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Снегокат
«ПИНГВИН»®

Комплект лыжный
TREK / NNN

Сварная конструкция рамы, хорошая
устойчивость, значительная
грузоподъемность (до 100 кг), утепленная
подушка сиденья, ограничитель поворота
руля. Производство: Россия.

Лыжи пластиковые TREK. Технология САР.
Палки стеклопластиковые. Производство:
Россия. Крепление NNN RE (автомат). Производство: Белоруссия. Зажим для лыж
«Трек», узкий. Длина лыж/палок: 190/150

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 69-72-13

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 69-72-13

29900
Теннисный стол Champion
Артикул 60-800

Первый российский теннисный стол одобренный ITTF для проведения профессиональных
турниров. Отвечает всем современным
требованиям настольного тенниса.

Start Line www.start-line.ru
Москва +7 (499) 500-800-1
Новосибирск +7 (383) 269-46-44
Краснодар +7 (861) 214-00-01
Омск +7 (3812) 51-00-38

Белко-углеводная смесь.
Ведро 3000 г, 50 порций.
Ограниченный выпуск.

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
shop.actiformula.ru
info@actiformula.ru
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Сетка
заградительная
Производство заградительных и спортивных сеток ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА!
Прием заказов круглосуточно!!!

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

CRUX
Спортивная куртка

Кубок металлический на
основании из пластика

100% СОК КОКОСА
спортивный напиток от природы !

Супер-легкая куртка из непромокаемой
и непродуваемой ткани (мембрана
10000/5000), дополнительная пропитка
без фторуглерода. Утеплитель - 100 г/м.
Все швы проклеены, карманы и клапаны
пропаяны, водонепроницаемые молнии.
Эргономичный крой. Снежная юбка.

www.didriksons.com
harmony_alkor64@mail.ru
+7 (812) 292-42-15

Артикул KM834

Кубок с российской и региональной символикой любого субъекта, города, населенного
пункта – лучшая патриотическая награда!

Природный изотоник. Прекрасно утоляет
жажду и восстанавливает водный
и минеральный баланс после тренировок.
Без добавок и консервантов.

Объединение
«Диалог-Конверсия»
+7 (495) 735-44-53
www.dialcon.ru

Эксклюзивный дистрибьютор
«Бэст Эйжн Фуд»
+7 (926) 760-37-72
www.coconutwater.ru
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Производственно-торговая
компания

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

Контроль качества
производства;

58

широкий
модельный ряд;
большой ассортимент;
гибкая ценовая политика.

Зимний
инвентарь

ОПТОВАЯ
ТОРГОВЛЯ

55

Товары для
туризма, отдыха,
рыбалки

Одежда
Обувь
Форма

62

64

спортивными
товарами

Сувенирная
продукция

Партнеры журнала «Sport B2B»
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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»
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Российская делегация провела
эффективную работу в рамках
выставки FSB 2013 на объединенном
стенде Министерства спорта России
Крупнейшая спортивная выставка FSB 2013, посвященная
спортивным сооружениям, бассейнам и SPA, зонам
рекреации и досуга, прошла в Кельне 22–25 октября 2013 г.
Около 1000 экспонентов со всего мира разместились
в выставочном центре Koelnmesse. На объединенном стенде
Министерства спорта России были представлены российские
компании, лидеры отечественной спортивной индустрии.
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В

первый день выставки
FSB в конференц-зоне стенда состоялся
ряд рабочих встреч
и переговоров, в ходе которых
вице-президенту выставочного
управления Koelnmesse Франку
Хаубольду были презентованы
российские компании, входящие в состав российской делегации: «Магнум», ISD, Bamard,
«Спортико», «Спорт-тест»,
«Спорт-стандарт» и другие.
Цель визита российской
делегации на выставку FSB –

предложение партнерского
сотрудничества дирекции
Koelnmesse, которое подразумевает организацию
совместными усилиями на
базе общего международного
опыта и платформе выставки
«Спорт» крупного отраслевого
мероприятия и централизованное привлечение пула
компаний с обеих сторон.
С концепцией Международной
ежегодной выставки «Спорт»
представителей управления
Koelnmesse познакомили

Александр Росляков, заместитель директора департамента
инвестиционной политики
и управления государственным имуществом Минспорта
России, и Сергей Ващук,
заместитель генерального директора «Спорт-Ин».
От имени организаторов
выставки «Спорт» было сделано официальное приглашение делегации Koelnmesse
на выставку «Спорт 14» для
детального знакомства. Франк
Хаубольд от лица руководства

Koelnmesse высказал заинтересованность в данном предложении и признал, что оно
открывает новые перспективы
для бизнеса.
В рамках выставочной
программы пребывания
российской делегации был
организован рабочий визит
на «ЭСПРИТ-Арену», многофункциональный стадион
в Дюссельдорфе, Германия,
домашнюю арену футбольного клуба «Фортуна», а также
команды по американскому

футболу «Рейн Файр». Во время визита состоялись экскурсия по спортивному сооружению и круглый стол, в котором
с принимающей стороны
участвовали представители
менеджмента арены, администрации города Дюссельдорфа
и Торгово-промышленной
палаты Германии. Темами для
обсуждения стали эффективная техническая эксплуатация
и управление спортсооружениями с точки зрения экономической успешности.
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Новинка для фитнес-бара:
КОКОСОВАЯ ВОДА —

натуральный природный изотоник !

Новая эра в очистке любого
бассейна — «Hexagone»

В
300 спартанцев

Т

ак называлась номинация очередного
Рекорда Гиннеса
который установили
300 гиревиков собравшиеся
в Архангельске 2 ноября!
300 гиревиков собравшиеся со всей России и Зарубежья
одновременно выполняли
упражнения с гирей при присутствующем на этом мероприятии Комиссара Лондонской
штаб квартиры книги Рекордов
Гиннеса Джека Вольтера,
который на протяжении 30 мин.
фиксировал обучающий процесс по гиревому спорту.
Возрастной ценз у участников мероприятия был от 7 лет
до 89 лет. После окончания
номинации на помосты вышли
спортсмены соревноваться
в основных дисциплинах, толчок
гири и гирь, рывок гири, толчок
по длинному циклу, жим гири
стоя, жим гири лежа на полу
и многие другие упражнения.
Шикарная наградная атрибутика, сувениры, медали,
грамоты, ордена за выдающиеся заслуги в развитии гиревого

спорта, благодарственные письма способствовали максимальному самовыражению и результативности спортсменов на
помостах.
Так спортсмен из Республики Беларусь МС Андрей Шумович 46 лет ,поднял гирю 16 кг
упражнением рывок с попеременным перехватом 1600 раз
за 1 час , улучшив прежний
результат Рекордсмена Книги
Рекорда Гиннеса ЗМС Рачинского Сергея 1540 раз установленного в г.Новосибирске
Мастер спорта по версии
МКМГС из Архангельска Ежов
Анатолий в возрасте 67 лет поднял 2 гири по 24 кг лежа на полу
за 1 минуту 165 раз что было
зафиксировано Комиссаром из
Книги Рекорда Гиннеса
Одновременно с соревнованиями происходило награждение, что позволяло спортсменам
и организаторам рационально
использовать время.
Директор НО Фонд «Федерация Гиревого спорта Кировской
области» Бронников С.А.

Справа Заслуженный Мастер Спорта Мишин Сергей Николаевич, 21 кратный
Чемпион Россси
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последние несколько лет во всем мире кокосовая вода
становится мега популярным прохладительным напитком,
благодаря своему натуральному составу, оригинальному
вкусу и уникальной комбинации минералов, входящих
в ее состав. Кокосовую воду получают из молодых кокосовых
орехов, и ее история берет свое начало в тропических странах
(Таиланд, Индия, Шри-Ланка), где местное население является
активными потребителями этого полезного природного изотоника. Действительно, по своему минеральному и электролитному
балансу сок кокосового ореха идентичен плазме крови человека (!)
и поэтому используется даже в качестве замены донорской крови
в ряде стран Азии при чрезвычайных ситуациях. Организм человека не воспринимает кокосовую воду как инородную субстанцию
и, соответственно, не тратит усилий на ее усвоение.
Следует отметить, что сок кокоса отличается высоким
содержанием целого ряда полезных, жизненно важных минеральных веществ: калия, натрия, кальция, магния, фосфора.
К примеру содержание калия, основного внутриклеточного
элемента, в 10 раз превосходит его содержание в известных
спортивных напитках. Кроме того, сок кокоса не содержит
жира и холестерина, снижает усталость (т.е. является своего
рода природным энергетиком и антидепрессантом), повышает
стрессо-устойчивость, задерживает старение клеток и нормализует сердечный ритм.
Именно поэтому этот уникальный напиток нашел широкое
применение в спорте и фитнесе в качестве восстановителя водного, минерального и электролитного баланса до, в процессе и после тренировок. Более того, он прекрасно утоляет жажду, ускоряет
процессы метаболизма в организме человека, нормализует вес,
практически не содержит калорий (17 ккал на 100 гр.), и при этом
обладает приятным освежающим сладковатым вкусом.
Таким образом, данный продукт по праву может считаться
«претендентом на лидерство» в меню фитнес-бара. Уникальная технология вакуумного розлива не позволяет кокосовой
воде окисляться во время хранения и терять свои натуральные
свойства. Отсутствие искусственных добавок, промышленных
сахаров, консервантов и прочей «химии», которые часто в больших количествах присутствуют в других напитках аналогичного
назначения и наличие при этом массы полезных составляющих
открывают большие
перспективы для
этой новинки в российской фитнес-индустрии.

Н

а российском рынке
на сегодняшний день
уже присутствует
достаточно большое
количество компаний — производителей роботов-пылесосов
для очистки бассейнов. Тем из
них, кто стал первыми в данном
сегменте оборудования, удалось
достаточно быстро получить
широкое распространение за
счет приемлемых цен и небольшого веса. Однако со временем был выявлен целый ряд
недостатков: малая мощность
насоса, плохое сцепление роликов с поверхностью бассейна,
что приводит к плохой очистке
дна от мусора и воды в целом.

В результате цель — поддержание бассейна в постоянной
чистоте — не достигнута. К тому
же, пользоваться такими пылесосами желательно не более
2-3 раз в неделю и времени
на очистку даже небольшого
бассейна уходит достаточно
много, не говоря уже о крупных,
профессиональных объектах.
Нельзя не отметить тот
факт, что в России немало старых бассейнов, с изменяющимся по наклону дном либо с частично поломанным кафелем,
которые также представляют
практически неразрешимую
задачу для небольших пылесосов с малой мощностью: они

переворачиваются, ломаются
и в результате возникает
необходимость постоянных
ремонтов в сервисных центрах.
Совсем недавно появилась
возможность наконец решить
эту серьезную проблему.
Компания «ПТК «Спорт» из
Санкт-Петербурга заключила партнерское соглашение с французской фирмой — производителем
современных, высокотехнологичных и, самое главное, мощных
роботов-пылесосов для бассейна
Hexagone, и теперь они будут
поставляться в нашу страну.
По сравнению со всеми
существующими на рынке роботами-пылесосами они имеют

ряд достаточно важных преимуществ: корпус выполнен из
нержавеющей стали (с гарантией до 7 лет), самая мощная
в мире помпа — 50 м3/ час (у небольших пылесосов ее мощность составляет 16 м3/ час).
В результате бассейн размером
50*21 м будет очищен всего
за 3 часа. Кроме того, пылесос
Hexagone оборудован двумя
инфракрасными датчиками
(спереди и сзади) и датчиком
крена, что позволит ему быстро
определить габариты бассейна
и не перевернуться на любой
поверхности. Он имеет пульт
дистанционного управления,
отложенный запуск, а также
оповещение о своей работе
на русском языке. При заказе
можно выбрать щетки, наиболее подходящие к конкретному
виду бассейна. В случае поломки каких-либо частей пылесоса,
их можно самостоятельно
заменить на месте. Вес самой
большой из представленных
в модельном ряду машин — не
более 22 кг на суше.
Таким образом, эта новинка
стала по-настоящему революционной, и теперь очистка
бассейнов станет намного более
быстрой, комфортной и качественной, чем прежде.

Новые наборные гири «Атлант»
Универсальные и многофункциональные

С

пециалисты компании «Атлантспорт» приступили к выпуску
наборных гирь в новом, более совершенном, по сравнению с прежними моделями варианте. При разработке
были учтены требования современного
рынка силового инвентаря, а также недостатки хорошо известных цельных литых гирь,
которые используются, как профессионалами, так и любителями.
Новые наборные гири, по мнению тренеров и спортсменов, стали более универсальными и могут быть с успехом использованы
как для тренировок, так и для соревнований.
Инновация заключается, прежде всего, в новой «геометрии» гладкой ручки и конструкции самой гири: набор дисков, из которого

она состоит, позволяет варьировать веса от
12 до 40 кг. Другими словами, приобретая
гирю весом 40 кг, можно собрать и другие
варианты, меньшего веса. Диски также
могут быть использованы для наборных
гантелей и штанг, штыри гири — в качестве
грифов для гантелей, ручки — в качестве
упоров для отжимания.
В заключение отметим, что новинка
имеет более эстетичный вид, по сравнению
с литыми гирями т.к. изготавливается из высококачественной хромистой стали. Такая
гиря имеет многофункциональное назначение, приближается к стандартам, а также
представляет собой многовариантную
конструкцию, в том числе может включать
в состав обрезиненный нижний диск.
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2-й Саммит директоров
спортивных магазинов

В

рамках XX Международного Лыжного Салона (25-26 октября, Москва, Гостиный двор) состоялся 2-й Саммит
директоров спортивных магазинов.
Главными задачами Саммита были
получение новых знаний для повышения
эффективности работы магазинов, обмен
опытом, а также налаживание коммуника-

ций между представителями спортивного
ритейла из разных городов.
Особое внимание хотелось бы обратить
на интересную, насыщенную деловую программу и высокий профессионализм выступивших перед собравшейся аудиторией.
Так, первый день Саммита был отмечен
докладами на тему «CRM: как постро-

ить отношения и быть всегда на связи
с клиентом», «Стратегия Вашего бизнеса
в спортивной индустрии», «Продвижение
спортивного бренда/магазина через event
(мероприятия)».
Второй день был посвящен вопросам
кадровой политики в спортивном ритейле,
финансовым и не финансовым инструментам поддержки малого бизнеса, значению
спонсорства для продвижения спортивного
магазина, а также позиционированию и рекламным возможностям в сети интернет
для спортивных магазинов.
В перерывах участники Саммита
с интересом познакомились с экспозицией выставки и представленными на ней
компаниями и брендами.
Мы выражаем искреннюю благодарность всем спикерам деловой программы:
Алексею Кудинову («1С»), Антону
Виноградову (СК «Кант»), Сергею Нечувилину (агентство «Гала Спорт Маркетинг»,
Дмитрию Восторгову , Михаилу Качалкину
(ОАО «Сбербанк России»), Андрею Малыгину (директор программы «Спортивный
маркетинг», к.э.н.), Ирине Колесниковой
(Спортменеджмент) спонсорам 2-го Саммита директоров спортивных магазинов —
компании Didriksons (известный производитель одежды для спорта и активного
отдыха), нашим коллегам — организаторам
выставки «Лыжный Салон» и всем, кто оказал поддержку в подготовке и проведении
мероприятия.
ООО «Бизнес–технологии», официальный организатор Саммита директоров
спортивных магазинов +7(495) 640-87-30,
www.sportdirector.ru, info@sportb2b.ru.

Международный семинар по айкидо

20

октября, в рамках
Вторых Всемирных Игр
боевых искусств
SportAccord 2013, которые
состоялись в этом году в СанктПетербурге, прошел Между-

8

народный семинар по айкидо.
Организаторы семинара — Международная Федерация Айкидо
(IAF), Национальный Совет
айкидо России и ФААР, а техническим спонсором выступила
компания «Октакем», крупней-
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ший российский производитель
товаров для единоборств.
В семинаре приняли участие
более 400 человек, включая спортсменов из Хабаровска, Карелии,
Красноярского Края, Ставрополья, республики Марий Эл

и еще более 20 регионов России.
Совместно с зарубежными участниками из 32 стран мира со всех
континентов планеты, прибывших
на Вторые Всемирные Игры, они
практиковали айкидо на протяжении четырехчасовой программы.
Ведущие мастера айкидо
провели мастер-классы, а завершился семинар тренировкой под руководством господина Мицутеру Уэсиба, правнука
основателя айкидо и посла IAF
на Вторых Всемирных Играх
боевых искусств SportAccord
2013. Выступление российской сборной были оценены
очень высоко, благодаря
отличной подготовке и командному мастерству.

Фестиваль X-Motion: фитнес-марафон
от федеральной сети X-Fit

С

23 по 25 ноября
в Москве состоялось
яркое фитнес-событие года уходящего
года — фестиваль X-Motion 2013,
организованный федеральной
сетью фитнес-клубов X-Fit. Он
стал настоящим праздником
для любителей активного образа жизни, которые получили
бесконечный заряд энергии от
лучших российских и международных презенторов. В выходные, 23-24 ноября, Павильон
№55 ВВЦ превратился в грандиозную фитнес-арену, где с утра
до вечера проходили тренировки и мастер-классы. А в третий
день в фитнес-клубах сети X-Fit
«Монарх», «Отрадное», «Чистые
пруды» и «Фьюжн» прошли
эксклюзивные воркшопы по
восточным танцам и функциональным тренировкам.
Гостей X-Motion ожидали
занятия по хип-хопу от одного
их самых востребованных
хореографов Лос-Анджелеса,
настоящей супер-звезды современного dance-направления
Роберта Рича. Неоднократная обладательница титула
«Лучший инструктор» различных европейский конвенций
по фитнесу Мария Мадрид

провела головокружительные
мастер-классы по степу и интервальный класс Total Body
Condition. А бывший спортсмен
NFL Энтони Тракс поделился
с участниками фестиваля
секретами физической формы
профессиональных атлетов.
Он представил три уникальные
тренировки, разработанные им
на основе его профессиональной карьеры в американском
футболе — How to train FUNctional, Built to last и The Athlets
Body Boot camp.
Также любителей фитнеса,
посетивших фестиваль, порадовали ведущие специалисты X-Fit.
Один из главных экспертов
сети, многократный чемпион

России по легкой атлетике,
Александр Мироненко провел
комплексную авторскую
функциональную тренировку
Super Five, главная цель которой — достижение гармонично
развитого и здорового тела.
На фестивале прошли мастерклассы от официально сертифицированного инструктора
Reebok Easy Tone Step Антона
Шапочки, а также лучших
российских тренеров — представителей основных направлений фитнеса — Алены Грибановой (пилатес и стрейч),
Ильи Супруненко (спортивные
единоборства), Руслана Панова (сайкл), Максима Курбатова
(Степ).

Конвенция подвела итоги
инновационной системе «умных занятий» Smart Fitness,
в этом году запущенной в клубах сети X-Fit.
Таким образом, участники
X-Motion смогли познакомиться
с методами ведущих мировых
экспертов и последними новинками российского фитнеса.
Формат фестиваля дал возможность не только потренироваться и весело провести время, но
и посоветоваться со специалистами, оценить различные
типы фитнеса и выбрать для
себя наиболее подходящий вид
занятий.
«X-Motion — первое мероприятие нашей сети подобного
масштаба. И я могу с уверенностью сказать, что мы справились на 100%. Как мировые
презенторы, так и эксперты
X-Fit показали высочайший
класс и подарили всем посетителям фестиваля нескончаемый поток позитивной энергии
и прекрасное настроение», —
подвел итог президент X-Fit
Group Георгий Летунов.
Партнерами конвенции стали такие известные компании,
как ADIDAS, Life Fitness, Р-Фитнес, М Фитнес, Официальный
дилер Audi — АЦ Добролюбова,
Lamoda.ru, ионные энергетические браслеты LifeStrength,
АВМ СПОРТ, Tupperware.
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ОБОРУДОВАНИЕ

Оборудование

смотри стр.#14

смотри стр.#14

n/a

Спортивный
комплекс Атлет

Стенка шведская,
гимнастическая

Стенка
гимнастическая

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.

Мебельное качество, выполнена из
цельного массива сосны, березы.

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

2600

смотри стр.#14

Стенка
гимнастическая

Брусья – турник навесные
универсальные на
шведскую стенку

от

Высота от 2,4 до 3,2м, боковины сосна,
переклаины береза или фанблок по
согласованию.

1233

смотри стр.#14

Перекладина навесная на
стенку гимнастическую

Доска
наклонная

от

Металическая, порошковая окраска,
габариты 0,65х0,5х0,6 м.

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

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

7150

смотри стр.#14

смотри стр.#14

Бревно гимнастическое
3 м постоянной высоты
h-1200мм

Бревно гимнастическое
постоянной высоты

Бревно напольное

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

n/a
Скамейка
гимнастическая

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

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

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

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

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

от

3000

Бревно
гимнастическое

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

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

Напольное или постоянной/переменной высоты

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

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

2000

смотри стр.#14

смотри стр.#14

Скамейка
гимнастическая

Скамья гимнастическая на
деревянных ножках

Скамья гимнастическая на
металлических ножках

Длина от 2 до 3х метров, на металлических или деревянных ножках.

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

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

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

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

от

Компания «Вилари Спорт»
8(3822) 218-085, 8(3823) 540-543
vilary-sport@mail.ru
http://vilary.com
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1350

1850

Барьер для легкой
атлетики

Барьер легкоатлетический
регулируемой высоты

Тренировочного уровня,
с утяжеленным основанием

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

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

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

смотри стр.#14

2695

Мостик гимнастический
подкидной

Мостик гимнастический
подкидной

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

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

от

1600

смотри стр.#14

смотри стр.#14

Оборудование
для ОФП

Трибуны
для зрителей

Вышка
судейская

Индивидуальное место
для хоккеиста

Рукоход, перекладина, лабиринт, бревно,
стенка гимнастическая, стационарное
уличное спортоборудование

Трибуны для размещения зрителей стационарные, передвижные или складные,
для залов и стадионов,
одно- и много- рядные

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

3000

смотри стр.#14

850

3500

Скамейки для
раздевалок

Скамья для
раздевалок с вешалкой

Стулья для
тренеров и судей

Кабина для тренера
(JUDO)

n/a

от

С крючками, полками для обуви и головных уборов, с сидениями из влагостойкой
фанеры или сосны, покрытой лаком,
размеры по согласованию с заказчиком

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

12

от

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

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

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

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

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

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

2450

1848

Мостик гимнастический
пружинный

Стойка для прыжков
в высоту 2,2 м.

Для тренировочного процесса в школах

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

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

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

от

2000

2431

Стойки для прыжков
в высоту

Стойки для прыжков
в высоту (деревянные)

Тренировочного уровня,
с утяжеленным основанием

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

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

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

от
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Упаковка

Штук/Упаковка

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

2750
Стартовые колодки
легкоатлетические

Брусья гимнастические
мужские массовые

6387 руб.

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.

65850 руб.

Тренировочная, 4 положения регулировки

Изготовлены из стали. Вся конструкция
покрыта порошковой эмалью.

Жерди деревянные.
Особая цена.
Подробности акции на сайте завода.

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

1-шт

91300 руб.

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

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

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

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

1-шт

122400 руб.

БАСКЕТБОЛ
Щит баскетбольный игровой 1050х1800 мм фанера

1-шт

2588 руб.

Щит баскетбольный тренировочный 900х1200 мм фанера

1-шт

1630 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.

Щит баскетбольный тренировочный 900х1200 мм фанера на
металокаркасе пристенн.

1-шт

2781 руб.

28998.5

n/a

28050

Щит баскетбольный игровой 1050х1800 мм оргстекло

1-шт

9800 руб.

Брусья параллельные
мужские

Брусья гимнастические
пристенные массовые

Брусья мужские
Олимпийские

Брусья гимнастические
массовые мужские

Щит баскетбольный тренировочный 900х1200 мм оргстекло

1-шт

8200 руб.
Для спортивной гимнастики,жерди из
стекловолокна

Жерди деревянные.
Особая цена.
Подробности акции на сайте завода.

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

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

Щит баскетбольный игровой 1050х1800 мм стеклопластиковый

1-шт

7985 руб.
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.

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

1-шт

2490 руб.

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

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.

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.

1-шт

2798 руб.

Веревочная лестница, веревка D10мм, перекладина D40 мм, длина 10м
Веревочная лестница, веревка D10мм, перекладина D40 мм, длина 15м

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.

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.

ХОККЕЙ

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

49 / 980 руб.

Скамья для раздевалок со спинкой 1,5 м

1-шт

2580 руб.

Палочка гимнастическая деревянная d=27, L=1200 мм

20-шт

52 / 1040 руб.

Скамья для раздевалок со спинкой 2 м

1-шт

2815 руб.

Палочка эстафетная дерево 5шт D32 мм

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.
6200 руб.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Стойка для прыжков в высоту с линейкой (без планки)
Планка для прыжков в высоту алюминий, неокрашенная 3 м
Планка для прыжков в высоту алюминий, окрашенная
полимерной краской 3 м

1817 руб.

Скамья для раздевалок с вешалкой двусторонняя 1,5 м

1-шт

1-шт

413 руб.

Скамья для раздевалок с вешалкой двусторонняя 2 м

1-шт

6905 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.

1-шт

518 руб.

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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n/a
Брусья гимнастические
женские с постоянным натяжением
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

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

от

23999.84

от

37000

от

9999.32

Брусья гимнастические
женские

Брусья разновысокие
женские

Перекладины
гимнастические

На растяжках с постоянным натяжением
(жерди деревянные).
Особая цена.
Подробности акции на сайте завода.

Для спортивной гимнастики,жерди из
стекловолокна, на растяжках

Универсальная и пристенная
Особая цена.
Подробности акции на сайте завода.

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

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1-компл

Стартовые колодки СТАНДАРТ (пара)

А

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

ЕН

3586 руб.

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

А

1-шт

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

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

ЕН

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

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

Ц

1-шт

от

Ц

5908 руб.

1-шт

32000

АЯ

1-шт

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

от

АЯ

Щит баскетбольный тренировочный 900х1200 мм стеклопластиковый

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

3470 руб.

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

ОБ

1шт

Бревно гимнастическое 3 м постоянной высоты 1200 мм

1-шт

ОС

Бревно гимнастическое 3 м постоянной высоты 700 мм

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

А

5286 руб.

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

ОБ

1шт

60200 руб.

ЕН

Бревно гимнастическое 5 м напольное

Штук/Упаковка

1-шт

26998.4

Ц

3600 руб.

Упаковка

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

от

ОС

1шт

Наименование

от

Стойки для
прыжков в высоту

АЯ
ОБ
ОС

Бревно гимнастическое 3 м напольное

14

1500

Колодка
стартовая

смотри стр.#14

ПРОДУКЦИЯ ОТПУСКАЕТСЯ КРАТНО УПАКОВКЕ
Наименование

Ц

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
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ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

2300

смотри стр.#14

Щиты
баскетбольные

от

Соревновательные 1,8х1,05м или тренировочные 1,2х0,8м, на металлической
раме с обрамлением, материал пластина
щина по выбору клиента: силикатное
стекло, прозрачный акрил, влагостойкая
фанера или ламинат.

745

смотри стр.#14

Кольцо баскетбольное
амортизационное

Кольцо
баскетбольное

Ворота хоккейные
эконом

По стандарту FIBA 2010г.

Металлический пруток 16мм,
внутренний диаметр 450мм

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

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

от

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

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

5498.8

смотри стр.#14

n/a

18117

АЯ
ОБ
ОС

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

Ц
ЕН
А

8500

5200

n/a

Перекладина
универсальная

Конь гимнастический
переменной высоты

Конь
гимнастический

Конь
гимнастический

Ворота для мини футбола
и гандбола

Ворота для ручного
мяча без сетки

Ворота для гандбола
и минифутбола

Для спортивной гимнастики,перекладина
из стекловолокна, на растяжках

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

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;

Прыжковый переменной высоты
с креплением к полу.
Особая цена.
Подробности акции на сайте завода.

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

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

3,0х2,0х1,0 изготовлены из проф. трубы
80х40мм, порошковая окраска

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

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

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

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

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

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

7500

смотри стр.#14

9000

n/a

Стойки
баскетбольные
стационарные
уличные

Стойки волейбольные
с механизмом натяжения

Стойки
волейбольные

Антенна для
волейбола

Со стаканами; пристенные.

Массовые тренировочные и профессиональные, на стаканах и пристенные
для залов и стадионов

Стойки для
волейбола/
бадминтона/
тенниса

от

от

от

13000

Ворота футбольные/
минифутбольные
Профессиональные и тренировочного
уровня для залов и стадионов

АЯ

ОБ

ОС
ЕН

Ц
А

3260

4898.18

4620

Козел
гимнастический
прыжковый

Козел гимнастический
переменной высоты

Козел и конь
гимнастический

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

Для тренировочного процесса,
корпус обтянут искусственной кожей,
с регулировкой высоты

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

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

89000

смотри стр.#14

смотри стр.#14

смотри стр.#14

Стойки баскетбольные
мобильные

Ферма для щита
баскетбольного усиленная

Щит баскетбольный
тренировочный оргстекло

Складные передвижные с противовесом,
вынос от 2 до 3,25м,

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

Щит баскетбольный
игровой стеклопластиковый
антивандальный

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

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

от

Переменной высоты с креплением к полу.
Особая цена.
Подробности акции на сайте завода.

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

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

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

от

Цельнобетонированные
уличные стойки с выносом 0,8 или 1,2 м

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

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

3450

Стойки
теннистные
Массовые тренировочные
и профессиональные, на
стаканах и пристенные
для залов и стадионов

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

от

3350

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

от

3500 м

2

Зона приземления
для легкой атлетики

от

Универсальные мобильные
с противовесом

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

от

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

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

8000

Зона приземления
для прыжков в высоту

от

350 пара

Сетка для
мини-футбола/гандбола
Изготовление по размерам заказчика.
Отправка в регионы РФ и страны СНГ.

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

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

ноябрь 2013 | Sport B2B #11

17

ОБОРУДОВАНИЕ

от

ОБОРУДОВАНИЕ

350

от

30 м

2

от

50 м

2

от

30 м

2

Сетка
волейбольная

Сетка
для спортзалов

Сетка
для теннисных кортов

Сетка
заградительная

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.

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

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

Автоматическая система
хронометража «СПОРТ-СКАН»

Система включает беспроводной датчиктранспондер(ы), надетые на спортсмена (или
на велосипед, карт и т.д.), а также устройство
считывания транспондера- станцию СПОРТСКАН. Станция может считывать транспондеры в створе шириной до 12м, на высоте до
1,5м и со скоростями до 90км/час.
Система весьма проста в использовании, относительно доступна по
цене. Станция СКИ-СКАН может передавать данные по проводному
либо беспроводному интерфейсу

Компания «Марфон Электро»
+7 (343) 259-84-55, marathon@r66.ru, www.marathon-e.ru

77000

от

49000

от

25000

Табло для
баскетбола

Табло для
бассейна

Табло для
борьбы

Табло
универсальное

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

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

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

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

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

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

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

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

134000

6060

4740

Табло для
футбола

Табло для
хоккея

Сухой бассейн разборный
восьмиугольный

Сухой бассейн
разборный угловой

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

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

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

n/a
Компания «Марфон Электро»
+7 (343) 259-84-55, marathon@r66.ru, www.marathon-e.ru

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 «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

от

48000

от

33000

3300

2850

6111

1781

Часы-термометр
КРОН-СТ4.16

Табло для игр
ТИВС-13.16

Частокол

Мягкий модуль
«Автомобиль»

Стол для армрестлинга
«Стандарт»

Тоннель для подлезания
5-секционный

Четырехстрелочный секундомер
предназначен для тренировок по
плаванию. Размеры 1000 х 1000 х 130 мм.

Индикация температуры воды
и воздуха в помещении. Ввод
температуры воды вручную с пульта.
Габариты 700 х 500 x 90 мм

Универсальное табло для игровых видов.
Счет, время, номер четверти / периода,
командные фолы / счет игр.
Габариты 1200 х 800 х 90 мм

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

Материал-винилискожа, наполнительпоролон.40х80х45см.

+7 905 222 3445
info@spbtablo.ru

+7 905 222 3445
info@spbtablo.ru

+7 905 222 3445
info@spbtablo.ru

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
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18000

В состав входит стартовый бокс с звуковым сигналом и пультом стартера, а также шесть стартовых
калиток с автоматическим открытием по сигналу
старта, либо по касанию калитки спортсменом, позволяет полностью упорядочить старт забегов лыжного спринта. СМ контролирует фальстарт, запускает
время старта забега, имитирует выстрел стартового
пистолета, а также формирует предупредительные
цветовые сигналы в соответствии с Правилами
соревнований по лыжным гонкам.
Мы разработали 2 типа стартовых машин: первый тип с автоматическим управлением
калитками, второй с ручным закрытием.
СМ первого типа (СМ1032) очень удобна в эксплуатации и полностью освобождает судью
старта от закрытия калиток. СМ этого типа значительно сложнее в производстве и, соответственно, имеет более высокую стоимость.
Второй тип (СМ1033) соответствует методу, применяемому на международных соревнованиях, где судья-стартер самостоятельно закрывает калитки после старта забега или
после фальстарта. Стартовая машина СМ1033 имеет повышенную надежность, связанную
с конструтивными особенностями.

Стрелочный секундомер
СтС-4.100

от

21000

от

Стартовая машина

СПОРТ-СКАН незаменима там, где нужно
определить результаты спортсменов при
плотном финише, большом количестве
участников, высоких скоростях или в других
сложных случаях хронометража.

n/a

48000

от

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

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
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Робот-пылесос Chrono 450

Робот- пылесос Chrono 510

Артикул 014-3083

Артикул 014-3084

Материал каркаса: нержавеющая сталь
Вес робота (на суше/в воде): 20 кг/3,1 кг
Длина кабеля: 25 метров
Всасывающая помпа: 50 м3 /ч
Тип фильтрации: фильтрующий пакет 20, 105 и 250
микрон (зависит от возможной грязи в бассейне. При заказе вы можете выбрать любой)
Щетка: чередование ПВХ и/или ПВА
Минимальная глубина: 35 см
Максимальная глубина: 10 метров
Обнаружение стен и препятствий: 2 ИК-датчика,
1 датчик крена, датчик отсутствия воды
Пульт ДУ: 8 операций
Возможность отложенного запуска
Ежедневная работа от 1,5 до 3 часов
Производство: Франция, Hexagone

Материал каркаса: нержавеющая сталь
Вес робота (на суше/в воде): 21 кг/3,3 кг
Длина кабеля: 32 метров
Тип фильтрации: фильтрующий пакет 20, 105 и 250
микрон (зависит от возможной грязи в бассейне.
При заказе вы можете выбрать любой)
Емкость всасывания: 3, 4 кг песка
Щетка: чередование ПВХ и/или ПВА
Минимальная глубина: 35 см
Максимальная глубина: 10 метров
Обнаружение стен и препятствий: 2 ИК-датчика,
1 датчик крена, датчик отсутствия воды
Пульт ДУ: 8 операций
Возможность отложенного запуска
Ежедневная работа от 1,5 до 3 часов
Производство: Франция, Hexagone

ПТК «Спорт»
+7 (812) 702-17-70
www.sport-spb.ru

ПТК «Спорт»
+7 (812) 702-17-70
www.sport-spb.ru

от

250000

Робот-пылесос Chrono 510+

n/a

n/a

n/a

n/a

Стойка
«Вертикаль»

Стойка
«Горизонт»

Стойка для
«железа»

Стойка для
клюшек

Артикул СО-СВВ8

Артикул СО-СВГ8, СО-СВГ5

Артикул СО-СЖ

Артикул СО-КЛ48

Для 8-ми велосипедов

Для 8-ми велосипедов
Для 5-и велосипедов

Грифы, диски, гантели

ИП Кафанов С.М.
8 (495) 646-24-33
8 (903) 722-94-40
kafanovs@rambler.ru, kafanovsm.ru

ИП Кафанов С.М.
8 (495) 646-24-33
8 (903) 722-94-40
kafanovs@rambler.ru, kafanovsm.ru

ИП Кафанов С.М.
8 (495) 646-24-33
8 (903) 722-94-40
kafanovs@rambler.ru, kafanovsm.ru

ИП Кафанов С.М.
8 (495) 646-24-33
8 (903) 722-94-40
kafanovs@rambler.ru, kafanovsm.ru

n/a

n/a

n/a

n/a

Стойка для
клюшек

Стойка для
лыжных палок

Стойка для лыж
и сноубордов

Стойка для шапок

Артикул СО-КЛ24

Артикул СО-ЛП

Артикул СО-ЛЖ

Артикул СО-СШП

ИП Кафанов С.М.
8 (495) 646-24-33
8 (903) 722-94-40
kafanovs@rambler.ru, kafanovsm.ru

ИП Кафанов С.М.
8 (495) 646-24-33
8 (903) 722-94-40
kafanovs@rambler.ru, kafanovsm.ru

ИП Кафанов С.М.
8 (495) 646-24-33
8 (903) 722-94-40
kafanovs@rambler.ru, kafanovsm.ru

ИП Кафанов С.М.
8 (495) 646-24-33
8 (903) 722-94-40
kafanovs@rambler.ru, kafanovsm.ru

n/a

n/a

Стойка для
мячей

Стойка для
боксерских груш

Стойка
универсальная

Стойка
для ракеток

Артикул СО-МЧ3

Артикул СО-БКС

Артикул СО-БКС

Артикул СО-ТР

На 12 шт

Для роликов и коньков на 48 штук

Теннисные и бадминтонные

ИП Кафанов С.М.
8 (495) 646-24-33
8 (903) 722-94-40
kafanovs@rambler.ru, kafanovsm.ru

ИП Кафанов С.М.
8 (495) 646-24-33
8 (903) 722-94-40
kafanovs@rambler.ru, kafanovsm.ru

ИП Кафанов С.М.
8 (495) 646-24-33
8 (903) 722-94-40
kafanovs@rambler.ru, kafanovsm.ru

ИП Кафанов С.М.
8 (495) 646-24-33
8 (903) 722-94-40
kafanovs@rambler.ru, kafanovsm.ru
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Робот- пылесос Chrono 730
Артикул 014-3085

Подходит для бассейнов 25 метров. Ускоренное обслуживание. Материал каркаса: нержавеющая сталь
Вес робота (на суше/в воде): 22 кг/3,4 кг
Длина кабеля: 32 метров
Всасывающая помпа: 50 м3 /ч
Тип фильтрации: фильтрующий пакет 20, 105 и 250
микрон (зависит от возможной грязи в бассейне.
При заказе вы можете выбрать любой)
Щетка: чередование ПВХ и/или ПВА
Минимальная глубина: 35 см
Максимальная глубина: 10 метров
Обнаружение стен и препятствий: 2 ИК-датчика,
1 датчик крена, датчик отсутствия воды
Пульт ДУ: 8 операций
Возможность отложенного запуска
Возможна ежедневная работа от 1,5 до 3 часов
Производство: Франция, Hexagone

Подходит для бассейнов от 33 до 60 метров
Материал каркаса: нержавеющая сталь
Вес робота (на суше/в воде): 24 кг/3,3 кг
Длина кабеля: 40 метров
Всасывающая помпа: 50 м3 /ч
Тип фильтрации: фильтрующий пакет 20, 105 и
250 микрон (зависит от возможной грязи в бассейне. При заказе вы можете выбрать любой)
Щетка: чередование ПВХ и/или ПВА
Минимальная глубина: 35 см
Максимальная глубина: 10 метров
Обнаружение стен и препятствий: 2 ИК-датчика,
1 датчик крена, датчик отсутствия воды
Пульт ДУ: 8 операций
Возможность отложенного запуска
Ежедневная работа от 1,5 до 3 часов
Производство: Франция, Hexagone

ПТК «Спорт»
+7 (812) 702-17-70
www.sport-spb.ru

350000

от

ПТК «Спорт»
+7 (812) 702-17-70
www.sport-spb.ru

440000

от

Quick Vac Classic

Мини-монощетка Lineo (Линео)

Артикул 014-3086

Артикул 014-3080

Минимальная глубина: 30 см
Ширина робота: 400 мм
Корпус: ABS с центральным усилением
Транспортная тележка: окрашенный алюминий. Длина кабеля: 14 м
Длина ручки: 1,5-2,5 метра
Мощность помпы: 250 Вт
Производительность помпы: 40 м3/ч
Тип фильтрации: фильтрующий пакет 100,
300 и 1000 микрон
Емкость всасывания: 4 кг
Перемещение: на роликах 3600.
Вес вне воды: 5,5 кг
Производство: Франция, Hexagone

Для чистки краев бассейнов, бортиков,
туалетов и др.
Ширина обработки: 15 см. Длина ручки: от 150
до 250 см. Питание: 12 В (аккумулятор)
Зарядное устройство: зарядное устройство
220/122 В и аккумулятор
Время автономной работы: 4 часа
Щетка: специальная для кафеля или обыкновенная щетка. Пуск/стоп: кнопка
Чистка: маневрирование щетки на 70 градусов
Потребление энергии: 40 Вт
Вес: 2,3 кг. Гарантия: 1 год. Аккумулятор на
ремне. Водонепроницаемый мотор
В комплекте поставляется щетка средней
жесткости. Также возможно заказать дополнительные щетки
Производство: Франция, Hexagone

ПТК «Спорт»
+7 (812) 702-17-70
www.sport-spb.ru

99000

от

Артикул 014-3081

n/a

300000

Артикул 014-3087

Подъемник UNI-KART (Юни-карт)

n/a

от

Универсальный подъемник для инвалидов для
использования в бассейне
Цвет корпуса полностью белый
Вес тележки: 230 кг. Подъемный вес: 130 кг
Корпус: нержавеющая сталь, покрытая эпоксидной
краской. Безопасность: европейский сертификат
соответствия APAVE
Колеса: 2 основных и 2 малых поворотных.
Тормоза: впереди на двух основных и сзади на
двух малых. Габариты (длина*ширина*высота):
1200*800*1400 мм
Гарантия: 2 года и 7 лет на нержавеющую сталь
Смещение кресла: 80 см. Двойная блокировка
лебедки. Международный патент Hexagone
НЕ ТРЕБУЕТ МОТОРА, АККУМУЛЯТОРА, СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Производство: Франция, Hexagone

ПТК «Спорт»
+7 (812) 702-17-70
www.sport-spb.ru

от

250000

ПТК «Спорт»
+7 (812) 702-17-70
www.sport-spb.ru

от

80000

Система оповещения
Spartel Douche (Спартель Душ)
Артикул 014-3082

Водонепроницаемый автоматический динамик с интегрированным датчиком
приближения, информирующим об обязательном принятии душа перед входом
в бассейн. Состоит из: водонепроницаемой настенной коробки,
устанавливаемой перед входом в душ и коробки питания
220В/24В в соответствии с нормой С15-100
Детектор движения до 5 метров
Динамик качества морской акустики в 70Дб
Производство: Франция, Hexagone

ПТК «Спорт»
+7 (812) 702-17-70
www.sport-spb.ru

от

65000
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1760

Мягкая защита
стен

от

5200

Маты безопасности для
Шорт трека

от

1900

Протектор настенный
1,85х0,93х0,07м.

3500 м

от

2

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

2010

1799

Мат
гимнастический

Мат гимнастический
2,0х1,0х0,1м цветной

от

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

от

1500

Мат
гимнастический

1750 м

2

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

от

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

350 м

от

2

Мат спортивный
из ППЭ

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

от

1000 м

2

Маты для ОФП

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

1250 м

от

2

1450 м

2

Airo Fit покрытие
под кардио-тренажеры
и зоны проходов

Airo Bic покрытие
для залов аэробики, залы
групповых занятий

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

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

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
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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

от

2300

Пуфик для
фотокорреспондентов
120х40х40 см

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

Фитнес

764

Возможно изготовление из разных
подложек (ПВВ, ППЭ)

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

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

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

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

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

331.40

960

460

11850

Перекладина
в дверной проем

Турник настенный
«Атлант»

Перекладина в проем
«Атлант» 120-130 см

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

Выполнен из прочных металлических
труб, обрезиненные ручки для удобного
хвата, крепеж - в комплекте. Максимальный вес пользователя 100 кг

Возможна длина от 60см до 170см
Максимальный вес пользователя до 100 кг

Стойка для
хранения
набивных мячей,
FOREMAN

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

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

«Атлант-Спорт»
(49232) 6-30-56
(495) 766-49-97
www.atlant-sport.ru

«Атлант-Спорт»
+7 (495) 991-80-74
+7 (495) 766-49-97
www.atlant-sport.ru

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

940

$290

8700

15950

8900

Покрытие для
тренажерных залов

Подставка для
BOSU

Стойка «Атлант» для
грифов и гантелей

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

Стойка
«Елочка»

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

300 м

от

2

Мат спортивный
из ПВВ

Мат состоит из чехла
на молнии и поролона

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

170 пог./м

Канат для лазания
и перетягивания

от

Артикул HKGM102

Материал-винилискожа,
наполнитель-поролон.

от

Ролл Мат

Маты безопасности
для скаладрома

Основа ДСП 16мм, наполнитель - поролон толщиной 50мм плотностью 25кг/м.
куб., покрытие армированный ПВХ.

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

от

от

Артикул 10874

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

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

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

Вместимость : 10 грифов или штанг, 10
пар гантелей или грифов для гантелей

«Атлант-Спорт»
+7 (495) 991-80-74
+7 (495) 766-49-97
www.atlant-sport.ru

Артикул FR-864

Подставка для набивных
мячей, на 20 шт.

Артикул FR-870

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

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

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

4500

14800

19350

1672

8100

Спальный модуль
190х80х45 см

Подставка под гантели
для аэробики
на 10 пар, FOREMAN

Плиометрические боксы
FOREMAN

Стойка для бодибаров
8 местная односторонняя

Стойка для
хранения
бодибаров,
FOREMAN

от

Артикул FR-861

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

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

Артикул FN-065

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

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

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

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
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29000

32500

57000

63000

6660

Гантельный ряд
D-03

Гантельный ряд
D-04

Гантельный ряд
FDS-05 2.5/25kg

Гантельный ряд
D-05 2.5/25kg

Штанга «Атлант» 80 кг

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.

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

«Атлант-Спорт»
+7 (495) 991-80-74
+7 (495) 766-49-97
www.atlant-sport.ru

199000

69000

219000

77000

2100

3800

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

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.

Диск олимпийский
обрезиненный
цветной, 10 кг

Диск олимпийский
обрезиненный
черный, 20 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 «Фитнесспорт»
+7 (495) 518-52-97
www.bodysolid.ru

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

230000

80000

240000

6630

1800

от $22

Гантельный ряд
FDS-03 2.5/50kg

Гантельный ряд
FDS-10 2,5/25kg

Гантельный ряд
FDS-10 2,5/50kg

Гантели фиксированные
обрезиненные, INEX (пара)

Диск олимпийский
обрезиненный
черный, 10 кг

Бампированый диск
FOREMAN

от

Артикул FM/GRD

Сборно-разборная, возможна комплектация различным набором дисков. 2 грифа
для гантелей в комплекте. Возможная
длина грифов: 1,25м; 1,5м; 1,8м; 2м; 2,2м

от

310

Диски обрезиненные
INEX
Артикул FM/GRP

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

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

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.

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

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

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

4900

1200

2200

9500

2200

950

Гриф
олимпийский
W-образный

Гриф гантельный рукоятка
обрезиненная
замок — гайка (пара)

Гриф
хромированный
прямой Jordan

Гриф
олимпийский
на 315 кг.

Двойной канат для
тяги на трицепс

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.

Гриф олимпийский 2200мм.
на 315кг. с замками

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

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

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru
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ООО «Фитнесспорт»
+7 (495) 518-14-19
http://fitnessport.ru

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.

ООО «МФИТНЕС»
+7 (495) 974 1234
info@mfitness.ru, mfitness.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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100

n/a

Гири спортивные
от 4 кг до 60 кг

Булава-палица
ударная

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

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

n/a

от

Гири
тренировочные

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

от

287.60

от

Набор
гантелей

195.75
Набор
гантелей

от

123.90

от

76500

38000

от

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

SERIES II PRO CLUB LINE
тренажеры
на грузоблоках BodySolid

LEVERAGE PRO CLUB LINE
тренажеры на
свободных весах BodySolid

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

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

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

Профессиональные рычажные
тренажеры BodySolid, нагружаемые
олимпийскими дисками D51

от

Набор
гантелей

86.65

Набор
гантелей

Артикул S2

от

17000

Артикул LV

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

6500

от

Машины Смита
BodySolid

Силовые стойки и рамы
BodySolid

Артикул 3453NP-68

Артикул HKDB116

Артикул HKDB1245

Артикул 2621PR-68

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

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

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

С покрытием из ПВХ;
2 шт. х 0,5 кг.

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

Большой выбор стоек для жимов,
приседаний. Силовые рамы.

«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

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

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

850

340

от $6

Гантель аэробная
виниловая 5 кг

Гантель аэробная
виниловая 2кг

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.

Гантели аэробные
в виниловой оболочке
VINYL DUMBBELLS, INEX

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

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

380
Надежная конструкция из металлических
трубок, резиновые ручки для хвата,
разборная конструкция для удобства
переноса и складывания, резиновые
накладки на опорах.

«Атлант-Спорт»
(49232) 6-30-56
(495) 766-49-97
www.atlant-sport.ru

26

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

162.00

11900

Стоялки для
отжимания

Весы для
взвешивания
спортсменов

от

Упоры для отжимания
«Атлант»

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

Артикул HKPU106

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

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

Sport B2B #11 | ноябрь 2013

от

94 пара

Гантели
виниловые
Вес 0,5/1/2 кг., цвет в ассортименте.

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

от

1500

Тренажеры

Силовые и кардио-тренажеры
производства США

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

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

от

6500

от

25000

Многофункциональные
скамьи, регулируемые,
жимовые BodySolid

Мультистанции Body Solid
Многофункциональные
тренажеры

Большой выбор регулируемых, жимовых,
многофункциональных скамеек BodySolid

Большой выбор станций, дополнительные опции и аксессуары в ассортименте.

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

2000

от

900

Стойки для хранения
аксессуаров Body Solid

Аксессуары
Body Solid

Большой ассортимент стоек для
хранения: Дисков, Грифов, Гантелей,
Фитнес аксессуаров, Рукояток и Тяг для
тренажеров, Лучший выбор.

Большой выбор различных аксессуаров,
Ремней, Рукояток, Тяг, Замков и мн. др.

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

ноябрь 2013 | Sport B2B #11
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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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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
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Контроль групповой
тренировки

После тренировки просматривайте объективные данные об усилиях и результатах всей команды.

К

омпания Polar (Финляндия) предлагает новый
удобный и экономичный способ контроля
нагрузки во время спортивной
или фитнес-тренировки в режиме реального времени.
Polar Team — это приложение, которое отображает
на экране iPad точные данные
пульса каждого участника групповой тренировки — как в игро-

вых видах спорта (баскетбол,
хоккей, волейбол), так и в фитнес-тренировках.
Все гениальное просто:
спортсмены надевают
нагрудные датчики Polar H7
и начинают тренировку. Тренер
на своем iPad контролирует
частоту пульса спортсменов,
т.е. как организм реагирует на
нагрузку. Поскольку частота
пульса находится в прямой за-

висимости от уровня нагрузки,
пульс является надежным индикатором величины нагрузки.
Новая система нашла,
в первую очередь, применение в игровых видах спорта,
где спортсмены на площадке
находятся примерно в одинаковых условиях.
Имея объективные данные
о пульсе, тренер может давать
более точные рекомендации иг-

рокам. Тренер получает важную
информацию о том, кто близок
к максимальной нагрузке, кому
необходимо поработать над
общей выносливостью, а у кого
еще есть запас энергии. С этим
оборудованием легко решается
задача выведения команды на
пик спортивной формы.
Программу Polar Team можно бесплатно скачать из из Apple
App Store.

Кардиодатчик
Polar H7

О

Отслеживайте пульс игроков вашей команды на
экране в реальном времени.

30
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Анализируйте достижения каждого игрока и мотивируйте
их добиваться лучших результатов.

беспечивает передачу данных пульса в приложение
в режиме он-лайн. Polar H7 — это
комбинированный датчик, который также совместим с большинством
кардиомониторов
Polar и кардио-оборудованием
в фитнес залах. Идеален для индивидуальных тренировок вне
команды.
Купите 10 датчиков H7 в наборе. Набор содержит папку для
хранения датчиков, мешочек
для стирки ремешков, наклейки
для маркировки датчиков номерами игроков и 10 запасных
батареек.

ноябрь 2013 | Sport B2B #11
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ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

$106

$79

3500

Степ-платформа
Club Step Original

Степ-платформа
Club Step Original
(без резинового покрытия)

Степ-платформа

Артикул FM/OCS

Артикул ZH/OCSWC

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

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

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

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

364.40

от $45

Валик для занятий
йогой и фитнесом

Коврик гимнастический
140/180 см, INEX

Блок для йоги
YOGA BLOCK, INEX
Артикул IN/YB4

Изготовлен из специальной пены.
Прочный, легкий и приятный на ощупь.
Размер: 10 х 15 х 23 см

от

Артикул HKYB6010

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

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

310.00

84.75
Артикул YG01

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

$14

от

Опорный блок
для занятий йогой

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

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

от

270.00

Коврик для
упражнений

Артикул IN/NBRM

Артикул YG04P

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

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

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

$30

от $210

$550

Коврик для
упражнений

Коврик для йоги
YOGA MAT, INEX

Функциональный
тренажер ViPR

Артикул YG06

Артикул IN/YM35

Артикул VIPR

Многофункциональный
ролик для пилатес Core
Fitness Roller, Balanced Body

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

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

от

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

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

$30

$8

$450

Кольцо изотоническое
PILATES RING, INEX

Ремень для йоги
YOGA STRAP, INEX

Многофункциональный
тренажер Orbit, Balanced Body

Артикул IN/PR38

Артикул IN/YS6

Артикул 732-000

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

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

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

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
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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

от

103.80

Ролик гимнастический
однорядный
Артикул EG9632

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

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

ноябрь 2013 | Sport B2B #11
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$238.50

$96

Балансировочная
платформа BOSU

Подушка
балансировочная, AIREX

Артикул 10850-5

Артикул BALANCE-PAD PLUS ELITE

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

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

от

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

Артикул HKBB6003

Диск
вращающийся
Артикул HKWT102

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

201.70

от $20

от $8

Мяч для
«Йоги»

Мяч гимнастический
SWISS BALL, INEX

Пилатес-мяч
PILATES BALL, INEX

Артикул BD30

Артикул IN/BU

Артикул IN/PFB

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

от

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

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

143

n/a

от $31

Медицинбол 0,5 кг

Медицинбол

Мяч набивной
MEDICINE BALL, INEX
Артикул IN/MBR

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

190.10

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

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

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

от

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

Мяч для
«Йоги»
Артикул GB02

306.80

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

263.65

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

от

Тренажер для
развития баланса

Вес - 1,2,3,4,5 кг. Материал - тент

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

«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

от

574.50
Мяч для
прыгания
Артикул G13

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

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

от $10

от $5.5

от $7.5

от $7

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

Амортизатор трубчатый
«кольцо» Body-Ring, INEX

Амортизатор трубчатый
«восьмерка» Body-Ring, INEX

Амортизатор трубчатый
Body-Tube, INEX

Артикул IN/0-SBT

Артикул IN/8-SBT

Артикул IN/1-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.

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

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

34

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

Sport B2B #11 | ноябрь 2013

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

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

ноябрь 2013 | Sport B2B #11

35

ФИТНЕС

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

480.10

от $25

Обруч массажный
разборный

Амортизатор ленточный
BODY BAND, INEX

Артикул WH-037

Артикул IN/25BR

от

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

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

от

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

110.90

от

Лента для
аэробики

от

150.00

Пояс атлетический
усиленный
Артикул HKWL6001

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

70.70

от

Набор кистевых
эспандеров

119.40
Эспандер
«Мастер»

183.00

от

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

49.90

Эспандер
кистевой

Артикул HKRB6003

Артикул FT3002/FG775

Артикул BD15

Артикул HKGR119

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

Предназначен для развития мышц
кистей рук и предплечий.

Предназначен для развития мышц
внутренней поверхности бедра

Предназначена для развития мышц
кистей и пальцев рук

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

«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88
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

Эспандер-шар
кистевой
Артикул HG0426-10

от
от

270.70
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

190.00
49.90

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

от

Набор кистевых
эспандеров
Артикул HKGR103

175.70

от $14

204

301

Утяжелители
для аэробики

Отягощения для рук/ног
ANKLE WEIGHTS, INEX

Фитнес утяжелитель
мягкий 0,5 кг.

Пояс утяжелитель
6 кг.

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

от

Артикул WC5862-68

Артикул IN/AW

Мягкие утяжелители
на лодыжку/запяcтие; 2х1 кг.

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

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

Ц

152200

9950

20 ПАР:
10 пар KJ XR3
10 пар KJ POWER SHOW

Джамперы Kangoo Jumps
KJ XR3 Black-orange

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

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

Артикул KJ XR3

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

АК
ИЯ

Ц

Как повысить доход фитнес-клуба?
Kangoo Jumps — новое решение!

С

которая обеспечит регулярный
дополнительный доход.
А теперь обратимся к статистике. Согласно уже существующим реализованным проектам
и подтвержденным данным,
запуск программы KJ в фитнесклубах России, обеспечивает
заполняемость групп на второй
месяц на 70-80%, а окупаемость
ее составляет в среднем от 2 до
4 месяцев.
В Европе и Америке Kangoo
Jumps уже завоевал популярность. Например, только
в г. Будапешт (столица Венгрии)
данный вид фитнеса используют 46 клубов. Что касается
России, то данное направление
уже запущено в 30 городах
и, по словам представителей
фитнес-центров, пользуется
большим спросом.

Далее перейдем к рассмотрению экономической составляющей внедрения Kangoo Jumps в клубе,
и для того, чтобы представить ее более наглядно, давайте обратимся к элементарному расчету.
Расчет окупаемости:
Итак, затраты:
> рекомендованное количество пар KJ, кото- > Группа в среднем состоит из 20 человек
рое будет использоваться для тренировок: > Стоимость занятия KJ — 200 рублей
> Стоимость аренды KJ — 350 рублей
30 пар.
> Колличество занятий: 1 неделя — 3 занятия
> стоимость: 253 800 рублей
20*550*3*4=132 000 рублей в месяц
> обучение инструктора: 8000 рублей
20*350*3*4=84 000 рублей в месяц
Итого: 261 800 рублей
			
(KJ включается в абонемент)
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Джамперы Kangoo Jumps
KJ POWER SHOE Silver-blue

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

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

ИЯ

> улучшение работы лимфатической и сердечно-сосудистой системы
> ускорение обменных процессов организма
> снижение ударной нагрузки
на суставы на 80%
> развитие и укрепление различных групп мышц и др.
> улучшение жиросжигания на 25%
Таким образом, подтверждено положительное влияние
таких тренировок на состояние здоровья, более того,
существуют разные модели,
специально адаптированные
для разных категорий тренирующихся (взрослые, дети,
любители, профессионалы).
Учитывая, что продукт эксклюзивный и пока еще мало где
его можно приобрести, клуб может зарабатывать и на продаже,

30 ПАР:
15 пар KJ XR3
15 пар KJ POWER SHOW

Ц

решений обозначенной выше
задачи — введение в программу клуба нового вида фитнеса — Kangoo Jumps, который
включает в себя 6 сертифицированных программ.
Для тех, кто еще мало знаком с Kangoo Jumps, расскажем
немного подробнее об этом
необычном и оригинальном
направлении фитнес индустрии. Итак, Kangoo Jumps— это
обувь уникальной конструкции,
применяемая для тренировок
в рамках упомянутых выше
программ. Ее особенность — не
только в конструкционном решении, но и эффекте, который
возникает в процессе занятий.
Среди особенностей
воздействия на организм
человека отметим, в первую
очередь, следующие:

7950

АК

егодня на рынке
фитнес-индустрии
присутствует огромное количество
клубов, предлагающих идентичный набор услуг. В связи
с этим наблюдается достаточно
серьезная конкуренция, соответственно, для обеспечения
стабильности и рентабельности заведения необходимы
нестандартные, инновационные
предложения, которые помогут
«выделиться из общей массы»
и завоевать успех как у действующих, так и у потенциальных
клиентов.
На самом деле, повысить
доходность клуба можно за
счет дополнительных услуг,
направлений, а также персональных тренировок. Одно
из интересных и актуальных

228300

366000

от

63.25
Бандаж
локтя

50 ПАР:
20 пар KJ XR3
30 пар KJ POWER SHOW

Артикул NХ5152

Материал: неопрен

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

от

202.20

Скакалка для
аэробики
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

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

от

118.50

Скакалка для
аэробики
Артикул WL 5001

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

«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88
8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru
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ПТК «Спорт»
+7 (812) 702-17-70
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54473
29670

2507
1500

1685
1200

989
590

Отягощения для рук
Aqquacombat Gloves

Отягощения для рук
Happy Flower

Плавающие
цифры

Артикул 037-0038

Артикул 037-0010

Артикул 037-0035

Модные, отлично подходят для тренировки
плечевого пояса. Активные «лепестки»
создают дополнительное сопротивление.
Материал: вспененный Eva. Размер:
диаметр 26 см. Италия, Aqquatix

В процессе игры на воде дети смогут обучаться счету. Материал: пенополиэтилен
Габариты: 12 x 10, толщина 3 см.
Набор 10 шт. Италия, Aqquatix

Большой плавающий плот из вспененного
материала Максимальная площадь
около 1м2. Материал: пена. Габариты:
104x100x4,5 см. Италия, Aqquatix

«ПТК «Спорт»
+7 (812) 702-17-70
www.sport-spb.ru

«ПТК «Спорт»
+7 (812) 702-17-70
www.sport-spb.ru
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Аквастеп
Standard

Детский плавающий
мотоцикл Aqquascooter

Пояс для аквааэробики
Aqquabelt, M

Артикул 037-0043

Артикул 037-0057

Аквастеп имеет присоски на опорах
для большей сцепки с поверхностью
бассейна. Материал: полиэтилен. Размер:
67х39 см, высота 17 см. Для глубины
120 см. Вес: 6 кг. Италия, Aqquatix

Детский поддерживающий
пояс Aqquabelt Junior/
EVOLUTION

Детский мотоцикл для развлечений на
воде. Материал: пена.
Размер: 60х38,5 см, толщина 9 см.
Возраст: 4-6 лет. Италия, Aqquatix

Пояс позволяет поддерживать ребенка
на плаву в воде. Материал: пена. Размер:
57х22 см. Италия, Aqquatix

Отлично поддерживает тело в вертикальном положении на воде. Рекомендуется
для занятий на глубине более 140см. Материал: пена. Размер: М. Габариты пояса:
70,5 x 22,5 x 4 см. Италия, Aqquatix

«ПТК «Спорт»
+7 (812) 702-17-70
www.sport-spb.ru

«ПТК «Спорт»
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Уникальный горизонтальный байк с регулированием интенсивности. Идеален для
мелких бассейнов. Возможность занятий
с проработкой верхних конечностей.

1200
1100

1935
1200

1691
950

Ласты Kids Finz с пяточным
ремнем, р-р 11-12

Ласты Kids Finz с пяточным
ремнем, р-р 6-10

Ласты Extra Fins
р-р 31-32

Погружающиеся кольца
Aku Ring

Артикул 037-0098-2

Артикул 037-0097-1

Артикул 037-0028

Артикул 037-0007

Помогут молодым пловцам отбработать
правильное горизонтальное положение
тела и обрести уверенность в воде. Материал: поливинилхлорид. Регулируемый
ремешок. Размер: 11-12. США

Помогут молодым пловцам отбработать
правильное горизонтальное положение
тела и обрести уверенность в воде. Материал: поливинилхлорид. Регулируемый
ремешок. Размер: 6-10. США

Короткие и очень гибкие ласты идеально
подходят для плавания, реабилитации
и аквафитнеса.
Размер: 31-32. Италия, Aqquatix

Кольца тонут в воде. Способствуют
развитию выносливости и задержки дыхания под водой у детей. Материал: ПВХ
Италия, Aqquatix

Есть левая и правая ласта. Размер:
от 3 до 7 лет. Галоша: длина от 16
см до 22 см, ширина 6,5 см. Материал: 100% натуральная резина.
Цвет: желтый. США
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LE

LE

SA

Система
волнообразования
AQQUAFIT

SA

LE

SA

LE

SA

LE

SA

LE

SA

Малая беговая дорожка
Hydrofit Treadmill
Артикул 037-0120

704
450

1500
1200

1757
1300

475
390

Акваперчатки
AQQUAGLOVES, р-р S

Гантели для аквааэробики
Flower Bells

Детский пояс
Aqquabelt Junior/FLOWER

Колобашка

Артикул 037-0001

Артикул 037-0022

Артикул 037-0200

Артикул 037-0067

Неопреновые перчатки с застежкой
молнией. 1 пара.
Размер: S. Италия, Aqquatix

Гантели для занятия аквааэробикой.
Материал: пена
Размер: диаметр 14 см, длина 30 см
Италия, Aqquatix

Пояс, позволяющий сохранить положение тела на плаву. Материал: пена.
Размер: 118х16 см. Италия, Aqquatix

Используется в тренировках по плаванию
Материал: мягкая пена
Размер: 21х12,5х8 см. Италия, Aqquatix
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Артикул 037-0121

Новая малая беговая дорожка, весом всего 6 кг, которая может интегрироваться в
Hydrofitbike. Размещается вместо групп педалей или сбоку. Практичная, эффективная и
более дешевая. Материал: 304 нержавеющая сталь Габариты:50x100x40 см
Рек. глубина: 100 - 140 см. Наклон: 13°. Вес: 6 кг. Италия, Aqquatix
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61350
52500

LE

SA

1200
1100

LE
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SA

Ласты специально разработаны
для детей, сделаны из очень
мягкого материала, носочек полностью закрыт, а пятка открыта.
Не страшно, если ножка у ребенка
быстро растет, Вам не придется
покупать новые ласты, так как
есть три позиции: кнопки сбоку,
с помощью которых меняется
размер ласты.

LE
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1935
1600
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160000
115000

SA

от

922
550
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LE

Инновационное приспособление, которое
удовлетворяет требованиям безопасности и
в то же время не ограничивает подвижность
ребенка в воде.
Простая подгонка системы с помощью системы застежек и регулирования ремней.
Возраст: 2-6 лет. Италия, Aqquatix

от

от
от

Материал: нержавеющая сталь 304
Размер: 146х53х(высота)92 см
Рекомендуемая глубина: 70-100 см
Италия, Aqquatix

SA

Артикул 037-0115.1

Артикул 037-0033

85500
69000

Удобное сиденье с мягкой и в то же время прочной пены. Регулировка педальной
группы и сиденья под любой рост
занимающегося. Удобные и комфортные
для ног педали, для занятий в носках
или без них.

Материал: нержавеющая сталь 304
Габариты: 71х194 см
Рекомендуемая глубина: 70-135 см
Вес: 38 кг. Италия, Aqquatix

LE

Ласты FISHTAIL FINS JUNIOR
с пяточным ремнем

Многофункциональное устройство,
с регулируемой интенсивностью:
полная система, на которой может
работать до 4 человек, особенно
рекомендуется для аква аэробики,
реабилитации, Aqua Pilates и обучающих тренировок.

SA

LE

SA

Детский
поддерживающий
пояс Kid’s Аqquatube

Артикул 037-0031

Артикул 037-0017

Артикул 037-0123

E

1302
870

Водный велосипед GALAXY Bike

L
SA

Акватренажер
Aqquafit Bike

E

922
550

2500

Артикул 037-0025

L
SA

E

L
SA

E

L
SA

E

L
SA

E

L
SA

2979
1500

5174

Плот в форме звезды
Star carpet

Пара специальных накладок для
интенсивных занятий на верхнюю часть
корпуса во время занятий аквааэробикой. Материал: ППЭ высокого давления.
Размер: 24х11х2,5 см. Италия, Aqquatix

Артикул 037-0119

3920
3500

E

от

L
SA

ПТК «Спорт»
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E

Рекомендовано: женщины < 85 кг |
мужчины 80 кг
Италия, Aqquatix

L
SA

Габариты: диаметр 101 см,
высота 18 см. Рекомендуемая глубина бассейна:
100-120 см. Вес: 8 кг
Италия, Aqquatix

E

Материал выдержал сертификацию по стандартам СЕ.
Материал: вспененный Eva
Размер: M

L
SA

Максимальное удержание на
уровне воды. С согревающим
эффектом, содействует процессу
похудения.

E

2420
1620

Артикул 037-0024

Эластичный батут для
прыжков в воде. Отлично
подойдет для аквафитнеса,
атлетических тренировок
и проприоцептивных занятий в бассейне. 6 опорных
ног и база сделаны из
нержавеющей стали 304.

L
SA

Поддерживающий пояс
Superior Belt, M

E

E

Артикул 037-0122

L
SA

L
SA

Аква-батут Aqquajump

26500
18660

Пара анатомических рулей - результат исследований проф. Стефано
Фонтанези. Подходит для Aqquafit
Bike, для поддержания спины.
Радиус искривления соответствует
естественному изгибу позвоночника. Идеально подходит для
абдоминальных и постуральных
упражнений.
Материал: нержавеющая сталь 304.
Размер: ширина 74 высота 70 cм.
Вес: 2 кг. Италия, Aqquatix
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222.50

950

313

от $24

Перекладина для
аэробики «Flex bar»

Бодибар
Jordan 2 кг

Бодибар 1кг

Гимнастическая палка
THE BODY BAR

Артикул HKFL102

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

L-600 мм

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

от

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

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

Артикул BS/ВВ

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

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

W
NE

100% СОК
КОКОСА

спортивный напиток
от природы!
Природный изотоник. Прекрасно утоляет
жажду и восстанавливает водный и минеральный баланс после тренировок. Содержит
незаменимые минералы: калий, натрий,
кальций, магний. Содержит в 10 раз больше
калия чем спортивные напитки. Снижает
усталость, повышает стрессо-устойчивость.
Регулирует сердечный ритм. Низкокалориен.
Обладает освежающим сладковатым вкусом.
Без добавок и консервантов.

Спортивное
питание

ЗВОНИТЕ
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Эксклюзивный дистрибьютор
«Бэст Эйжн Фуд»
+7 (926) 760-37-72
www.coconutwater.ru
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«Хит продаж» в индустрии
спортивного питания:
реалии и перспективы

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

ре F=30x60 на 100 г смеси приходится
30 г белка и 60 г углеводов, а в гейнере
F=45x45 — по 45 г соответственно. Состав
продуктов усилен витаминами, минералами, аминокислотами BCAA и инулином —
пребиотиком, повышающим эффективность усвоения нутриентов почти вдвое.
Упаковка: выбираем
крупный формат.
Как известно, форма потребления белковых и белково-углеводных порошковых
смесей — шейки, расходуются в значительных количествах и, соответственно,
в больших объемах. Таким образом, миниупаковка в данном случае потребителя не
устраивает и поэтому наиболее актуальны
в данном случае боксы (ведра) с несколькими килограммами продукта.

Неужели в спортивном питании возможен вариант
«бестселлера»? Действительно, это — весьма специфическое
направление с достаточно узким (на первый взгляд!)
потребительским сегментом. Далеко не каждого человека
можно причислить к спортсменам, определить некие
«средне-статистические показатели» в отношении уровня
физической подготовки, особенностей телосложения,
рациона, тренировочного режима и положить их в основу
создание универсального продукта «для всех». Тем не менее,
продукты массового потребления в спортивном питании
имеют место, а количество их потребителей достаточно велико
и продолжает расти в геометрической прогрессии.
Предпочтения массового
потребителя — какие они?
Чтобы подтвердить вышесказанное,
были проведены многочисленные исследования, благодаря которым из общей массы
продуктов были выделены наиболее востребованные у «массового потребителя».
Они демонстрируют на редкость стабильный уровень продаж с ничтожной реакцией
на сезонность, географические, экономические и социально-политические факторы. Эти
продукты — высокобелковые и белково-углеводные смеси — протеины и гейнеры.
Протеин и гейнер являются базовыми
добавками в составе как спортивного
рациона, так и просто здорового питания.
Изначально они входили в меню профессиональных спортсменов, но потом постепенно эти продукты стали пользоваться
спросом у начинающих спортсменов,
любителей, сторонников активного образа
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жизни, экстремального отдыха и др. Таким
образом, к потребительской аудитории
можно отнести не только профессиональных спортсменов, но и подавляющее
большинство посетителей спорткомплексов и фитнес-клубов, спортивных,
тренажерных и танцевальных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов
в возрасте 18-50 лет без учета гендерной
принадлежности, уровня физической подготовки и спортивных результатов.
С целью решения вопроса вариативности потребительского спроса, научно-производственная компания «Актиформула»
выпускает протеины и гейнеры с разным
составом и концентрацией действующих
веществ. Так, на 100 г белковой смеси
F=85 приходится 85 г высококачественного
сывороточного белка, а в 100 г смеси F=70
содержится 70 г микса из сывороточного
протеина и яичного альбумина. В гейне-

В фокусе — разнообразие
Однако есть и возражения относительно «крупноформатной» упаковки: «через
неделю вкус надоест». Но и здесь специалисты «Актиформула» предлагают оригинальный выход: производство протеинов
и гейнеров в 24 вкусовых решениях. При
этом каждый бокс комплектуется пакетиками продукта с 3-4 разными вкусами.
Но это еще не все. Если и такой вариант покажется покупателю недостаточно
вариативным, на помощь приходят спортивные сиропы. Это не только 10 дополнительных вкусо-ароматических композиций
и бесконечное разнообразие возможных
миксов, но и дополнительная функциональность! В данной линейке — 6 самостоятельных продуктов, каждый из которых
может эффективно усилить белковую
или белково-углеводную смесь. Функциональные дозы L-карнитина, экдистерона,
гуараны, витаминов и минералов позволят
создать действенный индивидуальный
продукт, соответствующий физическим
и эстетическим потребностям.
Таким образом, можно сделать вполне
оптимистичный вывод: продукт массового
потребления не только может, а просто
обязан присутствовать на рынке спортивного питания.
Белковые и белково-углеводные смеси
являются продуктами первой необходимости
и для спортсменов, и для тех, кто следит за
собственным здоровьем и практикует регулярные физические нагрузки. Они закупаются потребителем постоянно и в большом
объеме. Поэтому предложение, учитывающее его простые потребности, имеет все
шансы стать «экономически беспроигрышной партией» для продавца.
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L
SA

L
SA

L
SA

L
SA

E

E

E

E
842
589

698
489

805
564

884
619

Ведро F 85

Ведро F 30*60

Ведро F 45*45

Ведро F 70

Высокобелковая смесь - сывороточный
протеин. Ведро 1500 г, 38 порций.
Ограниченный выпуск.

Белко-углеводная смесь.
Ведро 3000 г, 50 порций.
Ограниченный выпуск.

Белко-углеводная смесь.
Ведро 2400 г, 40 порций.
Ограниченный выпуск.

Белковая смесь - сывороточно-яичный
протеин. Ведро 2000 г, 50 порций.
Ограниченный выпуск.

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

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

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

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

1035

168

192

863

Сироп L-Carnitine

Сироп L-Carnitine Light

Сироп Energy Gel

Сироп Ecdysterone

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

Спорт-сироп с L-карнитином для мягкого
и безопасного контроля над своим
весом. Стекло 1 л, 40 порций

Спорт-сироп - энергетик для
обеспечения необходимой
энергией. Стекло 1 л, 25 порций

Спорт-сироп с экдистероном для
повышения выработки тестостерона. Стекло 1 л, 50 порций

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

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

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

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

978

920

213

273

Сироп
F’actif Vitamin

Сироп
Guarana

Смесь коктейльная
Fitness-drink

F’actif + L-Carnitine

Спорт-сироп с необходимыми
витаминами и микро- и макроэлементами. Стекло 1 л, 50 порций

Спорт-сироп с гуараной для повышения концентрации внимания
и бодрости. Стекло 1 л, 40 порций

F’actif + L-Carnitine — Углеводная смесь
с L-карнитином. Банка 400 г, 20 порций

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

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

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

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

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

462

227

425

500

AF L-Carnitine

AF BCAA

AF L-Arginine + Glycine

Книга «Пауэрлифтинг.
От новичка до мастера»

Жиросжигатель L-карнитин.
Банка 100 г, 100 порций

Аминокислота BCAA — L-лейцин, L-изолейцин, L-валин. Банка 60 г, 12 порций

Аминокислота L-аргинин +
глюцин. Банка 100 г, 25 порций

Автор Б.И. Шейко.
560 стр.

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

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

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

Компания «Актиформула»
8-800-2000-117 по России бесплатно
shop.actiformula.ru
info@actiformula.ru
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У российских болельщиков
появились новые возможности
по размещению в Сочи!

С

егодня компания
по оказанию услуг
гостеприимства
SportTours.biz объявила о старте продаж специальных туристических пакетов
для желающих посетить Сочи
в Олимпийский период.
В первую очередь эта
новость касается спортивных
болельщиков и любознательных путешественников, планирующих свою поездку в Сочи
на февраль 2014 года. Для этих
групп гостей SportTours.biz
разработала Пакеты гостеприимства, включающие в себя:

проживание, завтрак, трансфер
из аэропорта Адлер и в аэропорт, услуги консьержа, а также
экскурсии на выбор.
Основной номерной
фонд отелей, предлагаемый
SportTours.biz, имеет категорию
3 звезды и расположен в Адлере, центральном Сочи и поселке
Лоо. В случае размещения вне
центрального Сочи и Адлера в Пакет гостеприимства
SportTours.biz войдет бесплатный ежедневный проездной на
высокоскоростном железнодорожном транспорте и доставка
гостей от отелей до ж/д станции

и обратно на микроавтобусах
Mercedes-Benz.
Гостям, привыкшим к условиям повышенной комфортности и желающим получить
поистине уникальный опыт
пребывания в Олимпийском
Сочи, SportTours.biz предлагает размещение на комфортабельных круизных лайнерах,
превращающихся на три февральские недели в плавучие
гостиницы 3, 4 и 5-звездной
категории. Начиная с 5 и по
24 февраля корабли-отели
будут пришвартованы в Имеретинском и Центральном

морском порту Сочи, в пешей
доступности от Олимпийского
парка и исторического центра
города соответственно. Всего
на борту лайнеров имеется
72 бара и ресторана, 6 кинотеатров, 4 мьюзик-холла,
5 дискотек, 2 караоке и даже
театр на 1500 мест. Здесь
любители спорта смогут не
только посмотреть телетрансляции самых зрелищных
соревнований, но и разнообразить спортивный
отдых культурными походами
в театр, на концерты, клубные
вечеринки, а также на премьеры кинофильмов, выходящих
в прокат в феврале 2014 года.
Выбрать удобный для себя
вариант размещения, а также узнать о дополнительных
услугах, предоставляемых
SportTours.biz можно по адресу:
http://sporttours.biz/booking/
Дополнительную информацию можно уточнить в прессслужбе SportTouts.biz по телефону: + 7 495 967 7637 или по
электронной почте shelestova@
SportTours.biz.
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ЕДИНОБОРСТВА

от

Единоборства

от

200 м

2

288630

от

59900

Ринг боксерский для
соревнований по
требованиям AIBA

Ринг
боксерский

Артикул Ринг на помосте 4-х канатный

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

Напольные и на подиуме, тренировочные
и для соревнований,
с боевой зоной от 4х4м до 6х6м

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

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

от

Подложка для рингов

280 м

от

2

Покрытие для ринга

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

111000

от

89000

98000

Ковер для
борьбы

Ковер для борьбы
тренировочный 12х12м

Ковер для борьбы
соревновательный
3-х цветный 12х12м

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

от

Ковер для борьбы 12х12м, состоит
из 72 матов ПВВ и трехцветной
покрышки из импортного ПВХ.

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

от

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

600

от

Будо-маты

760

Додянги – Будо маты
для единоборств

Маты для единоборств, размер 1х1м,
толщина от 20мм до 40мм, двухцветные,
тиснение рисовая соломка, материал EVA

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

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

от
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2060 м

2

от

1560 м

2

от

1560 м

от

2

6800

Татами
соревновательные

Татами
тренировочные

Татами для
рукопашного боя

Модуль для
отработки бросков

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

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

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

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

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

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

Универсальный
тренажер для бокса
Артикул УТБ

от

66720

211

Мешок
боксерский

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

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

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

NE
W

Эксклюзивный
боксерский мешок
AQUABOX TOTALGEL

Мешок
боксерский из
натуральной
кожи

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.

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

8000

от

Артикул SMK gtl

17350

11330

3270

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.

Груша боксерская «бочка
большая» 20х100-50
Артикул ГБКМ

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

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

2775

6780

n/a

Подушка
настенная

Подушка настенная
«Г-образная» 32/16х40х75

Товары для
единоборств

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

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

Перчатки, шлема, лапы и прочее
для занятий боксом и другими
видами единоборств

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

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

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

Груша
на растяжках

от

Артикул ГБКР

от

10500

Манекен для
отработки бросков
из натуральной кожи

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

W

NE

11160

16170

10770

7980

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

Спортивный гелевый
мешок 35х120-50

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

Груша боксерская «бочка
малая» 35х70-25

Артикул SMK gl

Артикул СМФКМ

Артикул ГБКЧ

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

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

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

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

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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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

1000

Резина для
отработки бросков

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

от

2088

от

898

от

898

Защита голени
и стопы Classic 0019

Футы для кикбоксинга
«ATTACK»

Футы для кикбоксинга
«Panther»

Верх сделан из кожи, крепится на 2-х
ремнях. Цвет: черный, красный, синий.
Размеры S/M/L/XL

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

Сделаны из искусственной кожи.
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

Спортивный мешок
набивной ELITE-PROFI
40х120-80
Артикул СМКЧ

15360
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

от

300

от

1260

от

1260

от

636

Пояс для кимоно
дзюдо

Шингарты
Combat sambo

Перчатки MMA
Combat Sambo

Перчатки для кикбоксинга
семиконтакт

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

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.

«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

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.
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«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru
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4788

1134

Мешок фигурный
SPT 9010

Перчатки
PRO

Кимоно дзюдо
Olimpic

Кимоно для дзюдо
«Club»

Куртка для самбо
(Одобрена ВФС)

Кимоно для карате
«Club»

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

Снарядные перчатки «Pro» («блинчики»).
Сделаны из натуральной кожи, манжет на
резинке. 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

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)

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.

от

1620

Шлем для бокса
и кикбоксинга BRAVE

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.

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

от

1884

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

от

1002

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

1300

от

Кимоно

от

1346

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

Инвентарь

1512

от

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

от

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

3560

от

880

от

200

Мячи для большого
тенниса WILSON

Мячи для игровых
видов спорта

Кимоно тренировочное,
соревновательное, детское

От 3560 рублей за коробку

Тренировочного и соревновательного
уровня, для волейбола,
баскетбола или футбола.

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

от

248

от

111

от

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

200

от

580

Шлем
«Fivestar»

Боксерские тренировочные
перчатки «Hamed»

Мяч волейбольный
LIBERA

Мяч баскетбольный
LIBERA

Мяч футбольный
LIBERA

Роликовые коньки
LIBERA

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

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.

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.

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

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

Раздвижные роликовые коньки, мягкий
комфортный ботинок с перфорацией
для вентиляции, ремень для фиксации
на липучке, шнуровка и двухсторонние
клипсы. Колеса - прозрачный ПУ.

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

от

2710

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

от

339

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

от

16

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

от

131

Боевые боксерские
перчатки «Tiger»

Защита голени
и стопы SIG-6131

Шапочки
для плаванья

Очки для плаванья
LIBERA

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.

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

Шапочки для плаванья, материал:
полиэстр, лайкра, силикон.
Цвета и дизайн в ассортименте

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

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

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.

«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru
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894

Боксерские перчатки
«Gym»

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

52

от

3821

от

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

112

825

Ракетка бадминтон
LIBERA профессиональная
с чехлом

Канат для перетягивания
3м диаметр 40 мм

Ракетка бадминтона LIBERA профессиональная, голова из прочного алюминия,
стальная закаленная ручка, чехол 1/2

Изготовлен из хлопчатобумажной
пряжи. На концах каната закреплены
декоративные чехлы.

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

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

от
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11248

7984

8432

14432

Теннисный стол
Olympic Outdoor

Теннисный стол Olympic

Теннисный стол Game Indoor

Теннисный стол Sport

Артикул 6021

Артикул 6031

Теннисный стол с влагостойким
покрытием. Идеально подходит для
использования на открытых площадках.

Теннисный стол для частного
использования со встроенной сеткой.

Любительский стол для
использования в помещениях

Start Line www.start-line.ru
Москва +7 (499) 500-800-1
Новосибирск +7 (383) 269-46-44
Краснодар +7 (861) 214-00-01
Омск +7 (3812) 51-00-38

Start Line www.start-line.ru
Москва +7 (499) 500-800-1
Новосибирск +7 (383) 269-46-44
Краснодар +7 (861) 214-00-01
Омск +7 (3812) 51-00-38

Start Line www.start-line.ru
Москва +7 (499) 500-800-1
Новосибирск +7 (383) 269-46-44
Краснодар +7 (861) 214-00-01
Омск +7 (3812) 51-00-38

Артикул 6023

Артикул 60-66

Подходит для школ и спортивных клубов.
Конструкция стола имеет более жесткую
раму (по сравнению с др. моделями), простой
и надежный механизм трансформации.

Start Line www.start-line.ru
Москва +7 (499) 500-800-1
Новосибирск +7 (383) 269-46-44
Краснодар +7 (861) 214-00-01
Омск +7 (3812) 51-00-38

NE
W

2190

890

1890

2990

15536

10720

Мишень Официал
Компетишен + дротики
Про Брасс

Дротики Hawk (Ястреб)
80% — ваши первые
вольфрамовые дротики

Мишень Официал
Компетишен

Суппорт мишени
Harrows 4 Piece Surround

Теннисный стол
Game Outdoor

Теннисный стол Compact LX

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.

Любительский всепогодный стол. Новый
материал столешницы - алюминиевая композитная панель (АКП) Высокий отскок мяча

Усовершенствованная модель стола для
использования в помещениях

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

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.

Артикул 6034

«Harrows»
+7 (495) 233-22-20
harrows-darts.ru

Start Line www.start-line.ru
Москва +7 (499) 500-800-1
Новосибирск +7 (383) 269-46-44
Краснодар +7 (861) 214-00-01
Омск +7 (3812) 51-00-38

490

65

2250

Латунные дротики
LondonPride (Гордость Лондона)

Хвостовики
«Нейлон»

Лыжероллеры коньковые
«Shamov» d80 полиуретан

«Harrows»
+7 (495) 233-22-20
harrows-darts.ru

«Harrows»
+7 (495) 233-22-20
harrows-darts.ru

«Harrows»
+7 (495) 233-22-20
harrows-darts.ru

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

2550

400

225

Электронная мишень
Мастер Чойс

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
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«Harrows»
+7 (495) 233-22-20
harrows-darts.ru

от

100

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

Артикул 6042

Start Line www.start-line.ru
Москва +7 (499) 500-800-1
Новосибирск +7 (383) 269-46-44
Краснодар +7 (861) 214-00-01
Омск +7 (3812) 51-00-38

3500

Стол
теннисный

Лыжероллеры
классические «Shamov»

Складной передвижной , фиксация столешниц в вертикальном положении, с сеткой.

Лыжероллеры предназначены
для тренировки коньковым ходом
начинающих и опытных спортсменов.
Модель комплектуется брызговиками.

Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru

ООО ПТФ «Шамов»
(8332) 36-41-54, (8332)36-41-44
8-919-508-9690, 8-961-748-5334
www.shamov-russia.ru

от

1600

Лыжероллеры коньковые
«Shamov» d70, d80, d100 каучук
Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

Лыжероллеры предназначены
для тренировки коньковым ходом
начинающих и опытных спортсменов.
Модель комплектуется брызговиками.

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

ООО ПТФ «Шамов»
(8332) 36-41-54, (8332)36-41-44
8-919-508-9690, 8-961-748-5334
www.shamov-russia.ru

Зимний
инвентарь

7450

от

от

2500

Чехол для горных лыж
и сноубордов на колесах
Артикул гл052

Транспортировка и хранение 1-2 пар
лыж и сноубордов, регулируемая длина,
колесная система

8 (498) 678-61-26
www.potrope.ru
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от

620

Ватрушка «Народный»
Патент № 63308

Санки с простым дизайном, с использованием облегченных материалов,
минимальной комплектацией и минимальной ценой. Отличный вариант для
тех, кто хочет в выходные провести
пару часов на свежем воздухе.

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

от

от

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

740

Ватрушка «Эконом ЛАЙТ»
Патент № 63308

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

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

1000

от

Ватрушка «Люкс»

550

от

Санки «Барсук»

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

840

от

Санки «Эконом»

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

от

500

от

Санки Course надувные
малые, D 80 см.

305

от

280

от

90

2250

от

Разборный классический снегокат. Цвет
рамы: черный, белый. Грузоподъемность до 100 кг, длина - 1125 мм, высота - 275
мм, ширина - 485 мм, вес - 6 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
+7 (342) 259-15-55
+7 (342) 259-15-56
www.snegokat-bars.ru

от

310

от

425

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

от

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) 69-72-13

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 69-72-13

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 69-72-13

от

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) 69-72-13

Санки-коляска СУ10-2СРТ
с козырьком и попоной

8 (498) 678-61-26
www.potrope.ru

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 69-72-13

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 69-72-13

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 69-72-13

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 69-72-13

1301

+7 (4732) 47 57 42
+7 (4732) 44 63 46
sportinvoronezh@yandex.ru

885

875

Снегокат
108 «Шустрик» Попугай

Снегокат
Teens «Джинс»

Коньки
«СК хоккей» Detroit

Коньки хоккейные
ICEBERGER Viggo

Коньки
Лидер

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: синий.
Грузоподъемность - до 100 кг, длина 1125 мм, высота - 375 мм, ширина 485 мм, вес - 7 кг, упаковка: 2 шт в кор.

Ботинок: синтетические материалы.
Язык: двухслойный войлок/искусственная кожа. Подкладка: влагоотводящий
материал «Cambrelle». Подошва: инжектированный ABS. Рама: ударопрочный PP.

Материал: искусственная кожа, нейлон,
ПВХ. Подклад: Cambrella. Лезвие:
нержавеющая сталь

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

1410

860

Производство: Россия. Ножной тормоз.
Лыжи: морозоустойчивый пластик. Грузоподъемность: 100 кг. Цвета: в ассортименте

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

от

Санки детские
«Любопытный Щенок»
КОМФОРТ

925

Производство: Россия, А.В.Т.—Спорт.
Материал: спандбонд. Упаковка: 80 шт.
Цвета: в ассортименте

от

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

1265

Санки детские
«ТЯНИ-ТОЛКАЙ» №5+

Производство: Россия, А.В.Т.—Спорт.
Материал: oxford. Упаковка: 40 шт.
Цвета: в ассортименте
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ПТК «Барс» г. Пермь
+7 (342) 259-15-55
+7 (342) 259-15-56
www.snegokat-bars.ru

Санки детские
«ТЯНИ-ТОЛКАЙ» №1

Материал: армированная тентовая
ткань (Sealtex). Производство: Россия.
Диаметр: 850 мм. Цвета: в ассортименте.
Упаковка: 20 шт. в мешке

от

1510

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.

Безопасная и надежная конструкция, 3-х
слойная армированная тентовая ткань

от

от

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

Снегокат «ПИНГВИН»
2 шт. в упаковке

56

1190

Снегокат
106 Comfort Vanessa

Матрасик «Тяни-Толкай»
с окантовкой СПАНДБОНД

1240

от

Снегокат
102-2 Snowkid

Матрасик «Тяни-Толкай»
«КЕДЫ» с попоной

1200

1190

Снегокат
102-3 Russian Winter

Тюбинг средний
без камеры

Артикул сн040 - сн043

от

Снегокат
300 z

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

от

от

3800
Коньки
вратаря
Артикул 111

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 69-72-13

Калоша литая из
ударопрочного «ВИТУРА»

+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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от

1379

от

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

165

Хоккейная клюшка
Fischer FX2

Клюшка хоккейная
ICEBERGER Flicker юниорская

Ручка – 100% волокно.
Крюк – пластик, волокно,
ламинат. Длины: 132 см
(JR), 155 см (SR)

Ручка: осина, стеклоуглеламинат, шпон
твердолиственных пород. Крюк: на поверхности и внутри — шпон твердолиственных пород, внутри — АБС-клин, стеклоткань, сверху армировано стеклосеткой.

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

от

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 69-72-13

от

190

Клюшка хоккейная
ICEBERGER Range взроcлая

Ручка: осина, стеклоуглеламинат, шпон
твердолиственных пород. Крюк: на поверхности и внутри — шпон твердолиственных
пород, внутри — АБС-клин, стеклоткань,
сверху армировано прочной стеклосеткой.

Артикул 105

Производство Эстония/Финляндия
Детские/подростовые/юношеские/
взрослые сувериные

Двойное затягивание,
дублирование пластиком

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 69-72-13

ООО ТЕХНОСПОРТСЕРВИС
+7 (495) 761-77-27
8-916-363-73-47
www.tehnosport.su

Masters World Profi
8-8352-502270
+7 927 668-81-00
mwprofi@mail.ru, mwprofi.ru

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

от

Артикул GUFEX

Артикул Jaybird&Mais

Различные игровые и сувенирные
шайбы, предназначена для хоккея
на льду. Состав: смесь различных
сортов резины, каучук

Предназначена для улучшения контакта
поверхности крюка с шайбой. Состав:
плотный хлопок с синтетической нитью,
пропитанный клейким составом

ООО «СТК «Экспостейт»
+7 (495) 720-51-42

Шнурки для коньков
хлопковые и с пропиткой
различных цветов и размеров

36

Шайбы игровые и
тренировочные

ООО «СТК «Экспостейт»
+7 (495) 720-51-42

от

48

Хоккейные скотчи для
щитков различных типов

Артикул Sportapoteket

Артикул Texstyle

от

93

Хоккейные ленты
для рукоятки клюшки
различных цветов
Артикул Andover

от

900

Хоккейные визоры
(защитные стекла) и протекторы

Артикул HejdukSport

Восковая пропитка припятствует развязыванию шнурков и обеспечивает их прочность и долговечность. Состав: хлопковые
и синтетические нити плотного плетения.

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.

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

ООО «СТК «Экспостейт»
+7 (495) 720-51-42

ООО «СТК «Экспостейт»
+7 (495) 720-51-42

ООО «СТК «Экспостейт»
+7 (495) 720-51-42

от

1700

Артикул Angelika

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7(496)461-71-35
+7(495)971-49-28

1300

от

Коньки фигурные

Коньки фигурные

Артикул Victoria

Артикул Твизл лимитед 113

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.

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7(496)461-71-35
+7(495)971-49-28

от

700

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7(496)461-71-35
+7(495)971-49-28

2800

от

от

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) 69-72-13

от

770

Masters World Profi
8-8352-502270
+7 927 668-81-00
mwprofi@mail.ru, mwprofi.ru
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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) 69-72-13

980

от

4802

Ботинки лыжные

Ботинки лыжные

Ботинки лыжные

Артикул NN75 KIDS

Артикул MJS-2000

Артикул МХS-300

Ботинки
Fischer RCS 5 Skating

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

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

Специальная конструкция ботинка для облегченного одевания. Манжета Flex. Подошва
R3 PU Skating. Система быстрой застежки
Speed Lock и кантинг для индивидуальной
регулировки манжеты. Размеры: 36-48

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

www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7(496)461-71-35
+7(495)971-49-28

от

575

от

465

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

от

505

от

710

Лыжные ботинки NN 75
Laser

Лыжные ботинки NN 75
Soul ИК

Лыжные ботинки NN 75
Soul НК

Лыжные ботинки NNN
Trek Blazzer

Сегментированная конструкция,
пена двойной плотности

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

Материал: натуральная кожа. Цвета: верх –
черный/синий, черный/красный, черный/
серый. Система крепления: NN 75 mm

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) 69-72-13

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 69-72-13

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 69-72-13

Материал: искусственная кожа. Цвета:
верх – черный, внутри – красный,
верх – серебряный, внутри – голубой,
верх – черный, внутри – серый. Система
крепления: NNN (Rottefella)

Артикул viper 111

Цвет белый, красный, синий
зеленый, черный

570

от

W
NE

от

Нагрудник
игрока

665

Коньки фигурные
ICEBERGER Grace
6 пар в упаковке

W
NE

860
Шлем игрока
с маской «MW»

900

от

Коньки фигурные

60

80

2000

от

Ловушка
вратаря

Хоккейные тейпы для
крюка клюшки различных
размеров и цветов

от

400

от

Клюшки хоккейные
деревянные,
деревопластиковые

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 69-72-13
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ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

от

700

W
NE

W
NE

W
NE
790

от

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

от

670

Лыжные ботинки NNN
Trek Blazzer Comfort

Лыжные ботинки NNN Trek
Snowrock детский (2 ремня)

Лыжные ботинки SNS
Trek Distance (детский)

Материал: искусственная кожа. Цвета:
верх – серый/красный, серебряно- черный/
голубой, черный/серый, черный/красный.
Система крепления: NNN (Rottefella)

Материал: искусственная кожа. Цвета:
верх – красный/черный, серебряный/голубой, серебряный/сиреневый. Система
крепления: NNN (Rottefella)

Материал: искусственная кожа. Цвета:
верх – черный/голубой, серебряный/
голубой, серебряный/розовый. Система
крепления: SNS (Salomon)

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 69-72-13

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 69-72-13

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 69-72-13

от

950

Лыжи беговые
Артикул MARAX Sprint

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

от

570

от

1200

290

от

от

530

Лыжи
спортивно-беговые

Беговые лыжи
Эстония

Лыжные палки
алюминевые

Лыжные палки
углепластиковые

Технология КАП, ABS
пластик, поверхность
ПЭНД, УФ лак,
геометрия 46х46х46

Комплекты лыжные детские и взрослые
Пластиковые лыжи, палки и шведские
универсальные тросиковые крепления KABY

Алюминий марки 6061, покраска
шелкографией, ручки пробковые
с темляком «капкан»

Высокомодульное углеволокно плотной
навивки, высокая жесткость, пробковая
ручка, твердосплавный наконечник

+7 (495) 411-19-94
+7 (495) 788-99-78
РУССКИЙХОД.РФ

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

+7 (495) 411-19-94
+7 (495) 788-99-78
РУССКИЙХОД.РФ

NE
W

от

5722

от

343

от

743

870
Лыжи
Sable contour 195

Лыжи Fischer
CRS Skating VASA Nis

Лыжи деревянные
«Удмуртия»

Лыжи НЛК
Cruiser 5c1

Коньковые лыжи. Сердечник Air
Core Basalight. Профиль World
Cup. Скользящая поверхность WC
Pro. Усиленные канты Power Edge
и платформа NIS; 177-192 см

Пластина верхняя и клин
средний из березы. Ростовки:
Snowkid 105, 110, 120, 135 (отверстие под ремень); Slider 140,
150, 160, 170. Пр-во – Россия

Полупластиковые лыжи.
Ростовки: 160-175/5

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

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

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

от

360

от

635

Лыжи пластиковые
Бренды ЦСТ

Лыжи деревянные
TREK SOUL /Белоруссия/

Лыжи пластиковые
TREK Delta

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: Белоруссия. Цвета:
в ассортименте. Клин деревянный. Геометрия: 50 ×50×50 mm. Упаковка: 5 пар.

Производство: Россия, Москва.
Цвета: в ассортименте. Скользящая
поверхность: экструдированный полиэтилен. Клин деревянный. Геометрия:
44×44×44 mm. Упаковка: 5 пар.

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 69-72-13

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 69-72-13

Лыжные палки
стеклопластиковые
Высокая прочность на
излом, травмобезапасны,
фурнитура из морозостойкого полиэтилена

+7 (4732) 47 57 42
+7 (4732) 44 63 46
sportinvoronezh@yandex.ru

+7 (495) 411-19-94
+7 (495) 788-99-78
РУССКИЙХОД.РФ

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 69-72-13

от

895

Комплекты
Trek на NN 75
TREK Omni

Лыжи: Trek Omni (пластиковые). Лыжные
палки: Trek (стекло-пластиковые).
Крепления: трехштыревое. NN75 (сталь).
Зажимы для лыж: Trek (узкие)

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 69-72-13

от

350

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

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) 69-72-13

от

153

от

Палки лыжные
алюминиевые
TREK Snowline
5 пар в упаковке

от

170

Лыжные палки
алюминиевые

Состав: аллюминий. Ручка: пластик. Производство: Россия, Ижевск. Упаковка: 5 пар

Лыжные палки для прогулок
Ручка: пластик.
Ростовки: 110-160 см.
Производство – Россия.

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 69-72-13

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

77

81

от

1411

Крепление
3-штыревое 75мм

Лыжные крепления Fischer
Exercise Skate Nis Yellow

Производство: Россия, Екатеринбург. Тип
крепления: NN75. Упаковка: 50 пар

Сталь штампованная окрашенная,
нержавеющая скоба с прочным
морозстойким полимером

Коньковые крепления для соревнований
и тренировок для лыж с пластиной NIS.
Система двойного флексора.

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 69-72-13

+7 (495) 411-19-94
+7 (495) 788-99-78
РУССКИЙХОД.РФ

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

от

Крепление для лыж
3-штыревое стальное

270
Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007
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75

Лыжные крепления
механические (профиль NNN, SNS)
В производстве использованы
высокопрочные полимерные и стальные
детали. Позволяет эксплуатировать
крепления при температуре до -30С.

60

от

W

415

88

NE

W

NE

от

от

от

260

от

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

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) 69-72-13

150

Крепление
лыжное
совместимое
с NNN

Крепление для лыж
NNN RE (автомат)

Механика, универсальное, для
ботинок с подошвой NNN

ноябрь 2013 | Sport B2B #11

+7 (495) 411-19-94
+7 (495) 788-99-78
РУССКИЙХОД.РФ
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ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ | ТУРИЗМ

от

379

от

90

ОДЕЖДА | ОБУВЬ

от

1200

Мази
SWIX LF7 Violet

Зажимы для лыж
и палок

LF7 Фиолетовая -2°С…-8°С. Отличная мазь
скольжения для условий низкой влажности. Рекомендуется при этом температурном режиме в качестве финального слоя
использовать мазь Cera F FC7.

Пластиковые, для транспортировки и
хранения лыж с палками

Материал береза
трехслонная или
ABS пластик с ПЭНД,
ПУ лак, геометрия
130х130х130

+7 (495) 411-19-94
+7 (495) 788-99-78
РУССКИЙХОД.РФ

+7 (495) 411-19-94
+7 (495) 788-99-78
РУССКИЙХОД.РФ

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

от

Лыжи охотничьи

6000

400

Тросиковые: КЛПП, АЗИМУТ, KABY,
Швеция. Пружинные: FINN GRIP,FINN GRIP
EASY Финляндия. Универсальные X TRACE

ООО ТЕХНОСПОРТСЕРВИС
+7 (495) 761-77-27
8-916-363-73-47
www.tehnosport.su

от

Лыжи охотничьи
пластиковые
LAIKA

3500

Лыжи туристические
с металлическим кантом
KARHU Финляндия
SPORTEN Чехия

Ширина 150мм длина
180 см.100% пластик кап
технология скользящая
с глубокой насчечкой

Геометрия 59/51/57мм
62/55/57мм 70/60/65мм,
ростовки: 160/175/190

ООО ТЕХНОСПОРТСЕРВИС
+7 (495) 761-77-27
8-916-363-73-47
www.tehnosport.su

Туризм
Отдых
Рыбалка

от

Крепления для
туристических, лесных
и охотничьих лыж

ООО ТЕХНОСПОРТСЕРВИС
+7 (495) 761-77-27
8-916-363-73-47
www.tehnosport.su

от

400

Шипы для
пеших прогулок

400

n/a

Спасательные
жилеты

Стул
туристический

от

Артикул жс011-жс055

По скользкой поверхности, песку
и ледяному насту, а также рыбацкие

ООО ТЕХНОСПОРТСЕРВИС
+7 (495) 761-77-27
8-916-363-73-47
www.tehnosport.su

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.

Изготовлен из металлической трубы,
порошковая окраска.

8 (498) 678-61-26
www.potrope.ru

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

687

119

104

365

Спальный
мешок

Тренога
в чехле

Шпильки штормовые для
туристической палатки

Стул
туристический
со спинкой, сумкой

Конструкция: одеяло+подголовник,
наполнитель – синтепон.

Изготовлена из металлического
прутка h-800мм.

Окрашены порошковой эмалью,
в чехле (15шт)

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 «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru
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Изготовлен из металлической трубы,
порошковая окраска.

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

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

W
NE

W
NE

W
NE

Костюм мужской
тренировочный, парадный

Костюм женский
тренировочный, парадный

Артикул КС-264 + БС-265

Артикул КС-267 + БС-269

от

Одежда
обувь

3350

3200

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) 69-72-13

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 69-72-13

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 69-72-13

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

Куртка тренировочная
мембранная UNISEX

Костюм тренировочный
детский Куртка+
Брюки -самосбросы

от

1280

1700

от

1800

от

Артикул КС-280

от
от

от

ТКАНЬ: VUELTA (Италия). Состав 85% Polyamide / 15%
Elastane. Плотность 250 g/m². VUELTA – это техничное
эластичное полотно с начесом от ведущей Итальянской
фабрики CARVICO . Ворс с изнаночной стороны мягкий и
приятный на ощупь создает защитную подушку, которая
превращает VUELTA в прекрасный тепловой изолятор для
тела. Вместе с тем ткань имеет оптимальную воздухопроницаемость. Данное полотно имеет сертификат
LYCRA® SPORT. Это гарантирует отличную эластичность,
способность к восстановлению и обеспечивает прекрасную
посадку на фигуре. VUELTA очень практичная ткань.

551

от

716

от

729

Шиповки беговые
легкоатлетические

Бутсы LIBERA 8 съемных
металлических шипов

Шиповки беговые
легкоатлетические

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

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

от

557

Шиповки
легкоатлетические

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

1370

ТКАНЬ: VUELTA (Италия). Состав 85% Polyamide / 15%
Elastane. Плотность 250 g/m². VUELTA – это техничное
эластичное полотно с начесом от ведущей Итальянской
фабрики CARVICO . Ворс с изнаночной стороны мягкий и
приятный на ощупь создает защитную подушку, которая
превращает VUELTA в прекрасный тепловой изолятор для
тела. Вместе с тем ткань имеет оптимальную воздухопроницаемость. Данное полотно имеет сертификат
LYCRA® SPORT. Это гарантирует отличную эластичность,
способность к восстановлению и обеспечивает прекрасную
посадку на фигуре. VUELTA очень практичная ткань.

Артикул КС-10ВЗЛ+ БС-11 голубой/т.синий

от

2920

ТКАНЬ: WINDI - абсолютная новинка, эксклюзивная прозрачная ветрозащитная ткань с гидрофильной мембраной.
1слой: 100% ПЭ. 2слой: гидрофильная мембрана Zerowind®
ПЭ100%. Поверхностная плотность 45 г/кв.м. Это настоящий
эксклюзивный продукт марки Zerowind®. Ткань практически
не имеет веса. При своей легкости, она абсолютно защищает
от ветра и дождя, обеспечивая фантастическую воздухопроницаемость. Куртка из этой ткани настолько легкая, что ее
вес не более 150г. Легко помещается в карман. Ткань WINDI
абсолютно прозрачная. Куртки из этой ткани незаменимы для
бега, езды на велосипеде, простой пешей прогулки…

Яркий, удобный и очень качественный костюм для будущих
чемпионов! Куртка тренировочная малого объема из ветрозащитной ткани SIN-A1S , на сетчатой подкладке. Передняя
часть куртки защищает от ветра и дождя ,задняя часть из
термолайкры VUELTA обеспечивает комфорт , воздухопроницаемость , терморегуляцию. Отделка – фигурные вставки
на полочке со светоотражающими и контрастными кантами.
Два боковых кармана на молнии спереди. Высокий воротник
из эластичного трикотажа, эластичные манжеты рукавов.

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

Т
ХИ

от

368

Кроссовки
LIBERA

от

679

Шиповки
легкоатлетические
универсальные

Кроссовки легко-атлетические, цвет белый

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

8499

от

CRAFT
костюм Storm

2299

720/950

950

CRAFT
перчатки Power WS

Комплект:
Брюки
спортивные и толстовка
мужская

Толстовка
мужская

от

Артикул 194653/193352

Артикул 193384

Тренировочный
костюм для лыжных
гонок. Утепленная
модель. Ветрозащита
и теплый флис.

Гоночные перчатки. Идеальный крой.
Мембрана Windstopper®. Выбор
лучших лыжников и биатлонистов!
Розничная цена.

ООО «Скандия Трэйд»
+7 495 663-33-13
www.craft-russia.ru

Артикул 1709

Артикул 167,1709

С начесом, цвет -морская волна с
черными вставками (70% хлопок, 30%
полиэстер, плотность 340 гр. на кв.м.)

ООО «Скандия Трэйд»
+7 495 663-33-13
www.craft-russia.ru

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

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

C начесом, цвет темно-синий, вставки
джинсово-синие, (70% хлопок, 30% полиэстер, плотность 340 гр. на кв.м.)

Т
ХИ
10699

640/790

Термобелье
Active. CRAFT

Термобелье
Warm. CRAFT

CRAFT
термоноски

CRAFT
пуховик Casual

Артикул 194004/197010

Артикул 1901637/1901639

Артикул 1902345

Артикул 1901854

Шведское термобелье
удерживает полезное
тепло и отводит влагу.
Для спорта и активного
отдыха, t до -25 С.

Самое теплое термобелье, t до -30 С.
Выбор сборных
России по лыжным
гонкам и биатлону.

Комплект функциональных гольф. Две
пары в упаковке. Сохранят ноги в тепле
даже в морозы. Розничная цена.

Очень теплый пуховик на натуральном
пуху. Свободный крой. Отстегивающийся
капюшон. Розничная цена.

Комплект:
Брюки и
толстовка
спортивные

ООО «Скандия Трэйд»
+7 495 663-33-13
www.craft-russia.ru

ООО «Скандия Трэйд»
+7 495 663-33-13
www.craft-russia.ru

от

3598

ООО «Скандия Трэйд»
+7 495 663-33-13
www.craft-russia.ru

64

от

4898

ООО «Скандия Трэйд»
+7 495 663-33-13
www.craft-russia.ru

Sport B2B #11 | ноябрь 2013

от

949

от

Артикул ‘168, 1709

Темная джинса с синим лампасом
(80% хлопок, 20% полиэстер,
плотность 240 гр. на кв.м.)

от

194

Перчатки
вратарские
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.

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

«RealPump» 8-926-538-57-57
8-925-517-88-33
real-pump.ru, info@real-pump.ru
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Куртка тренировочная
мужская с мембраной
ZEROWIND

Куртка тренировочная
женская с мембраной
ZEROWIND

Артикул КС-272 NERO/LIGURIA (черный/голубой)

Артикул КС-273 NERO/EMOTION (черный/розовый)

от

3130

от

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

Жилет тренировочный
мужской с мембраной
ZEROWIND

Жилет тренировочный
женская с мембраной
ZEROWIND

Артикул ЖТ-274 NERO/LIGURIA (черный/голубой)

Артикул ЖТ-275 NERO/EMOTION (черный/розовый)

от

2430

от

2330

ТКАНЬ: ELAWARM (Италия)– лучшее в своем классе
трехслойное полотно эластичное с гидрофильной
мембраной ZEROWIND
1слой: 85% ПЭ+15% Эластан
2слой: гидрофильная мембрана Zerowind® ПЭ100%
3слой: 93%ПЭ + 7% ЭЛАСТАН
Мембрана Zerowind® делает ELAWARM абсолютно
водо и ветронепроницаемым, при этом обеспечивая воздухообмен и сохраняя тепло.

ТКАНЬ: ELAWARM (Италия)– лучшее в своем
классе трехслойное полотно с гидрофильной
мембраной ZEROWIND. 1слой: 85% ПЭ+15%
Эластан. 2слой: гидрофильная мембрана
Zerowind® ПЭ100%. 3слой: 93%ПЭ + 7% ЭЛАСТАН. Мембрана Zerowind® делает ELAWARM
абсолютно водо и ветронепроницаемым, при
этом обеспечивая воздухообмен и сохраняя
тепло.

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

Брюки-самосбросы
тренировочные мужские

Брюки-самосбросы
тренировочные женские

Артикул БС-277 черный

Артикул БС-291 черный

от

2100

от

ТКАНЬ: ELAWARM (Италия)– лучшее в своем классе трехслойное полотноэластичное с гидрофильной мембраной
ZEROWIND
1слой: 85% ПЭ+15% Эластан
2слой: гидрофильная мембрана Zerowind® ПЭ100%
3слой: 93%ПЭ + 7% ЭЛАСТАН
Мембрана Zerowind® делает ELAWARM абсолютно водо
и ветронепроницаемым, при этом обеспечивая воздухообмен и сохраняя тепло.

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

Комбинезон для лыжных
гонок утепленный мужской

Комбинезон для лыжных
гонок утепленный женский

Артикул К-279 LIGURIA/ NERO (голубой/черный)

Артикул К-289 EMOTION/ NERO (розовый/черный)

2300

от

200

от

ТКАНЬ: VUELTA (Италия). Состав 85% Polyamide / 15%
Elastane. Плотность 250 g/m². VUELTA – это техничное
эластичное полотно с начесом от ведущей Итальянской
фабрики CARVICO . Ворс с изнаночной стороны мягкий и
приятный на ощупь создает защитную подушку, которая
превращает VUELTA в прекрасный тепловой изолятор для
тела. Вместе с тем ткань имеет оптимальную воздухопроницаемость. Данное полотно имеет сертификат
LYCRA ® SPORT. Это гарантирует отличную эластичность,
способность к восстановлению и обеспечивает прекрасную
посадку на фигуре. VUELTA очень практичная ткань.

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

250

Рейтузы хоккейные
(вязаные)

ЭЦ «СпортСтиль»
www.sport-style21.ru
+7 (8352) 630-530

ЭЦ «СпортСтиль»
www.sport-style21.ru
+7 (8352) 630-530

от

300

от

300

от

300

от

300

Рейтузы
хоккейные
PRO

Гамаши хоккейные PRO
(с липучками)

Фуфайка
тренировочная

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

2300

ТКАНЬ: VUELTA (Италия). Состав 85% Polyamide / 15%
Elastane. Плотность 250 g/m². VUELTA – это техничное
эластичное полотно с начесом от ведущей Итальянской
фабрики CARVICO . Ворс с изнаночной стороны мягкий
и приятный на ощупь создает защитную подушку, которая
превращает VUELTA в прекрасный тепловой изолятор для
тела. Вместе с тем ткань имеет оптимальную воздухопроницаемость. Данное полотно имеет сертификат
LYCRA ® SPORT. Это гарантирует отличную эластичность,
способность к восстановлению и обеспечивает прекрасную
посадку на фигуре. VUELTA очень практичная ткань.

Sport B2B #11 | ноябрь 2013

от

Гамаши хоккейные
(вязаные)

2100

ТКАНЬ: ELAWARM (Италия)– лучшее в своем классе трехслойное эластичное полотно с гидрофильной мембраной
ZEROWIND
1слой: 85% ПЭ+15% Эластан
2слой: гидрофильная мембрана Zerowind® ПЭ100%
3слой: 93%ПЭ + 7% ЭЛАСТАН
Мембрана Zerowind® делает ELAWARM абсолютно водо
и ветронепроницаемым, при этом обеспечивая воздухообмен и сохраняя тепло.

от

66

2900
ТКАНЬ: ELAWARM (Италия)– лучшее в своем
классе трехслойноеэластичное полотно с
гидрофильной мембраной ZEROWIND
1слой: 85% ПЭ+15% Эластан. 2слой:
гидрофильная мембрана Zerowind® ПЭ100%.
3слой: 93%ПЭ + 7% ЭЛАСТАН. Мембрана
Zerowind® делает ELAWARM абсолютно водо
и ветронепроницаемым, при этом обеспечивая воздухообмен и сохраняя тепло.

ТКАНЬ: ELAWARM (Италия)– лучшее в своем классе
трехслойноеэластичное полотно с гидрофильной
мембраной ZEROWIND
1слой: 85% ПЭ+15% Эластан
2слой: гидрофильная мембрана Zerowind® ПЭ100%
3слой: 93%ПЭ + 7% ЭЛАСТАН
Мембрана Zerowind® делает ELAWARM абсолютно
водо и ветронепроницаемым, при этом обеспечивая воздухообмен и сохраняя тепло.
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от

670/990

220

550

700/1150

Костюм
TermoBalance

Топ-майка

Брюки женские

Костюм
AEROCOOL

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

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

450

760/1480

450

370

Брюки

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

от

436

Бандана
Buff 104862 Krash
Многофункциональный непродуваемый
шарф-хомут изготовлен из Windstopper.
Используйте эту бандану-шарф в качестве
дополнительного аксессуара при занятиях
спортом в холодное и ветренное время года.

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

68

от

370

Сумка универсальная
взрослая ICEBERGER
5 шт. в упаковке

Сувенирная
продукция

от

от

56

от

25

от

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

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 69-72-13

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

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

100

Сплав: латунь, бронза, мельхиор.
Изготовление по фото заказчика
Ручная работа

677

Награды

Медали и значки
по спецзаказу

Производство: А.В.Т.—Спорт. Материал:
oxford. Цвета: в ассортименте
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3180

2820

699

3810

Кубок металлический на
основании из пластика

Настенное панно

Футбольный
приз

Декоративная
тарелка

Артикул KM834

Кубок с российской и региональной символикой любого субъекта, города, населенного
пункта – лучшая патриотическая награда!

Артикул PS811

Настенное панно с российской
символикой - солидный подарок для
спонсоров и партнеров соревнования.

Артикул PS799

Футбольный приз с местом для размещения эмблемы не оставит равнодушными
тех, кто предан футболу.

Артикул PS537f

Изящным подарком, как на спортивное,
так и на корпоративное мероприятие станет декоративная тарелка с российской
символикой и лазерной гравировкой.
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2120

50.10

2120

3180

Плакетка

Медаль корпусная
Артикул MK126a

Плакетка на основе из прессованного
дерева с полноцветным изображением
и лазерной гравировкой – современный
и солидный подарок для представителей
спорта и бизнеса.

Медаль обладает специальной областью
для размещения Герба любого субъекта
или города, а также местом для
размещения эмблемы.

Кубок металлический музыкальный с гимном России
на основании из пластика

Стеклянный приз

Артикул PL346

Объединение
«Диалог-Конверсия»
+7 (495) 735-44-53
www.dialcon.ru

Артикул PS499b

Артикул KM964c

Кубок может воспроизводить звуковые
композиции, будь то Гимн Москвы, Гимн команды, либо уникальная мелодия заказчика.

Приз стеклянный на деревянной
подставке с нанесением текста
и изображении на поверхности стекла стильная и современная награда.
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346

491

30

Приз

Приз «Танцы»

Артикул PS497

Артикул PS174_GSF15356

Приз – «Бокс» из
полирезины

Знаки
спортивного судьи

Оригинальный «звездный» приз,
несомненно, оценят по достоинству
одариваемые персоны.

Приз в виде фигуры танцующей пары
подойдет как для спортивных танцев,
так и для танцевальных конкурсов.
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Артикул Приз PS803

Боксерские перчатки с местом для
размещения эмблемы – приз для профессионалов и любителей.

Разрядные знаки, знаки спортивных судей, а также классификационные книжки
и книжки спортивного судьи – неоспоримый символ достижений спортсменов.

Объединение
«Диалог-Конверсия»
+7 (495) 735-44-53
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131

144

35.99

12.70

Значок металлический
«Теннис»

Вымпел

Значок закатной
с эмблемой «Спартака»

Диплом

Значок металлический видовой
(в ассортименте более 20 видов)
на цанговой застежке подчеркнет
принадлежность к любимому виду спорта.

Вымпел обшивной на жесткой подкладке
с полноцветной печатью на ткани –
прекрасный сувенир для участников
и болельщиков соревнований.

Закатной значок с символикой
футбольного клуба «Спартак» - отличный
сувенир для преданных болельщиков.

Диплом – незаменимый атрибут награждений на спортивных соревнованиях,
конкурсах и других мероприятиях
массового характера.
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