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СУПЕР ЦЕНА

120

GRAF
Super 103

Молочный коктейль
«На Здоровье!»

Cамый популярный в России
любительский хоккейный конек.
СУПЕРЦЕНА В ДЕКАБРЕ.

Сухая смесь для приготовления
популярного молочного коктейля.

«Новая Спортивная Компания»

Эксклюзивный дистрибьютор GRAF в России

8-495-955-42-28
info@nsportc.ru

Компания «Актиформула»
8 861 279 00 41, 8 918 932 60 64
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

1250
Леггинсы «Алисон»

Состав ткани: 80% полиамид, 20% лайкра,
размеры S, M, L, XL
Бирюзово-белый
Серо-голубой
Сине-бирюзовый

Черно-лиловый
Черно-красный
Черно-фуксия

Эксклюзивное представительство

ТМ «JESSICA» (Венгрия)
8 (495) 539-43-70
8 (495) 783-42-37
jessica_ru@mail.ru

9950
Kangoo Jumps XR3

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

ООО «СпортИндустрия»
эксклюзивный дистрибьютор
Kangoo Jumps в России
8 800 5555 706
info@kjumps.ru, www.kjumps.ru
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Оборудование
06
Руководитель проекта:
Данилина Светлана

Производство
и поставки
оборудования
для бассейнов
и водных
видов спорта

Менеджеры по продажам:
Синельникова Анна
Маршинская Виктория
Фролова Марина
Есина Наталья
Архангельская Дарья

Учредитель:
ООО «Бизнес-технологии»

На данный момент ПТК «Спорт» единственная компания в России,
производящая такой широкий
спектр оборудования для
общественных бассейнов.
В 2012 году компания запустила
в серийное производство
тренажеры для комплексного
оснащения спортивных центров,
СДЮШОР,тренировочных
баз и лагерей.

Спортивное
питание

15

22

Единоборства

Инвентарь

24

28

Адрес редакции:
info@sportb2b.ru
+7 (495) 640-87-30
www.sportb2b.ru
Москва, Фурманный пер., д. 12, стр.1
Журнал зарегистрирован Министерством
связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации,Федеральной службой по надзору в сфере
связи и массовых коммуникаций (Роскомнадзором)
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС 77 - 52020 от 29.11.2012

Производственно-торговая
компания «Спорт» является
производителем и поставщиком
оборудования, спортивного
инвентаря для
общественных бассейнов,
аквапарков, и спортзалов.

Фитнес
Тренажеры

Зимний
инвентарь

Распространяется бесплатно.
Оставляем за собой право редакторской правки
объявлений. За содержание и достоверность
рекламных объявлений ответственность несут
рекламодатели. Перепечатка материалов,
опубликованных в журнале, допускается только по
согласованию с редакцией.

Отпечатано в типографии
ООО «Типография Мосполиграф»
Заказ № 2966
Тираж: 10 000 экз.
Подписано в печать 11.12.2012

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

Одежда
Обувь
Форма
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Сувенирная
продукция
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СОБЫТИЕ

СОБЫТИЕ

Программа 1-го Саммита
директоров спортивных магазинов
26-28 марта 2013 года, Москва, ВВЦ, 75 павильон
Программа построена с учетом спортивной тематики Вашей работы
(рассматриваются реальные кейсы)
26 марта
10-00-18-00
«Управление ассортиментом
и категорийный менеджмент,
повышение эффективности
работы спортивных магазинов»,
авторский семинар.
Читают Кира и Рубен Канаян,
Юнион-стандарт-консалтинг.
(Примечание: порядок изложения
тем может быть изменен при
подготовке программы).
Целевая аудитория:
• руководители розничной сети;
• руководители магазинов;
• категорийные менеджеры;
• руководители и сотрудники
отдела закупок;
• руководители и сотрудники
коммерческого отдела;
• товароведы;
Участники получат ответы на
вопросы:
• как повысить прибыль магазина с помощью эффективного
управления ассортиментом;
• как управлять торговыми площадями магазина и полочным
пространством;
• как выделить растущие и падающие товарные категории
в соответствии с изменением
покупательской среды;
• как наиболее эффективно
построить процедуру анализа
ассортимента, использовать
«историю продаж» и внешние
источники данных;
• как управлять ассортиментом
категории в сети с учетом
региональных и местных
особенностей;
• по каким показателям проводить оценку категорийных
менеджеров, и как построить
процесс мотивации;
• как внедрять и контролировать стандарты ассортимента
и мерчандайзинга и другие.
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Оптимизации системы анализа
торговой деятельности спортивных магазинов.
• 14 основных задач анализа
и показатели для каждой задачи.
• Организация сравнительного
анализа – по типам магазинов, по
сети, по товарным категориям.
• Периодичность анализа.
• Сбор и эффективная группировка данных.
• Основные показатели, по
которым определяются тенденции развития спортивных
магазинов и сетей магазинов.
• Анализ динамики товарооборота –
по магазину, сети, по товарным категориям. Тенденция и сезонность.
Выявление групп (товаров)- «магнитов» и «паразитов».
• Анализ структуры ассортимента. Структура товарооборота
и значение товарных групп.
• АВС, XYZ анализ – как эффективно их проводить. Методика
определения различных
товарных сегментов для
повышения эффективности
продаж. Возможные варианты
стратегий работы с выявленными сегментами товаров.
• Анализ структуры чеков. Выводы и действия.
• Анализ посещаемости (по
дням недели, по времени
суток). Выводы и действия.
• О чем говорят результаты
анализа. Значения показателей - что является низким, допустимым, высоким значением
(для каждого показателя).
Формирование структуры
товарной категории.
• Факторы, влияющие на ассортимент,
• Как определить необходимую
глубину ассортимента. Связь глубины ассортимента с продажами.
• Соотношение товаров и марок
различных ценовых категорий.
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• Критерии для введения товаров в ассортимент.
• Критерии для выведения товаров из ассортимента.
• Стандарты ассортимента
в сети спортивных магазинов.
Ценообразование
и стимулирование продаж.
• Установление цены на товары
с различными ролями в ассортименте.
• Ценовые методы стимулирования продаж: специальные акции, скидки, распродажи и т.п.
Определение необходимости,
организация, проведение.
• Неценовые методы стимулирования продаж.
• Собственные акции, совместные.
• Оценка эффективности проведенных акций.
Управление товарными
запасами.
• Причины возникновения дефицитов и товарных излишков
в спортивных магазинах.
• Способы избежать товарного
дефицита и возможности
переноса спроса (по времени,
на аналоги).
Мерчандайзинг.
• Общие принципы выкладки.
• Устранение негативных моментов в выкладке.
• Стандарты выкладки в спортивных магазинах.
• Влияние правильной выкладки
товаров на продажи.
• Новые товары.
• Акценты и средства привлечения внимания к товару.
• Принципы композиции в выкладке товаров (в витринах).
• Виды дополнительных точек продаж, правильное оформление.
• Перекрестный мерчандайзинг.
13-00-15-00
В перерывах между секционными
заседаниями встречи с поставщиками, показы коллекций

18-00 трансфер до ресторана
19-00 Вручение премий, банкет
27 марта
10-00-18-00
«Сайт как инструмент эффективных продаж. создание,
модернизация, повышение
эффективности»
Читают специалисты Русской
школы управления.
• Специфика виртуального
пространства и бизнеса
в online-среде.
• Что такое интернет – магазин, на
чем он зарабатывает? Чем продвижение магазинов отличается
от продвижения других сайтов?
• Создание эффективных сайтов
при минимальных вложениях.
Этапы работы. Практикум: «Как
принять сайт и не допустить
ошибок? Проверка качества
созданного сайта». Практикум: «Подбор и контроль подрядчика на проекте создания
сайта». Практикум: «Подбор
технологической платформы
для сайта без специальных
знаний». Метрики эффективности сайта. Разбор кейсов
• Модернизация сайта – не
просто создать заново. Оценка
качества сайта
• Технологические аспекты
приемки сайта. Основные
точки проверки. Стандарты
и совместимость. Практикум:
«Проверка доступности, скорости загрузки сайта». Кроссбраузерность верстки сайта
• Влияние качества сайта на
эффективность онлайн-продаж.
Удобство использования как
ключевой фактор доверия.
Юзабилити сайта. Практикум:
«Быстрая оценка удобства использования сайта». Практикум:
«Оценка качества конкурентов»

• Веб-аналитика: конвертация
посетителей в клиентов. Какие
могут быть использованы счетчики статистики? Практикум:
«Примеры анализа эффективности сайта и рекламы
с использованием Google
Analytics и ClickTale». Выявление
неэффективных страниц сайта
Обед 13-00
«Интернет - магазин:
инструменты эффективного
продвижения сайта»
• Инструменты для привлечения
клиентов: оптимизация и поисковое продвижение, контекстная
реклама, баннерная (медийная)
реклама, Email-маркетинг и др..
Комбинирование методов: когда
и в каких случаях?
• Поисковая оптимизация
сайтов. Что влияет на позицию
сайта в результатах поиска?
Алгоритм воздействия на
поисковую выдачу
• Рынок поискового продвижения. Практикум: «Подбор
и контроль подрядчика на
проекте поискового продвижения сайта»
• Подбор запросов - составление
семантического ядра. Практикум: «Составление корректного
семантического ядра при наличии прошлого опыта продвижения». Практикум: «Подбор
ключевых слов в конкурентной
тематике для эффективного
расходования бюджета».
Неправильная интерпретация
потребительского поведения.
• Внутренняя оптимизация и повышение внешней видимости сайта
• Практикум: «Выбор модели совмещения контекстной рекламы
и поискового продвижения»
• Практикум: «Создание эффективного макета письма.
Примеры повышения продаж
с помощью инструмента»
• Social media marketing, какие
задачи можно решать с его
помощью . Что не работает
в социальных сетях. Покупательская активность посетителей социальных сетей. Анализ

конкурентов. Кто активно
работает на интернет-рынке
с Вашими клиентами
• SMM – кампания. Разработка
идеи (мозговые штурмы). Определение площадок и инструментов. Ошибки продвижения
«Организация площадки для
работы с клиентами»
• Организация поддержки клиентов, приходящих на сайт. Влияние содержания и организации
страницы на покупку. Правильный контент страницы. Что и как
нужно писать на странице? Как
на нас работают продающие
и не продающие страницы. Что
убеждает клиента покупать?
• Как увеличить эффективность
обработки клиента через сайт.
«Воронка продаж» сайта, методы ее построения. Стратегии
увеличения конверсии
• Как отследить - почему клиент
уходит с сайта. Отслеживание
«черных дыр» сайта.
Практикум: «Экспресс-анализ
поведения клиента на сайте»
• Различные каналы привлечения пользователей. Практикум:
«Создание интернет-кампаний»
• Организация приема заказов
сделанных через интернет.
Как отследить и учесть
ваших интернет покупателей
в общем потоке заказов. Как
оценить эффективность рекламных интернет-кампаний
Электронные деньги
13-00-15-00
В перерывах между секционными
заседаниями встречи с поставщиками, показы коллекций
28 марта
10-00-17-00
Выездная экскурсия по
разноформатным магазинам
г. Москвы, встреча с директорами и управляющими, обмен
опытом (во время экскурсии
предусмотрен обед)
Обед 13-00
* В программу могут быть внесены изменения и дополнения.

ООО «Бизнес–технологии», официальный
организатор Саммита, +7(495) 640-87-30,
www.sports-show.ru, info@sportb2b.ru
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от

9760

ДСК «Комета Next 3»

ДСК «Пегас»

Комплектация: турник подвижный,
канат, кольца гимнастические, трапеция,
канатный лаз. Возможные цвета: синежёлтый, зелёно-жёлтый

Комплектация: турник подвижный,
кольца гимнастические, трапеция,
качели, лаз змейка, кольцо
баскетбольное со щитом, канат,
рукоход. Возможные цвета: синежёлтый, зелёно-жёлтый, красно-жёлтый

«КМС Спорт»
+7 (499) 721-30-06
www.kmssport.ru

«КМС Спорт»
+7 (499) 721-30-06
www.kmssport.ru

от

3840

от

7080

от

3910

ДСК «ВертикальЮнга 1М»
металл, ПВХ
Комплектация: турник, канат,
кольца, веревочная лестница,
трапеция. Возможные цвета: синий
с разноцветными перекладинами

«КМС Спорт»
+7 (499) 721-30-06
www.kmssport.ru

от

от

3820

ДСК «Лидер С-01»
Комплектация: турник, кольца, канат,
трапеция. Возможные цвета: синежелтый, зелено-желтый, красножелтый, желто-голубой

«КМС Спорт»
+7 (499) 721-30-06
www.kmssport.ru

6350

от

5450

ДСК «МАУГЛИ 01»

ДСК «Пионер-2»

ДСК
«Пионер — КСМ»

ДСК «Самсон-1.2»
с сеткой + стойка

Комплектация: турник, канат, кольца
гимнастические, верёвочная лестница.
Возможные цвета: синий, зеленый,
оранжевый, розовый, белый

Комплектация: канат, кольца, турник,
трапеция, веревочная лестница. Возможные цвета: сине-желтый, зелено-желтый,
красно-желтый, пурпурно-желтый

Комплектация: турник + брусья
подвижный, скамья для пресса съёмная
(0,25 х 1,20 м). Возможные цвета: белый
+ чёрный кож\зам

Комплектация: турник, канат, кольца,
верёвочная лестница, трапеция, сетка,
стойка. Возможные цвета: синежёлто-красный

«КМС Спорт»
+7 (499) 721-30-06
www.kmssport.ru

«КМС Спорт»
+7 (499) 721-30-06
www.kmssport.ru

«КМС Спорт»
+7 (499) 721-30-06
www.kmssport.ru

«КМС Спорт»
+7 (499) 721-30-06
www.kmssport.ru

от

4080

от

4110

от

12310

от

20570

ДСК «Карусель 2Д.02.01»

ДСК «Карусель 2Д.03.03»
к стене с навесным

МФК «Карусель 4Д.03.01»

ДСК «Вертикаль-А1+П»
дачный с горкой 3,0 м

Комплектация: шведская стенка, канат,
кольца, верёвочная лестница, трапеция.

Комплектация: шведская стенка, турник,
канат, кольца, трапеция.

Комплектация: кольца, канат, веревочная
лестница, (матрасы в комплект не входят).

Комплектация: канат, кольца, качели
Длина ската горки: 3.00 м

«КМС Спорт»
+7 (499) 721-30-06
www.kmssport.ru

«КМС Спорт»
+7 (499) 721-30-06
www.kmssport.ru

«КМС Спорт»
+7 (499) 721-30-06
www.kmssport.ru

«КМС Спорт»
+7 (499) 721-30-06
www.kmssport.ru

от

31850

от

9480

от

26700

от

39600

СК «КАРУСЕЛЬ 3.3.14.22»
ДАЧНЫЙ Космодром 14
с домиком

ДСК «Маугли - 15-01»

ДСК «Пионер-Морячок»
дачный с горкой (3 метра)

Игровой комплекс
«Росинка-1»

Комплектация: качели, кольца гимнастические, канат, кольцо баскетбольное,
домик игровой, горка

Комплектация: турник, кольца гимнастические, качели (цепь), канатный лаз

Комплектация дачного комплекса:
турник, канат, кольца, качели, горка 3-х
метровая

Комплектация: игровая башня
с лестницей, горка, качели 2 шт.,
песочница, скалодром, гимнастическая
стенка, турник

«КМС Спорт»
+7 (499) 721-30-06
www.kmssport.ru

«КМС Спорт»
+7 (499) 721-30-06
www.kmssport.ru

«КМС Спорт»
+7 (499) 721-30-06
www.kmssport.ru

«КМС Спорт»
+7 (499) 721-30-06
www.kmssport.ru
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от

4400

от

110000

от

2300

Комплектация: качели на цепях

Комплектация: пластиковая горка,
лесенка, кольцо баскетбольное, качели

«КМС Спорт»
+7 (499) 721-30-06
www.kmssport.ru

«КМС Спорт»
+7 (499) 721-30-06
www.kmssport.ru

2500

n/a

Трибуны сборноразборные-мобильные

Система кресел
«Sandler seating»

Деление залов

Поручень
диаметром 45 мм.

Сборно-разборные трибуны для зрителей
предназначены для эксплуатации
в закрытых помещениях и на открытых
площадках. Возможно изготовление
скамеечного типа.

Предназначены для проведения
массовых мероприятий как на больших
стадионах так и в небольших залах. Легко
и быстро устанавливаются и собираются.

Группа компаний «Ра-спорт» предлагает
системы деления зала на сектора
с электроприводом.

Компания «Ра-Спорт»
+7 (499) 128-00-49
+7 (495) 792-64-81
ra.sport@aha.ru, www.rasport.ru

Компания «Ра-Спорт»
+7 (499) 128-00-49
+7 (495) 792-64-81
ra.sport@aha.ru, www.rasport.ru

Изготовлен из дуба.Стойки и кронштейны
выполнены из стальной трубы, покрытой
порошковой эмалью. Цветовая гамма
подбирается по желанию заказчика.
4500 м.п, под ключ.

Компания «Ра-Спорт»
+7 (499) 128-00-49
+7 (495) 792-64-81
ra.sport@aha.ru, www.rasport.ru

18117

130

Ворота для гандбола
и минифутбола

Сетки

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

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru
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5650

Детская Горка «Заяц» +
баскетбол + качели SL-08

от

8

от

Качели «Пионер»
дачные «Ц»

Сетки, соответствуют всем требованиям
по прочности и надежности. Мы изготавливаем сетки, учитывая многолетний
опыт и технологии производства спортивных сеток. Широкий ассортимент сеток.

ООО «Кластер»
+7 (495) 661-70-04
www.vsesetki.ru
www.klastersport.ru

Трибуны передвижные
пара

Скамья для раздевалок
без спинки

Пластиковые сиденья

Длина 1,5м; 2м; 2,5м; 3м

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

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

350000

от

от

от

4500

Компания «Ра-Спорт»
+7 (499) 128-00-49
+7 (495) 792-64-81
ra.sport@aha.ru, www.rasport.ru

12000

от

5500

Ворота хоккейные
пара

Ворота для флорбола
пара без сетки

Размеры: 1,83х1,22х0,45/0,9

900х600мм, складные

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

«Спортика»
8 800 100 99 60
sportica@mail.ru
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240000

400000

Подводный видеоэкран
в бассейн

Пневмотумба

от

Мобильный экран в виде рулона разворачивается и крепится прямо на дно
или стенки бассейна, без необходимости
монтажа несущей конструкции.
1 кв.м. – 240 000 рублей

Стартовая пневмо-тумба для плавания
предназначена для тренировки эффективности старта в плавании путем сокращения времени двигательной реакции
и увеличении силы отталкивания. Установлена на базе подготовки спортсменов
озеро Круглое Московской области.

ЗАО «Виктори»
+7 (495) 221-26-14
victorytablo@gmail.com

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

11550

175000

4844

Щит баскетбольный
игровой из оргстекла

Стойка баскетбольная
мобильная складная
с гидравлическим механизмом

Кольцо баскетбольное
амортизационное

Изготовлен из цельного листа оргстекла
размером 1800х1050 мм и толщиной 10 мм.

Вынос 2,45м; Гидравлический механизм
подъема. В комплект входит: щит из оргстекла 15 мм. Амортизированное кольцо.

Кольцо соответствует и размерам и техническим характеристикам международным правилам по баскетболу.

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

ООО «Кластер»
+7 (495) 661-70-04
www.vsesetki.ru
www.klastersport.ru

ООО «Кластер»
+7 (495) 661-70-04
www.vsesetki.ru
www.klastersport.ru

55000

28050

7150

Брусья параллельные
(мужские)

Брусья гимнастические
массовые мужские

Бревно гимнастическое
3 м постоянной высоты
h-1200мм

Сечение жердей имеет специальную
геометрию для надежного захвата их
кистями рук при выполнении упражнений.
Широкий диапазон регулировки высоты
жердей от пола и расстояния между ними.

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

ООО «Кластер»
+7 (495) 661-70-04
www.vsesetki.ru
www.klastersport.ru

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru
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Изготовлено из деревянного бруса
и двух нерегулируемых по высоте
металлических опор.

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

от

8800

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

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

от

2500

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

«Спортика»
8 800 100 99 60
sportica@mail.ru
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2750
Стартовые колодки
легкоатлетические
Изготовлены из стали. Вся конструкция
покрыта порошковой эмалью.

14400
Конь гимнастический
маховый

от

Гимнастический мат представляющий
собой мягкое, плотное покрытие на пол это хорошая страховка во время занятий
физкультурой или фитнесом.

Ножки «коня» снабжены механизмом
регулировки их высоты (барашками). Деревянный корпус покрыт плотной набивкой
и обтянут мебельной винилискожей . Углы
и края корпуса имеют закругленную форму.

от

6160

Конь
гимнастический
Переменной высоты

ООО «Кластер»
+7 (495) 661-70-04
www.vsesetki.ru
www.klastersport.ru

ООО «Кластер»
+7 (495) 661-70-04
www.vsesetki.ru
www.klastersport.ru

1850

5200

Барьер легкоатлетический
регулируемой высоты

Стойки для прыжков
пара

Конь гимнастический
переменной высоты

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

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

Высота 2м; 2,2м

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

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

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

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

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

2130

2695

4620

Стенки
перекладина круглая

Мостик гимнастический
подкидной

Козел гимнастический
переменной высоты

Козел
гимнастический

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

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

Переменной высоты

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

«СпортСтройМонтаж»
8 (495) 987-17-23
info@sportmontage.ru

+7 (495) 221-26-14

109029, Москва, ул. Б. Калитниковская
д. 42, стр. 5, оф. 216
e-mail: info@victorytablo.ru
www.victorytablo.ru

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

2431

1848

1850

Стойки для прыжков
в высоту (деревянные)

Стойка для прыжков
в высоту 2,2 м.

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

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

от

1600

Изготовление
гимнастических матов
и других спортивных покрытий

547

от

49500

Лента для
разметки

Тяжелоатлетический
помост

Используется для нанесения напольной
разметки в залах. Лента удобна
в использовании, износостойкая,
снимается без остатков клея. Доступна
в различных цветовых решениях.

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

«СпортСтройМонтаж»
8 (495) 987-17-23
info@sportmontage.ru

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

от

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

от

«СпортСтройМонтаж»
8 (495) 987-17-23
info@sportmontage.ru

от

4600

Козел
переменной высоты

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

от

5606

825

6111

Канат для перетягивания
3м диаметр 40 мм

Стол для армрестлинга
«Стандарт»

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

Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru
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Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru
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764

528

2200

1672

Турники различных
конфигураций

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

Стойка для бодибаров
8 местная односторонняя

n/a

n/a

n/a

n/a

Стойка
для клюшек

Стойка для лыж
и лыжных палок
(домашняя)

Стойка для
лыжных палок

Стойка
для клюшек

Арт. СО- ЛП

Арт. СО-КЛ

Размеры: ø600х1950. Позволяет
разместить до 180 лыжных палок

Размеры: 1000х370х1100. Позволяет
разместить 33 клюшки.

Тренажер (перекладина)
навесной для шведской
стенки (цельно-сварная
конструкция) с широким
хватом
Компания «Аналитика»
+7 (846) 377-56-84
info@sfsi.ru, http://sfsi.ru

«Харламов-Спорт»
8-4832-26-35-72
8-910-336-93-60
www.harlamov-sport.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

11090

556000

367000

620000

Профессиональный
вертикальный турбо-солярий
Style – Tecnosole (Италия)

Профессиональный
вертикальный турбо-солярий
KSUN – Tecnosole (Италия)

Горизонтальный солярий
P-90 – UWE (Германия)

(495) 777-10-36
(495) 730-17-68
www.magicsun.ru
info@magicsun.ru

(495) 777-10-36
(495) 730-17-68
www.magicsun.ru
info@magicsun.ru

Арт. СО-КЛ48

Арт. СО-ЛЖ12

Размеры: ø950х1000.
Позволяет разместить 48 клюшек.

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

+7 (495) 646-24-33
+7 (495) 722-94-40
kafanovs@rambler.ru

+7 (495) 646-24-33
+7 (495) 722-94-40
kafanovs@rambler.ru

+7 (495) 646-24-33
+7 (495) 722-94-40
kafanovs@rambler.ru

+7 (495) 646-24-33
+7 (495) 722-94-40
kafanovs@rambler.ru

n/a

4740

2850

6060

Стойка
для лыж
и сноубордов

Сухой бассейн
разборный угловой

Мягкий модуль
«Автомобиль»

Сухой бассейн разборный
восьмиугольный

Кровать «Машина»
RB-01А синяя

Арт. СО-ЛЖ

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

Материал-винилискожа, наполнительпоролон.40х80х45см.

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

Высота: 0,6 м
Занимаемая площадь: 2,33 х 1,35 м
Размер матраса: 1,90 х 1,05 м
Масса изделия: 41 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

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

«КМС Спорт»
+7 (499) 721-30-06
www.kmssport.ru

6430

1781

3300

299

Батут Trampoline 10`
Диаметр 3,0 М

Тоннель для подлезания
5-секционный

Частокол

Турник в дверной проем
JOEREX

Размеры: 1000х370х1100. Позволяет
разместить до 60 лыж.

+7 (495) 646-24-33
+7 (495) 722-94-40
kafanovs@rambler.ru

от

1450

Складной мини-батут 36»
с ручкой
диаметр 92 см + сумка
Комплектация: батут, виниловый чехол,
ножки - 6 шт, сумка, ручка. Масса
изделия: 6 кг. Возможные цвета: синий.

от

Комплектация: батут, защитный мат,
ножки - 4 шт. Масса изделия: 38 кг.
Возможные цвета: 3-х цветный

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

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

«КМС Спорт»
+7 (499) 721-30-06
www.kmssport.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

от

1820

Высота: 0,85 м
Занимаемая площадь: 0,85 х 2,65 м
Масса изделия: 2,0 кг
Материал: нейлон

2790

1799

Сухой бассейн
«Подводный мир»
ДМФ-МК-02.50.00

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

Габариты: 1,0 х 1,0 х 0,33 м. Кол-во
элементов: бассейн, шарики - 150 шт
+ сумка. Объем: 0,33 м3. Вес: 4,5 кг.
Материал: поролон, ткань

Материал-винилискожа,
наполнитель-поролон.

«КМС Спорт»
+7 (499) 721-30-06
www.kmssport.ru

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

от

«КМС Спорт»
+7 (499) 721-30-06
www.kmssport.ru
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Cистемы крепления снарядов,
силовые тренажеры.

Солярий Style - это оригинальный дизайн,
яркие цвета и передовые технические
характеристики. А особая изюминка инновационная система вентиляции.

Фитнес
Тренажеры

18000

20800

Наклонная скамья,
в комплекте со
шведской стенкой

Тренажер
Мартенса - Хюттеля

(495) 777-10-36
(495) 730-17-68
www.magicsun.ru
info@magicsun.ru

ООО «ДЖОРЕКС СПОРТ»
+7 (495) 781-6252
www.3LSPORTS.ru

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

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

150000

8600

Тренажер максимальной
нагрузки, имитирующий
состояние пловца в воде

Скамья для тренажера
Мартенса - Хюттеля

«КМС Спорт»
+7 (499) 721-30-06
www.kmssport.ru

Четырёхуровневый бриз. AROMA.
Кондиционер. Различное положение вентиляции и её регулировка. Регулируемая
интенсивность загара. Технология XTT
для ламп высокого давления.

Предназначен для комплексных
упражнений на суше для пловцов.
В комплект входит рама тренажера
в собранном виде для крепления к стене,
две лопатки, шесть регулируемых
нагрузочных элементов

460

Размеры: 1,00 х 0,50 х 0,10 м. Материал:
кож/зам. Наполнитель: поролон.
Плотность поролона: 22 кг/ м3.
Возможные цвета: сине-жёлтый,
зелёно-жёлтый, красно-жёлтый

Выгодно сочетает в себе высокие
технологии и великолепный дизайн,
гарантируя потрясающий загар
и максимальный комфорт!

Предназначена для тренировки пловцов
в условиях зала. Позволяет выполнять
различные упражнения, главным образом для рук и плечевого пояса

Мат №1
(100х50х10)

от

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

Длина турника регулируется
от 60 до 110 сантиметров

Артикул AE9081

«КМС Спорт»
+7 (499) 721-30-06
www.kmssport.ru

Домик игровой с туннелем
+ 100 шариков CBH-06

от

от

Из всех современных тренажеров
максимально приближает спортсмена
к состоянию плавания в воде. Используется во все периоды подготовки.
(Без электронного блока)

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

Наклонная скамья для упражнений
на суше с резиной или тренажером
«Мартенса-Хюттеля».

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

600000

60000

Тренажер силового
лидирования «Протяжка»
передвижной (мобильный)
для бассейнов

Тренажер для
пловцов VPS

от

Предназначен для обеспечения непрерывной
протяжки пловцов по водной доро жке бассейна с регулируемой скоростью протяжки

Тренажер для отработки гребка всех
стилей плавания. Модель разработана
для профессионального использования
в умеренно суровых средах.

ПТК «Спорт»
+7 (812) 702-17-70
www.sport-spb.ru
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14900

19800

23000

40700

Велотренажер
ALEXA HG-5022 E

Велотренажер
ALEXA HG-6022 E

Вертикальный велоэргометр с
электромагнитной нагрузкой. Вес
маховика: 7 кг. 21 программа.
Максимальный вес пользователя 150 кг

Профессиональный горизонтальный велоэргометр с электромагнитной нагрузкой. Вес маховика 7 кг. 21 программа.
Максимальный вес пользователя 150 кг

Профессиональный
велоэргометр
с горизонтальной
посадкой GB-7000

Профессиональный
велоэргометр
с вертикальной посадкой
UB-5 MOMENTUM SERIES

Длина: 135см. Ширина: 62см. Высота:
110см. Вес: 56кг. Вес пользователя: 110кг.

Нагрузка до 600W. Регулировка нагрузки
24 уровня. Программы - 14.

ООО «ПГС ОЛИМП»
+7 (495) 729-00-47
+7 (917) 530-15-07
www.alexfit.ru

ООО «ПГС ОЛИМП»
+7 (495) 729-00-47
+7 (917) 530-15-07
www.alexfit.ru

(495) 777-10-36
(495) 730-17-68
www.magicsun.ru
info@magicsun.ru

(495) 777-10-36
(495) 730-17-68
www.magicsun.ru
info@magicsun.ru

19800

51000

18800

Беговая дорожка
ALEXA CF 1801

Беговая дорожка
ALEXA CF 7305

Эллиптический тренажер
ALEXA HG-8022 E

Велотренажер
COMPACT B1.0

Скорость 0,8-12 км/ч, наклон - ручной
3 уровня. Компьютер обратной связи:
калории, пульс, скорость, время, расстояние, 7 программ. Датчики пульса на
рукоятках. Беговое полотно: 120 х 40 см.

Беговая дорожка для профессионального
использования. 54 программы.
Максимальный вес пользователя: 160 кг

Эллиптический тренажер
с электромагнитной нагрузкой.
Вес маховика: 8 кг 21 программа.
Максимальный вес пользователя 150 кг

ООО «ПГС ОЛИМП»
+7 (495) 729-00-47
+7 (917) 530-15-07
www.alexfit.ru

ООО «ПГС ОЛИМП»
+7 (495) 729-00-47
+7 (917) 530-15-07
www.alexfit.ru

ООО «ПГС ОЛИМП»
+7 (495) 729-00-47
+7 (917) 530-15-07
www.alexfit.ru

Комфортабельное седло, регулируемое
по вертикали и горизонтали удобный
руль, угол наклона регулируется
датчики измерения пульса на руле
транспортировочные ролики.

3730

2560

75400

75900

Скамья силовая со
стойкой TTF-307E

Скамья для пресса
TF-103 B

Силовой тренажер
WNQ Magnum A-5011

Силовой тренажер
WNQ Magnum A-5012

Ударопрочное эмалевое покрытие, держатели для хранения дисков, материал сталь, покрытие - иск. Кожа, размеры
в собранном виде 121x92x95 (см)

Размеры в собранном виде
164.5x35.5x84 см, складная, изогнутая,
изменяющийся угол наколона, изготовлена из стали, покрытие - иск. Кожа.

Бицепс-машина
Габариты: 125 х 108 х 151,5 см
Вес стека: 78,3 кг

Трицепс-машина
Габариты: 118 х 110 х 151,5 см
Вес стека: 78, 5 кг

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

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

ООО «ПГС ОЛИМП»
+7 (495) 729-00-47
+7 (917) 530-15-07
www.alexfit.ru

ООО «ПГС ОЛИМП»
+7 (495) 729-00-47
+7 (917) 530-15-07
www.alexfit.ru

137800

48000

Силовой тренажер
WNQ Magnum A-2044

Тренажер для мышц
плечевого пояса
(дельтовидных) S-1108

Многофункциональный тренажер (кроссовер). 17 возможных направлений тяги.
Общий вес блоков: 2 x 102 кг.
Размеры: 192 х 100 х 226 см.

Саморегулируемые рукоятки подстраиваются под длину рук пользователя, удобное
сиденье легко меняет свое положение.

ООО «ПГС ОЛИМП»
+7 (495) 729-00-47
+7 (917) 530-15-07
www.alexfit.ru

(495) 777-10-36
(495) 730-17-68
www.magicsun.ru
info@magicsun.ru
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от

42140

от

4020

«КМС Спорт»
+7 (499) 721-30-06
www.kmssport.ru

от

17560

Грузоблочный тренажер
Баттерфляй

Тренажер «Жим от груди»
СО-3.1.63.00

Нагрузка: блок грузов 100 кг,
обрезиненные нагрузочные плитки,
хромированные направляющие.
Габариты: 1,05 х 1,05 х 1,8 м. Группа
мышц: для проработки мышц груди.

Тренажер развивает всю большую
грудную мышцу, малую грудную
мышцу, трицепсы, переднюю часть
дельтовидной мышцы, зубчатые
и клювовидно-плечевые мышцы.

«КМС Спорт»
+7 (499) 721-30-06
www.kmssport.ru

«КМС Спорт»
+7 (499) 721-30-06
www.kmssport.ru
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n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Kinesis Stations
Core

Kinesis
Personal Heritage

Kinesis
One

Kinesis
Personal Vision

Pure Strength
Weight Storage

Pure Strength
Lower Back Bench

Pure Strength
Adjustable Decline/Ab Crunch

Core обеспечивает комплексную
тренировку стабилизирующих мышц тела
с помощью вращений и наклонов корпуса.

Тренажер Kinesis Personal является
завершающим в ряду предложений для
занятия фитнесом в домашних условиях
или в тренажерных залах.

Настройка двойной подкладки. Система
угловой настройки подкладки. Предохранительные крюки.

Регулировка подкладки по высоте.
2 встроенных держателя дисков.
Широкая подножка.

Компания ЗАО «ТЕХНОДЖИМ»
+7 (495) 933-38-36
+7 (495) 933-38-34
www.technogym.com

Стойка для хранения весов (держатели
на 6 дисков каждый) для: Олимпийской
горизонтальной скамьи, Олимпийской
скамьи с уклоном вверх, Олимпийской
скамьи с уклоном вниз.

Pure Strength
Scott Bench

На этом одиночном тренажере можно
выполнять большое количество упражнений, рекомендованных врачом, а также
обычные спортивные упражнения.

Он возвращает вас к истокам движений
человека, позволяя вновь открыть
четыре основополагающих физических
способности: выносливость,
равновесие, силу и гибкость.

Компания ЗАО «ТЕХНОДЖИМ»
+7 (495) 933-38-36
+7 (495) 933-38-34
www.technogym.com

Компания ЗАО «ТЕХНОДЖИМ»
+7 (495) 933-38-36
+7 (495) 933-38-34
www.technogym.com

Компания ЗАО «ТЕХНОДЖИМ»
+7 (495) 933-38-36
+7 (495) 933-38-34
www.technogym.com

Компания ЗАО «ТЕХНОДЖИМ»
+7 (495) 933-38-36
+7 (495) 933-38-34
www.technogym.com

Компания ЗАО «ТЕХНОДЖИМ»
+7 (495) 933-38-36
+7 (495) 933-38-34
www.technogym.com

Компания ЗАО «ТЕХНОДЖИМ»
+7 (495) 933-38-36
+7 (495) 933-38-34
www.technogym.com

Компания ЗАО «ТЕХНОДЖИМ»
+7 (495) 933-38-36
+7 (495) 933-38-34
www.technogym.com

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Kinesis Stations
Step/Squat

Kinesis Stations
High Pull

Kinesis Stations
Press

Kinesis Stations
Low Pull

Pure Strength
Olympic Flat Bench

Pure Strength
Calf

Pure Strength
Leg Press

Step/Squat тренирует все мышцы нижней
половины тела в помощью комплексных
и функциональных упражнений.

High Pull тренирует движения на растяжение и позволяет укрепить мыщцы,
участвующие в повседневных движениях.

Интуитивный в использовании
тренажер Press дает возможность
тренировать толчковые движения
в сагиттальной плоскости.

Соответствие стандартам Международной ассоциации пауэрлифтинга. Система быстрой регулировки подкладки.
Предохранительные крюки.

Соответствие стандартам Международной ассоциации пауэрлифтинга.
Подножка для пользователя. Платформа для страхующего.

Тренажер задействует икроножные
мышцы, не нагружая позвоночник.

Тренажер на разгибание нижних конечностей по замкнутой кинетической цепи.

Компания ЗАО «ТЕХНОДЖИМ»
+7 (495) 933-38-36
+7 (495) 933-38-34
www.technogym.com

Компания ЗАО «ТЕХНОДЖИМ»
+7 (495) 933-38-36
+7 (495) 933-38-34
www.technogym.com

Компания ЗАО «ТЕХНОДЖИМ»
+7 (495) 933-38-36
+7 (495) 933-38-34
www.technogym.com

Предназначенный для упражнений на
растяжение в сагиттальной плоскости,
Low Pull поможет функциональной
отработке движений, облегчая их
выполнение в повседневной жизни.

Pure Strength
Olympic Decline Bench

Компания ЗАО «ТЕХНОДЖИМ»
+7 (495) 933-38-36
+7 (495) 933-38-34
www.technogym.com

Компания ЗАО «ТЕХНОДЖИМ»
+7 (495) 933-38-36
+7 (495) 933-38-34
www.technogym.com

Компания ЗАО «ТЕХНОДЖИМ»
+7 (495) 933-38-36
+7 (495) 933-38-34
www.technogym.com

Компания ЗАО «ТЕХНОДЖИМ»
+7 (495) 933-38-36
+7 (495) 933-38-34
www.technogym.com

Компания ЗАО «ТЕХНОДЖИМ»
+7 (495) 933-38-36
+7 (495) 933-38-34
www.technogym.com

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Kinesis Stations
Overhead Press

Excite +
Run Now

Excite +
Jog Now

Excite +
Crossover

Pure Strength
Row

Pure Strength
Chest Press

Pure Strength
Shoulder Press

Pure Strength
Rear Kick

Если Вы занимаетесь в спортзале
впервые и хотите начать с тренировки на беговой дорожке, тогда
Jog Now – это то, что Вам нужно.

Если Вы занимаетесь в спортзале
впервые и хотите начать с тренировки
на беговой дорожке, тогда Jog Now –
это то, что Вам нужно.

Тренажер воспроизводит обычную тягу к груди с задействованием широчайших мышц
спины. Различные рукоятки позволяют
внести разнообразие в обычные упражнения.

Тренажер повторяет движения на
отведение гантелей на нерегулируемой
горизонтальной скамье с задействованием мышц верхней части груди.

Тренажер выполняет жимы над головой
во фронтальной плоскости с задействованием дельтовидных мыщц.Траектория
является безопасной для суставов шеи.

Тренажер на отведение ноги назад
по замкнутой кинетической цепи
с задействованием бицепсов бедра
и ягодичных мышц.

Компания ЗАО «ТЕХНОДЖИМ»
+7 (495) 933-38-36
+7 (495) 933-38-34
www.technogym.com

Компания ЗАО «ТЕХНОДЖИМ»
+7 (495) 933-38-36
+7 (495) 933-38-34
www.technogym.com

Компания ЗАО «ТЕХНОДЖИМ»
+7 (495) 933-38-36
+7 (495) 933-38-34
www.technogym.com

Компания ЗАО «ТЕХНОДЖИМ»
+7 (495) 933-38-36
+7 (495) 933-38-34
www.technogym.com

Компания ЗАО «ТЕХНОДЖИМ»
+7 (495) 933-38-36
+7 (495) 933-38-34
www.technogym.com

Компания ЗАО «ТЕХНОДЖИМ»
+7 (495) 933-38-36
+7 (495) 933-38-34
www.technogym.com

Функциональная тренировка на Overhead
Press поможет в ежедневном движении
и улучшит спортивные достижения.

Компания ЗАО «ТЕХНОДЖИМ»
+7 (495) 933-38-36
+7 (495) 933-38-34
www.technogym.com

Низкое энергопотребление, способность
развивать скорость до 27 км/час и максимальный угол наклона 18 %, пригодность
для профессиональной спортивной подготовки - все это беговая дорожка Run Now.

Компания ЗАО «ТЕХНОДЖИМ»
+7 (495) 933-38-36
+7 (495) 933-38-34
www.technogym.com

3 положения спинки. 2 встроенных
держателя дисков. 2 рычага для
реверсивных упражнений на мышцы
брюшного пресса. Разборная
конструкция. Встроенная рукоятка.

Arke
n/a
n/a

n/a

n/a

n/a

Excite +
Vario

Excite +
Top

Excite +
Тренажер эллиптический

Excite +
Step

Кросстрейнер Vario Вы найдете
вкардиозоне спортзала, оснащенного
тренажерами Technogym, рядом с беговой
дорожкой и велосипедом.

Тренажер Top представляет собой «велосипед для рук», который предназначен
для тренировки верхней части тела наиболее эффективным и быстрым способом.

Тренажер эллиптический (для дома или
спортивных и оздоровительных организаций) позволит Вам усовершенствовать
координацию и чувство равновесия.

EXCITE Step обеспечивает комплексную
тренировку нижней части тела и сердечно-сосудистой системы.

Компания ЗАО «ТЕХНОДЖИМ»
+7 (495) 933-38-36
+7 (495) 933-38-34
www.technogym.com

Компания ЗАО «ТЕХНОДЖИМ»
+7 (495) 933-38-36
+7 (495) 933-38-34
www.technogym.com

Компания ЗАО «ТЕХНОДЖИМ»
+7 (495) 933-38-36
+7 (495) 933-38-34
www.technogym.com

Компания ЗАО «ТЕХНОДЖИМ»
+7 (495) 933-38-36
+7 (495) 933-38-34
www.technogym.com
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Новая методика Arke Core Centric Training, разработанная и проверенная на практике научно-медицинским центром Technogym, является прекрасным средством достижения хорошей физической формы и профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы
и дыхательных путей.
Благодаря спортивному оборудованию линии Arke, у Вас появляются безграничные возможности для функциональной тренировки, направленной на улучшение координации, устойчивости, равновесия, гибкости и эластичности. Данная методика обеспечивает
достижение оптимальных результатов за короткое время и позволяет избежать побочных эффектов на мышцы, кости и суставы.
Таким образом, она идеальна для прогрессивного развития функциональных возможностей тела и помогает применить результаты
тренировок в спортзале на движения в повседневной жизни.

Компания ЗАО «ТЕХНОДЖИМ»
+7 (495) 933-38-36, +7 (495) 933-38-34
www.technogym.com
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$61.60

от

$333

470

Многофункциональный тренажер
BALANCED BODY® ORBIT™

Гантель «Атлант» - 4,5 кг

Модель 10850-5

Модель 732-000

Тренажер для развития чувства равновесия,
координации, осанки. Идеален для
статической и динамической тренировки.

Основание и колесики позволяют
с лег костью скользить в любом направлении без ограничения траектории.

Сборно-разборная, крашеная сталь,
возможна комплектация различным
набором дисков

от

$212

Гимнастические коврики AIREX®
для фитнеса, йоги, пилатес

Благодаря вибрации и массажу занятия
на виброплатформе уничтожают
нежелательные жировые отложения на
бедрах, талии и животе.

Модель Fitline 140

Коврики изготовлены из специальной пены,
каждая ячейка которой заполнена воздухом
и действует как воздушная подушка.

ООО «Славянская сила»
+7 (495) 748-53-35
+7 (495) 748-53-03
www.slavsila.ru, www.slavsila.com

ООО «МФИТНЕС»
+7 (495) 974-12-34
+7 (495) 974-60-53
e-mail: info@mfitness.ru

ООО «МФИТНЕС»
+7 (495) 974-12-34
+7 (495) 974-60-53
e-mail: info@mfitness.ru

ООО «МФИТНЕС»
+7 (495) 974-12-34
+7 (495) 974-60-53
e-mail: info@mfitness.ru

$242.25

от

$43.40

Ленточный амортизатор
Dittmann® в рулоне BODY-BAND
Модель DL32531VL – DL32534H

Амортизаторы предназначены для
тренировки практически всех основных
групп мышц. Длина рулона: 25 метров.

ООО «МФИТНЕС»
+7 (495) 974-12-34
+7 (495) 974-60-53
e-mail: info@mfitness.ru

от

от

$38.50

Пояс для аква-аэробики
AQUAJOGGER® ACTIVE-UNISEX

Балансировочная платформа
BOSU® BALANCE TRAINER

от

Виброплатформа
Crazy Fitness

от

$143.50

Петли тренировочные
JUNGLE GYM XT

ООО «МФИТНЕС»
+7 (495) 974-12-34
+7 (495) 974-60-53
e-mail: info@mfitness.ru

480

от

Диск обрезиненный
«Atlet» (d 26 мм 5 кг)

1100

Гиря чугунная
16,0 кг

Функциональный
тренажер ViPR

Модель IN/GRD обрезиненные, FM/AUD уретановые

Модель IN/VD

ООО «МФИТНЕС»
+7 (495) 974-12-34
+7 (495) 974-60-53
e-mail: info@mfitness.ru

ООО «МФИТНЕС»
+7 (495) 974-12-34
+7 (495) 974-60-53
e-mail: info@mfitness.ru

1350

197

313

230

Гантель «Атлант» - 16 кг

Гантели для фитнеса
JOEREX

Бодибар 1кг

Упоры для отжиманий
JOEREX

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

1630

Гантели «фитнесс»
2,0 кг

Гриф 1500 мм d 30 мм
замок гайка Кетлера

неразборные
металл: хромированный
вес: 2,0 кг

Хромированный. С посадочной втулкой.
1500 мм. Диаметр: d 30. Замок: гайка
Кетлера. Вес: 7,4 кг

«КМС Спорт»
+7 (499) 721-30-06
www.kmssport.ru

«КМС Спорт»
+7 (499) 721-30-06
www.kmssport.ru

от

$3.90

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

ООО «МФИТНЕС»
+7 (495) 974-12-34
+7 (495) 974-60-53
e-mail: info@mfitness.ru

470

от

Гантели для аэробики
в виниле INEX® (пара)

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

ООО «МФИТНЕС»
+7 (495) 974-12-34
+7 (495) 974-60-53
e-mail: info@mfitness.ru

от

$22.75

Вес: 2-70 кг, шаг 2 кг
Возможно нанесение логотипа клиента.

ViPR – это новая ступень эволюции
свободных весов! ViPR изготовлен из
специальной резины.

Модель: ViPR4kg, ViPR12kg, ViPR6kg,
ViPR16kg, ViPR8kg, ViPR20kg, ViPR10kg

от

Гантели фиксированные
обрезиненные INEX® /
уретановые FOREMAN® (пара)

Материал: металл, неопрен.

Универсальное, портативное устройство
для для выполнения отжиманий, выпадов,
подтягиваний и многих других упражнений.

Модель 7826P

110

Отличаются повышенной износоустойчивостью и гигиеничностью. Вес можно
определить по цвету и маркировке.

Сборно-разборная, выполнена из хромистой стали с нанесением специального
защитного антикоррозийного покрытия,
накатка на грифе для удобства хвата.
Состав: 2 диска по 4 кг, 2 диска по 2,5 кг,
2 диска по 1 кг, 2 гайки по 0,5 кг, гриф 1 шт.

Модель AP403

Сделан из мягкой прочной пены,
обеспечивает удобство и свободу
движения. Не впитывает воду, не
подвержен воздействию хлора.

от

от

Гантель неопреновая
АТ-01, 1 кг
возможен вес от 1 до 5 кг

Артикул JD6063

Артикул JFT5326

L-600 мм

Две непреновых гантери с удобной
ручкой. Каждая гантель весит
0,68 килограмма

Материал: пластик. Максимальная
нагрузка: 90 килограмм

ООО «ДЖОРЕКС СПОРТ»
+7 (495) 781-6252
www.3LSPORTS.ru

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

ООО «ДЖОРЕКС СПОРТ»
+7 (495) 781-6252
www.3LSPORTS.ru

301

204

143

310

Пояс утяжелитель
6 кг.

Фитнес утяжелитель
мягкий 0,5 кг.

Медицинбол 0,5 кг

Мяч для фитнеса
СМЕШАРИКИ
Артикул SMFI 111

Характеристики: d 26 мм,
вес: 5 кг, цвет: черный

«КМС Спорт»
+7 (499) 721-30-06
www.kmssport.ru

от

«КМС Спорт»
+7 (499) 721-30-06
www.kmssport.ru

552

от

400

от

142

Гантель разборная 1,5кг

Турник для дома 110-130см

Вес гантели 1.5кг. Цвет грифа зеленый,
цвет дисков черный. Блины обрезиненные
MB Barbell 0,5кг — 2шт. Гриф гантельный
пластиковый со стальным сердечником.
На ручке грифа накатка. Гриф: длина
36 см, диаметр 25 мм, вес грифа 0,5 кг.

Турник раздвижной цвет — сталь. Устанавливается в распор в дверной проем
или между стенами. Ширина турника
1,1 — 1,3 м. Диаметр перекладины 30
мм. Максимальная нагрузка 100 кг

Диск обрезиненный чёрный d-26mm
1,25 кг MB26-1.25

ООО «Славянская сила»
+7 (495) 748-53-35
+7 (495) 748-53-03
www.slavsila.ru, www.slavsila.com

ООО «Славянская сила»
+7 (495) 748-53-35
+7 (495) 748-53-03
www.slavsila.ru, www.slavsila.com

ООО «Славянская сила»
+7 (495) 748-53-35
+7 (495) 748-53-03
www.slavsila.ru, www.slavsila.com
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Блины для штанги
d26 1,25 кг.

от

6525

Гриф штанги

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

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

от

4536

Детский тренажер
Беговая дорожка

L-2200mm d=50mm профессиональный
тренировочный хромированный. Замок
олимпийский. Нагрузка - до 315кг (вес
грифа с замками -25кг). Свободно вращающийся блиноприемник на латунном
подшипнике скольжения.

Выполнен из высококачественного
пластика, используется для детской возрастной категории от двух до шести лет.

ООО «Славянская сила»
+7 (495) 748-53-35
+7 (495) 748-53-03
www.slavsila.ru, www.slavsila.com

«СпортСтройМонтаж»
8 (495) 987-17-23
info@sportmontage.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

Диаметр: 55 сантиметров.
В комплекте с насосом.

ООО «ДЖОРЕКС СПОРТ»
+7 (495) 781-6252
www.3LSPORTS.ru

9950

13460

Kangoo Jumps Power Shoe

Kangoo Jumps XR3

Kangoo Jumps KJ Pro7

Модель для детей от 6 лет. Занятия на
Kangoo Jumps помогают сформировать
осанку и развить координацию ребенка.

Универсальная модель для подростков
и взрослых со средним весом. Kangoo
Jumps – отличный способ держать себя
в форме и получать удовольствие от
тренировок.

Специальная модель для спортсменов.
Kangoo Jumps подходит как для
ежедневных тренировок, так и для
реабилитационных периодов.

от

7950

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

от

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
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СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

425

784

1140

759

AF Collagen + Chondroitin
+ Glycosamine
+ Ca (Актиформула)

AF Gainer
(Актиформула)

AF Whey&Collagen
(Актиформула)

F30x60
(Актиформула)

Белковая смесь коллаген с хондроитином,
глюкозамином и кальцием.
Банка 200 г

Белково-углеводная смесь.
Ведро 2400 г

Белковая смесь.
Ведро 1800 г

Белково-углеводная смесь.
Ведро 3000 г

Компания «Актиформула»
8 861 279 00 41, 8 918 932 60 64
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Компания «Актиформула»
8 861 279 00 41, 8 918 932 60 64
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Компания «Актиформула»
8 861 279 00 41, 8 918 932 60 64
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Компания «Актиформула»
8 861 279 00 41, 8 918 932 60 64
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

875

1004

958

198

F45х45
(Актиформула)

F70
(Актиформула)

F85
(Актиформула)

F’aсtif
(Актиформула)

Белково-углеводная смесь.
Ведро 2400 г

Белковая смесь — сывороточно-яичный
протеин. Ведро 2000 г

Высокобелковая смесь — сывороточный
протеин. Ведро 1500 г

Углеводная смесь.
Банка 400 г

Компания «Актиформула»
8 861 279 00 41, 8 918 932 60 64
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Компания «Актиформула»
8 861 279 00 41, 8 918 932 60 64
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Компания «Актиформула»
8 861 279 00 41, 8 918 932 60 64
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Компания «Актиформула»
8 861 279 00 41, 8 918 932 60 64
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

260

230

363

173

F’actif + L-Carnitine
(Актиформула)

F’actif + Guarana
(Актиформула)

Формула восстановления
(Актиформула)

Формула выносливости
(Актиформула)

Углеводная смесь с L-карнитином.
Банка 400 г

Углеводная смесь с гуараной.
Банка 400 г

Белково-углеводная смесь с глютамином.
Пакет 1000 г

Углеводная смесь.
Пакет 800 г

Компания «Актиформула»
8 861 279 00 41, 8 918 932 60 64
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Компания «Актиформула»
8 861 279 00 41, 8 918 932 60 64
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Компания «Актиформула»
8 861 279 00 41, 8 918 932 60 64
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Компания «Актиформула»
8 861 279 00 41, 8 918 932 60 64
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

210

210

1200

1425

Молочный коктейль
Fitness-drink (Актиформула)

Молочный коктейль
Testo-drink (Актиформула)

Экдистерон Атлетик
(Миконик)

Фитонол
(Миконик)

Сухая смесь для приготовления
многофункционального спортивного
молочного коктейля с L-карнитином
Коробка 150 г

Сухая смесь для приготовления
спортивного молочного коктейля
с экдистероном. Коробка 150 г

Экдистерон в капсулах 500 мг
Пачка 100 капсул

Восстановительное, общеукрепляющее
и адаптогенное средство.
Папка 100 капсул

Компания «Актиформула»
8 861 279 00 41, 8 918 932 60 64
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Компания «Актиформула»
8 861 279 00 41, 8 918 932 60 64
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Компания «Актиформула»
8 861 279 00 41, 8 918 932 60 64
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru

Компания «Актиформула»
8 861 279 00 41, 8 918 932 60 64
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru
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ПИТАНИЕ | ЕДИНОБОРСТВА

ЕДИНОБОРСТВА

2 700

от

Набор Personal
Power Expert – новое
решение на рынке
спортивного питания

Н

овый продукт всегда
вызывает интерес
и привлекает внимание. Рынок спортивного питания в этом плане не является исключением, тем более,
когда имеет место нестандартный подход, как в исполнении,
так и презентации новинки.
Российская компания «Актиформула» представила на
этот раз не «единичный товар»,
а целый комплект, своего рода
«комплексное решение» для
тех, кто регулярно занимается
спортом и стремится к совершенствованию силовых показателей. Данный набор включил
в себя, прежде всего, пять
видов спортивного питания для
соответствующих целей, т.е. активизирующих рост мышечной
массы. В качестве информационного сопровождения и практического пособия в комплект

Единоборства

вошла книга Сергея Антоновича «Масса», в которой читатель
может найти ответы на все
интересующие его вопросы,
касающиеся спортивных
добавок и правильного питания
при повышенных нагрузках,
а также подробная инструкция
с контактами экспертов по
спортивному питанию. Связавшись с ними по e-mail, Skype
или ICQ, Вы можете получить
ответы на вопросы, связанные
с применением спортивного питания. И, наконец,
пластиковый шейкер, с помощью которого приготовление
напитков из представленных
в коробке продуктов станет для
Вас удобным и быстрым. Таким
образом, новинка от «Актиформула» позволит заниматься
самосовершенствованием,
руководствуясь при этом консультациями специалистов.

от

Спортивное
питание

2 490

Артикул K 1014

Артикул WTS-395

Перчатки ММА Kenkaтм, сделаны из
натуральной кожи Данная модель
используется на турнирах по ММА в Европе

Обувь спортивная для занятий
Единоборствами, сделана из натуральной
высококачественной кожи с учётом
рекомендаций ведущих спортсменов мира
Сеть экипировочных центров

Сеть экипировочных центров

«Сонсудо»
+7 499 157 04 44
zakaz@sonsoodo.ru, sonsoodo.ru

«Сонсудо»
+7 499 157 04 44
zakaz@sonsoodo.ru, sonsoodo.ru

от

153000

от

2150

279 300

Ковер борцовский
12х12 м.

Ринг боксерский
на подиуме

Татами
тренировочные

Тренировочный спортивный
комплекс для Единоборств

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

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

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

Тренировочный комплекс состоит из 2-х
автономно работающих друг от друга
напольных груш с установленными на них
электронными датчиками
Сеть экипировочных центров

от

Обувь для единоборств
TKD Classic Windriderтм
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40000

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

3 200

ООО «МФИТНЕС»
+7 (495) 974-12-34
+7 (495) 974-60-53
e-mail: info@mfitness.ru

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

«Сонсудо»
+7 499 157 04 44
zakaz@sonsoodo.ru, sonsoodo.ru

Перчатки
ММА KENKA

Для пауэрлифтинга. Натуральная замша,
вставки из спандекса. Зона основной нагрузки
усилена дополнительной строчкой и набивкой.

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

Сеть экипировочных центров

$30.80

Модель 8751-04, модель 8750-04 – женские

24

Артикул ТР3

Очень удобен для индивидуальной растяжки,
имеет несколько уровней для удобства
определения оптимального угла растяжки

Перчатки с фиксатором запястья
GRIZZLY® POWER
TRAINING GLOVES

от

55000

Ринг боксерский
напольный

Тренажёр
для растяжки ног

211

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

от

1710

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

от

Мешок боксерский
«Начинающий» (Beginer)

Мешок боксерский
Профессиональный (Professional)

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

Цвет: красный, синий. Размеры:
90x30см. Вес: 30кг. Материал:
Особопрочный тент, вкладыш - ППУ,
наполнитель - резиновая крошка.

Цвет: красный. Размеры:
145x30см. Вес: 55кг. Материал:
Импортный тент, вкладыш - ППУ,
наполнитель - резиновая крошка.

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

ООО «ТААН-КОМБАТ»
+7 (342) 20-200-29
+7-904-849-22-37
taansport@yandex.ru

ООО «ТААН-КОМБАТ»
+7 (342) 20-200-29
+7-904-849-22-37
taansport@yandex.ru

от

480

ПВХ, резиновая крошка

ООО «ТААН-КОМБАТ»
+7 (342) 20-200-29
+7-904-849-22-37
taansport@yandex.ru

от

675

от

«Сонсудо»
+7 499 157 04 44
zakaz@sonsoodo.ru, sonsoodo.ru

3361

Мешок
боксерский

Груша боксерская
малая, средняя, большая

Артикул KPES-55100

от

358

Мешок
детский

ООО «ТААН-КОМБАТ»
+7 (342) 20-200-29
+7-904-849-22-37
taansport@yandex.ru

1615

от

967

Линия облегченных
снарядов
для начинающих спортсменов

Классические
универсальные мешки

Груши боксерcкие

Вес от 10 до 40 кг

Вес от 20 до 70 кг

Вес 12, 25, 40 кг, пневмо-груши

«Харламов-Спорт»
8-4832-26-35-72
8-910-336-93-60
www.harlamov-sport.com

«Харламов-Спорт»
8-4832-26-35-72
8-910-336-93-60
www.harlamov-sport.com

«Харламов-Спорт»
8-4832-26-35-72
8-910-336-93-60
www.harlamov-sport.com
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ЕДИНОБОРСТВА

$340.20
Мешок подвесной 50/50
THROWDOWN® Leather
Nylon Heavy Bag

ЕДИНОБОРСТВА

от

2082

Подушка настенная на
деревянном каркасе

от

7313

Манекены
борцовские, ММА

Модель: TDLNBAG

Нейлоновая оболочка и кожаный чехол обеспечивают высокую надежность. Вес: 41 кг.
Материал: Кожа/Нейлон

от

3600

Наполнитель – синтепон, ветошь,
резиновая крошка, кожа дублирована
капроновой тканью.

Размеры - от 000/110 до 7/200

Каратэ, тхэквондо, самбо, дзюдо и др.

«НАТА XXI»
8 (499) 207-10-22
8 (495) 942-89-13
www.nataxxi.ru

Студия спортивной одежды
ROMMAX.RU
+7 (351) 235-00-00
rommax@rommax.ru

«Харламов-Спорт»
8-4832-26-35-72
8-910-336-93-60
www.harlamov-sport.com

ООО «Кластер»
+7 (495) 661-70-04
www.vsesetki.ru
www.klastersport.ru

2 990

3 380

2 180

1 950

Униформа для тхэквондо
ITF BB Sasung ITF Approved

Форма для тхэквондо (добок)
Daedo Super Speed WTF Approved

Кимоно для дзюдо
DAEDO GOLD

Форма для каратэ (кимоно)
KUMITE WKF Approved

Артикул 2001

Артикул TA20055

Артикул JU1113

Артикул KA1145

Униформа (добок) Sasungтм для Таэквондо
ИТФ, Сертифицирована Международной
Федерацией Таэквон-до ИТФ

Сертифицирована Всемирной Федерацией
Тхэквондо и Союзом Тхэквондо России,
сделана из суперлёгкой ткани.

Сеть экипировочных центров

Сеть экипировочных центров

Сделана из высококачественной ткани.
Не даёт усадку, сделана с учётом новых
правил и рекомендаций Международной
Федерации Дзюдо
Сеть экипировочных центров

Униформа (Каратэ-ги) т.м. DAEDO для
Каратэ, сертифицирована Всемирной
Федерацией Каратэ (WKF), сделана из
высококачественной смешанной ткани.
Сеть экипировочных центров

«Сонсудо»
+7 499 157 04 44
zakaz@sonsoodo.ru, sonsoodo.ru

800

Кимоно

ООО «ТААН-КОМБАТ»
+7 (342) 20-200-29
+7-904-849-22-37
taansport@yandex.ru

«Сонсудо»
+7 499 157 04 44
zakaz@sonsoodo.ru, sonsoodo.ru

от

Кимоно для
единоборств

ООО «МФИТНЕС»
+7 (495) 974-12-34
+7 (495) 974-60-53
e-mail: info@mfitness.ru

«Сонсудо»
+7 499 157 04 44
zakaz@sonsoodo.ru, sonsoodo.ru

366

от

Манекены борцовские из
кожи и тента

800

от

«Сонсудо»
+7 499 157 04 44
zakaz@sonsoodo.ru, sonsoodo.ru

от

1034

Лапы для единоборств

от

703

Лапы тренера
(пара)

Различные размеры и конфигурации

«Харламов-Спорт»
8-4832-26-35-72
8-910-336-93-60
www.harlamov-sport.com

от

806

Тренировочный
костюм

Кимоно для дзюдо

Разминочный, прогревочный и т.д.

Цвет белый, синий

Студия спортивной одежды
ROMMAX.RU
+7 (351) 235-00-00
rommax@rommax.ru

ООО «ТААН-КОМБАТ»
+7 (342) 20-200-29
+7-904-849-22-37
taansport@yandex.ru

от

597

от

Шлем тренировочный

361

Защита голени

Цвет: красный, синий

ООО «ТААН-КОМБАТ»
+7 (342) 20-200-29
+7-904-849-22-37
taansport@yandex.ru

ООО «ТААН-КОМБАТ»
+7 (342) 20-200-29
+7-904-849-22-37
taansport@yandex.ru

175

535

$121.50

Перчатки тренировочные
JOEREX

Перчатки боксерские
JOEREX

Артикул JBX440

Артикул JBX110

Перчатки боксерские
профессиональные
THROWDOWN® PRO FIGHT GLOVES

Материал: PVC. Размеры: M, L

10 унций. Материал: PU

ООО «ДЖОРЕКС СПОРТ»
+7 (495) 781-6252
www.3LSPORTS.ru

ООО «ДЖОРЕКС СПОРТ»
+7 (495) 781-6252
www.3LSPORTS.ru

ООО «ТААН-КОМБАТ»
+7 (342) 20-200-29
+7-904-849-22-37
taansport@yandex.ru

от

589

Перчатки для
рукопашного боя

Модель: TDPFG
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Подходят для бокса, кикбоксинга и тайского
бокса. Эргономичная форма обеспечивает
отличную защиту. На шнуровке. Вес: 10 унции

ООО «МФИТНЕС»
+7 (495) 974-12-34
+7 (495) 974-60-53
e-mail: info@mfitness.ru

ООО «ТААН-КОМБАТ»
+7 (342) 20-200-29
+7-904-849-22-37
taansport@yandex.ru
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СПОРТИВНЫЕ
УТЯЖЕЛИТЕЛИ
Наша компания с 2000 года специализируется на разработке
и производстве профессиональных утяжелителей. Спортивные
утяжелители предназначены для развития выносливости, скоростных
качеств и взрывной силы. Работа с отягощениями индивидуальна
для каждого. Вес изделия регулируется в зависимости от желаемой
нагрузки и физической подготовки спортсмена.

С

портивные утяжелители торговой
марки «Банзай» – это профессиональные утяжелители, так как
созданы для профессионального
спорта. Их отличительной особенностью
являются качество, регулировка веса до
нуля, регулировка размера по объему,
простота в обращении, использование при
экстремальных нагрузках (в воде, на льду,
в снегу и т.д.).
Жилеты
Изначально разрабатывались для подразделений МО. С 2000 года они нашли
широкое применение в профессиональном
спорте, так как предназначены для развития

выносливости и взрывной силы у спортсменов. Применяются во всех видах спорта.
В жилетах можно бегать, прыгать, играть,
использовать в воде, обязательно регулируя
вес изделия в зависимости от вида тренировки. Также они используются для силовой
подготовки (турник, брусья). Для некоторых
видов спорта (хоккей, регби, футбол, парашютный спорт) изготавливаются специальные жилеты. В ассортименте 18 базовых
моделей легких, средних и тяжелых жилетов весом
от 9 до 48 кг.

Отзыв от олимпийского
чемпиона, члена
исполкома союза
гандболистов России,
главного тренера сборной
команды России по гандболу,
президента гандбольного клуба
«Чеховские медведи»
Уважаемый Дмитрий. Ваши тренажеры использовались для тренировок гандболистов мужской сборной
команды России и внесли большой
вклад в улучшения их физической
мощи. Спасибо за Ваш труд.
В.С.Максимов
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Выписка из
рецензии Федерации
бокса России на
использование
утяжелителей «Банзай»
С января 2001 года членами
сборной команды по боксу, в числе которых чемпионы и призеры
Олимпийских игр, мира и Европы,
используются
разработанные
и изготовленные Вами изделия –
утяжелители: жилеты, пояса, манжеты, перчатки для боя с тенью
в повседневном тренировочном
процессе.
Тренерский состав, сопоставив
динамику роста спортивного мастерства членов сборной команды,
использовавших названные изделия за этот период констатирует:
• Спортсмены развили группы
мышц, влияющие на ударные
действия, необходимые в боксерском бою;
• У спортсменов возросли показатели скоростно-силовых качеств;
• У спортсменов увеличилась специальная выносливость;
• У спортсменов увеличились показатели силы удара.
Вывод: спортивные снаряжения,
предложенные Вами, полезны
в подготовке боксеров высокого
класса к ответственным всероссийским и международным соревнованиям. Тренерский совет
Федерации бокса России рекомендует боксерам региональных
федераций по боксу, в т.ч. боксерам ФСО и ведомств использовать утяжелители в повседневном тренировочном процессе для
юношей, юниоров и взрослых.
Главный тренер сборной
команды России по боксу,
профессор педагогических
наук, заслуженный тренер
России, мастер спорта
международного класса
Н.Д.Хромов.
Председатель главного
тренерского совета Федерации
бокса России, олимпийский
чемпион, заслуженный
мастер спорта В.С.Соколов.

Компания «БАНЗАЙ» | +7 (495) 504-71-40 | www.banzai-sport.com
БЕСПЛАТНЫЙ ТЕСТ-ДРАЙВ ДЛЯ КЛУБОВ,КОМАНД, ДЮСШ И ФЕДЕРАЦИЙ, ВЫЕЗД И КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСwТА

Пояс «Пловец», 8 кг
3020 руб.
Манжеты для рук, 1 кг
1420 руб.

Жилет «Профи», 20 кг
7480 руб.

НАИМЕНОВАНИЕ

МАКСИМАЛЬНЫЙ
ВЕС

Перчатки для боя с тенью
«Кобра», 3.5 кг, 3000 руб.
РЕГУЛИРОВКА
ВЕСА ПО:

ОПИСАНИЕ

ЦЕНА, РУБ.

ЖИЛЕТЫ

Жилет «Мастер», 10 кг
6360 руб.

Манжеты для ног, 12 кг
7460 руб.

НАИМЕНОВАНИЕ

МАКСИМАЛЬНЫЙ
ВЕС

РЕГУЛИРОВКА
ВЕСА ПО:

ОПИСАНИЕ

ЦЕНА, РУБ.

Атлет

14 кг

500 г.

объем талии 94

4300

Хоккей

13 кг.

250 г.

На защиту

5800

Атлант

14 кг.

1 кг.

объем талии 68 до 72

4100

Хоккей

15 кг.

250 г.

На защиту

6400

Атлант

15 кг.

1 кг.

объем талии 72 до 77

4400

Мастер

10 кг.

250 г.

Размер 44-60

5280

Атлант

16кг

1 кг.

объем талии 77 до 82

4760

Мастер

19 кг.

500 г.

Размер 44-60

6360

Атлант

17кг

1 кг.

объем талии 82 до 86

5120

Профи

9 кг.

250 г.

Размер 44-48

5280

Атлант

18кг

1 кг.

объем талии 86 до 91

5480

Профи

12 кг.

250 г.

Размер 48-54

5680

Атлант

19кг

1 кг.

объем талии 91 до 95

5840

Профи

16 кг

500 г.

Размер 44-48

6600

Атлант

20кг

1 кг.

объем талии 95 до 100

6200

Профи

20 кг.

500 г.

Размер 48-52

7480

Атлант

21кг

1 кг.

объем талии 100

6560

Профи

24 кг.

500 г.

Размер 52-58

8290

Рембо

24 кг.

2 кг.

Размер 44-50

8250

Скат

1,8 кг.

250 г.

бой с тенью, кросс

2140

Рембо

32 кг.

2 кг.

Размер 50-54

10460

Кобра

3,5 кг.

250 г.

бой с тенью, кросс

3000

Рембо

40 кг.

2 кг.

Размер 54-62

12380

Кобра

7,5 кг.

250 г.; 1 кг.

для физики

5060

Компакт2

24кг

1000 г

Размер 44-48

8100

Кобра

11,5 кг.

250 г.; 1 кг.; 2кг.

для физики

7480

Компакт2

28кг

1000 г

Размер 48-54

9260

Компакт2

32кг

1000 г

Размер 54-60

10400

0,5 кг

50 г.

скоростная работа

890

Компакт3

36кг

1000 г

Размер 44-48

11460

1,5 кг.

150 г.

скоростная работа

1620

Компакт3

42кг

1000 г

Размер 48-54

12320

2 кг.

250 г.

скоростная работа

1840

Компакт3

48кг

1000 г

Размер 54-60

13200

Хоккей 2,3 кг

150 г.

на щитки

2360

Хоккей 3,5 кг

250 г.

на щитки

2800

1600

3,5 кг.

500 г.

для физ. упражнений

2360

ПОЯСА
***

1,5 кг.

50 г.

объем талии 57 до 65

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ БОЯ С ТЕНЬЮ

МАНЖЕТЫ ДЛЯ НОГ (ГОЛЕНЬ)

***

2 кг.

50 г.

объем талии 81 до 96

1800

5 кг.

250 г.

для физ. упражнений

3540

Юниор

3,6 кг.

150 г.

объем талии 58 до 68

1900

5 кг.

1 кг.

для физ. упражнений

3340

Парашютист

5 кг.

150 г.

объем талии 74 до 86

2100

8 кг.

500 г.

для физ. упражнений

5280

Пловец

8 кг.

250 г.

объем талии 82 до 99

3020

12 кг.

1; 2 кг.

для физ. упражнений

7460

Витязь

10 кг

250 г.

объем талии 99 до 115

3410

Атлет

8 кг

500 г.

объем талии 56 до 63

2980

0,4 кг

50 г.

универсальные

860

Атлет

9 кг

500 г.

объем талии 63 до 69

3200

1 кг.

150 г.

универсальные

1420

Атлет

10 кг

500 г.

объем талии 69 до 76

3420

1,6 кг.

250 г.

универсальные

1600

Атлет

11 кг

500 г.

объем талии 76 до 82

3640

2,5 кг.

500 г.

универсальные

1890

Атлет

12 кг.

500 г.

объем талии 82 до 88

3860

4 кг.

1 кг.

универсальные

2900

Атлет

13 кг

500 г.

объем талии 88 до 94

4080

8 кг.

1; 2 кг.

универсальные

5240

МАНЖЕТЫ ДЛЯ РУК (ЗАПЯСТЬЕ)

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МАГАЗИНОВ: УСТАНОВКА СОБСТВЕННОГО СТЕНДА ДЛЯ ТОВАРА
(ФОРМАТ МИНИ-МАГАЗИНА) И ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ
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день. Для боя с тенью в основном используются «Скат» 1.8 кг
и «Кобра» 3,5 кг, в зависимости
от веса и физической подготовки боксера. Интенсивные тренировки в перчатках заканчиваются за пару дней до соревнований. Так же изготавливаются
модели весом 7,5 и 11,5 кг на
каждую руку.

Жилет «Мастер»

ИНВЕНТАРЬ

Выписка из рецензии Федерации
водного поло России на использование
профессиональных утяжелителей
«Банзай»
Члены сборной команды России по водному поло и игроки профессиональных клубных команд в числе которых
призеры Олимпийских игр, чемпионатов и Кубка мира, победители Мировой Лиги, постоянно используют в работе разработанные и изготовленные Вами изделия: жилеты, пояса,
манжеты. Профессиональные утяжелители хорошо зарекомендовали себя при использовании как в воде, так и в зале.
Тренеры отмечают, что при постоянной работе с утяжелителями у спортсменов-ватерполистов повышается плавательная выносливость, развиваются группы мышц, отвечающие за
выполнения специальных технических действий (жим, выпрыгивание из воды, старт, боковые перемещения и т.д.).
Федерация водного поло России рекомендует использовать производимые Вами изделия в подготовке спортсменов-ватерполистов различных возрастных групп к всероссийским и международным соревнованиям.

Перчатки для боя с тенью «Кобра»

Жилет «Профи»

Перчатки для боя с тенью
Само название говорит за
себя. Перчатки были разработаны в 2001 году на базе сборной
команды России по боксу, где,
с небольшими усовершенствованиями, применяются и по сей

бирается индивидуально по
объему талии с учетом необходимого веса изделия. В ассортименте 21 наименование – от
1,5 до 21 кг.
Манжеты для ног (голень)
Применяются во всех видах
спорта. Манжеты весом до 2 кг
используются для скоростной
работы – бег, игра. Манжеты весом свыше 2 кг рекомендуется
использовать для физических
упражнений (махи, прокачка).

Пояс «Пловец»

Пояс «Пловец»

Манжеты для ног

«

«

Перчатки для боя с тенью «Кобра»

Пояса
Применяются во всех видах
спорта. Большую популярность
пояса приобрели в водных
видах спорта, таких, как водное
поло и синхронное плавание,
а так же в гандболе, хоккее,
в футболе, баскетболе, легкой
атлетике. Пояс сидит плотно на
талии и не несёт нагрузки на
позвоночник, необходим при
атлетической подготовке. Под-

Вице-президент Федерации водного поло России
Е.К. Шаронов
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375

Мяч футбольный
MUNICH PRECISION

Мяч для футзала
MUNICH DEHORS

Артикул JS2011

Артикул 5W-87168

Артикул 62W-23715

Размер: №5. Материал: PVC. Метод
соединения панелий: машинная сшивка

Размер: №5. Материал: PU. Метод
соединения панелий: ручная сшивка

Размер: 62см (№4). Материал: PU. Метод
соединения панелий: ручная сшивка

ООО «ДЖОРЕКС СПОРТ»
+7 (495) 781-6252
www.3LSPORTS.ru

ООО «ДЖОРЕКС СПОРТ»
+7 (495) 781-6252
www.3LSPORTS.ru

ООО «ДЖОРЕКС СПОРТ»
+7 (495) 781-6252
www.3LSPORTS.ru

575

157

399

185

Мяч футбольный
MUNICH CHALLENGER

Мяч баскетбольный
JOEREX

Мяч баскетбольный
JOEREX

Мяч волейбольный
JOEREX

Артикул 5W-23685

Артикул JB001

Артикул B5000G

Артикул VO70В

Размер: №5. Материал: PU. Метод
соединения панелий: ручная сшивка.
FIFA INSPECTED

Размер: №7. Материал: резина. Метод
соединения панелий: склеивание

Размер: №7. Материал: PU. Метод
соединения панелий: склеивание

Размер: №5. Материал: PVC. Метод
соединения панелий: машинная сшивка

ООО «ДЖОРЕКС СПОРТ»
+7 (495) 781-6252
www.3LSPORTS.ru

ООО «ДЖОРЕКС СПОРТ»
+7 (495) 781-6252
www.3LSPORTS.ru

ООО «ДЖОРЕКС СПОРТ»
+7 (495) 781-6252
www.3LSPORTS.ru

ООО «ДЖОРЕКС СПОРТ»
+7 (495) 781-6252
www.3LSPORTS.ru

115

2100

Мяч детский
JOEREX

Мяч футбольный
профессиональный Select
Brillant Super FIFA 2008

Манжеты для ног

Изготавливается более 15 видов манжет для голени весом
от 0,5 до 12 кг.
Манжеты для рук (запястье)
Применяются во всех видах
спорта. Для игровых видов
спорта предназначены ручные
манжеты весом 0,4 кг, 1 кг
и 1,6 кг. Свыше 2,5 кг рекомендуется использовать при нерезких
движениях (бег, упражнения).
Производится более 12 моделей
весом от 0,4 до 8 кг.

Мы не ставим своей целью производить много. Наше
производство – это квалифицированный ручной труд
направленный на выполнение заказа для конкретного
вида спорта с учетом специфики подготовки спортсменов.
Все изделия запатентованы и имеют гигиенический сертификат.

Дмитрий Князев Генеральный директор компании «Банзай»

195
Мяч футбольный
JOEREX

Инвентарь

Манжеты для рук

Артикул JB03

Размер: №3. Материал: резина. Метод
соединения панелий: склеивание

ООО «ДЖОРЕКС СПОРТ»
+7 (495) 781-6252
www.3LSPORTS.ru

Цвета: бело-красно-серо-черный 128,
оранжево-бело-черный O16, желто-синечерный 376. Сертификат: FIFA Approved.
Ручная сшивка. Размер: 5. Материал: ПУ,
микрофибра, латексная камера.

Официальный представитель «Umbro☺»

+7 (495) 643-21-33
+7 (495) 643-53-07

от

1089

от

400

Мяч футбольный
«Adidas»

Мяч для
игровых видов спорта

Мяч изготовлен по технологии
термосшивки (термосклеивания) панелей.

Мячи для для всех видов спорта,
разного уровня подготовки спортсмена,
рассчитанные как на любителей
и новичков, так и на профессионалов.

«СпортСтройМонтаж»
8 (495) 987-17-23
info@sportmontage.ru

ООО «Кластер»
+7 (495) 661-70-04
www.vsesetki.ru
www.klastersport.ru

395

280

89

Мяч баскетбольный
Spalding TF-150 №7

Мяч волейбольный
Mikasa VSO 2000

Рекомендуется для поставок под тендеры.
Выполнен из износостойкой резины,
камера мяча изготовлена из бутила,
армирована нейлоновой нитью.

Булавы для
художественной
гимнастики JOEREX

Тренировочный мяч для начинающих
волейболистов и любителей. Оптимальный
выбор для поставок на тендеры.

Артикул 28718

Цвета в ассортименте

Высота: 0,20 м
Габариты: 0,42 х 0,30 м
Материал: пластик
Масса изделия: 5 кг

Компания «Спорт Оптовик»
+7(495) 984-16-60
www.sportoptovik.ru

Компания «Спорт Оптовик»
+7(495) 984-16-60
www.sportoptovik.ru

ООО «ДЖОРЕКС СПОРТ»
+7 (495) 781-6252
www.3LSPORTS.ru

«КМС Спорт»
+7 (499) 721-30-06
www.kmssport.ru
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от

760

Горшок «Собака»
ОТ-03 белый
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ИНВЕНТАРЬ

W
NE

2190

890

1890

2990

Мишень Официал
Компетишен + дротики
Про Брасс

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

Мишень Официал
Компетишен

Суппорт мишени
Harrows 4 Piece Surround

Гири Спортивные
от 4 кг до 60 кг

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.

Купил сам, подари другу.

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.

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

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

490

2550

400

65

Латунные дротики
LondonPride (Гордость Лондона)

Электронная мишень
Мастер Чойс

Вектор-Уоллет Чехол

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

от

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

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

от

185

135

85

299

Набор для настольного
тенниса JOEREX

Ракетка для настольного
тенниса JOEREX

Ракетка для
большого
тенниса JOEREX

Хвостовики
«Нейлон»

Комплект
для бадминтона

Хвостовики из нейлона. Мировой
лидер. Ультрапрочные. Для прочного
фиксирования оперения используется
сменное пружинное колечко.
В комплекте – 3 шт.

Подходит для любительских игр на
свежем воздухе.

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

225
Оперения Система
5 Флайтс

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.

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

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

Набор из 5-ти комплектов оперений
(по 3 шт.) разной площади, формы
и дизайна для индивидуального подбора
оптимальных характеристик дротика.

Артикул TB26418

Артикул J101

В набор входят 2 ракетки и 3 шара.
Короткая ручка.

1 звезда. Длинная ручка.

«СпортСтройМонтаж»
8 (495) 987-17-23
info@sportmontage.ru

ООО «ДЖОРЕКС СПОРТ»
+7 (495) 781-6252
www.3LSPORTS.ru

ООО «ДЖОРЕКС СПОРТ»
+7 (495) 781-6252
www.3LSPORTS.ru

ООО «ДЖОРЕКС СПОРТ»
+7 (495) 781-6252
www.3LSPORTS.ru

8700

620

1050

95

75

Стойка «Атлант» для
грифов и штанг

Самокат
JOEREX

Самокат трехколесный
СМЕШАРИКИ

Очки для плавания
JOEREX

Шапочка для плавания
MESUCA

Артикул SC-2011

Артикул SMSC101

Артикул SSM1818

Артикул SC5786

Подшипник: ABEC1. Рама: алюминий.
Подвеска с системой гашения ударов.
Колеса: PU. Максимальная нагрузка: 90 кг

Рама: метал. Колеса: ПВХ. Дополнительно:
сумочка для аксессуаров.

Регулируемый ремешок.
Сменная переносица.

Материал: силикон

ООО «ДЖОРЕКС СПОРТ»
+7 (495) 781-6252
www.3LSPORTS.ru

ООО «ДЖОРЕКС СПОРТ»
+7 (495) 781-6252
www.3LSPORTS.ru

ООО «ДЖОРЕКС СПОРТ»
+7 (495) 781-6252
www.3LSPORTS.ru

ООО «ДЖОРЕКС СПОРТ»
+7 (495) 781-6252
www.3LSPORTS.ru

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

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

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

800

Артикул JTE690

Юниорская. В чехле.
Материал: алюминий

460

6660

10380

380

205

490

950

650

Перекладина в проем
«Атлант» 120-130 см

Штанга «Атлант» 80 кг

Штанга с обрезиненными
дисками в наборе,
общий вес 80 кг.

Упоры для отжимания
«Атлант»

Набор для дайвинга
MESUCA

Детские раздвижные
роликовые коньки JOEREX

Коньки роликовые
JOEREX

Детские раздвижные
хоккейные коньки JOEREX

Артикул 54932

Артикул RO0306

Артикул JIS003

Артикул JIS0841

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

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

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

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

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

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

В набор входит маска и трубка.

Подшипник: 608Z. Рама: пластик.
Колеса: PVC

Подшипник: ABEC5. Рама: алюминий.
Колеса: PU

Ботинок: PVC полимерная ткань, нейлон.
Подкладка: винил, трикотаж. Подошва:
пластик. Лезвие: нержавеющая сталь.

ООО «ДЖОРЕКС СПОРТ»
+7 (495) 781-6252
www.3LSPORTS.ru

ООО «ДЖОРЕКС СПОРТ»
+7 (495) 781-6252
www.3LSPORTS.ru

ООО «ДЖОРЕКС СПОРТ»
+7 (495) 781-6252
www.3LSPORTS.ru

ООО «ДЖОРЕКС СПОРТ»
+7 (495) 781-6252
www.3LSPORTS.ru
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ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

P
TO

P
TO

Зимний
инвентарь

N/A

N/A

N/A

Ботинки лыжные SPINE
Energy 258/2 синт (NNN)

Ботинки лыжные SPINE
Concept Skate 296 синт (NNN)

Ботинки лыжные SPINE
Classic 294 синт (NNN)

Женские лыжные ботинки, продвинутого
уровня, катание комбинированным
стилем, предназначены для активного
отдыха, лыжных прогулок по лесу.

Лыжные ботинки, экспертного
уровня, катание коньковым стилем,
предназначены для активного отдыха,
соревнований, тренировок и лыжных
прогулок по лесу.

Лыжные ботинки, профессионального
уровня, катание классическим стилем,
для соревнований различного уровня, в
том числе и спорта высших достижений,
тренировок и лыжных прогулок по лесу.

«Spine»
+7 (4852) 599-560
+7 (495) 979-89-09
www.spine.ru

«Spine»
+7 (4852) 599-560
+7 (495) 979-89-09
www.spine.ru

«Spine»
+7 (4852) 599-560
+7 (495) 979-89-09
www.spine.ru

N/A

N/A

N/A

N/A

Ботинки лыжные SPINE
Carrera Carbon PRO
198 синт (NNN)

Ботинки лыжные
SPINE X5 кожа (NN75)

Ботинки лыжные SPINE
Viper 252/2 синт (SNS)

Ботинки лыжные SPINE
Evolution 184 синт (SNS Pilot)

«Spine»
+7 (4852) 599-560
+7 (495) 979-89-09
www.spine.ru

«Spine»
+7 (4852) 599-560
+7 (495) 979-89-09
www.spine.ru

Лыжные ботинки, начального
уровня, катание преимущественно
классическим стилем, предназначены
для активного отдыха, неспешных
лыжных прогулок по лесу.

Женские лыжные ботинки, начального
уровня, катание преимущественно
классическим стилем, предназначены
для активного отдыха, неспешных
лыжных прогулок по лесу.

N/A

N/A

N/A

Ботинки лыжные SPINE
Classic 192 синт (SNS Pilot)

Ботинки лыжные SPINE
Matrix Carbon PRO
194К синт (SNS Pilot)

Ботинки лыжные SPINE
Baby 101 синт (NNN)

Ботинки лыжные SNS
MOTOR Omni

Детские лыжные ботинки, начального
уровня, катание преимущественно
классическим стилем, предназначены
для активного отдыха, неспешных
лыжных прогулок по лесу.

Беговые лыжные ботинки из морозоустойчивой искусственной кожи на
фирменной подошве SNS Pilot (Salomon).

Лыжные ботинки, профессионального
уровня, катание коньковым стилем, для
соревнований различного уровня, в том
числе и спорта высших достижений.

«Spine»
+7 (4852) 599-560
+7 (495) 979-89-09
www.spine.ru

«Spine»
+7 (4852) 599-560
+7 (495) 979-89-09
www.spine.ru

Лыжные ботинки, экспертного
уровня, катание коньковым стилем,
предназначены для активного отдыха,
соревнований, тренировок и лыжных
прогулок по лесу.

P
TO
Лыжные ботинки, профессионального
уровня, катание классическим стилем,
для соревнований различного уровня,
в том числе и спорта высших достижений,
тренировок и лыжных прогулок по лесу.

Топовые спортивные ботинки, сконструированные на подошве SNS PILOT, и совместимы с креплениями SNS (Salomon).

«Spine»
+7 (4852) 599-560
+7 (495) 979-89-09
www.spine.ru

«Spine»
+7 (4852) 599-560
+7 (495) 979-89-09
www.spine.ru

«Spine»
+7 (4852) 599-560
+7 (495) 979-89-09
www.spine.ru

от

715

ООО «ОВЕЛОН»
+7 (343) 270-88-34
+7 (343) 270-88-35
mail@ovelon-sport.ru

884

690

975

585

Лыжные ботинки
MX 300

Лыжные ботинки
KIDS (NN-75)

Лыжные ботинки
KIDS (SNS и NNN)

Лыжные ботинки
М-350

Производятся на двух вариантах
подошв, под крепления SNS и NNN.
Верх -синтетические материалы.
Усиленная пяточная область с теснением,
утеплитель из искусственного меха.

«Маракс»
(495) 971-49-28
(496) 461-71-35
klin-sport@yandex.ru
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Детские ботинки. Под крепления SNS, NNN
и NN-75. Верх:синтетические материалы.
Отсутствие шнурков идеальное решение
для юных лыжников. Внутри утеплитель
из искусственного меха.

«Маракс»
(495) 971-49-28
(496) 461-71-35
klin-sport@yandex.ru
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Детские ботинки. Под крепления SNS, NNN
и NN-75. Верх:синтетические материалы.
Отсутствие шнурков идеальное решение
для юных лыжников. Внутри утеплитель
из искусственного меха.

«Маракс»
(495) 971-49-28
(496) 461-71-35
klin-sport@yandex.ru

Производятся на подошве NN-75, верх
ботинка из синтетического материала.
Утеплитель из искусственного
меха. Язычок ботинка с защитой от
попадания снега.

«Маракс»
(495) 971-49-28
(496) 461-71-35
klin-sport@yandex.ru
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Expo Estadio впервые с участием
российских компаний

В

период с 21 по 24 ноября 2012 года в городе
Сан-Паулу (Бразилия)
состоялась 4 я Международная специализированная
выставка по проектированию
и строительству стадионов
и спортивных сооружений Expo
Estadio. Российская Федерация впервые приняла участие
в данном мероприятии и была
представлена экспозицией Министерства спорта Российской
Федерации. На вопросы журнала «Sports Facilities» по итогам
мероприятия ответил Александр Николаевич Васю ков,
генеральный директор ФГУП
«Спорт-Ин».
— Что послужило стимулом
к участию в выставке в таком
объединенном формате?
— Expo Estadio является
одной из немногих крупных
деловых платформ, которые
полностью сосредоточены
на спортивной инфраструктуре стадионов, площадок,
фитнес-центров, бассейнов,
зон отдыха и полей. Выставка
предоставляет возможность
профессионалам ознакомиться
с новейшими разработками
и технологиями, установить
долгосрочные отношения с
новыми клиентами, партнерами, а также укрепить связь
с зарекомендовавшими себя
участниками рынка.
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В связи с этим бразильский форум привлекает к себе
пристальное внимание представителей разных отраслей
промышленности, торговли
и средств массовой информации. Во время семинаров,
круглых столов и конференций
активно обсуждались такие
темы, как подготовка к организации и проведению чемпионата мира по футболу в Бразилии
в 2014 г., безопасность проведения массовых мероприятий,
спортивный маркетинг в странах – организаторах крупных
спортивных соревнований,
наследие чемпионата мира по
футболу.
— Какие компании были
экспонентами объединенного стенда?
— Выставочная экспозиция
Министерства спорта Российской Федерации объединила
ведущих российских производителей и поставщиков спортивного оборудования, а именно:
компанию «Бамард», ISD, Lanta,
компанию «Магнум», ФГУП
«Спорт-Инжиниринг», ООО ИСК
«СпортСтройСити». Оператором
стенда стала компания «МКВ».
— Expo Estadio делает особый акцент на конференции
и деловой программе. Что
было самым актуальным для
российских компаний?

Sport B2B #01 | Декабрь 2012

— В рамках первого дня работы были проведены встречи
самостоятельных участников из
России и участников объединенной экспозиции Минспорта
РФ. Помимо переговоров
с отечественными компаниями
были проведены встречи с другими экспонентами, гостями
выставки и представителями
бразильских и международных
средств массовой информации. В рамках программы
второго дня пребывания был
проведен осмотр футбольных
арен, принимающих чемпионат мира в Бразилии в 2014 г.,
и организованы встречи со
специалистами, участвующими
в подготовке объектов к проведению мундиаля. Российская
делегация посетила тренировочную базу ФК «Коринтианс»
(CT e o do Corinthians, CT
Joaquim Grava), затем – строящийся стадион Arena de Sao
Paulo, на котором состоится
матч открытия первенства
мира по футболу в 2014 году.
Кроме того, была проведена
встреча с руководителем
компании «Арена» Карлосом
де ла Корте.
— Какую поддержку главное спортивное ведомство
страны оказывает компаниям отечественной спортивной индустрии?

— Минспорта России не
только определяет вектор
эффективного взаимодействия
между бизнесом и органами
исполнительной власти в области физической культуры
и спорта, но и осуществляет
важнейшие шаги в данном
направлении. Главное спортивное ведомство страны
оказывает активную поддержку
российским производителям,
продукты которых, в свою
очередь, должны отвечать
высоким стандартам качества,
что стимулирует повышение
технологического уровня со
стороны предприятий спортивной индустрии.
Без поддержки со стороны
государства, общественных
организаций и органов самоуправления не представлялось бы
возможным создание благоприятных условий для развития
отечественной футбольной
индустрии. Участие компаний,
специализирующихся на проектировании, строительстве и
управлении футбольными стадионами, в отраслевых выставках
такого масштаба способствует
повышению информированности в отношении последних
тенденций рынка и соответствия мировым стандартам, что
играет важную роль в развитии
индустрии активного отдыха и ее
инфраструктуры.
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Лыжные ботинки
М-350

Лыжные ботинки
М-330 кожа

Производятся на подошве NN-75, верх
ботинка из синтетического материала.
Утеплитель из искусственного
меха. Язычок ботинка с защитой от
попадания снега.

Производятся на подошве NN-75, верх
ботинка выполнен из
натуральной кожи. Железные фобзы
(петли для шнурков). Внутри –
утеплитель из искусственного меха.

4395

1947

3590

Ботинки лыжные
SALOMON COMBI JUNIOR

Ботинки лыжные
Fischer XJ Sprint

Ботинки л\г
Fischer JR COMBI

Крепление
3-штыревое 75мм

Регулируемые манжеты на застежке.
Система быстрой шнуровки. Гибкость для
классического хода. Клапан шнуровки на
диагональной молнии.

Артикул: 05311

ПОДОШВА T4 полиуретановая подошва
с хорошей гибкостью, устойчивая
к износу при ходьбе.

Эргономична манжета Ankle Support
обеспечивает максимальную устойчивость. Ботинки легко надевать благодаря
специальной петле на пятке.

Сталь штампованная окрашенная,
нержавеющая скоба с прочным
морозстойким полимером

ПКФ «ВИКОНТ»
8 (499) 201-09-29
8 (499) 903-81-80
vikont@comail.ru

ПКФ «ВИКОНТ»
8 (499) 201-09-29
8 (499) 903-81-80
vikont@comail.ru

ПКФ «ВИКОНТ»
8 (499) 201-09-29
8 (499) 903-81-80
vikont@comail.ru

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

«Маракс»
(495) 971-49-28
(496) 461-71-35
klin-sport@yandex.ru

от

317

«Маракс»
(495) 971-49-28
(496) 461-71-35
klin-sport@yandex.ru

от

530

от

от

88

78

N/A

Лыжные палки
алюминевые

Лыжные палки
углепластиковые

Лыжные палки
стеклопластиковые

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

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

Высокая прочность на
излом, травмобезапасны,
фурнитура из морозостойкого полиэтилена

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

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

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

350

ОПТ

ОПТ

1080

Лыжные алюминиевые
палки MARAX sprint

Лыжные палки
Spine 145 см
(алюминевые)

Беговые лыжи STC
(лыжи, крепления
75мм, палки) 195см

Лыжный комплект
ростовка
150, 160, 170 см

Размер: 145 см. Материал:
алюминий. Для всех категорий
лыжников. Удобная пластмассовая ручка, темляк петлей.

Геометрия: 48/48/48, 50/50/50,
54/48/52 мм. Материал: палки:
100% стекловолокно, лыжи
деревопластик.

Лыжи производства фабрики
Karjala + крепление 75 мм +
стеклопластиковые палки
соответствующего размера.

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
zatumanom.ru

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
zatumanom.ru

Компания «Спорт Оптовик»
+7(495) 984-16-60
www.sportoptovik.ru

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

«Маракс»
(495) 971-49-28
(496) 461-71-35
klin-sport@yandex.ru

Палки лыжные SPINE
Carrera 100% Carbon

Современный дизайн,
эргономичные ручки и темляки - «капканы», прочные
опоры с твердосплавными
наконечниками.

«Spine»
+7 (4852) 599-560
+7 (495) 979-89-09
www.spine.ru
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23535

29230

19435

24150

Горные лыжи Blizzard
RCS SUSPENSION IQ

Горные лыжи Blizzard
G-FORCE ULTRASONIC
FULLSUSPENSION

Горные лыжи Blizzard
G-FORCE EDGE IQ

Горные лыжи Blizzard
MAGNUM 7.6 IQ

Сэндвич с комбинированным
сердечником, вертикальные боковые стенки, система IQ Power
Buster Full Susp., энергетический
усилитель Carbon Powerframe

Сэндвич с комбинированным
сердечником, 1 деревянный клин,
вертикальные боковые стенки

Сэндвич с кобинированным
(синтетика+дерево) сердечником, вертикальные боковые
стенки, энергетический усилитель Carbon Powerframe

«Кант»
8 800 333 37 33
www.kant.ru

«Кант»
8 800 333 37 33
www.kant.ru

«Кант»
8 800 333 37 33
www.kant.ru

19065

14760

24150

19065

Горные лыжи Blizzard
MAGNUM 7.4 IQ

Горные лыжи Blizzard
VIVA SPORT IQ

Горные лыжи Blizzard
VIVA 7.6 IQ

Горные лыжи Blizzard
VIVA 7.4 IQ

Сэндвич с комбинированным
сердечником, вертикальные
боковые стенки, Powerframe

Сэндвич с синтетическим
сердечником, вертикальные
боковые стенки

Сэндвич с комбинированным
сердечником, Carbon, вертикальные боковые стенки

Сэндвич с комбинированным
сердечником, вертикальные
боковые стенки, Powerframe

«Кант»
8 800 333 37 33
www.kant.ru

«Кант»
8 800 333 37 33
www.kant.ru

«Кант»
8 800 333 37 33
www.kant.ru

«Кант»
8 800 333 37 33
www.kant.ru

14760

27960

21240

13980

Горные лыжи Blizzard
G-FORCE SPORT IQ

Горные лыжи Elan
Amphibio
Waveflex 12 FUSION

Горные лыжи Elan
WAVEFLEX 10
RED FUSION

Горные лыжи Elan
E/FLEX 6
ORANGE QT

«Кант»
8 800 333 37 33
www.kant.ru

«Кант»
8 800 333 37 33
www.kant.ru

Сэндвич с комбинированным
сердечником, вертикальные
боковые стенки.Новая система
Suspension, энергетический
усилитель Carbon Powerframe

«Кант»
8 800 333 37 33
www.kant.ru

Сэндвич с синтетическим
сердечником, вертикальные
боковые стенки

«Кант»
8 800 333 37 33
www.kant.ru

Технология Express,Eearly Rise
Rocker, конструкция Full power
cap, сердечник Dual woodcore,
усиление Fiberglass, система
интеграции QT

«Кант»
8 800 333 37 33
www.kant.ru

23820

16150

13980

22300

Горные лыжи Elan
BLACK MAGIC QT

Горные лыжи Elan
ZEST QT

Горные лыжи Elan
BOOMERANG

Технология WaveFlex, Early
Rise Rocker, конструкция
Monoblock, сердечник Dualite
Woodcore, усиление Fibreglass,
система интеграции QT

Технология Express, Early
Rise Rocker, конструкция Full
Power Cap, сердечник Dualite
Woodcore, усиление Fibreglass,
система интеграции QT

Технология BC Rocker,
конструкция SST sidewall, сердечник Laminated woodcore,
усиление Fibreglass

«Кант»
8 800 333 37 33
www.kant.ru

«Кант»
8 800 333 37 33
www.kant.ru

«Кант»
8 800 333 37 33
www.kant.ru

«Кант»
8 800 333 37 33
www.kant.ru
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Технология WaveFlex,
конструкция RST, Early Rise
Rocker, сердечник power
woodcore, усиление Lithium,
система интеграции Fusion

Горные лыжи Elan
AMPHIBIO INSPIRE
FUSION

Технология Amphibio,
WaveFlex, конструкция RST,
сердечник Dualite Woodcore,
усиление Lithium, система
интеграции Fusion

38

Технология Amphibio,
WaveFlex, конструкция RST,
сердечник laminated woodcore,
усиление MonoTI, система
интеграции Fusion
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16810

8280

16000

18400

Горные лыжи Elan
PUZZLE TBT

Горные лыжи Elan
FORMULA
GX QT EL 7.5

Сноуборд Elan
Aero

Сноуборд Elan
El Grande

от

650

Лыжи
спортивно-беговые

Технология Express, конструкция Full Power Cap, сердечник
Synflex, усиление Fibreglass,
система интеграции QT

Суперстабильный универсал, прекрасно подходит
для поездок в горы, хорошо держит скорость

Легендарный универсал для
людей с большим размером
ноги, благодаря Omega Sidecut
не теряется управляемость,
карбон и кевлар для выносливости и больших скоростей

«Кант»
8 800 333 37 33
www.kant.ru

«Кант»
8 800 333 37 33
www.kant.ru

«Кант»
8 800 333 37 33
www.kant.ru

«Кант»
8 800 333 37 33
www.kant.ru

22700

16100

15700

18800

Сноуборд Elan
Wave Rider

Сноуборд Elan
Prodigy

Сноуборд Elan
Sense

Сноуборд Artec
Cipher

Сноуборд для снежных
дней, широкий мягкий
нос, узкая жесткая пятка,
сильно сдвинутый назад
прогиб, большие ростовки

Классический твин, классическое сочетание бук/тополь, классический прогиб,
классический фристайл

Верхний женский универсал, прекрасно держит
скорость, обеспечит
контроль вне трасс, требователен к технике

Доска специально созданная для бэккантри фристайла, классический прогиб,
большие ростовки для гор,
короткие для фигур

«Кант»
8 800 333 37 33
www.kant.ru

«Кант»
8 800 333 37 33
www.kant.ru

«Кант»
8 800 333 37 33
www.kant.ru

«Кант»
8 800 333 37 33
www.kant.ru

ООО «ОВЕЛОН»
+7 (343) 270-88-34
+7 (343) 270-88-35
mail@ovelon-sport.ru

12800

18800

15400

15400

980

Сноуборд Artec
Venus

Сноуборд Artec
Figment

Сноуборд Artec
Haze

Сноуборд Artec
Hyperfuzz

Беговые лыжи
MARAX sprint

Технология ТВТ, конструкция SST sidewall, сердечник Laminated woodcore,
усиление Fibreglass

Полностью обновлённая
геометрия, мягче сердечник,
уже талия, универсальный
твинтип, легче контролировать, сложнее упасть

Ассиметричный твинтип,
агрессивный фристайл,
классический прогиб мощный
щелчок, наличие агрессивного
и расслабленного радиуса.

Широкий твинтип для
райдеров с большим
размером ноги, прекрасно
подходит для бэккантри,
классический прогиб

Суперлёгкий городской
твин, без прогиба, идеальные прессы, тотальный
контроль на фигурах,
большие ростовки

«Кант»
8 800 333 37 33
www.kant.ru

«Кант»
8 800 333 37 33
www.kant.ru

«Кант»
8 800 333 37 33
www.kant.ru

«Кант»
8 800 333 37 33
www.kant.ru

14300

18800

15400

14300

Сноуборд Artec
Novus

Сноуборд Artec
Pop Rocker

Сноуборд Artec
Titan

Сноуборд Artec
Alt Rocker

Стабильность и легкость
управления, направленная
геометрия, симметричная
жесткость, даёт возможность
повышать уровень своего
катания на любом склоне

Парковый твин с обратным
прогибом, карбон не даёт
расслабиться, маленькие
ростовки для города

Универсальный сноуборд
для фристайла, геометрия твинтип, закладные
смещены на 10мм,
классический прогиб

Супер-универсальный твин
с обратным прогибом,
маленькие ростовки для
города и джибовых фигур,
большие ростовки для прогрессирующих райдеров

«Кант»
8 800 333 37 33
www.kant.ru

«Кант»
8 800 333 37 33
www.kant.ru

«Кант»
8 800 333 37 33
www.kant.ru

«Кант»
8 800 333 37 33
www.kant.ru
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1250

1842

6525

Лыжи охотничьи

Лыжи беговые
TISA Sport STEP

Лыжи Atomic World
Cup Skate Junior

от

Артикул: 9099

Артикул: 009280

Классические лыжи для
начинающих и любителей
лыжных прогулок.

Cердечник Ultra High Densolite /
Speedcell делает их ультра-легкими и ультра-стабильными.

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

ПКФ «ВИКОНТ»
8 (499) 201-09-29
8 (499) 903-81-80
vikont@comail.ru

ПКФ «ВИКОНТ»
8 (499) 201-09-29
8 (499) 903-81-80
vikont@comail.ru

715

ОПТ

870

N/A

Лыжи деревопластик «Tisa»
«Sport Wax» 210

Беговые лыжи SORSU
FUSION wax 180-205

Лыжи
Sable contour 195

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

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

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

от

Лыжи для
комбинированного хода

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

«Маракс»
(495) 971-49-28
(496) 461-71-35
klin-sport@yandex.ru

Лыжи SPINE Cross
Универсальные лыжи
предназначены для людей, любящих активный
отдых, занятий физкультурой в школах, прокатов
лыжного инвентаря.

Материал: сердечник: дерево,
скользящая поверхность: (ПЭНД)
полиэтилен низкого давления
с графитовым вкраплением
и ULTRA финишной обработкой.

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
zatumanom.ru

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

«Spine»
+7 (4852) 599-560
+7 (495) 979-89-09
www.spine.ru

2500

890

1404

Чехол для горных лыж
и сноубордов на колесах

Фигурные коньки
Angelika

Фигурные коньки
Victoria NEW

от

Артикул гл052

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

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

Cинтетические материалы.Подошва
из твердого пластика. Лезвие
изготовлено из нержавеющей стали со
специальным покрытием.

Верх ботинка и подкладка изготовлены из
высококачественной натуральной кожи
(Италия). Добавлен комфортный слой в
области галеностопа, который позволяет
комфортно и легко кататься на льду.

«Маракс»
(495) 971-49-28
(496) 461-71-35
klin-sport@yandex.ru

«Маракс»
(495) 971-49-28
(496) 461-71-35
klin-sport@yandex.ru
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1339

750

1475

32590

11300

8290

9590

Фигурные коньки
Твизл лимитед 113

Фигурные коньки
JOEREX

Кожанные фигурные
коньки JOEREX

Superme Totalone NXG

VAPOR X 6.0 GRIPTAC
Composite Stick

VAPOR X 7.0 GRIPTAC
Composite Stick

Артикул JIS0830

Артикул JIS0806

Supreme TotalOne
NXG Composite
Stick

Ботинок: PVC материал. Подкладка:
вельвет. Подошва: специальный,
устойчивый к низким температурам PVC
материал. Лезвие: нержавеющая сталь.

Ботинок: натуральная кожа. Подкладка:
вельвет. Подошва: полипропилен. Лезвие:
нержавеющая сталь.

ООО «ДЖОРЕКС СПОРТ»
+7 (495) 781-6252
www.3LSPORTS.ru

ООО «ДЖОРЕКС СПОРТ»
+7 (495) 781-6252
www.3LSPORTS.ru

Предназначены для активного отдыха. Верх
ботинка изготовлен из высококачественной
натуральной кожи (Италия).
Подкладка из искусственного меха.

«Маракс»
(495) 971-49-28
(496) 461-71-35
klin-sport@yandex.ru

Материал верха ботинка - 3 D предварительно спрофилированный по форме
лодыжки полностью композитный материал. Внутреняя подкладка - Быстросохнущий, облегчённый GRIP Liner. Система
защиты (поддержки) лодыжки- Элементы из облегчённой пены с памятью.

Легковесная конструкция
TeXtreme®. Ядро клюшки
Power Core 3. Усиленная точка
Среднего Броска. Технология
двойного сужения SUPREME.

Aero Foam II - облегчённая
пена в сердцевине крюка для
уменьшения нежелательных
вибраций. Double concave
walls - двояковогнутые стенки.

Monocomp technology - шафт
и крюк - единое целое. Aero
Foam II - облегчённая пена
в сердцевине крюка для
гашения вибраций.

«Bauer»
+7 (495) 933-68-17
www.mybauer.ru

«Bauer»
+7 (495) 933-68-17
www.mybauer.ru

«Bauer»
+7 (495) 933-68-17
www.mybauer.ru

6790

5350

8550

«Bauer»
+7 (495) 933-68-17
www.mybauer.ru

P
TO
СУПЕР ЦЕНА

ОПТ

1118

1040

GRAF
Montana

Коньки фигурные
СК Ladies Fur

Хоккейные коньки
Forward

Хоккейные коньки
Forward

Cамый популярный в России
любительский фигурный конек.
СУПЕРЦЕНА В ДЕКАБРЕ.

Ботинок: удобная колодка, искусственная
кожа. Подошва: PVC. Лайнинг: искусственный мех. Лезвие: нержавеющая сталь
20X13, пяточное крепление на шурупах.

Серия комфортных коньков для людей,
активно занимающихся спортом,
предназначены как для отдыха, так и для
игры в хоккей.

Многоэлементная конструкция ботинка
с усиленной жесткостью. Верх ботинка
выполнен из искуственной кожи и высокопрочной нейлоновой ткани. Внутренняя
часть ботинка выполнена из быстросохнущего вельветина с утеплением.

«Новая Спортивная Компания»

от

620

VAPOR 7.0 Glove

Supreme ONE60 Glove

BAUER RE-AKT Helmet

Защита - дополнительные вставки из
поликарбоната. Пена - двойной плотности.
Конструкция большого пальца - 2х
сегментный - подвижный для лучшего
контроля за клюшкой. Внешний материал
- объёмный нейлон + искусственная кожа.

Защита: Пена двойной плотности. Большой палец: Подвижный 2х сегментный.
С основой из ударопрочногопластика. Материал наружной эластичная
нейлоновая нить, текстурированая части
перчатки: элементами из искусственной
особо прочной кожи.

ПЕРВЫЙ в МИРЕ ХОККЕЙНЫЙ ШЛЕМ
ЗАЩИЩАЮЩИЙ от БОКОВЫХ УДАРОВ
в ГОЛОВУ! VERTEX foam protection Основная внутренняя защитная подкладка
из пены VERTEX. SUPEND-TECH liner
system - Много сегментная внутренняя
подкладка из пены PORON XRD.

Современный дизайн, демпфирующие
вставки из энергопоглощающего
материала.Цвет: Белый, черный,
красный, синий, голубой, черный.
Размеры: S (50-55); M (52-57); L (56-61).

Компания «Спорт Оптовик»
+7(495) 984-16-60
www.sportoptovik.ru

«Bauer»
+7 (495) 933-68-17
www.mybauer.ru

«Bauer»
+7 (495) 933-68-17
www.mybauer.ru

«Bauer»
+7 (495) 933-68-17
www.mybauer.ru

+7 (831) 430-80-32
+7 (831) 430-80-40
http://мега-нн.рф

6990

Шлем E’SPO
(Exceller Sports)

Эксклюзивный дистрибьютор GRAF в России

8-495-955-42-28
info@nsportc.ru

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
zatumanom.ru

«Маракс»
(495) 971-49-28
(496) 461-71-35
klin-sport@yandex.ru

1330

890

ОПТ

ОПТ

7660

Кожанные хоккейные
коньки JOEREX

Хоккейные коньки
JOEREX

Коньки хоккейные
Барс Торнадо 3

Коньки раздвижные
PW-211D

SUPREME TOTALONE Pant

VAPOR X 7.0 Pant

Артикул JIS0807

Артикул JIS0811

Ботинок: натуральная кожа. Подкладка:
вельвет. Подошва: полипропилен. Лезвие:
нержавеющая сталь.

Ботинок: PVC полимерная ткань,
нейлон. Подкладка: трикотаж.
Подошва: полипропилен. Лезвие:
нержавеющая сталь.

Ботинок: открытый пластиковый мыс;
боковины из нейлона; облегченная подошва; малый вес конька; влагостойкая
и теплая внутренняя отделка; влагостойкая внутренняя пластиковая подошва.

Размеры: 30-33, 34-37, 38-41.
Изготовлены из высококачественных
материалов. КНР.

Защита: регулируемый элемент защиты
позвоночника, усиленный Max-Sorb и пеной
XRD PORON. Сетчатые элементы из пены
Vent Armor в зоне защиты почек. Защитные
щитки наружной части бёдер изготовлены
с применением технологии F-ONE.

Защита: Подвижный элемент защиты
позвоночника, укреплённый композитной
пеной VENT ARMOR. 2-х сегментные
эргономичные элементы защиты бёдер.
Укреплённые вставками из поликарбоната защитные элементы области почек.

Легкие, удобные, обеспечивают хорошую
защиту и подвижность. Применяемый
материал, - «Оксфорд». Цвета: черный,
синий, красный. Размеры: 28-56.

Улучшенная конструкция защиты
тазобедренного сустава. Литьевая
пластиковая защита бедра. Выполнены
из нейлона с влагоотталкивающей пропиткой. Цвета: синий, черный, красный,
зеленый. Размеры с 28 по 56.

ООО «ДЖОРЕКС СПОРТ»
+7 (495) 781-6252
www.3LSPORTS.ru

ООО «ДЖОРЕКС СПОРТ»
+7 (495) 781-6252
www.3LSPORTS.ru

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
zatumanom.ru

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
zatumanom.ru

«Bauer»
+7 (495) 933-68-17
www.mybauer.ru

«Bauer»
+7 (495) 933-68-17
www.mybauer.ru

+7 (831) 430-80-32
+7 (831) 430-80-40
http://мега-нн.рф

+7 (831) 430-80-32
+7 (831) 430-80-40
http://мега-нн.рф

9590

21590

24990

32590

SUPREME ONE 8 Skate

VAPOR 6.0 Skate

NEXUS 800 Skate

NEXUS 1000 Skate

Верха ботинка - Предварительно отформованный по форме лодыжки облегчённый
нейлон. Внутренняя подкладка - Влаговпитывающая искусственная кожа TRUE-SUEDE.
Система защиты (поддержки )лодыжки Встроенный анатомический суппорт с защитными элементами из облегчённой пены.

Материал: Ультра лёгкий Tech Mesh материал укреплённый. Х-образной ребристой системой поддержки голеностопа. Подкладка:
Hydra mesh. Поддержка голеностопа:
Патентованный встроенный анатомический
суппорт поддержки пятки/голеностопа.

Верха ботинка - изготовлен методом горячего прессования EVA и PRO TECH нейлона.
Внутренняя подкладка - влаговпитывающий заменитель кожи CLARINO жёлтого
цвета. Конструкция языка - анатомический из 2х частей, усиленный с внешней
стороны защитными элементами.

Материал верха ботинка - ультра лёгкий
нейлон, укреплённый двойной строчкой
для сохранения энергии толчка ноги. Внутренняя подкладка - влаговпитывающий
заменитель кожи CLARINO, стилизованная под старину жёлтого цвета.

«Bauer»
+7 (495) 933-68-17
www.mybauer.ru

«Bauer»
+7 (495) 933-68-17
www.mybauer.ru

«Bauer»
+7 (495) 933-68-17
www.mybauer.ru

«Bauer»
+7 (495) 933-68-17
www.mybauer.ru
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1200

5390

Шорты игрока
405 Altera

NEXUS 600 Shoulder Pad

от

от

2100

Шорты вратаря
205 SLIDER

от

от

Шорты игрока 202

2900

Нагрудник вратаря
401 SLIDER

1150

от

1100

Нагрудник игрока
405 Altera

Классическая модель. Улучшенная
конструкция защиты тазобедренного
сустава. Литьевая пластиковая защита
бедра. Выполнены из нейлона с
влагоотталкивающей пропиткой. Цвета:
синий, черный, красный, зеленый.

Защита: элементы защиты из пены двойной плотности + вставки из поликарбоната.
Защита спины: элементы защиты из пены
двойной плотности + вставки из поликарбоната предварительно спрофилированные
чашки из поликарбоната в защите плечей.

Эргономичный, не сковывает движений
рук, обеспечивает хорошую подвижность
и защиту от ударов шайбы.
Размеры S (28-32, 32-34, 36-38);
M (40-42, 44-46); L (48-50, 52-54, 56-58).

Конструкция с подвижностью элементов.
Регулируемые по высоте протекторы рук.
Обеспечивается надежная защита груди,
спины, плеч. Выполнен из материалов,
не вызывающих аллергической реакции.
Размеры: S (28-38), M (40-46), L (48-56).

+7 (831) 430-80-32
+7 (831) 430-80-40
http://мега-нн.рф

«Bauer»
+7 (495) 933-68-17
www.mybauer.ru

+7 (831) 430-80-32
+7 (831) 430-80-40
http://мега-нн.рф

+7 (831) 430-80-32
+7 (831) 430-80-40
http://мега-нн.рф
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от

1790

Ловушка вратаря
303 SLIDER

от

1400

Блокер вратаря
303 SLIDER

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ | ЭКИПИРОВКА

1300

от

Ловушка вратаря
302 SLIDER

от

960

Перчатки игрока
405 Altera

Удобная посадка на руке, обеспечивающая комфорт и легкость в работе. Хорошая защита запястья руки. Материалы,
применяемые в производстве: «Clarino
Nash», «Clarino Weave» и «Clarino Carbon».
Размеры: 2 (28-38), 4 (40-46), 6 (48-56).

Легкий, обеспечивает хорошую защиту руки,
управляемость клюшкой. Удобный в работе.
Материалы, применяемые в производстве:
ладонь, - «Clarino Nash», рабочая поверхность, - «Clarino Weave» и «Clarino Carbon».
Размеры: 2 (28-38), 4 (40-46), 6 (48-56).

Удобная посадка на руке, обеспечивающая комфортность и легкость в работе.
Хорошая защита запястья руки. Материалы, применяемые в производстве: «Clarino
Nash», «Clarino Weave» и «Clarino Carbon».
Размеры: 2 (28-38), 4 (40-46), 6 (48-56).

Поверхность выполнена из полиэфирных материалов, ладонь из материала
«Clarino Nash». Рассеченные фаланги
пальцев обеспечивают хорошую подвижность и удобство управления клюшкой.
Размеры: S, M, L.

+7 (831) 430-80-32
+7 (831) 430-80-40
http://мега-нн.рф

+7 (831) 430-80-32
+7 (831) 430-80-40
http://мега-нн.рф

+7 (831) 430-80-32
+7 (831) 430-80-40
http://мега-нн.рф

+7 (831) 430-80-32
+7 (831) 430-80-40
http://мега-нн.рф

от

5085

от

Шитки вратаря
103 SLIDER

620

Щитки игрока
405 Altera

Плоская лицевая поверхность. Материалы, применяемые в производстве:
PU-кожа, «Clarino Nash», «Clarino Weave»
и «Clarino Carbon». Выпускаемые
размеры: 24»/61см, 26»/66см, 28»/71см,
30»/76см, 32»/81см, 34»/86см, 36»/91см.

Выполнены из ударопрочного
морозостойкого сополимера.
Не вызывают аллергию, гигиеничные
материалы. Размеры: 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16 дюймов.

+7 (831) 430-80-32
+7 (831) 430-80-40
http://мега-нн.рф

+7 (831) 430-80-32
+7 (831) 430-80-40
http://мега-нн.рф

4350
VAPOR APX Elbow Pad

от

420

Налокотники игрока
405 Altera

Защита: Основа защитных элементов
из лёгкой композитной перфорированной пены VENT ARMOR + элементы из
поликарбоната. VENT ARMOR защитные
элементы присутствуют в: - защите предплечья - защите бицепсов Новая VENT
Armor пена в элементе защиты бицепсов.

Обеспечивают надежную защиту плеча,
локтя, предплечья. Выполнен из материалов, не вызывающих аллергической
реакции. Размеры 1 (28-32), 2 (34-38),
3 (40-46), 4 (48-50), 5 (52-54), 6 (54-56).

«Bauer»
+7 (495) 933-68-17
www.mybauer.ru

+7 (831) 430-80-32
+7 (831) 430-80-40
http://мега-нн.рф

610

5890

Щитки игрока 104

Supreme Totalone Shin Pad

Щитки игрока 104. Выполнены из
ударопрочного морозостойкого
сополимера. Не вызывают аллергию,
гигиеничные материалы. Размеры: 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16 дюймов.

Защита: пена Max-Sorb в коленной чашке.
Защитный элемент голени выполнен по
технологии F-One. Наружный защитный
элемент из сетчатой вентилируемой
пены Vent Armor с усилением из пластика. Эластичный круговой ремень для
закрепления на ноге.

+7 (831) 430-80-32
+7 (831) 430-80-40
http://мега-нн.рф

«Bauer»
+7 (495) 933-68-17
www.mybauer.ru

от

230

от

230

Раковина вратаря
605

Маска вратаря
709

Обеспечивает надежную защиту паха.
Размеры: S (28-38), M (40-46), L (48-56).

Универсальная маска вратаря для
крепления на шлем. Выполняется в двух
вариантах: «Кошачий глаз» и «Гашек».

+7 (831) 430-80-32
+7 (831) 430-80-40
http://мега-нн.рф

+7 (831) 430-80-32
+7 (831) 430-80-40
http://мега-нн.рф

1300

740

ОПТ

Санки Course надувные
малые, D 80 см.

Сноутьюб СП малый
(75 см)

Электропростыня
Pekatherm U200F

Артикул сн040

Для катания с горок зимой. Поставляется
с камерой. Допустимая нагрузка:110 кг.
Тип камеры: R-14.Ткань верха: Oxford
600D. Цвета: красный, синий, розовый.
Ткань низа: тентовая ткань 650 гр/м2.
Цвет низа: синий. Трос для буксировки.

Размер: 130x130 см. Комплект поставки:
2 пульта управления. 2 провода
(длина 2 м). Материал: хлопок 100%.
Сверхбыстрый нагрев (тепло всего за
одну минуту).

от

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

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

44
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Компания «Спорт Оптовик»
+7(495) 984-16-60
www.sportoptovik.ru

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
zatumanom.ru

Система анализа
стопы Подоскоп
BootDoc Podoscope

Стельки для
горных лыж
BootDoc FF TC S9

n/a

ОПТ

Подоскоп: анализ стопы, выбор, термоформовка и изготовление стелек с учетом
индивидуальных особенностей стопы за несколько минут. Все функции в одной системе.
Концепция «3 типа свода стопы» низкий, средний, высокий свод стопы.

Предподготовленные стельки 3D серии, термоформируемые, идеальны для внутренников горнолыжных ботинок. Полная адаптация
к стопе Клиента. Размеры: XS-XXL

+7 (495) 645-84-91, доб. 312
office@wintersteiger.ru
www.wintersteiger.ru

+7 (495) 645-84-91, доб. 312
office@wintersteiger.ru
www.wintersteiger.ru

Стельки для горных
лыж и сноуборда
BD SLIM BDE S9
Low/Mid-High Arch

Стельки для горных
и беговых лыж
BD STABILITY 7
Low/Mid/High Arch

ОПТ

ОПТ

Термоформируемые. Полная адаптация
к стопе клиента с учетом типа свода стопы
Низкий / Средний-Высокий. Конструкция
стельки обеспечивает стабилизацию пяточной и средней зоны стопы. Размеры: XS-XXL.

Новый дизайн с усилением, обеспечивающим
стабильность в области пятки и поперечного
свода стопы. Верхняя ткань - микрофибра
джерси с AOF. Размеры: 9 размеров
(EU: 36-49) для трех типов стоп (низкий /
средний / высокий свод).

+7 (495) 645-84-91, доб. 312
office@wintersteiger.ru
www.wintersteiger.ru

+7 (495) 645-84-91, доб. 312
office@wintersteiger.ru
www.wintersteiger.ru

Стельки для горных
лыж и сноуборда
ULTRA S5

Носки компрессионные
для горных лыж
Ski compression
BEEDEE 9 S/W

ОПТ

ОПТ

Универсальная стелька для зимних видов спорта: горные и беговые лыжи, сноуборд, хоккей.
Динамичная спортивная конструкция стельки
из 4-х слоев обеспечивает эффект амортизации для передней и пяточной области стопы.
Разработаны для стоп с излишней пронацией
и супинацией. Также подходят для летних видов
спорта: бег, велосипед, горный туризм, теннис.
Размеры: XS-XXL

Носки с распределенной компрессией
разработаны для правой (R) и левой ноги (L)
улучшают кровообращение в голени, обеспечивают оптимальную регенерацию мышц.
Размеры: по 6 размеров (XS-XXL) для двух
разных объемов голени (S) – компрессия 2025 mmHg и (W) – компрессия 18-23 mmHg.

+7 (495) 645-84-91, доб. 312
office@wintersteiger.ru
www.wintersteiger.ru

+7 (495) 645-84-91, доб. 312
office@wintersteiger.ru
www.wintersteiger.ru

Носки
компрессионные
Merino compression
VOLCANO 7

Носки для
фрирайда
PARK & PIPE 5

ОПТ

ОПТ

Носки c мериносовой шерстью и нитями
cupro, компрессия - 15-18 mmHg. Идеальны
для горных и беговых лыж, сноуборда,
хоккея.Размеры: XS-XXL

Носки анатомические, длинные для фрирайда, обеспечивают защиту голени, имеют
стретч-зоны в области передней части
стопы и щиколотки. Теплые и комфортные.
Размеры: XS-XXL

+7 (495) 645-84-91, доб. 312
office@wintersteiger.ru
www.wintersteiger.ru

+7 (495) 645-84-91, доб. 312
office@wintersteiger.ru
www.wintersteiger.ru
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1 250
Санки-коляска Т-2
с козырьком и попоной

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

1940

ОПТ

ОПТ

Санки-коляска «Скользяшки»
«Снегурочка-2»

Ледянка
ALPEN Rutscher

Санки
ALPEN Rodel

Max вес пользователя: 50 кг. Вес: 0,19
кг. Все размеры: 525 х 326 х 46 мм.
Материал: высококачественный пластик
HDPE, выдерживает температуру до –
20 градусов. Цвет: синий, красный.

Max вес пользователя: 50 кг. Вес: 2,5 кг.
Все размеры: 80 х 40 х 24 см, ширина
сидения 21 см. Материал: Модель
изготовлена из высококачественного
пластика, обеспечивающего прочность
санок при низких температурах.

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
zatumanom.ru

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
zatumanom.ru

от

Ремень безопасности\фиксации ребенка,
в разложенном состоянии. Ткань:
«DEWSPO» обладает влагоотталкивающими и ветрозащитными свойствами.
Задний карман для принадлежностей.

ООО «ОВЕЛОН»
+7 (343) 270-88-34
+7 (343) 270-88-35
mail@ovelon-sport.ru

ОПТ

от

Снегокат Аргамак
Max вес пользователя: 100 кг. Вес: 7 кг.
Материал: Несущая конструкция - сталь,
лыжи из морозостойкой удароустойчивой
пластмассы, сиденье - латекс,
искусственная кожа. Снегокат Аргамак
безопасен при резком торможении.

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

1280

Снегокат «Барс»
(высокий)
Предназначен для детей от 3. Несущая
конструкция – сталь, лыжи изготовлены
из морозостойкой ударопрочной пластмассы, сиденье из искусственной кожи.

Товары для
туризма,
отдыха,
рыблки

ОПТ
Палатка рыбака Нельма 3
Люкс (автомат)
Представленное изделие отличается
эргономичным дизайном и разработано
на быстроразборном каркасе
зонтичного типа, выполненного из
высококачественного материала.

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
zatumanom.ru

ООО «ОВЕЛОН»
+7 (343) 270-88-34
+7 (343) 270-88-35
mail@ovelon-sport.ru

104

119

ОПТ

687

Шпильки штормовые для
туристической палатки

Тренога
в чехле

Самонадувающийся
туристический коврик
Wanderlust Selfi L 25

Спальный
мешок

Окрашены порошковой эмалью,
в чехле (15шт)

Изготовлена из металлического
прутка h-800мм.

Очень хорошая изоляция от влажности
и холода земли за счет тонкой воздушнопенной прослойки Хороший лежачий
комфорт на всех типах местности.

Конструкция: одеяло+подголовник,
наполнитель – синтепон.

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

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

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
zatumanom.ru

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

ОПТ

ОПТ

70

190

Рюкзак WoodLand
STORM 40L

Рюкзак WoodLand
VECTOR 23L

Фонарь налобный
MESUCA

Фонарь туристический
MESUCA

Современный рюкзачок для любителей
активного образа жизни. Нижний
вход обеспечивает быстрый доступ к
содержимому рюкзака.

Артикул F2А

Артикул F4D-2

Недорогой и практичный рюкзак. Превосходно подходит для походов выходного дня, легкого треккинга и занятий
физической культурой на природе.

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
zatumanom.ru

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
zatumanom.ru

ООО «ДЖОРЕКС СПОРТ»
+7 (495) 781-6252
www.3LSPORTS.ru

ООО «ДЖОРЕКС СПОРТ»
+7 (495) 781-6252
www.3LSPORTS.ru
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Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
zatumanom.ru
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ОПТ

ОПТ

365

Термос Biostal
NGP-1500P 1,5л

Газовая горелка
Kovea КВ-0509

Конструкция пробки позволяет
использовать термос как для
напитков, так и для первых и вторых
блюд. Удобная ручка и ремешок для
переноски. Крышка-чашка.

Вес: 0.105 кг. Размеры: 57х57х100 см.
Модель: КВ-0509. Компактная, легкая,
надежная горелка без пьезоподжига.
Расчитана для использования под
резьбовой баллон (epi-gas).

Стул
туристический
со спинкой, сумкой

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
zatumanom.ru

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
zatumanom.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

790

790

2250

ВАЛРОС
Империя
баскетбольная
форма

ВАЛРОС
Империя
футбольная
форма

Активная майка
KAPPA4VALLEY CLONE
XB301VGBO-905

Голубой, 100% полиэстер,
размер: 30-70 см
рост: 110-220 см

Красная, 100% полиэстер,
размер: 30-70

100% pes, круглый рукав

ООО «ВАЛРОС»
8 (495) 988-49-25

ООО «ВАЛРОС»
8 (495) 988-49-25

ООО «ВАЛРОС»
8 (495) 988-49-25

2760

1113

1400

1400

Костюм тренеровачный ¾
KAPPA XB3013AT0-901

Футболка игровая
KAPPA4SOCCER
CLONE 2009

Свитер вратарский
KAPPA XB018II0-906

Футбольная форма
KAPPA4SOCCER
KIT CLONE 2002

Красная

Розовый

Сине-чёрная

ООО «ВАЛРОС»
8 (495) 988-49-25

ООО «ВАЛРОС»
8 (495) 988-49-25

ООО «ВАЛРОС»
8 (495) 988-49-25

Одежда
Обувь
Форма

Изготовлен из металлической трубы,
порошковая окраска.

n/a

Стул
туристический
Изготовлен из металлической трубы,
порошковая окраска.

LE

SA
2484

Чёрно-синий, 100% полиэстер

ООО «ВАЛРОС»
8 (495) 988-49-25

LE

SA
11000
1620

12500

Активная майка
KAPPA4BASCET
XB301TS20-906

Набор футболиста
KAPPA
Производитель KAPPA Италия
Размер: 34-62

Slim fit, стрейч, контрастные вставки

ООО «ВАЛРОС»
8 (495) 988-49-25

48

Sport B2B #01 | Декабрь 2012

ООО «ВАЛРОС»
8 (495) 988-49-25
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Юбка-солнце
Артикул FD972

от

210

Юбка-солнце для занятий
танцами и балетом

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

Гимнстический
купальник
Артикул FD910

от

Гиманстический купальникбабочка с лифом на подкладке

«Мануфактура Малюгина»
8 (495) 727-37-83
www.swimsolo.ru

«Мануфактура Малюгина»
8 (495) 727-37-83
www.swimsolo.ru

Гимнстический
купальник

Гимнстический
купальник

Артикул FD960

Артикул FD961

от

365

от

340

Гимнастический купальник
с юбочкой

Гимнастический купальник
с короткими рукавами и юбочкой

«Мануфактура Малюгина»
8 (495) 727-37-83
www.swimsolo.ru

«Мануфактура Малюгина»
8 (495) 727-37-83
www.swimsolo.ru

Спортивные
шорты

Спортивный
топ

Артикул FD760

Артикул FD653

от

175

от

160

Спортивные шорты для
гимнастики и физкультуры

Укороченный спортивный топ
для гимнастики и физкультуры

«Мануфактура Малюгина»
8 (495) 727-37-83
www.swimsolo.ru

«Мануфактура Малюгина»
8 (495) 727-37-83
www.swimsolo.ru

Спортивная
майка

Толстовка
Артикул FD657

Артикул FD400

от

160

Классическая майка для
гимнастики и физкультуры

«Мануфактура Малюгина»
8 (495) 727-37-83
www.swimsolo.ru

50

205
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от

400

Толстовка с капюшоном
и карманами

«Мануфактура Малюгина»
8 (495) 727-37-83
www.swimsolo.ru
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Спортивный
комплект
Артикул FM410, FM721

Топ

от

280

Легинсы

от

430

Облегающий топ и легинсы
с контрастной отделкой,
подчеркивающей силуэт.

Топ и брюки
Артикул FM611, FM321

Топ

от
Брюки

от

360
830

Топ с геометрическим принтом
и свободные спортивные брюки
с карманами.

«Мануфактура Малюгина»
8 (495) 727-37-83
www.swimsolo.ru

«Мануфактура Малюгина»
8 (495) 727-37-83
www.swimsolo.ru

Топ-лиф и шорты

Топ и капри

Артикул FM211, FM914

Артикул FM408, FM516

Топ-лиф

Топ

от
Шорты

от

260
380

от
Капри

от

590

Топ с геометрическим принтом
и свободные спортивные брюкикапри с карманами.

«Мануфактура Малюгина»
8 (495) 727-37-83
www.swimsolo.ru

«Мануфактура Малюгина»
8 (495) 727-37-83
www.swimsolo.ru

Толстовка-худи
и джеггинсы

Топ и джеггинсы

Толстовка-худи

от

815

Джеггинсы

от

480

Топ

от
от

480

«Мануфактура Малюгина»
8 (495) 727-37-83
www.swimsolo.ru

«Мануфактура Малюгина»
8 (495) 727-37-83
www.swimsolo.ru

Комбинезонсауна

Брюкисауна

Артикул SN50

Артикул SN30

от

385

Специальный комбинезон-сауна
для активного сброса веса при
занятиях спортом

Специальные брюки-сауна
для активного сброса веса при
зантиях спортом

«Мануфактура Малюгина»
8 (495) 727-37-83
www.swimsolo.ru

«Мануфактура Малюгина»
8 (495) 727-37-83
www.swimsolo.ru
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Компания «Андим»
+7 (499) 391-65-55
info@andimsport.ru
www. andimsport.ru

Компания «Андим»
+7 (499) 391-65-55
info@andimsport.ru
www. andimsport.ru

2034

1674

Esito Woven Suit
puma royal-white

PowerCat 5-10 Poly Suit
puma royal-white

Компания «Андим»
+7 (499) 391-65-55
info@andimsport.ru
www. andimsport.ru

Компания «Андим»
+7 (499) 391-65-55
info@andimsport.ru
www. andimsport.ru

834

594

PowerCat 5-10 Polo
puma royal-white

Esito Shorts
with inner slip
puma royal

Компания «Андим»
+7 (499) 391-65-55
info@andimsport.ru
www. andimsport.ru

Компания «Андим»
+7 (499) 391-65-55
info@andimsport.ru
www. andimsport.ru

480

Джеггинсы

Толстовка-худи с высоким воротом и карманами и облегающие
джеггинсы с имитацией джинсов.

560

594
Esito 3 Shirt
white-puma royal

Артикул FM666, FM722

Прозрачный свободный
топ с капюшоном-хомутом
и облегающие джеггинсы
с имитацией джинсов

от

2514
Padded Jacket
puma royal-black

280

Спортивный топ-лиф
с конструктивной поддержкой
груди и свободные шорты
с карманами.

Артикул FM813, FM722

52
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354

474

PowerCat Socks
white-puma royal

Beanie puma
royal-dark
shadow-white

Компания «Андим»
+7 (499) 391-65-55
info@andimsport.ru
www. andimsport.ru

Компания «Андим»
+7 (499) 391-65-55
info@andimsport.ru
www. andimsport.ru
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1749

1749

1849

1749

Терморубашка мужская
CRAFT Active

Термокальсоны мужские
CRAFT Active

Терморубашка женская
CRAFT Active

Термокальсоны женские
CRAFT Active

CRAFT – термобелье из Швеции.
Линия Active – универсальное белье для
спорта и активного отдыха до -25 С°.

CRAFT – термобелье из Швеции.
Линия Active – универсальное белье для
спорта и активного отдыха до -25 С°.

CRAFT – термобелье из Швеции.
Линия Active – универсальное белье для
спорта и активного отдыха до -25 С°.

CRAFT – термобелье из Швеции.
Линия Active – универсальное белье для
спорта и активного отдыха до -25 С°.

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

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

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

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

2949

1899

2949

2249

Терморубашка мужская
CRAFT Warm

Термокальсоны
CRAFT Warm

Терморубашка женская
CRAFT Warm

Термокальсоны женские
CRAFT Warm

CRAFT – термобелье из Швеции.
Линия Warm – самое теплое белье до
-30 С°. Зональная техника вязки.

CRAFT – термобелье из Швеции.
Линия Warm – самое теплое белье.
Модель для горных лыж и сноубординга.

CRAFT – термобелье из Швеции. Линия
Warm – самое теплое белье до -30 С°.
Зональная техника вязки.

CRAFT – термобелье из Швеции. Линия
Warm – самое теплое белье до -30 С°.
Зональная техника вязки.

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

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

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

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

2199

1599

1599

2049

Комплект мужской
CRAFT Multi

Комплект мужской
CRAFT Multi Color

Комплект женский
CRAFT Multi Color

Комплект детского
термобелья CRAFT Multi

Комплект термобелья Multi –лучшее
сочетание цены и качества. Для спорта
и повседневной носки до -25 С°.

Комплект термобелья Multi –лучшее
сочетание цены и качества. Для спорта
и повседневной носки до -25 С°.

Комплект термобелья Multi –лучшее
сочетание цены и качества. Для спорта
и повседневной носки до -25 С°.

Забота о комфорте и здоровье вашего
ребенка. Размеры: 74/80-122/128.
Однотонные и модели с рисунком.

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

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

3549

3399

2549

2399

Флисовая куртка
CRAFT Hood

Флисовая толстовка
CRAFT Logo

Толстовка
CRAFT Bodymapped

Флисовые брюки
CRAFT Flex

Стильная модель для повседневной
носки. Мягкий материал с внутренним
ворсом. Сплошная молния.

Стильная модель для повседневной
носки. Мягкий материал с внутренним
ворсом. Короткая молния.

Спортивный эргономичный крой.
Мягкий материал с внутренним ворсом.
Короткая молния.

Универсальные брюки прямого кроя.
Мягкий материал с внутренним ворсом.

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

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

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

ООО «Скандия Трэйд»
+7 495 663-33-13
www.craft-russia.ru
info@craft-russia.ru
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1349

2099

1349

1349

1 130

1 430

Футболка мужская
CRAFT Training

Обтягивающие брюки
CRAFT PR

Футболка женская
CRAFT Training

Обтягивающие шорты
CRAFT Fitness

Жилет тренировочный
утепленный ЖУ-211

Брюки-самосбросы на
бретелях БС-205

Удобная модель для бега и фитнеса.
Свободный крой.
Мягкая ткань, ощущение хлопка.

Эргономичный крой для свободы
движений. Компрессионный эффект.
Светоотражающие детали.

Удобная модель для бега и фитнеса.
Свободный крой.
Мягкая ткань, ощущение хлопка.

Эргономичный крой для свободы
движений. Отличная транспортировка
влаги. Светоотражающие детали.

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

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

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

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

Модный утепленный жилет ярких цветов
небольшого объема для активных
тренировок в любую погоду. Передняя
часть жилета защищает от ветра и дождя,
задняя часть обеспечивает комфорт,
воздухопроницаемость, терморегуляцию.
Цвета: красный, изумруд, скай, желтый.

Модные тренировочные облегающие
брюки для активных тренировок
в холодную погоду. Имеют
анатомический облегающий крой.
Передняя часть брюк защищает от ветра
и дождя, продублирована поларфлисом
для термоизоляции.

8 (34139) 4 15 59
www.fanat.biz

8 (34139) 4 15 59
www.fanat.biz

7899

4299

3199

4099

1 700

1 490

Костюм для лыжных
гонок CRAFT PXC

Куртка для лыжных гонок
CRAFT PXC

Жилет для лыжных гонок
CRAFT PXC

Брюки для лыжных гонок
CRAFT PXC Full

Комбинезон гоночный
модель К-128

Куртка тренировочная
ветрозащитная КС-209

Тренировочная модель для интенсивных
нагрузок в прохладную погоду.
Мембрана VentAir.

Тренировочная модель для интенсивных
нагрузок в прохладную погоду.
Мембрана VentAir.

Тренировочная модель для интенсивных
нагрузок в прохладную погоду.
Мембрана VentAir.

По бокам двусторонняя сплошная
молния. Отстегивающиеся подтяжки.
Мембрана VentAir.

ООО «Скандия Трэйд»
+7 495 663-33-13
www.craft-russia.ru
info@craft-russia.ru
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Комбинезон раздельный. За счет
специального кроя и биэластичной ткани
отлично растягивается и плотно облегает
фигуру, не затрудняя движений. Ткань
ПА 20%, лайкра (эластан) 20%. Италия.
Цвета: черный/красный, черный/скай,
черный/желтый, черный/зеленый.

Куртка небольшого объема для активных
тренировок в любую погоду. Из эластичной
термо-ткани выполнены спинка, задние
части рукава, манжеты, воротник.
Цвета: красный, изумруд, скай, желтый.

8 (34139) 4 15 59
www.fanat.biz

8 (34139) 4 15 59
www.fanat.biz

7499

5899

6298

8348

1434

1200

6750

1900

Костюм для лыжных
гонок CRAFT Storm

Костюм для лыжных
гонок CRAFT Training

Гоночный костюм
CRAFT PXC

Гоночный костюм
CRAFT Club

Axis white-silver
metallic-palace blue

Бутсы 13 шипов Umbro
A FRAME MATT HG-A

Бутсы KAPPA 30138I0
13 шиповые

Утепленный тренировочный
костюм. Сочетание флисовой ткани
и ветрозащитного материала.

Костюм для тренировок и прогулок на
лыжах. Свободный крой.
Классический дизайн.

Эргономичный крой для идеального
облегания и свободы движений.
Плоские клееные швы.

Эргономичный крой. Строение спины
и плечевой области по технологии
Движущегося крыла.

K KAPPA4RUNNING K RUN
A1 0002
XB3013870-925

ООО «Скандия Трэйд»
+7 495 663-33-13
www.craft-russia.ru
info@craft-russia.ru
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1099

1049

1499

1349

N/A

N/A

N/A

N/A

Шапка
CRAFT Lightning

Шапка
CRAFT Inge

Шапка
CRAFT Race

Шапка
Adrenaline

Ботинки трекинговые SPINE
m.800 (нубук, Thinsulate)

ООО «Скандия Трэйд»
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Предназначены для повседневного
использования в зимний период, легкого
трекинга и туризма. Прочная и надежная
модель прекрасно подойдет для походов
и пеших прогулок.

Ботинки трекинговые
SPINE m.600/7 (нубук,
мембрана Comforex)

Шапка с внутренней подкладкой.
Оригинальный орнамент.

Универсальная модель. Для гонок,
тренировок и повседневной носки.
Отвязывающийся помпон.

Ботинки трекинговые
SPINE m.500 Snowboot
(Thinsulate)

Легкая стильная вязаная шапка.
Светоотражающая нить.

Гоночная модель. Плотная вязка для
усиления теплоизоляции. Внутренняя
подкладка для потоотвода.

Ботинки трекинговые
SPINE m.900/8
(кожа, мембрана Comforex)

Компания «Андим»
+7 (499) 391-65-55
info@andimsport.ru
www. andimsport.ru

+7 (495) 643-21-33
+7 (495) 643-53-07

«Spine»
+7 (4852) 599-560
+7 (495) 979-89-09
www.spine.ru

ООО «ВАЛРОС»
8 (495) 988-49-25

ООО «ВАЛРОС»
8 (495) 988-49-25

Предназначены для повседневного
использования в зимний период. Прочная
и надежная модель прекрасно подойдет
для пеших прогулок.

P
TO

Прочная и надежная модель прекрасно
подойдет для походов и пеших прогулок.

Ultralight вес: 250 гр, прокладочная
система K-RUN, резиновая подошва

P
TO
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Официальный представитель «Umbro☺»

P
TO

P
TO
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«Spine»
+7 (4852) 599-560
+7 (495) 979-89-09
www.spine.ru

Верх ПВХ. Пятка усилена полиуретаном.
Стелька их этилвинилацетата. Подошва
FG и HG из термополиуретана TF и IC с резиновой подметкой. Удобный
укороченный язычок

Предназначены для повседневного
использования в осенне-весенний период,
легкого трекинга и туризма.

«Spine»
+7 (4852) 599-560
+7 (495) 979-89-09
www.spine.ru
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«Spine»
+7 (4852) 599-560
+7 (495) 979-89-09
www.spine.ru
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ОПТ

ОПТ

ОПТ

ОПТ

3944

Термобелье
Everyday Light

Термобелье
Mid-Weight

Термобелье
Mid-Weight

Термоноски серии
Guahoo® Everyday

Термобелье женское
ODLO WARM

Можно использовать как нижнее
белье и как самостоятельный предмет
одежды. Состав: 50% хлопок, 41%
нейлон, 9% спандекс, 180 г/м2

Идеально подойдет как для быстрого
ритма города, мак и для размеренного
темпа загородной жизни. Состав:
50% UnerUp® Bamboo Charcoal (уголь
бамбука), 50% акрил, 195 г/м2

Идеально подойдет как для быстрого
ритма города, мак и для размеренного
темпа загородной жизни. Состав:
50% UnerUp® Bamboo Charcoal (уголь
бамбука), 50% акрил, 195 г/м2

Для низкой физической автивности
в холодную и очень холодную погоду.
Состав: 42% шерсть мериносов, 42%
акрил, 14% полиамид, 2% эластан

Высокотехнологичное белье на холодные
условия ODLO, серии Sports underwear.
Цвета: синий узор/синий

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
zatumanom.ru

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
zatumanom.ru

ПКФ «ВИКОНТ»
8 (499) 201-09-29
8 (499) 903-81-80
vikont@comail.ru

ОПТ

ОПТ

ОПТ

ОПТ

5075

Бриджи с
наколенниками
Басег флис 200 +
флис 100 P Stretch

Термобелье
Sport Light

Балаклава Басег флис
Windbloc + P Stretch
(комбинированная)

Термобелье
Sport
Mid-Weight

Термобелье мужское
ODLO X-WARM
Цвета: синий, черный. Интегрированные
мягкие подушки сохраняют
чувствительными части тела.

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
zatumanom.ru

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
zatumanom.ru

Артикул: 150381/152041

Артикул: 155152/155172

Размеры: M, L, XL, XXL. Материал: флис
200, боковые вставки флис-стрейч.
Повышенная теплоизоляция в области
коленей, паха, поясницы.

Очень мягкое, приятное на ощупь многозональное термобелье, предназначенное для
активных занятий спортом в любую погоду.
Состав: 65% полиамид Meryl® Skinlife, 30%
полиамид, 5% эластан, 180 г/м2

Один размер. Материал: верх - водоотводящий стрейч, низ - непродуваемая ткань.
Назначение: зимние виды спорта, альпинизм, туризм, горные лыжи, охота, рыбалка.
Предназначена для катания в шлеме.

Это термобелье предназначено для настоящих любителей зимнего эктрима. Состав:
30% шерсть мериносов, 30% полипропилен,
35% полиамид, 5% эластан, 280 г/м2

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
zatumanom.ru

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
zatumanom.ru

ПКФ «ВИКОНТ»
8 (499) 201-09-29
8 (499) 903-81-80
vikont@comail.ru

ОПТ

ОПТ

ОПТ

ОПТ

8765

Термобелье
Fleece Basic

Куртка
Fleece

Термоноски
Norveg Kids

Разминочный костюм
Swix Powder (куртка+брюки)

Легкое, «дашащее», и в то же время
очень теплое термобелье.Состав: 100%
полиэстр Wick filament®, 160 г/м2

Выполнена из двухстроннего флиса –
легкого, теплого, быстросохнущего
материала, который не теряет своих
свойств в процесе эксплуатации. Состав:
100% полиэстр, 370 г/м2

Термобелье
Norveg Kids
Outdoor

Ваши дети не замерзнут в ней во время
долгих прогулок на улице или поездок
в холодном транспорте. Состав: внутренний
слой – 100% полиэстр Cool Dry®, внешний
слой – 65% полиэстр, 35% хлопок, 250 г/м2

Ноги ваших детей всегда будут в тепле.
Состав: 42% шерсть мериносов, 42%
акрил, 14% полиамид, 2% эластан

90% нейлон /10%спандекс/, покрытие
Teflon. Эластичные вставки, начес с одной
стороны: 87%нейлон /13%спандекс. Подкладка: 100%полиэстер с начесом.

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
zatumanom.ru

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
zatumanom.ru

ПКФ «ВИКОНТ»
8 (499) 201-09-29
8 (499) 903-81-80
vikont@comail.ru

ОПТ

ОПТ

ОПТ

ОПТ

750

Шапка
Guahoo® Accessories

Перчатки
Guahoo® Accessories

Шапка
Guahoo® Accessories

Перчатки
Guahoo® Accessories

Перчатки лыжные
SWIX

Утеплены подкладкой из полипропилена,
который обладает хорошими
гидрофобными и гидрофобными
свойствами. Состав: 56% полиэтр, 43%
полипропилен, 1% спандекс.

Эластичны, удобно садятся по руке,
тянутся во всех направлениях, но теряют
форму . Состав: 17% акрил, 55% хлопок,
25% нейлон, 3% спандекс, подкладка
ThinsulateTM Flex Insulation.

Шапка идеально садится по форму
головы, защищяя от ветра и холода.
Состав: 62% акрил, 9% шерсть, 28%
полиропилен, 1% спандекс.

Перчатки обладают отличными теплоизоляционными и влаговыводящими свойствами благодаря подкладке ThinsulateTM
Flex Insulation. Состав: 17% акрил, 55%
хлопок, 25% нейлон, 3% спандекс, подкладка ThinsulateTM Flex Insulation.

Эластичная верхняя ткань, анатомическая
форма пальцев, махровые вставки на
больших пальцах для отвода влаги наружу.

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
zatumanom.ru

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
zatumanom.ru

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
zatumanom.ru

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
zatumanom.ru

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
zatumanom.ru

Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
zatumanom.ru
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Компания «За Туманом»
+7 (495) 781-17-14
zatumanom.ru
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Артикул: Р0301-0202-0204-0164

ПКФ «ВИКОНТ»
8 (499) 201-09-29
8 (499) 903-81-80
vikont@comail.ru

Бутфитинг от BootDoc:
адаптация обуви к Вашей стопе

Ч

асто возникающее утверждение,
что термин «бутфитинг» применим
только к горнолыжным и сноубордическим ботинкам, лишь частично
является верным. Ведь, на самом деле,
понятие бутфитинга гораздо шире, поскольку речь идет об индивидуальной подгонке,
адаптации обуви к ноге.
Специалисты австрийской компании
BootDoc утверждают, что этот процесс
всегда начинается с анализа / изучения
стопы и изготовления индивидуальных стелек, являющихся основой
бутфитинга. И совсем неважно,
о какой обуви идет речь: горнолыжных ботах, кроссовках,
трекинговых ботинках или
теннисных туфлях.
Стельки BootDoc, термоформируемые в соответствии с индивидуальными
особенностями стопы, можно
использовать в обуви для
занятий фитнесом, футболом,
беговыми лыжами, коньками
(роликовыми и ледовыми), бегом, для трекинга, а также для
повседневной жизни. Если речь
идет о бутфитинге горнолыжных
и сноубордических ботинок,
то кроме этапа анализа стопы,
подбора и изготовления стелек,
предстоит еще обработка
скорлупы ботинка
(пластикового верхнего ботинка)

и работа по изготовлению индивидуального
внутренника (внутреннего сапожка).
При любом движении – ходьбе, беге или
катании – свод стопы испытывает постоянную
нагрузку. И, если должная поддержка отсутствует, мышцы свода стопы быстро устают;
кости, связки и сухожилия стопы начинают
испытывать дискомфорт, а организм пытается
компенсировать этот дискомфорт и стопа приспосабливается к возникшему «неудобству»
внутри обуви так, чтобы ей было удобно
и стабильно. При долговременном
и/ или часто возникающем дискомфорте, может произойти смещение
костей, уплощение свода стоп и другие деформации. В этом смысле
роль индивидуально формируемой
стельки в процессе подгонки и адаптации обуви трудно переоценить.
Создать максимум комфорта
при движении, при занятиях своим
любимым видом сторта, сделать
утреннюю пробежку в своих кедах
куда приятнее, избавить ноги от
усталости после многокилометрового похода в горы, кататься
на горных лыжах
и не чувствовать
дискомфорта,
испробовать
свежую лыжню
и оказаться на
пьедестале почета, все
это, и не только, помогут
осуществить решения по бутфитингу от компании BootDoc.
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20-летний юбилей
Российской компании

Р

оссийская компания «Мануфактура Малюгина», которая производит спортивную одежду под брендом Solo, недавно отпраздновала свой 20-летний юбилей. История фирмы берет начало в 1992
году, когда было начато производство пляжных купальников.
На сегодняшний день «Мануфактура Малюгина» производит детскую
и женскую спортивную одежду, одежду для занятий танцами и гимнастикой,
а также спортивное белье, работая по принципу «полного цикла»: собственное
дизайн-бюро разрабатывает продукт, на фабрике площадью 2300 кв. м., расположенной в подмосковном Дмитрове, производится пошив одежды, которая
затем реализуется через собственный отдел оптовых продаж. Специалисты
компании разработали свой собственный, узнаваемый на спортивном рынке
«стиль Solo», отличительной особенностью которого является элегантность,
изящество форм и лаконичность, а также универсальность – ее можно
использовать не только для занятий спортом, но и для повседневной носки.
Совсем недавно, осенью, компания представила новую, «юбилейную» коллекцию Solo «Энергия». Ее характерные особенности – четкие
спортивные линии и геометрические принты, придающие динамику
и драйв. Коллекция создана в русле мировых трендов, с учетом особенностей покупательских предпочтений россиянок. Это касается и цветовой
гаммы, и дизайна одежды. Кроме того, эксперты компании всегда учитывают такие важные моменты, как охват разных возрастных сегментов
и оптимальное соотношение «цена-качество».

от

2500

от

2500

от

2500

Горнолыжная
куртка

Жилет
утепленный

Детский зимний
костюм

Любая горнолыжная одежда.

Удобство и практичность.

Качественная экологичная одежда.

Студия спортивной одежды
ROMMAX.RU
+7 (351) 235-00-00
rommax@rommax.ru

Студия спортивной одежды
ROMMAX.RU
+7 (351) 235-00-00
rommax@rommax.ru

Студия спортивной одежды
ROMMAX.RU
+7 (351) 235-00-00
rommax@rommax.ru

765

7200

836

Шапочки
Fischer

KAPPA BASIC
OMINI 2 MOSH
XB3012SB0-X5U

Футбольная
форма Umbro
Winchester
Jersey

Артикул: G81711-G31012-G30712

Вязаные шапочки Polar, Siegi,
Long stripes. Материал 50% шерсть, 50 %
PAC, подкладка -флис.

Slimfit, 100% нейлон, 100% polyfill

ПКФ «ВИКОНТ»
8 (499) 201-09-29
8 (499) 903-81-80
vikont@comail.ru
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ООО «ВАЛРОС»
8 (495) 988-49-25

100% полиэстр.
Тонкий трикотаж.
Официальный представитель «Umbro☺»

+7 (495) 643-21-33
+7 (495) 643-53-07

1074

950

910

Team Large Bag
black-team power blue

Топ «Эбони»

Топ «Кати»

Состав ткани: 80% полиамид, 20% лайкра,
размеры S, M, L
Бело-бирюзовый
Красно-черный
Розово-черный

Компания «Андим»
+7 (499) 391-65-55
info@andimsport.ru
www. andimsport.ru

1300
Костюм
спортивный
Umbro
TT WOVEN SUIT

Верх 100% полиэстр Standart Plain.
Подкладка 100% полиэстр 190T Taffeta.
С боковыми карманами на молнии.
Официальный представитель «Umbro☺»

+7 (495) 643-21-33
+7 (495) 643-53-07

от

Бирюзово-серый
Лилово-черный
Фуксия-серый

1200

3300

Спортивный
костюм

Костюм спортивный
KAPPA XB3013ASO-909

от

Футбол, волейбол, баскетбол и др.

Студия спортивной одежды
ROMMAX.RU
+7 (351) 235-00-00
rommax@rommax.ru

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

ТМ «JESSICA» (Венгрия)
8 (495) 539 43 70
8 (495) 783 42 37
jessica_ru@mail.ru

Сувенирная
продукция

Ветрозащитный, эластиковый, футер.
Чёрный

Студия спортивной одежды
ROMMAX.RU
+7 (351) 235-00-00
rommax@rommax.ru

ООО «ВАЛРОС»
8 (495) 988-49-25

от

Студия спортивной одежды
ROMMAX.RU
+7 (351) 235-00-00
rommax@rommax.ru

500

Фуксия
Черный

Эксклюзивное представительство

ТМ «JESSICA» (Венгрия)
8 (495) 539 43 70
8 (495) 783 42 37
jessica_ru@mail.ru

800

Игровая
форма

Белый
Бирюзовый
Светло розовый

Эксклюзивное представительство

Женская куртка
демисезонная

от

Состав ткани: 90% саплекс, 10% лайкра,
размеры S, M, L, XL

450

от

Футболки спортивные
трикотажные

85

от

85

Брелок
сноуборд

Брелок
лыжи

Выполнен из металла с нанесением
наклейки, возможны любые дизайны.

Выполнен из металла с нанесением
наклейки, возможны любые дизайны.

+7 (901) 512-03-36
sales@snowtoys.ru
www.snowtoys.ru

+7 (901) 512-03-36
sales@snowtoys.ru
www.snowtoys.ru

110

1000

150

Полноцветный шарф
по вашему эскизу

Флаги
изготовление на заказ

Вымпела
изготовление на заказ

Медали и значки
по спецзаказу

Размер 120х150см

Размер 16.6х19.3 см

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

ООО «ВАЛРОС»
8 (495) 988-49-25

ООО «ВАЛРОС»
8 (495) 988-49-25

от

Шарф полноцветный (256000 цветов),
высокое разрешение, размер: 130х17 см.
Цены: 1-5 — 1400 руб., 6-14 — 600 руб.,
15-50 — 233 руб., 51-100 — 180 руб.,
101-300 — 140 руб., 301-500 — 130 руб.,
501-1000 — 120 руб., 1001–3000 — 115 руб.,
3001-5000 — 110 руб.

ООО «ВАЛРОС»
8 (495) 988-49-25

от

100

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

2020

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.

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

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

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
www.dialcon.ru

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

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.

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

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

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

Объединение
«Диалог-Конверсия»
+7 (495) 735-44-53
www.dialcon.ru
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Артикул SU103a
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Артикул GR52
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