским
требованиям, разрешенные
к обороту и применению на
территории стран Таможенного
Союза. Все сырье протестировано и проверено методом
высокоэффективной жидкостной хроматографии (HPLC).
При производстве, лаборатория осуществляет входной
контроль сырья, производственный и приемно-сдаточный
контроль продукции. Испытательная лаборатория аккредитована
на техническую компетентность
и независимость в Федеральном
агентстве по техническому регулированию и метрологии.
Современные лаборатории,
инновационное оборудование,
отделения научно-исследовательского направления – весь
производственный комплекс
компании сертифицирован.
«Наши продукты реально
работают! Непревзойденное качество подтверждено
спортсменами. Вся продукция
проходит сертификационную
проверку на предмет соответствия мировым стандартам.
Качество нашей продукции
гарантировано. Каждый продукт был проверен на наличие
запрещенных веществ. Продук-

ция «HB» имеет антидопинговые свидетельства.
Мы делаем ставку на надежные и эффективные продукты с отличными натуральными
вкусовыми качествами, так как
считаем, что это самый верный
способ расположить клиента
и убедить его сделать выбор
в пользу «HB». Широкий ассортимент продукции — поможет
быстрее достичь поставленных
целей.
Наши специалисты произвели прорывы в широком диапазоне областей исследования,
включая потерю лишнего веса
или увеличение мышечной
массы, увеличение силы, стойкости и сексуального драйва.
Все спортивные добавки имеют
такой же уровень контроля
качества, как фармацевтические препараты. Мы работаем
в тесном сотрудничестве с атлетами и исходя из пожеланий
наших клиентов.
Наша компания реализует
весь свой потенциал на создание не просто высококачественных спортивных продуктов,
а добавок, опережающих время! Мы производим продукты
улучшающие качество жизни.
Мы единственная компания
в мире, которая не использует:
консерванты, загустители, сахара,
аспартам при производстве белковых смесей. И единственные,
кто использует 100 % натуральные вкусовые добавки в виде
сублимированных фруктов, шоколада и ванили. Мы используем
белок с наивысшей биологической ценностью. Отличительной
чертой является витаминноминеральный комплекс,
который способствует лучшему
усвоению белка, повышению
выносливости и увеличению
силовых показателей.

Консерванты и загустители зачастую задерживают
воду в организме, также могут
спровоцировать нарушение
обмена веществ и даже рак.
В ходе многочисленных независимых экспериментов удалось
установить, что длительное использование аспартама может
вызывать головную боль, звон
в ушах, аллергию, депрессию,
бессонницу и рак мозга.
При предварительной
подготовке осуществляется
комплекс технологических
операций, связанных с подготовкой сырьевых компонентов
БАД, до таблетирования:
• просеивание;
• сушка или увлажнение;

• дополнительный помол;
• весовое дозирование;
• смешение;
• гранулирование.
Использование оригинальных смесителей, грануляторов
позволяют равномерно распределять различные составляющие рецептур вплоть до сотых
долей процента.
При производстве жидких
форм нам удалость достигнуть
высочайшего содержания действующих компонентов в ампуле, при действующих нормах
в РФ. Все ампульные продукты
нашей компании имеют легко
усваиваемую форму. Широкий
спектр вкусового ассортимента.
Удобная упаковка.
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288630

Ринг боксерский для
соревнований по
требованиям AIBA

от

45000

от

120000

Ринг боксерский
напольный

Ринг боксерский на
помосте

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

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

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

56200

156200

102900

148900

Ринг напольный
на упорах

Надувной ринг ММА
(шестиугольник)

Надувной ринг
TS

Надувной ринг
TS с навесом

Артикул Ринг на помосте 4-х канатный

Размеры: 7,8х7,8 м. Помост: 1 м.
Соответствует требованиям AIBA.

Боевая зона 4х4м
Монтажная площадка 5х5м

Татами Спорт
+7 (499) 638-25-40
www.tatami-sport.ru

Размер 9,3 х 9,3 м. Боевая зона 8 х 8 м.
Диаметр каркаса 0,65 м. Высота столбов
2 м. Материал ПВХ-ткань (Германия)
800 гр/м2. Герметичные швы. Рабочая
температура от - 30 до + 70. В комплекте:
компрессор 220В, сумка для переноски
и хранения ринга, рем комплект.

Татами Спорт
+7 (499) 638-25-40
www.tatami-sport.ru

Размер 5,3 х 5,3 м. Боевая зона 4 х 4 м.
Диаметр каркаса 0,65 м. Высота столбов
2 м. Материал ПВХ-ткань (Германия)
800 гр/м2. Герметичные швы. Рабочая
температура от - 30 до + 70. В комплекте:
компрессор 220В, сумка для переноски
и хранения ринга, рем комплект.

Татами Спорт
+7 (499) 638-25-40
www.tatami-sport.ru

650000

Высота сетки 1.83 м

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

Татами Спорт
+7 (499) 638-25-40
www.tatami-sport.ru

200 м

44

от

2

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

200000

Восьмиугольный ринг на
помосте для смешанных
видов единоборств

Шестиугольный ринг ММА (Гексагон)
8х8м. Боевая зона 8х8м, монтажная
площадка 11х11м, высота помоста 1м.

Подложка для рингов

Татами Спорт
+7 (499) 638-25-40
www.tatami-sport.ru

от

Шестиугольный ринг
MMA (Гексагон)

от

Размер 5,3 х 5,3м. Боевая зона 4 х 4м.
Диаметр каркаса 0,65 м. Высота столбов
5 м. Материал ПВХ-ткань (Германия)
800 гр/м2. Герметичные швы. Рабочая
температура от - 30 до + 70. В комплекте:
компрессор 220В, сумка для переноски
и хранения ринга, рем комплект.

280 м

2

Покрытие для ринга

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru
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от

55000

от

153000

Ринг боксерский
напольный

Ринг боксерский
на подиуме

Ринг боксерский 4х канатный напольный
состоит из стоек, растяжки для стоек,
покрытие, мягкий настил

Металлическая ферма 1 м. или 0,5 м., крепление фермы болтовое или втулка, столбы различной цветовой гаммы, фанерный
настил, канаты с перемычками, угловые
подушки, покрытие из армированной ткани
ПВХ, мягкий настил ППЭ или ПВВ.

«ВК-СПОРТ»
+7(495) 210-24-16
www.vksport.ru

«ВК-СПОРТ»
+7(495) 210-24-16
www.vksport.ru
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от

98000

Ковер для борьбы
соревновательный
3-х цветный 12х12м

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

от

ЕДИНОБОРСТВА

от

89000

Ковер для борьбы
тренировочный 12х12м

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

от

40000

Ковер борцовский
12х12 м.
Комплект:Маты борцовские 1х2 м. толщиной 4 или 5 см., в количестве 72 шт.
Покрытие из ткани ПВХ Бельгийского или
Корейского производства, в зависимости
от заказа делается одноцветное или
трехцветное, с кругами 9м , 7м,1м.

«ВК-СПОРТ»
+7 (495) 210-24-16
www.vksport.ru

2150

2750

750 м2

Татами «Junior»
эконом

Татами «Medium»
Стандарт

Татами «Medium»
Стандарт

Настенные
протекторы

Размер 1х2х0,04м
Плотность 160 кг/м3.
Ткань ПВХ - гладкая (Чехия).
Низ - открытое дно.

Размер 1х2х0,04м
Плотность 180 кг/м3
Ткань Judo (Чехия)
Низ – antislip

Размер 1х2х0,04м
Плотность 200 кг/м3
Ткань Judo (Чехия)
Низ – antislip

Обладают высокой гибкостью, ими можно
закрывать любые сложные поверхности.
Идеально подходят для инсталляции: на колоннах; неровных стенах; на выключателях;
на дверях.Материал: пенополиэтилен (ППЭ),
плотность 160 кг/м3. Толщина 35 мм.

Татами Спорт
+7 (499) 638-25-40
www.tatami-sport.ru

Татами Спорт
+7 (499) 638-25-40
www.tatami-sport.ru

Татами Спорт
+7 (499) 638-25-40
www.tatami-sport.ru

Татами Спорт
+7 (499) 638-25-40
www.tatami-sport.ru

91700

880

1550

1899 м2

Ковры борцовские
трехцветные 12х12м.

Будо-мат, толщина 20мм,
производство Россия

Будо-мат, толщина 40мм,
производство Россия

Ролл-Мат
«Champion»

от

Цена от 91700-191706 руб.

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

1560 м

2

Татами для
рукопашного боя

Изготавливаются из наполнителя ПВВ
(поролон вторичного вспенивания) или
ППЭ (пенополиэтилен), плотностью
от 160 кг/м3 - 240 кг/м3, проклееные
армированной тканью ПВХ Корейского
или Чешского производства.

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

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

«ВК-СПОРТ»
+7(495) 210-24-16
www.vksport.ru

1560 м

от

2

2060 м

2

Татами
тренировочные

Татами
соревновательные

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

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

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

46

2600

от

Татами
тренировочные

от

1950
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от

760

Додянги – Будо маты
для единоборств

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

от

2000
Татами

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

Материал: EVA. Толщина: 20 мм. Вес мата:
1,8 кг. Цвет: красно-синий, желто-зеленый,
желто-синий и др. Тиснение: плетенка.
Универсальные Будо-маты подходят для
занятий карате, тхэквондо (таэквондо),
кикбоксингом, кунг-фу, тайским боксом
и другими ударными техниками.

Татами Спорт
+7 (499) 638-25-40
www.tatami-sport.ru

от

1684

Татами
тренеровочные

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

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

Материал: EVA. Толщина: 40 мм. Вес мата:
4 кг. Цвет: красно-синий, желто-зеленый,
желто-синий и др. Тиснение: плетенка.
Универсальные Будо-маты для бросковых
видов. единоборств: Самбо, Айкидо,
Дзюдо, Джиу-Джитсу, ММА и т.д.

Татами Спорт
+7 (499) 638-25-40
www.tatami-sport.ru

от

6800

Модуль для
отработки бросков
Чехол: ткань капровинил. Размер
мата1х2м (в сложенном виде). 2х2м
(в разложенном виде)

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

1000

6780

Резина для
отработки бросков

Подушка настенная
«Г-образная» 32/16х40х75

от

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

Натуральная кожа (КРС, толщина
1,9 мм); набивка – ПВВ, изолон, поролон;
размеры: ширина - 40см, высота - 75см,
толщина - 32/16см, цвет – черный

8(848)270-88-44, 8(848)295-78-22
office@aquabox.ru
www.aquabox.ru

Толщина: 20мм, 30мм. Ширина: 1,5м.
Ткань профессиональная (антибактериальная), комбинированная поливинилхлорид-полиуретановым покрытием.
Цвета покрытия: серый, синий, желтый,
красный, зеленый, черный. В качестве
основы используется спортивный ППЭ.

Татами Спорт
+7 (499) 638-25-40
www.tatami-sport.ru

от

Маты борцовские
(чехол тент
производство Россия)
1х2м. тент, липучки, ППЭ 100-120кг/м3

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

10500

от

Манекен для
отработки бросков
из натуральной кожи

1800

от

6000

Манекен для борьбы
натуральная кожа
Цена от 6000-20000 руб.

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

от

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

4000

от

Подушка для
апперкотов

2775

Подушка
настенная
Крепление сделано из дерева.
ОЗПС-001 - 70х60 см

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

от

Мешки боксерские
из натуральной
и искусственной кожи

1300

от

Мешки боксерские
натуральная кожа

1300

от

600

Мешок
боксерский
кожа

Набор
боксерский
детский

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

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

Цена от 1300-30000 руб.

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

Универсальный
тренажер для бокса

NE

NE

W

W

Эксклюзивный
боксерский мешок
AQUABOX TOTALGEL

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

Артикул УТБ

Артикул SMK gtl

17350

11160

Специальный наполнитель на гелевой основе. Регулируемая пневмоподкачка дают снаряду уникальные
характеристики.
Натуральная кожа (КРС, толщина 1,9 мм); наполнитель - гель; подвесная система - карабин, цепи, кольцо
разъемное; цвет: черный.

Спортивный мешок
переменного сечения
«гильза» 35×120-70

Артикул СМПСК

Нат. кожа (КРС, толщина 1,9 мм); наполнитель - резиновая крошка/текстиль; подвесная
система - карабин, цепи, кольцо разъёмное;

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

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

10770
Спортивный мешок
«фигурный» 32/20×110-50

от

592

Мешок боксерский
с цепью 60 см

Артикул СМФКМ

Натуральная кожа (КРС, толщина 2,2 мм);
наполнитель - резиновая крошка/текстиль;
подвесная система - карабин,цепи, кольцо
разъёмное; цвет: темно-коричневый.

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

Мешок боксерский с цепью 60 см, система:
Стальное кольцо, цепь, карабин, вес 15кг

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

Спортивный аэроводный снаряд
30х120-40 «горизонтальный»
Артикул ГПТГ

Материал: ткань «Hi-Tech»,
рабочее тело: вода - воздух;
подвесная система карабин,цепи, кольцо
разъёмное; цвета: черный,
красный, желтый.
Уникальный снаряд с
гидропневматической
системой. Индивидуальная
регулировка жесткости и
веса. Мобильность и неизменная плотность на протяжение
всего срока службы.

8470

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

8000

Мешок
боксерский из
натуральной
кожи
Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

16170

4788

Спортивный гелевый
мешок 35х120-50

Мешок фигурный
SPT 9010

Артикул SMK gl

Мешок боксерский,фигурный,
с подвесной системой. Верх сделан из
натуральной кожи. Цвет: черно-красный.
Размеры: от 70*25 до 180*30см.

Натуральная кожа (КРС, толщина 1,9 мм);
наполнитель - резиновая крошка/текстиль, гелиевая прослойка; подвесная
система - карабин,цепи; цвет: черный.

66720
Стандартная комплектация: металлический каркас
(разборный, порошковая окраска, цвет-любой),
мешок боксерский водоналивной, подушка для бокса
наклонная с угловым креплением, груша боксерская,
платформа с пневматической грушей.

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

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

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru

211

11330

3270

Мешок
боксерский

Груша боксерская «бочка
большая» 20х100-50

Груша
на растяжках

Артикул ГБКМ

Артикул ГБКР

Натуральная кожа (КРС, толщина 2,2мм);
наполнитель - текстиль, резиновая крошка,
система подвеса - двойная корсажная лента;
размеры: высота - 100см, D - 20/65/35 см

Материал: натуральная кожа (1,9 мм),
цвет: чёрный, наполнение:
резиновая крошка.

от

Вес от 3кг. До 38кг.
Чехол – искусственная кожа.
От 211,0-1320,0 руб.

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

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

от

Артикул СМКЧ

Натур. кожа (КРС, толщина 2,5 мм); наполнитель - резиновые гранулы/текстильное волокно; подвесная система карабин,цепи, кольцо разъёмное; цвет: оранжевый.
Предназначены для серьёзных тренировок спортсменов.
Оригинальная технология набивки из смеси пенорезиновых
гранул и текстильного волокна позволяет выдержать любые по мощности удары без потери упругости наполнителя.

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

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

от

Груша боксерская «бочка
малая» 35х70-25
Артикул ГБКЧ

Натуральная кожа (КРС, толщина 1,9мм);
набивка – текстиль, резиновая крошка; система подвеса: полукольцо, цепь, карабин;
высота - 70см, D - 35/50/36см, вес: 25кг;

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

4000

Подвесная
система
с пневогрушей

от

500

Лапы, макивары
(натуральная
и искусственная кожа)
Цена от 500-3000 руб.

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

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

Защита рта (капа)
с футляром FLAMMA

Спортивный мешок
набивной ELITE-PROFI
40х120-80
15360

7980

от

1500

Макивары кожа
для единоборств

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

290

- Двухслойная технология с гелевым слоем позволяет капе
принимать форму зубов для плотной и удобной посадки.
- Специально разработана для снижения эффекта сотрясения и травм головы и челюсти.
- Изготовлена из специальной прочной резины.
- Создана Flamma (USA, California) для максимального
комфорта и безопасности.
- Капа имеет специальный дизайн, благодаря чему
безупречно сидит на зубах.
- Пластиковый кейс для гигиеничной транспортировки.
- Специальные воздуховыводящие каналы позволяют
дышать и говорить.
- Цвет капы: внутри белый, снаружи прозрачный.

325
Капа боксерская
термопластичная
В комплекте коробка для хранения

«Атака», atakasport.ru
Новосибирск, +7 383 229 95 97, +7 913 735 44 50
Санкт-Петербург, +7 812 983 69 17, +7 964 342 35 63

Компания Такуми
+7-9019-588-988
skype: takumicompany
www.takumi.su
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1200

от

Кимоно дзюдо мастер
пл. 950 г/м2, белые/синие
Размеры: от 150 см до 200 см

от

700

от

700

Добок тхейквондо хлопок
100%

Размеры от 120 см до 200 см

Размеры от 128 до 196

Компания ООО «ПРОФИ»
+7 (495) 772-8199
+7 (922) 330-7647
+7 (964) 797-1717
e-mail: judopro@mail.ru

Компания ООО «ПРОФИ»
+7 (495) 772-8199
+7 (922) 330-7647
+7 (964) 797-1717
e-mail: judopro@mail.ru

Компания ООО «ПРОФИ»
+7 (495) 772-8199
+7 (922) 330-7647
+7 (964) 797-1717
e-mail: judopro@mail.ru

Размеры от 32 до 60

1300

от

Кимоно
Кимоно тренировочное,
соревновательное, детское

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

от

3821

от

1512

от

880

Кимоно для дзюдо
«Club»

Куртка для самбо
(Одобрена ВФС)

Кимоно для карате
«Club»

Кимоно для занятий карате «Club».
Материал: 100% хлопок, с поясом.
Цвет: белый, черный(стойкая краска).
Размеры: 00/120, 0/130, 1/140, 2/150,
3/160, 4/170, 5/180, 6/190, 7/200.

Куртка для самбо. Материал: 100%
хлопок, с поясом. Цвет: красный, синий.
Стойкая краска. Размеры: 0/130, 1/140,
1,5/145, 2/150, 2,5/155, 3/160, 3,5/165,
4/170, 7/200.

Кимоно для занятий карате «Club».
Материал: 100% хлопок, с поясом.
Цвет: белый, черный(стойкая краска).
Размеры: 00/120, 0/130, 1/140, 2/150,
3/160, 4/170, 5/180, 6/190, 7/200.

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru

1620

1134

Боксерские перчатки
«Gym»

Перчатки
PRO

Верх сделан из натуральной кожи, наполнитель из предварительно сформированного
пенополиуретана. Манжет на «липучке». Для
тренировок и соревнований. Цвет: красный,
синий, черный. Вес: от 6 до 20 унций.

Снарядные перчатки «Pro» («блинчики»).
Сделаны из натуральной кожи, манжет на
резинке. Цвет: красный, синий, черный.
Размеры: S/M/L/XL

от

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru

от
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«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru

от

2710

Кимоно дзюдо
Olimpic

Боксерские тренировочные
перчатки «Hamed»

Боевые боксерские
перчатки «Tiger»

Цвет: cbybq, белый. 100% хлопок. Конструктивная особенность нити делает материал чрезвычайно крепким,не поддающемуся усадке
после стирки (+-2%). Толщина воротника- 1 см,
ширина воротника- 4-5 см. Одобрено МФД (IJF)

Боксерские тренировочные перчатки
«Hamed» с белой ударной поверхностью.
Верх сделан из ситетической кожи. Манжет на «липучке». Цвет: красный, синий.
Вес: от 8 до 14 унций.

Верх сделан из натуральной кожи, вкладыш - предварительно сформированный
пенополиуретан. Манжет на «липучке».
Цвет: красный и синий, без белой ударной поверхности. Вес: от 10 до 16 унций.

300

3995

3495

Шорты для Самбо
трикотаж

Перчатки боксерские
тренировочные на липучке

Перчатки боксерские
тренировочные на шнуровке

Натуральная кожа, вес 16 унций

Натуральная кожа, вес 14, 16 унций

Компания Такуми
+7-9019-588-988
skype: takumicompany
www.takumi.su

Компания Такуми
+7-9019-588-988
skype: takumicompany
www.takumi.su

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru
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«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru
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Кимоно дзюдо стандарт
пл. 600 г/м2, белые/синие

Компания ООО «ПРОФИ»
+7 (495) 772-8199
+7 (922) 330-7647
+7 (964) 797-1717
e-mail: judopro@mail.ru

от

от

Куртка самбо
пл. 550-600 г/м2 ткань
елочка, красная/синяя,
(лицензия ВФС)

от

Размеры от 32 до 60

Компания ООО «ПРОФИ»
+7 (495) 772-8199
+7 (922) 330-7647
+7 (964) 797-1717
e-mail: judopro@mail.ru

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru

Кимоно
для каратэ SMAI
от
от

800

Обувь для Самбо
кожа
Размеры от 28 до 46

Компания ООО «ПРОФИ»
+7 (495) 772-8199
+7 (922) 330-7647
+7 (964) 797-1717
e-mail: judopro@mail.ru

50
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SMAI одна из пяти компаний, имеющая
права на производство товаров для карате,
одобренных WKF. SMAI может гордиться
высоким качеством своей продукции и первоклассным мастерством ее производства.
Кимоно для каратэ SMAI. Удлиненная
куртка, брюки на резинке со шнурком,
легкая ребристая ткань, низкий процент
усадки ткани. Отличное выбор для
профессионалов!Прошла тестирование WKF,
проверена на соответствие стандартам CE.
Материал: 35% хлопок, 65% полиэстер.
Размер: 130, 140, 150, 160, 170см

«Атака», atakasport.ru
Новосибирск, +7 383 229 95 97, +7 913 735 44 50
Санкт-Петербург, +7 812 983 69 17, +7 964 342 35 63
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300

1845

4075

Пояс для кимоно
дзюдо

Перчатки
снарядные

Перчатки боксерские
тренировочные на липучке

Одобрен Международной федерацией
дзюдо. Пошит 100% хлопок/ 100%
полиэстер/сатин. Цвет: черный. Размеры:
240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 см.

Натуральная кожа

Натуральная кожа, вес 14 унций

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru

Компания Такуми
+7-9019-588-988
skype: takumicompany
www.takumi.su

Компания Такуми
+7-9019-588-988
skype: takumicompany
www.takumi.su

от
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Что такое компрессионная одежда
и для чего использовать
компрессионную одежду FLAMMA?
Еще несколько лет назад, когда Вы заходили в спортивный
зал, то видели там людей в свободных шортах и больших
не по размеру футболках, это было удобно для тренировок,
а так же скрывало недостатки фигуры. В наши дни все
чаще можно увидеть атлетов в облегающих плотных
костюмах, которые подчеркивают фигуру. Такая одежда
называется компрессионной (compression sportswear) и ее
использование набирает обороты с каждым днем.

Ч

то лежит в основе
идеи компрессионной
одежды? Сбалансированное давление
на определенные участки тела
вызывает ускорение кровотока
и повышает доставку кислорода
к мышечным группам и тем самым улучшает производительность. Улучшение циркуляции
крови также помогает организму уменьшить наращивание
молочной кислоты и других
метаболических отходов. Сочетание этих эффектов позволяет
работать на более высокой
скорости и более длительное
время.
Компрессионные технологии появились в медицине
более 60 лет назад для лечения
пациентов, страдающих от заболеваний вен путем усиления
кровообращения, снижения
артериального давления, насыщения тканей кислородом.
В конце 80-ых ученые
начали исследовать, могут ли
спортсмены выигрывать за счет
использования компрессионной одежды, которая улучшает
кровообращение.
Оказалось, что применение
компрессионных носков улучшало венозное кровообращение
в ноге, что уменьшало отечность
и растяжение и снижало уровень
лактата в крови после изнурительных тренировок. Позже стали применять компрессионную
одежду и для других частей тела,
чтобы расширить потенциальные возможности организма,

52

улучшить мышечную отдачу,
снизить их колебания, улучшить
осанку.
Благодаря таким замечательным свойствам компрессионной одежды, многие
спортсмены используют ее
не только для тренировок
и соревнований, но и для
восстановления. Кроме того,
компрессионная одежда вошла
и в повседневную жизнь, применяется для стоячей работы
или при многочасовых авиа
перелетах или длительных
поездках в автомобиле.
Еще одним преимуществом компрессионной одежды
является способность ткани
отводить пот от тела, держа Вас
в тепле зимой или в прохладе
летом. Многие люди носят
компрессионную одежду не
только что бы чувствовать
себя хорошо во время занятий,
но для того что бы красиво
выглядеть.
Обычно предпочтительный цвет такой одежды –
черный. Но все чаще можно
увидеть различные цветные
вставки, это делается для
того, чтобы показать технологические особенности
одежды и их дополнительную
функциональность.
Очень важным моментом
является умение правильно
надевать и снимать компрессионную одежду, не тянуть,
а обращаться с ней как с
колготками. Различные виды
компрессионной одежды
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2315

Шингарты
Combat sambo

Перчатки MMA
Combat Sambo

Перчатки для кикбоксинга
семиконтакт

Защита женская
для бокса

Кожа. Цвета:красный, синий, черный.
Размеры: S/V/L/XL.
Одобрены ВФС.

Натуральная/искусственная кожа.
Цвет: красный, синий.
Размеры: S/M/L/XL.
Одобрены ВФС.

Натуральная кожа

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru

Изготовлены из высококачественной искусственной кожи. Крепление на липучке. Идеально подходит для обучения, спаррингов и
соревнований. Цвет: красный, синий, черный.
Размеры: XS/S/M/L/XL. Одобрены ФКР.

от

от

1260

от

1884

от

1260

от

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru

894

от

Компания Такуми
+7-9019-588-988
skype: takumicompany
www.takumi.su

898

от

898

Шлем
«Fivestar»

Шлем для бокса
и кикбоксинга BRAVE

Футы для кикбоксинга
«Panther»

Футы для кикбоксинга
«ATTACK»

Шлем пошит из высококачественной
натуральной кожи. Двойная система крепления, под подборобком на «липучке».
Цвета: красный, синий. Размер: S/M/L/XL

Верх из искусственной кожи. Регулируемый обхват головы. Крепление сзади на
резинке и липучке. Подкладка- искусственная замша. Цвет: красный и черный.
Размеры: S/M/L/XL

Сделаны из искусственной кожи.
Крепление на резинках. Цвет: красный,
синий, черный. Размеры: S/M/L/XL

Материал: искусственная кожа. Крепление на резинках. Цвет: красный, синий,
черный. Размеры: S/M/L/XL

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru

Защита голень-стопа для
карате EKF SMAI
от
от

339

Защита голени
и стопы SIG-6131
Защита голени и стопы выполнена из
эластан+хлопк.Размеры S/M/L/XL.
ЦВЕТ: красный, синий, белый.

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru

используются для бега, для
велоспорта, для тяжелой атлетики, для хоккея, для фитнесса,
для игровых видов спорта.
Компания FLAMMA (USA,
California) разработала
компрессионную одежду для
единоборств (ММА, кикбоксинг, тайский бокс, тхэквондо,
грэпплинг). Это набор одежды
из трех предметов: Рашгард
(компрессионная майка) с коротким или длинным рукавом,
шорты или длинные ком-

прессионные штаны, съемная
пластиковая паховая раковина.
В этой одежде учтены все
самые лучшие достижения в области компрессионной одежды.
Наряду с пользой для организма
во время и после хорошей тренировки, когда Вы носите обтягивающую одежду, Ваши мышцы
выглядят упруго, что несомненно
мотивирует Вас и Ваше окружение снова прийти в спортивный
зал, а также чувствовать себя
хорошо и уверенно в жизни.

980

Отличная защита от травм на тренировках и соревнованиях. Учитывает анатомию ноги, обеспечивает максимальный
комфорт и безопасность, очень легкая и не стесняющая
движения. Фиксируется на ноге с помощью 3-х эластичных
лент на липучке. Прочный шов и усиленные резинки. Легко
моется и дезинфицируется. Официальная эмблема ЕKF
(WKF), утверждена Всемирной и Российской Федерациями
Карате для участия в соревнованиях по правилам WKF.
Материал: кожзам. Цвет: красный, синий. Размеры: S, M, L.

1380

- 5 протекторов изготовленных по бесшовной технологии
CELL-TEC закрывают от травм и ушибов внешнюю часть
бедра, тазобедренный сустав и копчик.
- Съемная защита паха FLAMMA GUARD
- Мягкая и эластичная DROP-TEC ткань выводит пот наружу
и создает ощущение комфорта на тренировках
- Эластичные швы с технологией плетения 4 иглы, 6 нитей
предотвращают ткань от повреждений, а так же позволяют
сшить две части ткани в одну настолько идеально, что они
кажутся единым целым, а швы не натирают кожу
- Жаккардовый пояс с логотипом FLAMMA надежно
закреплен сзади методом SECURITY LOCK, что увеличивает
долговечность

«Атака», atakasport.ru
Новосибирск, +7 383 229 95 97, +7 913 735 44 50
Санкт-Петербург, +7 812 983 69 17, +7 964 342 35 63

2088

Защита голени
и стопы Classic 0019
Верх сделан из кожи, крепится на 2-х
ремнях. Цвет: черный, красный, синий.
Размеры S/M/L/XL

«Атака», atakasport.ru
Новосибирск, +7 383 229 95 97, +7 913 735 44 50
Санкт-Петербург, +7 812 983 69 17, +7 964 342 35 63

Компрессионные защитные
шорты FLAMMA
от

от

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru

Налокотник (Наколенник)
FLAMMA CELL-TEC
- Изготовлен из сверхлегкого 10мм пенного материала в форме
соты и эластичного полиэстера. Соты приклеены к ткани бесшовным методом. Это дает безграничную подвижность частям
протектора, который облегает тело плотно и эффективно.
- Ткань DROP-TEC отлично пропускает пот и поддерживает
сухость и прохладу
- Минимальный вес и толщина в сочетании с отличным поглощением энергии удара, а так же несравнимая с другими протекторами гибкость, позволяют увеличить скорость работы.
- Одним из преимуществ CELL-TEC протектора является его
практически незаметность под одеждой
- Эластичные швы с технологией плетения 4 иглы, 6 нитей предотвращают ткань от повреждений, и не натирают кожу
- Лента антислип на внутренней стороне протектора помогает
лучше удержать его на руке, предотвратить сползание или
скручивание

от

490

от 660
«Атака», atakasport.ru
Новосибирск, +7 383 229 95 97, +7 913 735 44 50
Санкт-Петербург, +7 812 983 69 17, +7 964 342 35 63
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от

200

от

2237

от

221

от

248

Мячи Mikasa, Select,
Spalding и другие

Волейбольный мяч
Mikasa MVA 200

Волейбольный мяч
TORRES Simple Color

Мяч волейбольный
LIBERA

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

Официальный игровой мяч FIVB с 2008 года
Утвержден для проведения всех международных соревнований под эгидой FIVB.

Предназначен для любительской игры
и ориентирован на бюджетные заказы
в рамках госзакупок для поставок
в образовательные учреждения

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

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

Мячи волейбольные LIBERA сшивные и клееные, материалы: ПВХ, ПУ, кожа, все мячи
имеют официальный вес и размер №5.
Для игры в залах, на грунтовых и песочных
площадках. Дизайн в ассортименте.

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

Рашгард FLAMMA
«ULTIMATE FIGHTER»
от

1100

- Очень эластичный материал (спандекс 15% и нейлон
85%). Этот современный материал пропускает пот
и позволяет телу быть в комфорте.
- Швы выполнены по технологии «4 иглы 6 Нитей» это
придает им прекрасную эластичность и отличную
прочность
- В подмышках вставка из эластичной сетки для
вентиляции, а внизу внутренней стороны есть лентаантислип, которая помогает рашгарду не задираться
и не сползать во время боя.
- КРАСНЫЙ и СИНИЙ цвет рукавов различит спортсменов на соревнованиях а основной белый цвет на груди
и спине дает возможность нанести название клуба.

Инвентарь

«Атака», atakasport.ru
Новосибирск, +7 383 229 95 97, +7 913 735 44 50
Санкт-Петербург, +7 812 983 69 17, +7 964 342 35 63

от

221

от

400

от

2110

от

3560

от

648

от

202

от

235

от

723

Мячи для большого
тенниса WILSON

Футбольный мяч Мяч
футбольный 2К PHOENIX

Футбольный мяч
TORRES Classic

Футбольный мяч
MATSA пресcкожа

Футбольный мяч
Select COPA

От 3560 рублей за коробку

Предназначен для проведения
тренировок любительских команд.
Модель сшита вручную. Тренировочный
мяч (рекомендован для ДЮСШ)

Классическая модель любительского
мяча. Рекомендуется для любителей,
а также для включения в ассортимент
розничных точек продаж

Недорогой футбольный мяч, прекрасно
подходит для любого игрового покрытия

Мяч прекрасно сбалансирован.
Сочетание мягкого перламутрового цвета
и насыщенного голубого делает мяч
очень стильным и узнаваемым

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

111

682

200

1686

от

от

от

580

TORRES
BM300 №5

Spalding
TF-150 №7

Spalding
TF-1000 Legacy №7

Мяч баскетбольный
LIBERA

TYPHON «FIFA APPROVED»
(Winner)

Мяч футбольный
LIBERA

Коньки роликовые
CONCORD AL (Tempish)

Роликовые коньки
LIBERA

TORRES BM300 - тренировочный
мяч серии School Line для
общеобразовательных учреждений

Любительский мяч для улицы и в зале.
Рекомендуется для поставок на тендеры.

Для проведения официальных соревнований высокого уровня, а также для тренировок и игр профессиональных команд

Профессиональный футбольный мяч. Изготовлен из ламинированной синтетической
кожи. (полиуретан с двойным покрытием)

Мячи футбольные LIBERA сшивные
и клееные, материал: ПВХ, ПУ, кожа. Все
мячи стандартного веса и размера № 5.
Дизайн в ассортименте.

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

Мячи баскетбольные LIBERA, материал:
резина, ПВХ, ПУ, кожа, клееные, бутиловая камера, многослойные, армирование
нейлоном, для залов и грунтовых площадок, официальные веса и размеры.

«СПОРТ-ТУРИСТ»
www.sport-tourist.ru
8 (499) 144-56-52
8 (499) 146-28-01

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

Размерные. Колёса CATC 80 мм, 82А. Подшипники АВЕС 7 carbon steel, шасси - облегчённый алюминиевый сплав idtal position
control. Внутренний ботинок- укреплённый
НЕЙЛОН, анатомический бандаж люкс.

Раздвижные роликовые коньки, мягкий
комфортный ботинок с перфорацией
для вентиляции, ремень для фиксации
на липучке, шнуровка и двухсторонние
клипсы. Колеса - прозрачный ПУ.

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

992

754

CHAMPION Conti
«Fiba» №7 (Winner)

Mistral — 10
(Gala)

Профессиональный баскетбольный мяч.
Композитный материал (двухцветный)

Любительский волейбольный мяч. 10-панелей. Изготовлен из синтетической кожи
(поливинилхлорид)

«СПОРТ-ТУРИСТ»
www.sport-tourist.ru
8 (499) 144-56-52
8 (499) 146-28-01

«СПОРТ-ТУРИСТ»
www.sport-tourist.ru
8 (499) 144-56-52
8 (499) 146-28-01

«СПОРТ-ТУРИСТ»
www.sport-tourist.ru
8 (499) 144-56-52
8 (499) 146-28-01

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

Артикул BV 5661S
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ИНВЕНТАРЬ

ИНВЕНТАРЬ

W
NE

2190

890

1890

2990

Мишень Официал
Компетишен + дротики
Про Брасс

Дротики Hawk (Ястреб)
80% — ваши первые
вольфрамовые дротики

Мишень Официал
Компетишен

Суппорт мишени
Harrows 4 Piece Surround

Высококачественная мишень из сизаля
(спресованные волокна агавы) с сеткой из
круглой проволоки. Рекомендована для
игры дома, в клубе, на работе. В коплект
входит пособие по игре в дартс.

Служит для предохранения поверхности
стены вокруг мишени от повреждения
дротиками. Состоит из 4-х легко
соединяемых элементов. Просто одевается
на мишень. Обе стороны – рабочие, что, как
минимум, удваивает срок её жизни.

В подарок: методическое пособие по
дартс. Если вы закажите (дополнительно
к набору) Суппорт мишени - то мы
продадим его Вам всего за 2500р !!!
Доставка по Москве - бесплатно

«Harrows»
+7 (495) 233-22-20
harrows-darts.ru

от

16

от

131

Шапочки
для плаванья

Очки для плаванья
LIBERA

Шапочки для плаванья, материал:
полиэстр, лайкра, силикон.
Цвета и дизайн в ассортименте

Линзы изготовлены из поликорбаната
с UV - защитой, ANTI-FOG, головная лента из
силикона. Все очки противоударные. Упаковка - коробочка с прозрачным окошком
и вешалкой или полиэтиленовая сумочка.

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

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

Хвостовики
«Нейлон»

Эксклюзивный дизайн, оччччччень
ограниченнаясерия. Прекрасно подходит
для набора с мишенью Лондон Прайд.
В комплект входят 3 дротика в сборе, пойнт-гуард держатель и пластиковый кейс.

Хвостовики из нейлона. Мировой
лидер. Ультрапрочные. Для прочного
фиксирования оперения используется
сменное пружинное колечко.
В комплекте – 3 шт.

«Harrows»
+7 (495) 233-22-20
harrows-darts.ru

«Harrows»
+7 (495) 233-22-20
harrows-darts.ru

Ракетка бадминтон
LIBERA профессиональная
с чехлом

Лыжероллеры
классические «Shamov»

Электронная мишень
Мастер Чойс

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

Лыжероллеры предназначены
для тренировки коньковым ходом
начинающих и опытных спортсменов.
Модель комплектуется брызговиками.

ООО ПТФ «Шамов»
(8332) 36-41-54, (8332)36-41-44
8-919-508-9690, 8-961-748-5334
www.shamov-russia.ru

«Harrows»
+7 (495) 233-22-20
harrows-darts.ru

Латунные дротики
LondonPride (Гордость Лондона)

2550

Ракетка бадминтона LIBERA профессиональная, голова из прочного алюминия,
стальная закаленная ручка, чехол 1/2

«Harrows»
+7 (495) 233-22-20
harrows-darts.ru

65

3500
Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

«Harrows»
+7 (495) 233-22-20
harrows-darts.ru

490

112

от

Дротиками данной формы, размера и веса
играют почти 70% профессиональных
игроков в дартс. В комплект входят
3 дротика в сборе, пойнт-гуард держатель
и пластиковый кейс для транспортировки.

100

400

225

Вектор-Уоллет Чехол

Оперения Система
5 Флайтс

Дартс

Набор из 5-ти комплектов оперений
(по 3 шт.) разной площади, формы
и дизайна для индивидуального подбора
оптимальных характеристик дротика.

Размеры от 12 до 18 дюймов, материал
флок, дротики в комплект

Запрограмировано 21 игр, до 8-ми
игроков или команд, звуковые, световые
и голосовые эффекты, питание от сети и
батарей, цвет черный. 6 дротиков «Силвер Эрроуз», 30 запасных игл-наконечников, комплект батареек, сетевой адаптер.

Удобный и компактный чехол на молнии
из немарких и очень прочных материалов.
Кроме мест для комплекта дротиков
в сборе имеет 4 отделения для аксессуаров
типа хвостовики-оперения и универсальный
карман для мелочи («немножко евро для
судьи» и т.п.). Легко крепится на ремень.

«Harrows»
+7 (495) 233-22-20
harrows-darts.ru

«Harrows»
+7 (495) 233-22-20
harrows-darts.ru

от

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

«Harrows»
+7 (495) 233-22-20
harrows-darts.ru

P
TO

от

1600

Лыжероллеры коньковые
«Shamov» d70, d80, d100 каучук
Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

Лыжероллеры предназначены
для тренировки коньковым ходом
начинающих и опытных спортсменов.
Модель комплектуется брызговиками.

ООО ПТФ «Шамов»
(8332) 36-41-54, (8332)36-41-44
8-919-508-9690, 8-961-748-5334
www.shamov-russia.ru
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825

5846

11900

Лыжероллеры коньковые
«Shamov» d80 полиуретан

Канат для перетягивания
3м диаметр 40 мм

Любительский
Start Line Olympic

Изготовлен из хлопчатобумажной
пряжи. На концах каната закреплены
декоративные чехлы.

Прекрасный теннисный стол для частого
использования. Двойные транспортировочные ролики диаметром 125мм, одна
сторона маневровая

Весы для
взвешивания
спортсменов

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

Лыжероллеры предназначены
для тренировки коньковым ходом
начинающих и опытных спортсменов.
Модель комплектуется брызговиками.

ООО ПТФ «Шамов»
(8332) 36-41-54, (8332)36-41-44
8-919-508-9690, 8-961-748-5334
www.shamov-russia.ru

от

от

123

Биты бейсбольная V76
«Concept»
Хит продаж.
Покрытие металлик , голограмма.

Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru
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ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

от

248

Сноубот V76
«PLAZMA» подростковый
(пневмосани)

Концептуальный дизайн.
Новинка сезона 2013-2014 гг.
Полноцветная картинка.
Патент №104911

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru

W
NE

W
NE

Зимний
инвентарь

от

301

Сноубот V76
«PLAZMA» одноместный
(пневмосани)

Концептуальный дизайн.
Новинка сезона 2013-2014 гг.
Полноцветная картинка.
Патент №104911

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru

1141

от

Сноубот V76
«LUX СУПЕРСКОЛЬЖЕНИЕ-2»
(пневмосани)

Люксовая версия двухместного сноубота,
рассчитана на покупателей, ценящих
надежность и повышенный комфорт.
Патент №104911

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru

от

498

500

от

Санки Course надувные
малые, D 80 см.

Сани надувные
(с камерой)

Артикул сн040 - сн043

Сани в виде ватрушки (сноутюб) для
катания с горок. Хит сезона! Размеры:
60, 75, 95, 105см

Безопасная и надежная конструкция, 3-х
слойная армированная тентовая ткань

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

8 (498) 678-61-26
www.potrope.ru

NE
W

476

по запросу

Сноутьюб V76
«СТАНДАРТ»

Сноутьюб V76
«FANTASY»

от

Экономичный вариант.
Упаковка - полноцветная коробка из
кашированого картона.
Патент №104913

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru

Концептуальный дизайн.
Новинка сезона 2013-2014 гг.
Упаковка - полноцветная коробка из
кашированого картона.
Патент №128170

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru

от

712

Сноутьюб V76
«STRONG с сиденьем»
Упаковка - полноцветная коробка из
кашированого картона.
Патент №128170

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru

от

894

Сноутьюб V76
«СУПЕРСКОЛЬЖЕНИЕ
с сиденьем»

Низ - морозостойкий пластик PP.
Мягкие ручки «SUPER GRIP»,
усиленный буксировочный трос.
Патент №128170

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru

от

305

от

Санки с простым дизайном, с использованием облегченных материалов,
минимальной комплектацией и минимальной ценой. Отличный вариант для
тех, кто хочет в выходные провести
пару часов на свежем воздухе.

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

от

от

1000

от

550

Ватрушка «Эконом ЛАЙТ»

Ватрушка «Люкс»

Санки «Барсук»

Патент № 63308

Патент № 63308

Патент № 63308

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

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

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

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

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

840

Санки «Эконом»

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

от

3000

Санки «Прокат»

Патент № 63308

Патент № 63308

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

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

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

8-921-906-11-49
+7 (812) 578-89-78
www.iglu.spb.ru
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Матрасик «Тяни-Толкай»
с окантовкой СПАНДБОНД

Ледянки детские

Материал: армированная тентовая
ткань (Sealtex). Производство: Россия.
Диаметр: 850 мм. Цвета: в ассортименте.
Упаковка: 20 шт. в мешке

Производство: Россия, А.В.Т.—Спорт.
Материал: oxford. Упаковка: 40 шт.
Цвета: в ассортименте

Производство: Россия, А.В.Т.—Спорт.
Материал: спандбонд. Упаковка: 80 шт.
Цвета: в ассортименте

Длина - 0,45 м
Ширина - 0,35 м
Высота - 0,02 м

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

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

1307

860

Ледянки
Зайка

Снегокат-байк детский
Bobby-Bob

Санки-коляска СУ10-2СРТ
с козырьком и попоной

Ледянки изготовлены из пластмассы,
предназначены для детей, для катания с
ледяных и снежных горок. Размер: 40х25см

Снегокат-байк - это аналог очень
популярного немецкого снегоката
Big Bobby-Bob. Материал морозостойкий пластик. Вес всего 3,5кг!

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

от

от

16.90

W

Патент № 63308

740

от

NE

Ватрушка «Народный»

от

90

Матрасик «Тяни-Толкай»
«КЕДЫ» с попоной

W

620

от

Тюбинг средний
без камеры

NE

от

280

310

от

от

425

от

925

Снегокат «ПИНГВИН»
2 шт. в упаковке
Производство: Россия. Ножной тормоз.
Лыжи: морозоустойчивый пластик. Грузоподъемность: 100 кг. Цвета: в ассортименте

+7 (4732) 47 57 42
+7 (4732) 44 63 46
sportinvoronezh@yandex.ru

от

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

1265

Санки детские
«ТЯНИ-ТОЛКАЙ» №1

Санки детские
«ТЯНИ-ТОЛКАЙ» №5+

Санки детские
«Зимняя сказка» НОРМА

Производство: Россия, Ижевск. Полозья:
круглый профиль. Планки: поперечные.
Упаковка: 2 шт.

Производство: Россия, Ижевск. Полозья:
плоскоовальный профиль. Планки:
поперечные. Упаковка: 2 шт.

Производство: Россия. Материал: дюспокедер. Полозья: плоские 40 мм. Цвета:
в ассортименте. Упаковка: 2 шт.

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

от

1410

Санки детские
«Любопытный Щенок»
КОМФОРТ

Дополнительные рога на ручке-толкателе. Плавная регулировка спинки с помощью ремня. Большие колеса. Четыре
варианта дизайна в разных расцветках.

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85
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ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

от

1205

от
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Снегокат
300 z

Снегокат
102-3 Russian Winter

Снегокат
206 Teens «Граффити»

Снегокат
206 Teens «Пират»

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

Разборный классический снегокат. Цвет
рамы: красный, черный, синий, белый.
Грузоподъемность - до 100 кг, длина 1125 мм, высота - 275 мм, ширина 485 мм, вес - 6 кг. Упаковка: 2 шт в кор.

Разборный снегокат с высокой рамой с рисунком и цветными лыжами. Цвет рамы:
фиолетовый. Грузоподъемность - до 100 кг,
длина - 1125 мм, высота - 375 мм, ширина 485 мм, вес - 7 кг. Упаковка: 2 шт в кор.

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

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

от

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

1205

от

1475

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

от

1475

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

от

1475

Снегокат
206 Teens «Джинс»

Снегокат
106 Comfort Taxi

Снегокат
106 Comfort Police

Снегокат
106 Comfort Vanessa

Разборный снегокат 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.

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

Cнегокат со складной спинкой. Цвет рамы:
белый. Грузоподъемность - до 100 кг,
длина - 1125 мм, высота - 275 мм, ширина 485 мм, вес - 6.7 кг. Упаковка: 2 шт в кор.

Cнегокат со складной спинкой. Цвет рамы:
розовый. Грузоподъемность - до 100 кг,
длина - 1125 мм, высота - 275 мм, ширина 485 мм, вес - 6.7 кг. Упаковка: 2 шт в кор.

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

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

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

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

952

от

999

Снегокат
108 «Шустрик» Бася

Снегокат
108 «Шустрик» Попугай

Снегокат
108 «Шустрик» Черепашка

Снегокат
108 «Шустрик» Заяц

Коньки для хоккея с шайбой
V76 «LUX-X», (р-р 36-46)

Коньки для хоккея с шайбой
V76 «LUX», (р-р 36-46)

Коньки для хоккея с шайбой
V76 «LUX PRO», (р-р 36-46)

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

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

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

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

ПОЧЕТНОЕ МЕСТО В ДОСТОЙНОМ РЯДУ
100% Российское производство
Нам есть чем гордиться!

ПОЧЕТНОЕ МЕСТО В ДОСТОЙНОМ РЯДУ
100% Российское производство
Нам есть чем гордиться!

ПОЧЕТНОЕ МЕСТО В ДОСТОЙНОМ РЯДУ
Термофмуемая модель
100% Российское производство
Нам есть чем гордиться!

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru

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

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

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

ПТК «Барс» г. Пермь
(342) 259-15-55
(342) 259-15-56
www.snegokat-bars.ru
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Коньки для хоккея с мячом
V76 «LUX PRO Z», (р-р 36-46)

Новинка сезона 2013-2014 гг.
ТЕРМОФОРМУЕМАЯ МОДЕЛЬ.
НОВАЯ КОЛОДКА АНАЛОГ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ РЫНКА.
100% российское производство.

Компания «Спорт-76»
+7 (4852) 67-23-50
+7 (4852) 67-23-51
www.vels76.ru, bars.opt@mail.ru

W
NE
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от
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875

860

Снегокат Stels
Умка—2

Коньки
вратаря

Коньки хоккейные
ICEBERGER Viggo

Хоккейные коньки
ALEX

Коньки
Лидер

Шлем игрока
с маской «MW»

Снегокат Stels предназначен для
скоростных спусков и слалома.
Повышенная маневренность,
максимальный контроль. Вес 6,5 кг.

Калоша литая из
ударопрочного «ВИТУРА»

Материал: искусственная кожа, нейлон,
ПВХ. Подклад: Cambrella. Лезвие:
нержавеющая сталь

Эксклюзивная модель сделанная под конек
известного российского хоккеиста. Коньки
поставляются с заточенными лезвиями.

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

Masters World Profi
8-8352-502270
+7 927 668-81-00
mwprofi@mail.ru, mwprofi.ru

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

от
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Артикул 111

885

от

Цвет белый, красный, синий
зеленый, черный

+7 (4732) 47 57 42
+7 (4732) 44 63 46
sportinvoronezh@yandex.ru

Masters World Profi
8-8352-502270
+7 927 668-81-00
mwprofi@mail.ru, mwprofi.ru
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770

от

2000

400

от

Ловушка
вратаря

Клюшки хоккейные
деревянные,
деревопластиковые

Артикул viper 111

Артикул 105

Сегментированная конструкция,
пена двойной плотности

Двойное затягивание,
дублирование пластиком

Производство Эстония/Финляндия
Детские/подростовые/юношеские/
взрослые сувериные

Masters World Profi
8-8352-502270
+7 927 668-81-00
mwprofi@mail.ru, mwprofi.ru

Masters World Profi
8-8352-502270
+7 927 668-81-00
mwprofi@mail.ru, mwprofi.ru

ООО ТЕХНОСПОРТСЕРВИС
+7 (495) 761-77-27
8-916-363-73-47
www.tehnosport.su

от

165

от

1700

от

1300

Клюшка хоккейная
ICEBERGER Flicker юниорская

Коньки фигурные
Артикул Victoria

Артикул Твизл лимитед 113

Ручка: осина, стеклоуглеламинат, шпон
твердолиственных пород. Крюк: на поверхности и внутри — шпон твердолиственных пород, внутри — АБС-клин, стеклоткань, сверху армировано стеклосеткой.

Верх ботинка и подкладка изготовлены из
высококачественной натуральной кожи. Поддержка голеностопа. Подошва из твердого
пластика. Лезвие изготовлено из нержавеющей стали со специальным покрытием.

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

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7(496)461-71-35
+7(495)971-49-28

Коньки фигурные

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7(496)461-71-35
+7(495)971-49-28

от
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Нагрудник
игрока

879

от

879

Коньки раздвижные
Princess

Коньки раздвижные
Ranger

Для катания на льду детей и подростков.
Раздвижной механизм позволяет
использовать коньки долгое время в
течение роста ноги ребенка

Для катания на льду детей и подростков.
Раздвижной механизм позволяет
использовать коньки долгое время
в течение роста ноги ребенка

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

NE
W

от
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от

Клюшка хоккейная
ICEBERGER Range взроcлая

60

Хоккейные тейпы для
крюка клюшки различных
размеров и цветов

Ручка: осина, стеклоуглеламинат, шпон
твердолиственных пород. Крюк: на поверхности и внутри — шпон твердолиственных
пород, внутри — АБС-клин, стеклоткань,
сверху армировано прочной стеклосеткой.

Артикул Jaybird&Mais

Предназначена для улучшения контакта
поверхности крюка с шайбой. Состав:
плотный хлопок с синтетической нитью,
пропитанный клейким составом

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

ООО «СТК «Экспостейт»
+7 (495) 720-51-42

от

665

Коньки фигурные
ICEBERGER Grace
6 пар в упаковке
Материал: искусственная кожа.
Подклад: искусственный мех. Лезвие:
нержавеющая сталь

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

от

570

Коньки для фитнеса
ICEBERGER Signy
6 пар в упаковке

Материал: комбинированный из нейлона,
синтетической кожи и ударопрочного
двухкомпонентного пластика.
Лезвие: нержавеющая сталь

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

от
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от

Лыжные ботинки NN 75
Laser

Лыжные ботинки NN 75
Soul ИК

Материал: искусственная кожа. Цвета:
верх – красный-серый/черный, серебряный/голубой, черный-желтый/белый.
Система крепления: NN 75 mm

Материал: искусственная кожа. Цвета:
верх – серый металлик/сиреневый,
черный/синий, серый металлик/черный.
Система крепления: NN 75 mm

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

48

от

93

Хоккейные скотчи для
щитков различных типов

Хоккейные ленты
для рукоятки клюшки
различных цветов

Скотч для щитков, предназначен
для обмотки защитных щитков
и подвязывания

Клейкая лента, предназначенная для обмотки рукоятки клюшки, для улучшения
контакта поверхности трубы клюшки
с рукой.

ООО «СТК «Экспостейт»
+7 (495) 720-51-42

ООО «СТК «Экспостейт»
+7 (495) 720-51-42

Артикул Sportapoteket

Артикул Andover

от

36

Шайбы игровые и
тренировочные
Артикул GUFEX

Различные игровые и сувенирные
шайбы, предназначена для хоккея на
льду. Состав: смесь различных сортов
резины, каучук

ООО «СТК «Экспостейт»
+7 (495) 720-51-42

от

80

Шнурки для коньков
хлопковые и с пропиткой
различных цветов и размеров
Артикул Texstyle

Восковая пропитка припятствует развязванию шнурков и обеспечивает их прочность
и долговечность. Состав: хлопковые и
синтетические нити плотного плетения.

ООО «СТК «Экспостейт»
+7 (495) 720-51-42

от
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Лыжные ботинки NNN Trek
Snowrock детский (2 ремня)

Материал: натуральная кожа. Цвета: верх –
черный/синий, черный/красный, черный/
серый. Система крепления: NN 75 mm

Материал: искусственная кожа. Цвета:
верх – красный/черный, серебряный/голубой, серебряный/сиреневый. Система
крепления: NNN (Rottefella)

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

W
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Артикул HejdukSport

Отличаются наличием поверхностоной
обработки по спец. технологии, когда на
внешней и внутренней поверхности стекла
нанесены микрослои, препятствующие запотеванию и защищающие от царапин.

ООО «СТК «Экспостейт»
+7 (495) 720-51-42
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Коньки фигурные
Артикул Angelika

Усиленный верх и более широкая форма
для хорошей поддержки ноги и комфорта.
Подошва из твердого пластика. Лезвие
изготовлено из нержавеющей стали со
специальным покрытием. Размеры: 35-42

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7(496)461-71-35
+7(495)971-49-28

700

Лыжные ботинки NN 75
Soul НК

W
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от

Хоккейные визоры
(защитные стекла) и протекторы

465

от

670

от
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от

790

от

700

Лыжные ботинки SNS
Trek Distance (детский)

Лыжные ботинки NNN
Trek Blazzer

Лыжные ботинки NNN
Trek Blazzer Comfort

Ботинки лыжные

Материал: искусственная кожа. Цвета:
верх – черный/голубой, серебряный/
голубой, серебряный/розовый. Система
крепления: SNS (Salomon)

Материал: искусственная кожа. Цвета:
верх – черный, внутри – красный,
верх – серебряный, внутри – голубой,
верх – черный, внутри – серый. Система
крепления: NNN (Rottefella)

Материал: искусственная кожа. Цвета:
верх – серый/красный, серебряно- черный/
голубой, черный/серый, черный/красный.
Система крепления: NNN (Rottefella)

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

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7(496)461-71-35
+7(495)971-49-28

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

Артикул NN75 KIDS
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ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

W
NE

W
NE

2800

от

Ботинки лыжные

от

980

Ботинки лыжные

Артикул MJS-2000

Артикул МХS-300

Высокий комбинированный ботинок на
подошве SNS, искусственная кожа. Пластиковая манжета обеспечивает превосходную
боковую устойчивость, клапан на молнии,
стягивающая застежка-клипса.

Ботинки на подошве SNS, искусственная
кожа, утепленный иск. мехом мыс, язычок
ботинка с защитой от попадания снега.
Цвет: серебро, синий, серый, women
серебро. Размеры: 33-46

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7(496)461-71-35
+7(495)971-49-28

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7(496)461-71-35
+7(495)971-49-28

от

568

от

629

Лыжи пластиковые
TREK Delta

Лыжные ботинки предназначены для активного отдыха на лыжах. У данной модели
отличное качество при доступной цене.

Для лыжных неспешных прогулок по лесу.
Часто данная модель используется для прокатов, на лыжных и туристических базах.

Производство: Белоруссия. Цвета:
в ассортименте. Клин деревянный. Геометрия: 50 ×50×50 mm. Упаковка: 5 пар.

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

Производство: Россия, Москва. Цвета:
в ассортименте. Скользящая поверхность:
экструдированный полиэтилен. Клин деревянный. Геометрия: 44-44-44 mm. Упаковка:
100—190 см 5 пар, 195—205 см 4 пары

Производство: Россия, Москва.
Цвета: в ассортименте. Скользящая
поверхность: экструдированный полиэтилен. Клин деревянный. Геометрия:
44×44×44 mm. Упаковка: 5 пар.

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

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7(496)461-71-35
+7(495)971-49-28

978

Лыжный
комплект BERGER
(150-170 см)

Лыжный комплект для прогулочного
катания. Прекрасно подходят для
занятий физкультурой в школе.
Разработано в Германии

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

766

870

Лыжи пластиковые
KARJALA (150-170 см)

Лыжи
Sable contour 195

от

Универсальные лыжи для прогулочного
катания. Прекрасно подходят для
занятий физкультурой в школе.
Производство Россия

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru
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Палки лыжные
стеклопластиковые
TREK UNIVERSAL, ЦСТ

Стеклопластиковые стержни, изготовленные по технологии непрерывной
намотки. Высокая упругость стержня.
Малый вес. Высокая прочность на излом.

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

от

153

Палки лыжные
алюминиевые
TREK Snowline
5 пар в упаковке
Состав: аллюминий. Ручка: пластик. Производство: Россия, Ижевск. Упаковка: 5 пар

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

350

от

от

Палки лыжные
BERGER
стекловолокно

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(495)971-49-28

Лыжные палки Berger разработаны
в Германии и предназначены для
прогулок, туризма, массового спорта.
Производство Россия

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

от

738

от

290

от

530

от

88

от

90

Универсальные лыжи для
прогулочного катания.
Прекрасно подходят для
занятий физкультурой в школе.
Разработано в Германии

Лыжные палки
алюминевые

Лыжные палки
углепластиковые

Лыжные палки
стеклопластиковые

Зажимы для лыж
и палок

Алюминий марки 6061, покраска
шелкографией, ручки пробковые
с темляком «капкан»

Высокомодульное углеволокно плотной
навивки, высокая жесткость, пробковая
ручка, твердосплавный наконечник

Пластиковые, для транспортировки и
хранения лыж с палками

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

Высокая прочность на
излом, травмобезапасны,
фурнитура из морозостойкого полиэтилена

+7 (495) 411-19-94
+7 (495) 788-99-78
РУССКИЙХОД.РФ

+7 (495) 411-19-94
+7 (495) 788-99-78
РУССКИЙХОД.РФ

+7 (495) 411-19-94
+7 (495) 788-99-78
РУССКИЙХОД.РФ

+7 (495) 411-19-94
+7 (495) 788-99-78
РУССКИЙХОД.РФ

Лыжи пластиковые
BERGER (150-170 см)

от

570

Лыжи
спортивно-беговые
Технология КАП, ABS
пластик, поверхность
ПЭНД, УФ лак,
геометрия 46х46х46

+7 (4732) 47 57 42
+7 (4732) 44 63 46
sportinvoronezh@yandex.ru

89

W

Артикул MARAX Sprint

от

75

NE

W

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

950

Лыжи беговые

451

Детские пластиковые лыжи, предназначенные для детей дошкольного и младшего школьного возраста, подходят для
прогулок и катания с горки

64

от

от

W

ООО ТЕХНОСПОРТСЕРВИС
+7 (495) 761-77-27
8-916-363-73-47
www.tehnosport.su

NE

от

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

NE

Геометрия 59/51/57мм
62/55/57мм 70/60/65мм,
ростовки: 160/175/190

1200

Комплект
лыжные
Вираж 100 см

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

Лыжи: Trek Omni (пластиковые). Лыжные
палки: Trek (стекло-пластиковые).
Крепления: трехштыревое. NN75 (сталь).
Зажимы для лыж: Trek (узкие)

W

Лыжи туристические
с металлическим кантом
KARHU Финляндия
SPORTEN Чехия

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

ООО ТЕХНОСПОРТСЕРВИС
+7 (495) 761-77-27
8-916-363-73-47
www.tehnosport.su

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

895

от

Комплекты
Trek на NN 75
TREK Omni

NE

W
3500

от

Спортивные лыжные ботинки для прогулок
и тренировок на лыжах. Размеры с 34 по 46

Комплекты лыжные детские и взрослые
Пластиковые лыжи, палки и шведские
универсальные тросиковые крепления KABY

635

от

Лыжи пластиковые
Бренды ЦСТ

729

Беговые лыжи
Эстония

415

Лыжи деревянные
TREK SOUL /Белоруссия/

Ботинки лыжные NNN
Sport 404 RS Grey

от

от

Ботинки SPINE Cross NN75
кожа

NE
от

360

от

Ботинки SPINE Nordik NN75
синтетическая кожа

+7 (495) 411-19-94
+7 (495) 788-99-78
РУССКИЙХОД.РФ

сентябрь 2013 | Sport B2B #09

65

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

от

530

10300

от

от

9300

Лыжи
охотничьи

Лыжи
охотничьи

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

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

Охотничьи противооткатные лыжи
с креплениями

Охотничьи противооткатные лыжи
с креплениями

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

ООО «АртВуд»
8-913-951-57-90
www.skis-leshiy.ru
artwood2003@mail.ru

ООО «АртВуд»
8-913-951-57-90
www.skis-leshiy.ru
artwood2003@mail.ru

850

Эмульсия ускоритель
EVF (+10-5), уп.60 гр.
Эмульсия ускоритель. Обладают уникальными скоростными качествами. Применяется на коротких дистанциях до 15 км.

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

от

55

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

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

от

320

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

11300

от

Сани
охотничьи

Лыжи
охотничьи
Охотничьи противооткатные лыжи
с креплениями

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

ООО «АртВуд»
8-913-951-57-90
www.skis-leshiy.ru
artwood2003@mail.ru

ООО «АртВуд»
8-913-951-57-90
www.skis-leshiy.ru
artwood2003@mail.ru

от

160

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

250
Лыжные крепления
«Shamov» (профиль NNN, SNS)

ООО ПТФ «Шамов»
(8332) 36-41-54, (8332)36-41-44
8-919-508-9690, 8-961-748-5334
www.shamov-russia.ru

9000

Охотничьи сани деревянные для перевозки
тяжёлой поклажи (или
добычи). Габаритные
размеры 150*45*14 см.

270
Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

от

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

Лыжные крепления
механические (профиль NNN, SNS)
В производстве использованы
высокопрочные полимерные и стальные
детали. Позволяет эксплуатировать
крепления при температуре до -30С.

Sport B2B #09 | сентябрь 2013

340

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

от

66

от

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

от

6000

Лыжи охотничьи
пластиковые
LAIKA

Ширина 150мм длина
180 см.100% пластик кап
технология скользящая
с глубокой насчечкой

ООО ТЕХНОСПОРТСЕРВИС
+7 (495) 761-77-27
8-916-363-73-47
www.tehnosport.su

от

77

от

1200

Лыжи охотничьи
Материал береза
трехслонная или
ABS пластик с ПЭНД,
ПУ лак, геометрия
130х130х130

+7 (495) 411-19-94
+7 (495) 788-99-78
РУССКИЙХОД.РФ

от

260

Крепление для лыж
3-штыревое стальное

Крепление для лыж
NNN RE (автомат)

Производство: Россия, Екатеринбург. Тип
крепления: NN75. Упаковка: 50 пар

Производство: Белоруссия. Тип крепления: NNN. Упаковка: 40 пар

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

Подразделяются на 3 вида: коньковые,
комбинированные и классические
в зависимости от жесткости флексора
(№115, №105,№90)

ООО ПТФ «Шамов»
(8332) 36-41-54, (8332)36-41-44
8-919-508-9690, 8-961-748-5334
www.shamov-russia.ru

от

400

от

81

Крепления для
туристических, лесных
и охотничьих лыж

Крепление
3-штыревое 75мм

Тросиковые: КЛПП, АЗИМУТ, KABY,
Швеция. Пружинные: FINN GRIP,FINN GRIP
EASY Финляндия. Универсальные X TRACE

Сталь штампованная окрашенная,
нержавеющая скоба с прочным
морозстойким полимером

ООО ТЕХНОСПОРТСЕРВИС
+7 (495) 761-77-27
8-916-363-73-47
www.tehnosport.su

+7 (495) 411-19-94
+7 (495) 788-99-78
РУССКИЙХОД.РФ

от

150

от

2500

Крепление
лыжное
совместимое
с NNN

Чехол для горных лыж
и сноубордов на колесах

Механика, универсальное, для
ботинок с подошвой NNN

Транспортировка и хранение 1-2 пар
лыж и сноубордов, регулируемая длина,
колесная система

Артикул гл052

+7 (495) 411-19-94
+7 (495) 788-99-78
РУССКИЙХОД.РФ
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8 (498) 678-61-26
www.potrope.ru
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Палатка туристическая
6-ти местная «YUKON 6»

Туризм
Отдых
Рыбалка

400

365

Спасательные
жилеты

Стул
туристический
со спинкой, сумкой

от

Артикул жс011-жс055

Предназначены для индивидуального
использования в качестве дополнительного плавсредства, для комплектации
маломерных судов, спорта и отдыха на
воде. Выпускаются 3 модели шести типоразмеров. Материал: Oxford 240D PU 2000.

8 (498) 678-61-26
www.potrope.ru

Изготовлен из металлической трубы,
порошковая окраска.

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

n/a

Стул
туристический
Изготовлен из металлической трубы,
порошковая окраска.

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

Палатка туристическая
4-х местная «ARKANSAS»

Артикул 82098

Артикул 82147

• Размер внешнего тента:
258 x 370 x 178 cм.;
• Размер внутреннего тента:
250 x 360 x 170 cм.;
• Водонепроницаемость: 2000мм.;
• Материал тента: внешний тент полиэстер 190Т, внутренний
тент – дышащий полиэстер 190T;
• Материал пола: полиэстер 190Т,
2000 мм.;
• Опорные стойки стеклопластик
d=9,50 мм/d= 11,00 мм.;
• Вес 7,00 кг

• Размер внешнего тента:
(225+250) x 305 x 180 cм .;
• Размер внутреннего тента:
225 cм x 305 см.;
• Водонепроницаемость:
1500 мм.;
• Материал тента: внешний тент полиэстер 190Т, внутренний
тент – дышащий полиамид;
• Материал пола: полиэтилен;
• Опорные стойки стеклопластик
d=9,50 мм (3 шт.);
• Вес 7,5 кг

от 3534.30
«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88, 8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru

от 2992.10
«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88, 8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru

Палатка туристическая
3-х местная «TOLEDO 3»
Артикул 82195

от

400

от

465

от

282

119

от

7160

Шипы для
пеших прогулок

Термос «BIOSTAL-Охота» у/г
чехол NBP-1000B (BIOSTAL)

Термос у/г с кнопкой
чехол NВ500В (BIOSTAL)

Тренога
в чехле

Палатка рыбака Пингвин
Призма двухслойная

По скользкой поверхности, песку
и ледяному насту, а также рыбацкие

Термосы этой серии пользуются
большой популярностью у любителей
охоты и рыбалки, так как они, сохраняя
прочность и термоустойчивость

Термосы этой серии, являющейся лидером продаж, просты в использовании,
экономичны и многофункциональны

Изготовлена из металлического
прутка h-800мм.

ООО ТЕХНОСПОРТСЕРВИС
+7 (495) 761-77-27
8-916-363-73-47
www.tehnosport.su

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

Вес: 8700 г. Водонепроницаемость:
2000 мм. водяного столба. Все размеры:
Ширина по полу 185 см. По диагонали
255 см. Высота: по центру 175, по ребру
150 см. Каркас: алюминий. Материал: Оксфорд 240. Назначение: зимняя рыбалка.

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
ZaTumanom.ru

687

104

Спальный
мешок

Шпильки штормовые для
туристической палатки

Ледобур
барнаульский
ЛР-100 (100 мм)

Ледобур барнаульский
ЛР-130Д (130 мм)
двуручный

Конструкция: одеяло+подголовник,
наполнитель – синтепон.

Окрашены порошковой эмалью,
в чехле (15шт)

Вес: 2.3 кг. Все размеры: длина 1600 мм,
диаметр бурения 100 мм. Особенности: глубина бурения 1000 мм. Размер в упаковке:
Размер в сложенном виде: 80 х 39 см.

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
ZaTumanom.ru

от

1186

от

1186

от

от

1006

1423

Ледобур барнаульский
ЛР-150 (150 мм)

Ледобур барнаульский
ЛР-150Д (150 мм)
двуручный

Ледобур барнаульский
ЛР-150Т (150 мм)
телескопический

Вес: 3.1 кг. Все размеры: длина 1600 мм,
диаметр бурения 150 мм. Особенности:
глубина бурения 1000 мм.

Все размеры: длина 1600 мм, диаметр бурения 150 мм. Назначение: предназначен
для бурения отверстий во льду при спортивном или любительском лове рыбы.
Особенности: глубина бурения 1000 мм.

Все размеры: диаметр бурения 150 мм.
Назначение: предназначен для бурения
отверстий во льду при спортивном или
любительском лове рыбы. Особенности:
глубина бурения от 1000 до 1350 мм.

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
ZaTumanom.ru
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Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
ZaTumanom.ru

от

1027

от

3751

• Размер внешнего тента: (160+210) x 220 x
130 cм .;
• Размер внутреннего тента: 200 x 210 x 120
см.;
• Водонепроницаемость: 1500 мм.;
• Материал тента: внешний тент - полиэстер
190Т, внутренний тент – дышащий
полиэстер 180Т;
• Материал пола: полиэтилен;
• Опорные стойки стеклопластик d=8,55 мм,
• вертикальные стойки на входе – сталь
d=16 мм;
• Вес 7,00 кг

от

Палатка рыбака Пингвин
Призма Шелтерс
Вес: со стойками и колышками 7700 г.
Водонепроницаемость: 2000 мм. водяного
столба. Ширина без навеса 185х185 см.
Размер с навесом 185 х 360 см. Высота:
по центру 200, по ребру 150 см. Каркас:
алюминий. Материал: Оксфорд 240.

от 2812.00
«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88, 8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru

от

4104

5998

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
ZaTumanom.ru

от

4868

от

4928

Палатка рыбака
Нельма 2 (автомат)

Палатка рыбака
Нельма 3 (автомат)

Палатка рыбака
Нельма 3 Люкс (автомат)

Палатка рыбака
Пингвин Призма

Вес: 2,6 кг. Все размеры: длина 1600 мм,
диаметр бурения 130 мм. Особенности: глубина бурения 1000 мм. Размер в упаковке:
Размер в сложенном виде: 80 х 40 см.

Вес: 4 кг. Водонепроницаемость:
2000 мм. Все размеры: 190х225х150 см.
Высота: 150 см. Гарантия: 6 месяцев.
К-во мест: двухместная палатка. Каркас:
дюралюминий. Материал: тент из дышащего материала «Oxford».

Вес: 5 кг. Водонепроницаемость:
2000 мм. Все размеры: 220х270х160 см.
Высота: 160 см. Гарантия: 6 месяцев.
К-во мест: трехместная палатка. Каркас:
дюралюминий. Материал: тент из дышащего материала «Oxford».

Вес: 5,5 кг. Водонепроницаемость:
2000 мм. Все размеры: 250х285х185 см.
Высота: 185 см. Гарантия: 6 месяцев.
К-во мест: трехместная палатка. Каркас:
дюралюминий. Материал: тент из дышащего материала «Oxford».

Вес: 6,5 кг. Водонепроницаемость:
2000 мм. водяного столба. Все размеры:
Ширина по полу 185, по диагонали
255 см. Высота: по центру-175, по ребру
150 см. Каркас: алюминий. Материал: Оксфорд 240. Назначение: зимняя рыбалка.

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
ZaTumanom.ru

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
ZaTumanom.ru

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
ZaTumanom.ru

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
ZaTumanom.ru

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
ZaTumanom.ru

от

5238

от

1760

от

2292

от

2633

от

2965

Шатер зимний
Медведь (8 лучей)

Палатка рыбака
Стэк ELITE 1 (п/автомат)

Палатка рыбака
Стэк ELITE 2 (п/автомат)

Палатка рыбака
Стэк ELITE 3 (п/автомат)

Палатка рыбака
Стэк ELITE 4 (п/автомат)

Вес: 5,2 кг. Все размеры: Восьмигранник,
диаметр описанной окружности 350 см. Высота: 2 метра! Каркас: алюминиевый пруток
В95Т диаметр 8мм/9мм. Шатёр легко устанавливать и собирать благодаря конструкции
типа «зонт» и имеет 2-ва больших входа

Вес: 3,7 кг. Все размеры:
150х150х150 см. Высота: 150 см. Гарантия: 2 недели. К-во мест: одноместная
палатка. Отличие палатки ELITE от обычной – это алюминиевые звездочки, ткань
ОКСФОРД 210 и полог больше на 20см.

Вес: 4 кг. Все размеры: 190х225х150 см.
Высота: 150 см. Гарантия: 2 недели. К-во
мест: двухместная палатка. Каркас:
алюминий. Материал: ОКСФОРД 210. Назначение: для зимней рыбалки на льду.

Вес: 5 кг. Все размеры: 220х270х160 см.
Высота: 160 см. Гарантия: 2 недели.
К-во мест: трехместная палатка. Каркас:
алюминий. Материал: ОКСФОРД 210. Назначение: для зимней рыбалки на льду.

Вес: 6 кг. Все размеры: 290х240х190 см.
Высота: 190 см. Гарантия: 2 недели. К-во
мест: четырехместная палатка. Каркас:
алюминий. Материал: ОКСФОРД 210.
Назначение: для зимней рыбалки на льду.

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
ZaTumanom.ru

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
ZaTumanom.ru

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
ZaTumanom.ru

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
ZaTumanom.ru

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
ZaTumanom.ru
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от

3243

от

4071

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

от

4761

от

5451

Палатка для зимней
рыбалки LOTOS 1

Палатка для зимней
рыбалки LOTOS 2

Палатка для зимней
рыбалки LOTOS 3

Палатка для зимней
рыбалки LOTOS 4

Вес: 3,7 кг. Водонепроницаемость:
1000 мм. Все размеры: 1,7х1,7 м. Высота:
1,55 м. Гарантия: 1 год. Каркас: Дюралюминиевая трубка, сплав Д16Т, диаметр
12 мм. Материал: Oxford 210D PU 1000

Вес: 4,35 кг. Водонепроницаемость:
1000 мм. Все размеры: 2,75х2,3 м.
Высота: 1,6 м. Гарантия: 1 год. Каркас:
Дюралюминиевая трубка, сплав Д16Т,
диаметр 12 мм. Материал: Oxford 210D
PU 1000. Особенности: 5 граней.

Вес: 5,1 кг. Водонепроницаемость:
1000 мм. Все размеры: 2,5х2,7 м.
Высота: 1,8 м. Гарантия: 1 год. Каркас:
Дюралюминиевая трубка, сплав Д16Т,
диаметр 12 мм. Материал: Oxford 210D
PU 1000. Особенности: 5 граней.

Вес: 5,85 кг. Водонепроницаемость:
1000 мм. Все размеры: 2,72х3,05 м.
Высота: 1,6 м. Гарантия: 1 год. Каркас:
Дюралюминиевая трубка, сплав Д16Т,
диаметр 12 мм. Материал: Oxford 210D
PU 1000. Особенности: 6 граней.

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
ZaTumanom.ru

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
ZaTumanom.ru

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
ZaTumanom.ru

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
ZaTumanom.ru

от

4708

от

5502

от

6534

от

4563

Палатка д/зимней рыбалки
Maverick Ice Fishing №2

Палатка д/зимней рыбалки
Maverick Ice Fishing №3

Палатка д/зимней рыбалки
Maverick Ice Fishing №5

Палатка для зимней
рыбалки Normal Окунь

Вес: 4,76 кг. Водонепроницаемость:
1500 мм. водяного столба. Все размеры:
190 x 220 cm. Высота: 160 см. Каркас: ФИБЕРГЛАС 9.5мм. Материал: КРЫША/СТЕНЫ :
Polyester Ripstop 185T PU 1,500мм швы
проклеены. ЮБКА : P.E. sheet 10X10 1000D.

Вес: 5,4 кг. Водонепроницаемость: 1500
мм. водяного столба. Все размеры: 220 x
255 см. Высота: 170 см. Каркас: ФИБЕРГЛАС 9.5mm. Материал: КРЫША/СТЕНЫ:
Polyester Oxford 150D PU 1,500мм швы
проклеены. ЮБКА : P.E. sheet 12X14 1000D.

Вес: 5.90 кг. Водонепроницаемость: 1500
мм. водяного столба. Все размеры: 260 x
300 см. Высота: 175 см. Каркас: ФИБЕРГЛАС 9.5мм. Материал: КРЫША/СТЕНЫ:
Polyester Ripstop 185T PU 1,500мм швы
проклеены. ЮБКА : P.E. sheet 12X14 1000D.

Вес: 4,1 кг. Водонепроницаемость: 2000 мм.
водяного столба. Все размеры: 235х270 см.
Высота: 167 см. Гарантия: 1 год. Каркас: алюминиевый, труба 12 мм. Материал: Polyester
Oxford 240 PU 2000 мм. Особенности: 3
вентиляционных окна, замкнутая юбка.

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
ZaTumanom.ru

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
ZaTumanom.ru

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
ZaTumanom.ru

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
ZaTumanom.ru

от

1361

от

1847

от

2128

от

3143

Палатка д/зимней рыбалки
Медведь-1 Оксфорд 150

Палатка д/зимней рыбалки
Медведь-2 Оксфорд 150

Палатка д/зимней рыбалки
Медведь-3 Оксфорд 150

Палатка д/зимней рыбалки
Медведь-4 Оксфорд 150

Вес: 2 кг. Все размеры: квадрат,
ширина - 1,4 м. Высота: 1,5 м. К-во мест:
одноместная палатка. Каркас: алюминий,
пруток. Материал: Оксфорд 150. Модель:
Медведь-1. Тип: туристические палатки.

Вес: 3,2 кг. Все размеры: шестигранник,
ширина - 2,1 м. Высота: 1,5 м. К-во мест:
двухместная палатка. Материал: Оксфорд 150. Тип: туристические палатки.

Вес: 3,8 кг. Все размеры: шестигранник,
ширина - 2,4 м. Высота: 1,65 м. К-во
мест: трёхместная палатка. Материал:
Оксфорд 150. Тип: туристические
палатки. Трёхместная палатка позволяет
комфортно рыбачить двоим рыбакам.

Вес: 4,3 кг. Все размеры: Шестигранник,
диаметр описанной окружности 240 см. Высота: 160 см. Каркас: алюминиевый пруток
В95Т диаметр 8мм/9мм. Четырехместная
шестилучевая палатка для зимней рыбалки.

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
ZaTumanom.ru

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
ZaTumanom.ru

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
ZaTumanom.ru

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
ZaTumanom.ru

от

1475

от

1937

от

2279

от

3056

Палатка для зимней
рыбалки Стэк 1 (п/автомат)

Палатка для зимней
рыбалки Стэк 2 (п/автомат)

Палатка для зимней
рыбалки Стэк 3 (п/автомат)

Палатка рыбака
Нельма 1 (автомат)

Вес: 3,5 кг. Все размеры: 150х150х150 см.
Высота: 150 см. Гарантия: 2 недели. К-во
мест: одноместная палатка. Каркас:
дюралюминий. Материал: нейлон. Назначение: для зимней рыбалки на льду.
Особенности: четырехгранный каркас.

Вес: 4 кг. Все размеры: 190х225х150 см.
Высота: 150 см. Гарантия: 2 недели. К-во
мест: двухместная палатка. Каркас:
дюралюминий. Материал: нейлон. Назначение: для зимней рыбалки на льду.
Особенности: шестигранный каркас.

Вес: 5 кг. Все размеры: 220х270х160 см.
Высота: 160 см. Гарантия: 2 недели.
К-во мест: трехместная палатка. Каркас:
дюралюминий. Материал: нейлон. Назначение: для зимней рыбалки на льду.
Особенности: шестигранный каркас.

Вес: 3,5 кг. Водонепроницаемость:
2000 мм. Все размеры: 150х150х150 см.
Высота: 150 см. Гарантия: 6 месяцев.
К-во мест: одноместная палатка. Каркас:
дюралюминий. Материал: тент из дышащего материала «Oxford».

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
ZaTumanom.ru

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
ZaTumanom.ru

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
ZaTumanom.ru

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
ZaTumanom.ru
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+7 (495) 507-48-24
+7 (499) 904-18-00
globalmarine.ru

+7 (495) 507-48-24
+7 (499) 904-18-00
globalmarine.ru

47050

48500

Лодочный
мотор
HIDEA
HD9.8FHS

Лодочный
мотор
HIDEA
HD9.9FHS

+7 (495) 507-48-24
+7 (499) 904-18-00
globalmarine.ru

+7 (495) 507-48-24
+7 (499) 904-18-00
globalmarine.ru

52000

22750

Лодочный
мотор
HIDEA
HD15FHS

Лодочный
мотор
HIDEA
HDF2.5HS

+7 (495) 507-48-24
+7 (499) 904-18-00
globalmarine.ru

+7 (495) 507-48-24
+7 (499) 904-18-00
globalmarine.ru

Одежда
обувь

от

551

от

1280

от

W
NE
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31000
Лодочный
мотор
HIDEA
HD5FHS

W
NE

W
NE
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22750
Лодочный
мотор
HIDEA
HD3.5FHS

1700

от

1800

Ботинки BLACK AQUA
АО НК 56 (черный)

Ботинки
BLACK AQUA НК 53

Ботинки
BLACK AQUA НК 54

Ботинки Black Aqua предназначены для
активного отдыха в осенне-зимний период.
Отличный выбор для тех, кто выбирает
лучшее соотношение цена-качество.

Ботинки Black Aqua предназначены для
активного отдыха в осенне-зимний период.
Отличный выбор для тех, кто выбирает
лучшее соотношение цена-качество.

Ботинки Black Aqua предназначены для
активного отдыха в осенне-зимний период.
Отличный выбор для тех, кто выбирает
лучшее соотношение цена-качество.

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85

от

716

от

729

от

1250

Шиповки беговые
легкоатлетические

Бутсы LIBERA 8 съемных
металлических шипов

Шиповки беговые
легкоатлетические

Кроссовки
Asics, Mizuno

Шесть шипов, класса люкс,синяя искусственная замша с синим нейлоном и серебристыми с тремя полосками по бокам

БУТСЫ, материал специальный
ПУ LEMON LEATHER, 8 металлических
съемных шипов, TPR-подошва, запасной
комплект шипов.

7 шипов, класса СУПЕР ЛЮКС, серебристый специальный ПУ, с серой сеткой,
с тремя синими полосками по бокам
и ярко-оранжевыми вставками

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

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

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

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

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

от

368

Кроссовки
LIBERA

от

679

от

557

Шиповки
легкоатлетические
универсальные

Шиповки
легкоатлетические

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

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

Кроссовки легко-атлетические, цвет белый

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

от

835

Сумка спортивная Abch
средняя3-х цветная

Боковой карман имеет отделение для обуви. Габариты, мм ВхШхД: 250х260х590.
Материал: «Оксфорд» нейлон 420Д; 220Д
Отделения/карманы: одно отделение, два
боковых и один передний карман

ФСТ «Absolute Сhampion»
+7 (831) 250-82-82
misesinaaa@absolutechampion.ru
www.absolutechampion.ru

32150

64900

680

590

640

Лодочный
мотор
HIDEA
HDF5HS

Лодочный
мотор
HIDEA
HDF9.9HS

Толстовка
спортивная
черная

Футболка
спортивная
черная

Брюки
спортивные
черные

Сумка универсальная
взрослая ICEBERGER
5 шт. в упаковке

Печать белым (90% хлопок,
10% лайкра, плотность 200 гр.
на кв. м), размеры: 46-54

Длинный рукав, печать красным
(90% хлопок, 10% лайкра, плотность
200 гр/кв.м), размеры: 46-54

Печать красным (90% хлопок,
10% лайкра, плотность 200 гр.
на кв.м.), размеры: 46-54

Производство: А.В.Т.—Спорт. Материал:
oxford. Цвета: в ассортименте

+7 (495) 507-48-24
+7 (499) 904-18-00
globalmarine.ru

+7 (495) 507-48-24
+7 (499) 904-18-00
globalmarine.ru

Артикул 1615

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

Артикул 280

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

Артикул 166

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

от

370

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 68-59-85
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L
SA

L
SA
690/ 699

E

E

E

W
NE

L
SA
490/ 1050

580/ 1050

294/ 903

470/ 410

468/ 630

420/ 840

540

972

540

594

Топ и брюки

Топ и лосины

Топ и брюки

Топ и брюки

Футболка
спортивная

Брюки
спортивные

Футболка
спортивная

Футболка
спортивная

Артикул NPRO-31, NS-28

Артикул NPRO-61, SC-25

Артикул NPRO-40, FR-122

Артикул FR9-31, RN-27

Одежда для фитнеса.
Топ из ткани Meryl, разм. 40-50.
Брюки из мягкого футера, разм. 40-48.
м.опт от 8000руб., к.опт от 30000руб.

Одежда для фитнеса.
Топ из ткани Meryl, разм. 40-50.
Лосины из ткани Meryl, разм. 40-52.
м.опт от8000руб., к.опт от30000руб.

Одежда для фитнеса.
Топ из ткани Meryl, разм. 40-48.
Брюки из ткани Meryl разм. 40-48.
м.опт от8000руб., к.опт от30000руб.

Одежда для фитнеса.
Топ из ткани Meryl, разм. 40-48.
Брюки из ткани Meryl разм. 40-48.
м.опт от8000руб., к.опт от30000руб.

BALTIC BRIDGE | FIT+
+7 (495) 783-86-54
+7 (926) 522-90-01
интернет-магазин SportSFashion.ru

BALTIC BRIDGE | FIT+
+7 (495) 783-86-54
+7 (926) 522-90-01
интернет-магазин SportSFashion.ru

BALTIC BRIDGE | FIT+
+7 (495) 783-86-54
+7 (926) 522-90-01
интернет-магазин SportSFashion.ru

BALTIC BRIDGE | FIT+
+7 (495) 783-86-54
+7 (926) 522-90-01
интернет-магазин SportSFashion.ru

Артикул 3373

Для занятий силовыми видами спорта
(бодибилдинг, пауэрлифтинг)
Размеры M-XXXL соответствие (50-70)
Хлопок 95%. лайкра 5%

Артикул 1629

Для занятий силовыми видами спорта
(бодибилдинг, пауэрлифтинг)
Размеры M-XXXL соответствие (50-70)
Хлопок 95%. лайкра 5%

Артикул 3372

Для занятий силовыми видами спорта
(бодибилдинг, пауэрлифтинг)
Размеры M-XXXL соответствие (50-70)
Хлопок 95%. лайкра 5%

Артикул 3989

Для занятий силовыми видами спорта
(бодибилдинг, пауэрлифтинг)
Размеры M-XXXL соответствие (50-70)
Хлопок 95%. лайкра 5%

«No Limits to GET BIG»
+7 (499) 904 18 00
8 916 873 78 93, 8 916 619 04 52
nolimits.ru, getbigsport@mail.ru

«No Limits to GET BIG»
+7 (499) 904 18 00
8 916 873 78 93, 8 916 619 04 52
nolimits.ru, getbigsport@mail.ru

«No Limits to GET BIG»
+7 (499) 904 18 00
8 916 873 78 93, 8 916 619 04 52
nolimits.ru, getbigsport@mail.ru

«No Limits to GET BIG»
+7 (499) 904 18 00
8 916 873 78 93, 8 916 619 04 52
nolimits.ru, getbigsport@mail.ru

W

L
SA
486/ 840

702

594

918

864

Брюки утеплённые для
зимних видов спорта

Топ и
комбинезон

Футболка
спортивная

Брюки
спортивные

Рубашка

Одежда для зимних видов спорта.
м.опт от 8000руб., к.опт от 30000руб.

Одежда для фитнеса.
Топ - вискоза, разм. 40-52.
Комбинезон - плотный трикотаж разм. 40-48.
м.опт от 8000руб., к.опт от30000руб.

Футболка
спортивная
рукав 3/4

NE
1620

E
690/ 1050

Артикул SJ-82_115-116, UNV-26

BALTIC BRIDGE | FIT+
+7 (495) 783-86-54
+7 (926) 522-90-01
интернет-магазин SportSFashion.ru

BALTIC BRIDGE | FIT+
+7 (495) 783-86-54
+7 (926) 522-90-01
интернет-магазин SportSFashion.ru

594

2295

Футболка
спортивная

Куртка

Артикул 3379

«No Limits to GET BIG»
+7 (499) 904 18 00
8 916 873 78 93, 8 916 619 04 52
nolimits.ru, getbigsport@mail.ru

Артикул 3490

Для повседневной носки с логотипом
«GET BIG». Размеры M-XXL соответствие (50-70). Хлопок 100%

«No Limits to GET BIG»
+7 (499) 904 18 00
8 916 873 78 93, 8 916 619 04 52
nolimits.ru, getbigsport@mail.ru

«No Limits to GET BIG»
+7 (499) 904 18 00
8 916 873 78 93, 8 916 619 04 52
nolimits.ru, getbigsport@mail.ru

486

1890

1620

1620

Майка
спортивная

Куртка
спортивная

Толстовка
спортивная

Толстовка
спортивная

Артикул 3459

74

«No Limits to GET BIG»
+7 (499) 904 18 00
8 916 873 78 93, 8 916 619 04 52
nolimits.ru, getbigsport@mail.ru

Артикул 1626

Для занятий силовыми видами спорта
(бодибилдинг, пауэрлифтинг)
Размеры M-XXXL соответствие (50-70)
Хлопок 95%. лайкра 5%

Для повседневной носки с логотипом
«GET BIG». Размеры M-XXXL
соответствие (50-70). Вискоза 70%
Шерсть 30% Рукава-искусственная кожа.

«No Limits to GET BIG»
+7 (499) 904 18 00
8 916 873 78 93, 8 916 619 04 52
nolimits.ru, getbigsport@mail.ru

«No Limits to GET BIG»
+7 (499) 904 18 00
8 916 873 78 93, 8 916 619 04 52
nolimits.ru, getbigsport@mail.ru

«No Limits to GET BIG»
+7 (499) 904 18 00
8 916 873 78 93, 8 916 619 04 52
nolimits.ru, getbigsport@mail.ru

Артикул 3536

Для занятий силовыми видами спорта
(бодибилдинг, пауэрлифтинг)
Размеры M-XXXL соответствие (50-70)
Хлопок 95%. лайкра 5%

Артикул 5595

Для занятий силовыми видами спорта
(бодибилдинг, пауэрлифтинг)
Размеры M-XXXL соответствие (50-70).
Хлопок 92% лайкра 8%

Для занятий силовыми видами спорта
(бодибилдинг, пауэрлифтинг).
Размеры M-XXXL. соответствие (50-70).
Хлопок 95%, лайкра 5%

Артикул 3360

Для занятий силовыми видами спорта (бодибилдинг, пауэрлифтинг). Размеры M-XXXL
соответствие (50-70) Хлопок 95%. лайкра 5%

Артикул 5039

Артикул 3556

Артикул 3556

Для повседневной носки с логотипом
«GET BIG». Размеры M-XXL соответствие (50-70). Хлопок 100%

Для повседневной носки с логотипом
«GET BIG». Размеры M-XXL соответствие (50-70). Хлопок 100%

Для повседневной носки с логотипом
«GET BIG». Размеры M-XXL соответствие (50-70). Хлопок 100%

«No Limits to GET BIG»
+7 (499) 904 18 00
8 916 873 78 93, 8 916 619 04 52
nolimits.ru, getbigsport@mail.ru

«No Limits to GET BIG»
+7 (499) 904 18 00
8 916 873 78 93, 8 916 619 04 52
nolimits.ru, getbigsport@mail.ru

«No Limits to GET BIG»
+7 (499) 904 18 00
8 916 873 78 93, 8 916 619 04 52
nolimits.ru, getbigsport@mail.ru
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n/a

n/a

n/a

n/a

Топ Greta
(Грета)

Брюки Isabell
(Изабель)

Бриджи Isabell
(Изабель)

Топ Wendy
(Венди)

серый-красный-светло серый
серый-голубой-светло серый
черный-лилово-розовый
серый-розовый-светло серый
черный-бирюзовый-белый
черный-фуксия-бирюзовый

голубой-серый
фуксия-черный
светло розовый-серый
красный-черный
светло бирюзовый-черный

Эксклюзивное представительство

Эксклюзивное представительство

красный-серый-светло серый
серый-красный-светло серый
серый-голубой-светло серый
черный-лиловый-розовый
серый-розовый-светло серый
черный-бирюзовый-белый
черный-фуксия-бирюзовый

фуксия-черный-бирюзовый
светло-розово-серый - светло-серый
голубой-серый-светло серый
лиловый-черно-розовый
бирюзовый-черно-белый
красный-серый-светло серый

Эксклюзивное представительство

Эксклюзивное представительство

ТМ «JESSICA» (Венгрия)
8 (495) 539-4370, 8 (495) 783-4237
jessica_ru@mail.ru

ТМ «JESSICA» (Венгрия)
8 (495) 539-4370, 8 (495) 783-4237
jessica_ru@mail.ru

ТМ «JESSICA» (Венгрия)
8 (495) 539-4370, 8 (495) 783-4237
jessica_ru@mail.ru

ТМ «JESSICA» (Венгрия)
8 (495) 539-4370, 8 (495) 783-4237
jessica_ru@mail.ru

n/a

n/a

n/a

n/a

670/990

220

550

700/1150

Жакет
Felicia
(Фелисити)

Бриджи
Wendy
(Венди)

Топ Kassye
(Кэсси)

Топ Nicky
(Никки)

Костюм
TermoBalance

Топ-майка

Брюки женские

Костюм
AEROCOOL

бирюзовый-серый-белый
фуксия-серый-белый

бирюзовый-черный-белый
лиловый-черный-фуксия
красный- серый-светло серый
голубой-серый-светло серый
белый-серый

белый
серый

красный-серый
черный-бирюзовый
фуксия-бирюзовый

Эксклюзивное представительство

Эксклюзивное представительство

Эксклюзивное представительство

Эксклюзивное представительство

Артикул 420F11/420F48

Артикул 022F33

Артикул 115F16

Артикул 270F10/270F30

Трикотажный костюм из
функциональной ткани, 88%
полиэстер, 12% спандекс

Женская футболка,
облегающего силуэта из
эластичного трикотажа,
95% хлопок, 5% эластан

Брюки из легкой
плащевой ткани
с эффектом «смятости»,
100% полиамид

Трикотажный костюм
из функциональной
ткани, 86% нейлон,
14% спандекс, вставки
AEROCOOL

ТМ «JESSICA» (Венгрия)
8 (495) 539-4370, 8 (495) 783-4237
jessica_ru@mail.ru

ТМ «JESSICA» (Венгрия)
8 (495) 539-4370, 8 (495) 783-4237
jessica_ru@mail.ru

ТМ «JESSICA» (Венгрия)
8 (495) 539-4370, 8 (495) 783-4237
jessica_ru@mail.ru

ТМ «JESSICA» (Венгрия)
8 (495) 539-4370, 8 (495) 783-4237
jessica_ru@mail.ru

Компания «Shilco»
7 (383) 265 17 72
mail@shilco.ru, www.shilco.ru

Компания «Shilco»
7 (383) 265 17 72
mail@shilco.ru, www.shilco.ru

Компания «Shilco»
7 (383) 265 17 72
mail@shilco.ru, www.shilco.ru

Компания «Shilco»
7 (383) 265 17 72
mail@shilco.ru, www.shilco.ru

n/a

n/a

n/a

n/a

450

760/1480

450

370

Шорты
Sabina
(Сабина)

Капри Beska
(Беска)

Топ Gisele
(Гизель)

Футболка
Magda
(Магда)

Брюки

черный
алый
фуксия
серый

черный
алый
фуксия
серый

Эксклюзивное представительство

Эксклюзивное представительство

черный
серый
фуксия-черный

Эксклюзивное представительство

ТМ «JESSICA» (Венгрия)
8 (495) 539-4370, 8 (495) 783-4237
jessica_ru@mail.ru

ТМ «JESSICA» (Венгрия)
8 (495) 539-4370, 8 (495) 783-4237
jessica_ru@mail.ru

ТМ «JESSICA» (Венгрия)
8 (495) 539-4370, 8 (495) 783-4237
jessica_ru@mail.ru

белый
черный

Эксклюзивное представительство

ТМ «JESSICA» (Венгрия)
8 (495) 539-4370, 8 (495) 783-4237
jessica_ru@mail.ru

Костюм
Fitness Line

Бриджи

Футболка

Артикул 280F10silver/280F30silver

Артикул 260F35

Артикул 075F33paint

Брюки трикотажные,
100% полиэстер

Трикотажный костюм из двухслойной,
функциональной ткани, содержащей
ионы серебра 60% нейлон, 20% полиэстер,
20% спандекс, вставки – AEROSILVER 2W

Трикотажные бриджи,
100% хлопок

Футболка трикотажная
с принтом (краски на
водной основе DuPont),
100% хлопок

Компания «Shilco»
7 (383) 265 17 72
mail@shilco.ru, www.shilco.ru

Компания «Shilco»
7 (383) 265 17 72
mail@shilco.ru, www.shilco.ru

Компания «Shilco»
7 (383) 265 17 72
mail@shilco.ru, www.shilco.ru

Компания «Shilco»
7 (383) 265 17 72
mail@shilco.ru, www.shilco.ru

Артикул 060F11

Куртка

от

76
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1390

от

1010

Куртка утепленная Abch
мужская 100% полиэстер

Куртка утепленная
Abch женская

100% полиэстер. Цвета в ассортмиенте
Размеры 44-56

100% полиэстер. Размеры 42-54
Цвета в ассортименте

Фабрика спортивных товаров
«Absolute Сhampion»
+7 (831) 250-82-82
misesinaaa@absolutechampion.ru
www.absolutechampion.ru

Фабрика спортивных товаров
«Absolute Сhampion»
+7 (831) 250-82-82
misesinaaa@absolutechampion.ru
www.absolutechampion.ru

от

365

от

365

Брюки

Костюм
спортивный
Abch мужской
Размеры 44-54
Цвета в ассортименте

Фабрика спортивных товаров
«Absolute Сhampion»
+7 (831) 250-82-82
misesinaaa@absolutechampion.ru
www.absolutechampion.ru

от

810

Куртка утепленная
Abch детская
Размеры 110 см - 152 см
Цвета в ассортименте

Фабрика спортивных товаров
«Absolute Сhampion»
+7 (831) 250-82-82
misesinaaa@absolutechampion.ru
www.absolutechampion.ru
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Форма для легкой
атлетики женская

Форма для легкой
атлетики мужская

Форма баскетбольная
мужская

Форма баскетбольная
женская

Артикул Топ ЛТ-53+ шорты ЛШ-553

Артикул майка ЛМ-11 + шорты ЛТ-119

Артикул майка Б-250+ шорты Б-251

Артикул майка Б-257+ шорты Б-259

от

590

от

510

от

650

от

620

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

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

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

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

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

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

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

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

Парадный
костюм

Парадный
костюм

Артикул куртка КС-252мф+ брюкиБС-260мф

Артикул куртка КС-252мф+ брюкиБС-260мф

от

1980

от

1980

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

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

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

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

Парадный
костюм

Форма футбольная
мужская

Артикул куртка КС-252мф+ брюкиБС-260мф

Артикул Футболка Ф-253 + шорты ШВ-256

от

1980

от

680

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

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

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

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

Форма волейбольная
мужская

Форма волейбольная
женская

Артикул Футболка Ф-253 + шорты ШВ-254

Артикул Футболка Ф-258 + шорты ШВ-255

от

78

ОДЕЖДА | ОБУВЬ

680

от

620

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

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

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

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

200

от

300

Гамаши хоккейные
(вязаные)

Гамаши хоккейные PRO
(с липучками)

ЭЦ «СпортСтиль»
www.sport-style21.ru
+7 (8352) 630-530

ЭЦ «СпортСтиль»
www.sport-style21.ru
+7 (8352) 630-530

от

250

от

300

от

300

от

300

Рейтузы хоккейные
(вязаные)

Фуфайка
тренировочная

Рейтузы
хоккейные
PRO

Комбинезон
нательный х/б

ЭЦ «СпортСтиль»
www.sport-style21.ru
+7 (8352) 630-530

ЭЦ «СпортСтиль»
www.sport-style21.ru
+7 (8352) 630-530

ЭЦ «СпортСтиль»
www.sport-style21.ru
+7 (8352) 630-530

ЭЦ «СпортСтиль»
www.sport-style21.ru
+7 (8352) 630-530

от

394

от

194

Форма ф/б взрослая
2К Futuro white/red (120140)

Перчатки
вратарские

Футбольная форма 2K модель FUTURO
выполнена в классическом дизайне
и изготовлена из легкой, мягкой
вентилируемой ткани

Перчатки вратарские LIBERA нейлон
с полиэстером, антискользящая латексная
накладка на ладони, ПУ накладка на тыльной стороне ладони,эластичные манжеты на
липучке, для тренировок и соревнований.

ООО «Спорт Оптовик»
8-800-775-21-60
www.sportoptovik.ru
b2b@sportoptovik.ru

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

Сувенирная
продукция

от

100

Медали и значки
по спецзаказу
Сплав: латунь, бронза, мельхиор.
Изготовление по фото заказчика
Ручная работа

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

от

150

от

56

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

от

25

от

677

Кубки

Награды

Медали

Призы

Для любого мероприятия или торжества!

Для любого мероприятия или торжества!

Для любого мероприятия или торжества!

Для любого мероприятия или торжества!

ЗАО «АРТАНС»
+ 7 (495) 730-51-48
WWW.ARTANS.RU

ЗАО «АРТАНС»
+ 7 (495) 730-51-48
WWW.ARTANS.RU

ЗАО «АРТАНС»
+ 7 (495) 730-51-48
WWW.ARTANS.RU

ЗАО «АРТАНС»
+ 7 (495) 730-51-48
WWW.ARTANS.RU

от

253

от

25

от

279

от

150

Тарелки

Фигуры

Планшеты

Вымпелы

Для любого мероприятия или торжества!

Для любого мероприятия или торжества!

Для любого мероприятия или торжества!

Для любого мероприятия или торжества!

ЗАО «АРТАНС»
+ 7 (495) 730-51-48
WWW.ARTANS.RU

ЗАО «АРТАНС»
+ 7 (495) 730-51-48
WWW.ARTANS.RU

ЗАО «АРТАНС»
+ 7 (495) 730-51-48
WWW.ARTANS.RU

ЗАО «АРТАНС»
+ 7 (495) 730-51-48
WWW.ARTANS.RU
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