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Торгово-информационная площадка для оптовых закупок
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925

от

1230

Снегокат
«ПИНГВИН»®

Комплект лыжный
TREK / NNN

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

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

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

от

98000

Ковер для борьбы
соревновательный
3-х цветный 12х12м

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

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

800

213

Турники
WORKOUT

Смесь коктейльная
Fitness-drink

Сетка
заградительная

Производство турников,
брусьев, тренажеров.

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

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

PLASTEP, Челябинск
+7 (351) 72-000-60, 66, 22
www.plasteр.ru
plasteр@mail.ru

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

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

от

от

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

Компания «Октакем»

Оборудование

Производственно-торговая
компания «А.В.Т.-Спорт»
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Межрегиональное сотрудничество
способствует развитию массового спорта!

07

–08 декабря в с. Кугеси Чувашская
Республика, прошел XXX Всероссийский турнир по гиревому
спорту на призы газеты «Хыпар» собравший
232 участника соревнований. Собралось
7 регионов: Р. Чувашия, Р. Татарстан, Р. Мари
ЭЛ, Р. Мордовия, Ульяновская, Нижегородская, Кировская области
Спортсмены соревновались по группам:
девочки 31 человек в упражнении рывок
гири 8 кг лучший результат 144 подъема
Мавлюдова Диана, девушки 20 человек
в упражнении рывок гири на гире 16 кг,
лучший результат 214 подъемов Николаева
Вера (ЧГСХА) тренер МСМК Глинкин Б.Н.
Юноши в количестве 70 человек соревновались на гирях 12 кг по программе

двоеборья в упражнениях толчок 2-х гирь
и рывок гири, конкуренция была жесткая до
23 чел в весовой категории, Абсолютным
Чемпионом стал спортсмен Гилязов Ильнур
показавший в толчке 2-х 12 кг гирь 131
подъем в рывке 137 раз Республика Татарстан с. Усады тренер Назаров В.
Юноши 42 человека на гирях 24 кг лучший результат показал КМС Иванов Алексей
толчок 100 раз рывок 141 раз (ЧГСХА) тренер
Глинкин Б.Н. Взрослые состязались на 32 кг
40 человек, Абсолютным Чемпионом стал
МС Ендеров Дмитрий толчок 100 раз рывок
130 раз (Яльчиковский район Республика
Чувашия) тренер Федоров О.Н.
В турнире также принимали участие 28
ветеранов в возрасте от 40 до 80 лет. Абсо-

лютным Чемпионом среди ветеранов стал
МС Панихидкин Владимир 1942 г.р из г. Канаш
показав в толчке 2-х 12 кг гирь 125 подъемов
и в рывке 244 раза. Самый пожилой участник
1932 года рождения Максимов Василий Батыреевский район Р. Чувашия показал в толчке
2-х гири по 12 кг 28 подъемов в рывке 90 раз.
НО Фонд ФГС КО оказала содействие
организации и судействе соревнований,
в предоставлении электронного табло,
и поставке гирь меценату Мешкову Олегу
Вадимовичу обеспечившему инвентарем
турнир с последующей его безвозмездной
передачей в общеобразовательные школы
Республики Чувашия.
Директор НО Фонд «Федерация Гиревого
спорта Кировской области» Бронников С.А.

Новые мировые тренды
и стандарты спортивного
питания в России

Р

ынок спортивного питания — это бурно развивающийся рынок, на котором с каждым днем появляется все
больше и больше представителей различных мировых
брендов, завозимых как из Америки, так и из Европы. Но
этого ли хотят предприниматели в развитии своего бизнеса?
Ведь зачастую наступает такой переломный момент, когда
хочется чего-то нового, перспективного…
1 декабря 2013 года был подписан договор между
компанией «Актиформула» и компанией MTL Power Food —
крупнейшим производителем и экспортером спортивного
питания в Европе, по которому компания «Актиформула»
предоставляет услуги по организации «под ключ» выпуска
спортивного питания под собственной торговой маркой
(СТМ), которая будет выпускаться на производственных
площадках в Германии.
Мы готовы Вам помочь в выпуске спортивного питания
под собственной торговой маркой. Будьте в тренде!
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Форум специалистов фитнесиндустрии: подводим итоги
XIII Всероссийский Съезд специалистов спортивно-оздоровительной индустрии
и фитнеса состоялся 4-5 декабря 2013 г. в конференц-зале МФПУ «Синергия». Съезд
установил новый рекорд — в мероприятии приняли участие более 200 специалистов
фитнес-бизнеса из Москвы и других городов России. Дважды в год это важнейшее
отраслевое мероприятие проводится компанией «Фит Хит» при поддержке
Министерства спорта Российской Федерации и «Национального фитнес-сообщества».

В

числе приглашенных
экспертов выступили лидеры индустрии — успешные бизнесмены, владельцы
компаний, менеджеры крупных
проектов — те, кто обладает
практическим опытом решения
сложных вопросов и готов делиться информацией. Многие из
них стояли у истоков развития
российской фитнес-индустрии
и уже многократно на практике
доказали свои способности.
За два дня работы проекта
состоялось более 20 интереснейших мероприятий — «Круглый стол», «Бизнес-поединок»,
«Бизнес-театр», лекционные
блоки. Выступления спикеров
были направлены на повышение
качества предоставляемых услуг
и развитие индустрии в целом.
Ключевым событием первого дня работы Съезда традиционно стал «Круглый стол» на
тему — Взаимодействие «Национального фитнес-сообщества»
с органами государственной
власти: классификация клубов,
мониторинг и статистика.

Но, по уже сложившейся за несколько лет традиции, прежде
чем приступить к его работе,
президент «Национального
фитнес-сообщества» и заведующая кафедрой «Менеджмент
в фитнес-индустрии» МФПУ
«Синергия» Елена Силина объявила о вручение свидетельств
государственного образца
выпускникам образовательной программы повышения
квалификации «Менеджмент
спортивно-оздоровительного
и фитнес-клуба».
На «Круглом столе» подлежали обсуждению следующие
вопросы:
> формирование региональной сети представителей
«Национального фитнес-сообщества»;
> классификация фитнесклубов как новая форма
развития фитнес-индустрии;
> статистическая отчетность
фитнес-клубов — путь к диалогу с государством.
В коллективной дискуссии приняли участие: Малахова Наталия

Константиновна — Советник
отдела пропаганды физической
культуры и спорта Министерства спорта Российской
Федерации; Даниловский Антон
Владимирович — Консультант
Департамента развития физической культуры и массового
спорта Министерства спорта
Российской Федерации; Леднев
Владимир Алексеевич — Первый
проректор МФПУ «Синергия»,
Вице-президент «Национального фитнес-сообщества» а также
руководители ряда известных
фитнес-клубов.
В своем вступительном
слове В.А. Леднев подчеркнул,
что на сегодняшний день Министерство спорта Российской
Федерации признает и активно
взаимодействует с «Национальным фитнес-сообществом»,
причем не только в Москве, но
и в регионах, а в частности по
вопросу разработки Классификации фитнес-клубов.
Елена Силина — президент
«Национального фитнес-сообщества» сообщила аудитории,

что завершен первый и основной этап работы по созданию
Единой Классификации фитнесклубов, которая, в соответствии
с законодательством Российской
Федерации, обеспечит право
каждого потребителя фитнесуслуг на получение официальной объективной и полной
информации о фитнес-клубах и
четко сегментирует рынок спортивно-оздоровительных услуг.
Документ передан в Министерство спорта Российской Федерации для детальной проработки.
С огромным интересом
участники Съезда заслушали выступление основного докладчика — Евгения Шатрова. Развивая
тему, он разъяснил, что Единая
Система классификации — это
выверенный, готовый продукт,
который включает как описательную часть, так и автоматизированную систему расчетов.
У присутствующих была уникальная возможность донести
свое мнение по данному вопросу Членам Правления «Национального фитнес-сообщества»
и представителям Министерства
спорта Российской Федерации.
Участники «Круглого стола»
выразили удовлетворение организацией работы и принятыми
решениями.
Продолжением второго дня
мероприятия стал «Бизнес-поединок» — «Взаимоотношения
учредителя и генерального директора фитнес-клуба», участники и гости которого отметили
деловую, располагающую
к общению работу. Состоялся
активный обмен мнениями
и опытом на предложенные деловой игрой актуальные темы.
Особое внимание слушателей также привлек «Бизнестеатр» — «Бизнес как театр.
Время Экономики Впечатлений». Он прошел в форме
свободного диалога, причем
право высказываться имели
не только бизнес-тренеры, но
и слушатели Съезда. Уже ожидаемая, яркая харизма тандема
Елены Виль-Вильямс и Игоря
Чуланова зарядила аудиторию
вдохновением и энергией.
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ОБОРУДОВАНИЕ

Оборудование

по запросу

по запросу

по запросу

Детские
спортивные
комплексы

Башни для
лазания

Мостики-лесенки

От производителя

От производителя

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

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

От производителя

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

по запросу

по запросу

Спорттовары для детских
дошкольных учреждений

Стенки
гимнастические

От производителя

От производителя

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

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

по запросу

по запросу

Спортивное оборудование
для залов ЛФК

Качалки

От производителя

От производителя

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

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

n/a

смотри стр.#14

от

Нестандартный
спортивный инвентарь и
оборудование для залов

Оборудование
для ОФП

Спортивный
комплекс Атлет

Детский спортивный
комплекс ТЕРЕМОК

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

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

Производство детских товаров.
Горки, канаты, качели, кольца.

От производителя

ООО «Спорт-Игра»
sportbase@bk.ru
sport-igra.tiu.ru
+7 (926) 713-00-13
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8000

по запросу

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

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

PLASTEP, Челябинск
+7 (351) 72-000-60, 66, 22
www.plasteр.ru
plasteр@mail.ru
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ОБОРУДОВАНИЕ

Т
ХИ

смотри стр.#14

n/a

Стенка шведская,
гимнастическая

Стенка
гимнастическая

от

2130

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

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

2600

смотри стр.#14

Стенка
гимнастическая

Доска
наклонная

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

от

PLASTEP, Челябинск
+7 (351) 72-000-60, 66, 22
www.plasteр.ru
plasteр@mail.ru

3000

Бревно
гимнастическое

от

2500

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

Напольное или постоянной/переменной высоты

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

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

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

смотри стр.#14

смотри стр.#14

7150

смотри стр.#14

Бревно напольное

Бревно гимнастическое
постоянной высоты

Бревно гимнастическое
3 м постоянной высоты
h-1200мм

Скамья гимнастическая на
деревянных ножках

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

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

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

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

смотри стр.#14

n/a

Скамья гимнастическая на
металлических ножках

Скамейка
гимнастическая

Компания «Вилари Спорт»
8(3822) 218-085, 8(3823) 540-543
vilary-sport@mail.ru
http://vilary.com
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Ребристая массажная 02х1,5м. Гладкая
0,24х2м. Изготовлены из клееной древесины, покрытие лак.

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

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

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

14

4660

Шведские
стенки PRO
Производство разнообразных стенок
и навесного оборудования.

Мебельное качество, выполнена из
цельного массива сосны, березы.

от

от

Стенки
перекладина круглая

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

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

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

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

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

2000

по запросу

Скамейка
гимнастическая

Скамейки
гимнастические

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

От производителя

от

«Константа Sport»
+7 (812) 644-52-50
www.const-sport.ru
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ООО «Спорт-Игра»
sportbase@bk.ru
sport-igra.tiu.ru
+7 (926) 713-00-13
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ОБОРУДОВАНИЕ

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

Компания «Вилари Спорт» ПРОИЗВОДСТВО СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ
636000, Томская область, г. Северск, ул. Калинина, 9, оф.217
Тел.: 8 (3822) 218-085, 8 (3823) 540-543
e-mail: vilary-sport@mail.ru, prosport-tomsk@mail.ru, http://vilary.com
смотри стр.#14

ПРОДУКЦИЯ ОТПУСКАЕТСЯ КРАТНО УПАКОВКЕ
Наименование

Упаковка

Штук/Упаковка

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
Бревно гимнастическое 3 м напольное

1шт

3600 руб.

Бревно гимнастическое 5 м напольное

1шт

5286 руб.

Бревно гимнастическое 3 м постоянной высоты 700 мм

1шт

6387 руб.

Бревно гимнастическое 3 м постоянной высоты 1200 мм

1шт

6827 руб.

Бревно гимнастическое 5 м постоянной высоты 700 мм

1шт

7925 руб.
8589 руб.

Бревно гимнастическое 5 м постоянной высоты 1200 мм

1шт

Канат для лазания х/б D30 мм L=2,2 м

1-шт

514 руб.

Канат для лазания х/б Ø40 мм L=4 м

1-шт

1520 руб.

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

1-шт

788 руб.

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

1-шт

1650 руб.

Мостик гимнастический приставной (жесткий)

1-шт

1927 руб.

Мостик гимнастический подкидной (4 пружины)

1-шт

2918 руб.

Доска ребристая массажная 0,2х1,5 м

1-шт

1718 руб.

Доска ребристая массажная наклонная 0,2х1,5 м

1-шт

1894 руб.

Доска наклонная гладкая 0,24х2 м

1-шт

1487 руб.

Брусья-турник навесные универсальные на шведскую стенку

1-шт

1663 руб.

Скамья гимнастическая 2,0 м на металлических ножках

2-шт

2070 / 4140 руб.

Скамья гимнастическая 2,4 м на металлических ножках

2-шт

2265 / 4530 руб.

Скамья гимнастическая 2,8 м на металлических ножках

2-шт

2343 / 4686 руб.

Скамья гимнастическая 3,0 м на металлических ножках

2-шт

2510 / 5020 руб.

Скамья гимнастическая 2,0 м на деревянных ножках

2-шт

1970 / 3940 руб.

Скамья гимнастическая 2,4 м на деревянных ножках

2-шт

2165 / 4330 руб.

Скамья гимнастическая 2,8 м на деревянных ножках

2-шт

2249 / 4498 руб.

Скамья гимнастическая 3,0 м на деревянных ножках

2-шт

2410 / 4820 руб.

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

1-шт

2027 руб.

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

1-шт

2436 руб.

Наименование

Упаковка

Штук/Упаковка

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

1-шт

60200 руб.

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

1-шт

65850 руб.

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

1-шт

91300 руб.

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

1-шт

122400 руб.

БАСКЕТБОЛ
1-шт

2588 руб.

1-шт

1630 руб.

Щит баскетбольный навесной на шв. стенку 700х700 мм фанера

1-шт

1035 руб.

Щит баскетбольный игровой 1050х1800 мм фанера на
металокаркасе

1-шт

4240 руб.

Щит баскетбольный тренировочный 900х1200 мм фанера на
металокаркасе

1-шт

2615 руб.

Щит баскетбольный игровой 1050х1800 мм фанера на
металокаркасе пристенн.

1-шт

4658 руб.

смотри стр.#14

Щит баскетбольный тренировочный 900х1200 мм фанера на
металокаркасе пристенн.

1-шт

2781 руб.

Щит баскетбольный игровой 1050х1800 мм оргстекло

1-шт

9800 руб.

Индивидуальное место
для хоккеиста

Щит баскетбольный тренировочный 900х1200 мм оргстекло

1-шт

8200 руб.

Щит баскетбольный игровой 1050х1800 мм стеклопластиковый

1-шт

7985 руб.

Щит баскетбольный тренировочный 900х1200 мм стеклопластиковый

1-шт

5908 руб.

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

1-шт

3180 руб.

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

1-шт

6278 руб.

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

1-шт

5242 руб.

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

2-шт

640 / 1280 руб.

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

2-шт

720 / 1440 руб.

Кольцо баскетбольное №7 усиленное, антивандальное по
стандарту FIBA

2-шт

1971 / 3942 руб.

Кольцо баскетбольное №7 амортизационное по стандарту FIBA

2-шт

3436 / 6872 руб.
5231 руб.

1-шт

3470 руб.

1-шт

2490 руб.

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

1-шт

2530 руб.

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

1-шт

2314 руб.

Стойки волейбольные с механизмом натяжения со стаканами

1-компл

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

1-шт

2698 руб.

Стойки волейбольные с механизмом натяжения пристенные

1-компл

4570 руб.

1-шт

6398 руб.

1-шт

3586 руб.

1-шт

2746 руб.

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

1-шт

2846 руб.

Спортивный комплекс Атлет

1-компл

3510 руб.

Спортивный комплекс Атлет-Компакт в дверной проем без
перекладины

5-шт

600 / 3000 руб.

Турник для ДСК фанера разноуровневый

5-шт

600 / 3000 руб.

Кольца гимнастические (фанера)

10-шт

250 / 2500 руб.

Веревочная лестница 7 перекладин

10-шт

297 / 2970 руб.

1-шт

2798 руб.

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

1-шт

4243 руб.

Палочка гимнастическая деревянная d=27, L=700 мм

20-шт

34 / 680 руб.

Палочка гимнастическая деревянная d=27, L=900 мм

20-шт

40 / 800 руб.

Палочка гимнастическая деревянная d=27, L=1000 мм

20-шт

46 / 920 руб.

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

2-шт

4614 / 9228 руб.

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

2-шт

8765 / 17530 руб.

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

2-шт

12361 / 24722 руб.

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

2-шт

5480 / 10960 руб.

Ворота хоккейные (без сетки)

2-шт

6084 / 12168 руб.

Ворота хоккейные профессиональные (без сетки)

2-шт

17317 / 34634 руб.

Ворота хоккейные профессиональные (сетка, отбойники, втулки)

2-шт

26198 / 52396 руб.

Скамья для раздевалок без спинки 1,5 м

1-шт

2480 руб.

Скамья для раздевалок без спинки 2 м

1-шт

2695 руб.

1-шт

2580 руб.
2815 руб.

ХОККЕЙ

20-шт

49 / 980 руб.

Палочка гимнастическая деревянная d=27, L=1200 мм

20-шт

52 / 1040 руб.

Скамья для раздевалок со спинкой 2 м

1-шт

Палочка эстафетная дерево 5шт D32 мм

5-шт

164 / 820 руб.

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

1-шт

3570 руб.

Скамья для раздевалок с вешалкой (односторонняя) 2 м

1-шт

3680 руб.

1-компл

1817 руб.

Скамья для раздевалок с вешалкой двусторонняя 1,5 м

1-шт

6200 руб.

Планка для прыжков в высоту алюминий, неокрашенная 3 м

1-шт

413 руб.

Скамья для раздевалок с вешалкой двусторонняя 2 м

1-шт

6905 руб.

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

1-шт

518 руб.

Идивидуальное место хоккеиста односекционное

1-шт

6300 руб.

Идивидуальное место хоккеиста двухсекционное

1-шт

12600 руб.

Идивидуальное место хоккеиста трехсекционное

1-шт

18900 руб.

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

1-компл

231 руб.

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

1-компл

94 руб.

Стартовые колодки СТАНДАРТ (пара)

1-компл

1387 руб.

Стартовые колодки ЭКОНОМ (пара)

1-компл

1109 руб.

1-шт

56600 руб.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
Помост тяжелоатлетический 2,5х2,5х0,1 м(тренировочный)
с амортизаторами 1х0,5
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3000

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

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

от

2300

Скамья для раздевалок
без спинки
Длина 1,5м; 2м; 2,5м; 3м

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

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

смотри стр.#14

850

Вышка
судейская

Стулья для
тренеров и судей

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

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

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Палочка гимнастическая деревянная d=27, L=1100 мм

Стойка для прыжков в высоту с линейкой (без планки)

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

от

Скамейки для
раздевалок

ВОЛЕЙБОЛ

Скамья для раздевалок со спинкой 1,5 м

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

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

Щит баскетбольный игровой 1050х1800 мм фанера

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

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

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

Щит баскетбольный тренировочный 900х1200 мм фанера

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

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

Скамья для
раздевалок с вешалкой

ГОРОДКИ

от

1600

от

110000

Трибуны
для зрителей

Трибуны передвижные
пара

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

Пластиковые сиденья

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

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

32000

28050

Брусья параллельные
мужские

Брусья гимнастические
массовые мужские

Для спортивной гимнастики,жерди из
стекловолокна

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

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

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

от

АЯ
ОБ
ОС
Ц
ЕН
А

1350

1850

2695

смотри стр.#14

n/a

Барьер для легкой
атлетики

Барьер легкоатлетический
регулируемой высоты

Мостик гимнастический
подкидной

Мостик гимнастический
подкидной

Брусья мужские
Олимпийские

Тренировочного уровня,
с утяжеленным основанием

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

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

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

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

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

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

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

2000

2431
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Мостик гимнастический
пружинный

Стойки для прыжков
в высоту

Стойки для прыжков
в высоту (деревянные)

Стойки для
прыжков в высоту

Для тренировочного процесса в школах

Тренировочного уровня,
с утяжеленным основанием

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

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

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

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

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

от

от

2450

от

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

8500

Брусья разновысокие
женские

Перекладина
универсальная

Для спортивной гимнастики,жерди из
стекловолокна, на растяжках

Для спортивной гимнастики,перекладина
из стекловолокна, на растяжках

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

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

ОБ

ОС
АЯ
ЕН
Ц
А

от

26998.4

n/a
Брусья гимнастические
женские с постоянным натяжением

Стойки для прыжков
пара

Брусья гимнастические
пристенные массовые

Брусья гимнастические
мужские массовые

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

Высота 2м; 2,2м

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

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

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

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

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

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

А

28998.5

Стойка для прыжков
в высоту 2,2 м.

18

37000

ЕН
Ц

ЕН
Ц

от

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

АЯ

АЯ

1850

от

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

ОБ

ОБ

от

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

23999.84

Брусья гимнастические
женские

ОС

ОС

1848

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

от

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

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

от

9999.32

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

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

ОБОРУДОВАНИЕ

2300

смотри стр.#14

по запросу

Щит баскетбольный
тренировочный оргстекло

Шиты для баскетбола
и метания в цель

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

От производителя

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

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

3260

n/a

n/a

смотри стр.#14

от

от

8800

Щиты
баскетбольные

Щит баскетбольный
из оргстекла

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

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

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

АЯ
ОБ
ОС
Ц
ЕН
А

5498.8

745

n/a

по запросу

Конь
гимнастический

Гимнастические
снаряды

Конь
гимнастический

Козел и конь
гимнастический

Ферма баскетбольная
настенная к игровому щиту

Защита на
баскетбольный щит

Кольцо баскетбольное
амортизационное

Кольцо
баскетбольное

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

От производителя

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

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

Ферма настенная предназначена для
крепления баскетбольных игровых щитов
в спортивных залах. Основные размеры:
Высота – 940 мм Вынос от стены – 1000 мм

Защита на нижнюю часть
баскетбольного щита. П-Образная
пенополиуретановая деталь.

По стандарту FIBA 2010г.

Металлический пруток 16мм,
внутренний диаметр 450мм

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

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

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

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

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

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

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

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

4600

5200

4620

12000

n/a

5500

смотри стр.#14

Козел
переменной высоты

Конь гимнастический
переменной высоты

Козел гимнастический
переменной высоты

Ворота хоккейные
пара

Ворота для ручного
мяча без сетки

Ворота для флорбола
пара без сетки

Ворота хоккейные
эконом

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

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

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

Размеры: 1,83х1,22х0,45/0,9

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

900х600мм, складные

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

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

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

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

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

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

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

89000

смотри стр.#14

смотри стр.#14

18117

13000

смотри стр.#14

Стойки баскетбольные
мобильные

Ферма для щита
баскетбольного усиленная

Ворота для гандбола
и минифутбола

Ворота футбольные/
минифутбольные

Ворота для мини футбола
и гандбола

Канат для лазания
и перетягивания

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

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

Щит баскетбольный
игровой стеклопластиковый
антивандальный

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

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

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

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

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

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

от

от

от

АЯ

ОБ

ОС
ЕН

Ц
А

от

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

от

7500

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

от

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

4898.18

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

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

от

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

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

от

Профессиональные и тренировочного
уровня для залов и стадионов

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

от

от
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170 пог./м

ОБОРУДОВАНИЕ

от

350

ОБОРУДОВАНИЕ

от

30 м

2

от

50 м

2

от

30 м

2

Сетка
волейбольная

Сетка
для спортзалов

Сетка
для теннисных кортов

Сетка
заградительная

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

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

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

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

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

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

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

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

Робот-пылесос Chrono 450

Робот- пылесос Chrono 510

Артикул 014-3083

Артикул 014-3084

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

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

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

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

от

250000

Робот-пылесос Chrono 510+

350 пара

n/a

Сетка для
мини-футбола/гандбола

Стойки волейбольные
телескопические

от

от

3350

от

3450

Стойки
волейбольные

Стойки
теннистные

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

Со стаканами и крышками. Высота стойки
от пола в игровом положении: изменяемая
от 1,8 до 2,55 м.; Диаметр стойки – 76/57
мм.; Высота стакана – 350 мм.; Механизм
натяжения – внешний храповик

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

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

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

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

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

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

n/a

смотри стр.#14

Антенна для
волейбола

Стойки волейбольные
с механизмом натяжения

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

Со стаканами; пристенные.

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

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

9000

по запросу

Стойки для
волейбола/
бадминтона/
тенниса

Акробатические
дорожки, ковры

от

Универсальные мобильные
с противовесом

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

От производителя

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

от

2

Зона приземления
для легкой атлетики

8000

Зона приземления
для прыжков в высоту

от

1760

Мягкая защита
стен

от

1900

Протектор настенный
1,85х0,93х0,07м.
Основа ДСП 16мм, наполнитель - поролон толщиной 50мм плотностью 25кг/м.
куб., покрытие армированный ПВХ.

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

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

Робот- пылесос Chrono 730
Артикул 014-3085

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

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

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

350000

от

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

440000

от

Quick Vac Classic

Мини-монощетка Lineo (Линео)

Артикул 014-3086

Артикул 014-3080

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

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

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

99000

от

Артикул 014-3081

3500 м

300000

Артикул 014-3087

Подъемник UNI-KART (Юни-карт)

от

от

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

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

от

250000

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

от

80000

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

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

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

от

65000
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ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

1500

1799

по запросу

по запросу

Мат
гимнастический

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

Спортивные
маты

Татами
Будо-маты

Материал-винилискожа,
наполнитель-поролон.

От производителя

От производителя

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

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

от

Мат состоит из чехла
на молнии и поролона

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

от

48000

от

77000

49000

от

от

25000

Табло для
баскетбола

Табло для
бассейна

Табло для
борьбы

Табло
универсальное

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

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

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

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

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

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

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

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

от

48000

от

134000

Табло для
футбола

Табло для
хоккея

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

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

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

от

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

1250 м

от

2

1450 м

2

Airo Fit покрытие
под кардио-тренажеры
и зоны проходов

Airo Bic покрытие
для залов аэробики, залы
групповых занятий

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

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

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

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

5200

Маты безопасности для
Шорт трека

от

3500 м

2

Маты безопасности
для скаладрома

от

2010

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

от

300 м

2

от

1000 м

от

940

Покрытие для
тренажерных залов

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

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

от

450 м

2

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

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

350 м

2

Мат
гимнастический

Мат спортивный
из ПВВ

Маты для ОФП

Мат спортивный
из ППЭ

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

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

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

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

от

1750 м

2

Ролл Мат

от

2300

от

4500

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

от

1300 м

2

Пуфик
120х40х40 см

Спальный модуль
190х80х45 см

Модульные напольные
покрытие для спортивных
залов, бассейнов,
игровых комнат

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

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

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

Возможно изготовление из разных
подложек (ПВВ, ППЭ)

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

от

2

От производителя

2850

4740

6060

3300

Мягкий модуль
«Автомобиль»

Сухой бассейн
разборный угловой

Сухой бассейн разборный
восьмиугольный

Частокол

Материал-винилискожа, наполнительпоролон.40х80х45см.

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

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

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

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

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

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

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

1781

по запросу

по запросу

по запросу

2200

8900

1672

Тоннель для подлезания
5-секционный

Туннели для игр
и эстафет

Корзины, стеллажи,
контейнеры для мячей
и спортивного инвентаря

Оборудование для
спортзалов

Стойка
«Елочка»

Стойка для бодибаров
8 местная односторонняя

Оборудование
для фитнеса

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

От производителя

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

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

Производство Бодибаров, Гантелей,
Стоек, Эспандеров.

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

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

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

PLASTEP, Челябинск
+7 (351) 72-000-60, 66, 22
www.plasteр.ru
plasteр@mail.ru

1500

2750

3500

Колодка
стартовая

Стартовые колодки
легкоатлетические

Кабина для тренера
(JUDO)

Тренировочная, 4 положения регулировки

Изготовлены из стали. Вся конструкция
покрыта порошковой эмалью.

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

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

n/a

от

Стартовый
блок

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

6111
Стол для армрестлинга
«Стандарт»

от

49500

Тяжелоатлетический
помост

162.00

Стоялки для
отжимания

331.40

Перекладина
в дверной проем

от

222.50

Перекладина для
аэробики «Flex bar»

Артикул HKGM102

Артикул HKFL102

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

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

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

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

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

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

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

547

n/a

по запросу

от

Лента для
разметки

Батут
диаметр 102 см.

Детские
тренажеры

Тренажеры

от

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

1233

764

Перекладина навесная на
стенку гимнастическую

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

1500

от

574.50
Мяч для
прыгания

от

4536

Детский тренажер
Беговая дорожка

Артикул G13

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

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

от

Артикул EG9632

От производителя

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

103.80

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

Тип - детский. Диаметр прыжковой
поверхности -102см. Лестница - нет.
Защитная сетка - нет. Вес - 7 кг. Максимальный вес пользователя -70кг.

от

от

PLASTEP, Челябинск
+7 (351) 72-000-60, 66, 22
www.plasteр.ru
plasteр@mail.ru

Артикул HKPU106

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

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

26

от

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

1500

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

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

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

Фитнес

Комплексное производство и поставка.

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

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

4 позиции наклона упоров для ног. 14 позиций упоров для ног на направляющей.
Подходит для синтетических и шлаковых
покрытий. Упоры прилагаются.

От производителя

от

Силовые и кардио-тренажеры
производства США

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

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

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

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

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

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

смотри стр.#14

3500

950

1200

n/a

Брусья – турник навесные
универсальные на
шведскую стенку

Степ-платформа

Двойной канат для
тяги на трицепс

Гриф гантельный рукоятка
обрезиненная
замок — гайка (пара)

Штанга Олимпийская
282,5 кг Евро-Классик

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

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

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

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

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

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

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

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

Гриф хромированный с замками «трещетка».
Грузоподъемность 350 кг. Диски 2х50кг
(зеленые), 2х25 кг (красные), 2х 20 кг(синие),
2х15 кг (желтые), 2х10кг (зеленые), 2х5кг
(красные), 2х2,5кг (синие), 2х 1,25кг (желтые).

Компания «СпортСтройМонтаж»
+7 (495) 987-17-23
www.sportmontage.ru
info@sportmontage.ru
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29000

32500

57000

63000

850

340

Гантельный ряд
D-03

Гантельный ряд
D-04

Гантельный ряд
FDS-05 2.5/25kg

Гантельный ряд
D-05 2.5/25kg

Гантель аэробная
виниловая 5 кг

Гантель аэробная
виниловая 2кг

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

199000

69000

219000

77000

9500

2200

Гантельный ряд
D-05 2.5/50kg

Гантельный ряд
FDS-09 2.5/25kg

Гантельный ряд
FDS-09 2.5/50kg

Гантельный ряд
FDS-03 2.5/25kg

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

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

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

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

Гриф
олимпийский
на 315 кг.

Гриф
хромированный
прямой Jordan

Гриф олимпийский 2200мм.
на 315кг. с замками

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

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

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

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

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

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

230000

80000

240000

94 пара

4900

1800

Гантельный ряд
FDS-03 2.5/50kg

Гантельный ряд
FDS-10 2,5/25kg

Гантельный ряд
FDS-10 2,5/50kg

Гантели
виниловые

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

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

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

Гриф
олимпийский
W-образный

Диск олимпийский
обрезиненный
черный, 10 кг

Вес 0,5/1/2 кг., цвет в ассортименте.

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

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

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

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

от

287.60

от

Набор
гантелей

195.75
Набор
гантелей

от

123.90
Набор
гантелей

от

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

2100

3800

Набор
гантелей

Диск олимпийский
обрезиненный
цветной, 10 кг

Диск олимпийский
обрезиненный
черный, 20 кг

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

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

Артикул 3453NP-68

Артикул HKDB116

Артикул HKDB1245

Артикул 2621PR-68

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

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

С покрытием из ПВХ;
2 шт. х 0,5 кг.

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

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

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

«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88
8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru
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ООО «Фитнесспорт»
+7 (495) 518-14-19
http://fitnessport.ru

86.65

от

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

28

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

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

ФИТНЕС

700

150

от

SandBags
утяжелители

Утяжелители

Широкий выбор весов,
наполнителей, размеров.

Широкий выбор весов,
наполнителей, размеров.

PLASTEP, Челябинск
+7 (351) 72-000-60, 66, 22
www.plasteр.ru
plasteр@mail.ru

PLASTEP, Челябинск
+7 (351) 72-000-60, 66, 22
www.plasteр.ru
plasteр@mail.ru

204

301

Фитнес утяжелитель
мягкий 0,5 кг.

Пояс утяжелитель
6 кг.

от

63.25

Утяжелители
для аэробики

Артикул NХ5152

Артикул WC5862-68

Материал: неопрен

Мягкие утяжелители
на лодыжку/запяcтие; 2х1 кг.

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

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

от

183.00

Пояс
атлетический
Артикул WB3606

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

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

от

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

110.90

от

175.70

от

Бандаж
локтя

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

70.70

от

119.40

150.00

от

Пояс атлетический
усиленный

от

76500

38000

от

SERIES II PRO CLUB LINE
тренажеры
на грузоблоках BodySolid

LEVERAGE PRO CLUB LINE
тренажеры на
свободных весах BodySolid

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

Профессиональные рычажные
тренажеры BodySolid, нагружаемые
олимпийскими дисками D51

Артикул S2

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

от

17000

Артикул LV

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

6500

от

Машины Смита
BodySolid

Силовые стойки и рамы
BodySolid

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

Большой выбор стоек для жимов,
приседаний. Силовые рамы.

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

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

Артикул HKWL6001

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

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

от

49.90

Лента для
аэробики

Набор кистевых
эспандеров

Эспандер
«Мастер»

Эспандер
кистевой

Артикул HKRB6003

Артикул FT3002/FG775

Артикул BD15

Артикул HKGR119

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

Предназначен для развития мышц
кистей рук и предплечий.

Предназначен для развития мышц
внутренней поверхности бедра

Предназначена для развития мышц
кистей и пальцев рук

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

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

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

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

от

6500

от

25000

Многофункциональные
скамьи, регулируемые,
жимовые BodySolid

Мультистанции Body Solid
Многофункциональные
тренажеры

Большой выбор регулируемых, жимовых,
многофункциональных скамеек BodySolid

Большой выбор станций, дополнительные опции и аксессуары в ассортименте.

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

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

Эспандер-шар
кистевой
Артикул HG0426-10

от
от

270.70
Эспандер
плечевой
Артикул EG1747-60

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

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

30

190.00
49.90

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

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

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

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

Набор кистевых
эспандеров
Артикул HKGR103

от

2000

от

900

Стойки для хранения
аксессуаров Body Solid

Аксессуары
Body Solid

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

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

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

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

от

112000

от

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

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

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

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

112000

от

112000

112000

от

Горизонтальная тяга

Артикул MG 001

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

от

112000

Жим от груди

от

116500

Артикул MG 012A

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

112000

от

Голень машина

Верхняя тяга

Турник/Брусья с противовесом

Баттерфляй

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

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

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

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

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

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

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

Артикул MG 017

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

от

Артикул MG 012

62000

от

62000

Артикул MG 008

от

62000

Артикул MG 002

от

62000

159000

от

Профессиональная
Беговая дорожка

от

35000

Профессиональный
Сайкл/Спин-байк

Артикул S 900

Артикул М 5810

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

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

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

212000

от

Профессиональный
Эллиптический тренажер

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

от

84700

Профессиональный
горизонтальный велотренажер

Артикул М 8808

Артикул М 8808R

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

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

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

от

68300

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

от

68300

Линия рычажных
тренажеров МА от JW SPORT

Нижняя
гребная тяга

Гребная
тяга

Жим ногами
под углом

Гребная тяга
сидя

Артикул MA 02

Артикул MA 04

Артикул MA 06

Артикул MA 09

Артикул MU 004

Артикул MU 002A

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

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

Профессиональный тренажер гребная тяга. Независимовые рычаги.
Нагружается дисками

Профессиональный жим ногами под
углом, нагружаемый дисками.

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

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

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

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

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

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

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

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

от

17600

от

80200

Линия тренажеров
Н. Скамьи, стойки
и многое другое

Жим ногами
под углом 45

Артикул H 040

от

67600

от

102000

от

68300

Тяга сверху

Баттерфляй /
Задняя дельта

от

68300

Разгибание ног

Рама для жимов
и приседаний

Машина
Смита

Артикул H 022

Артикул H 021

Артикул H O20

Артикул MU 012

Артикул MU 014

Скамья скотта.

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

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

Профессиональный тренажер Машина Смита.

Профессиональный тренажер Разгибание ног. Регулируемая спинка
сиденья и валик.

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

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

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

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

Профессиональный тренажер Тяга сверху. Независимые рычаги
обеспечивают биомеханически
правильные траектории движения.
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ЗАО «Хелп», www.helpsport.ru
+7 (812) 295-52-52
+7 (812) 295-41-83
+7 (812) 303-94-92

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

от

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

364.40

от

Валик для занятий
йогой и фитнесом

270.00

Коврик для
упражнений

Артикул HKYB6010

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

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

Предназначен для общефизической подготовки, для тренировок и спортивных
соревнований. Особенно эффективен
для укрепления мышц спины и брюшного
пресса. Материал - пластмасса

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

от

310.00

Коврик для
упражнений
Артикул YG06

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

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

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

480.10

950

313

Обруч массажный
разборный

Бодибар
Jordan 2 кг

Бодибар 1кг

Артикул WH-037

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

от

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

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

от

118.50

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

от

306.80

Скакалка для
аэробики

Скакалка для
аэробики

Тренажер для
развития баланса

Артикул HKJR144

Артикул WL 5001

Артикул HKBB6003

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

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

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

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

n/a

Гири спортивные
от 4 кг до 60 кг

Булава-палица
ударная

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

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

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

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

от

Гири
тренировочные

34

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

100

n/a

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

84.75

Артикул YG04P

202.20

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

от

Опорный блок
для занятий йогой

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

n/a
Обруч пластмассовый
диаметр 890, 740, 540

от
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Артикул YG01

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

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

L-600 мм

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

от

190.10

Диск
вращающийся
Артикул HKWT102

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

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

декабрь 2013 | Sport B2B #12
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АКВАФИТНЕС

E

E

Артикул 037-0044

Водный велосипед
AqquActive bike

L
SA

L
SA

Водный велосипед
AqquActiveBike Superior

ФИТНЕС | СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ

Артикул 037-0065

Стационарный водный байк, рекомендуемый для
занятий с высокой активностью, с механической
регулировкой нагрузки.
• Уникальный, элегантный, инновационный и функциональный дизайн.
• Превосходный фронтальный и тыловой баланс,
хорошо проработанная база и четыре прозрачные
присоски из ПВХ гарантируют максимальную
устойчивость.
• Колеса в передней части позволяют легко
перемещать тренажер во время транспортировки
и установки тренажера в чашу бассейна.
Материал: 304 нержавеющая сталь
Габариты: 66x100/120 см. Рек. глубина: 100-140 см
Интенсивность регулируемая. Вес: 20 кг
Производство: Италия, Aqqutix

Стационарный водный байк, рекомендуемый
для занятий с высокой активностью, с механической регулировкой нагрузки.
• Система нагрузки, основанная на педалях
имеющих повышенное водное сопротивление,
с платформами для ступней, облегчающими
подгонку педали, даже босиком.
• Модель, разработанная, чтобы приспособить будущую установку тормозной системы
следующего поколения, для тренировки
абдоминальных мышц.
Материал: 316 нержавеющая сталь.
Габариты: 66х100х120см. Вес: 19 кг
Производство: Италия, Aqquatix

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

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

183300
99980

Водный велосипед GALAXY Bike

E

Артикул 037-0123

154000
69000

Артикул 037-0046

Уникальный горизонтальный байк с регулированием интенсивности. Идеален для
мелких бассейнов. Возможность занятий
с проработкой верхних конечностей.
Удобное сиденье с мягкой и в то же
время прочной пены.
Регулировка педальной группы и сиденья
под любой рост занимающегося. Удобные и комфортные для ног педали, для
занятий в носках или без них.
Материал: 304 нержавеющая сталь
Размер: 146х53х(высота)92 см
Рекомендуемая глубина: 70-100 см
Производство: Италия, Aqquatix

Аквабайк начального уровня.
Педали с повышенным водным
сопротивлением,с ножной
платформой,позволяющей
заниматься босиком.
Метериал: 304 нержавеющая сталь
Габариты: 66х122см.
Производство: Италия, Aqquatix

117950
62000

Акватренажер
Aqquafit Bike

LE

Артикул 037-0119

Артикул 037-0119

Многофункциональное устройство,
с регулируемой интенсивностью:
полная система, на которой может
работать до 4 человек, особенно
рекомендуется для аква аэробики,
реабилитации, Aqua Pilates и обучающих тренировок.
Идеален для групповых занятий по
аквааэробике.
Материал: 304 нержавеющая сталь
Габариты: 71х194 см. Рекомендуемая глубина: 70-135 см. Регулируемая интенсивность. Вес: 38 кг
Производство: Италия, Aqquatix

Многофункциональное устройство,
с регулируемой интенсивностью:
полная система, на которой может
работать до 4 человек, особенно
рекомендуется для аква аэробики,
реабилитации, Aqua Pilates и обучающих тренировок.
Идеален для групповых занятий по
аквааэробике.
Материал: 316 нержавеющая сталь.
Габариты: 71х194 см. Рекомендуемая глубина: 70-135 см. Регулируемая интенсивность. Вес: 38 кг
Производство: Италия, Aqquatix

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

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

252692
115000

143

n/a

Весы для
взвешивания
спортсменов

Медицинбол

Медицинбол 0,5 кг

Медицинбол

Вес - 1,2,3,4,5 кг. Материал - тент

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

Вес - 1,2,3,4,5 кг. Материал - тент

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

280500
155000

Дорожка подводная
AQQUAWALKING TREADMILL

n/a

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

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

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

LE

Артикул 037-0122

11900

SA

LE

SA

Аква-батут Aqquajump

LE

Акватренажер
Aqquafit Bike

SA

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

SA

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

L
SA

E

L
SA

Водный велосипед
Smart Bike

167156
85500

Артикул 037-0040

Эластичный батут для
прыжков в воде: лучшая новинка для аквафитнеса, для
атлетических тренировок
и для проприоцептивных
занятий в бассейне. 6 опорных ног и база сделаны из
нержавеющей стали 304.
Материал: 304 нержавеющая сталь
Габариты: D 101x18 см
Рек. глубина: 100-120 см
Вес: 8 кг

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

36

Беговая дорожка.Плотная двухслойная
лента идеальна для спа-бассейнов или
когда дорожка должна длительное время
находиться в воде.
Материал: 304 нержавеющая сталь
Габариты: 68x151x высота 131 см
Рек. глубина: 100-140см
Наклон: 13°
Вес: 35 кг
Производство: Италия, Aqquatix

от
от

54473
29670
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ПТК «Спорт»
+7 (812) 702-17-70
www.sport-spb.ru

170200
85500

от

263.65
Мяч для
«Йоги»
Артикул GB02

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

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

от

201.70
Мяч для
«Йоги»
Артикул BD30

Спортивное
питание

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

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

декабрь 2013 | Sport B2B #12
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СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ

Фитнес-бар:
расширяем ассортимент —
повышаем рентабельность

Сегодня мы снова обращаемся к вопросу рентабельности в сфере
спортивного питания. Фитнес-центры, как известно, сейчас пользуются
большой популярностью, и аудитория их постоянно растет. Как следствие,
увеличивается и число посетителей фитнес-баров. Но, к сожалению, их
ассортимент не всегда отличается большим разнообразием. Как решить
эту проблему, удовлетворить спрос потребителей и сделать бизнес
рентабельным? На эту тему с нами беседует Генеральный директор научнопроизводственной компании «Актиформула», специалист, работающий
в индустрии спортивного питания уже более 12 лет — Роман Цедов.

Р

оман, Вы и Ваши коллеги предложили оригинальный и эффективный способ — линию фитнес-десертов, отличающуюся разнообразием
и своими полезными для здоровья
свойствами. Каким образом Вы пришли
к выводу о необходимости вывода на
рынок данного продукта?
Вначале мы провели ряд исследований, изучили спрос посетителей фитнесбаров, в результате чего было принято
решение запустить линию по производству
функциональных молочных коктейлей
и сиропов, которые позволили сочетать
«приятное с полезным». Другими словами,
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новые фитнес-десерты, разработанные экспертами «Актиформула» — это не только
лакомство, то и целый набор компонентов,
входящих в состав полноценного спортивного питания: сывороточный протеин,
яичный альбумин, экдистерон, L- карнитин
фармакологической степени очистки от
Lonza, витаминно-минеральные комплексы, регулирующие углеводный, белковый
и жировой обмен.
Большое внимание уделяется рецептуре и безопасности продукции — в ее
производстве не используются искусственные красители, ароматизаторы
и другая «химия», в основу закладываются

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

натуральные сокосодержащие вещества и вкусо-ароматические компоненты.
И, конечно же, мы прекрасно понимаем,
что необходимо разнообразие: каждый
продукт предлагается в диапазоне от 5 до
30 базовых вкусов, фруктово-ягодной, пряной и десертной групп. Их можно в любых
сочетаниях смешивать между собой, получая индивидуальные вкусовые решения.
Насколько востребованным оказался новый продукт?
Решение оказалось верным, и на
сегодняшний день существует достаточно
большое количество клиентоориентрованных фитнес-баров с широким выбором
спортивных десертов в Краснодарском
и Хабаровском краях. Потребители получили то, что уже давно ждали — вкусные
и полезные лакомства, совместимые
с тренировками и здоровым образом жизни. Если более подробно остановиться на
продуктах, которые представляют интерес
и пользуются наибольшим спросом как
у клиентов фитнес-баров, так, соответственно, и у владельцев, то они следующие.
Во-первых, это молочные коктейли «На
здоровье!», в основу которых входит сывороточный протеин и яичный альбумин,
с добавлением клетчатки и витаминно-минерального комплекса.
Во-вторых, это спортивные коктейли
с пониженным содержанием калорий —
Fitness-drink с L-карнитином для женщин
и Testo-drink + экдистерон для мужчин.
Также нельзя не сказать о спорт-сиропах. Это 6 «целевых» продуктов, в состав
которых входят вещества различного
функционального действия: L-Carnitine
и L-Carnitine Light, Energy Gel, F’actif
Vitamin, Guarana, Ecdysterone. Сиропы
широко используются для приготовления
коктейлей, диетических муссов, желе
и других десертов.
Может ли компания-производитель
оказать содействие в организации
фитнес-бара?
Безусловно. Все желающие организовать работу фитнес-бара в России и СНГ
могут рассчитывать на такую поддержку,
а именно на предоставление необходимой
калькуляции, учитывающей себестоимость коктейлей и десертов, рецепты их
приготовления, методические инструкции
и пособия для персонала, промо-продукцию, а также (если это необходимо)
оборудование. Все это поможет обеспечить хороший старт бизнеса и его высокую
рентабельность.
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ЭК1Т-1/3-07 «АКСИОН»
Электрокардиограф одно/трехканальный
1053

1105

1006

872

F85

F70

F45х45

F30x60

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

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

Белково-углеводная смесь.
Ведро 2400 грамм, 40 порций.

Белково-углеводная смесь.
Ведро 3000 грамм, 50 порций

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

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

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

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

Электрокардиограф ЭК1Т-1/3-07 «АКСИОН» регистрирует электрокардиограммы на термобумаге при помощи термопечатающего
механизма и имеет автоматический и ручной режимы работы.
В автоматическом режиме производится синхронная регистрация
12 стандартных отведений, отведений по Небу и Кабрера.
Длительность автоматической регистрации ЭКГ устанавливается
от 3 до 10 сек., 4RR - интервала.
По электробезопасности электрокардиограф ЭК1Т-1/3-07 «АКСИ ОН»
соответствует требованиям, предъявляемым к медицинским
изделиям класса II типа CF ГОСТ Р 50267.0-92,
ГОСТ Р 50267.25-94, ГОСТ Р МЭК 60601-2-51-2008. В приборе
предусмотрена защита от импульсов дефибрилляции.
В комплект поставки входят: электрокардиограф, сетевой шнур,
кабель пациента, 4 конечностных прижимных электрода, 6 грудных
присасывающихся электродов, 2 рулона термобумаги, компакт-диск
с программным обеспечением для персональной ЭВМ, футляр для
переноски прибора и принадлежностей.

862

1035

168

920

AF Gainer

Сироп L-Carnitine

Сироп L-Carnitine Light

Сироп
Guarana

Белково-углеводная смесь.
Ведро 2400 грамм, 40 порций

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

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

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

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

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

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

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

Технические характеристики:
Встроенная память
TFT дисплей
Частота дискретизации
Оценка качества наложения электродов
Термопринтер SEIKO
Ширина бумаги
Измерение частоты сердечных сокращений
Связь с ПЭВМ
Аккумуляторная батарея
Цифровые фильтры
Звуковая сигнализация
Определение кардиостимулятора
Расчет параметров ЭКГ-сигнала, ритмограмма

не менее 500 ЭКГ
2,8’’ (320х240 точек)
14800 Гц
обрыв, перегрузка
32 точки/мм по горизонтали
58 мм
30-300 1/мин
USB
сменная, Li-ion
антитреморный, режекторный 50 Гц, антидрейфовый
аварийных ситуаций, сердечного ритма

192

978

223

Сироп Ecdysterone

Сироп Energy Gel

Сироп
F’actif Vitamin

Смесь коктейльная
Testo-drink

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

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

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

Сухая смесь для приготовления спортивного молочного коктейля с экдистероном.
Коробка 150 грамм, 10 порций

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

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

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

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

W
NE

W
NE

W
NE
Технические характеристики:
Энергия импульса воздействия:
для взрослых

1200

500

578

665

Экдистерон Атлетик
(Миконик)

Книга «Пауэрлифтинг.
От новичка до мастера»

Тренировочный
дневник

Тренировочный дневник
с ежедневником

Экдистерон в капсулах 500 мграмм,
Пачка 100 капсул

Автор Б.И. Шейко
Объем - 560 стр.

Автор С. Антонович
Объем - 368 стр.

Автор С. Антонович
Объем - 368 стр.

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

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

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

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

5,10,25,50,75,100,150,200,250,300,360 Дж
(дополнительная операция набора энергии свыше 200
Дж при работе со взрослыми электродами)
5,10,25,50,75,100,150 Дж (блокировка выдачи энергии
более 150 Дж в детском режиме)

Время набора энергии
200 Дж
не более 6 с
360 Дж
не более 10 с
Количество разрядов энергии от полностью заряженной батареи
200 Дж
не менее 70
360 Дж
не менее 40
Время непрерывной работы прибора в режиме мониторирования:
от сменной аккумуляторной батареи
не менее 3 часов
от источника постоянного тока (12-18) В
не менее 168 часов
Масса
не более 6 кг

Канал НИАД – измерение АД в автоматическом режиме
в диапазоне от 20 до 280 мм рт.ст. с абсолютной погрешностью ±3 мм рт.ст. Защита от максимального давления,
более 330 мм рт.ст. Канал SpО2 – диапазон показаний SpО2
в пределах от 0 до 100%.Диапазон показаний SpО2 в пределах от
75 до 100% с абсолютной погрешностью ±3%.
Канал ЭКС – наружный, эндокардиальный и чреспищеводный.
Канал ЭКС – работа в режимах: фиксированный Fixed, сверхстимуляция Overdrive и «по требованию» Demand.
Установка частоты от 40 до 250 имп/мин, установка длительности
импульсов от 20 до 40 мс, установка тока в импульсе от 10 до
180 мА, для наружной стимуляции. Одноразовые электроды ЭКС
для наружной стимуляции. Импульс дефибрилляции – бифазный,
трапецеидальной формы, несимметричный, с соотношением отрицательной и положительной полуволн по току (0,5±0,1).
Блокировка выдачи энергии при сопротивлении тела пациента
менее 12 Ом и более 200 Ом. Автоматическое ограничение тока
дефибрилляции на уровне (30±10) А при сопротивлении тела
пациента менее 25 Ом. Автоматическая стабилизация выходных
параметров импульса в зависимости от сопротивления грудной
клетки пациента в диапазоне от 25 до 100 Ом.
Речевое и визуальное сопровождение действий оператора и процесса работы прибора. 2 аккумуляторные батареи в комплекте
ЖК дисплей 5,7” (320х240 точек). Встроенный термопринтер
Зарядное устройство для двух сменных аккумуляторных батарей.

W

863

Концерн «Аксион»
+7 (3412) 72-43-29, +7 (3412) 72-39-53
+7 (3412) 72-39-27, +7 (3412) 60-14-33
e-mail: med@axicon.udmlink.ru
www.axion-med.ru

NE

ДКИ-Н-11 «АКСИОН»
Дефибриллятор-монитор

n/a

n/a
Концерн «Аксион»
+7 (3412) 72-43-29, +7 (3412) 72-39-53
+7 (3412) 72-39-27, +7 (3412) 60-14-33
e-mail: med@axicon.udmlink.ru
www.axion-med.ru
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ОМХ-5/80-01 «АКСИОН»
Отсасыватель медицинский
хирургический
Отсасыватель предназначен для отсоса жидкостей, частиц тканей,
воздуха и газов из ран и полостей при хирургических операциях.
Может быть использован в операционных отделениях больниц
и клиник.
Управление осуществляется с панели управления. Отсасыватель
автоматически поддерживает установленный вакуум.
Суммарная емкость контейнеров-сборников 4 литра. Емкости
небьющиеся, изготовлены из прозрачного пластика с нанесением
мерных отметок.
Технические характеристики:
Устанавливаемое разрежение
Режим работы
Производительность по воздуху
Емкость контейнеров-сборников
Длина трубки для связи с пациентом
Питание от сети переменного тока
Потребляемая мощность
Габаритные размеры
блока управления
стойки
Масса со стойкой

от -5 до -80 кПа
продолжительный
16 л/мин
2х2л
не менее 2 м
220В/50Гц
не более 200 ВА

n/a

не более 250х280х250 мм
не более 370х740х530 мм
не более 20 кг

Концерн «Аксион»
+7 (3412) 72-43-29, +7 (3412) 72-39-53
+7 (3412) 72-39-27, +7 (3412) 60-14-33
e-mail: med@axicon.udmlink.ru
www.axion-med.ru

ВМ-03 «АКСИОН»
Массажер вакуумный
Компактный, легкий. Современный дизайн. Удобство управления
с пленочной клавиатуры. Возможность проведения вакуумного
массажа на любых участках тела.
Массажер вакуумный ВМ-03 «Аксион» – это физиотерапевтический прибор, предназначенный для лечения остеохондроза,
обусловленных им заболеваний периферической нервной и сосудистой систем и опорно-двигательного аппарата.
Массаж осуществляется посредством разрежения (вакуума), создаваемого в прозрачных пластиковых насадках, накладываемых
на различные участки тела.

n/a

Максимальное количество одновременно работающих насадок –
8 штук.
Диапазон задания минимального и максимального уровней разрежения от 1 до 9 условных единиц, что соответствует диапазону
разрежения в вакуумных насадках от минус 5кПа до минус 65кПа.
Массажер отличается простотой управления, полной индикацией
всех параметров импульсов разрежения и режимов работы, широким выбором скорости спада и подъема разрежения.
Массажер может применяться в условиях клиник, физиотерапевтических кабинетов поликлиник, санаториев и массажных кабинетов.
Технические характеристики:
Диапазон изменения разрежения
Время выдержки на минимальном и
максимальном уровнях разрежения
Режим работы
Потребляемая мощность
Габаритные размеры
Масса полного комплекта
Количество вакуумных насадок в комплекте

42

от -5 до -65 кПа
до 9 с
повторно-кратковременный:
- 30 мин работа
- 20 мин перерыв
не более 200 ВА
не более 270х300х260 мм
не более 12 кг
24
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Концерн «Аксион»
+7 (3412) 72-43-29, +7 (3412) 72-39-53
+7 (3412) 72-39-27, +7 (3412) 60-14-33
e-mail: med@axicon.udmlink.ru
www.axion-med.ru
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ЕДИНОБОРСТВА

ЕДИНОБОРСТВА

от

Единоборства

288630

от

59900

Ринг боксерский для
соревнований по
требованиям AIBA

Ринг
боксерский

Артикул Ринг на помосте 4-х канатный

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

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

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

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

280 м

от

2

Покрытие для ринга

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

NE
W

Эксклюзивный
боксерский мешок
AQUABOX TOTALGEL
Артикул SMK gtl

от

200 м

от

2

Подложка для рингов

98000

Ковер для борьбы
соревновательный
3-х цветный 12х12м

от

89000

Ковер для борьбы
тренировочный 12х12м

от

111000
Ковер для
борьбы

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

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

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

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

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

17350

11160
Спортивный мешок
переменного сечения
«гильза» 35×120-70

Артикул СМПСК

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

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

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

Спортивный аэроводный снаряд
30х120-40 «горизонтальный»

от

600

от

Будо-маты

760

Додянги – Будо маты
для единоборств

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

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

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

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

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

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

Спортивный мешок
набивной ELITE-PROFI
40х120-80

Артикул ГПТГ

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

10770

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

Артикул СМКЧ

8470

15360
Натур. кожа (КРС, толщина 2,5 мм); наполнитель - резиновые гранулы/текстильное волокно; подвесная система карабин,цепи, кольцо разъёмное; цвет: оранжевый.
Предназначены для серьёзных тренировок спортсменов.
Оригинальная технология набивки из смеси пенорезиновых
гранул и текстильного волокна позволяет выдержать любые по мощности удары без потери упругости наполнителя.

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

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

W
NE

6800

16170

3270

11330

7980

Татами
соревновательные

Татами
тренировочные

Татами для
рукопашного боя

Модуль для
отработки бросков

Спортивный гелевый
мешок 35х120-50

Груша
на растяжках

Груша боксерская «бочка
большая» 20х100-50

Груша боксерская «бочка
малая» 35х70-25

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

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

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

Чехол: ткань капровинил. Размер
мата1х2м (в сложенном виде). 2х2м
(в разложенном виде)

Артикул SMK gl

Артикул ГБКР

Артикул ГБКМ

Артикул ГБКЧ

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

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

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

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

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

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

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

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

от

44

2060 м

от

2
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1560 м

2

от

1560 м

2

от

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

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

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

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

от

66720

8000

Мешок
боксерский из
натуральной
кожи

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

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

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

2775

6780

n/a

Подушка
настенная

Подушка настенная
«Г-образная» 32/16х40х75

Товары для
единоборств

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

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

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

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

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

от

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

от

1000

Резина для
отработки бросков

от

4788

1134

Мешок фигурный
SPT 9010

Перчатки
PRO

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

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

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

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

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

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

от

898

10500

от

Манекен для
отработки бросков
из натуральной кожи

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

от

898

от

1620

от

894

Боксерские перчатки
«Gym»

Шлем для бокса
и кикбоксинга BRAVE

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

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

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

от

1884

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

от

1002

Защита голени
и стопы Classic 0019

Футы для кикбоксинга
«ATTACK»

Футы для кикбоксинга
«Panther»

Шлем
«Fivestar»

Боксерские тренировочные
перчатки «Hamed»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

от

2088

211

Мешок
боксерский

от

300

от

1260

от

636

от

1260

от

2710

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

от

339

Пояс для кимоно
дзюдо

Перчатки MMA
Combat Sambo

Перчатки для кикбоксинга
семиконтакт

Шингарты
Combat sambo

Боевые боксерские
перчатки «Tiger»

Защита голени
и стопы SIG-6131

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

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

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

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

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

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

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

Изготовлены из высококачественной искусственной кожи. Крепление на липучке. Идеально подходит для обучения, спаррингов и
соревнований. Цвет: красный, синий, черный.
Размеры: XS/S/M/L/XL. Одобрены ФКР.
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«Green Hill»
+7 (499) 155-96-53
+7 (499) 152-28-07
info@greenhill.ru

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

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

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

W
NE

880

2190

890

1890

2990

Кимоно дзюдо
Olimpic

Кимоно для дзюдо
«Club»

Куртка для самбо
(Одобрена ВФС)

Кимоно для карате
«Club»

Суппорт мишени
Harrows 4 Piece Surround

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

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

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

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

Мишень Официал
Компетишен

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

Мишень Официал
Компетишен + дротики
Про Брасс

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.

от

3821

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

1346

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

от

1512

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

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

В подарок: методическое пособие по
дартс. Если вы закажите (дополнительно
к набору) Суппорт мишени - то мы
продадим его Вам всего за 2500р !!!
Доставка по Москве - бесплатно

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

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

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

490

65

Мячи для большого
тенниса WILSON

Мячи для игровых
видов спорта

Латунные дротики
LondonPride (Гордость Лондона)

Хвостовики
«Нейлон»

Кимоно тренировочное,
соревновательное, детское

От 3560 рублей за коробку

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

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

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

Эксклюзивный дизайн, оччччччень
ограниченнаясерия. Прекрасно подходит
для набора с мишенью Лондон Прайд.
В комплект входят 3 дротика в сборе, пойнт-гуард держатель и пластиковый кейс.

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

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

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

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

112

2550

Ракетка бадминтон
LIBERA профессиональная
с чехлом

Электронная мишень
Мастер Чойс

Кимоно

от

Инвентарь

111

от

248

от

от

3560

от

200

от

1300

от

200

от

от

Мяч баскетбольный
LIBERA

Мяч волейбольный
LIBERA

Мяч футбольный
LIBERA

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

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

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

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

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

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

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

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

Оперения Система
5 Флайтс

Дартс

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

Размеры от 12 до 18 дюймов, материал
флок, дротики в комплект

Запрограмировано 21 игр, до 8-ми
игроков или команд, звуковые, световые
и голосовые эффекты, питание от сети и
батарей, цвет черный. 6 дротиков «Силвер Эрроуз», 30 запасных игл-наконечников, комплект батареек, сетевой адаптер.

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

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

16

от

131

Шапочки
для плаванья

Очки для плаванья
LIBERA

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

Линзы изготовлены из поликорбаната
с UV - защитой, ANTI-FOG, головная лента из
силикона. Все очки противоударные. Упаковка - коробочка с прозрачным окошком
и вешалкой или полиэтиленовая сумочка.

Компания «Либера»
+7 (495) 742-80-35
+7 (495) 780-78-38
www.libera-sport.ru
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225

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.

от

100

400

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

от

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

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

7450

825

Стол
теннисный

Канат для перетягивания
3м диаметр 40 мм

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

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

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

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

от
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580

3500

Роликовые коньки
LIBERA

Лыжероллеры
классические «Shamov»

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

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

от

Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

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

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

2250
Лыжероллеры коньковые
«Shamov» d80 полиуретан
Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

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

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

от

1600

от

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

Зимний
инвентарь

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

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

620

от

Ватрушка «Народный»

Ватрушка «Эконом ЛАЙТ»

Патент № 63308

Патент № 63308

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

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

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

от

740

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

1000

от

Ватрушка «Люкс»

550

Санки «Барсук»

от

840

Санки «Эконом»

от

3000

Санки «Прокат»

Патент № 63308

Патент № 63308

Патент № 63308

Патент № 63308

Санки характеризуются улучшенным
дизайном, использованием самых
износостойких материалов и максимальной комплектацией. Прекрасно
выдерживают повышенные нагрузки
и используются в прокатах

Санки с простым дизайном, с использованием облегченных материалов, минимальной комплектацией и минимальной ценой.
Боковая полоса позволяет уменьшить
количество складок по периметру санок.

Санки характеризуются более простым дизайном, использованием самых износостойких
материалов и более простой комплектацией
наружной оболочки. Боковая полоса в конструкции санок уменьшает складки ткани и
придает более опрятный внешний вид.

Предлагаем сноутюбинг с пластиковым
дном. Модель этих санок специально разработана для коммерческого использования:
пластиковое эластичное морозоустойчивое
дно,полиэтиленовые ручки на двойном
ремне усилены специальными строчками.

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

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

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

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

500

от

Санки Course надувные
малые, D 80 см.

305

от

925

Тюбинг средний
без камеры

Снегокат «ПИНГВИН»
2 шт. в упаковке

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

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

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

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

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

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

Артикул сн040 - сн043

от

310

от

425

от

1265

Санки детские
«ТЯНИ-ТОЛКАЙ» №1

Санки детские
«ТЯНИ-ТОЛКАЙ» №5+

Санки детские
«Зимняя сказка» НОРМА

Производство: Россия, Ижевск. Полозья:
круглый профиль. Планки: поперечные.
Упаковка: 2 шт.

Производство: Россия, Ижевск. Полозья:
плоскоовальный профиль. Планки:
поперечные. Упаковка: 2 шт.

Производство: Россия. Материал: дюспокедер. Полозья: плоские 40 мм. Цвета:
в ассортименте. Упаковка: 2 шт.

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

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

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

от

1410

Санки детские
«Любопытный Щенок»
КОМФОРТ

Дополнительные рога на ручке-толкателе. Плавная регулировка спинки с помощью ремня. Большие колеса. Четыре
варианта дизайна в разных расцветках.

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
Пермь (342) 214-88-88
Москва (495) 781-92-25
Тюмень (3452) 69-72-13
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Жёсткая правда
о надувных санках
Сравнительные тесты
сноутьюбов, ватрушек, тюбингов

Целью составления данной статьи явилось желание помочь
потребителям разобраться в большом количестве данной продукции,
представленной на прилавках магазинов и гипермаркетов.
Чтобы избежать горьких разочарований и сорванных уикэндов,
детских слёз и женских обид представляем данный труд.

Т

ак как в розничной торговле сейчас представлено
великое множество конструктивных вариантов надувных
санок, начиная от сноутьюбов
без чехла и заканчивая дорогими
версиями для прокатов, на тест
были взяты самые массовые
категории надувных санок.
Для упрощения сравнения
надувные санки были разделены
на две основные категории по
используемым материалам чехла: «Люкс» это верх и низ чехла
автотент, «Эконом» низ чехла
автотент, а верх различные виды
тканей с пропиткой (оксфорд,
нейлон, полиэстер и т.п.).

52

Чем же отличаются эти две
категории? Прежде всего ценой,
т.к. на Люкс идут заведомо более
прочные и износостойкие материалы, расчитанные в некоторых
экземплярах даже на прокатную
нагрузку и увеличенный общий
вес седоков. Также категория
Люкс обладает обычно более
качественными, удобными ручками и эргономичным седлом.
Достоинства санок Эконом это
нескользящий верх, как бы более
тёплое сиденье, меньшая цена
и меньший вес.
Специально для теста
были закуплены по два образца санок каждого участника
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для сглаживания случайных
результатов.
Сначала производился
визуальный осмотр упаковки
и самих санок, потом санок
в накачанном виде с прове-

дением наружных замеров
и веса. По итогам осмотра
выставлялись баллы за дизайн
упаковки и санок, а также за
качество их пошива. Потом
санки отправлялись на обкат-

ку в обычном режиме катания.
Гора средней длины послужила плацдармом для выявления
прочности, износостойкости
и надёжности для испытуемых
санок, а также для определения величины среднего выката
в каждой категории.
Что такое тяжёлые санки?
Со времён развитого социализма мы привыкли к тяжёлым
санкам. Но насколько больше
приносят удовольствия лёгкие,
«невесомые» санки! Как часто
можно видеть на горке ситуацию когда маленький человечек
8-10 годов отроду безуспешно
пытается втащить по скользкому подъёму тяжёлые,
громоздкие сани! Конечно папа
выручает из этой ситуации но
соревнования в «Царя горы»
с санками становятся безнадёжно проиграны.
По соотношению наружный диаметр в накачанном
виде к весу санок определялся
соответсвующий коэффициент, который характеризовал
насколько санки «тяжёлые»,
а по соотношению внешний
диаметр к розничной цене
определялось насколько санки
«дорогие». Коэффициенты
потом переводились графическим методом в пятибальную
систему и заносились в общую
таблицу. Все оценки теста
учитывались по пятибальной
системе, некоторые с умножением на коэффициент
важности параметра. По итогам
всех номинаций теста выводился средний бал, который
и выявил победителя в каждой
категории.
Колонка в таблице с указанием наружного диаметра
санок содержит два значения
заявленное производителем
и замеренное в ходе тестов на
накачанных санках. Различие
этих цифр означает попытку
искусственно завысить размер
санок, вводя покупателя в заблуждение.
Отдельное слово надо сказать про каркас санок — камеры:
> Изделия из ПВХ (не чёрного
цвета) начинали спускать

воздух практически в первый
день эксплуатации, но
показали отличный результат
по весу и вообще не имели
неприятного запаха
> Камеры Китайского производства «грыжуются»
меньше Российских только
первые три-четыре цикла
накачивания, имеют более
низкую цену, но сильный,
неприятный запах сильно
понизил бал в тесте
> Российские камеры наиболее приспособлены к данному использованию, но имеют
более высокую цену.
Какую обиду, наверное чувствует человек, купивший ватрушку
и увидевший в первый день
катания спустившую камеру,
разрыв чехла или оторванную
ручку! Ситуация усугубляется, если так и не удалось
покататься, ведь собирались
всей семьёй и ехали на горку
несколько часов! Вспоминается
поговорка про «Радость от низкой цены и горечь от плохого
качества»
Качество пошива поначалу
показалось примерно одинаковым на всех образцах, но в ходе
обкатного теста выявилось, что
некоторые экземпляры санок
вообще не могут выдерживать
даже небольшие нагрузки
и разрываются. В этом случае
в первую очередь страдает
розничный бренд, а мощное
сарафанное радио многократно
усиливает эту проблему.
Количество складок на чехле в надутом виде решили относить к недостаткам конструкции
из-за ухудшения внешнего вида
санок и за это производилось
снижение балла.
Про ручки: почему-то некоторые производители уделяют
ручкам самое последнее место
в конструкции санок, но в ходе
катания приходится довольно
крепко за них держаться, а бывает необходимо даже быстро
отцепиться от них и покинуть
санки (в случае предстоящего
наезда на какой-нибудь объект). Особенно удобны ручки
(ручка фала тоже) с жёстким

и особенно мягким каркасом.
Они хорошо ложатся в ладонь
и травмобезопасны. Ручки
пришитые под углом примерно
45° удобны больше для катания
на животе, но это прерогатива
скорее профессиональных
саночных спусков, количество
которых очень мало по сравнению с обычными, а для классической посадки наиболее
удобны всё-таки параллельные
ручки по бокам санок.
Удобство посадки (классической) оценивалось экспертом среднего телосложения.
Удобной считалась посадка
при которой не было необходимости удерживать ноги на весу
напрягая пресс, но при необходимости была возможность
тормозить ногами, в случае
экстренной ситуации.
Дизайн оценивался исходя
из субъективных предпочтений
экспертов, но все сошлись
в общем мнении, что яркие сочные современные расцветки
добавляют притягательности
у покупателей для такого весёлого вида отдыха как катание

на санках. Тоже можно сказать
и про упаковку — полноцветная
подарочная (кашированная)
коробка это лучшее средство
увеличения продаж!
Выкат санок замерялся при
трёх разных температурах окружающего воздуха по два цикла
на тест. Можно подумать что
большой, выкат надувных санок
не так важен, как например
низкая цена, долговечность или
красивый дизайн. Но я сам был
свидетелем с какой завистью
смотрели на меня укатывавшегося каждый раз на в два
раза большую дистанцию, чем
остальные мои соседи по горке,
как будто я ездил на Мерседесе
а они на нашемарках!
Так что выбирайте, слушайте
сарафанное радио, покупайте
надувные санки, но обязательно получайте удовольствие
и позитивные эмоции от самого
лучшего в мире отдыха, отдыха
на Русской горке, особенно в Новогодние праздники! Ура!
Санкт-Петербургское
агентство независимых экспертиз
www.anex78.ru
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Сравнительный тест сноутьюбов, ватрушек, тюбингов
КАТЕГОРИЯ «ЭКОНОМ»
Название
Продавец | Поставщик | Производитель

Иглу Санки надувные «ватрушка» Класс «барсук PRO»
Ашан | ЗАО «Партнер» | ООО «НОРД»

Санки надувные «ватрушка 95 см ткань»
Наш | ООО Мегабайк | ООО Мегабайк

Тюбинг надувные сани
Детский мир | ООО «Алиса» | VITA PRODUCTION LIMITED(Гонконг)

Санки надувные Модель Т-88 «Туба-дуба»
Ашан | не указан | ООО НПФ «Энергия сервис»

Санки надувные «ватрушка»
К-Раута | не указан | ООО «Кедр Плюс»

Иглу Санки надувные «Ватрушка» класс «барсук»
К-Раута | ЗОА «Мегаспорт» | ООО «Норд»

Диаметр санок (см)
Заявленный
Фактический

Вес санок
(кг)
Заявленный
Фактический

Розничная
цена (руб)

(в накачанном виде)

Материал
чехла
Верх/Низ

Запах от
камеры
ОЦЕНКА

95 | 80

ткань | тент

3.0
2.3

1390

2.8

не указан
2.1

1499

95 | 85.5

92 | 92

ткань | тент

ткань | тент

Внешний
диаметр чехла
87 | 72.5

ткань | тент

80 | 69.5

ткань | тент

75 | 73.5

Сноутьюб СРЕДНИЙ «V76 Стандарт с сиденьем»
Ашан | не указан | ООО «Спорт-76»

75 | 75

Пазитивчик санки надувные «Дизайн»
Дочки-сыночки | не указан | ООО Импульс

72 | 69

ткань | тент

ткань | тент

ткань | тент

не указан
1.85

2499

1.3
1.4

1910

не указан
1.55

1598

2
1.9

1549

не указан
0.95

1159

1.6
1.7

1484

3

5

5

4

3.5

4

3

Коэффициент
Коэффициент
отношения диаметра отношения диаметра
к цене (мм/руб)
к весу (м/кг)
ОЦЕНКА
ОЦЕНКА
800/1390=0.57

0.8/2.3=0.354

4.2

2

855/1499=0,57

0.855/2.1=0.4

4.2

2.4

920/2499=0.37

0.92/1.85=0.5

2

3

725/1910=0.38

0.725/1.4=0.5

2.1

3

695/1598=0.43

0.695/1.65=0.5

2.7

3

735/1549=0.47

0.735/1.9=0.38

3.2

2.2

Удобство ручек, фала
ОЦЕНКА

Удобство посадки
ОЦЕНКА

Качество пошива,
минимум складок
ОЦЕНКА

Дизайн, упаковка
ОЦЕНКА

Надежность чехла при обкатке
Коэффициент важности
параметра — 2
ОЦЕНКА

Марка камеры
Надежность камеры при обкатке
Коэффициент важности параметра – 2
ОЦЕНКА

Ручки не удобные
(поперек)

Узкое седло

Большие складки

3

4.2

Нет коробки, нет
шелкографии

Оба чехла в нормальном
состоянии

3.0

5х2=10

Камера китайского
производства. Обе камеры
в нормальном сосотоянии

Ручки длинные, не
удобно

Седла практически
нет(проваливаешься)

Нет коробки, нет
шелкографии

Оба чехла в нормальном
состоянии

2.8

2.9

Есть складки. В маленькое
отверстие чехла тяжело
просовывать камеру

3.0

5х2=10

5

Чехлы на обоих образцах
начали рваться по швам, начали
отрываться ручки

3

Ручки удобные, но
отрываются

4.5
Ручки дутые (не фал), но расположены под неудобным углом
(особенно для двух человек)

4.4
Ручки поперек не дутые
(и фал)

3
Ручки поперек не дутые
(и фал) Трудно влезать
в ручки с рукавицей

2.8
Ручки не дутые, но
удобные

3.5

Удобная посадка

Много складок

4.5

4.2

Удобная посадка

Большие складки

4.5

4.4

Узкое седло

Большие складки

3.5

4.5

Узкое седло

3.5

Камера китайского
производства. Через неделю
одна из камер вышла из строя

3.5х2=7
ПВХ камера. В первый день обе
камеры начали спускать

3х2=6

4.5

Оба чехла в нормальном
состоянии

ПВХ камера. В первый день обе
камеры начали спускать

5х2=10

3х2=6

Нет коробки, нет
шелкографии

Оба чехла в нормальном
состоянии

3.0

5х2=10

Камера не известного
производства. Одна из камер
через день стала спускать

Нет коробки, нет
шелкографии

Оба чехла в нормальном
состоянии

3.0

5х2=10

4.5

Оба чехла в нормальном
состоянии

3.5х2=7
Камера китайского
производства. Обе камеры
в нормальном сосотоянии

5х2=10
Камера отечественного
производства. Обе камеры
в нормальном состоянии

750/1159=0.65

0.75/0.95=0.79

5

5

690/1484=0.46

0.69/1.7=0.4

Ручки под углом

Узкое седло

Есть складки

3

2.3

3.4

3.5

4.5

Удобство ручек, фала
ОЦЕНКА

Удобство посадки
ОЦЕНКА

Качество пошива,
минимум складок
ОЦЕНКА

Дизайн, упаковка
ОЦЕНКА

Надежность чехла при обкатке
Коэффициент важности
параметра — 2
ОЦЕНКА

Марка камеры
Надежность камеры при обкатке
Коэффициент важности параметра – 2
ОЦЕНКА

4

Большие складки

Мало ярких тонов

4.4

4.6

В первый день начали рваться
чехлы обоих образцов

ПВХ камера. В первый день обе
камеры начали спускать

3х2=6

3х2=6

Есть складки. В маленькое
отверстие чехла тяжело
просовывать камеру

Нет коробки, нет
шелкографии

Чехлы на обоих образцах
начали рваться по швам, начали
отрываться ручки

Камера китайского
производства. Обе камеры
в нормальном состоянии

3х2=6

5х2=10

Чехлы на обоих образцах
начали рваться по швам, начали
отрываться ручки

Камера польского производства.
Обе камерв в нормальном
состоянии

3.5

Не глубокое седло

4.9

3х2=6

5х2=10

3.5

4.9

4.5

5х2=10
Оба чехла в нормальном
состоянии

5х2=10

5х2=10
Камера китайского
производства. Обе камеры
в нормальном сосотоянии

5х2=10

Средний
выкат (м)
ОЦЕНКА

Место по итогам всего
теста в категории
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА

5

47

4.5

4.67

8

36

2

4.08

7

43

3.6

4.38

3

48

4.7

4.86

6

43

3.6

4.43

4

44

3.8

4.69

1

49

5

5.54

2

48

4.7

4.89

Средний
выкат (м)
ОЦЕНКА

Место по итогам всего
теста в категории
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА

КАТЕГОРИЯ «ЛЮКС»
Диаметр санок (см)
Заявленный
Фактический

Материал
чехла
Верх/Низ

Вес санок
(кг)
Заявленный
Фактический

Розничная
цена (руб)

Внешний
диаметр чехла
108 | 90

тент | тент

2.5
2.3

2499

Санки надувные «ватрушка 100 см ткань»
Наш | ООО Мегабайк | ООО Мегабайк

100 | 85

тент | тент

не указан
2.9

1899

Санки «ватрушка»
Ланта | ООО «Кросс-Плюс» | ООО «Спортивные мастерские»

95 | 86.5

не указан
2.2

1888

Название
Продавец | Поставщик | Производитель

(в накачанном виде)

Санки надувные Модель Т 108 «Туба-дуба»
Декатлон | не указан | ООО НФП «Энергия сервис»

«Ватрушка» Санки надувные большие «Премиум»
Карусель | не указан | ООО «СевЗапУголь»

TORNEO санки надувные «тюбинг»
Спортмастер | не указан | ООО Шарс

Надувные санки «Ватрушка»
Лента ООО | «Профгрин спорт» | ООО «Фабрика 78»

Иглу Санки надувные Класс «Люкс»
Ашан | ЗАО «Партнер» | ООО «Норд»

Сноутьюб СРЕДНИЙ «V76 STRONG с сиденьем»
Ашан | не указан | ООО «Спорт-76»
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95 | 84

не указан | 92

не указан | 85.5

80 | 78.6

75 | 75

тент | тент

тент | тент

тент | тент

тент | тент

тент | тент

тент | тент

2.95
2.2

не укзан
3.8

1774

2599

не указан
2.6

2098

не указан
1.4

2395

не указан
1.35

1608

Запах от
камеры
ОЦЕНКА

5

2

3

2

3

2

3.5

4

Коэффициент
Коэффициент
отношения диаметра отношения диаметра
к цене (мм/руб)
к весу (м/кг)
ОЦЕНКА
ОЦЕНКА
900/2499=0.36

0.9/2.3=0.39

3.8

3.5

Ручки дутые (не фал), но не
удобные( под углом). Трудно влезать в рукавицах.

850/1899=0.45

0.85/2.9=0.29

Ручки (четыре штуки)

4.8

2.5

4.2

865/1888=0.46

0.865/2.2=0.39

4.9

3.5

Ручки в количестве 4-х
штук – это плюс, но не
дутые.

840/1774=0.47

0.84/2.2=0.38

5

3.4

920/2599=0.2

0.92/3.8=0.24

2

2

855/2098=0.41

0.855/2.6=0.33

4.3

2.9

786/2395=0.33

0.786/1.4=0.56

3.3

5

750/1608=0.46

0.75/1.35=0.55

4.9

5

4.3
5

4
4.5

4.2
Ручки с ПВХ (не фал),
но узкие

4.5
Ручки и фал дутые, но трудно
влезать в рукавицах, расположены не удобно, особенно для
двух человек

5

5

4.3
Ручки удобные с ПВХ, но
фал обычный

4.6
Ручки с ПВХ(не фал, но
трудно вставить руку с
рукавицей

5

5

4.9
Ручки большие, удобные,
но без каркаса

3.8

4.1

Много складок

4.5
Много складок

4.5

3.8
Нет коробки, нет
шелкографии

3.9

3х2=6

5х2=10

Нет коробки, нет
шелкографии

На обоих образцах разорвались
места сидений

3.3

3.5х2=7

Камера китайского
производства. Обе камеры
в нормальном сосотоянии

Есть складки

Мало ярких тонов

Оба чехла в состоянии

4.7

4.6

5х2=10

Есть складки

Нет шелкографии

4.8

4.7

Есть складки

Нет коробки, но дизайн
отличный

4.9

4.8

4.9
4.8

На обоих образцах разорвались
места сидений

3.5х2=7
Оба чехла в состоянии

5х2=10
Оба чехла в состоянии

5х2=10

5х2=10
Камера китайского
производства. Обе камеры
в нормальном сосотоянии

5х2=10
Камера китайского производства. В одну камеру не был вставлен нипель (валялся в чехле).
Другая камера через неделю вышла из строя

3.5x2=7
Камера китайского
производства. Обе камеры
в нормальном состоянии

5x2=10
Камера отечественного
производства. Обе камеры
в нормальном состоянии

5х2=10

8

41

3.3

4.49

7

44

3.9

4.62

3

49

5

4.95

6

35

2

4.67

4

43

3.7

4.93

5

47

4.6

4.69

1

48

4.8

5.63

2

47

4.6
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ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

90

860

Матрасик «Тяни-Толкай»
«КЕДЫ» с попоной

Матрасик «Тяни-Толкай»
с окантовкой СПАНДБОНД

Шлем игрока
с маской «MW»

Производство: Россия, А.В.Т.—Спорт.
Материал: oxford. Упаковка: 40 шт.
Цвета: в ассортименте

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

Цвет белый, красный, синий
зеленый, черный

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

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

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

от

от

от

770

от

Нагрудник
игрока
Артикул viper 111

2000

Сегментированная конструкция,
пена двойной плотности

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

3800

от

Ловушка
вратаря

Коньки
вратаря

Артикул 105

Артикул 111

Двойное затягивание,
дублирование пластиком

Калоша литая из
ударопрочного «ВИТУРА»

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

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

от

60

от

48

от

93

Хоккейные тейпы для
крюка клюшки различных
размеров и цветов

Хоккейные скотчи для
щитков различных типов

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

Скотч для щитков, предназначен
для обмотки защитных щитков
и подвязывания

Клейкая лента, предназначенная
для обмотки рукоятки клюшки,
для улучшения контакта поверхности трубы клюшки с рукой.

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

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

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

Артикул Sportapoteket

Артикул Jaybird&Mais

от

Хоккейные ленты
для рукоятки клюшки
различных цветов
Артикул Andover

80

Шнурки для коньков
хлопковые и с пропиткой
различных цветов и размеров

Артикул Texstyle

от

36

Шайбы игровые и
тренировочные

Артикул GUFEX

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

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

от

900

Хоккейные визоры
(защитные стекла) и протекторы

Артикул HejdukSport

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

Отличаются наличием поверхностоной
обработки по спец. технологии, когда на
внешней и внутренней поверхности стекла
нанесены микрослои, препятствующие запотеванию и защищающие от царапин.

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

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

от

885

от

165

Коньки хоккейные
ICEBERGER Viggo

Клюшка хоккейная
ICEBERGER Flicker юниорская

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

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

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

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

от

190

Клюшка хоккейная
ICEBERGER Range взроcлая

от

400

Клюшки хоккейные
деревянные,
деревопластиковые

от

575

от

465

Лыжные ботинки NN 75
Laser

Лыжные ботинки NN 75
Soul ИК

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

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

Материал: искусственная кожа. Цвета:
верх – красный-серый/черный, серебряный/голубой, черный-желтый/белый.
Система крепления: NN 75 mm

Материал: искусственная кожа. Цвета:
верх – серый металлик/сиреневый,
черный/синий, серый металлик/черный.
Система крепления: NN 75 mm

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

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

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

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

NE
W

от

665

от

Коньки фигурные
ICEBERGER Grace
6 пар в упаковке

570

Коньки для фитнеса
ICEBERGER Signy
6 пар в упаковке

Материал: комбинированный из нейлона,
синтетической кожи и ударопрочного
двухкомпонентного пластика.
Лезвие: нержавеющая сталь

Материал: искусственная кожа.
Подклад: искусственный мех. Лезвие:
нержавеющая сталь

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

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

от

505

от

Лыжные ботинки NN 75
Soul НК

Лыжные ботинки NNN
Trek Blazzer

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

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

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

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

900

от

1700

от

1300

от

700

от

790

W

NE

W

NE

от

710

от

700

Коньки фигурные

Коньки фигурные

Коньки фигурные

Ботинки лыжные

Артикул Angelika

Артикул Victoria

Артикул Твизл лимитед 113

Артикул NN75 KIDS

Лыжные ботинки NNN
Trek Blazzer Comfort

Лыжные ботинки NNN Trek
Snowrock детский (2 ремня)

Усиленный верх и более широкая форма
для хорошей поддержки ноги и комфорта.
Подошва из твердого пластика. Лезвие
изготовлено из нержавеющей стали со
специальным покрытием. Размеры: 35-42

Верх ботинка и подкладка изготовлены из
высококачественной натуральной кожи. Поддержка голеностопа. Подошва из твердого
пластика. Лезвие изготовлено из нержавеющей стали со специальным покрытием.

Верх ботинка из натуральной кожи, подкладка из искусственного меха. Поддержка
голеностопа. Подошва из твердого пластика. Лезвие изготовлено из нержавеющей
стали со специальным покрытием.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W
NE

W
NE

от

2800

Ботинки лыжные

от

980

Ботинки лыжные

Артикул MJS-2000

Артикул МХS-300

Высокий комбинированный ботинок на
подошве SNS, искусственная кожа. Пластиковая манжета обеспечивает превосходную
боковую устойчивость, клапан на молнии,
стягивающая застежка-клипса.

Ботинки на подошве SNS, искусственная
кожа, утепленный иск. мехом мыс, язычок
ботинка с защитой от попадания снега.
Цвет: серебро, синий, серый, women
серебро. Размеры: 33-46

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

58
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www.marax.ru
klin-sport@yandex.ru
+7(496)461-71-35
+7(495)971-49-28

от

670

от

360

Лыжные ботинки SNS
Trek Distance (детский)

Лыжи деревянные
TREK SOUL /Белоруссия/

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

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

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

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

от

415

635

от

Лыжи пластиковые
Бренды ЦСТ

Лыжи пластиковые
TREK Delta

Производство: Россия, Москва. Цвета:
в ассортименте. Скользящая поверхность:
экструдированный полиэтилен. Клин деревянный. Геометрия: 44-44-44 mm. Упаковка:
100—190 см 5 пар, 195—205 см 4 пары

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

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

от

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

950

Лыжи беговые
Артикул MARAX Sprint

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

от

570

Лыжи
спортивно-беговые

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

от

1200

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

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

от

1200

Лыжи охотничьи

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

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

6000

от

от

895

от

81

от

77

от

400

Крепление для лыж
3-штыревое стальное

Крепления для
туристических, лесных
и охотничьих лыж

Сталь штампованная окрашенная,
нержавеющая скоба с прочным
морозстойким полимером

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

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

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

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

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

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

3500

270

250

Лыжи туристические
с металлическим кантом
KARHU Финляндия
SPORTEN Чехия

Лыжные крепления
механические (профиль NNN, SNS)

Лыжные крепления
«Shamov» (профиль NNN, SNS)

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

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

от

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

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

от

290

Лыжные палки
алюминевые

Лыжи охотничьи
пластиковые
LAIKA

350

от

Крепление
3-штыревое 75мм

Комплекты
Trek на NN 75
TREK Omni

Палки лыжные
Артикул MARAX Sprint ALU

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

Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

В производстве использованы
высокопрочные полимерные и стальные
детали. Позволяет эксплуатировать
крепления при температуре до -30С.

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

от

90

Зажимы для лыж
и палок

от

260

от

Крепление
лыжное
совместимое
с NNN

Крепление для лыж
NNN RE (автомат)

Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

Подразделяются на 3 вида: коньковые,
комбинированные и классические
в зависимости от жесткости флексора
(№115, №105,№90)

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

от

2500

Чехол для горных лыж
и сноубордов на колесах

Производство: Белоруссия. Тип крепления: NNN. Упаковка: 40 пар

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

от

150

Механика, универсальное, для
ботинок с подошвой NNN

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

750

от

120

Парафин
HF -4

Мазь WT
Смазки сцепления

Смазки скольжения
от отечественного производителя

Смазки сцепления. Голубая смазка от -1
до -12, зелёная смазка от -8 до -25 С

ООО ПКФ «Луч-Спорт»
8 800 500 31 01
luch.ski@mail.ru
luch-chsa@mail.ru

ООО ПКФ «Луч-Спорт»
8 800 500 31 01
luch.ski@mail.ru
luch-chsa@mail.ru

Артикул гл052

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

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

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

Пластиковые, для транспортировки и
хранения лыж с палками

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

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

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

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

W
NE

от

530

Лыжные палки
углепластиковые

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

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

60
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от

88

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

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

от

75

Палки лыжные
стеклопластиковые
TREK UNIVERSAL, ЦСТ

Стеклопластиковые стержни, изготовленные по технологии непрерывной
намотки. Высокая упругость стержня.
Малый вес. Высокая прочность на излом.

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

от

153

Палки лыжные
алюминиевые
TREK Snowline
5 пар в упаковке
Состав: аллюминий. Ручка: пластик. Производство: Россия, Ижевск. Упаковка: 5 пар

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

Туризм
Отдых
Рыбалка

119

687

Тренога
в чехле

Спальный
мешок

Спасательные
жилеты

Изготовлена из металлического
прутка h-800мм.

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

Предназначены для индивидуального
использования в качестве дополнительного плавсредства, для комплектации
маломерных судов, спорта и отдыха на
воде. Выпускаются 3 модели шести типоразмеров. Материал: Oxford 240D PU 2000.

от

400

Артикул жс011-жс055
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8 (498) 678-61-26
www.potrope.ru
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ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

ТУРИЗМ | ОТДЫХ | ОДЕЖДА | ОБУВЬ

P
TO

365

400

N/A

Стул
туристический

Шипы для
пеших прогулок

Ботинки трекинговые SPINE
m.800 (нубук, Thinsulate)

Изготовлен из металлической трубы,
порошковая окраска.

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

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

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

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

n/a

Стул
туристический
со спинкой, сумкой
Изготовлен из металлической трубы,
порошковая окраска.

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

Палатка туристическая автомат.
3-х местная «Dome 3»

Палатка туристическая автомат.
4-х местная «Nawata 4»

Артикул 63241

Артикул 63245

• размер внешнего тента:
(110+240)х220х140 см.;
• размер внутреннего тента: 240x210x130 см.;
• система установки/сборки: автоматическая;
• водонепроницаемость: 2000 мм.;
• материал тента: внешний тент полиуретан 190T,
внутренний тент дышащий полиэстер 180Т;
• материал пола: полиэтилен;
• опорные стойки: стеклопластик d=7,9/8,5 см.;
• вес: 4,8 кг.

от 1654.70
«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88, 8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru

от 2875.60
«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88, 8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru

Шпильки штормовые для
туристической палатки

Одежда
обувь

Окрашены порошковой эмалью,
в чехле (15шт)

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

от

557

Шиповки
легкоатлетические

от

551

Шиповки беговые
легкоатлетические
Шесть шипов, класса люкс,синяя искусственная замша с синим нейлоном и серебристыми с тремя полосками по бокам

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

Sport B2B #12 | декабрь 2013

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

• размер 205х205х120 см.;
• система установки/сборки:
автоматическая;
• водонепроницаемость: 2000 мм.;
• материал тента: полиуретан 190T;
• материал пола: полиэтилен;
• опорные стойки: стеклопластик
d=6,9/8,5 см.;
• вес: 2,8 кг.

104

62

от

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

от

716

от

368

Бутсы LIBERA 8 съемных
металлических шипов

Кроссовки
LIBERA

БУТСЫ, материал специальный
ПУ LEMON LEATHER, 8 металлических
съемных шипов, TPR-подошва, запасной
комплект шипов.

Кроссовки легко-атлетические, цвет белый

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

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

от

679

Шиповки
легкоатлетические
универсальные

от

729

Шиповки беговые
легкоатлетические
7 шипов, класса СУПЕР ЛЮКС, серебристый специальный ПУ, с серой сеткой,
с тремя синими полосками по бокам
и ярко-оранжевыми вставками

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

1280

W

NE

1800

W

NE

W

NE
от

от

1700

от

320

Ботинки
BLACK AQUA НК 54

Ботинки BLACK AQUA
АО НК 56 (черный)

Ботинки
BLACK AQUA НК 53

Перчатки
лыжные

Ботинки Black Aqua предназначены для
активного отдыха в осенне-зимний период.
Отличный выбор для тех, кто выбирает
лучшее соотношение цена-качество.

Ботинки Black Aqua предназначены для
активного отдыха в осенне-зимний период.
Отличный выбор для тех, кто выбирает
лучшее соотношение цена-качество.

Ботинки Black Aqua предназначены для
активного отдыха в осенне-зимний период.
Отличный выбор для тех, кто выбирает
лучшее соотношение цена-качество.

Материал «WINDSTOPPER» защитит ваши
руки от «обжигающего» мороза, для прогулок и на соревнований по лыжным гонкам.

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

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

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

ООО ПКФ «Луч-Спорт»
8 800 500 31 01
luch.ski@mail.ru
luch-chsa@mail.ru

от

Артикул 2067

320

Шапочка
«RAY»

от

2800

Куртка для лыж
мужская, женская

Артикул 2080

64
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Шапочка лыжная флисовая для соревнований и прогулок в тёплую погоду

Не продуваемый, влаго-выводящий,
дышащий материал. Температура использования верхним слоем до -150С

ООО ПКФ «Луч-Спорт»
8 800 500 31 01
luch.ski@mail.ru
luch-chsa@mail.ru

ООО ПКФ «Луч-Спорт»
8 800 500 31 01
luch.ski@mail.ru
luch-chsa@mail.ru
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Краткая справка о BootDoc

И

ндивидуализация обуви и бутфитинг, решения и продукция для
стопы, вот непосредственная сфера
деятельности, в которой компания
BootDoc совершенствуется уже 10 лет.
Решения BootDoc успешно применяют в своем бизнесе активные игроки
спортивной индустрии, компании,
работающие в сфере фитнес-услуг,
здорового образа жизни.
Изделия BootDoc производятся
людьми и для людей. Для максимально
комфортного занятия спортом, профессиональным и оздоровительным,
с учетом особенностей стопы каждого
человека.
Рекомендуются для использования
при занятиях спортом, фитнесом, для
профилактики проблем стопы «обутого
человека».
Сочетание разнообразных технологий и изделий — от простых до
сложных — позволяет достичь наилучшего результата при выборе решений

Индивидуальные стельки
BootDoc для спорта и жизни:
часто задаваемые вопросы
«Принцип бутфитинга от BootDoc заключается в том, чтобы
позволить каждому сделать пару обуви, идеально подходящей
к его стопе. BootDoc за индивидуальность!»

Н

ужно ли носить индивидуальные стельки
BootDoc и почему?
Ваши ноги и стопы
индивидуальны, нет двух одинаковых стоп, как нет двух одинаковых
лиц. Обувь, которую мы носим,
в основном массового производства и сделана под среднестатистическую стопу. Индивидуально
изготовленные стельки BootDoc
соответствуют уникальной форме
вашей стопы, превращают обувь
из среднестатистической в инди-

66

видуализированную, подходящую
именно для вашей стопы.
Для каких целей разработаны стельки BootDoc?
Стельки BootDoc обеспечивают сбалансированный, стабильный фундамент для всего тела.
Рассмотрим наше тело, как дом,
а стопы и ноги, как его фундамент. Независимо от того, какие
прочные стены в вашем доме,
стоять он будет только на ровном
и хорошем фундаменте. Стельки

Sport B2B #12 | декабрь 2013

BootDoc созданы для обеспечения
комфорта стопам и сохранения
естественной поддержки стоп
в любом виде обуви: горнолыжные
ботинки, кроссовки, футбольные
бутсы, обувь на каждый день.
Кто использует стельки
BootDoc, только испытывающие
неприятности от плоскостопия?
Стельки BootDoc используют
не только люди, страдающие плоскостопием, но и многие другие
люди. Прежде всего, для создания

комфорта в обуви. Например,
человеку с высоким сводом стопы
необходим свой тип стельки, так
как биомеханика стопы такого
человека кардинально отличается
от «поведения» плоской стопы. И у BootDoc такие есть.
Из чего сделаны стельки
BootDoc?
Стельки производятся из
высококачественных материалов,
имеют несколько слоев, каждый
из которых несет свою функци-

ональную нагрузку. Несущей
основой (верхним покрытием)
являются: натуральная кожа,
алкантара, джерси, искусственный
мех, шерсть и другие долговечные

Стельки для горных
и беговых лыж, скитура
BD SLIM BDE S9
Mid-High Arch

для каждого конкретного сегмента
бизнеса, каждого конкретного человека. BootDoc за индивидуальность на
всех уровнях!
B2B: Решения и продукцию BootDoc
предлагают своим Клиентам многие
горнолыжные курорты, крупные спортивные магазины, специализированные
мастерские бутфитинга в Европе, США
и России. Если Вы владелец магазина
или мастерской, где хотели бы предложить Вашим Клиентам первоклассный
сервис бутфиттинга, адаптации обуви
к стопе, сделайте это вместе с BootDoc.
Станьте дилером BootDoc.
B2C: Если Вы хотите изготовить
пару стелек для личного пользования
или получить другие услуги лично для
себя, обращайтесь к официальным
дилерам BootDoc в России: магазин «Лыжный Мир», сеть магазинов
«Спортмастер» формата PRO, а также
СТК «Горная Карусель» и корнер
BootDoc в Кировске.

приятные коже стоп материалы.
В каркасной части используется
пена и термопластик. Термопластик прочен и долговечен, поддается термоформовке, прекрасно
держит форму.
Как происходит процесс
изготовления-термоформовки индивидуальных стелек
BootDoc?
Покупатель является очевидцем всего процесса, который
проводится на станции анализа стопы
BootDoc. После
анализа стопы, специалист выбирает подходящие по размеру, виду
активности стельки и индивидуализирует их под стопу на станции
анализа стопы и термоформовки
стелек BootDoc. Все модели стелек
BootDoc имеют способность
к тепловой адаптации, что делает
их совершенно особенными. Индивидуальные стельки будут готовы
через несколько минут! Заменив
оригинальные стельки на индиви-

дуальные от BootDoc, вы получите
обувь, учитывающую особенности
вашей стопы.
Нужно ли покупать новую
обувь для установки стелек
BootDoc?
Не нужно. Можно подобрать
необходимую вам модель стелек,
идеально подходящую к уже имеющейся у вас обуви. Исключение
составляет обувь на каблуке
и обувь без задника. Необходимо
принести к мастеру ту пару обуви,
для которой вы хотели бы изготовить пару стелек.
Могут ли быть неприятные
ощущения после установки
стелек?
Стельки BootDoc также безопасны, как свои собственные природные следы. Однако после первой
установки стелек, ваши ступни
и ноги будут привыкать некоторое
время, потому что ноги выравниваются и принимают правильное
положение, свод стопы получает
оптимальную поддержку.
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Система анализа
стопы и формовки
стелек Подоскоп
BootDoc Podoscope

Стельки для
горных лыж
BootDoc FF S9
ОПТ

n/a

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

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.

+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
и беговых лыж,
скитура BD SLIM BDE
S9 Low Arch

950

Комплект:
Брюки
спортивные и толстовка
мужская

Толстовка
мужская

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

С начесом, цвет: джинсово-синий с темносиними вставками (70% хлопок, 30% полиэстер, плотность 340 гр. на кв.м.)

Артикул 167,1709

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

ОПТ

ОПТ

640/790

Термоформируемые. Полная адаптация к стопе клиента с учетом типа свода стопы Низкий
(Low Arch). Конструкция стельки обеспечивает
стабилизацию пяточной и средней зоны
стопы. Тонкие, необъемные с элементом BDE
и покрытием из микрофибры с AOF.
Размеры: XS-XXL

Термоформируемые. Полная адаптация
к стопе клиента с учетом типа свода стопы
Средний-Высокий (Mid-High Arch). Конструкция стельки обеспечивает стабилизацию
пяточной и средней зоны стопы. Тонкие,
необъемный с элементом BDE и покрытием
из микрофибры с AOF.
Размеры: XS-XXL

Комплект:
Брюки
и толстовка
спортивные

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

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

Носки компрессионные
Merino compression
VOLCANO 7

ОПТ

ОПТ

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 20-25 mmHg
и (W) – компрессия 18-23 mmHg.

Носки c мериносовой шерстью и нитями
cupro, со средней компрессией (15-18 mmHg).
Идеальны для горных и беговых лыж,
сноуборда, хоккея.
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

Компрессионные носки
BootDoc TAPEVENE 9
серии PRO

Накладки на голень
BootDoc GELPAD

ОПТ

ОПТ

Для спортсменов и людей, активно занимающихся спортом.
1 пара носков – 2 преимущества: чёткая фиксация лодыжки и
равномерный компрессионный эффект. Усиление в виде ленты
работает как стремя, удерживая голеностопный сустав в нужном
положении, что позволяет обеспечивать надежную защиту от
излишней пронации или супинации. Эти преимущества по достоинству оценят любители бега, футбола, горного туризма, лыжного
и горнолыжного спорта. Состав: 72% Нейлон, 28% Лайкра, уровень
компрессии: 20-25 mmHg. Размеры: ХS-XXL.

Особенно широко используются
любителями горных лыж и сноуборда.
Гелиевая накладка распределяет давление ботинка на голень, исключает
неприятные ощущения, особенно при
долгом катании. Специально разработанный гель. Накладки легко моются,
можно использовать многократно.

+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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Артикул 1709

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

Стельки для горных
и беговых лыж,
скитура BD SLIM BDE
S9 Mid-High Arch

+7 (495) 645-84-91, доб. 312
office@wintersteiger.ru
www.wintersteiger.ru
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720/950

от

194

Перчатки
вратарские
Перчатки вратарские LIBERA нейлон
с полиэстером, антискользящая латексная
накладка на ладони, ПУ накладка на тыльной стороне ладони,эластичные манжеты на
липучке, для тренировок и соревнований.

Артикул 168, 1709

Цвет черный с красными вставками
(80% хлопок, 20% полиэстер,
плотность 240 гр. на кв.м.)

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

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

Костюм мужской
тренировочный, парадный

Костюм женский
тренировочный, парадный

Артикул КС-264 + БС-265

Артикул КС-267 + БС-269

от

3350

от

3200

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

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

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Куртка тренировочная
мембранная UNISEX

Костюм тренировочный
детский Куртка+
Брюки -самосбросы

Артикул КС-280

от

1370

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

от

2920

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

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

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru
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Куртка тренировочная
мужская с мембраной
ZEROWIND

Куртка тренировочная
женская с мембраной
ZEROWIND

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

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

от

3130

от

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Жилет тренировочный
мужской с мембраной
ZEROWIND

Жилет тренировочный
женская с мембраной
ZEROWIND

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

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

от

от

2330
ТКАНЬ: ELAWARM (Италия)– лучшее в своем
классе трехслойное полотно с гидрофильной
мембраной ZEROWIND. 1слой: 85% ПЭ+15%
Эластан. 2слой: гидрофильная мембрана
Zerowind® ПЭ100%. 3слой: 93%ПЭ + 7% ЭЛАСТАН. Мембрана Zerowind® делает ELAWARM
абсолютно водо и ветронепроницаемым, при
этом обеспечивая воздухообмен и сохраняя
тепло.

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Брюки-самосбросы
тренировочные мужские

Брюки-самосбросы
тренировочные женские

Артикул БС-277 черный

Артикул БС-291 черный

2100

от

2100

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

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

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Комбинезон для лыжных
гонок утепленный мужской

Комбинезон для лыжных
гонок утепленный женский

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

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

от
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2430
ТКАНЬ: ELAWARM (Италия)– лучшее в своем классе
трехслойное полотно эластичное с гидрофильной
мембраной ZEROWIND
1слой: 85% ПЭ+15% Эластан
2слой: гидрофильная мембрана Zerowind® ПЭ100%
3слой: 93%ПЭ + 7% ЭЛАСТАН
Мембрана Zerowind® делает ELAWARM абсолютно
водо и ветронепроницаемым, при этом обеспечивая воздухообмен и сохраняя тепло.

от

70

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

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

2300

от

2300

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

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

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru
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СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

от

670/990

220

550

700/1150

Костюм
TermoBalance

Топ-майка

Брюки женские

Костюм
AEROCOOL

Артикул 420F11/420F48

Артикул 022F33

Артикул 115F16

Артикул 270F10/270F30

Трикотажный костюм из
функциональной ткани, 88%
полиэстер, 12% спандекс

Женская футболка,
облегающего силуэта из
эластичного трикотажа,
95% хлопок, 5% эластан

Брюки из легкой
плащевой ткани
с эффектом «смятости»,
100% полиамид

Трикотажный костюм
из функциональной
ткани, 86% нейлон,
14% спандекс, вставки
AEROCOOL

Компания «Shilco»
7 (383) 265 17 72
mail@shilco.ru, www.shilco.ru

Компания «Shilco»
7 (383) 265 17 72
mail@shilco.ru, www.shilco.ru

Компания «Shilco»
7 (383) 265 17 72
mail@shilco.ru, www.shilco.ru

Компания «Shilco»
7 (383) 265 17 72
mail@shilco.ru, www.shilco.ru

450

760/1480

450

370

Брюки

Костюм
Fitness Line

Бриджи

Футболка

Артикул 280F10silver/280F30silver

Артикул 260F35

Артикул 075F33paint

Брюки трикотажные,
100% полиэстер

Трикотажный костюм из двухслойной,
функциональной ткани, содержащей
ионы серебра 60% нейлон, 20% полиэстер,
20% спандекс, вставки – AEROSILVER 2W

Трикотажные бриджи,
100% хлопок

Футболка трикотажная
с принтом (краски на
водной основе DuPont),
100% хлопок

Компания «Shilco»
7 (383) 265 17 72
mail@shilco.ru, www.shilco.ru

Компания «Shilco»
7 (383) 265 17 72
mail@shilco.ru, www.shilco.ru

Компания «Shilco»
7 (383) 265 17 72
mail@shilco.ru, www.shilco.ru

Компания «Shilco»
7 (383) 265 17 72
mail@shilco.ru, www.shilco.ru

Артикул 060F11

от

400

Сумка для
коньков

от

370

Сувенирная
продукция

от

56

от

25

от

Артикул 2068

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

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

ООО ПКФ «Луч-Спорт»
8 800 500 31 01
luch.ski@mail.ru
luch-chsa@mail.ru

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

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

677

Медали

Призы

Для любого мероприятия или торжества!

Для любого мероприятия или торжества!

Для любого мероприятия или торжества!

Для любого мероприятия или торжества!

ЗАО «АРТАНС»
+ 7 (495) 730-51-48
WWW.ARTANS.RU

ЗАО «АРТАНС»
+ 7 (495) 730-51-48
WWW.ARTANS.RU

ЗАО «АРТАНС»
+ 7 (495) 730-51-48
WWW.ARTANS.RU

ЗАО «АРТАНС»
+ 7 (495) 730-51-48
WWW.ARTANS.RU

от

253

от

25

от

279

от

150

Тарелки

Фигуры

Планшеты

Вымпелы

Для любого мероприятия или торжества!

Для любого мероприятия или торжества!

Для любого мероприятия или торжества!

Для любого мероприятия или торжества!

ЗАО «АРТАНС»
+ 7 (495) 730-51-48
WWW.ARTANS.RU

ЗАО «АРТАНС»
+ 7 (495) 730-51-48
WWW.ARTANS.RU

ЗАО «АРТАНС»
+ 7 (495) 730-51-48
WWW.ARTANS.RU

ЗАО «АРТАНС»
+ 7 (495) 730-51-48
WWW.ARTANS.RU

100

Сумка для коньков
и роликовых коньков «RAY»
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от

Награды

Медали и значки
по спецзаказу

Сумка универсальная
взрослая ICEBERGER
5 шт. в упаковке

72

150
Кубки
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