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от

29370

от

9915

ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕД
BA e-City / e-Road 2823 V

Велосипед BA Cross 2442 D
Wonderland 24»

Количество скоростей: 3
Рама: алюминий
Вилка: амортизационная
Тормоза: V-brake

Количество скоростей: 24
Рама: алюминий
Вилка: SR Suntour, амортизационная
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

от

1750 м

2

Ролл Мат
Возможно изготовление из разных
подложек (ПВВ, ППЭ)

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

звоните

430

Брусья мужские
Олимпийские

Молочный коктейль
«РоМачо»

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

Инновационная сухая смесь для
приготовления молочного коктейля
с экстрактами стебля и плода кактуса
Опунция. Коробка, 10 шт.

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

от

997

Гантели и гири разборные
от 12 до 32 кг

Сборно-разборные, изготовлены из
хромистой стали, с нанесением специального антикоррозийного покрытия, набор
взаимозаменяемых дисков весом 6 кг,
4 кг, 2,5 кг, 1,5 кг, 1 кг.

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

СОЗДАЕМ
ДИЛЕРСКУЮ
СЕТЬ
подробности
на стр. 24-25

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

2

Sport B2B #07 | июль 2014

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

июль 2014 | Sport B2B #07

1

sportb2b.ru

#07[20] июль 2014

Торгово-информационная площадка для оптовых закупок

Учредитель:
ООО «Бизнес-технологии»
Руководитель проекта:
Данилина Светлана
Менеджеры по продажам:
Синельникова Анна
Маршинская Виктория
Есина Наталья
Архангельская Дарья
Арт директор:
ИП «Матвеев И.В.»
Адрес редакции:
г. Москва,
Фурманный пер., 12, стр.1
Телефон:
+7 (495) 640-87-30
Сайт и e-mail:
www.sportb2b.ru
info@sportb2b.ru
Оставляем за собой право
редакторской правки
объявлений. За содержание
и достоверность
рекламных объявлений
ответственность несут
рекламодатели

13

Фитнес
Тренажеры

Спортивное
питание

22

31

Единоборства

Инвентарь
Подробности на стр. 6-7

33

37

Распространяется
бесплатно

Отпечатано в типографии
ООО «Вива-Стар»
г.Москва,
ул.Электрозаводская, 20
стр.3
Заказ № 156027
Тираж: 10 000 экз.

Аква-фитнес
Плавание
42

Номер подписан в печать
28.07.2014

Компания «Актиформула»

Sport B2B #07 | июль 2014

11

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

+16

Партнеры журнала «Sport B2B»

2

Оборудование

Журнал зарегистрирован
Министерством
связи и массовых
коммуникаций Российской
Федерации,Федеральной
службой по надзору
в сфере связи
и массовых коммуникаций
(Роскомнадзором)
Свидетельство
о регистрации
ПИ № ФС 77 - 52020
от 29.11.2012

Согласно ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ
журнал «Sport B2B» относится к категории
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Компания «Октакем»

Детское
игровое
оборудование

Производственно-торговая
компания «А.В.Т.-Спорт»
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Товары для
туризма, отдыха,
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Эстафета по гиревому спорту
в Среднеивкино
19

июля п. Среднеивкино
Верхошижемского района Кировской области Некоммерческая Организация «Фонд
поддержки и развития гиревого
спорта Кировской области»
провела эстафету по гиревому

4
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спорту в рамках Спартакиады,
проводимой ЗАО «Среднеивкино» (директор Харькин А.В)
Десять команд в составе 10
участников (в т.ч. 2 девушки) из
сельскохозяйственных подразделений состязались в дисциплинах:

>
>
>
>

легкоатлетическая эстафета;
подтягивание на турнике;
прыжки в длину;
волейбол с огромным надувным мячом;
> дартс;
> бросок гири 24 кг в длину;
> гиревая эстафета 10 команд
(команда 3 чел, гири 16 кг,
толчок 2 мин + рывок 2 мин)
общий старт;
> командное протаскивание грузовика КАМАЗ на 30 метров
в течение 2 мин.
В Спартакиаде приняло участие
60 чел. 1 место — СПК «Октябрьский», 2 место — СПК «Красное
знамя», 3 место — учителя
сельской школы п. Среднеивкино. Проведение Спартакиады
было направлено на развитие

спортивно-массовых мероприятий среди тружеников села.
В это же время в 30 км от областного центра НО «Фонд ГСКО»
проводила турнир по гиревому
спорту в рамках XXII Всероссийского фестиваля авторской песни
«Гринландия — 2014» в котором
приняло участие 46 чел.
26 июля в п. Истобенск
Оричевского района Кировской
области будет проведен гиревой
турнир в рамках традиционного
праздника «Истобенский огурец»,
а 27 июля в г. Уржум Кировской
области в рамках праздника
народных промыслов и ремесел
«Васнецовский пленэр».
Директор НО «Фонд
Гиревого Спорта Кировской
области» Бронников С.А.
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Незаменимый цифровой помощник
в любых жизненных ситуациях
С

овременные технологии позволяют создавать гаджеты,
которые ещё некоторое время
назад можно было отнести к сюжету фантастического фильма.
Эти гаджеты проникли во все
сферы жизни современного
человека, и отказаться от их
использования уже невозможно.
Одним из самых бурноразвивающихся направлений
является фото и видеосъемка,
которая стала возможной
в абсолютно любых условиях
и обстоятельствах. Практически у любого человека с собой
есть камера, встроенная
в телефон, планшет или другое
портативное устройство.
Компактные, легкие, но при
этом высококачественные регистраторы стали неизменным
атрибутом экипировки спортсменов. У каждого сейчас есть
огромный выбор фото и видео
устройств на любой вкус, но
этот выбор ограничивается
размерами, формой, цветом,
весом или характеристиками
фото и видео съемки, при этом
смысл остается прежним: это
дополнительный девайс, который надо или держать в руках,
или где-то закрепить (что не
всегда удобно), да и результат
съемки при этом, может как порадовать, так и разочаровать.
Не будем останавливаться на

причинах этого и рассмотрим
инновационную альтернативу
от компании Pivothead.
Американская компания
Pivothead это мировой премиум
производитель высокотехнологичных продуктов. Изделия
выполнены в виде высококачественных солнцезащитных
очков с интегрированной
профессиональной Full HD
фото/видео камерой. Видеозаписывающие очки Pivothead
станут незаменимым цифровым
помощником в любых жизненных ситуациях. Уникальная
возможность моментальной

записи от первого лица, без
искажения перспективы,
реализует основной замысел
производителя — GetThatShot
(ТотСамыйКадр). ТотСамыйКадр
у каждого — свой. Это может
быть взгляд отца на первые
шаги сына, первая поездка на
новом мотоцикле или прыжок
с парашютом, меткий выстрел
охотника или трофей на рыбалке. Фразы «Я видел», «Я слышал» больше не актуальны —
«Я покажу», — вот, что скажет
Вам счастливый обладатель
видеозаписывающих очков
Pivothead. При этом Ваши руки

свободны, а камера всегда
направлена на предмет Вашего
внимания. Бизнес встреча, лекция в университете, прогулка
по магазинам, соло на трубе
или просто красивый закат —
ничто не помешает запечатлеть
это как Ваш ТотСамыйКадр!
В ближайшее время, компания Pivothead порадует еще
одной новинкой – видеозаписывающие очки Pivothead Smart.
Smart — это следующее
поколение устройств Pivothead,
предназначенных для фото, видеосъемки и онлайн трансляции
в HD-качестве с использованием
4G LTE модуля. Преимуществом
серии Smart является возможность подключения дополнительных модулей (Smart-модов).
При этом эти модули крепятся,
как продолжение дужек очков
и абсолютно не влияют на удобство их ношения. В настоящее
время уже доступны следующие Smart-моды:
> WiFi + Bluetooth + MicroSD
+GPS + гироскоп +NFC
+ audio out + колонка +
HDstream.
> WiFi + MicroSD + FullHDstream.
> дополнительный аккумулятор с индикатором заряда.
Подключение дополнительных
Smart-модов существенно расширяют возможности видеочков Pivothead.

С 12 по 15 июня на Черноморском
побережье прошел II Фитнес
Фестиваль FIESTA Сочи 2014

Ф

итнес Фестиваль проходил в Спортивном комплексе А. Карелина и объединил два мероприятия- Фитнес
Конвенцию и Акваконвенцию
AFT SUMMER.
За 4 дня Фестиваль посетили участники из разных уголков
России — Южно-Сахалинска,
Армавира, Красноярска, Новороссийска, Салавата, Таганрога,
Краснодара и других городов.
В течение 4 дней проводились сертификационные

семинары: PortDeBras от
Владимира Снежика, STOMPFX от Давида Климова,
Reebok Circuit Intro,Reebok
EasyTone, Reebok Slide и TRX
STC от Веры Гребеньковой,
Functional Training от Даниэля
Гонзалеза (Испания), «Пилатес: здоровый позвоночник»
и «Малое оборудование
в уроках пилатес» от Татьяны
Плотниковой (Нидерланды),
«Работа с беременными
в воде» от Марии Симашо-

Видеоочки Pivothead
PH211 Durango Matte Black

Видеоочки Pivothead
PH403 Jet Conceal

> Снимайте Full HD видео от первого лица прямо на
ходу с помощью action-камеры Pivothead, элегантно
вмонтированной в солнцезащитные очки.
> Камера 8Мп Sony CMOS,
видеосъемка – Full HD 1080p – 30к/сек., > HD 720p – 60к/сек.
> Фото – 8Мп, 4 режима фокусировки, покадровая съемка,
мультисъемка.
> Управление двумя кнопками, широкий спектр съемных
высококачественных линз.
> Управление со смартфона или планшета.

> Снимайте Full HD видео от первого лица прямо на
ходу с помощью action-камеры Pivothead, элегантно
вмонтированной в солнцезащитные очки.
> Камера 8Мп Sony CMOS,
видеосъемка – Full HD 1080p – 30к/сек., HD 720p – 60к/сек.
> Фото – 8Мп, 4 режима фокусировки, покадровая съемка,
мультисъемка.
> Управление двумя кнопками, широкий спектр съемных
высококачественных линз.
> Управление со смартфона или планшета.

Представитель и эксклюзивный дистрибьютор
в РФ: Группа компаний EasyDrive
+7 (495) 778-89-22, info@activeon.ru
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Представитель и эксклюзивный дистрибьютор
в РФ: Группа компаний EasyDrive
+7 (495) 778-89-22, info@activeon.ru

вой, Aquacrosstraining, Spiral
Aquatic Move от Хавьера
Бергаса (Испания).
Огромной популярностью
пользовались тренинги для
менеджеров и управляющих
фитнес-клубами от Екатерины
Калининой и Дмитрия Шептухова. Организаторы планируют
в следующем году в рамках
III Фитнес Фестиваля FIESTA
Сочи 2015 провести отдельный
бизнес-форум с интересной
и насыщенной программой.

Мастер-классы 13 и 14 июня
по направлениям Mind&Body,
Functional и Step провели
известные зарубежные и российские презентеры — Даниэль
Гонзалез, Владимир Снежик,
Татьяна Плотникова, Тарас
Климов, Давид Климов, Оксана
Зеликова, Иван Козлов и др.
Параллельно с Фитнес
Фестивалем, в просторном
крытом бассейне спортивного
комплекса проходила Акваконвенция AFT SUMMER 2014.
Основным направлением Акваконвенции в этом году были
сертификационные семинары
от Хавьера Бергаса и Марии
Симашовой.
Официальным оборудованием Фестиваля стала
новая линия аксессуаров для
аэробики Reebok, что обеспечило безопасность и высокое
качество тренировок.
Участники Фестиваля
высоко оценили новый дизайн
и функциональность оборудования для фитнеса и аэробики
Reebok, в частности Reebok
Step, который использовался
в новом формате программ
функционального тренинга на
мастер-классах и семинарах
Даниэля Гонзалеза и Давида
Климова.
Участники Фестиваля
получили подарки от Р-Фитнес
и Reebok, а также регистрировались в сети фитнес-профессионалов Reebok ONE.
До встречи на III Фитнес
Фестивале FIESTA Сочи 2015!

от

8990
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Итоги летней международной
встречи специалистов индустрии
развлечений в Казани
В Казани состоялась ежегодная Летняя международная встреча специалистов
культурно-досуговой сферы «Индустрия досуга и развлечений в регионах России».

М

ероприятие, организованное Российской ассоциацией парков и производителей
аттракционов (РАППА), уже
третий год в разгар летнего сезона собрало профессионалов
развлекательной отрасли из
более чем 50 городов России.
В Летней встрече РАП ПА2014 приняли участие более
150 специалистов самых
разных направлений индустрии
досуга из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Самары,
Саранска, Новосибирска,
Иркутска, Перми, Курска, Магнитогорска, Ростова-на-Дону,
Махачкалы, Пензы, Ульяновска,
Омска, Красноярска, Кургана,
Екатеринбурга, Ижевска, Уфы
и других городов, а также
профессионалы из Казахстана
и Германии.
Основные события Летней
встречи РАППА прошли на территории известного гостиничноразвлекательного комплекса
«Казанская Ривьера». Это место
как нельзя лучше подошло

8

для проведения мероприятия,
а также удачно соответствовало
теме встречи.
Деловая программа открылась 15 июля тематическим
блоком «Индустрия развлечений Татарстана», в рамках которого выступили руководители
парков культуры Альметьевска,
Набережных Челнов и Казани.
У татарских коллег, безусловно, было чему поучиться. Об
этом свидетельствует хотя бы
тот факт, что сразу трое из
выступавших являлись лауреатами международной награды
«Golden Pony».
На открытии участников
Летней встречи приветствовала
представитель Министерства
культуры Татарстана — Дилия
Флюровна Хайрутдинова, которая отметила особую актуальность проведения подобного
мероприятия в Казани в «Год
культуры». Принимать гостей
были рады и руководители
Казанской Ривьеры — коммерческий директор Елена Войтко
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и директор аквапарка Игорь
Синькевич.
После виртуального знакомства с парками Татарстана,
участников ждало реальное
посещение парка развлечений
«Кырлай» — одного из самых
посещаемых мест отдыха
в Казани. О том, как удалось
добиться подобного успеха,
участникам рассказал директор
парка Наиль Азатович Ахунзянов. Далее работа форума продолжилась блоком презентаций
производителей развлекательного оборудования и услуг для
индустрии развлечений.
Одним из ярких событий
16 июля стала, безусловно, бизнес-игра «Как привлечь 1000+
клиентов в месяц в развлекательном бизнесе с помощью
интернета». Команда компании
Gametrade — авторы игры,
представили для участников
пошаговый план действий, как
можно повысить рентабельность своих предприятий с помощью самого популярного

на сегодняшний день средства
коммуникации в мире.
Третий день по традиции
был посвящен экскурсионной
программе. Участники совершили увлекательную поездку
на остров-град Свияжск — оазис
поволжской природы, живописный остров на пересечении
трех рек: Волги, Свияги и Щуки.
По отзывам большинства
участников, Летняя встреча
РАППА в Казани превзошла все
ожидания и стала настоящим
событием для специалистов
индустрии развлечений. Все
отметили высококлассную
организацию, дружественную
атмосферу, актуальность
программы и оригинальность
формата. Специалисты отрасли
выразили единодушное мнение, что проведение подобных
форумов на таком высоком
уровне способствует развитию
и популяризации индустрии
развлечений в регионах России, а также является уникальной возможностью пообщаться
и познакомиться с коллегами
из разных уголков нашей
огромной страны.
Отдавая должное организатором, нельзя не сказать о многочисленных партнерах, которые
поддержали проведение Летней
международной встречи специалистов индустрии развлечений в
Казани. Генеральным спонсором
мероприятия второй год подряд
выступила Группа компаний
«Мир» — всемирно известный
производитель аттракционов,
а также оборудования для авиакосмической отрасли. Большую
помощь в организации Летней
встречи оказали: ГРК «Казанская Ривьера», Мэрия г. Казани
(Управление культуры, Управление архитектуры и градостроительства, Комитет внешнего благоустройства, Комитет внешних
связей и туризма), Министерство
культуры Республики Татарстан.
Главными информационными
партнерами выступили: журналы
«КИР», SportB2B, «Аттракционы
и развлечения»; порталы TATARINFORM.RU и VTORIO.COM.

Подведены итоги Юбилейного
Dance Cup by Fitness Holding
28 и 29 июня состоялся Пятый Танцевальный кубок Dance Cup by Fitness Holding.

В

танцевальных соревнованиях приняли
участие клиенты, инструкторы и хореографы-профессионалы фитнес-центров:
TERRASPORT Коперник, Окридж Фитнес,
100% Фитнес, TERRASPORT Радужный,
ZEBRA Фитнес, ULTRA Фитнес, Janinn Fitness,
CITRUS Фитнес (Челябинск), I LOVE Fitness,
World Class, Сити фитнес, Welness парк,
Hard Candy, Планета Фитнес, О2 Фитнес,
World Gym.
В этом году Юбилейный Dance Cup собрал рекордное количество участников —
более шестисот! Для сравнения, в первых
соревнованиях за победу боролись
160 конкурсантов, вторые собрали 230,
в третьем участвовало почти 400 человек.
В прошлом году состязались за право называться лучшими около 500 участников.
28 июня на концертной площадке
ГЛАВCLUB было представлено более ста
танцевальных номеров по различным

номинациям: Latina, Street Dance, Free Style
(Jazz, Flamenco, Ballet и смешанные направления), Dirty Dance, Belly Dance, Indian
Dance. Впервые с самого утра и до вечера
компетентное жюри судило выступления участников соревнований в режиме
онлайн.
В этот же день состоялось награждение победителей в каждой номинации
и выбор лучших танцевальных номеров
для участия в Гала-концерте.
29 июня в ГЛАВCLUB состоялся настоящий праздник танца — Гала-концерт Dance
Cup by Fitness Holding. Участников вечернего мероприятия ждали лучшие танцевальные номера, невероятное шоу братьев
Калуцких, выступления Антона Беляева
и SUGAR MAMMAS, множество приятных
сюрпризов от партнеров!
Вели программу юбилейного Dance
Cup Екатерина Варнава — участница и хо-

реограф шоу Comedy Women, и Максим
Привалов — теле- и радиоведущий.
На Гала-концерте наградили победителей в личном и студийном зачете по
всем номинациям. Также жюри оценивало
визитки фитнес-клубов — участников
Танцевального Кубка Dance Cup by Fitness
Holding.
3 место заняла команда фитнес-клуба
ZEBRA Fitness, второе присудили I Love
Fitness. Победителем в номинации стали
представители фитнес-клуба World Class.
В общем зачете лучшим был признан
фитнес-клуб I Love Fitness.
Всех победителей наградили не только
медалями, но и подарками от партнеров мероприятия: природного курорта
«ЯХОНТЫ», компаний ORIFLAME, EUPHORIA
HOTELS, VOLVO CAR КОПТЕВО, VITEK,
BAKSTER DEVELOPMENT LTD, EUROWINE,
LaMODA, STYLE AVENUE.
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Детское
игровое
оборудование

от

9760

ДСК «Пегас»
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

от

7080

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 «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

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

3910

ДСК «МАУГЛИ 01»

от

10

3840

от

ДСК «ВертикальЮнга 1М»
металл, ПВХ

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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6730

от

от

5650

от

965

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

Качель
напольная
Малыш

Комплектация: качели на цепях

Комплектация: пластиковая горка,
лесенка, кольцо баскетбольное, качели

Каркас складной - мет.трубка Ф16мм
Мягкое сиденье-спинка - ситец, поролон.

«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

ТМ «Вятские сани»
+7 (83334) 3-05-56, 325-62
www.vsanki.ru
sankitdyl@vsanki.ru

1820

НЕДОРОГО
Мягкие
модули

250

от

220

от

Качели
Вятушка-СТ

Качели
Классик-ОС

Домик игровой с туннелем
+ 100 шариков CBH-06

Каркас - мет.трубка Ф16мм. Мягкое
сиденье-спинка - ситец, поролон, шнур капрон, кольца металлические

Каркас - деревянные детали. Мягкое
сиденье-спинка - ситец, поролон, шнур капрон, кольца металлические.

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

ТМ «Вятские сани»
+7 (83334) 3-05-56, 325-62
www.vsanki.ru
sankitdyl@vsanki.ru

ТМ «Вятские сани»
+7 (83334) 3-05-56, 325-62
www.vsanki.ru
sankitdyl@vsanki.ru

от

26000

Маты поливалентные
набор

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

Оборудование
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4400

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

от

12

от

Качели «Пионер»
дачные «Ц»

ДСК «Комета Next 3»

от

3000

Дидактическая
черепаха

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

от

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

6000
Сухой
басейн

от

2790

Сухой бассейн
«Подводный мир»
ДМФ-МК-02.50.00
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

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

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

2100

по запросу

по запросу

Стенки
шведские

Стенка
гимнастическая

Скамейка
гимнастическая

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

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

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

от

«КМС Спорт»
+7 (495) 721-30-06
www.kmssport.ru
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1800

от

3500

Скамейки гимнастические
на деревянных и
металлических ножках

Брёвна гимнастические
напольные, постоянной
и переменной высоты

Цена от 1800-2850 руб.

Цена от 3500-8000 руб.

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

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

Бревна гимнастические
(соревновательные и напольные)

Низкие параллельные
брусья

Артикул AS-1096

Артикул AS-1001-2

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

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

от

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

от

от

3500 м

Зона приземления
для легкой атлетики

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

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

от

11000

Мягкая защита
стен

ИЯ

Ц

9000

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.

Откидная платформа
тренера.

Брусья гимнастические
пристенные массовые

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

Брусья гимнастические
мужские массовые

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

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

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

24999

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

ЭЗСО «Динамо», г.Киров
(8332) 64-55-43, (8332) 64-72-52
zavod@sport.kirov.ru
www.zavod-dynamo.kirov.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
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Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

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

Куб

АК

ИЯ

Ц

АК

Страховочная платформа
для брусьев

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

Артикул AS-1054

14

1760

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

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

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

от

Зона приземления для
прыжков в высоту

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

26998

8000

Зона приземления
для прыжков в высоту

31400

27500

от

от

2

от

800 м2

Стеновые
протекторы

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

от
от

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

от

76800

от

15500

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

Маты безопасности для
Шорт трека

24300

Комплекты матов SPIETH
вокруг снарядов

5200

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

Надувная
акробатическая дорожка
Идеальное решение для мультизадачных залов спортивных
и общеобразовательных школ.
Дорожка раскатывается и надувается в течении 10 минут.
Для переноски предусмотрены
ручки по обеим сторонам.
Мощный насос работает в обе
стороны, что позволяет сдувать
дорожку в считанные минуты.

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

3500 м

Маты безопасности
для скаладрома

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

1250 м

от

2

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

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

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

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

Удобное универсальное решение для многофункционального спортивного зала.
Рулон с ковровым покрытием универсален: покрытие идеально подходит для
занятий черлидингом и художественной гимнастикой.
Размеры рулона: 14*2 метра, толщина покрытия — 5 см. Цвета: бежевый
и голубой. Рулоны могут быть соединены между собой липучкой велькро.
Возможно изготовление рулонов меньшего размера.

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

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

от

72000/рулон
Акроспорт
+7 (800) 555-87-23
www.acrosport.ru

350 м

2

от

1000 м

от

2

2010

Мат спортивный
из ПВВ

Мат спортивный
из ППЭ

Маты для ОФП

Мат
гимнастический

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

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

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

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

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

Артикул AS-FL01

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

16

940

Покрытие для
тренажерных залов

Скручиваемое покрытие
для залов Flexi-Roll

156800

2

от

2

Airo Bic покрытие
для залов аэробики, залы
групповых занятий

Артикул AS-1096

300 м

1450 м

Airo Fit покрытие
под кардио-тренажеры
и зоны проходов

Мягкое покрытие
с ковром 14*14 м

от

от

2

495

от

150000

от

1750 м

от

2

Маты гимнастические
(винилисскожа, поролон)

Ковер-покрытие
для художественной
гимнастики

Ролл Мат

Цена от 495-1815 руб.

(тренировочный) 14*14*0.015 м

Возможно изготовление из разных
подложек (ПВВ, ППЭ)

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

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

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

450 м

2

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

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

Батут круглый
305 см

Артикул AS-1096

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.

98800

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

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

Минитрамп
«Акроспорт-ТимДжим»

Спортивный батут
«Акроспорт»

Артикул AS-TEAMGYM

Артикул AS-2001

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.

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.

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

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

от

от

44800

Лопинг

115000

от

1450

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

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

21800

Универсальная лонжа позволяет
выполнять элементы вращения
вперед (сальто) и вбок (винты)
Материал колец лонжи: дюралюминий.
Данный сплав широко примеряется в самолетостроении за
счет малого веса и высокой
прочности.

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

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

от

Артикул AS-2034

Обеспечивает перегрузку
до 3G.

Sport B2B #07 | июль 2014

9900

Универсальная
лонжа

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

18

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

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

29700

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

6430

3500

850

Батут Trampoline 10`
Диаметр 3,0 М

Кабина для тренера
(JUDO)

Стулья для
тренеров и судей

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

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

от

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

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

звоните

FitLight Trainer —
мотивация в чистом виде

SpeedLight — новое поколение
тайминговых систем

FitLight Trainer – интерактивный, мотивирующий тренажер для
развития реакции, ловкости, внимания, периферического зрения,
скорости и т.д. Используется как точным прибор для измерения
показателей спортсмена.
Основные направления использования:
- Общая физическая подготовка.
- Тестирование и точные измерения подготовки.
- Реабилитация.
Подробнее о системе, принципе работы, стоимости, комплектации,
наших клиентах Вы можете узнать написав или позвонив нам.

SWIFT – австралийский производитель тайминговых систем и систем хронометража, в том числе SpeedLight, SpeedStart и SpeedMat.
Система управляется с помощью планшетного компьютера iPad.
Основные направления использования:
- Тестирование скорости
- Тестирование ускорения
- Тестирование стартового рывка
- Тестирования времени и высоты прыжка
Подробнее о системе, принципе работы, стоимости, комплектации,
наших клиентах Вы можете узнать написав или позвонив нам.

ООО «Спорттех» (Санкт-Петербург)
+7 (812) 640-740-5
sales@sporttech.biz, www.sporttech.biz

ООО «Спорттех» (Санкт-Петербург)
+7 (812) 640-740-5
sales@sporttech.biz, www.sporttech.biz

Инновационные
технологии в спорте
К

ак разнообразить тренировочный процесс? Как добиться высоких результатов за
короткий период? Как улучшить
функциональную подготовку
спортсмена и возможно ли
отследить динамику развития
его физических кондиций?
Именно с этой целью специалисты компании «Спорттех»
предложили использовать новые
инновационные системы для
физической подготовки, тестирования и реабилитации- мотивирующее, наглядное и удобное

в использовании оборудование
нового поколения. Оно с успехом
используется во всем мире,
в том числе и в России.
Тренажер FitLight Trainer
(производство — Канада)
предназначен для развития
сенсомоторных качеств
спортсмена: реакция, внимание, периферическое зрение.
Задача FitLight — сделать
тренировки разнообразнее
и увлекательнее, повысить
мотивацию. Важно, что данный
тренажер подойдет разным це-

левым группам — от любителей
и детских групп до профессиональных спортсменов.

Упражнения можно построить
так, чтобы приблизить тренировку к реальным игровым
ситуациям, точно дозировать
и измерять нагрузки, следить
за соблюдением индивидуальной тренировочной программы. Данный тренажер применяется практически во всех
видах спорта: футбол, хоккей,
баскетбол, волейбол, гандбол,
единоборства и т. д., а новым
направлением его использования становятся фитнес-клубы
и тренажерные залы.

Абсолютная новинка
Профессиональные системы тайминга
и хронометража австралийского производителя SWIFT — абсолютная новинка на
российском рынке. SpeedLight, SpeedMat
и SpeedStart используют для точных измерений скорости, ускорения, стартового рывка, прыжка и т.д. Все составляющие системы полностью контролируются
и управляются с iPad. База спортсменов,
тесты и результаты, создание новых тестов, подключение оборудования — все
всегда под рукой у тренера.

20
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от

2300

от

Пуфик для
фотокорреспондентов
120х40х40 см

4500

Спальный модуль
190х80х45 см

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

от

38850

Помосты для занятий
тяжелой атлетикой
и пауэрлифтинга из
клееного бруса

Фитнес

Тренировочные и соревновательные.
Цена от 38850-98000 руб.

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

500

989

Турник и брусья навесные
на шведскую стенку

Турник настенный
«АТЛАНТ» с тройным
хватом и подвесом

Перекладина в проем
настенная
«Атлант» 120-130 см

Перекладина
в дверной проем

Длина турника 1,1м, 3 вида хвата с ручками,
подвес для боксерской груши или мешка,
максимальный вес пользователя - 120 кг.

Размер: длина от 80 см до 170 см
Максимальный вес пользователя до 120 кг

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

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

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

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

100

n/a

Гири спортивные
от 4 кг до 60 кг

Булава-палица
ударная

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

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

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

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

от

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

от

от

2670

от

Напольный
Турник-брусьяпресс АТЛАНТ
Максимальный вес пользователя - 120 кг

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

380

от

Упоры для отжимания
«Атлант»

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

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

22

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

162.00

Стоялки для
отжимания

460

331.40
Артикул HKGM102

103.80

5880

Ролик гимнастический
однорядный

Стойка для гантелей,
дисков, грифов

от

Артикул HKPU106

Артикул EG9632

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

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

июль 2014 | Sport B2B #07

23

ФИТНЕС

ФИТНЕС

М

ы нашли несколько важнейших критериев, на которые в первую очередь
следует обратить внимание:
> Маржа. Сколько получит моя компания
от продажи 1 единицы товара?
> Сколько места займет этот товар на
моем складе?
> Какие перспективы получу я как владелец бизнеса?
> Преимущество первого — то есть, возможность первым начать продажу продукта.
Вы замечали, как в нашей жизни появляются новые вещи, например, скейтборд?
В начале это экзотические новинки, которые со временем превращаются во всеми
любимые и массовые увлечения. А фитнес?
Возможно, Вы помните, как двадцать лет
назад появились первые упоминания о новом течении в бодибилдинге, споры о том,
сколько «с» должно быть в конце слова
фитнес(с)?А сейчас уже выросло поколение
людей, которые не могут представить, что
когда-то фитнеса не было вообще.
Спортивная индустрия находится
в постоянном развитии, и нам приходится
быстро оценивать перспективы новых
продуктов, дабы максимально реализовать
«преимущество первого» на благо своей
компании, ведь именно им достаётся самая спелая и сочная малина. И вот сейчас
у вас есть уникальная возможность стать
таковыми.

Мультитренажер «Борей» —
антикризисное решение для
оптовых компаний, сетей
и спортивных магазинов
Каждый из нас сегодня решает заново: с какими поставщиками
и с какими товарами сегодня работать? Как же выбрать среди
миллиона коммерческих предложений?
24
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Что это за тренажёр?
Это мультитренажёр «Борей» для функционального тренинга, рассчитанный на широкого потребителя. С помощью «Борея» можно
«качать» все группы мышц в спортивном зале,
дома, в командировке, на отдыхе. Он лёгкий
(750 гр), компактный, его просто положить
в сумку и взять с собой в путешествие.
Нагрузка в ходе тренировки интуитивно
варьируется от лёгкой до сверхтяжёлой на
пределе физических возможностей тренирующегося.
По сути это «спортзал в кармане»,
средство решения таких проблем, как:
> Отсутствие спортивного зала поблизости
> Низкая оснащенность спортивного зала
> Переполненность зала
> Недостаток денег
> Недостаток времени
Что отличает «Борей» от похожих
тренажеров?
Зарубежные тренажеры для функционального тренинга, только на первый взгляд
напоминают «Борей». Их функциональность
существенно уступает «Борею». Главная при-

Мы начинаем развитие дилерских продаж
мультитренажёра «Борей». Те, кто сегодня начнёт с нами экспансию на региональных рынках, получит возможность встать во главе дилерских сетей в регионах РФ и ТС.
ВЫГОДЫ:
> Дешевая логистика. Вес тренажера — 750 г., занимает мало
места на складе;
> Маржа с каждого проданного товара — от 1200 руб. при закупке 50 штук;
> Возможность стать региональным дилером и вести все продажи в своем регионе;
> В перспективе — дополнительный заработок со всех проданных тренажеров – установка и продажа специальных обновлений от разработчика, то есть постоянное абонентское обслуживание всех клиентов;
> Конкурентное преимущество на местном рынке — уникальность нового товара привлекает новых покупателей;
> Рекламная и информационная поддержка производителя
(буклеты с упражнениями, наклейки на двери магазина, видео-программы для показа на экранах и пр.)
чина заключается в том, что мы в процессе
разработки тренажёра начинали из разных
стартовых точек: зарубежные производители
стартовали от гимнастических колец, а мы
отталкивались от принципа самосопротивления, стараясь максимально раскрыть его
потенциал. В итоге наши конкуренты получили подвесной тренинг с собственным весом,

а мы – подвесной тренинг, плюс мощные
упражнения с самосопротивлением на все
основные группы мышц. Так что речь идет
о принципиально разных тренажерах.
Важным достоинством нашего тренажера является его доступная цена — 4200 руб.
(единая по всей территории РФ). Что касается
качества и прочности изделия, стоит подчер-

кнуть, что «Борей» изготовлен по технологии
альпинистского снаряжения, из тех же материалов и сопоставим с ним по прочности.
С помощью «Борея» можно «качать»
все группы мышц без посещения спортивных залов в командировках, на отдыхе,
дома, теоретически, даже в состоянии
невесомости.

И так, мы начинаем старт дилерской программы. Мы ищем дилеров во всех федеральных округах. По результату полугодовых продаж мы выберем наших региональных
представителей. Начав сотрудничество с нами сегодня, Вы получаете:
> Гибкие возможности для вхождения в команду единомышленников (4 уровня квалификаций Дилеров);
> Рекламную поддержку от производителя (Ваши координаты

на рекламных материалах
мультитренажёра БОРЕЙ);
> Участие производителя
в рекламном бюджете на
продвижения мультитренажёра БОРЕЙ;

> Поддержка Ваших покупателей (информирование
о новых комплексах упражнений, о вышедших новинках
и о возможности работы
с Вами — нашим Дилером);

> Участие наших специалистов
в ваших выставках, конференциях, семинарах;
> Перенаправление покупателей из регионов к нашим
Дилерам;

А

Неснижаемый складской остаток* (всех модификаций в совокупности) — 50 шт.
Минимальная партия закупки** — не менее 20 шт.
Рекламная поддержка мультитренажёра «Борей» на своей территории.

БОРЕЙ BASE — 3 000 руб./шт.

Доставка за счёт Производителя. Финансовое участие Производителя в рекламной
поддержке продаж (в пропорции к отгруженной Продукции). Передача на
обслуживание Дилеров Категории D, расположенных на закреплённой территории.

В

Неснижаемый складской остаток* (всех модификаций в совокупности) — 30 шт.
Минимальная партия закупки** — не менее 12 шт.
Рекламная поддержка мультитренажёра «Борей» на своей территории.

БОРЕЙ BASE — 3 300 руб./шт.

Компенсация 50% затрат на доставку (в виде ретро — бонуса***, по итогам
предшествующего месяца, документально подтверждённым). Финансовое участие
Производителя в рекламной поддержке продаж (в пропорции к отгруженной Продукции).

С

Неснижаемый складской остаток* (всех модификаций в совокупности) — 15 шт.
Минимальная партия закупки** — не менее 6 шт.
Рекламная поддержка мультитренажёра «Борей» на своей территории.

БОРЕЙ BASE — 3 500 руб./шт.

Финансовое участие Производителя в рекламной поддержке продаж (в пропорции
к отгруженной Продукции).

D

Минимальная партия закупки — 15 шт.

БОРЕЙ BASE — 3 800 руб./шт.

—

* — Неснижаемый складской остаток (НСО). Определяется за период, равный 1 календарному месяцу по формуле: НСО = (О н.м. + О к.м.)/2, где О н.м. и О к.м. складской
остаток на первое и на последнее число календарного месяца соответственно;
** — В том числе — партии дозакупки для поддержание НСО;
*** — Ретро-бонус оформляется как дополнительная скидка на закупки в месяце, следующем за месяцем, по которому начислен. Не переносится на последующие месяцы.

Приглашаем Вас стать участником дилерской программы! Первые начинают… и выигрывают!
Наши представители будут контролировать весь оборот продаж тренажера в регионе. Присоединяйтесь!
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ФИТНЕС

ФИТНЕС

4000

от

Гантель
«Атлант» от 24 до 38 кг

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

Набор дисков весом
6 кг, 4 кг, 2,5 кг, 1,5 кг, 1 кг

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

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

от

от 3000
Мультитренажёр «Борей» для
функционального тренинга
При разработке мы отталкивались от принципа самосопротивления.
Нагрузка в ходе тренировки интуитивно варьируется от лёгкой до
сверхтяжёлой на пределе физических возможностей тренирующегося.
Изготовлен по технологии альпинистского снаряжения
и сопоставим с ним по прочности.
ВЫГОДЫ:
1.Дешевая логистика. Вес тренажера – 750 г., занимает мало места на складе.
2.Маржа с каждого проданного товара – от 1200 руб. при закупке 50 штук.
3.Возможность стать региональным дилером и вести все продажи в своем регионе.
4.В перспективе – дополнительный заработок со всех проданных тренажеров – установка и продажа
специальных обновлений от разработчика, то есть постоянное абонентское обслуживание всех клиентов.
5.Конкурентное преимущество на местном рынке – уникальность нового товара привлекает новых покупателей.
6.Рекламная и информационная поддержка производителя (буклеты с упражнениями, наклейки на двери
магазина, видео-программы для показа на экранах и пр.)

Создаем дилерскую сеть
«СпортСтройМонтаж»
8 (495) 987-17-23, 8 (985) 364-68-27
e-mail: 121@ssm181.ru, www.sportmontage.ru
26
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1900

от

Штанга «Атлант»
от 40 до 120 кг

290

от

997

Гантель «Атлант»
от 3 до 8 кг

Гантель «Атлант»
от 12 до 20 кг

Набор дисков весом 0,5 кг и 1 кг

Сборно-разборная, выполнена из хромистой стали с нанесением специального
защитного антикоррозийного покрытия,
накатка на грифе для удобства хвата.
Набор дисков весом 4 кг, 2,5 кг, 1,5 кг, 1 кг.

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

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

2007

162

Гантели разборные
хромированные, вес 10 кг.

Гантели виниловые
вес 1 кг.

Гантели хромированные,
вес 10 кг., цена за пару

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

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

287.60

от

Набор
гантелей

195.75
Набор
гантелей

Артикул 3453NP-68

Артикул HKDB116

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

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

от

ФИТНЕС

123.90

63.25

67

Набор
гантелей

86.65

Набор
гантелей

Бандаж
локтя

Суппорт
локтя

Скакалка для
аэробики

Артикул HKDB1245

Артикул 2621PR-68

Артикул NХ5152

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

от

от

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

С покрытием из ПВХ;
2 шт. х 0,5 кг.

Материал: неопрен

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

от

480.10

от

Обруч массажный
разборный

Перекладина для
аэробики «Flex bar»

Артикул WH-037

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

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

от

222.50
Артикул HKFL102

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

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

150.00

от

183.00

Пояс атлетический
усиленный

Пояс
атлетический

Артикул HKWL6001

Артикул WB3606

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

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

от

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

600

Пояса тяжелоатлетические
натуральная кожа

от

700

Ремни
тяжелоатлетические

Цена от 600-2000 руб.

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

а протяжении двух дней,
21-22 июня в фитнес-клубе
World Gym Москва — Зеленый
разворачивались фитнес-события потрясающего и масштабного международного фестиваля.
В первый день Феста
работало три площадки: на
двух из них прошли мастерклассы от ведущих презентеров, таких как Julio Papi, Ирина
Троска, Remy Huleux, Анна
Скапишева, Андрей Шадрин,
Павел Фатыхов. Наравне с
международными презентерами свое мастерство продемострировали звезды сети World
Gym Russia — Дарья Назарова,
Анастасия Лисичкина, Анна
Шевчук, Юлия Росеева, Дарья
Игошина, Евгения Герасименко,
Екатерина Перминова. Все
участники мастер-классов
смогли окунуться в настоящий
поток энергии, драйва и хорошего настроения благодаря
потрясающей атмосфере,
царившей на Фесте. На третьей
площадке состоялась лекция
от независимого фитнес-эксперта индустрии — Олеси
Трегуэт, которая рассказала
все о конфликтологии и типах
клиентских групп.
На Торжественном открытии выступили практически все
Клубы сети со своими визитками. Настоящим сюрпризом

стало выступление Fan Клуба
World Gym Москва — Зеленый,
а также самых маленьких
участников Детского Клуба.
Вечером 21 июня состоялся
этап конкурса среди молодых
инструкторов — International
Fitness Open, в котором приняли участие не только сторонние участники индустрии, но
и молодые инструкторы сети
World Gym Russia.
22 июня на World Gym
Fitness Fest’14 работало уже
5 площадок. На четырех из них
прошли обучения по разным направлениям фитнеса: от компании MFitness — для инструкторов
тренажерного зала, workshop по
функциональному тренингу от
Julio Papi и обучение по детскому
фитнесу от Анастасии Шуляк.
Также, параллельно с обучением,
в Детском Клубе World Gym Москва — Зеленый состоялся финал
Конкурса инструкторов детских
фитнес-клубов, в котором приняли участие 9 финалистов в двух
номинациях: «Мастер-класс»
и «Методист».
Команда World Gym Russia
выражает искреннюю благодарность всем участникам,
партнерам и организаторам
Феста за эти потрясающие два
дня, которые зарядили каждого
отличными эмоциями и хорошим настроением.

от

202.20

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

Артикул WL 5001

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

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

306.80

175.70

от

Тренажер для
развития баланса

Утяжелители
для аэробики

Артикул HKBB6003

Артикул WC5862-68

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

Мягкие утяжелители
на лодыжку/запяcтие; 2х1 кг.

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

от

118.50

от

Скакалка для
аэробики

Артикул HKJR144

Суппорт локтя, хлопок с эластиком, цвет
белый

Большой Летний
World Gym Fitness Fest’14

от

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

190.10

110.90

от

Диск
вращающийся

Лента для
аэробики

Артикул HKWT102

Артикул HKRB6003

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

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

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

от

310.00

Коврик для
упражнений

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

от

270.00

Коврик для
упражнений

Артикул YG06

Артикул YG04P

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

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

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

от

364.40

Валик для занятий
йогой и фитнесом
Артикул HKYB6010

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

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

от

84.75

Опорный блок
для занятий йогой
Артикул YG01

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

«Формула спорта»
+7 (495) 771-64-88
8-910-003-93-39
active-sport@mail.ru, atlants.ru
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16 - 19 октября
Москва, КВЦ Сокольники
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

от

263.65
Мяч для
«Йоги»

ellnessEXPO2014
II Международная отраслевая выставка-ярмарка

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

Питание
Красота

Экология

Что такое

Wellness?
Отдых и
общение

[вэлнэс]

Активность

Здоровье
от

574.50

304

Мяч для
прыгания

Мяч гимнастический
массажный, 65 см.

Артикул G13

227

от

Набор для
фитнеса

70.70

от

119.40

от

49.90

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

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

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

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

125

11900

Мячи набивные
натуральная,
искусственная кожа

Весы для
взвешивания
спортсменов

от

Набор кистевых
эспандеров

Эспандер
«Мастер»

Эспандер
кистевой

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

Артикул FT3002/FG775

Артикул BD15

Артикул HKGR119

Предназначен для развития мышц
кистей рук и предплечий.

Предназначен для развития мышц
внутренней поверхности бедра

Предназначена для развития мышц
кистей и пальцев рук

Цена от 125-1800 руб.

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

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

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

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

Правильное здоровое
питание с использованием
натуральных продуктов без
вредных добавок

Eжедневная физическая
активность, соответствующая
физиологическим
особенностям организма

Отдых и расслабление для
внутреннего баланса.
Общение с близкими людьми
и социальная реализация

Уход за лицом и телом с
применением натуральной
косметики без опасных для
здоровья веществ

Поддержание естественного
здоровья с помощью привентивной медицины и детоксикации организма

Жизнь в согласии с природой,
экологическая ответственность и создание благоприятной среды обитания

wellness-expo.info

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

30

190.00
49.90

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

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

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

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

Набор кистевых
эспандеров
Артикул HKGR103

Спортивное
питание
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ЕДИНОБОРСТВА

1053

872

1006

1105

F85

F30x60

F45х45

F70

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

Белково-углеводная смесь.
Ведро 3000 грамм, 50 порций

Белково-углеводная смесь.
Ведро 2400 грамм, 40 порций

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

Высота сетки 1.83 м

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

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

1035

192

863

978

Сироп L-Carnitine

Сироп Energy Gel

Сироп Ecdysterone

Сироп
F’actif Vitamin

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

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

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

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

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

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

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

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

223

213

227

425

Смесь коктейльная
Testo-drink

Смесь коктейльная
Fitness-drink

AF BCAA

AF L-Arginine + Glycine

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

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

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

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

Цена от 91700-191706 руб.

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

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

от

200000

от

Единоборства

Восьмиугольный ринг на
помосте для смешанных
видов единоборств

280 м

2

от

200 м

2

120000

от

Ринг боксерский на
помосте

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

от

44000-210000

Ринги боксерские
на помосте разборные
(напольные, рамные)

Соответствуют стандартам соревновательных и тренировочных рингов
любительской (AIBA) и профессиональных боксерских федераций.

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

89000

от

от

98000

Покрытие для ринга

Подложка для рингов

Ковер для борьбы
тренировочный 12х12м

Ковер для борьбы
соревновательный
3-х цветный 12х12м

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

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

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

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

от

91700

Ковры борцовские
трехцветные 12х12м.

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

3711

438

550

540

Набор Силы и Массы
«Personal Power Expert»

Книга «Титаны Массы»

Книга «Масса»

Книга «Пауэрлифтинг.
От новичка до мастера»

Татами
соревновательные

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

Автор С. Антонович.
Книга, 404 стр.

Автор С. Антонович.
Книга, 512 стр.

Автор Б.И. Шейко
Книга - 560 стр.

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

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

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

1560 м

2

от

1560 м

от

2

6800

Татами
тренировочные

Татами для
рукопашного боя

Модуль для
отработки бросков

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

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

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

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

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

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

2000

n/a

Додянги – Будо маты
для единоборств

Татами

Татами
для единоборств

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

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

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

W
NE

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

от
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2

от

760

от
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1800

от

Маты борцовские
(чехол тент
производство Россия)

от

от

от

10500

от

1000

Манекен для
отработки бросков
из натуральной кожи

Резина для
отработки бросков

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

Цена от 6000-20000 руб.

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

600

от

8000

от

1300

от

1300

Мешок
боксерский из
натуральной
кожи

Мешки боксерские
натуральная кожа

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

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

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

Набор
боксерский
детский

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

6000

Манекен для борьбы
натуральная кожа

1х2м. тент, липучки, ППЭ 100-120кг/м3

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

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

Мешок
боксерский
кожа

Цена от 1300-30000 руб.

P
TO

P
TO
10080

17350

13160

13280

Cпортивный мешок
TOTALBOXTM с технологией AEROGEL

Спортивный гелевый мешок
AQUABOX TOTALGELTM

Спортивный мешок
переменного сечения AQUABOXTM

Спортивный гелевый
мешок AQUABOX GELTM

Артикул TLBT AG 30х120-35

Артикул SMK gtl 35х150-50

Артикул СМПСК гильза большая 40х120-65

Артикул SMK gl 30х120-35

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.

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

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

10510

9610

1820

5790

Спортивный мешок
AQUABOXTM «кегля»

Спортивный мешок
«конус малый» AQUABOXTM

Груша боксерская
набивная AQUABOXTM

Груша боксерская
AQUABOXTM «шар»

Артикул СМКК кегля 25х100-35

Артикул СМК конус 60/20-90-75

Артикул ГБК 5 кг

Артикул ГБТ 25х75-45

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

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

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

34

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
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от

1200

от

Кимоно дзюдо мастер
пл. 950 г/м2, белые/синие

10250

11850

Подушка настенная
TOTALBOXTM «г-образная»

Подушка настенная
TOTALBOXTM с технологией GEL

Подушка настенная
TOTALBOXTM с технологией AEROGEL

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

Размеры: от 150 см до 200 см

Компания ООО «ПРОФИ»
+7 (495) 772-8199
+7 (922) 330-7647
+7 (964) 797-1718
e-mail: judopro@mail.ru

Компания ООО «ПРОФИ»
+7 (495) 772-8199
+7 (922) 330-7647
+7 (964) 797-1718
e-mail: judopro@mail.ru

Размеры от 32 до 60

P
TO

P
TO

P
TO
8870

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

700

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

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

от

4000

Подушка для
апперкотов

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

от

700

от

800

от

300

Кимоно дзюдо стандарт
пл. 600 г/м2, белые/синие

Обувь для Самбо
кожа

Шорты для Самбо
трикотаж

Размеры от 120 см до 200 см

Размеры от 28 до 46

Размеры от 32 до 60

Компания ООО «ПРОФИ»
+7 (495) 772-8199
+7 (922) 330-7647
+7 (964) 797-1718
e-mail: judopro@mail.ru

Компания ООО «ПРОФИ»
+7 (495) 772-8199
+7 (922) 330-7647
+7 (964) 797-1718
e-mail: judopro@mail.ru

Компания ООО «ПРОФИ»
+7 (495) 772-8199
+7 (922) 330-7647
+7 (964) 797-1718
e-mail: judopro@mail.ru

Инвентарь

P
TO
21430

от

Платформа с пневматической
грушей регулируемая
TOTALBOX PROFFESSIONALTM
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

4000

Подвесная
система
с пневогрушей

от

500

Лапы, макивары
(натуральная
и искусственная кожа)

1500

Макивары кожа
для единоборств

Цена от 500-3000 руб.

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

405

790

Перчатки
боксерские

Кимоно
карате

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

от

1300
Кимоно

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

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

Кимоно тренировочное,
соревновательное, детское

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

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

36
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ООО «КМ СПОРТ»
8 (83170) 2-27-71
8 (930) 813-75-00
kmsport@bk.ru, sporttime-nn.com

от

500

Добок тхейквондо хлопок
100%
Размеры от 128 до 196

Компания ООО «ПРОФИ»
+7 (495) 772-8199
+7 (922) 330-7647
+7 (964) 797-1718
e-mail: judopro@mail.ru

3560

130

270

Мячи для большого
тенниса WILSON

Мяч баскетбольный
LIBERA STREETBALL

Мяч футбольный
LIBERA

От 3560 рублей за коробку

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

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

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

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

от

от

600

Велорюкзак
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.

июль 2014 | Sport B2B #07

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

от

ИНВЕНТАРЬ

3810

от

4825

от

4860

от

4230

от

1660

от

1720

1790

от

1830

от

Велосипед
MTR ANDES V 20»

Велосипед
MTR BULLET V 26»

Велосипед
MTR BIRD D 26»

Велосипед
MTR LOGAN V 20»

Велосипед
ВА CAMILLA 12-20 детский

Велосипед
ВА Collection 12-20 детский

Велосипед
ВА LUCKY 12-20 детский

Велосипед
BA SHARP 12-20 детский

Количество скоростей: 6
Рама: сталь
Вилка: амортизационная
Тормоза: V-brake

Количество скоростей: 18
Рама: сталь
Вилка: амортизационная
Тормоза: V-brake

Количество скоростей: 18
Рама: сталь
Вилка: амортизационная
Тормоза: Disc-brake

Количество скоростей: 6
Рама: сталь
Вилка: амортизационная
Тормоза: V-brake

Стальная рама. Звонок
Зеркало. Длинные крылья
Багажник
Диск с графикой на спицы

Стальная рама. Звонок
Зеркало. Длинные крылья
Багажник. Кофр

Стальная рама. Звонок
Зеркало. Длинные крылья. Багажник
Ручка-толкатель 12» и 14»
16»-20» вставка в колесо

Стальная рама. Звонок
Зеркало. Короткие крылья
Передний тормоз

«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

11860

от

от

3980

«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

4230

«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

4795

«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

1940

«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

2250

«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

«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

720

от

595

Велосипед
BA Cross 2912 D / WRESTLER

Велосипед
MTR DYNAMITE V 26»

Велосипед
MTR PHANTOM V 26»

Велосипед
MTR ANDES V 24»

Велосипед
BA Princess 12-20 детский

Велосипед
ВА ECOBIKE 12-20 детский

Мультяшка
XG5102C

Мультяшка
Мишка

Количество скоростей: 24
Рама: алюминий
Вилка: RST, амортизационная
Тормоза: D-brake

Количество скоростей: 18
Рама: сталь
Вилка: амортизационная
Тормоза: V-brake

Количество скоростей: 18
Рама: сталь
Вилка: амортизационная
Тормоза: V-brake

Количество скоростей: 18
Рама: сталь
Вилка: амортизационная
Тормоза: V-brake

Стальная рама. Звонок. Зеркало.
Длинные крылья Багажник. Сумка
Толкатель 12» и 14»
Корзинка 16»-20»

Алюминиевая рама. Звонок
Зеркало. Длинные крылья
Багажник

Не складной. Материал: сталь
Колеса: 3*125мм
Корзинка
Резиновая игрушка

Колеса: пластиковые
Передние -10»
Задние-8»
Цвета:

Артикул: S305

«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

«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

4175

от

Велосипед
MTR SPEEDWAY V 20»
Количество скоростей: 6
Рама: сталь
Вилка: амортизационная
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

от

4780

Велосипед
ВА JUMP 20»
Количество скоростей: 1
Рама: сталь
Вилка: жесткая
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

9915

от

29370

«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

7270

n/a

Велосипед BA Cross 2021 V
Wonderland 20»

Велосипед BA Cross 2432 V
Wonderland 24»

от

Количество скоростей: 6
Рама: алюминий
Вилка: SR Suntour, амортизационная
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

от

26645

Количество скоростей: 24
Рама: алюминий
Вилка: SR Suntour, амортизационная
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

от

2450

«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

1090

«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

1045

«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

1890

от

от

2355

Мультяшка MOTO
с тентом и качалкой

Мультяшка
Стар

Трайк
ВА TOKYO 1

Артикул: AVT9

Артикул: AVT9

Артикул: S320

Артикул: S321

Рама: Стальная. Колеса: пластиковые.
Передние -12». Задние-10». Тент, кузовок.
Подлокотник-ограничитель. Подставка-качалка. Свето-музыкальная панель. Зеркала.

Рама: Стальная
Колеса: пластиковые, хром
Передние -10»
Задние-8»

Рама: Стальная. Колеса: пластиковые,
хром. Передние -12». Задние-10». Тент.
Подлокотник-ограничитель. Ручка
управления. Сумка-багажник

Рама: Стальная. Колеса: пластиковые, пневмо.
Передние -12». Задние-10». Широкий тент.
Подлокотник-ограничитель. Ручка управления.
Сумка-багажник. Откидывающаяся спинка.

«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

3100

«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

2250

«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

Трайк
BA TOKYO 3

«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

790

от

10100

Велосипед BA Cross 2442 D
Wonderland 24»

ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕД
BA e-City / e-Road 2823 V

ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕД
BA e-City 2813 V

Велосипед
BA Sunshine 12-20 детский

Трайк
BA TOKYO 10

БЕГОВЕЛ
VELORUN 12»

Ролики
BA Rover

Веловипед
WERNA 26"

Количество скоростей: 24
Рама: алюминий
Вилка: SR Suntour, амортизационная
Тормоза: Disc-brake

Количество скоростей: 3
Рама: алюминий
Вилка: амортизационная
Тормоза: V-brake

Количество скоростей: 7
Рама: алюминий
Вилка: амортизационная
Тормоза: V-brake

Алюминиевая рама. Звонок
Длинные крылья. Багажник
Толкатель 12» и 14»
Корзинка 12»-20»

Рама: Стальная. Колеса: пластиковые,
пневмо. Передние -12». Задние-10».
Тент. Подлокотник-ограничитель. Ручка
управления. Сумка-багажник. Крылья

Лучший обучающий тренажер для обучения езды ребенка. Алюминиевая рама,
удобные регулируемые руль и сиденье.
Количество скоростей: 1. Тормоз: нет.
Обода: пластик. Диаметр колеса: 12»

Верх пластик. Внутри мягкий сапожок
Фиксация: клипса и шнуровка
Пластиковая рама. Подшипник - Abec5
Колёса - PU 70 / 72 мм

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

38

«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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«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

Артикул GW-12B213

«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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ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

W
NE

С коллегами можно
не только работать

ИНВЕНТАРЬ

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 #07 | июль 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

40

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

490

2550

+7 495 500-31-35

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

191

2092

Домино подарочное
в футляре

Ракетка для бадминтона,
профессиональная

Ракетка для настольного
тенниса LIBERA

Роликовые коньки
Tempish Mondial (Чехия)

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

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

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.
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«СПОРТ-ТУРИСТ»
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8 (499) 144-56-52
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41

АКВА-ФИТНЕС | ПЛАВАНИЕ

АКВА-ФИТНЕС | ПЛАВАНИЕ

Детский аквафитнес
В настоящее время все больше и больше родителей обеспокоены проблемой полноценного
развития детей. Не секрет, что сегодня дети рождаются более ослабленными, чем, скажем, десять лет назад. Плохая экология не способствует укреплению здоровья, а достижения цивилизации убивают всякие попытки полноценного физического развития. В результате статистика
неутешительна — в среднем только 10% детей приходят в школу абсолютно здоровыми!

И

вот сейчас появилась возможность для родителей
не просто занять ребенка, а помочь ему развиться, укрепить
здоровье, улучшить уровень
его физического развития.
И радует, что взрослые не
упускают эту возможность, задумываются о здоровье своих
детей еще с их рождения.
Что же такое аквафитнес
(аквааэробика) для детей
и чем она может быть полезна
вашему чаду?
Почти все дети любят воду.
Наверное, это заложено в них
от природы. Поплескаться
в речке или озере, понырять,
побегать вдоль берега босиком.
Но для того, чтобы ребенок
мог чувствовать себя в прямом
смысле «как рыба в воде»,
необходимо укрепить мускулатуру и научиться плавать.
Занятия аквааэробикой обеспечат вашему ребенку хорошую
осанку, помогут в закаливании
организма. Само присутствие
в воде уже является закаливающей процедурой, ведь в воде

42

тело охлаждается в полтора
раза быстрее, чем на воздухе.
Это замечательная зарядка для
сердечно-сосудистой системы
ребенка.
Замечено, что дети, посещающие занятия аквааэробикой, реже болеют простудами,
чем их «домашние» сверстники. Занятия в воде особенно полезны для детского организма.
Ведь во время движения в воде
нагрузка приходится в основном на мускулатуру. Мышцы
укрепляются, а вот позвоночник и суставы отдыхают.
В детском возрасте лишние
и неправильные нагрузки на
связочный аппарат могут привести к неправильному формированию суставов, которое
впоследствии грозит серьезными проблемами. Особенно это
касается детей с повышенной
массой тела. Занятия аквааэробикой для детей с лишним
весом — это отличная возможность нормализовать вес
и обрести подтянутую фигуру.
Выполняя упражнения по аква-
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аэробике, ребенок нагружает
такие группы мышц, которые
почти не включены в работу
при нашей повседневной
жизни или очень сложно прорабатываются в иных условиях.
Вода действует успокаивающе
на нервных детей, а слишком
активным дает возможность
выплеснуть излишки энергии.
Во время занятий аквааэробикой для детей используется различный специальный

спортивный инвентарь, который
очень нравится детям. Это мячи,
гантели и поролоновые конструкции. Также большое значение имеет, какие у ребенка очки
и шапочка, чтобы ему было
комфортно, и он не отвлекался
на протирание запотевших
очков и поправление давящей
и сползающей шапочки.
Первые занятия для детей
делаются совсем легкими, для
ознакомления малышей с водой.
Далее упражнения усложняются.
Упражнения и игры не слишком
длительны, они постоянно сменяют друг друга, ведь внимание
ребенка сложно занять надолго
чем-то одним.
Для школьников, много времени проводящих в неудобных
позах за партами, очень важно
поддерживать осанку, крепость
мышечного корсета, держащего спину и не дающего детям
сутулиться и горбиться.
Плавание благотворно влияет
не только на физическое развитие ребенка, но и на формирование его личности. Одновременно
с обучением плаванию детям
прививаются умения и навыки
самообслуживания, что очень
важно для их всестороннего
развития. Занятия плаванием
развивают такие черты личности, как целеустремленность,
настойчивость, самообладание,
решительность, смелость, дисциплинированность, умение действовать в коллективе и проявлять
самостоятельность.

от

1752

1022

от

1095

от

от

949

Пояс для аква-аэробики
Ergo Belt Aqua Sphere

Усилитель сопротивления
для рук Ergo Bells Aqua Sphere

Колобашка
ErgoBuoy Aqua Sphere

Эспандер Resistance Cords
Aqua Sphere

Артикул SP 1003240

Артикул SP 1003242

Артикул SP 301215

Артикул SP 202465

Пояс для придания телу дополнительной
плавучести; поддерживает
поясницу; регулируется по длине.

В зависимости от положения рук
позволяет тренировать грудные мышцы,
плечи и руки в воде.

Эргономичный дизайн позволяет удобно
и надежно зафиксировать ваши ноги; съемные вставки позволяют менять плавучесть.

Сменные рукоятки и петли для
лодыжек позволяют использовать
эспандер для различных упражнений

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

от

511

от

767

от

657

от

876

Лопатки для плавания
ErgoFlex Aqua Sphere

Перчатки для плавания
Swim Gloves Aqua Sphere

Трубка фронтальная Front
Purge с клапаном Aqua Sphere

Фиксатор для ног Stationary
Swimmer Aqua Sphere

Артикул SP 301345

Артикул SP 301625

Артикул SP 906024

Артикул SP 1003219

Двухкомпонентная лопасть обеспечивает
этим лопаткам структурную
прочность в сочетании с гибкостью.

Усиливают сопротивление воды
при плавании, способствуя
укреплению мышц плечевого пояса.

Фронтальная трубка предназначена для
тренировки техники плавания на груди
кролем, брассом, баттерфляем.

Позволит превратить любой
маленький бассейн в полноценный
бассейн для плавания

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

от

694

от

767

от

1278

от

913

Доска для плавания
P2K Aqua Sphere

Доска для плавания
Ergo Board Aqua Sphere

Ласты тренировочные для
бассейна Alpha Aqua Sphere

Ласты тренировочные
Microfin HP Aqua Sphere

Артикул SP 1003245

Артикул SP 1003244

Артикул TN 549760

Артикул TN 221360

Предназначена для эффективной
тренировки мышц ног; oбеспечивает
возможность различного положения рук
для максимального удобства.

Доска для плавания
и тренировок в бассейне.

Плавучесть ласт корректирует положение
тела; особое расположение лопасти
повышает эффективность гребка.

Ласты для энергичной манеры плавания,
предназначенные для серьезных
спортивных тренировок.

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

от

1679

от

1497

Купальник
Aqua Sphere Madonna

Купальник
Aqua Sphere Siena

Артикул SP SW068010338

от

1935

от

1022

Купальник
Aqua Sphere Tulsi

Шорты
Aqua Sphere Tiber

Артикул SP SW011620940

Артикул SP SW039020536

Артикул SP SS1290142100

Изготовленный из материалов
Aqua Light, обеспечивает великолепную
подвижность и комфорт;
корректирует фигуру; размеры: 42-50

Прекрасно облегает фигуру, подчеркивая
силуэт; быстросохнущий материал; UV защита; регулируемые лямки; размеры: 40-52

Чашечки с эластичной окантовкой
поддерживают грудь; устойчив
к выцветанию и действию хлора;
регулируемые лямки; размеры: 40-48

Устойчивы к выцветанию и действию хлора;
регулируемый пояс с резинкой и шнурком;
длина по бедру 45 см; размеры: S-XXL

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru
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от

584

Очки для плавания
Aqua Sphere Kaiman Exo

475

от

511

Тапки для бассейна
Meteor Aqua Sphere

Артикул TN 175600

Артикул TN 175150

Артикул TN 7000154

Артикул TN 980720

Особая технология изогнутых линз позволяет
обеспечить превосходный обзор не искажая
при этом изображение.Вес 34 грамма.

Особая форма линз обеспечивает панорамный обзор 180°. Гидродинамическая
форма рамки. Удобные пряжки с микрорегулировкой. Черный силикон обеспечивает
дополнительную антибликовую защиту.

Тапочки для бассейна Asone.
Размеры 36-45.
Цвета: Синий, Черный.

Комфортные и легкие тапочки для бассейна мягко облегают стопу и обеспечат
максимальную защиту от грибков стопы.

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

438

438

от

Тапки пляжные Cancun
Aqua Sphere

Пляжные тапочки
Lisbona Aqua Sphere

Артикул TN 7430936

Артикул TN 5042141

Неопреновые тапочки для пляжа имеют
нескользящую полимерную подошву,
сеточку для удаления воды и шнурок со
стопором для надежной фиксации на
стопе.Цвет: бирюзовый, лиловый.

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

от

256

Неопреновые тапочки для пляжа
с каучуковой нескользящей
прозрачной подошвой.

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru
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219

от

438

от

384

Шапочка для плавания
Aqua Glide (анатомическая)
Aqua Sphere

Шапочка для плавания
Aqua Speed Aqua Sphere

Артикул SP 20919 BL

Плавательная шапочка из двухкомпонентного материала. Мягкий эластичный материал внутри для максимального комфорта
(90% полиэстер) и герметичный высокопрочный материал снаружи (10% резина).

Изготовлены из силикона; cпециальные ушные карманы уменьшают давление шапочки
на уши и предотвращают ее соскальзывание

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

от

Артикул TN 20921S

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

201

от

584

Анти-фог спрей для очков
и масок Aqua Sphere

Затычки для ушей
Aqua Sphere

Зажим для носа
Aqua Sphere

Сетчатый рюкзак
Aqua Sphere

Артикул TN 542270

Артикул TN 996380

Артикул TN 996390

Артикул SP 301845

Препятствует запотеванию стекол
в маске или очках для плавания;
обеспечивает превосходную видимость;
создан на основе высококачественных
натуральных компонентов.

Мягкий силикон обеспечивает комфорт
и максимальную защиту от попадания
в уши воды; благодаря конической
форме затычки идеально подходят всем

Гибкая анатомическая конструкция
гарантирует оптимальное прилегание;
мягкие силиконовые накладки на зажиме
обеспечивают непревзойденный комфорт

Нейлоновая сетка для вентиляции и стока
воды; карабин со шнурком для транспортировки и хранения; регулируемые
плечевые ремни для комфортной посадки

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

от

6023

Гидрокостюм для плавания
AquaSkin Aqua Sphere
Артикул SP 930201

С мягким нейлоном изнутри; покрытие
позволяет легко надевать костюм без
использования мыльного раствора или
масла и делает костюм идеальным для
использования в теплой воде.

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru
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от

Тапки для бассейна
Aqua Sphere

от

44

803

от

Очки для плавания Seal II
с темными линзами Aqua Sphere

от

4563

Гидрокостюм для
плавания AquaSkin
(шорти) Aqua Sphere

от

8030

от

6570

Гидрокостюм для триатлона
Pursuit Aqua Sphere

Гидрокостюм для триатлона
Rage Young Aqua Sphere

Артикул SP 233165

Артикул SP 232121

Для водных видов спорта, с мягким
нейлоном изнутри. Не боится хлора.
Толщиной 1 мм

Профессиональный
гидрокостюм для триатлона

Подростковый профессиональный
гидрокостюм для триатлона.

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Артикул SP 930241
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от

657

от

730

Детскик плавки
Aqua Sphere Rio

Детский купальник
Aqua Sphere Candy

Артикул SP SJ122040710Y

от

986

Детские очки для плавания
SEAL KID 2 Aqua Sphere

Артикул SP SJ117022010Y

Артикул SP SJ135034010Y

Артикул TN 175410

Устойчивы к выцветанию и действию
хлора; регулируемый пояс с резинкой и
шнурком; UV защита; размеры: 4-14 лет

Эластичная ткань обеспечивает комфортную посадку по фигуре; открытая спина;
UV защита; размеры: 4-16 лет

Майка для плавания и сноркелинга
в открытой воде для защиты от солнца;
дышащий, быстросохнущий материал;
размеры: 4-16 лет

Усиленная эластичная рамка, плотное
прилегание к лицу и легко настраиваемые
пряжки. Очки мягкие и удобные.

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

от

402

от

548

Детские очки для плавания
Moby Kid Aqua Sphere

Очки для плавания KAYENNE
JUNIOR Aqua Sphere

Артикул TN 167910

Артикул TN 170970

Конструкция очков для плавания обеспечивает комфорт и плотное прилегание;
100% защита от ультрафиолетового
излучения спектра А и спектра В.

Увеличенный угол обзора (180°). Мягкий
комфортный обтюратор. Удобные
быстрорегулируемые пряжки.

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

от

1168

Гидрокостюм для плавания
STINGRAY детский
Aqua Sphere

от

365

от

913

Комплект детский Aqua
Lung — Technisub маска
и трубка REEF DX

от

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

от

20258

Гидрокостюм для
триатлона Phantom
Артикул SP 232132

Артикул TN 20904L

Артикул TN109620

Шапочка для плавания изготовлена из
100% гипоаллергенного медицинского
силикона. Он устойчив к воздействию
температур от -50 до +200ºС,
не стареет и не деформируется.

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Мягкий обтюратор из софтерила; поле
зрения 180°; силиконовый ремешок;
вес всего 65 грамм.Трубка с мягким
силиконовым загубником

от

1095

от

10585

Тапки пляжные
Beachwalker Kids Aqua Sphere

Маска
Aqua Sphere Sphera

Артикул TN 8022022

Артикул TN 105010

Гидрокостюм
для триатлона
Challenger Aqua Sphere

Неопреновые тапочки для пляжа
с каучуковой нескользящей
прозрачной подошвой.

Широкий угол обзора маски;
минимальное подмасочное
пространство; стильный яркий дизайн

Профессиональный гидрокостюм для
триатлона, плавания и серфинга.Толщина
неопрена 4 мм

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Артикул SP 233192

от

7300

Гидрокостюм для
триатлона Pursuit SL
Aqua Sphere
Артикул SP 232172
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219

Шапочка для плавания
детская Dahlia Aqua Sphere

Артикул TN 920170

Гидрокостюм-шорти из неорпена
толщиной 2 мм и вставками из
эластичной лайкры. Предназначен для
плавания в бассейне и сноркелинга.

46

584

от

Детская майка
Aqua Sphere Rash Guards

от

14418

от

Гидрокостюм для
триатлона Racer Aqua Sphere

3893

Стартовый
костюм TriSuit

Артикул SP 232101

Артикул SP SM103013085

Гидрокостюм был разработан для преодоления дистанций на велосипедных и беговых
участках триатлона. Анатомические вставки
на костюме воздействуют на отдельные
группы мышц и великолепно облегают тело.

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Профессиональный гидрокостюм для
триатлона, подходит для серфинга
и фридайвинга на открытой воде.

Гидрокостюм длинный без рукавов,
предназначен для начинающих
и любителей триатлона.

Профессиональный гидрокостюм для
триатлона. Для соревнований и во
время подготовки к важным стартам по
триатлону, плаванию и серфингу.

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru

Инженерная фирма «Тетис»
+7 (495) 786-98-50
www.opt-sport.ru
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54

135

Шапочка для плаванья
LIBERA

Очки для плаванья
LIBERA

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

Лыжероллеры
классические «Shamov»
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

1540
Лыжероллеры коньковые
«Shamov» d70, d80, d100 каучук

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
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3360

Лыжероллеры коньковые
«Shamov» d80 полиуретан
Лыжероллеры предназначены
для тренировки коньковым ходом
начинающих и опытных спортсменов.
Модель комплектуется брызговиками.

48

Зимний
инвентарь

Артикул ТУ 9614-004-13690727-2007

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

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

от производителя

Лыжероллеры коньковые
ELVA SK70R

Лыжероллеры коньковые
ELVA SK70PU

Артикул СК-70Р

Артикул СК-70ПУ

Идеальный тренировочный вариант для
начинающих и опытных спортсменов
и любителей лыжного спорта.
Колесо 70 мм, каучук.

Идеальный вариант для начинающих
и опытных спортсменов и любителей
лыжного спорта. Колесо 70 мм, полиуретан.

ООО «Эльва-Спорт»
+7 (8332) 711-525, 711-535
info@elva-kirov.ru, www.elva-kirov.ru

ООО «Эльва-Спорт»
+7 (8332) 711-525, 711-535
info@elva-kirov.ru, www.elva-kirov.ru

от производителя

от производителя

Лыжероллеры коньковые
ELVA SK100PU

Лапки для
лыжероллерных палок

Артикул СК-100ПУ

Артикул ЛР-10, ЛР-12

Идеальный вариант для начинающих
и опытных спортсменов и любителей лыжного спорта. Колесо 100 мм, полиуретан.

Лапки с победитовым наконечником для
лыжероллерных палок. Посадочный
диаметр: 10,3 мм; 12,3 мм.

ООО «Эльва-Спорт»
+7 (8332) 711-525, 711-535
info@elva-kirov.ru, www.elva-kirov.ru

ООО «Эльва-Спорт»
+7 (8332) 711-525, 711-535
info@elva-kirov.ru, www.elva-kirov.ru

от
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от

350

500

Санки Course
надувные малые
D 80 см
Артикул сн040 - сн043

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

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

от

420

от

425

Санки
Вятские-1ш

Санки
Вятские-2вш

Санки
Вятские-4вш

Санки
Вятка-4вш

Сиденье удлиненное с поперечными
рейками,плоский полоз шириной 35мм.

Сиденье удлиненное с поперечными рейками, витая трубчатая съемная спинка,
плоский полоз шириной 35мм.

Сиденье удлиненное с поперечными рейками, витаятрубчатая съемная спинка,
витой трубчатый толкатель, плоский
полоз шириной 35мм.

Сиденье с продольными
рейками+подножка, витая труб. съемная
спинка, плоский полоз шириной 35мм.,
витой съемно-переставляемый толкатель

ТМ «Вятские сани»
+7 (83334) 3-05-56, 325-62
www.vsanki.ru
sankitdyl@vsanki.ru

ТМ «Вятские сани»
+7 (83334) 3-05-56, 325-62
www.vsanki.ru
sankitdyl@vsanki.ru

ТМ «Вятские сани»
+7 (83334) 3-05-56, 325-62
www.vsanki.ru
sankitdyl@vsanki.ru

ТМ «Вятские сани»
+7 (83334) 3-05-56, 325-62
www.vsanki.ru
sankitdyl@vsanki.ru

от

50

250

от

430

от

450

от

460

от

1050

Санки
Вятка-7вш

Санки
Кирюша-4в

Санки
Кирюша-4вш

Санки-прогулочные
Вятич-8ПК ЛЮКС+

Сиденье с продольными рейками +
подножка, витая труб. съемно-откидная
спинка, плоский полоз шириной 35мм.,
витой съемно-переставляемый толкатель

Сиденье с продольными рейками +
подножка, витая съемная спинка,
плоскоовальный полоз 30х15мм.,витой
съемно-переставляемый толкатель

Сиденье с продольными рейками +
подножка,витая трубчатая съемная
спинка,плоскоовальный полоз 40х20мм,
витой съемно-переставляемый толкатель

Сиденье мягкое, два положения спинки,
попона - плащевка, поролон, пояс безопасности, складной козырек, подножка,
плоскоовальный полоз 30х15мм., колеса
обрезиненные ф75мм

ТМ «Вятские сани»
+7 (83334) 3-05-56, 325-62
www.vsanki.ru
sankitdyl@vsanki.ru

ТМ «Вятские сани»
+7 (83334) 3-05-56, 325-62
www.vsanki.ru
sankitdyl@vsanki.ru

ТМ «Вятские сани»
+7 (83334) 3-05-56, 325-62
www.vsanki.ru
sankitdyl@vsanki.ru

ТМ «Вятские сани»
+7 (83334) 3-05-56, 325-62
www.vsanki.ru
sankitdyl@vsanki.ru
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от

980

от

700

Ботинки лыжные

Ботинки лыжные

Артикул МХS-300

Артикул NN75 KIDS

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

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

2800

от

Ботинки лыжные

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

от

1050

Лыжи охотничьи

Артикул MJS-2000

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

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

от

545

Санки
Кирюша-4ВК

от

555

Санки
Кирюша-7ВК

от

85

Матрац
для санок

Сиденье с продольными рейками +
подножка,витая трубчатая съемная
спинка,плоскоовальный полоз 30х15 мм,
витой съемно-переставляемый толкатель,
колеса обрезиненные Ф75мм.

Сиденье с продольными рейками +
подножка,витая трубчатая съемно-откидная спинка,плоскоовальный полоз
30х15 мм, витой съемно-переставляемый
толкатель, колеса обрезиненные Ф75мм.

Материал - ситец, поролон,
размер - 490х300х230мм

ТМ «Вятские сани»
+7 (83334) 3-05-56, 325-62
www.vsanki.ru
sankitdyl@vsanki.ru

ТМ «Вятские сани»
+7 (83334) 3-05-56, 325-62
www.vsanki.ru
sankitdyl@vsanki.ru

ТМ «Вятские сани»
+7 (83334) 3-05-56, 325-62
www.vsanki.ru
sankitdyl@vsanki.ru

от

900

Коньки фигурные

от

1300

Лыжи беговые

Артикул Твизл лимитед 113

Артикул MARAX Sprint

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

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

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

от

1700

Коньки фигурные

Артикул Angelika

Артикул Victoria

Верх ботинка и подкладка изготовлены из
высококачественной натуральной кожи. Поддержка голеностопа. Подошва из твердого
пластика. Лезвие изготовлено из нержавеющей стали со специальным покрытием.
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950

Коньки фигурные

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

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

от

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

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

от

530

Лыжные палки
углепластиковые

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

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

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

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

520

от

Лыжи
спортивно-беговые
Технология КАП, ABS
пластик, поверхность
ПЭНД, УФ лак,
геометрия 46х46х46

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

от

74

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

+7 (495) 411-19-94
+7 (495) 788-99-78
РУССКИЙХОД.РФ
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350

от

ОБЗОРЫ | НОВОСТИ

279

от

Лыжные палки
алюминевые

Палки лыжные
Артикул MARAX Sprint ALU

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

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

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

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

252/комп.

252/комп.

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

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

от производителя

от производителя

Лыжные механические
крепления ELVA 3N

Лыжные механические
крепления ELVA Classic

Артикул Эльва 3Н

Артикул Эльва КЛ

Крепления ELVA 3N предназначены для
лыжных ботинок с подошой NNN.
Прекрасный вариант как для начинающих лыжников, туристов, так и для
опытных спортсменов

Крепления ELVA Classic предназначены
для лыжных ботинок с подошой SNS.
Прекрасный вариант как для начинающих лыжников, туристов, так и для
опытных спортсменов

ООО «Эльва-Спорт»
+7 (8332) 711-525, 711-535
info@elva-kirov.ru, www.elva-kirov.ru

ООО «Эльва-Спорт»
+7 (8332) 711-525, 711-535
info@elva-kirov.ru, www.elva-kirov.ru

от

75

Зажимы для лыж
и палок
Пластиковые, для транспортировки и
хранения лыж с палками

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

от

140

Крепление
лыжное
совместимое
с NNN
Механика, универсальное, для
ботинок с подошвой NNN

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

от

400

Спасательные
жилеты

от

75

Крепление
3-штыревое 75мм
Сталь штампованная окрашенная,
нержавеющая скоба с прочным
морозстойким полимером

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

от

600

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

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
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580

500

640

680

1500

960

JOMA
Форма игровая
CHAMPION II

JOMA
Форма игровая
COMBI

JOMA
Форма игровая
LIGA II

JOMA
Форма игровая
TEK

JOMA
Кроссовки TITANIUM

JOMA Кроссовки для зала
MAXIMA

Артикул R.TITAS-415

Артикул MAXW.302.PS

Артикул 1196.98.002

Артикул 100052.600

Артикул 1209.98.007

Артикул 1242.98.005

100% полиэстер интерлок, 16 цветов
на выбор, вариант с длинным рукавом,
детские и взрослые размеры

100% полиэстер интерлок, 12 цветов на
выбор, детские и взрослые размеры

100% полиэстер интерлок, 8 цветов на
выбор, вариант с длинным рукавом,
детские и взрослые размеры

100% полиэстер интерлок, 4 цвета на
выбор, детские и взрослые размеры

Размеры 40-47

Размеры 39-47

www.italsport.ru
+7 (495) 995-06-90
info@italsport.ru

www.italsport.ru
+7 (495) 995-06-90
info@italsport.ru

www.italsport.ru
+7 (495) 995-06-90
info@italsport.ru

www.italsport.ru
+7 (495) 995-06-90
info@italsport.ru

www.italsport.ru
+7 (495) 995-06-90
info@italsport.ru

www.italsport.ru
+7 (495) 995-06-90
info@italsport.ru

1100

1000

1400

1400

1200

1450

JOMA Комплект
тренировочный
CHAMPION II

JOMA Комплект
тренировочный
VICTORY

JOMA Костюм
полиэстер
CAMPUS

JOMA Костюм
полиэстер
CAMPUS

Кроссовки для зала
SKELETON женские

Многошиповки
TOP FLEX

Артикул C.SKELES-405

Артикул TOPS.401.PT

Артикул 1005J12.35

Артикул 9017J13.91

Артикул 3110.33.1052

Артикул 3110.33.1054

100% полиэстер
интерлок, 6 цветов

100% полиэстер
интерлок, 6 цветов

Размеры 36-41

Размеры 40-44,5

100% полиэстер
интерлок, 11 цветов

100% полиэстер
интерлок

www.italsport.ru
+7 (495) 995-06-90
info@italsport.ru

www.italsport.ru
+7 (495) 995-06-90
info@italsport.ru

www.italsport.ru
+7 (495) 995-06-90
info@italsport.ru

www.italsport.ru
+7 (495) 995-06-90
info@italsport.ru

www.italsport.ru
+7 (495) 995-06-90
info@italsport.ru

www.italsport.ru
+7 (495) 995-06-90
info@italsport.ru

1000

1100

1000

520

1100

1240

JOMA Костюм
тренировочный
CHAMPION

JOMA Комплект
тренировочный
(джемпер флис кор.
мол. CHAMPION II
+ брюки)

JOMA Комплект
тренировочный
(джемпер флис
кор. мол.+ бриджи)
ESCUDO

JOMA
поло COMBI

JOMA Кроссовки SPEED
женские

JOMA
Кроссовки SPEED

Артикул 3007S13.10

Артикул R.SPEEDS 313

Артикул R.SPEEDS-411

100% полиэстер интерлок, 12 цветов на
выбор, детские и взрослые размеры

Размеры 39-44,5

Размеры 39-46

www.italsport.ru
+7 (495) 995-06-90
info@italsport.ru

www.italsport.ru
+7 (495) 995-06-90
info@italsport.ru

www.italsport.ru
+7 (495) 995-06-90
info@italsport.ru

Артикул 3005J09.60

100% полиэстер
интерлок

Артикул 1016.12.35

Артикул 8016.10.60

100% полиэстер интерлок

100% полиэстер интерлок

www.italsport.ru
+7 (495) 995-06-90
info@italsport.ru

www.italsport.ru
+7 (495) 995-06-90
info@italsport.ru

www.italsport.ru
+7 (495) 995-06-90
info@italsport.ru

800

670

730

400

600

1100

JOMA Куртка
ветрозащитная CAMPUS

JOMA Куртка
ветрозащитная COMBI

JOMA Cумка с дном
TRAINING lll

JOMA
шорты COMBI

JOMA
Рюкзак DIAMOND II

JOMA Кроссовки VITALY

Артикул 2116.33.1014

Артикул 1002.12.30

Артикул 400007.700

Артикул 1015.13.10

Артикул 400009.100

Артикул R.VITAS-403

100% полиэстер 4 цвета на выбор

100% полиэстер 7 цветов на выбор

5 цветов на выбор

Парадные шорты. Материал:
микрофибра. Размеры S-3XL

5 цветов на выбор

Размеры 39-46

www.italsport.ru
+7 (495) 995-06-90
info@italsport.ru

www.italsport.ru
+7 (495) 995-06-90
info@italsport.ru

www.italsport.ru
+7 (495) 995-06-90
info@italsport.ru

www.italsport.ru
+7 (495) 995-06-90
info@italsport.ru

www.italsport.ru
+7 (495) 995-06-90
info@italsport.ru

www.italsport.ru
+7 (495) 995-06-90
info@italsport.ru
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5%

5%

-2

-2
1400

1400

1450

950

750

400

Куртка парадная женская
(бирюзовый)

Куртка парадная женская
(красный)

Куртка тренировочная
мужская (голубой)

Куртка флисовая микро
(серый / черный)

Куртка фитнес
(голубой)

Футболка короткий рукав
мужская (красный)

Артикул M01130G-IR111

Артикул M0111G-BY092

Артикул W0111G-AW092

Артикул W0111G-RW102

Артикул M04150G-IN131

Артикул M06150S-GB132

Артикул 20802WF-41B

Артикул M14230C-RN122

ООО ТД «ФОРВАРД»
+7 (495) 995-28-07
info@forward-sport.ru
www.forward-sport.ru

ООО ТД «ФОРВАРД»
+7 (495) 995-28-07
info@forward-sport.ru
www.forward-sport.ru

ООО ТД «ФОРВАРД»
+7 (495) 995-28-07
info@forward-sport.ru
www.forward-sport.ru

ООО ТД «ФОРВАРД»
+7 (495) 995-28-07
info@forward-sport.ru
www.forward-sport.ru

ООО ТД «ФОРВАРД»
+7 (495) 995-28-07
info@forward-sport.ru
www.forward-sport.ru

ООО ТД «ФОРВАРД»
+7 (495) 995-28-07
info@forward-sport.ru
www.forward-sport.ru

ООО ТД «ФОРВАРД»
+7 (495) 995-28-07
info@forward-sport.ru
www.forward-sport.ru

ООО ТД «ФОРВАРД»
+7 (495) 995-28-07
info@forward-sport.ru
www.forward-sport.ru

1000

2100

2100

2100

400

650

1300

1000

Жилет двусторонний
(чёрный)

Жилет пуховый мужской
(темно-синий)

Жилет пуховый мужской
(серый/черный)

Жилет пуховой мужской
(темно-синий)

Футболка короткий рукав
мужская (белый)

Брюки парадные мужские
(чёрный)

Артикул U1131G-BY092

Артикул M11150E-NB122

Артикул M11150E-GB122

Артикул M11120I-NN112

Артикул M14271G-WW121

Артикул M0121G-BY092

Брюки
утепленные
мужские
(красный)

Брюки
тренировочные
мужские
(синий)

Артикул M03240E-RR122

Артикул M04270G-NN141

ООО ТД «ФОРВАРД»
+7 (495) 995-28-07
info@forward-sport.ru
www.forward-sport.ru

ООО ТД «ФОРВАРД»
+7 (495) 995-28-07
info@forward-sport.ru
www.forward-sport.ru

2600

713

300

Куртка пуховая мужская
(чёрный)

Артикул M0811G-RB102

Артикул M08160E-BB132

Куртка пуховая мужская
(серый/черный)

Куртка пуховая мужская
(черный)

Шорты женские
(белый)

Артикул M08111E-GB122

Артикул M08141C-BB122

Артикул W16240G-WA121

ООО ТД «ФОРВАРД»
+7 (495) 995-28-07
info@forward-sport.ru
www.forward-sport.ru

ООО ТД «ФОРВАРД»
+7 (495) 995-28-07
info@forward-sport.ru
www.forward-sport.ru

ООО ТД «ФОРВАРД»
+7 (495) 995-28-07
info@forward-sport.ru
www.forward-sport.ru

ООО ТД «ФОРВАРД»
+7 (495) 995-28-07
info@forward-sport.ru
www.forward-sport.ru

ООО ТД «ФОРВАРД»
+7 (495) 995-28-07
info@forward-sport.ru
www.forward-sport.ru

5%

Куртка пуховая мужская
(красный)

5%
3750

-2

4950

5%

5%

2600

ООО ТД «ФОРВАРД»
+7 (495) 995-28-07
info@forward-sport.ru
www.forward-sport.ru

5%

ООО ТД «ФОРВАРД»
+7 (495) 995-28-07
info@forward-sport.ru
www.forward-sport.ru

5%

ООО ТД «ФОРВАРД»
+7 (495) 995-28-07
info@forward-sport.ru
www.forward-sport.ru

-2

ООО ТД «ФОРВАРД»
+7 (495) 995-28-07
info@forward-sport.ru
www.forward-sport.ru

-2

ООО ТД «ФОРВАРД»
+7 (495) 995-28-07
info@forward-sport.ru
www.forward-sport.ru

-2

ООО ТД «ФОРВАРД»
+7 (495) 995-28-07
info@forward-sport.ru
www.forward-sport.ru

-2

1050
Куртка парадная мужская
(чёрный)

-2

1650
Куртка парадная мужская
(синий)

350

75

Бейсболка утеплённая
(чёрный)

Шарф
(красный)

Напульсник
(красный)

Артикул 20801F-13BI

Артикул U2061G-FA101

Артикул tw01

ООО ТД «ФОРВАРД»
+7 (495) 995-28-07
info@forward-sport.ru
www.forward-sport.ru

ООО ТД «ФОРВАРД»
+7 (495) 995-28-07
info@forward-sport.ru
www.forward-sport.ru

ООО ТД «ФОРВАРД»
+7 (495) 995-28-07
info@forward-sport.ru
www.forward-sport.ru

5%
-2

1950

3450

1850

1450

1450

450

1100

200

Куртка утепленная
мужская (серый)

Куртка пуховая мужская
(синий)

Куртка утепленная мужская
«Пилот» (темно-синий)

Куртка тренировочная
мужская (красный)

Кроссовки зимние
(черный)

Рюкзак
(серый)

Сумка спортивная
средняя (черный)

Сумка для обуви
(черный)

Артикул M08260E-GB122

Артикул M08150C-NN132

Артикул M08250C-NN122

Артикул M04130G-RN111

Артикул U22130G-BB122

Артикул U19411C-GB122

Артикул U19230G-BB112

Артикул U19730G-BB112

ООО ТД «ФОРВАРД»
+7 (495) 995-28-07
info@forward-sport.ru
www.forward-sport.ru

ООО ТД «ФОРВАРД»
+7 (495) 995-28-07
info@forward-sport.ru
www.forward-sport.ru

ООО ТД «ФОРВАРД»
+7 (495) 995-28-07
info@forward-sport.ru
www.forward-sport.ru

ООО ТД «ФОРВАРД»
+7 (495) 995-28-07
info@forward-sport.ru
www.forward-sport.ru

ООО ТД «ФОРВАРД»
+7 (495) 995-28-07
info@forward-sport.ru
www.forward-sport.ru

ООО ТД «ФОРВАРД»
+7 (495) 995-28-07
info@forward-sport.ru
www.forward-sport.ru

ООО ТД «ФОРВАРД»
+7 (495) 995-28-07
info@forward-sport.ru
www.forward-sport.ru

ООО ТД «ФОРВАРД»
+7 (495) 995-28-07
info@forward-sport.ru
www.forward-sport.ru
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Носки длинные до колена
Keeptex Country socks

Носки всесезонные
Keeptex Walking socks

Артикул GS353

Артикул GS352

Водонепроницаемые, дышащие.
Осень, Зима.
Спорт, туризм, на каждый день.

Водонепроницаемые, дышащие.
Весна, Осень, Зима.
Спорт, туризм, на каждый день.

Внеш.слой: 98% износостойкий нейлон, 2% эластик.
Мембрана полиуретановая PORELLE 540® 40 мкр.
Внутр.слой: 40% шерсть мериноса, 40% акрил, 20% нейлон.
Размеры: M (39-42), L (43-46)

Внеш.слой: 98% износостойкий нейлон, 2% эластик.
Мембрана полиуретановая PORELLE 540® 40 мкр.
Внутр.слой: 80% волокно Coolmax, 20% нейлон.
Размеры: M (39-42), L (43-46)

2037
ООО «НТТ»
+7(495) 616-20-24
mail@keeptex.ru, www.keeptex.ru

ООО «НТТ»
+7(495) 616-20-24
mail@keeptex.ru, www.keeptex.ru

Носки легкие
Keeptex Lite socks

Перчатки вязаные
Keeptex Waterproof merino wool gloves

Артикул GS351

Артикул GG451

Водонепроницаемые, дышащие.
Весна, Лето, Осень.
Спорт, туризм, на каждый день.

Водонепроницаемые, дышащие.
Весна, Осень, Зима.
Спорт, туризм, на каждый день.

Внеш.слой: 98% износостойкий нейлон, 2% эластик.
Мембрана полиуретановая PORELLE 540® 40 мкр.
Внутр.слой: 80% волокно Coolmax, 20% нейлон.
Размеры: S (36-38), M (39-42), L (43-46), XL (47-49)

Внеш.слой: 92% износостойкий нейлон, 8% спандекс.
Мембрана полиуретановая
PORELLE DRY® 55 мкр.
Внутр.слой: 92% шерсть мериноса, 8% спандекс.
Размеры: M (20-23), L (23-25)

1211

ООО «НТТ»
+7(495) 616-20-24
mail@keeptex.ru, www.keeptex.ru

Перчатки всесезонные
Keeptex All season glove

Перчатки зимние
Keeptex Winter glove

Артикул GC551

Артикул GC552

Водонепроницаемые, дышащие.
Весна, Осень, Зима.
Спорт, туризм, на каждый день.

Водонепроницаемые, дышащие.
Зима. Спорт, туризм, на каждый день.

Внеш.слой: легкая ткань спандекс и эластичная
100% натуральная кожа на ладони.
Мембрана полиуретановая
PORELLE DRY® 55 мкр.
Внутр.слой: 100% антибакт. трикотажный флис.
Размеры: M (20-21), L (22-23), XL (24-25)

Внеш.слой: нейлоновая ткань с неопреном
и полиуретановыми накладками.
Мембрана полиуретановая PORELLE DRY® 55 мкр.
Внутр.слой: утеплитель 3M Thinsulate 40г,
полиуретановая пенка, трикотажный флис.
Размеры: L (21-22), XL (23-24), XXL (25-26)

1393

ООО «НТТ»
+7(495) 616-20-24
mail@keeptex.ru, www.keeptex.ru

ООО «НТТ»
+7(495) 616-20-24
mail@keeptex.ru, www.keeptex.ru

Шапка вязаная
Keeptex Beanie hat black, orange

Жилет греющий
Keeptex Warming Vest one size

Артикул GH651

Артикул GV251

Водонепроницаемая, дышащая.
Весна, Осень, Зима.
Спорт, туризм, на каждый день.

Спасательный жилет - согревание тела
в течение 8 часов при температуре 37,8°С.
Все сезоны.

Внеш.слой: 100% акрил.
Мембранная вставка - водо и ветронепроницаемая полиуретановая мембрана
PORELLE SPORT® 25 мкр.
Внутренний слой: 100% микрофлис.
Размеры: 56-59

Состав: экологически чистые
ингредиенты — порошок железа,
активированный уголь, древесная мука,
соль и вода, вакууамная упаковка.

770
ООО «НТТ»
+7(495) 616-20-24
mail@keeptex.ru, www.keeptex.ru
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1631

ООО «НТТ»
+7(495) 616-20-24
mail@keeptex.ru, www.keeptex.ru

1344

60

1316

Вес: 284 гр.

784
ООО «НТТ»
+7(495) 616-20-24
mail@keeptex.ru, www.keeptex.ru
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Форма для легкой
атлетики женская

Форма для легкой
атлетики мужская

Форма баскетбольная
мужская

Артикул Топ ЛТ-53+ шорты ЛШ-553

Артикул майка ЛМ-11 + шорты ЛТ-119

Артикул майка Б-250+ шорты Б-251

от

590

от

510

от

650

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

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

Форма баскетбольная
женская

Артикул куртка КС-252мф+ брюкиБС-260мф

Артикул куртка КС-252мф+ брюкиБС-260мф

Артикул майка Б-257+ шорты Б-259

от

1980

от

1980

от

620

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

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

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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Бандана
Keeptex Bandana Hat one size
Артикул GH652

Универсальная, сохраняет тепло и сухость
в условиях ветреной, влажной и холодной
погоды. Спорт, туризм, на каждый день.

430
Майка
спортивная
«Тигр»
Артикул 0332

Цвет - мятный, 90% хлопок, 10% лайкра,
плотность 165-170 гр/кв.м

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

Артикул 764

Цвет- черный, 50% хлопок,
44% полиэстер, 6% лайкра
плотность 230 гр. на кв.м.

301

679
Шиповки
легкоатлетические LIBERA

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

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

ООО «НТТ»
+7(495) 616-20-24
mail@keeptex.ru, www.keeptex.ru

650
Артикул 173

Шорты
спортивные «Тигр»

Все сезоны.
100% антибактериальный микрофлис.

Брюки
спортивные
«Тигр в круге»
Цвет - серый меланж
80% хлопок, 14% полиэстер, 6% лайкра,
плотность 240 гр. на кв.м.

480

Оденьте бандану на голову и отрегулируйте
размер специальной системой затяжки.

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.

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

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