Торгово-информационная площадка для оптовых закупок
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Электровелосипед
BLACK AQUA E-City 700C 3s

от

4830

Горный велосипед
MTR LEEWAY 20" V

Артикул GW-13ET502

Артикул GW-B231

Скоростей: 3. Батарея: 36V / 10,0 Ah lithium
battery. Рама: ALLOY FRAME. Вилка: MD-682
700C sus fork. Тормоза: PROMAX v-brake

Cкоростей 6. Рама: сталь
Вилка: стальная, пружинная
Тормоза: V-brake

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

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

от

от

300000

227

Хоккейная
коробка

AF BCAA

Хоккейная коробка любых размеров.

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

ООО «ЛогроСпорт»
8-495-220-76-03
www.logrosport.ru
info@logrosport.ru

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

1560 м

2

n/a

Татами
тренировочные

Ворота для ручного
мяча без сетки

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

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

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

Компания «СпортСтройМонтаж»
+7 (495) 987-17-23
www.sportmontage.ru
info@sportmontage.ru
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Министерством
связи и массовых
коммуникаций Российской
Федерации,Федеральной
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ПИ № ФС 77 - 52020
от 29.11.2012

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

Компания «Октакем»

Детское
игровое
оборудование

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

Зимний
инвентарь

Товары для
туризма, отдыха,
рыбалки
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Обувь
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Сувенирная
продукция
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Настоящий праздник спорта в Лужниках
8
Пайдоверов Петр Егорович, 73 года.

Молодые и ветераны
не уступают друг другу
1

июня в Нововятске Кировской области прошел традиционный турнир - 30 минутный
марафон по произвольному
подъему гири ко Дню защиты детей, собравший более
100 участников от 9 до 73 лет.
Победителями в возрастных группах стали:
До 10 лет
> Пискун Диана - рывок гири
6 кг 450 подъемов.
> Ральников Вячеслав - 10 лет
рывок гири 6 кг 814 раз.
Оба победителя из МКОУ
СОШ 39 г. Кирова.
11 — 13 лет
> Баранов Иван - рывок гири
10 кг 592 раза (39 школа).
> Сунцова Наталья - рывок гири
8 кг 696 раз (г. К-Чепецк).
14 — 16 лет
> Муханова Ксения - рывок
гири 8 кг 590 раз (г. К-Чепецк).
> Чижов Анатолий - рывок
гири 12 кг 672 раза (школа
интернат 1 г. Киров).

6

17 — 20 лет
> Патрушев Владислав - рывок
гири16 кг 597 раз (г. Котельнич).
> Четверных Ксения - рывок
гири12 кг 560 раз (Филейская школа-интернат).
21 — 39 лет
> Баталова Галина - рывок гири
10 кг 625 раз (Филейская
школа интернат)
> Сокольников Алексей рывок гири 20 кг 533 раза
(г. Яранск)
40 — 49 лет
> Логунов Константин - рывок
гири 16 кг 668 раз (г. К-Чепецк)
50 — 59 лет
> Шубин Василий - рывок гири
24 кг 301 раз (г. Киров)
Самый пожилому участнику 73
года. Пайдоверов Петр гирю весом 12 кг поднял в упражнении
рывок 700 раз (г. К-Чепецк)
ОАО «Вятич» предоставил
участникам и судьям квас. Пита-
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нием и наградной атрибутикой
обеспечил НО Фонд поддержки
и развития гиревого спорта
Кировской области. Меценаты
турнира ООО ПКФ «Мито», ООО
«Промарматура».
Многие неравнодушные
зрители были поражены упорством, проявляемым юными
спортсменами при выполнении упражнения в течение

30 минут. Особенно запомнились самый юный участник
Ральников Вячеслав, 10 лет,
и ветеран Пайдоверов Петр
Егорович, 73 лет.
Просим поддержать возрождение традиционно русских
спортивных состязаний в гиревом спорте.

Директор НО «Фонд поддержки
и развития Гиревого Спорта
Кировской области», Бронников С.А.

июня в московских Лужниках завершилось второе мировое первенство по
уличному баскетболу, собравшее 48 команд из 35 стран мира.
Все четыре дня на территории Лужников
царила отличная атмосфера, а все желающие могли показать свое мастерство на
многочисленных площадках, расположенных
неподалеку от центрального корта.
Мужская и женская сборные России
добились успеха на домашнем чемпионате
мира по баскетболу 3х3, завоевав медали
впервые в своей истории.
Мужская сборная Катара стала главным
открытием чемпионата, завоевав золотые
медали в финальном поединке против чемпионов 2012 года сборной Сербии.
Что касается россиян, то команда под
руководством Павла Рылло неровно провела
групповой этап, уступив литовцам и румынам,
но к матчам плей-офф подошла во всеоружии. Победив команды Уругвая и Польши,
россияне дошли до полуфинала, где в борьбе
уступили сербам, реализовавшим несколько
сложнейших бросков с дальней дистанции.

В матче за третье место россияне взяли
реванш у литовцев в драмматичнейшей
концовке, в которой Михаил Гюнтер забросил решающее очко на последней секунде
матча, принеся бронзовые награды хозяевам
турнира.
Как и два года назад, на первом чемпионате мира в Афинах, женская сборная США
прошла всю дистанцию турнира без осечек,
победив во всех девяти встречах. Одолев
бельгиек в полуфинале, американки вышли
в финале на сборную России, которая

также не знала поражений на турнире. К сожалению, в решающем матче россиянки не
смогли продемонстрировать свои сильные
стороны, и золото во второй раз досталось
представительницам США.
«Я очень рад и считаю, что чемпионат
мира был организован отлично и прошел
успешно. Сегодня люди толпились за
кортом, потому что всем просто не хватило
места, это также доказывает достигнутый
результат, — отметил президент FIBA Иван
Майнини. — Атмосфера была прекрасной, и все люди были очень приветливы.
Спорт — это не только результаты на площадке, но и средство для поднятия духа
людей за ее пределами».
Настоящим украшением турнира
стал конкурс по броскам сверху, который
выиграл представитель Туниса Лахуани
Фирас. Сначала он вколотил мяч в кольцо,
перепрыгнув двух девушек из группы поддержки, затем направил в корзину одной
рукой мяч, а другой — кепку и в последней
попытке забил одной рукой с разворотом
на 360 градусов.
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Сборная Крыма — победитель соревнований
«Футбольное братство — 2014»
С 12 по 14 июня в Севастополе прошел турнир по пляжному футболу на призы
Мэра Москвы и Губернатора Севастополя «Футбольное братство — 2014».
Матчи проходили на стадионе пляжных видов спорта в Парке Победы.

П

о завершении всех матчей 14 июня
состоялся заключительный игровой
день турнира, в который были сыграны
полуфиналы, матч за III место и финал.
По итогам полуфинальных игр победителями стали сборная Севастополя и сборная Крыма. Представители Севастополя
обыграли команду «Росич» со счетом 4:3,
а сборная Крыма со счетом 7:5 одолела
«Элмонт». Таким образом, в решающих
играх болельщиков ждало сразу два дерби.
Первое — московское, в матче за бронзовые медали соревнований. Основное и дополнительное время матча «Росича» и «Элмонта»
завершилось вничью 4:4, и лишь в серии
послематчевых пенальти были выявлены
обладатели III места. Ими стали футболисты
«Элмонта», одержавшие победу со счетом 3:2
в послематчевой лотерее.
В финале же сошлись две крымские
команды, две сборные: севастопольская
и крымская. В напряженной и бескомпромиссной борьбе победу со счетом 6:4

8
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одержала сборная Крыма, ставшая победителем первого турнира по пляжному
футболу «Футбольное братство-2014».
По завершении всех матчей состоялось торжественное награждение команд
и закрытие турнира. Все участники
соревнований получили памятные призы
и керамические кубки. Команды-призеры,
помимо этого, были награждены медалями,
а футболисты сборной Крыма подняли над
своими головами кубок турнира «Футбольное братство — 2014». Также были вручены
индивидуальные награды:
> Лучшим бомбардиром с 10-ю забитыми
мячами стал игрок сборной Крыма —
Олег Мельник.
> Лучшим вратарем был назван голкипер
сборной Крыма — Александр Литвинов.
> Лучшим игроком стал представитель
команды «Элмонт» — Марат Сабиров.
> «Приз зрительских симпатий» завоевала футболистка команды СИБД —
Марина Федорова.

Результаты матчей заключительного
игрового дня:
ПОЛУФИНАЛЫ:
«Росич» — Сборная Севастополя — 3:4
Голы: Перьков (31), Демин (31), Котенев (33) — Плотицын (6), Дубинюк (14),
Яблонский (25), Пашаев (26)
Сборная Крыма — «Элмонт» — 7:5
Голы: Смирнов (2), Морозов (3), Мамутов
(15, 35), Мельник (22), Дзанзава (25), Симончук (32) — Сорокин С. (21, 32), Плаксин (30), Борисов (34), Лохмачев (34)
МАТЧ ЗА III МЕСТО
«Росич — «Элмонт» — 4:4 (2:3 по пенальти)
Голы: Меликов (11), Перьков (12, 22),
Бегунов (24) — Сабиров (13), Жомков (18, аг), Чикин (26), Лохмачев (27)
ФИНАЛ
Сборная Крыма — Сборная Севастополя — 6:4
Голы: Мельник (14, 15, 24, 26), Мамутов
(30), Симончук (31) — Плотицын (2, 14,
29, 36)
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Детское
игровое
оборудование

2850

3300

Мягкий модуль
«Автомобиль»

Частокол

Домик игровой с туннелем
+ 100 шариков CBH-06

Материал-винилискожа, наполнительпоролон.40х80х45см.

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

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

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

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

«КМС Спорт»
+7 (495) 721-30-06
www.kmssport.ru

2790

4740

1781

Сухой бассейн разборный
восьмиугольный

Сухой бассейн
«Подводный мир»
ДМФ-МК-02.50.00

Сухой бассейн
разборный угловой

Тоннель для подлезания
5-секционный

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

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

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

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

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

«КМС Спорт»
+7 (495) 721-30-06
www.kmssport.ru

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

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

6060

от

11090

760

от

4400

от

5650

Горшок «Собака»
ОТ-03 белый

Качели «Пионер»
дачные «Ц»

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

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

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

Комплектация: качели на цепях

Комплектация: пластиковая горка,
лесенка, кольцо баскетбольное, качели

«КМС Спорт»
+7 (495) 721-30-06
www.kmssport.ru

«КМС Спорт»
+7 (495) 721-30-06
www.kmssport.ru

«КМС Спорт»
+7 (495) 721-30-06
www.kmssport.ru

«КМС Спорт»
+7 (495) 721-30-06
www.kmssport.ru

24

n/a

n/a

n/a

Оборудование
для Д/О

Детский
спортивный
комплекс

Гимнастические стенки
и комплексы

Гимнастическая
стенка

Стильные, качественные шведские стенки, гимнастические комплексы и хореографические станки из хромированных
труб по индивидуальным заказам.

Стильные, качественные шведские стенки, гимнастические комплексы и хореографические станки из хромированных
труб по индивидуальным заказам.

Компания “СпортДансИнтерьер”
+7 (495) 786-67-43
www.sport-dance.ru

Компания “СпортДансИнтерьер”
+7 (495) 786-67-43
www.sport-dance.ru

Пластиковые обручи: 540мм; 750мм;
890мм. Резиновые скакалки:1,8м; 2,8м;
3,8м. Наклонные доски:1,5м; 1,8м; 2,0м;
2,4м. Дуги для подлезания: 50см; 60см;
70см. Корзина для метания.

Производственная Компания «АТИС»
+7 (495) 724-80-25
favoritsporta@mail.ru
favoritsporta.ru, jumpfs.ru
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1820

Кровать «Машина»
RB-01А синяя

от

10

от

от

Стильные, качественные шведские стенки, гимнастические комплексы и хореографические станки из хромированных
труб по индивидуальным заказам.

Компания “СпортДансИнтерьер”
+7 (495) 786-67-43
www.sport-dance.ru
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что, кстати, регламентируется
ГОСТом при устройстве детской
и/или спортивной площадки.
В направлении дизайна
и разнообразия постоянно
работаем над новыми моделями детских игровых форм,
изменениями в спортивном
оборудовании, улучшая качество, эргономику и эстетических
вид, а также одним из важных
аспектов является широкий
спектр цветовых решений.

Объекты и оборудование массового
спорта и детского досуга
Проектирование и строительство. Комментарий эксперта

«ЛогроСпорт» — молодая и активно развивающаяся компания, которая была основана
в 2008 году и успела достаточно серьезно заявить о себе и добиться успеха на рынке
спортивного оборудования и малых архитектурных форм. Почему? Об этом мы беседуем
с генеральным директором компании, Дмитрием Александровым.

Д

митрий, один из ключевых видов продукции
Вашей компании — малые
архитектурные формы, вид
очень актуальный, так как
в последние годы наблюдается рост популярности
любительского, в том числе,
детского спорта. Расскажите,
пожалуйста, о предложениях и возможностях Вашей
компании именно в данном
сегменте рынка.
К любому вопросу мы
стараемся подходить комплексно. Всем хорошо известно, что
в любом дворе есть и маленькие дети 3-6 лет, и постарше —
7-12 лет, и подростки. Задача
государства — дать уличное
воспитание (в хорошем смысле
этого слова) всем без исключения. А наша задача — заинтересовать детей играми, спортом,
в общем, полезным досугом. Поэтому мы выпускаем продукцию
для всех возрастных групп.
Для самых маленьких —
это, скорее, игровые элементы,
с помощью которых они познают наш мир. Тематическое
оборудование, игра красок,

12

игра со сверстниками помогает родителям дать те первые
знания и навыки, которые так
необходимы ребенку для формирования его как личности.
Детям постарше, помимо
игровых зон, добавляются уже
гимнастические, т.е спортивные
элементы, которые помогают
развивать не только коммуникативные навыки и восприятие
мира через краски, игры, но
и физическую силу, что положительно сказывается на развитии
всего организма в целом.
Многие взрослые, подростки и дети любят спорт, что само
по себе замечательно. Для
активных людей, предпочитающих здоровый образ жизни, мы
предлагаем уличное гимнастическое оборудование и тренажеры, спортивные комплексы,
и, наверное, самое привычное
и универсальное для всех — хоккейный борт, на основе которого мы и комплектуем дворовую
площадку. Летом здесь можно
играть в футбол, волейбол, баскетбол и другие игровые виды
спорта, а зимой — в любимый
многими хоккей, либо просто
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кататься на коньках или играть
в снежки. Каждому — свое.
Спортивные площадки хороши
еще и тем, что туда не ставят
машины, и данное пространство свободно и безопасно для
детских игр.
В продолжение предыдущего вопроса — продукция
для детей должна отвечать
большому количеству
разнообразных требований
и критериев, в числе которых
разнообразие, оригинальный дизайн и, что очень
важно, безопасность. Как эти
вопросы решаются в рамках
вашего производства?
Вопрос безопасности для
нас является самым приоритетным, поэтому продукция «ЛогроСпорт» производится только
на основе ГОСТов, чьи требования жестче, чем ТУ. Кроме того,
вся она прошла добровольную
сертификацию. Поэтому с уверенностью можем сказать, что
наше оборудование безопасно.
При осуществлении монтажных
работ мы всегда предлагаем
травмобезапасное покрытие,

В сферу деятельности
Вашей компании входят также услуги по комплектации
спортивных объектов, детских садов и школ. Каковы
принципы работы с клиентами в данном направлении,
какие условия предлагаете,
в чем преимущества работы
с Вашей компанией?
Главная задача для успешной реализации любого проекта,
на мой взгляд — это грамотная
координация всех его участников и четкий, последовательный
алгоритм выполнения работ.
Строительством и инженерным оборудованием мы
не занимаемся, это могут
с успехом сделать наши партнеры, то же самое касается
некоторых других «звеньев»,
задействованных в оснащении
того или иного объекта.
В процессе комплексных
работ мы стараемся объединить все желания и возможности каждой из сторон,
чтобы в итоге наши главные
потребители — дети, которые
будут пользоваться поставленным нами оборудованием,
получили максимум положительных эмоций.
Помимо продукции,
которую мы производим сами,
также поставляем оборудование фирм с мировым именем,
которое сертифицировано международными спортивными
федерациями. «БезопасностьКачество-Удобство» — можно
назвать нашим девизом. Думаю, такой подход и является
ключом к нашему успеху.

от

Качели-балансир

19000

Артикул КБ1

Прочные, безопасные качели для детей
от 3 до 12 лет

Карусель «Ветерок»

от

Артикул К1

Выполненная в приятной цветовой гамме, подарит массу незабываемых эмоций любому ребенку. Для детей в возрасте от 3 лет.

13000

ООО «ЛогроСпорт»
8-495-220-76-03
www.logrosport.ru
info@logrosport.ru

ООО «ЛогроСпорт» 8-495-220-76-03
www.logrosport.ru, info@logrosport.ru

Качели одинарные
Артикул Кач1

Прочные, устойчивые и безопасные
качели для детей от 3 до 12 лет

от

3000

Скамья парковая

от

Артикул М1

13000

ООО «ЛогроСпорт»
8-495-220-76-03
www.logrosport.ru
info@logrosport.ru

ООО «ЛогроСпорт» 8-495-220-76-03
www.logrosport.ru, info@logrosport.ru

Детский игровой
комплекс
Артикул ИКБ 13

Предназначен для детей в возрасте 6-12
лет. Окрашенный в приятной и неординарной цветовой гамме, этот игровой
комплекс подарит массу незабываемых
эмоций любому ребенку

Резиновое покрытие
на основе крошки
Покрытие предназначенное для детских и спортивных площадок . Не оставляет луж

ООО «ЛогроСпорт» 8-495-220-76-03
www.logrosport.ru, info@logrosport.ru

от

600

от

50000

ООО «ЛогроСпорт»
8-495-220-76-03
www.logrosport.ru
info@logrosport.ru

Песочница
с грибком
Артикул ПДГ

Выполненная в приятной цветовой
гамме, чрезвычайно удобная песочница
для детей в возрасте от 1 года.

от

300000

Хоккейная коробка
Хоккейная коробка любых размеров.

ООО «ЛогроСпорт» 8-495-220-76-03
www.logrosport.ru, info@logrosport.ru

от

15000

ООО «ЛогроСпорт»
8-495-220-76-03
www.logrosport.ru
info@logrosport.ru
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ДЕТСКОЕ ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

от

9760

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

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

«КМС Спорт»
+7 (495) 721-30-06
www.kmssport.ru

«КМС Спорт»
+7 (495) 721-30-06
www.kmssport.ru

3840

от

7080

от

3910

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

от

Комплектация: турник, кольца, канат,
трапеция. Возможные цвета: синежелтый, зелено-желтый, красножелтый, желто-голубой

«КМС Спорт»
+7 (495) 721-30-06
www.kmssport.ru

от

3820

ДСК «Лидер С-01»

«КМС Спорт»
+7 (495) 721-30-06
www.kmssport.ru

6350

от

5450

ДСК «МАУГЛИ 01»

ДСК «Пионер-2»

ДСК
«Пионер — КСМ»

ДСК «Самсон-1.2»
с сеткой + стойка

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

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

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

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

«КМС Спорт»
+7 (495) 721-30-06
www.kmssport.ru

«КМС Спорт»
+7 (495) 721-30-06
www.kmssport.ru

«КМС Спорт»
+7 (495) 721-30-06
www.kmssport.ru

«КМС Спорт»
+7 (495) 721-30-06
www.kmssport.ru

от

4080

от

4110

от

12310

от

20570

ДСК «Карусель 2Д.02.01»

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

МФК «Карусель 4Д.03.01»

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

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

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

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

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

«КМС Спорт»
+7 (495) 721-30-06
www.kmssport.ru

«КМС Спорт»
+7 (495) 721-30-06
www.kmssport.ru

«КМС Спорт»
+7 (495) 721-30-06
www.kmssport.ru

«КМС Спорт»
+7 (495) 721-30-06
www.kmssport.ru

от
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от

ДСК «Пегас»

от

14

6730

ДСК «Комета Next 3»

31850

от

9480

от

26700

от

39600

СК «КАРУСЕЛЬ 3.3.14.22»
ДАЧНЫЙ Космодром 14
с домиком

ДСК «Маугли - 15-01»

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

Игровой комплекс
«Росинка-1»

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

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

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

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

«КМС Спорт»
+7 (495) 721-30-06
www.kmssport.ru

«КМС Спорт»
+7 (495) 721-30-06
www.kmssport.ru

«КМС Спорт»
+7 (495) 721-30-06
www.kmssport.ru

«КМС Спорт»
+7 (495) 721-30-06
www.kmssport.ru
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ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

Оборудование

от

23937

от

Уличный тренажер
«Жим от груди»

24029

Уличный тренажер
«Тяга верхняя»

от

19910

Уличный тренажер
«Жим на брусьях»

n/a

30300

23700

22800

31900

Оборудование
для ОФП

Имитация
лыжной
ходьбы

Шпагат
поперечный
и маятник

Шагоход

Жим от груди
и подтягивание
(двухместный)

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

Укрепление мышц ног и рук. Монтаж.

Укрепление и растяжка мышц ног, мышц
талии и позвоночника. Монтаж.

Растяжка мышц ног. Монтаж.

Укрепление мышц, ног, рук, спины, пресса
и плечевого пояса. Монтаж.

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

ООО«ЕСВ»
8-383-214-69-32
www.ultren.ru

ООО«ЕСВ»
8-383-214-69-32
www.ultren.ru

ООО«ЕСВ»
8-383-214-69-32
www.ultren.ru

ООО«ЕСВ»
8-383-214-69-32
www.ultren.ru

13527

20000

19800

20700

22400

Уличный тренажер
«Твистер»

Жим ногами,
брусья
(двухместный)

Гребля

Красивая
талия
(двухместный)

Перекладина
двухуровневая
с лестницей

Укрепление мышц ног, рук, пресса и плечевого пояса. Монтаж.

Укрепление мышц, ног, рук, спины, пресса
и плечевого пояса. Монтаж.

Укрепляет все мышцы живота
и поясницы. Монтаж.

Укрепление мышц, ног, рук, спины, пресса
и плечевого пояса. Монтаж.

Компания «Романа»
+7 (8352) 222-123 (многоканальный)
e-mail: romana@romana.ru
www.romana.ru

ООО«ЕСВ»
8-383-214-69-32
www.ultren.ru

ООО«ЕСВ»
8-383-214-69-32
www.ultren.ru

ООО«ЕСВ»
8-383-214-69-32
www.ultren.ru

ООО«ЕСВ»
8-383-214-69-32
www.ultren.ru

13242

36000

55100

36000

36000

Тяга к животу

Жим от груди

Бицепс, трицепс
(ноги)

Серия профессиональных тренажеров.
Укрепление всех мышц спины. Максимальный нагружаемый вес 70 кг. Запатентованная система передвижения грузов.

Серия профессиональных тренажеров.
Укрепляет мышцы груди, рук, плеч, живота Имитирует класический жим от груди
штангой. Максимальный нагружаемый
вес 110 кг. Монтаж. Запатентованная
система передвижения грузов.

Бицепс, трицепс
(руки)
Серия профессиональных тренажеров.
Укрепление всех мышц рук, кистей.
Максимальный нагружаемый вес 30кг.
Монтаж. Запатентованная система
передвижения грузов.

Серия профессиональных тренажеров.
Укрепление всех мышц ног. Максимальный
нагружаемый вес 30 кг. Монтаж. Запатентованная система передвижения грузов.

ООО«ЕСВ»
8-383-214-69-32
www.ultren.ru

ООО«ЕСВ»
8-383-214-69-32
www.ultren.ru

ООО«ЕСВ»
8-383-214-69-32
www.ultren.ru

ООО«ЕСВ»
8-383-214-69-32
www.ultren.ru

от

Артикул СО-3.1.63.00

Артикул СО-3.1.62.00

Артикул СО-3.1.72.00

Артикул СО-3.1.70.00

Габаритные размеры, мм: 1080 x 780.Высота,
1805 мм. Допустимая нагрузка, кг: 150.
Обьем упаковки, мм: 350x1000x1196. Вес
с упаковкой, кг: 105. Тип: тренажер для рук.

Габаритные размеры, мм: 1115 x 780. Высота, мм: 1850. Допустимая нагрузка, кг: 150.
Обьем упаковки, мм: 350x1000x1960. Вес
с упаковкой, кг: 105. Тип: тренажер для рук.

Габаритные размеры, мм: 1100 x 780. Высота, мм: 1265. Допустимая нагрузка, кг: 150.
Обьем упаковки, мм: 350x1000x1250. Вес
с упаковкой, кг: 81. Тип: тренажер для рук.

Размеры, мм: 780 x 640. Высота, мм: 1225.
Допустимая нагрузка, кг: 150. Обьем упаковки, мм: 350x1000x1400. Вес с упаковкой, кг:
65. Тренажер для тазобедренного сустава.

Компания «Романа»
+7 (8352) 222-123 (многоканальный)
e-mail: romana@romana.ru
www.romana.ru

от

Компания «Романа»
+7 (8352) 222-123 (многоканальный)
e-mail: romana@romana.ru
www.romana.ru

25904

от

20949

Компания «Романа»
+7 (8352) 222-123 (многоканальный)
e-mail: romana@romana.ru
www.romana.ru

от

20047

от

Уличный тренажер
«Шаговый»

Уличный тренажер
«Жим к груди»

Уличный тренажер
«Жим ногами»

Уличный тренажер
«Маятниковый»

Артикул СО-3.1.68.00

Артикул СО-3.1.64.00

Артикул СО-3.1.65.00

Артикул СО-3.1.66.00

Габаритные размеры, мм: 780 x 1100. Высота, мм: 1255. Допустимая нагрузка, кг: 150.
Обьем упаковки, мм: 750x1000x1400. Вес с
упаковкой, кг: 130. Тип: тренажер для ног.

Габаритные размеры, мм: 1190 x 780.
Высота, мм: 1265. Допустимая нагрузка, кг:
150. Обьем упаковки, мм: 350x1000x900. Вес
с упаковкой, кг: 72. Тренажер для рук и ног.

Габаритные размеры, мм: 1175 x 460.
Высота, мм: 1265. Допустимая нагрузка, кг:
150. Обьем упаковки, мм: 350x1000x900. Вес
с упаковкой, кг: 72. Тип: тренажер для ног.

Габаритные размеры, мм: 766 x 625. Высота,
мм: 1235. Допустимая нагрузка, кг: 150.
Обьем упаковки, мм: 750x1000x1400. Вес с
упаковкой, кг: 65. Тип: тренажер для ног.

Компания «Романа»
+7 (8352) 222-123 (многоканальный)
e-mail: romana@romana.ru
www.romana.ru

от

Компания «Романа»
+7 (8352) 222-123 (многоканальный)
e-mail: romana@romana.ru
www.romana.ru

15536

от

Уличный тренажер
«Гребля»

27524

Компания «Романа»
+7 (8352) 222-123 (многоканальный)
e-mail: romana@romana.ru
www.romana.ru

от

35867

Уличный тренажер
«Эллиптический»

Беседка
с сиденьями

Артикул СО-3.1.61.00

Артикул СО-3.1.67.00

Артикул МФ-1.1.05.03

Габаритные размеры, мм: 1100 x 780.
Высота, мм: 1265. Допустимая нагрузка, кг:
150. Обьем упаковки, мм: 450x1150x750. Вес
с упаковкой, кг: 54. Тренажер для рук и ног.

Габаритные размеры, мм: 1485 x 727. Высота, мм: 1635. Допустимая нагрузка, кг: 150.
Обьем упаковки, мм: 600x1200x1100. Вес с
упаковкой, кг: 82. Тренажер для рук и ног.

Занимаемая площадь, мм: 2410 x 2410.
Высота, мм: 2600.

Компания «Романа»
+7 (8352) 222-123 (многоканальный)
e-mail: romana@romana.ru
www.romana.ru

16

Компания «Романа»
+7 (8352) 222-123 (многоканальный)
e-mail: romana@romana.ru
www.romana.ru
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Компания «Романа»
+7 (8352) 222-123 (многоканальный)
e-mail: romana@romana.ru
www.romana.ru

Компания «Романа»
+7 (8352) 222-123 (многоканальный)
e-mail: romana@romana.ru
www.romana.ru

от

95934

Теневой навес, на раме,
ступенчатая крыша, без
пола (без декораций)
Артикул МФ-1.13.06.01

Занимаемая площадь, мм: 4000 х 6000.
Высота, мм: 2900.

Компания «Романа»
+7 (8352) 222-123 (многоканальный)
e-mail: romana@romana.ru
www.romana.ru

июнь 2014 | Sport B2B #06
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ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

Бревна гимнастические
(соревновательные и напольные)
Артикул AS-1096

смотри стр.#18

смотри стр.#18

по запросу

Спортивный
комплекс Атлет

Стенка шведская,
гимнастическая

Стенка
гимнастическая

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

Мебельное качество, выполнена из
цельного массива сосны, березы.

от

1103

от

Шведские
стенки

2499

Гимнастические
бревна

Массив сосны; клееный щит. Высота:
1,8м; 2,3м; 2,4м; 2,6м; 2,8м; 3,0м; 3,2м.
Ширина: 0,7м; 0,8м; 0,9м; 1,0м. Глубина:
90мм, 135мм. Перекладины круглые - береза. Крепеж по ГОСТУ входит в комплект.

Клееный щит. Материал оббивки: винилискожа, вилюр. Длинна: 2,0м; 2,4м; 3,0м;
3,5м; 5,0м. Ножки: массив сосны; метал.
0,3м; метал. 1,1м; метал. 0,7-1,1м

Производственная Компания «АТИС»
+7 (495) 724-80-25
favoritsporta@mail.ru
favoritsporta.ru, jumpfs.ru

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

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

Производственная Компания «АТИС»
+7 (495) 724-80-25
favoritsporta@mail.ru
favoritsporta.ru, jumpfs.ru

2600

n/a

смотри стр.#18

по запросу

Стенка
гимнастическая

Хореографические
балетные станки

Доска
наклонная

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

Стильные, качественные шведские стенки, гимнастические комплексы и хореографические станки из хромированных
труб по индивидуальным заказам.

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

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

Компания “СпортДансИнтерьер”
+7 (495) 786-67-43
www.sport-dance.ru

7150

Обтянуто специальной синтетической
тканью, напоминающей настоящую
кожу и способной впитывать влагу.
Натуральная кожа для бревна не применяется в спортивной гимнастике.

от

Бревно гимнастическое
3 м постоянной высоты
h-1200мм

27500

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

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

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

АК

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

Тело бревна выполнено из алюминиевого фигурного профиля. Подложка
рабочей зоны - из плотного пенополиэтилена.

ИЯ
Ц

от

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

3000

смотри стр.#18

смотри стр.#18

24999

Скамейка гимнастическая
хвойный массив, ножки металл.

Бревно
гимнастическое

Бревно гимнастическое
постоянной высоты

Бревно напольное

Брусья гимнастические
мужские массовые

Сборная конструкция, состоящая из двух
параллельных верхних и одной нижней
доски, соединенных между собой с помощью
двух(трёх) металлических опор. Ножки сталь
покрыты пентафталевой эмалью, дерево
покрыто мебельным лаком. 2000х230х300

Напольное или постоянной/переменной высоты

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

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

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

ООО «Кластер Групп»
+7 (495) 215-55-48
www.klastersport.ru

«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

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

от

Страховочная платформа
для брусьев

1647

по запросу

смотри стр.#18

смотри стр.#18

Скамейка
гимнастическая

Скамья гимнастическая на
деревянных ножках

Скамья гимнастическая на
металлических ножках

Гимнастические
скамьи

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

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.

Массив сосны; клееный щит; фанера.
Ножки: массив сосны; металл; фанера.
Длинна: 1,2м; 1,5м; 2,0м; 2,5м; 3,0м; 3,5м.
Ширина: 0,24м. Высота: 0,3м, 0,35м

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

от

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

Производственная Компания «АТИС»
+7 (495) 724-80-25
favoritsporta@mail.ru
favoritsporta.ru, jumpfs.ru

3000

смотри стр.#18

смотри стр.#18

Скамейка
гимнастическая

Скамейки для
раздевалок

Скамья для
раздевалок с вешалкой

Индивидуальное место
для хоккеиста

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

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

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

Артикул AS-1054

Артикул AS-1001-2

Откидная платформа
тренера.

Сделаны из дерева. Складная конструкция для удобного хранения. Изменения ширины от 25 до 50 см. С овальными жердями, длина которых 115 см.

Предназначена для
удобного расположения страхующего
партнера. Крепится
непосредственно
к раме брусьев.

от

31400

Высота регулируется
с шагом 10 см.
Размеры: 100*45 см,
Высота 120-160 см.

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

Ц
АК

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

Низкие параллельные
брусья

9000

ИЯ

от

18

2000

от
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26998

n/a

28050

Брусья гимнастические
пристенные массовые

Брусья мужские
Олимпийские

Брусья гимнастические
массовые мужские

Брусья параллельные
мужские

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

Для спортивной гимнастики,жерди из
стекловолокна

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

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

от

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

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

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

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

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

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

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

от
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32000

ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

АК
ИЯ
Ц

n/a
Брусья гимнастические
женские с постоянным натяжением

от

21998

от

37000

от

Брусья гимнастические
женские

Брусья разновысокие
женские

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

Для спортивной гимнастики,жерди из
стекловолокна, на растяжках

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

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

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

Производственная Компания «АТИС»
+7 (495) 724-80-25
favoritsporta@mail.ru
favoritsporta.ru, jumpfs.ru

3260

4374

4620

5056

Козел и конь
гимнастический

Козел
гимнастический
прыжковый

Козел гимнастический
переменной высоты

Конь
гимнастический

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

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

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

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

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

Спортивное
оборудование

Гимнастические мостики: жесткий,
подпружиненный. Конь: прыжковый,
маховый. Козел: эконом, премиум.
Перекладина: пристенная, универсальная.
Брусья: мужские, женские

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

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

Прыжковый конь на
двух ногах

Соревновательный
прыжковый конь

Артикул AS-1011

Артикул AS-1012

Конь прыжковый (стол для опорного прыжка)
на двух ногах с изменяемой высотой. Предназначен для использования в тренировочном процессе.

Изготовлен в соответствии
с последними требованиями FIG.
Система плавного изменения
высоты коня выполнена в одной
рукояти, позволяющей производить регулировку и фиксацию.
Покрытие коня из натуральной
высококачественной кожи.
Равномерный отскок от всей
площади опорного стола. Нога
с механизмом регулировки полностью обита мягким защитным
материалом.

Покрытие опорного стола из натуральной
высококачественной кожи. Поставляется в
комплекте с системой фиксации к полу, включающей крюк, цепь и талреп для натяжения.

55000
Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

Sport B2B #06 | июнь 2014

ИЯ

Ц

АК

ИЯ

Ц

АК

от

20

1650

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

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

от

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru
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76800

ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

n/a

5200

смотри стр.#18

2695

1848

2431

смотри стр.#18

Конь
гимнастический

Конь гимнастический
переменной высоты

Мостик гимнастический
подкидной

Мостик гимнастический
подкидной

Стойка для прыжков
в высоту 2,2 м.

Стойки для прыжков
в высоту (деревянные)

Стойки для
прыжков в высоту

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3350

смотри стр.#18

n/a

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

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

от

2000

Стойки для прыжков
в высоту
Тренировочного уровня,
с утяжеленным основанием

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

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

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

1500

2750

по запросу

Колодка
стартовая

Стартовые колодки
легкоатлетические

Стартовые колодки
HitUp CB540

Стойки
волейбольные

Стойки волейбольные
с механизмом натяжения

Стойки
теннистные

Для тренировочного процесса в школах

Тренировочная, 4 положения регулировки

Изготовлены из стали. Вся конструкция
покрыта порошковой эмалью.

Металлические элементы изготовлены
из стали, обработаны гальваническим
покрытием, окрашены порошковой
краской. Возможны 4 позиции опорных
площадок, за счет изменения угла наклона. Размеры станины - 67x6 см.

Антенна для
волейбола

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

Со стаканами; пристенные.

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

«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

ООО «Кластер Групп»
+7 (495) 215-55-48
www.klastersport.ru

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

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

1350

9499

Барьер легкоатлетический
регулируемой высоты

Барьер для легкой
атлетики

Перекладины
гимнастические

Перекладина
универсальная

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

Тренировочного уровня,
с утяжеленным основанием

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

Для спортивной гимнастики,перекладина
из стекловолокна, на растяжках

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

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

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

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

от

2450

от

Мостик гимнастический
пружинный

от

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

от

3450

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

ИЯ

Ц

АК

1850

от

от

8500

от

Стойки для
волейбола/
бадминтона/
тенниса
Универсальные мобильные
с противовесом

Sport B2B #06 | июнь 2014

от

89000

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

от

7500

Стойки
баскетбольные
стационарные
уличные

от

2300

Щиты
баскетбольные

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

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.

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

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

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

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

745

смотри стр.#18

смотри стр.#18

по запросу

Кольцо
баскетбольное

Щит баскетбольный
тренировочный оргстекло

Баскетбольное кольцо №7
пустотелое

Металлический пруток 16мм,
внутренний диаметр 450мм

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

Щит баскетбольный
игровой стеклопластиковый
антивандальный

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

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

от

22

9000

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

Внешний диаметр - 49 см. (для мяча
№7). Количество отверстий на пластине
для крепления к щиту – 4. Усовершенствованная система крепежа сетки.

ООО «Кластер Групп»
+7 (495) 215-55-48
www.klastersport.ru
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ЦНТИ «Прогресс» - это современный центр профессионального обучения для руководителей

ОБОРУДОВАНИЕ
и специалистов. Мы проводим семинары более чем по 50 тематическим направлениям.

ОБОРУДОВАНИЕ

Семинары в направлении «Спорт» создаются в партнерстве с ведущими специалистамипрактиками в области управления спортивными организациями, которые проводят мастерклассы по самым актуальным проблемам.
Название семинара

Даты проведения

Код
семинара

Цена, руб.
(НДС не облагается)

Семинары в Санкт-Петербурге
Правовое регулирование деятельности
спортивной организации
Управление эксплуатацией и оснащением
спортивных сооружений

26 – 29 июня
11 – 14 сентября

26450
28262

26 400
26 900

25 – 29 августа

24061

28 250

Управление спортивно-образовательным учреждением

октябрь

24054

25 800

Индустрия спорта: маркетинг, реклама и PR

октябрь

24063

29 200

Управление спортивной организацией

ноябрь

24057

27 400

Эффективное управление эксплуатацией
и оснащением бассейна

декабрь

24059

28 250

13000

смотри стр.#18

смотри стр.#18

по запросу

Ферма для щита
баскетбольного усиленная

Кольцо баскетбольное
амортизационное

Щит баскетбольный
оргстекло

Ворота футбольные/
минифутбольные

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

По стандарту FIBA 2010г.

Профессиональные и тренировочного
уровня для залов и стадионов

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

Изготовлен из оргстекла. Основание
баскетбольного щита (рама) - сварная
конструкция, изготовленная из профиля
40ммх40мм. Отверстия для крепления баскетбольного кольца и четыре проушины
для крепления к ферме у потребителя.

ООО «Кластер Групп»
+7 (495) 215-55-48
www.klastersport.ru

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

от

Семинары в Новосибирске
Организация физкультурно-спортивных мероприятий
для молодежи

октябрь

25155

23 760

18117

n/a

смотри стр.#18

Управление спортивным учреждением

ноябрь

25157

22 000

Ворота для гандбола
и минифутбола

Ворота для ручного
мяча без сетки

Ворота для мини футбола
и гандбола

Ворота гандбол/
минифутбол

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

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

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

Материал: сталь, профиль 80*80мм. Высота 2,0м. Ширина 3,0м. Гглубина: 0,5м;
0,8м; 1,0м; 1,3м. Разборные, сдвижной
механизм, крепеж в пол и к стене

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

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

Производственная Компания «АТИС»
+7 (495) 724-80-25
favoritsporta@mail.ru
favoritsporta.ru, jumpfs.ru

смотри стр.#18

по запросу

по запросу

825

Ворота для водного поло

С программами семинаров Вы можете ознакомиться на сайте www.cntiprogress.ru
Назовите при записи кодовое слово «Спорт» и на семинаре Вас будет ждать приятный сюрприз!
Записаться на семинар можно по телефонам:
8 (800) 333-88-44 (звонок по России бесплатный), 8 (812) 331-88-88 или на сайте www.cntiprogress.ru

от

8190

ОТЗыВы учаСТНИкОВ СеМИНаРОВ
управление эксплуатацией и оснащением спортивных сооружений
«Семинар проведен на высоком профессиональном уровне. Полученный материал и знания очень важны и применимы
для дальнейшей работы. Огромная благодарность преподавателям и отдельная, организаторам и сотрудникам ЦНТИ
«Прогресс». Будет возможность, обязательно приеду на другие семинары, проводимые вами».
Баринов Сергей Алексеевич
заместитель директора по эксплуатации здания
Нижегородского Дворца спорта профсоюзов
Индустрия спорта: маркетинг, реклама и PR
«Семинар понравился. Расширяет кругозор. Позволяет взглянуть на процессы с новой точки зрения. Заставляет
думать. Спасибо».
Левыкин Михаил Павлович
президент Федерации танцевального спорта Костромской области
управление спортивно-образовательным учреждением
«Отличная организация семинара, грамотный подбор лекторов, дающих не только теоретический материал,
но и имеющих личный практический опыт. Замечательные условия для обучения, хорошо продуманная программа».
Тарасевич Анжела Николаевна
заместитель руководителя Агентства по спорту Калининградской области

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

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

от
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Ворота для водного поло
(Германия)

Канат для перетягивания
3м диаметр 40 мм

Соответствуют правилам FINA и подходят
для официальных соревнований. Размер
300х90 см (для бассейнов глубиной не менее
150 см). Стойки ворот и перекладина из прямоугольного профиля 80x40 мм, окрашены в
белый цвет. Комплект 1 пара ворот без сеток.

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

ООО «Кластер Групп»
+7 (495) 215-55-48
www.klastersport.ru

ООО «Кластер Групп»
+7 (495) 215-55-48
www.klastersport.ru

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

265

Спортивные
сетки

24

Каркас изготовлен из анодированного алюминия с силуминовыми креплениями. В комплекте ворота (1 шт.) и прочная капроновая
сеть, с ячейкой 100 мм. Особая устойчивость
за счет широких горизонтальных поплавков
и утяжеленных вертикальных противовесов.
Размер ворот 150х80х70 см.

от

28

Защитные/
заградительные сетки

Волейбол: любитель.; трениров.; соревнов.;
профи. Большой теннис:любитель.; трениров.; соревнов.; профи. Гандбол/минифутбол: нить 2,0мм; 2,5мм; 3,0мм; 4,0мм.
Футбол: нить 2,0мм; 2,5мм; 3,0мм; 4,0мм.

Полипропилен (крученая капроновая
нить). Толщина нити: 2,0мм; 2,5мм; 3,0мм;
4,0мм. Ячейка: 40*40мм; 100*100мм.
Любые размеры в кратчайшие сроки.
Окантовка выполняется на оверлоке.

Производственная Компания «АТИС»
+7 (495) 724-80-25
favoritsporta@mail.ru
favoritsporta.ru, jumpfs.ru

Производственная Компания «АТИС»
+7 (495) 724-80-25
favoritsporta@mail.ru
favoritsporta.ru, jumpfs.ru
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ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

Лопинг

Универсальная
лонжа

от

21800

Артикул AS-2034

Лопинг – это особые качели,
способные вращаться вокруг
горизонтальной и вертикальной осей.Могут использоваться
для тренировки акробатов.

Универсальная лонжа позволяет
выполнять элементы вращения
вперед (сальто) и вбок (винты)

Обеспечивает перегрузку
до 3G.
Изготовлены из особопрочных
спецсталей (толщина стенки
4,6,8 мм), специальная сварка,
усиленные узлы и конструкция.

Материал колец лонжи: дюралюминий.

3500

850

смотри стр.#18

Данный сплав широко примеряется в самолетостроении за
счет малого веса и высокой
прочности.

Кабина для тренера
(JUDO)

Стулья для
тренеров и судей

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

Размер (окружность талии): от XS
(меньше 60 см) до L (90-100 см)

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

29700

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.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

Двойной минитрамп
«Акроспорт-Мастер»

1450

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

«КМС Спорт»
+7 (495) 721-30-06
www.kmssport.ru

от

6430

Батут Trampoline 10`
Диаметр 3,0 М

98800

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

Батут круглый
305 см

Минитрамп
«Акроспорт-ТимДжим»

Артикул AS-1096

Артикул AS-TEAMGYM

Диаметр: 3 м. Стальная
рама на съемных
ножках. Полипропиленовое полотно сетки
крепится стальными
гальванизированными
пружинами к раме
батута. Мягкие маты
закрывают пружины и
предотвращают травмы во время занятий

Минитрамп «ТимДжим» предназначен для достижения
максимальных результатов
на профессиональном уровне. Удобно регулируется по
высоте, обладает отличными
прыжковыми характеристиками и работает бесшумно.
За счет регулировки по
высоте на минитрампе могут
заниматься спортсмены всех
возрастов, включая детей и
подростков. Минитрамп может поставляться с плетеной
или ПВХ-сеткой.

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

от

2

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

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

«КМС Спорт»
+7 (495) 721-30-06
www.kmssport.ru

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

от

Покрытие для
тренажерных залов

от

44800

450 м

от

2

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

2

Airo Bic покрытие
для залов аэробики, залы
групповых занятий
Толщина 10 мм. Система крепления пазловая, размер 100х100 см

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

1900

от

Протектор настенный
1,85х0,93х0,07м.

1760

Мягкая защита
стен

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

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

Комплекты матов обкладки для всех соревновательных снарядов.
Особенности: сертификат FIG, валяный верх, ручки четырёхкратная сцепка укреплённые
стороны, многослойная основа, крайне долговечный .Характеристики: длина: 200 см
высота: 20 см ширина: 150 см сертификат FIG цвет: синий.

Контейнер для аква
оборудования

Универсальный шкаф для
хранения акваоборудования

Каркас изготовлен из алюминия. Сварная
конструкция. Контейнер запирается на
замок, что важно для использования
в общественных бассейнах. Размер
90х70х70 см. С колесами для удобства
перемещения. Производство – Германия

Значительная вместительность и возможность запереть на ключ (замок входит
в комплект). Специальное отделение для
нудлов. Размер 190х145х70 см. Изготовлен
из алюминия частично покрытого ПВХ-оболочкой. Цвет - голубой или черный ПВХ.
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от

1450 м

Комплекты матов SPIETH
вокруг снарядов

по запросу

26

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

от

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

по запросу

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

Покрытие состоит из трех ламинированных
слоев ППЭ. Сверху ламинированием наносится ковролиновое покрытие.

940

Изготовлен в соответствии с нормами FIG. Соревновательный. На раму установлена нейлоновая прошитая сетка. В разложенном виде раму и пружины закрывают мягкие маты.
Любые размеры и материалы сетки. От производителя.

ООО «Кластер Групп»
+7 (495) 215-55-48
www.klastersport.ru

Толщина 42 мм. Можно расстелить на полу
и использовать как тренировочный вариант
для акробатики, художественной и спортивной гимнастики.

Airo Fit покрытие
под кардио-тренажеры
и зоны проходов

Артикул AS-2001

115000

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

156800

1250 м

Спортивный батут
«Акроспорт»

от

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

Артикул AS-1096

Изготовлен в соответствии с нормами FIG. Соревновательный. На раму установлена нейлоновая прошитая сетка. В разложенном виде раму и пружины закрывают мягкие маты.
В сложенном виде минитрамп передвигается на съемных транспортировочных катках.
Рама: 350 х 190 см
Сетка - 92 х 285 см
Кол-во пружин: 110 шт.

9900

1600

Трибуны
для зрителей

Мягкое покрытие
с ковром 14*14 м

Артикул AS-1096

от

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

от

ООО «Кластер Групп»
+7 (495) 215-55-48
www.klastersport.ru

от

5200

Маты безопасности для
Шорт трека

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

от

15500

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

от

3500 м

2

Маты безопасности
для скаладрома

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

ОБОРУДОВАНИЕ

“I AM REALLY LOOKING FORWARD
TO THE WORLD CUP IN BRAZIL
AND I AM ALSO LOOKING
FORWARD TO REPRISING ITS
SUCCESS AT SOCCEREX IN
MANCHESTER FOR THE
GLOBAL CONVENTION IN
SEPTEMBER. I WISH YOU
ALL A GREAT 2014
FOOTBALL EXPERIENCE!”
JOSEPH S. BLATTER

Куб
Артикул AS-AS-3030

Мягкие поролоновые подушки любых размеров. Применяются для разучивания разнообразных элементов, соскоков, приземлений. Изготавливается из мягкого поролона с
дополнительными полыми тоннелями. Такая конструкция позволяет поглощать энергию
удара максимально эффективно. Изготавливается любой размер и толщина.

от

3500 м

Зона приземления
для легкой атлетики

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

PRESIDENT, FIFA

от

2

от

24300

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

460

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

1500

1799

Мат №1
(100х50х10)

Мат
гимнастический

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

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

Мат состоит из чехла
на молнии и поролона

«КМС Спорт»
+7 (495) 721-30-06
www.kmssport.ru

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

от

8000

Зона приземления
для прыжков в высоту

от

от

2010

Мат
гимнастический

Материал-винилискожа,
наполнитель-поролон.

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

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

Надувная
акробатическая дорожка

от

1000 м

2

Маты для ОФП

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

от

PROMOTIONS@SOCCEREX.COM

2

Мат спортивный
из ППЭ

CONTACT US NOW TO
BOOK YOUR PLACE!
+44 (0) 208 987 5522

350 м

Идеальное решение для мультизадачных залов спортивных
и общеобразовательных школ.
Дорожка раскатывается и надувается в течении 10 минут.

от
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2

Мат спортивный
из ПВВ

Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

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

от

от

1750 м

2

Ролл Мат

130000

от

2300

от

4500

Пуфик для
фотокорреспондентов
120х40х40 см

Спальный модуль
190х80х45 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

Возможно изготовление из разных
подложек (ПВВ, ППЭ)

Global partners

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

WWW.SOCCEREX.COM/GLOBAL
28

300 м

Для переноски предусмотрены
ручки по обеим сторонам.
Мощный насос работает в обе
стороны, что позволяет сдувать
дорожку в считанные минуты.
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Аквастеп модульный
Sircle step

Водный велосипед
AqquActiveBike Superior

Три модуля образуют новый большой круглый
степ, на которым могут одновременно заниматься 8-9 человек. Применяется не только
для аквафитнеса и аквастепа, но и создания аквазоны , обучения и развлечений. Идеален для групповых
занятий аквааэробикой.
Материал: полиэтилен. Размер: 138х55х20 см, D круга
160 см. Производство:
Италия, Aqquatix

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: 316L нержавеющая сталь. Габариты: 66х100х120см. Вес: 19 кг. Производство:
Италия, Aqquatix

Артикул 034-1347

Артикул 034-3201

16200

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

Акватренажер
Aqquafit Bike
Артикул 034-2424

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

252692

183300

Ласты Kids Finz
с пяточным ремнём
Артикул 034-1342

1200

Ласты Kids Finz
с пяточным ремнём
Артикул 034-1343

1200

Материал: поливинилхлорид
Регулируемый ремешок
Размер: 6-10
Производство: Италия, Aqquatix

Материал: поливинилхлорид
Регулируемый ремешок
Размер: 11-12
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

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

Детский плавающий
мотоцикл Aqquascooter

Насадка на нудлы
«Медвежонок»

Насадка на нудлы
«Акула»

Артикул 034-0048

2979

Артикул 034-0057

1048

Артикул 034-0053

1048

Габариты: 60х38,5 см. Толщина: 9 см. Рекомендуется для
детей 4-6 лет. Плавающий
мотоцикл из вспененного
материала для детской деятельности в бассейне. Производство: Италия, Aqquatix

Насадка для нуддлов в виде головы бегемота. Сделанные из вспененного материала,
головы животных, крепятся на конце цветных
нудлов, стимулируют детское воображение
в играх, поощряют катание на цветных нудлах
Производство: Италия, Aqquatix

Насадка для нуддлов в виде головы бегемота. Сделанные из вспененного материала,
головы животных, крепятся на конце цветных
нудлов, стимулируют детское воображение в
играх, поощряют катание на цветных нудлах
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

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

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

Детский
поддерживающий пояс
Kid`s Аqquatube

Детский пояс Aqquabelt
Junior | FLOWER

Насадка на нудлы
«Кит»

Насадка на нудлы
«Бегемот»

Артикул 034-0005

950

Артикул 034-1339

1757

Артикул 034-0055

1048

Артикул 034-0054

1048

Пояс помогает детям оставаться на плаву. Простая подгонка с помощью системы застежек и
регулировочных ремней. Материал: ПВХ
Для детей старше 6-ти лет
Производство: Италия, Aqquatix

Поддерживающий детский пояс из вспененного
материала для занятий
в бассейне. Материал:
вспененный ПВХ
Габариты: 118х16 см
Производство: Италия,
Aqquatix

Насадка для нуддлов в виде
головы бегемота. Сделанные из
вспененного материала, головы
животных, крепятся на конце
цветных нудлов, стимулируют
детское воображение в играх,
поощряют катание на цветных
нудлах
Производство: Италия, Aqquatix

Насадка для нуддлов в виде
головы бегемота. Сделанные из
вспененного материала, головы
животных, крепятся на конце
цветных нудлов, стимулируют
детское воображение в играх,
поощряют катание на цветных
нудлах
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

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

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

Тоннель подводный
TUNNEL SUB, набор

Ласты Extra fins

Насадка на нудлы
«Кролик»

Подводное кольцо
для ныряния CIRCO с
утяжелителем

Артикул 034-0041

11159

Артикул 034-0012

1935

Артикул 034-0056

1048

Набор для создания подводного тоннеля. Состоит из:
4 трубок разных цветов длиной
по 1,5 м., 8 Полукруглых утяжеляющих баз 4-х цветов
Материал: Трубки: POLYMAT®,
Полукруглые утяжеляющие
базы: жёсткий ПВХ
Производство: Италия, Aqquatix

Короткие и очень гибкие ласты
Материал: резиновые
Размер: 31-32
Производство: Италия, AQQUATIX

Насадка для нуддлов в виде
головы бегемота. Сделанные из
вспененного материала, головы
животных, крепятся на конце
цветных нудлов, стимулируют
детское воображение в играх,
поощряют катание на цветных
нудлах
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

«ПТК «Спорт»
+7(812) 702-17-70
www.sport-spb.ru
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Артикул 034-3204

2879
Кольцо для проныривания под водой.
Комплект состоит из: 1 плавающего кольца.
1 трубки. 1 стопорного кольца. 1 полукруглой
утяжеляющей базы
Материал: Кольца и трубка: POLYMAT®
Полукруглая утяжеляющая база: жёсткий ПВХ
Размер: D кольца 44 см, длина трубки 1,5 м.
Производство: Италия, Aqquatix

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

ФИТНЕС

Петр Бешко:
Вдохните новую жизнь
Два с половиной года назад Россия познакомилась с новым для себя направлением — Antigravity-йогой.
С тех пор к йоге в подвесных гамаках прибавились новые программы (фитнес, пилатес, даже восстановительные и детские программы). О новинках, развитии рынка и необходимых требованиях к оборудовании
рассказывает генеральный директор Antigravity Russia Петр Бешко.
— Петр, что нового появилось в направлении Antigravity, а что осталось
неизменным за эти годы?
— Не изменились главные преимущества занятий в специальных гамаках,
разработанных основателем направления
Кристофером Харрисоном: они позволяют
телу двигаться во всех плоскостях, что меняет нагрузку на суставы, расслабляет связки,
раскрепощает сознание и дарит массу
ощущений. Не изменилась польза и веселье
от занятий. При этом, если раньше мы имели право обучать только базовым курсам
(Fundamental), то на сегодняшний день мы
преподаем весь спектр программ, включая

32
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звездную новинку Antigravity Kids (занятия
для детей в безопасной игровой форме,
которые произвели настоящий фурор на
недавней FitExpo). В клубах-партнерах представлена вся «линейка» Antigravity, причем
не только в крупных столичных сетях, но
и в Казани, Уфе, Красноярске, Перми, Волгограде и других городах.
— Что дает введение Antigravity
программ в сетку для клубов разного
формата?
— Я бы не стал заострять внимание
на форматах, поскольку и для крупных
сетей, и для камерных несетевых проектов

польза от введения Antigravity-дисциплин
одинакова.
Во-первых, это эффективный маркетинг. Программа практически сама себя
продает, масса фото и видео в сети выигрышно подчеркивают ее привлекательность. Клиенты сами интересуются зоной
Antigravity при турах по клубам, поэтому
встреча почти всегда заканчивается продажей контракта.
Во-вторых, рост продаж дополнительных услуг (персональные тренировки от
инструктора без сертификации клуба
в целом при условии использования не
более 3 гамаков).
Но самое главное – блестящие глаза
сотрудников. Эти свежие и яркие программы могут вдохнуть жизнь в любого
тренера, зажечь мотивацией даже самых
опытных, а это, в свою очередь, скажется
на воодушевлении посетителей.

— Кристофер Харрисон как-то сказал, что
подражание — это высшая степень признания. Так что мы воспринимаем копирование
как комплимент. Оно показывает, насколько
популярна программа. Но есть и обратная
сторона медали. Мы очень беспокоимся о тех,
кто будет заниматься на «поддельных» курсах,
поскольку это может быть травмоопасно.

— Какое место в безопасности занятий
занимает профессионализм тренеров
и оригинальное качественное оборудование?
— Ключевое! Только правильное исполнение упражнений в надлежащем гамаке,
основательно подвешенном, позволяет
обеспечивать безопасность Клиентов.

— Как официальный представитель
Antigravity в России, как Вы относитесь
к тем, кто копирует программы, не проходя сертифицированное обучение?
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Кристофер 13 лет разрабатывал свою
технику, углубляясь в мельчайшие детали,
он лично проводит сертификацию мастертренеров в разных странах, поэтому отбор
очень серьезный (и то, что у нас в России
есть даже два мастер-тренера — Ерченкова
Елена и Симашкина Есения — огромное
достижение).
Помимо глубины знаний тренеров,
воспитываемых нашими мастерами, важно
качество оборудования. Если мы говорим
о том, что нужны именно гамаки Харрисона, то это потому, что они сделаны из
специальной ткани, которая эластична
лишь до допустимого предела, что гарантирует безопасность при перевернутых
позах. И если мы советуем обращаться за
системами подвесов к нашим партнерам,
то это тоже лишь потому, что самостоятельные пробы и ошибки в итоге стоили
клубам дороже.
— А кто, если не секрет, помогал вам
оснастить собственные клубы?
— Мы обращались в компанию «Форман Продактс», поскольку у этого авторитетного производителя, на наш взгляд,
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самые интересные дизайнерские фермы
для подвеса гамаков. Есть даже интересные
модели с дополнительным скалодромом по
одной стене и так далее. Для нас это было
принципиально, поскольку качество в их
продукции соседствует с приятным внешним видом, а поскольку наши программы
призваны дарить радость и счастье, мы
предпочитаем, чтобы зоны Antigravity были
еще и приманкой для глаз.
— Что необходимо для внедрения
программ Antigravity в клубе? Какую
роль в этом процессе играют компаниипоставщики оборудования?
— У нас очень гибких подход, но если
мы проводим обучение непосредственно
в клубах-партнерах, то всегда после подписания договора ждем поставки гамаков
и создания зоны подвеса силами «Форман
Продакст».
Только после его установки нашими
профессиональными подрядчиками мы
готовы проводить тренинги, поскольку безопасность Клиента превыше всего, а подвес
оборудования имеет не менее важное
значение, чем сами гамаки и профессиона-

лизм персонала. Самостоятельные расчеты
могут быть опасны, поскольку необходимо
учитывать материал потолка, максимальную динамическую нагрузку (причем не
только в зале при занятиях, но и в помещении над залом, ведь находящиеся там люди
и оборудование тоже оказывают определенное воздействие).
Тут очень много тонкостей, в которых
мне тоже пришлось со временем разобраться, но все равно полностью информацией
владеет только наш технический директор,
который и общается с представителями
«Форман Продакст» на одном языке.
— Почему важно обращаться к профессионалам и не экономить на обучении
и оборудовании?
— Думаю, я уже ответил на этот вопрос.
Могу лишь добавить, что помимо безопасности важна еще и репутация клуба,
который хочет позиционировать себя, как
лидера индустрии. Только лучшие и наиболее прогрессивные клубы предлагают
Клиентам новейшие методики, но именно
оригинальные авторские шедевры, а не
«репродукции».
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смотри стр.#18
Брусья – турник навесные
универсальные на
шведскую стенку

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

331.40

от

от

Перекладина
в дверной проем

1500

Тренажеры

Артикул HKGM102

1233

764

Перекладина навесная на
стенку гимнастическую

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

от

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

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

от

42140

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

от

17560

Грузоблочный тренажер
Баттерфляй

Тренажер «Жим от груди»
СО-3.1.63.00

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

Силовые и кардио-тренажеры
производства США

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

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

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

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

«КМС Спорт»
+7 (495) 721-30-06
www.kmssport.ru

«КМС Спорт»
+7 (495) 721-30-06
www.kmssport.ru

4020

55426

Велотренажер
COMPACT B1.0

Сайкл-велотренажер
Duke

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

Артикул H920

от

Велотренажер для коммерческого
использования. Прочная конструкция.

«КМС Спорт»
+7 (495) 721-30-06
www.kmssport.ru

Компания «Р-Фитнес»
+7 (495) 725-76-00
www.rfitness.ru

от

100

Гири спортивные
от 4 кг до 60 кг

1100

от

Гиря чугунная
16,0 кг

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

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

«КМС Спорт»
+7 (495) 721-30-06
www.kmssport.ru

Диск
для штанги
Артикул AS-AS-F003

Вес: 25 кг. Прорезиненный обод
для большей безопасности.

от

820

Гиря
4 кг - 20 кг

1300
Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru
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Артикул RE-21302

Упражнения с гантелями укрепляют
запястья, эластичность сухожилий
и связок, и улучшают общую гибкость.

Компания «Р-Фитнес»
+7 (495) 725-76-00
www.rfitness.ru
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7700
Штанга для аэробики,
гриф + набор дисков 18 кг

от

480

от

1630

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

Гриф 1500 мм d 30 мм
замок гайка Кетлера

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

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

«КМС Спорт»
+7 (495) 721-30-06
www.kmssport.ru

«КМС Спорт»
+7 (495) 721-30-06
www.kmssport.ru

от

Артикул RE-21090

Очень прочное покрытие из
полиуретана, приятное на ощупь,
устойчивое к царапинам.

Компания «Р-Фитнес»
+7 (495) 725-76-00
www.rfitness.ru

от

287.60
Набор
гантелей
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Артикул RE-21050

от

195.75
Набор
гантелей

от

Обрезиненные гантели не повреждают пол,
специальная форма против качения.

Компания «Р-Фитнес»
+7 (495) 725-76-00
www.rfitness.ru

123.90

от

Набор
гантелей

86.65

Набор
гантелей

Артикул 3453NP-68

Артикул HKDB116

Артикул HKDB1245

Артикул 2621PR-68

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

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

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

С покрытием из ПВХ;
2 шт. х 0,5 кг.

«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

470

2007

162

n/a

Гантели «фитнесс»
2,0 кг

Гантели разборные
хромированные, вес 10 кг.

Гантели виниловые
вес 1 кг.

Булава-палица
ударная

неразборные
металл: хромированный
вес: 2,0 кг

Гантели хромированные,
вес 10 кг., цена за пару

Гантели виниловые, цвет в ассортименте,
вес 1 кг., цена за пару

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

«КМС Спорт»
+7 (495) 721-30-06
www.kmssport.ru

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

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

от

38

670

Гантели
2 х 0,5 - 5 кг.

1672

313

1650

Стойка для бодибаров
8 местная односторонняя

Бодибар 1кг

Гимнастическая палка
3 кг - 7 кг.

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

L-600 мм

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

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

от

222.50

Перекладина для
аэробики «Flex bar»

Артикул RE-21093

Артикул HKFL102

Используются как дополнительное
оборудование со степ-платформами,
силовых и циклических тренировок.

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

Компания «Р-Фитнес»
+7 (495) 725-76-00
www.rfitness.ru

«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88
8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru
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66200

2200

Реактор для
медицинских мячей

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

Артикул RE-21039

Развивает внимание,реакцию,
координацию движений.

от

162.00

Стоялки для
отжимания

310.00

от

Коврик для
упражнений

Артикул HKPU106

Артикул YG06

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

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

Компания «Р-Фитнес»
+7 (495) 725-76-00
www.rfitness.ru

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

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

1800

1650

1950

Мат для йоги

Мат для йоги

Артикул RE-21022

Артикул RE-20022

480.10

690

Обруч массажный
разборный

Обруч массажный «Chacoal
Magnet Hoop» (Корея)

от

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

1380

1420

Коврик для пилатес
185х60х1,5 см

Складной коврик для
аэробики, 100х50х0,8 см

Кольцо
для пилатес

Артикул RE-21027

Артикул RE-20020

Артикул RE-21029

от

Обруч для аэробики разборный с
массажным эффектом. Изготовлен из
полиэтилена и силикона. Состоит из 8
частей и включает в себя 64 массажных
шарика. Диаметр 110 см. Вес 1,23 кг.

Артикул WH-037

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

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

от

Лента для
аэробики
Артикул HKRB6003

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

Изготовлен из экологическичистого материала, полностью
очищенного от токсинов.

Классический нескользящий мат для
йоги обеспечивает устойчивое положение
рук и ног при выполнении асан.

Мягкий мат толщиной 15 мм
обеспечивает максимальный
комфорт при занятиях пилатес.

Изготовлен из вспененной резины
с нескользящей поверхностью,для
растяжки и силовых упражнений.

Используется для тренировки силы,
гибкости и тонуса мышц.

Компания «Р-Фитнес»
+7 (495) 725-76-00
www.rfitness.ru

Компания «Р-Фитнес»
+7 (495) 725-76-00
www.rfitness.ru

Компания «Р-Фитнес»
+7 (495) 725-76-00
www.rfitness.ru

Компания «Р-Фитнес»
+7 (495) 725-76-00
www.rfitness.ru

Компания «Р-Фитнес»
+7 (495) 725-76-00
www.rfitness.ru

364.40

2130

84.75

301

204

Коврик для
упражнений

Валик для занятий
йогой и фитнесом

Цилиндр для
пилатес

Опорный блок
для занятий йогой

Пояс утяжелитель
6 кг.

Фитнес утяжелитель
мягкий 0,5 кг.

Артикул YG04P

Артикул HKYB6010

Артикул RE-21007

Артикул YG01

от

270.00

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

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

от

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

Рекомендуется для тренировки
баланса и пресс-массажа.

от

Компания «Р-Фитнес»
+7 (495) 725-76-00
www.rfitness.ru

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

5600

10900

4900

9850

Степ
Easy Tone

Кор-доска

Степ

Дек

Артикул RE-20185

Артикул RE-21160

Артикул RE-21150

Артикул RE-21170

Степ Reebok Easy Tone идеален
для глубокого тренинга мышцстабилизаторов за счет естественной
нестабильности поверхности степа.

Улучшает тонус и функциональность
мышц–стабилизаторов с помощью
наклонов.

Идеально подходит для кардио- и силовой
тренировки, а также сжигания калорий.
Легко хранить и легко использовать

Дек - платформа применяется для
различных видов аэробных тренировок.

Компания «Р-Фитнес»
+7 (495) 725-76-00
www.rfitness.ru

Компания «Р-Фитнес»
+7 (495) 725-76-00
www.rfitness.ru

Компания «Р-Фитнес»
+7 (495) 725-76-00
www.rfitness.ru

Компания «Р-Фитнес»
+7 (495) 725-76-00
www.rfitness.ru
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«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88
8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru

175.70

от

Утяжелители
для аэробики
Артикул WC5862-68

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

Мягкие утяжелители
на лодыжку/запяcтие; 2х1 кг.

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

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

183.00

67

Пояс
атлетический

Суппорт
локтя

от

Артикул WB3606

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

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

110.90

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

от

от

150.00

Пояс атлетический
усиленный
Артикул HKWL6001

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

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

63.25

1400

Бандаж
локтя

Подушка баланса
IndoFLO

Артикул NХ5152

Суппорт локтя, хлопок с эластиком, цвет
белый

Материал: неопрен

IndoFLO® Balance Cushion — совершенный
аксессуар ко всем доскам Indo Board.

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

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

ООО «Спортайм»
+7 (495) 971-83-77
info@indoboard.ru, indoboard.ru
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от

580

от

70.70

от

119.40

от

49.90

Эспандер №1
маленькое сопротивление

Набор кистевых
эспандеров

Эспандер
«Мастер»

Эспандер
кистевой

Артикул RE-21030

Артикул FT3002/FG775

Артикул BD15

Артикул HKGR119

Легкий/ средний/ сильный/ очень
сильный. Эспандер изготовлен
из 100% натуральной резины

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

Компания «Р-Фитнес»
+7 (495) 725-76-00
www.rfitness.ru

Эспандер-шар
кистевой
Артикул HG0426-10

от
от

270.70
Эспандер
плечевой
Артикул EG1747-60

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

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

227
Набор для
фитнеса
Набор для фитнеса из трех предметов:
эспандер ножной,
эспандер кистевой и скакалка

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

от

201.70
Мяч для
«Йоги»
Артикул BD30

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
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190.00
49.90

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

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

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

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

от

Набор кистевых
эспандеров
Артикул HKGR103

1080

143

304

Гимнастический мяч
55-75 см

Медицинбол 0,5 кг

Мяч гимнастический
массажный, 65 см.

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

Мяч гимнастический массажный, диаметр 65 см., цвета в ассортименте

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

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

от

Артикул RE-20015

Специальная структура оболочки
предохраняет от внезапного разрыва.

Компания «Р-Фитнес»
+7 (495) 725-76-00
www.rfitness.ru

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

574.50

от

5600

Мяч для
прыгания

Медицинский мяч
с рукоятками 6 кг - 10 кг

Артикул G13

Артикул RE-21128

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

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

Двойные рукоятки мяча позволяют более
комфортными тренировать гибкость,
реакцию и силу.

Компания «Р-Фитнес»
+7 (495) 725-76-00
www.rfitness.ru

июнь 2014 | Sport B2B #06

43

ФИТНЕС | СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ

от

202.20

от

118.50

СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ

от

103.80

от

1053

1802

1149

1325

F85

AF Whey&Collagen
(Актиформула)

F30x60

F45х45

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

Белковая смесь.
Ведро 1800 грамм, 60 порций

Белково-углеводная смесь.
Ведро 3000 грамм, 50 порций

Белково-углеводная смесь.
Ведро 2400 грамм, 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

273

359

757

410

F’aсtif

F’actif + L-Carnitine

F`actif + Inosine

AF Collagen + Vitamin C

Углеводная смесь.
Банка 400 грамм, 20 порций

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

Углеводная смесь с инозином.
Банка, 400 грамм.

Белковая смесь коллаген с витаминным
комплексом. Банка, 200 грамм.

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

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

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

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

190.10

235

920

289

275

Сироп
Energy Gel

Сироп
Guarana

Смесь коктейльная
Testo-drink

Смесь коктейльная
Fitness-drink

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

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

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

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

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

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

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

Скакалка для
аэробики

Скакалка для
аэробики

Ролик гимнастический
однорядный

Диск
вращающийся

Артикул HKJR144

Артикул WL 5001

Артикул EG9632

Артикул HKWT102

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

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

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

«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 2,7 метра (регулируемая); счетчик измеряет: колличество
оборотов, время, потраченные калории.

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

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

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

W
NE

306.80

11900

Тренажер для
развития баланса

Весы для
взвешивания
спортсменов

от

Артикул HKBB6003

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

«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88
8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru
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Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru
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Спортивное
питание

1580

1876

578

550

Экдистерон Атлетик
(Миконик)

Фитонол
(Миконик)

Тренировочный
дневник

Книга «Масса»

Экдистерон в капсулах 500 мграмм,
Пачка 100 капсул

Восстановительное, общеукрепляющее
и адаптогенное средство.
Пачка 100 капсул

Автор С. Антонович
Объем - 368 стр.

Автор С. Антонович.
Книга, 512 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
www.actiformula.ru
info@actiformula.ru
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от

Единоборства

59900

Ринг
боксерский

от

280 м

200 м

от

2

2

Покрытие для ринга

Подложка для рингов

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

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

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

от

98000

Ковер для борьбы
соревновательный
3-х цветный 12х12м

от

89000

от

Ковер для борьбы
тренировочный 12х12м

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

от

760

Додянги – Будо маты
для единоборств

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

от

2060 м

2
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от

600

Будо-маты

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

от

6800

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

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

1560 м

от

2

1560 м

2

Татами
тренировочные

Татами для
рукопашного боя

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

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

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

по запросу

от

211

Татами
соревновательные

Боксёрские мешки
натуральнаякожа,профессиональные

Мешок
боксерский

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

Цвет - бежевый, рыжий, черный. Внутренняя
поверхность дублируется плотной тканью,
прослойка из ппэ 10 мм или войлока. Подвеска для мешков от 30 кг – вшито стальное
кольцо, цепи, карабины, набивка: спилок,
текстильная ветошь, резиновая крошка

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

ООО «Кластер Групп»
+7 (495) 215-55-48
www.klastersport.ru

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

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

от

от

8000

Мешок
боксерский из
натуральной
кожи
Компания «Октакем»
Москва, Ленинградское ш., 300а
8 (495) 787-61-62
market@oktakem.ru
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Наша компания с 2000 года специализируется на разработке
и производстве профессиональных утяжелителей. Спортивные
утяжелители предназначены для развития выносливости, скоростных качеств и взрывной силы. Работа с отягощениями индивидуальна для каждого. Вес изделия регулируется в зависимости от
желаемой нагрузки и физической подготовки спортсмена.

С

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

Отзыв от
олимпийского
чемпиона, члена
исполкома союза
гандболистов России,
главного тренера
сборной команды
России по гандболу,
президента гандбольного
клуба «Чеховские медведи»
Уважаемый Дмитрий. Ваши тренажеры использовались для тренировок
гандболистов мужской сборной команды России и внесли большой вклад в улучшения их физической мощи.
Спасибо за Ваш труд.
В.С.Максимов

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

ном используются «Скат» 1.8 кг
и «Кобра» 3,5 кг, в зависимости
от веса и физической подготовки боксера. Интенсивные
тренировки в перчатках заканчиваются за пару дней до соревнований. Так же изготавливаются
модели весом 7,5 и 11,5 кг на
каждую руку.

Выписка из рецензии
Федерации бокса России
на использование
утяжелителей «Банзай»
С января 2001 года членами
сборной команды по боксу, в числе которых чемпионы и призеры
Олимпийских игр, мира и Европы,
используются разработанные и изготовленные Вами изделия — утяжелители: жилеты, пояса, манжеты,
перчатки для боя с тенью в повседневном тренировочном процессе.
Тренерский состав, сопоставив
динамику роста спортивного мастерства членов сборной команды,
использовавших названные изделия
за этот период констатирует:
>Спортсмены развили группы мышц,
влияющие на ударные действия, необходимые в боксерском бою;
>У спортсменов возросли показатели скоростно-силовых качеств;
>У спортсменов увеличилась специальная выносливость;
>У спортсменов увеличились показатели силы удара.
Вывод: спортивные снаряжения,
предложенные Вами, полезны в подготовке боксеров высокого класса к ответственным
всероссийским и международным
соревнованиям. Тренерский совет
Федерации бокса России рекомендует боксерам региональных федераций по боксу, в т.ч. боксерам ФСО
и ведомств использовать утяжелители в повседневном тренировочном процессе для юношей,
юниоров и взрослых.
Главный тренер
сборной команды России
по боксу, профессор
педагогических наук,
заслуженный тренер
России, мастер спорта
международного класса
Н.Д.Хромов.
Председатель главного
тренерского совета
Федерации бокса России,
олимпийский чемпион,
заслуженный мастер
спорта В.С.Соколов.

Жилет «Мастер»

Перчатки для боя с тенью «Кобра»

Жилет «Профи»

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

«

Пояса
Применяются во всех видах
спорта. Большую популярность
пояса приобрели в водных
видах спорта, таких, как водное
поло и синхронное плавание,
а так же в гандболе, хоккее,
в футболе, баскетболе, легкой
атлетике. Пояс сидит плотно
на талии и не несёт нагрузки
на позвоночник, необходим
при атлетической подготовке.
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Члены сборной команды России по водному поло и игроки профессиональных клубных команд в числе которых
призеры Олимпийских игр, чемпионатов и Кубка мира, победители Мировой Лиги, постоянно используют в работе разработанные и изготовленные Вами изделия: жилеты, пояса,
манжеты. Профессиональные утяжелители хорошо зарекомендовали себя при использовании как в воде, так и в зале.
Тренеры отмечают, что при постоянной работе с утяжелителями у спортсменов-ватерполистов повышается
плавательная выносливость, развиваются группы мышц,
отвечающие за выполнения специальных технических
действий (жим, выпрыгивание из воды, старт, боковые перемещения и т.д.).
Федерация водного поло России рекомендует использовать производимые Вами изделия в подготовке спортсменов-ватерполистов различных возрастных групп к всероссийским и международным соревнованиям.
Вице-президент Федерации водного поло России
Е.К. Шаронов

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

Пояс «Пловец»

Перчатки для боя с тенью «Кобра»

Пояс «Пловец»

Манжеты для ног

Манжеты для ног

прокачка). Изготавливается
более 15 видов манжет для
голени весом от 0,5 до 24 кг.
Манжеты для рук (запястье)
Применяются во всех
видах спорта. Для игровых
видов спорта предназначены
ручные манжеты весом от
0,4 кг до 16 кг. Свыше 2,5 кг
рекомендуется использовать
при нерезких движениях (бег,
упражнения). Производится
более 12 моделей весом от
0,4 до 8 кг.

Мы не ставим своей целью производить много. Наше
производство — это квалифицированный ручной труд
направленный на выполнение заказа для конкретного вида
спорта с учетом специфики подготовки спортсменов.

Дмитрий Князев Генеральный директор компании «Банзай»

Все изделия запатентованы и имеют гигиенический сертификат.
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Выписка из рецензии Федерации
водного поло России на использование
профессиональных утяжелителей
«Банзай»

«

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СПОРТИВНЫЕ
УТЯЖЕЛИТЕЛИ

ЕДИНОБОРСТВА

Манжеты для рук

июнь 2014 | Sport B2B #06

49

ЕДИНОБОРСТВА

ЕДИНОБОРСТВА | ИНВЕНТАРЬ

17350

13160

10510

Cпортивный мешок
TOTALBOXTM с технологией AEROGEL

Спортивный гелевый мешок
AQUABOX TOTALGELTM

Спортивный мешок
переменного сечения AQUABOXTM

Спортивный мешок
AQUABOXTM «кегля»

Артикул TLBT AG 30х120-35

Артикул SMK gtl 35х150-50

Артикул СМПСК гильза большая 40х120-65

Артикул СМКК кегля 25х100-35

Уникальная инновационная система,
комбинация двух элементов - композитного
гелиевого наполнителя и воздушного пневмоамортизатора, позволяющая задавать
необходимую степень жёсткости снаряда.

Консистенции композитного наполнителя
вместе с регулируемой пневмоподкачкой
дают снаряду исключительные характеристики по эластичности и степени
поглощения ударной нагрузки.

Особая форма мешка в виде гильзы позволяет отрабатывать широкий диапазон
ударов. Снаряд выполнен из натуральной
кожи, что гарантирует солидный запас
прочности и долговечности.

Cнаряд оригинальной конструкции существенно расширяет варианты отрабатываемых ударов. Изготовлен из натуральной
кожи, что гарантирует солидный запас
прочности и высокую износоустойчивость.

9610

13280

1820

5790

Спортивный мешок
«конус малый» AQUABOXTM

Спортивный гелевый
мешок AQUABOX GELTM

Груша боксерская
набивная AQUABOXTM

Груша боксерская
AQUABOXTM «шар»

Артикул СМК конус 60/20-90-75

Артикул SMK gl 30х120-35

Артикул ГБК 5 кг

Артикул ГБТ 25х75-45

Мешок боксерский многофункциональный - идеален для отработки апперкотов
и ударов в голову. Выполнен из натуральной кожи, наполнение - смесь пенорезиновых гранул и текстильных волокон.

Разработан специально, чтобы максимально
повысить эффективность тренировок для любых спортсменов. Наполнение из оригинальной
смеси смягченных волокон и резиновых гранул
обеспечивает превосходную амортизацию.

Высококачественный снаряд, необходимый на тренировках для улучшения
скорости, реакции и точности.

Оригинальный снаряд для совершенствования любых боксерских навыков. Внешний
слой – высокопрочная ткань hi-tech, внутренний слой из специального наполнителя,
предотвращающего травмы запястья и кисти.

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

по запросу

405

Товары для
единоборств

Лапа изогнутая
натуральная кожа

Перчатки
боксерские

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

Благодаря своей изогнутой форме лапа
максимально снижает дискомфортное
ощущение и нагрузку на запястье от удара.
Модель имеет специальную подушку-напульсник, которая обеспечивает дополнительное удобство в использовании.

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

ООО «Кластер Групп»
+7 (495) 215-55-48
www.klastersport.ru

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

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

1300

790

6111

Кимоно

Кимоно
карате

Стол для армрестлинга
«Стандарт»

Кимоно тренировочное,
соревновательное, детское

Кимоно карате, 100 % хлопок, с белым
поясом в комплекте

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

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

3560

130

Мячи для большого
тенниса WILSON

Мяч баскетбольный
LIBERA STREETBALL

Мячи для игровых
видов спорта

От 3560 рублей за коробку

Мяч баскетбольный LIBERA STREETBALL,
материал:ПВХ, клееный, бутиловая камера, армирование нейлоном, для залов
и грунтовых площадок, размер № 7

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

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

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

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

от

10500

Манекен для
отработки бросков
из натуральной кожи

Перчатки боксерские, ПУ, 8, 10, 12, 14 Oz

P
TO

P
TO
10080

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

n/a

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

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

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

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

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

от

1000

от

Резина для
отработки бросков

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

Инвентарь

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

от

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

от

200

P
TO

P
TO

P
TO

P
TO
21430

8870

10250

11850

754

634

500

270

Платформа с пневматической
грушей регулируемая
TOTALBOX PROFFESSIONALTM

Подушка настенная
TOTALBOXTM «г-образная»

Подушка настенная
TOTALBOXTM с технологией GEL

Подушка настенная
TOTALBOXTM с технологией AEROGEL

Мяч волейбольный Gala
Mistral — 10 BV5661S (Чехия)

Мяч футбольный
Winner PLATINIUM №5
«FIFA INSPECTED» (Венгрия)

Мяч футбольный WINART
BASIC № 4, № 5 (Венгрия)

Мяч футбольный
LIBERA

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

Производится из натуральной кожи. Под
натуральной кожей находится 2 слоя специального текстильного материала. Предназначен для интенсивных тренировок.

Мяч футбольный №5, ламинированный,
материал ПУ, профессиональный мяч для
соревнований любого уровня

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

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

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

Платформа профессионального уровня
в комплекте с пневмогрушей, регулируемая. Рама выполнена из металла, диск из
клееного натур. дерева толщиной 58 мм.

Компания «Центр спорт»
8 (8482) 70-88-44, 8 (8482) 95-78-22
office@aquabox.ru, aquabox.ru
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Артикул TLBК г-обр. с мишенями 40х60х46

Артикул TLB GTК 50х60х30

Артикул TLBК AG 50х60х30

Позволяет отрабатывать различные виды
ударов: прямой, хук и апперкот. Выполнена
из натуральной кожи, все целевые зоны
отмечены специальными «мишенями».
Идеальный выбор для тренировок.

Подушка GEL TECHNOLOGY обеспечивает
снаряду уникальные характеристики по эластичности и степени поглощения ударной
нагрузки благодаря специальной гелевой
прослойки на ударной части подушки.

С технологией AEROGEL с помощью которой можно задавать необходимую степень
жёсткости. Композитный гелевый состав
обеспечивает оптимальную амортизацию,
сохраняет реалистичность ощущений.

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

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

Любительский волейбольный мяч.
10-панелей. Клееный. Изготовлен из
синтетической кожи (поливинилхлорид).

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

2190

890

1890

2990

Мишень Официал
Компетишен + дротики
Про Брасс

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

Мишень Официал
Компетишен

Суппорт мишени
Harrows 4 Piece Surround

Высококачественная мишень из сизаля
(спресованные волокна агавы) с сеткой из
круглой проволоки. Рекомендована для
игры дома, в клубе, на работе. В коплект
входит пособие по игре в дартс.

Служит для предохранения поверхности
стены вокруг мишени от повреждения
дротиками. Состоит из 4-х легко
соединяемых элементов. Просто одевается
на мишень. Обе стороны – рабочие, что, как
минимум, удваивает срок её жизни.

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

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

Sport B2B #06 | июнь 2014

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

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

65

Латунные дротики
LondonPride (Гордость Лондона)

Хвостовики
«Нейлон»

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

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

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

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

Электронная мишень
Мастер Чойс

52

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

490

2550

в

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.

400

225

206

Вектор-Уоллет Чехол

Оперения Система
5 Флайтс

Шахматы
обиходные

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

Шахматы обиходные деревянные,
размер 39*19,5*5 см.

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

Удобный и компактный чехол на молнии
из немарких и очень прочных материалов.
Кроме мест для комплекта дротиков
в сборе имеет 4 отделения для аксессуаров
типа хвостовики-оперения и универсальный
карман для мелочи («немножко евро для
судьи» и т.п.). Легко крепится на ремень.

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

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

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

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

107

228

Домино подарочное
в футляре

Ракетка для бадминтона,
профессиональная

Домино подарочное в футляре, размер 20*12,5*3,5 см.

Ракетка для бадминтона LIBERA профессиональная, композит карбона и алюминия,
широкий обод, полный чехол с ремнем

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

Компания «Либера Спорт»
+7 (495) 742-80-35
+7 (495) 780-78-38
www.libera-sport.ru
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кардинально иная. Решения
принимаются коллегиально
после продолжительных
консультаций с участниками
процесса. Принятые решения будут исполняться четко
в соответствии с достигнутыми
договоренностями. Это наша
принципиальная позиция.

Кардинальные изменения
в российском флорболе
Интервью президента Национальной Федерации флорбола
России Максима Александровича Чернова
Мы уже писали о флорболе.
Какие изменения произошли за
последнее время, что нового?
С момента последней публикации в вашем журнале, в российском флорболе произошли
кардинальные изменения.
Во-первых: Министерство
спорта Российской Федерации
наделило правами общероссийской спортивной федерации
по флорболу Национальную федерацию флорбола России. Во
флорбольную семью вливаются
новые регионы.
Во-вторых: в международном
флорбольном движении сейчас
происходят очень позитивные
процессы. Флорбол включен
в программу Всемирных Игр
2017, которые пройдут в Польше.
Это, по нашему мнению, значительный шаг навстречу следующей ступени развития флорбола — включению в программу
Олимпийских Игр.
Какие главные проблемы
у российского флорбола можно
выделить в первую очередь?
В первую очередь, я хотел
бы выделить любительское от-
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ношение спортсменов и большинства людей, занимающихся
флорболом к нашему виду
спорта. Невероятно трудно
обязать людей добросовестно
выполнять обязанности, если
они делают это бесплатно.…
Сейчас мы пытаемся это изменить. Процесс, скорее всего,
будет долгим и мучительным.
В одночасье обстановку изменить не удастся. Я надеюсь, что
общими усилиями и делами
в ближайшее время мы расставим все на свои места. Мы
открыты для любых предложений, которые могут принести
в наш вид спорта изменения
к лучшему.
Второй проблемой, не
менее важной, является то, что
на сегодняшний день у многих
нет четкого понимания своего
места в структуре российского флорбола. Возвращаясь к
первой причине, упомянутой
мной, структура российского
флорбола была абсолютно
размытой с одним человеком
во главе, который практически единолично решал все
вопросы. Сейчас ситуация

Sport B2B #06 | июнь 2014

Зрители — необходимый
атрибут любого спортивного
соревнования. Как привлечь
российских зрителей к данному виду спорта?
Для увеличения зрительского интереса необходимо
в первую очередь создать
зрелище, которое зрителя
заинтересует. Сейчас необходимо в первую очередь привлечь
детей, возбудить их интерес
к флорболу, показать наш вид
спорта. Для этого в регионах
Российской Федерации существуют специальные программы,
которые привлекают зрителей
на спортивные мероприятия.
Для реализации этих программ должны поработать
региональные федерации. А на
соревнования общероссийского
уровня мы стараемся привлечь
зрителей, используя несколько
другие механизмы. Конечно, мы
понимаем, что на сегодняшний
день, без телевидения популяризировать спорт очень сложно,
но сейчас достаточно успешно
ведутся переговоры с центральными спортивными СМИ. Наш
вид спорта готовы поддержать.
Как выглядит структура
Чемпионата России? Стоит
ли увеличивать количество
команд в чемпионате?
Чемпионат России среди
мужских и женских команд
состоит из двух лиг: Высшей
и Первой. В мужском чемпионате 11 команд в двух лигах,
в женском 10.
По моему мнению, количество команд, безусловно, стоит
увеличивать. Но Чемпионат
России в Высшей лиге не должен выглядеть проходным двором. Кто хочет, тот и играет. Это

дискредитирует само значение
Чемпионата. Команды должны
иметь определенный статус
как игровой, так и организационный. Низшие лиги должны
быть открыты. Региональные
федерации обязаны заниматься популяризацией флорбола
в регионах и проводить региональные соревнования — это
их уставная обязанность. Для
любительских команд необходимо организовывать турниры,
в которых смогут принимать
участие все желающие.
Очень важный для многих
вопрос: где купить экипировку для флорбола. В розничной
сети ее встретишь нечасто.
С каждым днем в России
появляется все больше мест, где
можно приобрести необходимую
экипировку. При федерации существует экипировочный центр,
который занимается поставками флорбольной продукции
в регионы. На сегодняшний день
в ассортименте товары практически всех известных брендов по
минимальным ценам.
Каких действий Вы ожидаете от государства для популяризации флорбола?
Сегодня никаких. Мы
должны отказаться от потребительской позиции. Кроме всех
нас вместе, никто ничего не
сделает. Единственное, на что
мы можем рассчитывать, — это
финансирование сборных. Все
остальное должны сделать мы
своим упорным трудом. Если
наш труд будет продуктивным,
то и государство обратит на
нас внимание. Возможно, тогда
мы сможем на что-то рассчитывать в плане включения
нашего вида спорта в какие-то
государственные программы.
Кто бы, что не обещал (а я знаю,
что такие обещания были), на
сегодняшний день увеличить
финансирование флорбола на
государственном уровне крайне
проблематично. Поэтому мы
должны в первую очередь рассчитывать на свои силы.

от

500

от

300

от

1100

от

1300

Клюшка для флорбола
PLAYER 95 см

Клюшка для флорбола
DONOVAN JR. 70 см

Клюшка для флорбола
LEVEL 100 см

Клюшка для флорбола
СAVIAR GOLD 96/100 см

Модель для как для начинающих так
и любителей, палка стекловолокно
увеличенного диаметра, обмотки нет,
крюк простой без загиба белого цвета

Безопасная и прочная клюшка
для игроков от 3 до 7 лет,
цвет в ассортименте

Спортивная модель для активных
игроков, прочная, упругая, овальная,
графитовая рукоятка, обмотка черного
цвета, крюк лев./прав.

Спортивная модель, прочная, упругая,
круглая/овальная, графитовая рукоятка,
обмотка нового качества двухцветная,
крюк TWIST лев./прав.

тел. + 7 495 741 80 51
факс + 7 495 691 94 91
e-mail: floorball@inbox.ru

тел. + 7 495 741 80 51
факс + 7 495 691 94 91
e-mail: floorball@inbox.ru

тел. + 7 495 741 80 51
факс + 7 495 691 94 91
e-mail: floorball@inbox.ru

тел. + 7 495 741 80 51
факс + 7 495 691 94 91
e-mail: floorball@inbox.ru
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150000
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4000

от

45

от

1000

Борта для флорбола
NEXXT

Ворота для флорбола
REALSTICK

Мяч для флорбола
REALSTICK

Сумка для клюшек
REALSTICK

Борта для игры во флорбол, любые
размеры под заказ в зависимости
от требования площадки,
сертифицированны МФФ

Ворота для игры во флорбол, любые
размеры в наличии от 45 х 60 см до
115 х 160 см. в комплекте с сеткой
сертифицированы МФФ

Мяч для игры во флорбол,
цвет в ассортименте.

Сумка для удобного хранения
и траспортировки клюшек и другого
флорбольного инвентаря

тел. + 7 495 741 80 51
факс + 7 495 691 94 91
e-mail: floorball@inbox.ru

тел. + 7 495 741 80 51
факс + 7 495 691 94 91
e-mail: floorball@inbox.ru

тел. + 7 495 741 80 51
факс + 7 495 691 94 91
e-mail: floorball@inbox.ru

тел. + 7 495 741 80 51
факс + 7 495 691 94 91
e-mail: floorball@inbox.ru

7450

191

Комплект формы вратаря
REALSTICK

Шлем вратаря
REALSTICK

Стол
теннисный

Ракетка для настольного
тенниса LIBERA

Комплект формы вратаря включающий
в себя штаны и кофту с защитой,
размеры: S-XXL

Шлем вратаря для игры во флорбол
в ассортименте модели как для детей
так и профессионалов

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

тел. + 7 495 741 80 51
факс + 7 495 691 94 91
e-mail: floorball@inbox.ru

тел. + 7 495 741 80 51
факс + 7 495 691 94 91
e-mail: floorball@inbox.ru

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

от

7000

от

2000

от

Ракетка для настольного тенниса, 4 звезды, spin=7, speed=8, control=6

Компания «Либера Спорт»
+7 (495) 742-80-35
+7 (495) 780-78-38
www.libera-sport.ru
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18800

от

Горный велосипед
BLACK AQUA Warm Up НD1 26"

ИНВЕНТАРЬ

24070

от

Горный веловипед
BLACK AQUA Wellhead HD1 26"

от

9285

18555

от

Горный веловипед
BLACK AQUA Wonderland 24"

Горный веловипед
BLACK AQUA Whisper 26" HD

13470

от

Горный веловипед
Black Aqua WISDOM MD 26"

от

17365

Горный веловипед
Black Aqua Wellhead MD1 26"

4600

от

Горный велосипед
MTR FREE ACCESS 20" V

от

4390

Горный велосипед
MTR DYNAMITE 26" V

Артикул AVT126H

Артикул V-10-101

Артикул AVT118V

Артикул GW-13В102

Артикул GW-13В104

Артикул V-10-103

Артикул GW-B225

Артикул GW-B120

Скоростей: 27. Рама: 6061 Aluminium. Вилка:
SR SUNTOUR SF11-XCR-LO 120mm. Тормоза:
TEKTRO DRACO 180mm\160mm, гидравлика

Скоростей: 27. Рама: Custom Frame
Superlight 6061 Aluminium . Тормоза: AVID
ELIXIR 3 white 185mm\160mm, гидравлика

Скоростей: 24. Рама: Aluminium. Вилка:
SR SUNTOUR SF11-XCT-JR 24 100mm.
Тормоза: TEKTRO 855AL V-brake

Скоростей: 27. Рама: 6061 Aluminium.
Тормоза: HAYES DYNO SPORT, гидравлика

Скоростей 27. Рама: 6061 Aluminium
Вилка: SR SUNTOUR SF11-XCМ HLO
Тормоза TEKTRO NOVELA механика

Cкоростей 6. Рама: сталь
Вилка: стальная, пружинная
Тормоза: V-brake

Cкоростей 18. Рама: сталь
Вилка: стальная, пружинная
Тормоза: V-brake

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

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

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

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

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

Скоростей 27. Рама Custom Frame Superlight
6061 Aluminium. Вилка SR SUNTOUR
SF11-XCR-LO 100mm. Тормоза SHIMANO
BR-M416A-S silver 180mm\160mm, механика

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

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

28975

от

Электровелосипед
BLACK AQUA E-City 700C 3s

26360

от

Электровелосипед
BLACK AQUA E-Road 700С 7s

24610

от

Электровелосипед
BLACK AQUA E-Xc 26" 21s

от

8555

Горный велосипед
MTR Harpoon 26" D NEW

4252

от

Горный велосипед
MTR SOUL 26" V

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

от

7650

Горный велосипед
MTR GASH 26" D

4525

от

Горный велосипед
MTR BELLA 20" V

от

8070

Горный велосипед
MTR AURA 26"

Артикул GW-13ET502

Артикул GW-13ET503

Артикул GW-13EM501

Артикул GW-B206

Артикул GW-B202S

Артикул GW-B205

Артикул GW-B225B

Артикул GW-B221

Скоростей: 3. Батарея: 36V / 10,0 Ah lithium
battery. Рама: ALLOY FRAME. Вилка: MD-682
700C sus fork. Тормоза: PROMAX v-brake

Скоростей: 7. Батарея: 36V / 10,0 Ah lithium
battery. Рама: ALLOY FRAME. Вилка: MD-682
700C sus fork. Тормоза: PROMAX v-brake

Скоростей: 21. Батарея: 36V / 8.8 Ah. Рама:
ALLOY FRAME. Вилка: SR SUNTOUR SF13-XCT
26. Тормоза: SHIMANO Disc / PROMAX

Скоростей: 24. Рама: алюминий. Вилка:
стальная, пружинная. Тормоза: Disc-brake

Cкоростей 18. Рама: сталь
Вилка: стальная, пружинная
Тормоза: V-brake

Cкоростей 21. Рама: алюминий
Вилка: стальная, пружинная
Тормоза: Disc-brake

Cкоростей 6. Рама: алюминий
Вилка: стальная, пружинная
Тормоза: V-brake

Cкоростей 21. Рама: алюминий
Вилка: стальная, пружинная
Тормоза: V-brake

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

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

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

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

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

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

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

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
г. Пермь (342) 214-88-88
г. Москва (495) 781-92-25
г. Тюмень (3452) 69-72-13
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Горный веловипед
MTR Space 24" V

Горный велосипед
MTR Andes 26" D

Горный велосипед
MTR Bornfree 27,5" D

Горный веловипед
Black Aqua Walkabout HD1 26

Горный велосипед
MTR SPEEDWAY 20" V

Горный велосипед
MTR DENELLI 24" V

Горный велосипед
MTR BULLET 26" V

Артикул GW-B222

Артикул GW-B426D

Артикул GW-B228

Артикул V-10-107

Артикул GW-B320

Артикул GW-B125

Артикул GW-B161

Артикул GW-B165

Скоростей: 18. Рама: алюминий. Вилка:
стальная, пружинная. Тормоза: V-brake

Скоростей: 18. Рама: сталь . Вилка:
стальная, пружинная. Тормоза: Disc-brake

Скоростей: 21. Рама: алюминий.
Вилка: алюминий+сталь, пружинная.
Тормоза: Disc-brake

Cкоростей 6. Рама: сталь
Вилка: стальная, пружинная
Тормоза: V-brake

Cкоростей 21. Рама: сталь
Вилка: стальная, пружинная
Тормоза: V-brake

Cкоростей 18. Рама: сталь
Вилка: стальная, пружинная
Тормоза: V-brake

Cкоростей 21. Рама: сталь
Вилка: стальная, пружинная
Тормоза: Disc-brake

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

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

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

Скоростей 24. Рама CUSTOM FRAME 6061
Aluminium. Вилка SR SUNTOUR SF11-XCМ
V4 MLO 100mm. Тормоза TEKTRO DRACO
203mm\160mm, гидравлика

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

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

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

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

от

11220

Горный веловипед
BLACK AQUA Waycross MD 26"

от

9395

Горный веловипед
BLACK AQUA Waycross V 26"

от

10100

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

от

14675

Веловипед
WERNA 26"

Горный веловипед
Black Aqua Warm UP MD2 26"

от

5860

Велосипед
MTR STREET STUFF BMX

от

5760

Велосипед
MTR JUMPING MACHINE BMX

от

Горный велосипед
MTR VERNON 26" D

7575

Горный велосипед
MTR CLEMENS 26" D

от

4830

Горный велосипед
MTR LEEWAY 20" V

Артикул AVT110D

Артикул AVT111V

Артикул GW-12B213

Артикул AVT127M

Артикул GW-B173

Артикул GW-B162

Артикул GW-B301

Артикул GW-B231

Скоростей 24. Рама 6061 Aluminium. Вилка SR
SUNTOUR SF11-XCT V4 MLO 100mm. Тормоза
TEKTRO NOVELA 180mm\160mm, механика

Скоростей 21. Рама 6061 Aluminium
Вилка SR SUNTOUR SF11-XCT V3 100mm
Тормоза PROMAX TX-115CF, V-brake

Скоростей 24. Рама: Aluminium
Вилка: SR SUNTOUR SF12-NEX4100-V3
Тормоза PROMAX V-brake

Скоростей 24. Рама: 6061 Aluminium. Тормоза: TEKTRO IO 180mm\160mm, механика

BMX начального уровня на прочной раме
со стильным дизайном. 4 пеги и защита
цепи в комплекте.

BMX начального уровня на прочной раме
со стильным дизайном. 4 пеги и защита
цепи в комплекте.

Cкоростей 21. Рама: сталь
Вилка: алюминий+сталь, пружинная
Тормоза: Disc-brake

Cкоростей 6. Рама: сталь
Вилка: стальная, пружинная
Тормоза: V-brake

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

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

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

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

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

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

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

«А.В.Т.-Спорт», www.avtsport.ru
г. Пермь (342) 214-88-88
г. Москва (495) 781-92-25
г. Тюмень (3452) 69-72-13
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54

135

2092

3360

Шапочка для плаванья
LIBERA

Очки для плаванья
LIBERA

Роликовые коньки
Tempish Mondial (Чехия)

Лыжероллеры
классические «Shamov»

Шапочка для плаванья силиконовая,
массажная, цвет в ассортименте

Очки для плаванья, силиконовая оправа,
фикстрованная переносица, цвета
в ассортименте

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

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

Колёса САТС 80 мм, 82А. Подшипники
АВЕС 7 carbon steel, шасси - специальный
алюминиевый сплав idtal position control.
Внутренний ботинок - укреплённый
НЕЙЛОН, анатомическая конструкция.

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

Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

Лыжероллеры предназначены для
тренировки классическим 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

2380

от

Лыжероллеры коньковые
«Shamov» d80 полиуретан

Лыжероллеры коньковые
«Shamov» d70, d80, d100 каучук

Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

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

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

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

Зимний
инвентарь

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

500

1360

Санки Course
надувные малые
D 80 см

Фигурные коньки
Tempish Dream (Чехия)

от

Артикул сн040 - сн043

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

Ботинок - искусственная кожа,
пластик. Материал внутренней отделки:
синтетическая ткань. Тип стали лезвий:
углеродистая. Тип фиксации: шнурки.

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

+7 (916) 678-65-18
www.potrope.ru
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900
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от

1700

Коньки фигурные

Коньки фигурные

Артикул Angelika

Артикул Victoria

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.

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

от

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

700

от

Ботинки лыжные

2800

Ботинки лыжные

от

980

Ботинки лыжные

от

Коньки фигурные

Артикул NN75 KIDS

Артикул MJS-2000

Артикул МХS-300

Артикул Твизл лимитед 113

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

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

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

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

400

600

687

365

Чехлы для лодочных
моторов (3-30 л.с.)

Спальный
мешок

Стул
туристический
со спинкой, сумкой

от

Артикул жс011-жс055

Артикул чл011-чл014

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.

Хранение и переноска подвесного лодочного мотора мощностью от 3 до 30 л.с.
Выпускаются 4-х типоразмеров. Чехол дублирован вспененным полиэтиленом, что
дополнительно предохраняет лодочный
мотор при транспортировке и хранении.

+7 (916) 678-65-18
www.potrope.ru

+7 (916) 678-65-18
www.potrope.ru

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

n/a

104

119

Стул
туристический

Шпильки штормовые для
туристической палатки

Тренога
в чехле

Изготовлен из металлической трубы,
порошковая окраска.

Окрашены порошковой эмалью,
в чехле (15шт)

Изготовлена из металлического
прутка h-800мм.

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

1300

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

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

от

Спасательные
жилеты

Конструкция: одеяло+подголовник,
наполнитель – синтепон.

Изготовлен из металлической трубы,
порошковая окраска.

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

Одежда
Обувь

W

NE

от

950

от

350

Лыжи беговые

Палки лыжные

Артикул MARAX Sprint

Артикул MARAX Sprint ALU

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

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

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

250

Лыжные крепления
механические (профиль NNN, SNS)

Лыжные крепления
«Shamov» (профиль NNN, SNS)

Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

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

60

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

1800

Ботинки
BLACK AQUA НК 54

от

450

Футболки спортивные
трикотажные

Ботинки Black Aqua предназначены для
активного отдыха в осенне-зимний период.
Отличный выбор для тех, кто выбирает
лучшее соотношение цена-качество.

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

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

600

620

640/790

Велорюкзак

Брюки
спортивные

Комплект:
Брюки
и толстовка
спортивные

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

250

от

от

Артикул вр021, вр031, вр023

Предназначен для перевозки вещей и снаряжения. Жесткие пластиковые вставки в
боковых частях рюкзака предохраняют его
от попадания в спицы велосипеда. Предусмотрена возможность крепления вещей
снаружи рюкзака под эластичную ленту.
Изготовлен из водонепроницаемой ткани.
Выпускаются 30, 50, 80 (100) литров.

+7 (916) 678-65-18
www.potrope.ru

Артикул 165

«Клетка» (83% хлопок, 14%
полиэстер, 3% лайкра, плотность 230
гр. на кв.м.), размеры 46-54

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

Артикул 168, 1709

Цвет черный с красными вставками
(80% хлопок, 20% полиэстер,
плотность 240 гр. на кв.м.)

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

июнь 2014 | Sport B2B #06

61

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

ОДЕЖДА | ОБУВЬ

1700/1100

2000/1200

Легинсы/Топ

Брюки/Топ

Артикул L707/Lt1024

Артикул Lp254/Lt137

Все модели сшиты из
прочной ткани Supplex,для
которой используется
высокотехнологичное
волокно, разработанное
компанией DuPont.

Ткань Supplex гораздо
мягче нейлона и обладает
свойством хлопка
«дышать». Ткань очень
быстро сохнет и не
выгорает на солнце

+7 (926) 943-08-34
e-mail:eq@eqactive.ru
www.eqactive.ru, vk.com/eqactive

+7 (926) 943-08-34
e-mail:eq@eqactive.ru
www.eqactive.ru, vk.com/eqactive

1900/1250

1800/1200

Легинсы/Топ

Брюки/Топ

Артикул L751/Lt1029

Артикул Lp604/Lt116

Благодаря лайкре,
одежда способна
растягиваться до 500%
и легко возвращаться
в прежнюю форму БЕЗ
РАЗРУШЕНИЯ ВОЛОКОН

Идеально подходит
для любых видов
физической
активности,
обеспечивая
полную свободу

+7 (926) 943-08-34
e-mail:eq@eqactive.ru
www.eqactive.ru, vk.com/eqactive

+7 (926) 943-08-34
e-mail:eq@eqactive.ru
www.eqactive.ru, vk.com/eqactive

Бразилия является производителем тканей
из Supplex высочайшего качества. Вот
поэтому именно эта страна была выбрана
в качестве места производства нашей линии

1700/1200
Капри/Топ
Артикул С337/Lt160

Облегая каждый
изгиб тела, одежда
подчеркивает все
достоинства.

+7 (926) 943-08-34
e-mail:eq@eqactive.ru
www.eqactive.ru, vk.com/eqactive
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от

1100

Equilibrium Activewear — этo:
· Глубокое сильное дыхание;
· Значительное более короткое время сушки
чем у хлопка (30-36%);
· На 36% мягче чем обыкновенный нейлон;
· Высокая стойкость цвета;
· Способность сохранять форму после
нескольких лет интенсивной стирки (не
садится, не мнется);
· Стойкость к образивам, прекрасно растягивается (легко выдерживает сильные рывки
и проколы)
· Водо-, ветростойкость, стойкость к запахам;

1900/1200
Легинсы/Топ
Артикул L751/Lt1032

Эксклюзивность
линии достигается
за счет лимитированных коллекций,
обновляемых
каждый сезон!

+7 (926) 943-08-34
e-mail:eq@eqactive.ru
www.eqactive.ru, vk.com/eqactive

+7 (926) 943-08-34, e-mail:eq@eqactive.ru
www.eqactive.ru, vk.com/eqactive

1900/1150

1200/1200

1900/1250

1900/1250

Легинсы/Топ

Шорты/Топ

Легинсы/Топ

Капри/Топ

Артикул L751/Lt116

Артикул S506/Lt113

Артикул L751/Lt129

Артикул C337/Lt160

Ткань имеет компрессию,
сохраняет кровоток,
имеет влагоотводящие
свойства, что очень
важно при тренировках и
путишествиях

Особенност в деталях!
Компанией изобрен
уникальный рисунок Тай
Дай, изготавливаемый
ручным трудом. На
шортиках Тай Дай

Помимо уникального
дизайна, одежда
защищает от вредных
солнечных лучей, так же
маскирует целлюлит

Одежда имеет прочность к образивам,
легко выдерживает
сильные рывки и проколы. Ткань не садится и
схраняет свою форму!

+7 (926) 943-08-34
e-mail:eq@eqactive.ru
www.eqactive.ru, vk.com/eqactive

+7 (926) 943-08-34
e-mail:eq@eqactive.ru
www.eqactive.ru, vk.com/eqactive

+7 (926) 943-08-34
e-mail:eq@eqactive.ru
www.eqactive.ru, vk.com/eqactive

+7 (926) 943-08-34
e-mail:eq@eqactive.ru
www.eqactive.ru, vk.com/eqactive
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Форма для легкой
атлетики женская

Форма для легкой
атлетики мужская

Форма баскетбольная
мужская

Форма баскетбольная
женская

Артикул Топ ЛТ-53+ шорты ЛШ-553

Артикул майка ЛМ-11 + шорты ЛТ-119

Артикул майка Б-250+ шорты Б-251

Артикул майка Б-257+ шорты Б-259

от

590

от

510

от

650

от

620

Размеры : 30-32, 34-36, 38-40, 42-44, 46-48 Лайкра
плотностью 190 г/квм( Италия), вставки из дышыщей
эластичной сетки (Италия). Х/б подкладка на передней
части топа. Цвета: василек/крас/бел, красный/вас/бел,
бирюза/т.синий/бел, бордо/серебро/тем.серебро

Размеры 38,40,42, 44, 46, 48,50 Майка : трикотажное
полотно ложная сетка ПЭ100% плотностью 135 г/
квм Короткие шорты для бега из легкой «дышащей»
плащевой ткани.

Размеры 40-42, 44-46,48-50,52-54, 56-58 Ложная
сетка плотностью 135 г/квм ПЭ100% Форма легкая и
гигроскопичная, шелковистая на ощупь, быстро сохнет.
Боковые фигурные вставки выполнены из мелкой
сетки, что обеспечивает хорошую вентиляцию. Плоские
декоративные швы обеспечивают надежность и комфорт.
В наличии на складе в 3х цветах: василек/красный/белый,
бирюза/т.синий/белый, бордовый/св.серый/белый

Размеры 40-42, 44-46,48-50,52-54 Ложная сетка
плотностью 135 г/квм ПЭ100% Форма легкая и
гигроскопичная, шелковистая на ощупь, быстро сохнет.
Боковые фигурные вставки выполнены из мелкой
сетки, что обеспечивает хорошую вентиляцию. Плоские
декоративные швы обеспечивают надежность и комфорт.
В наличии на складе в 3х цветах: василек/красный/белый,
бирюза/т.синий/белый, бордовый/св.серый/белый

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Парадный
костюм

Парадный
костюм

Артикул куртка КС-252мф+ брюкиБС-260мф

Артикул куртка КС-252мф+ брюкиБС-260мф

от

1980

от

1980

Размеры 42-56 Летний парадный костюм из легкой
дышыщей ткани . Ткань верха (основная): ткань DEWSPO
КН-1D плотность 120 г/квм пр-во Корея обработка WR
состав 100%ПЭ Подклад : эластичная сетка ПЭ100%, в
рукавах для удобства вставки из гладкого подкладочного
шелка . Цвет бордо/св.серый/белый

Размеры 42-56 Летний парадный костюм из легкой
дышыщей ткани . Ткань верха (основная): ткань DEWSPO
КН-1D плотность 120 г/квм пр-во Корея обработка WR
состав 100%ПЭ Подклад : эластичная сетка ПЭ100%, в
рукавах для удобства вставки из гладкого подкладочного
шелка . Цвет бирюза/т.синий/белый

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Парадный
костюм

Форма футбольная
мужская

Артикул куртка КС-252мф+ брюкиБС-260мф

Артикул Футболка Ф-253 + шорты ШВ-256

от

1980

от

680

Размеры 42-56 Летний парадный костюм из легкой
дышыщей ткани . Ткань верха (основная): ткань DEWSPO
КН-1D плотность 120 г/квм пр-во Корея обработка WR
состав 100%ПЭ Подклад : эластичная сетка ПЭ100%, в
рукавах для удобства вставки из гладкого подкладочного
шелка . Цвет красный/василек/белый

Размеры 40-42, 44-46,48-50,52-54, 56-58 Ложная
сетка плотностью 135 г/квм ПЭ100% Форма легкая и
гигроскопичная, шелковистая на ощупь, быстро сохнет.
Боковые фигурные вставки выполнены из мелкой
сетки, что обеспечивает хорошую вентиляцию. Плоские
декоративные швы обеспечивают надежность и комфорт.
В наличии на складе в 3х цветах: василек/красный/белый,
бирюза/т.синий/белый, бордовый/св.серый/белый

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Форма волейбольная
мужская

Форма волейбольная
женская

Артикул Футболка Ф-253 + шорты ШВ-254

Артикул Футболка Ф-258 + шорты ШВ-255

от
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680

от

620

Размеры 40-42, 44-46,48-50,52-54, 56-58 Ложная
сетка плотностью 135 г/квм ПЭ100% Форма легкая и
гигроскопичная, шелковистая на ощупь, быстро сохнет.
Боковые фигурные вставки выполнены из мелкой
сетки, что обеспечивает хорошую вентиляцию. Плоские
декоративные швы обеспечивают надежность и комфорт.
В наличии на складе в 3х цветах: василек/красный/белый,
бирюза/т.синий/белый, бордовый/св.серый/белый

Размеры 40-42, 44-46,48-50,52-54 Ложная сетка
плотностью 135 г/квм ПЭ100% Форма легкая и
гигроскопичная, шелковистая на ощупь, быстро сохнет.
Боковые фигурные вставки выполнены из мелкой
сетки, что обеспечивает хорошую вентиляцию. Плоские
декоративные швы обеспечивают надежность и комфорт.
В наличии на складе в 3х цветах: василек/красный/белый,
бирюза/т.синий/белый, бордовый/св.серый/белый

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru

Производитель ООО ПКФ «ФАНАТ»
(34139) 4-15-59, (34139) 4-19-58
www.fanat.biz, fanatsport@udmnet.ru
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Шиповки
легкоатлетические LIBERA

от

370

Сумка универсальная
взрослая ICEBERGER
5 шт. в упаковке

Сувенирная
продукция

от

100

Медали и значки
по спецзаказу

Шиповки легкоатлетические универсальные, 7 шипов, класса ЛЮКС, сине-белые.
Синяя искусственная замша с белой
сеткой, запасные шипы в комплекте.

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

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

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