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Уважаемые партнеры!

Представляем вашему вниманию новый каталог,  в кото-
ром собраны наши всесезонные, основные товарные группы 
и зимние товары коллекции осень-зима – 2017-2018. Тут и 
фитнес, и мячи, и бокс, и тренажеры, которые продаются 
круглый год. А также разделы с коньками, лыжами и санками.

Хочется отметить, что далеко не все наши товары умес-
тились на страницах каталога: 6000 позиций прайса прос-
то физически невозможно разместить в одном каталоге. 
Поэтому настоятельно рекомендуем вам посетить наш 
сайт, ведь мы постоянно дополняем его новинками, разме-
щаем новые фотографии товара и вносим более подроб-
ное описание товара. На сайте можно делать заказы, об-
новление остатков происходит каждые несколько минут, 
там всегда точные цены. Вдобавок оперативное получение 
счета делает этот инструмент очень удобным в работе. 
Попробуйте сами – и убедитесь!

В новом каталоге, конечно же, не обошлось без новинок. 
Они выделены специальным стикером, найти их вы можете 
практически в каждой группе.  Мы не перестаем работать 
над улучшением ассортимента, привозим новые товары, 
дорабатываем дизайн и ждем вашего содействия в этом 
движении к совершенству. Присылайте нам свои коммен-
тарии по товару, мы с большим вниманием относимся к ва-
шим замечаниям и предложениям.

Желаем вам в наступающем сезоне хорошей погоды, ак-
тивных покупателей и больших продаж!

С уважением, руководитель оптового отдела
Владимир Бабиков
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Тренажеры 
Тренажеры можно условно разделить на два вида: улучша-
ющие выносливость (кардиотренажеры) и развивающие 
силу (силовые тренажеры). К первому виду относятся: 
беговые дорожки, велоэллипсоиды, велотренажеры, степ-
перы (шагатели) и гребные тренажеры. Силовые трена-
жеры представлены тренажерами и скамьями, где в каче-
стве нагрузки используются свободные и встроенные веса, 
а также собственный вес спортсмена. Такое разделение 
– не строгое, занятие на любом виде тренажеров разви-
вает и силу, и выносливость, но в разной степени. Прежде 
чем купить тренажер, определитесь, для каких целей он 
вам нужен и какой группе мышц вы хотели бы уделить на-
ибольшее внимание.

Кардиотренажеры 
Кардиотренажеры в первую очередь рассчитаны на укре-
пление сердечно-сосудистой и дыхательной систем ор-
ганизма. Основной показатель, за которым надо следить 
во время занятий на кардиотренажере, – это показания 
пульса. Есть 5 зон частоты сердечных сокращений (ЧСС, 
или пульс), и в каждой зоне достигается разный положи-
тельный эффект. Практически все кардиотренажеры, ко-
торые мы продаем, оснащены датчиками пульса, для того 
чтобы вы легко могли определять эти зоны. Границы зон 
вычисляют для каждого человека индивидуально, исходя из 
его максимальной ЧСС.
Максимальная граница ЧСС вычисляется по формуле: 220 – 
ваш возраст.

Зоны пульса:
1. Зона оздоровления сердца
Она находится в пределах 50–60 % от максимальной ЧСС. 
Тренировки в этой зоне наиболее комфортны и легки. Эта 
зона наилучшим образом подходит для людей, которые 
либо только начали тренироваться, либо имеют низкий 
уровень физической подготовленности. 
Главное для начинающих – начать именно с этой пульсовой 
зоны и увеличивать не интенсивность, а продолжитель-
ность нагрузки!
2. Фитнес-зона
Эта зона находится в пределах 60–70 % от максимальной 
ЧСС. Тренируясь в этой зоне, вы увеличиваете общее ко-
личество сожженных калорий по сравнению с предыдущей 
зоной и обеспечиваете большее улучшение состояния сер-

дечно-сосудистой и дыхательной систем. Как показывают 
исследования, при тренировке в этой зоне вы заставляе-
те свои жировые клетки увеличивать темп высвобожде-
ния жира, а свои мышцы – сжигать жир.
3. Аэробная зона
Третья зона подразумевает тренировки при интенсив-
ности 70–80 % от максимальной ЧСС. Это наиболее пред-
почтительная зона для тренировок на выносливость. При 
тренировке в этой зоне возможности вашего организма 
значительно возрастают, увеличивается кровоток и на-
полняемость кровеносных сосудов, увеличивается объем 
легких.
4. Анаэробная зона
Следующая зона находится в пределах 80–90 % от макси-
мальной ЧСС. Тренируясь в этой зоне, вы получаете нагруз-
ку высокой интенсивности, которую даже профессиональ-
ные спортсмены применяют не во всех случаях.
5. Зона красной линии
Последняя зона находится в пределах 90–100 % от макси-
мальной ЧСС. Тренируясь в этой зоне, помните о том, что 
вы работаете на максимальном пульсе – ваше сердце не мо-
жет биться чаще. При тренировке в этой зоне сжигает-
ся максимальное количество калорий, причем доля жиров 
составляет наименьший процент по сравнению с осталь-
ными. Интенсивность тренировки настолько высока, что 
далеко не все способны выдержать даже 5 минут трени-
ровки. Зона опасна для неподготовленных спортсменов. 

Беговые дорожки
На сегодняшний день это самый популярный вид трена-
жеров. Занятие на беговой дорожке считается одним из 
самых эффективных методов сжигания жира. Во многом 
это объясняется физиологическими причинами: во время 
бега спортсмен переносит массу собственного тела в про-
странство, что максимально ускоряет обменные процес-
сы, сжигая лишние калории и укрепляя организм. Сущест-
вует два вида беговых дорожек:
– механические – самые простые и дешевые. Такие дорожки 
не требуют подключения к сети, так как беговое полотно 
приводит в движение сам спортсмен;
– электрические – самый распространенный и более эффек-
тивный для тренировок вид. Нагрузка на таких дорожках 
регулируется с помощью изменения угла наклона бегового 
полотна и скорости его движения.

беговые дорожки

тренажеры
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2017/18
беговые дорожки

PT300H 
дорожка беговая электрическая профессиональная
Система нагрузки: электродвигатель, АС 3 л/с, пиковая мощность 5 л/с
Система нр: измерение пульса при помощи металлических  
датчиков на ручках
Монитор: время, скорость, уровень наклона, пройденная дистанция, 
количество израсходованных калорий, пульс, профиль нагрузки
Программы: 5 предустановленных, 
3 кардиопрограммы, 2 пользовательские
Питание компьютера: от сети
наклон полотна: автоматический, 15%
Скорость: 1-20 км/ч
ключ безопасности: + 
Складная конструкция: -
дополнительные опции: нет 
транспортировочные ролики: +
встроенный лоток: +
размеры полотна: 152 х 54,5 см
размеры в собранном виде: 213 х 93 х 145 см 
Масса в собранном виде: 211 кг
Максимальная масса пользователя: 160 кг 
количество в упаковке: 1 в 2 коробках
код товара: 340 155

VENUS V6T
дорожка беговая электрическая
Система нагрузки: электродвигатель, DС 2 л/с (пиковая – 4 л/с)
Система нр: измерение пульса при помощи металлических 
датчиков на ручках
дисплей: TFT 18,5" HD Touch Screen 
оС: Android (возможность использовать как планшетный 
компьютер) 
Монитор: время, скорость, уровень наклона, пройденная 
дистанция, количество израсходованных калорий, пульс,  
профиль нагрузки
Программы: 5 предустановленных, 3 кардиопрограммы,  
2 пользовательские
режим: Body Fat
Питание компьютера: от сети
наклон полотна: автоматический, 18%
Скорость: 1-18 км/ч
ключ безопасности: + 
Складная конструкция: +
дополнительные опции: WiFi, Bluetooth, слот для карты  
памяти SD, вход для наушников, USB-слот,  
автоматическая смазка бегового полотна
транспортировочные ролики: +
встроенный лоток: -
размеры полотна: 150 х 52 см
размеры в собранном виде: 202 х 89 х 139 см 
Масса в собранном виде: 128 кг
Максимальная масса пользователя: 140 кг
Потребляемая мощность: 1,5 кВт 
код товара: 349 433

PERFORMANCE E3010
дорожка беговая электрическая
Система нагрузки: электродвигатель, DС,  
3 л/с (пиковая мощность – 3,5 л/с)
Система нр: измерение пульса при помощи металлических 
датчиков на ручках
дисплей: TFT 7"+ 4 LED дисплея (черная акриловая панель) 
Монитор: скорость, время занятий, пройденная дистанция, 
количество израсходованных калорий, пульс, уровень наклона 
полотна
Программы: 5 предустановленных, 3 режима виртуальной 
активности, 6 темповых программ
Питание компьютера: от сети
наклон полотна: автоматический, 15%
Скорость: 0,8-20 км/ч
ключ безопасности: +
Складная конструкция: +
дополнительные опции: процессор Cortex-A9 1,5GH Dual 
Core, встроенная память на 8 Гб, поддержка WIFI 2,4G/5G, 
стереодинамики HI-FI, USB, MP3, iPad холдер, Bluetooth 
(опционально), App (опционально)
транспортировочные ролики: +
встроенный лоток: +
размеры полотна: 140 х 51 см
размеры в собранном виде: 180 х 86 х 139 см
Масса в собранном виде: 77 кг
Максимальная масса пользователя: 180 кг
Потребляемая мощность: 2,235 кВт/ч
код товара: 349 434

APP
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беговые дорожки

NEWTONE E2000
дорожка беговая электрическая 
Система нагрузки: электродвигатель, 2 л/с 
(пиковая мощность – 3 л/с) 
Система нр: измерение пульса при помощи металличес-
ких датчиков на ручках
Монитор: скорость, время занятий, пройденная дистан-
ция, количество израсходованных калорий, пульс
Программы: 15 предустановленных, 3 пользовательские 
режим: Body Fat 
Питание компьютера: от сети 
наклон полотна: автоматический, 15 % 
Скорость: 1-18 км/ч 
ключ безопасности: + 
Складная конструкция: + 
дополнительные опции: – 
транспортировочные ролики: + 
встроенный лоток: + 
размеры полотна: 125 х 45 см
размеры в собранном виде: 162,6 х 71 х 136,4 см 
Масса в собранном виде: 59 кг 
Максимальная масса пользователя: 120 кг 
Потребляемая мощность: 1,55 кВт/ч
количество в упаковке: 1 шт.
код товара: 340 124

PERFORMANCE E2500A
дорожка беговая электрическая 
Система нагрузки: электродвигатель, 2,5 л/с 
(пиковая мощность – 4,5 л/с)
Система нр: измерение пульса при помощи метал-
лических датчиков на ручках
Монитор: скорость, время занятий, пройденная дис-
танция, количество израсходованных калорий, пульс, 
уровень наклона полотна
Программы: 10 предустановленных
режимы: -
Питание компьютера: от сети
наклон полотна: автоматический, 15 %
Скорость: 0,3-16 км/ч
ключ безопасности: +
Складная конструкция: +
дополнительные опции: USB-слот,  
встроенные динамики, Bluetooth
транспортировочные ролики: +
встроенный лоток: +
размеры полотна: 127 х 42 см
размеры в собранном виде: 168 х 72 х 133 см 
Масса в собранном виде: 61 кг
Максимальная масса пользователя: 110 кг
Потребляемая мощность: 1,8 кВт/ч
количество в упаковке: 1 шт.
код товара: 340 127

PERFORMANCE E2550
дорожка беговая электрическая 
Система нагрузки: электродвигатель, 2,5 л/с 
(пиковая мощность – 4,5 л/с)
Система нр: измерение пульса при помощи 
металлических датчиков на ручках
Монитор: скорость, время занятий, пройденная  
дистанция, количество израсходованных калорий,  
пульс, уровень наклона полотна
Программы: 10 предустановленных
режимы: -
Питание компьютера: от сети
наклон полотна: автоматический, 15 %
Скорость: 0,3-16 км/ч
ключ безопасности: +
Складная конструкция: +
дополнительные опции: USB-слот, 
встроенные динамики, Bluetooth
транспортировочные ролики: +
встроенный лоток: +
размеры полотна: 135 х 47 см
размеры в собранном виде: 180 х 74 х 138 см 
Масса в собранном виде: 76 кг
Максимальная масса пользователя: 128 кг
Потребляемая мощность: 1,8 кВт
количество в упаковке: 1 шт.
код товара: 340 125
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беговые дорожки

NEWTONE E1500A
дорожка беговая электрическая
Система нагрузки: электродвигатель, 1,5 л/с 
(пиковая мощность – 2,25 л/с) 
Система нр: измерение пульса при помощи металличес-
ких датчиков на ручках
Монитор: скорость, время занятий, пройденная дистан-
ция, количество израсходованных калорий, пульс
Программы: 12 предустановленных, 3 пользовательские 
режим: Body Fat 
Питание компьютера: от сети 
наклон полотна: автоматический, 12% 
Скорость: 1-16 км/ч 
ключ безопасности: + 
Складная конструкция: + 
дополнительные опции: – 
транспортировочные ролики: + 
встроенный лоток: + 
размеры полотна: 125 х 45 см
размеры в собранном виде: 169 х 69 х 131,4 см 
Масса в собранном виде: 52 кг 
Максимальная масса пользователя: 110 кг 
Потребляемая мощность: 1, 2 кВт/ч
количество в упаковке: 1 шт.
код товара: 340 126

тМ8420а
дорожка беговая электрическая
Система нагрузки: электродвигатель, 1,5 л/с 
(пиковая мощность – 2,25 л/с)
Система нр: измерение пульса при помощи металличес-
ких датчиков на ручках 
Монитор: скорость, время занятий, пройденная 
дистанция, количество израсходованных калорий, пульс 
Программы: 1 мануальная, 9 предустановленных 
режим: Body Fat 
Питание компьютера: от сети
наклон полотна: 3 уровня, устанавливается вручную
Скорость: 1-16 км/ч
ключ безопасности: + 
Складная конструкция: + 
дополнительные опции: – 
транспортировочные ролики: + 
встроенный лоток: +
размеры полотна: 126 х 42 см
размеры в собранном виде: 160 х 78 х 134 см
Масса в собранном виде: 56 кг
Максимальная масса пользователя: 120 кг
Потребляемая мощность: 1,1 кВт/ч
количество в упаковке: 1 шт.
код товара: 279 805

PERFORMANCE E2500M
дорожка беговая электрическая 
Система нагрузки: электродвигатель, 2,5 л/с 
(пиковая мощность – 4,5 л/с)
Система нр: измерение пульса при помощи 
металлических датчиков на ручках
Монитор: скорость, время занятий, пройденная дистан-
ция, количество израсходованных калорий, пульс, 
уровень наклона полотна
Программы: 10 предустановленных
режимы: -
Питание компьютера: от сети
наклон полотна: ручной, 2 уровня
Скорость: 0,3-16 км/ч
ключ безопасности: +
Складная конструкция: +
дополнительные опции: USB-слот, встроенные 
динамики, Bluetooth
транспортировочные ролики: +
встроенный лоток: +
размеры полотна: 127 х 42 см
размеры в собранном виде: 168 х 72 х 133 см 
Масса в собранном виде: 61 кг
Максимальная масса пользователя: 110 кг
Потребляемая мощность: 1,8 кВт/ч
количество в упаковке: 1 шт.
код товара: 340 121
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беговые дорожки

B110
комплекс тренажерный (дорожка беговая 
+ вибромассажер + упор для пресса)
Система нагрузки: электродвигатель, 1,25 л/с 
(пиковая мощность – 1,5 л/с)
Система нр: измерение пульса при помощи 
металлических датчиков на ручках
Монитор: скорость, время занятий, пройденная 
дистанция, количество израсходованных калорий, пульс 
Программы: 12 предустановленных, 3 пользовательские
режимы: – 
Питание компьютера: от сети
наклон полотна: 3 уровня, устанавливается вручную
Скорость: 0,8-12 км/ч
ключ безопасности: + 
Складная конструкция: + 
дополнительные опции: – 
транспортировочные ролики: + 
встроенный лоток: +
размеры полотна: 105 х 37 см
размеры в собранном виде: 148,5 х 66 х 142 см
Масса в собранном виде: 46,5 кг
Максимальная масса пользователя: 100 кг
Потребляемая мощность: 0,75 кВт/ч
вибромассажер: +
вибрация: 1 уровень 
количество ремней: 1
Питание: от электросети, 220 V
Мощность: 80 Вт
количество в упаковке: 1 шт.
код товара: 329 231

MIRACLE С1
дорожка беговая электрическая
Система нагрузки: электродвигатель, 1,25 л/с 
(пиковая мощность – 1,75 л/с)
Система нр: измерение пульса при помощи 
металлических датчиков на ручках 
Монитор: скорость, время занятий, пройденная 
дистанция, количество израсходованных калорий, пульс 
Программы: 6 предустановленных 
режимы: – 
Питание компьютера: от сети
наклон полотна: 2 уровня, устанавливается вручную
Скорость: 1-12 км/ч
ключ безопасности: + 
Складная конструкция: + 
дополнительные опции: – 
транспортировочные ролики: + 
встроенный лоток: +
размеры полотна: 126 х 40 см 
размеры в собранном виде: 162,5 х 130 х 68 см
Масса в собранном виде: 49 кг
Максимальная масса пользователя: 100 кг
рекомендуемая масса пользователя: 80 кг
Потребляемая мощность: 0,93 кВт/ч 
количество в упаковке: 1 шт.
код товара: 335 193

NEWTONE E1500M
дорожка беговая электрическая 
Система нагрузки: электродвигатель, 1,5 л/с (пиковая 
мощность – 2,25 л/с) 
Система нр: измерение пульса при помощи металлических 
датчиков на ручках
Монитор: скорость, время занятий, пройденная дистанция, 
количество израсходованных калорий, пульс 
Программы: 12 предустановленных 
режим: Body Fat 
Питание компьютера: от сети 
наклон полотна: ручной, 3 уровня
Скорость: 1-16 км/ч 
ключ безопасности: + 
Складная конструкция: + 
дополнительные опции: – 
транспортировочные ролики: + 
встроенный лоток: + 
размеры полотна:125 х 45 см 
размеры в собранном виде: 169 х 69 х 131,4 см 
Масса в собранном виде: 46 кг 
Максимальная масса пользователя: 110 кг 
Потребляемая мощность: 1,12 кВт/ч
количество в упаковке: 1 шт.
код товара: 340 120
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BRAVO E1000/GB6290
дорожка беговая электрическая
Система нагрузки: электродвигатель, 1 л/с 
(пиковая мощность – 1,25 л/с)
Система нр: измерение пульса при помощи металлических 
датчиков на ручках 
Монитор: скорость, время занятий, пройденная дистанция, 
количество израсходованных калорий, пульс 
Программы: 12 предустановленных 
режим: Body Fat 
Питание компьютера: от сети
наклон полотна: 3 уровня, устанавливается вручную
Скорость: 0,8-12 км/ч
ключ безопасности: + 
Складная конструкция: + 
дополнительные опции: – 
транспортировочные ролики: + 
встроенный лоток: +
размеры полотна: 120 х 40 см 
размеры в собранном виде: 125,4 х 149,2 х 67 см
Масса в собранном виде: 38 кг
Максимальная масса пользователя: 100 кг
Потребляемая мощность: 0,9 кВт/ч 
количество в упаковке: 1 шт.
код товара BRAVO E1000: 340 123
код товара GB6290: 329 230

BRAVO E7550/TF-08
дорожка беговая электрическая
Система нагрузки: электродвигатель, 0,75 л/с (пиковая 
мощность – 1 л/с)
Система нр: –
Монитор: скорость, время занятий, пройденная дистанция, 
количество израсходованных калорий
Программы: –
режимы: –
Питание компьютера: от сети
наклон полотна: неизменяемый
Скорость: 1-10 км/ч
ключ безопасности: +
Складная конструкция: +
дополнительные опции: –
транспортировочные ролики: +
встроенный лоток: –
размеры полотна: 110 х 36 см
размеры в собранном виде: 132 х 52 х 118 см
Масса в собранном виде: 24 кг
Максимальная масса пользователя: 80 кг
Потребляемая мощность: 0,75 кВт/ч
количество в упаковке: 1 шт.
код товара E7550: 340 119
код товара TF-08: 340 361

TF-07
дорожка беговая электрическая
Система нагрузки: электродвигатель, 0,75 л/с 
(пиковая мощность – 1 л/с)
Система нр: –
Монитор: скорость, время занятий, пройденная 
дистанция, количество израсходованных калорий
Программы: –
режимы: –
Питание компьютера: от сети
наклон полотна: неизменяемый
Скорость: 1-10 км/ч
ключ безопасности: +
Складная конструкция: +
дополнительные опции: –
транспортировочные ролики: +
встроенный лоток: –
размеры полотна: 110 х 36 см
размеры в собранном виде: 132 х 52 х 118 см
Масса в собранном виде: 24 кг
Максимальная масса пользователя: 80 кг
Потребляемая мощность: 0,75 кВт/ч
количество в упаковке: 1 шт.
код товара: 279 803
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UNIT M80G/M80 
дорожка беговая магнитная
Система нагрузки: магнитная, 8 уровней 
Система нр: измерение пульса при помощи металлических 
датчиков на ручках 
Монитор: скорость, время занятий, пройденная дистанция, 
количество израсходованных калорий, пульс 
Программы: – 
режимы: – 
Питание компьютера: батарейки 
наклон полотна: неизменяемый 
Скорость: зависит от пользователя 
ключ безопасности: – 
Складная конструкция: + 
дополнительные опции: – 
транспортировочные ролики: + 
встроенный лоток: +
размеры бегового полотна: 108 х 32 см
размеры в собранном виде: 136 х 68 х 128 см
Масса в собранном виде: 32,5 кг
Максимальная масса пользователя: 100 кг
рекомендуемая масса пользователя: 80 кг
количество в упаковке: 1 шт.
код товара UNIT M80G: 349 435 
код товара UNIT M80: 340 118

UNIT M81G/TF2002 
дорожка беговая магнитная 
Система нагрузки: магнитная, 8 уровней 
Система нр: измерение пульса при помощи металлических 
датчиков на ручках 
Монитор: скорость, время занятий, пройденная дистанция, 
количество израсходованных калорий, пульс 
Программы: – 
режимы: ODO, Scan 
Питание компьютера: батарейки 
наклон полотна: 3 уровня, устанавливается вручную 
Скорость: зависит от пользователя 
ключ безопасности: – 
Складная конструкция: + 
дополнительные опции: – 
транспортировочные ролики: + 
встроенный лоток: –
размеры бегового полотна: 118 x 33 см
размеры в собранном виде: 135 x 75 x 124 см
Масса в собранном виде: 30 кг
Максимальная масса пользователя: 100 кг
рекомендуемая масса пользователя: 80 кг 
количество в упаковке: 1 шт.
код товара UNIT M81G: 340 117
код товара TF2002: 279 991

UNIT C10/TF-801
дорожка беговая механическая 
Система нагрузки: механическая, неизменяемая
Система нр: – 
Монитор: скорость, время занятий, пройденная дистанция, 
количество израсходованных калорий
Программы: – 
режим: Scan 
Питание компьютера: батарейки 
наклон полотна: неизменяемый 
Скорость: зависит от пользователя 
ключ безопасности: – 
Складная конструкция: + 
дополнительные опции: – 
транспортировочные ролики: + 
встроенный лоток: -
размеры бегового полотна: 103 x 35 см
размеры в собранном виде: 114,7 x 60,1 x 115,5 см
Масса в собранном виде: 22,5 кг
Максимальная масса пользователя: 100 кг
количество в упаковке: 1 шт.
код товара UNIT C10: 340 116
код товара TF-801: 279 802
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велоэллипсоиды

PE350
велоэллипсоид электромагнитный профессиональный
Система нагрузки: электромагнитная, 20 уровней
Система HP: измерение пульса при помощи металличес-
ких датчиков на ручках
Монитор: скорость, время занятий, пройденное расстоя-
ние, количество израсходованных калорий, пульс, нагрузка 
в ваттах до 450 Вт, количество оборотов (RPM)
Программы: 11 предустановленных
режимы: -
Питание компьютера: генератор тока (HYBRID)
дополнительные опции: держатель емкости для воды
транспортировочные ролики: + 
размеры в собранном виде: 113 х 60 х 148 см
Масса в собранном виде: 124 кг
Масса маховика: 7,8 кг
Максимальная масса пользователя: 160 кг
длина шага: 490 мм
количество в упаковке: 1 шт.
код товара: 304 372

PERFORMANCE AE1501 
велоэллипсоид электромагнитный профессиональный 
Система нагрузки: электромагнитная, 16 уровней
Система HP: измерение пульса при помощи металличес-
ких датчиков на ручках
Монитор: скорость, время занятий, пройденное расстоя-
ние, количество израсходованных калорий, пульс, нагрузка 
в ваттах, количество оборотов (RPM)
Программы: 12 предустановленных
режим: Recovery
Питание компьютера: от сети
дополнительные опции: держатель емкости для воды
транспортировочные ролики: + 
размеры в собранном виде: 210 х 69 х 188 см
Масса в собранном виде: 114 кг
Масса маховика: 11 кг
Максимальная масса пользователя: 150 кг
длина шага: 490 мм
количество в упаковке: 1 шт.
код товара: 349 436

PERFORMANCE E950
велоэллипсоид электромагнитный 
Система нагрузки: электромагнитная, 32 уровня
Система HP: измерение пульса при помощи металличес-
ких датчиков на подвижных ручках
дисплей: 1 основной TFT 7” дисплей (черная акриловая 
панель) 
Монитор: скорость, время занятий, пройденная дистанция, 
количество израсходованных калорий, пульс, количество 
оборотов (RPM), ватты
Программы: 6 режимов виртуальной активности, 1 кардио-
программа, 12 предустановленных, 20 пользовательских
режимы: -
Питание компьютера: от сети
дополнительные опции: стереодинамики HI FI, USB, MP3, 
флягодержатель, компенсаторы неровностей пола, датчики 
пульса на подвижных ручках
транспортировочные ролики: + 
размеры в собранном виде: 159 х 66 х 167 см
Масса в собранном виде: 70 кг
Масса маховика: 8 кг
Максимальная масса пользователя: 130 кг
длина шага: регулируемая, 420-500 мм
количество в упаковке: 1 шт.
код товара: 349 437

Это один из относительно новых видов спортивного оборудования. По степени эффективности велоэллипсоиды можно 
сравнить с беговыми дорожками. Тренажер сочетает в себе тренировку сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а так-
же элементы силовой тренировки для верхней части тела. Он дает нагрузку на такие проблемные зоны, как мышцы ног, яго-
диц и бедер. При этом занятия на велоэллипсоиде абсолютно безвредны для суставов. Конструкция позволяет параллельно 
заниматься тренировкой мышц груди, рук и спины.
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CARDIO CE1 4195
велоэллипсоид магнитный
Система нагрузки: электромагнитная
Система HP: измерение пульса при помощи 
металлических датчиков на ручках
Монитор: скорость, время занятий, пройденное 
расстояние, количество израсходованных калорий, 
пульс, ватты, количество оборотов (RPM) 
нагрузка: 35-260 Вт
Программы: 9 предустановленных, 3 кардиопрограммы
режим: Body Fat
Питание компьютера: от сети
дополнительные опции: смена положения педалей
транспортировочные ролики: + 
размеры в собранном виде: 145 х 62 х 166 см
Масса в собранном виде: 45 кг
Масса маховика: 18 кг
Максимальная масса пользователя: 130 кг
длина шага: 330 мм
количество в упаковке: 1 шт.
код товара: 245 280

NEWTONE E800/E850P 
велоэллипсоид магнитный
Система нагрузки: электромагнитная
Система нр: измерение пульса при помощи 
металлических датчиков на ручках
Монитор: скорость, время занятий, пройденное 
расстояние, количество израсходованных калорий, пульс, 
нагрузка в ваттах, контроль целевого пульса
Программы: 12 предустановленных
режим: Scan
Питание компьютера: от сети
дополнительные опции: емкость для воды, держатель 
бутылки для воды, смена положения педалей
транспортировочные ролики: +
размеры в собранном виде: 103 х 53,8 х 153 см
Масса в собранном виде: 43,5 кг
Масса маховика: 8 кг
Максимальная масса пользователя: 120 кг
длина шага: 330 мм
количество в упаковке: 1 шт.
код товара NEWTONE E800: 340 142
код товара E850P: 260 152

PERFORMANCE E900/FB1700 
велоэллипсоид магнитный программируемый
Система нагрузки: электромагнитная
Система HP: измерение пульса при помощи 
металлических датчиков на ручках
Монитор: скорость, время занятий, пройденное расстоя-
ние, количество израсходованных калорий, пульс, коли-
чество оборотов (RPM), графическое изображение профиля 
нагрузки 
Программы: 12 предустановленных
режимы: Scan, Body Fat, Recovery
Питание компьютера: от сети
дополнительные опции: нагрудный кардиодатчик 
(опционально)
транспортировочные ролики: + 
размеры в собранном виде: 146 х 52 х 172,5 см
Масса в собранном виде: 44,5 кг
Масса маховика: 9 кг
Максимальная масса пользователя: 130 кг
длина шага: 390 мм
количество в упаковке: 1 шт.
код товара PERFORMANCE E900: 333 583
код товара FB1700: 340 145
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BRAVO E550 
велоэллипсоид магнитный
Система нагрузки: электромагнитная
Система HP: измерение пульса при помощи металлических 
датчиков на ручках
Монитор: скорость, время занятий, пройденное расстояние, 
количество израсходованных калорий, пульс, количество 
оборотов (RPM), контроль целевого пульса, графическое 
изображение профиля нагрузки
Программы: 13 предустановленных
режимы: Body Fat, Recovery
Питание компьютера: от сети
дополнительные опции: -
транспортировочные ролики: + 
размеры в собранном виде: 133 х 74 х 180 см
Масса в собранном виде: 41,2 кг
Масса маховика: 5 кг
Максимальная масса пользователя: 120 кг
длина шага: 304 мм
количество в упаковке: 1 шт.
код товара: 340 139

BRAVO M850G/M850/K860
велоэллипсоид магнитный
Система нагрузки: магнитная, 8 уровней
Система нр: измерение пульса при помощи металлических 
датчиков на ручках
Монитор: скорость, время занятий, пройденное расстояние, 
количество израсходованных калорий, пульс
Программы: -
режим: Scan
Питание компьютера: батарейки
дополнительные опции: емкость для воды, регулируемое 
положение ручек, флягодержатель
транспортировочные ролики: +
размеры в собранном виде: 106 х 62 х 147 см
Масса в собранном виде: 35 кг
Масса маховика: 8,5 кг
Максимальная масса пользователя: 100 кг
длина шага: 270 мм
количество в упаковке: 1 шт.
код товара BRAVO M850G:
код товара BRAVO M850: 340 141
код товара K860: 337 268

UNIT M500G/M500 
велоэллипсоид магнитный
Система нагрузки: магнитная, 8 уровней
Система HP: -
Монитор: скорость, время занятий, пройденное расстояние, 
количество израсходованных калорий
Программы: -
режим: Scan
Питание компьютера: батарейки
дополнительные опции: -
транспортировочные ролики: -
размеры в собранном виде: 104 х 58 х 150 см
Масса в собранном виде: 26 кг
Масса маховика: 5 кг
Максимальная масса пользователя: 120 кг
длина шага: 280 мм
количество в упаковке: 1 шт.
код товара UNIT M500G: 349 439
код товара UNIT M500: 340 137
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Тренажеры этой группы прекрасно развивают выносливость, укрепляют сердечно-сосудистую систему, а заодно тренируют 
мышцы ног и спины.
По системе нагрузки велотренажеры можно разделить на несколько категорий: 
Ременные – самый простой и, как правило, самый бюджетный вариант. В них нагрузка зависит от натяжения ремня и его 
трения о колесо-маховик.
Колодочные – обладают большей инерционностью и прекрасно имитируют езду на гоночном велосипеде. Нагрузка основана на 
сопротивлении тормозных колодок, прижимаемых к маховику.
Магнитные (электромагнитные) – самый популярный вид нагрузки. Такие тренажеры бесшумны и имеют более равномерный 
ход. Нагрузка меняется от изменения расстояния между постоянными магнитами и маховиком. 

велоТреНАжеры

велоэллипсоиды

UNIT M400G/M400
велоэллипсоид магнитный
Система нагрузки: магнитная, 8 уровней
Система нр: измерение пульса при помощи металличес-
ких датчиков на ручках
Монитор: время занятий, скорость, пройденное расстоя-
ние, пульс, количество израсходованных калорий
Программы: -
режим: Scan
Питание компьютера: батарейки
дополнительные опции: -
транспортировочные ролики: - 
размеры в собранном виде: 100 х 88 х 157 см
Масса в собранном виде: 26 кг
Масса маховика: 4 кг
Максимальная масса пользователя: 110 кг
длина шага: 325 мм
количество в упаковке: 1 шт.
код товара UNIT M400G: 349 440
код товара UNIT M400: 340 138

RU500
велотренажер электромагнитный профессиональный
Система нагрузки: электромагнитная, 20 уровней
Система HP: измерение пульса при помощи металлических 
датчиков на ручках
Монитор: скорость, время занятий, пройденная дистанция, 
количество израсходованных калорий, пульс, количество 
оборотов (RPM), ватты
Программы: 11 предустановленных
режимы: -
Питание компьютера: генератор тока (HYBRID)
дополнительные опции: держатель емкости 
для воды, регулировка сиденья по вертикали
транспортировочные ролики: + 
размеры в собранном виде: 109 х 66 х 149 см
Масса в собранном виде: 67 кг
Масса маховика: 7,8 кг
Максимальная масса пользователя: 160 кг
количество в упаковке: 1 шт.
код товара: 304 373 

PERFORMANCE E750
велотренажер электромагнитный 
Система нагрузки: электромагнитная, 32 уровня
Система HP: измерение пульса при помощи металлических 
датчиков на ручках
дисплей: TFT 7" дисплей (черная акриловая панель) 
Монитор: скорость, время занятий, пройденная дистанция, 
количество израсходованных калорий, пульс, количество 
оборотов (RPM), ватты
Программы: 6 режимов виртуальной активности, 1 кардио-
программа, 12 предустановленных, 20 пользовательских
режимы: -
Питание компьютера: от сети
дополнительные опции: стереодинамики HI FI, USB, MP3, 
компенсаторы неровностей пола, регулировка сиденья по 
горизонтали/вертикали, комфортное сиденье с гелевым 
наполнителем, флягодержатель, встроенный кардиореси-
вер и нагрудный кардиодатчик
транспортировочные ролики: + 
размеры в собранном виде: 114,5 х 57 х 137,5 см
Масса в собранном виде: 40 кг
Масса маховика: 6 кг
Максимальная масса пользователя: 130 кг
код товара: 349 441
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велоэллипсоиды
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велоТреНАжеры

CYCLE G/CYCLE
велотренажер дисковый
Система нагрузки: колодочная, многоуровневая
Система нр: -
Монитор: скорость, время занятий, пройденная 
дистанция, количество израсходованных калорий
Программы: -
режим: Scan
Питание компьютера: батарейки
дополнительные опции: емкость для воды, 
регулировка сиденья по горизонтали/вертикали и руля 
по вертикали
транспортировочные ролики: +
размеры в собранном виде: 130 х 48,5 х 118 см
Масса в собранном виде: 42,4 кг
Масса маховика: 18 кг
Максимальная масса пользователя: 100 кг
количество в упаковке: 1 шт.
код товара CYCLE G: 349 443
код товара CYCLE: 340 131

PERFORMANCE E700 
велотренажер электромагнитный
Система нагрузки: электромагнитная, 16 уровней 
Система HP: измерение пульса при помощи 
металлических датчиков на ручках 
Монитор: скорость (KMH/MPH), время занятий, 
пройденная дистанция, количество израсходованных 
калорий, пульс, количество оборотов (RPM), ватты, 
уровень нагрузки
Программы: 16 предустановленных 
режимы: Scan, Body Fat, Recovery 
Питание компьютера: от сети 
дополнительные опции: вертикальная 
регулировка сиденья 
транспортировочные ролики: + 
размеры в собранном виде: 109 х 60 х 148 см
Масса в собранном виде: 45 кг
Масса маховика: 7 кг
Максимальная масса пользователя: 150 кг
количество в упаковке: 1 шт.
код товара: 340 134

NEWTONE E520G/E520 
велотренажер электромагнитный
Система нагрузки: электромагнитная
Система нр: измерение пульса при помощи 
металлических датчиков на ручках
Монитор: скорость, время занятий, пройденная 
дистанция, количество израсходованных калорий, пульс, 
количество оборотов (RPM), часы, календарь
Программы: 12 предустановленных, 1 мануальная,  
4 пользовательские, 5 кардиопрограмм
режимы: Watt Сontrol, Body Fat, Recovery
Питание компьютера: от сети
дополнительные опции: регулировка сиденья 
по вертикали/горизонтали
транспортировочные ролики: +
размеры в собранном виде: 129 х 105,5 х 49,5 см
Масса в собранном виде: 28 кг
Масса маховика: 5 кг
Максимальная масса пользователя: 115 кг
количество в упаковке: 1 шт.
код товара NEWTONE E520G: 349 442
код товара NEWTONE E520: 340 132
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велоТреНАжеры

PEC4255
велотренажер электромагнитный 
Система нагрузки: электромагнитная
Система нр: измерение пульса при помощи 
металлических датчиков на ручках
Монитор: скорость, время занятий, пройденная 
дистанция, количество израсходованных калорий, 
пульс, количество оборотов (RPM), часы, кален-
дарь
Программы: 9 предустановленных, 
1 мануальная, 2 кардиопрограммы
режимы: Body Fat, Recovery, ODO, Scan
Питание компьютера: от сети, батарейки
дополнительные опции: регулировка сиденья 
по вертикали, будильник
транспортировочные ролики: +
размеры в собранном виде: 100 х 55 х 127 см
Масса в собранном виде: 31 кг
Масса маховика: 6 кг
Максимальная масса пользователя: 125 кг
количество в упаковке: 1 шт.
код товара: 2558

PEC3320
велотренажер магнитный 
Система нагрузки: магнитная, 8 уровней
Система нр: измерение пульса при помощи металлических 
датчиков на ручках
Монитор: скорость, время занятий, пройденная дистанция, 
количество израсходованных калорий, пульс
Программы: -
режимы: Scan, Recovery, Body Fat
Питание компьютера: батарейки
дополнительные опции: регулировка сиденья по вертикали
транспортировочные ролики: +
размеры в собранном виде: 92 х 65 х 125 см
Масса в собранном виде: 26 кг
Масса маховика: 6 кг
Максимальная масса пользователя: 110 кг
количество в упаковке: 1 шт.
код товара: 231 655

PEC2015
велотренажер магнитный 
Система нагрузки: магнитная, 8 уровней
Система HP: измерение пульса при помощи металлических 
датчиков на ручках
Монитор: скорость, время занятий, пройденное расстояние, 
количество израсходованных калорий, пульс, количество 
оборотов (RPM), часы, комнатная температура, будильник, 
календарь
Программы: -
режимы: Recovery, Body Fat, ODO
Питание компьютера: батарейки
дополнительные опции: регулировка сиденья по вертикали
транспортировочные ролики: + 
размеры в собранном виде: 93 х 50 х 108 см
Масса в собранном виде: 23 кг
Масса маховика: 6 кг
Максимальная масса пользователя: 110 кг
количество в упаковке: 1 шт.
код товара: 127 258
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JC2000
велотренажер магнитный
Система нагрузки: магнитная, 8 уровней
Система HP: измерение пульса при помощи металли-
ческих датчиков на ручках
Монитор: скорость, время занятий, пройденное расстоя-
ние, количество израсходованных калорий, пульс
Программы: -
режим: Recovery
Питание компьютера: батарейки
дополнительные опции: регулировка сиденья 
по вертикали
транспортировочные ролики: + 
размеры в собранном виде: 111 х 51 х 82 см
Масса в собранном виде: 21,3 кг
Масса маховика: 4 кг
Максимальная масса пользователя: 110 кг
количество в упаковке: 1 шт.
код товара: 218 519

7041BK
велотренажер магнитный 
Система нагрузки: магнитная, 8 уровней
Система нр: измерение пульса при помощи металли-
ческих датчиков на ручках
Монитор: скорость, время занятий, пройденная дистан-
ция, количество израсходованных калорий, пульс
Программы: -
режим: ODO
Питание компьютера: батарейки
дополнительные опции: регулировка сиденья 
по вертикали
транспортировочные ролики: +
размеры в собранном виде: 85 х 55 х 127 см
Масса в собранном виде: 18,75 кг
Масса маховика: 4 кг
Максимальная масса пользователя: 100 кг
количество в упаковке: 1 шт.
код товара: 281 204

7036BK
велотренажер магнитный 
Система нагрузки: магнитная, 8 уровней
Система нр: измерение пульса при помощи металли-
ческих датчиков на ручках
Монитор: скорость, время занятий, пройденная дис-
танция, количество израсходованных калорий, пульс, 
количество оборотов
Программы: -
режимы: ODO, Scan
Питание компьютера: батарейки
дополнительные опции: регулировка сиденья 
по вертикали
транспортировочные ролики: +
размеры в собранном виде: 81,6 х 44,2 х 116,8 см
Масса в собранном виде: 15,2 кг
Масса маховика: 2 кг
Максимальная масса пользователя: 100 кг
количество в упаковке: 1 шт.
код товара: 307 863
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7255вк 
велотренажер ременной 
Система нагрузки: ременная
Система HP: -
Монитор: скорость, время занятий, пройденная дистанция, 
количество израсходованных калорий
Программы: -
режим: Scan
Питание компьютера: батарейки
дополнительные опции: регулировка сиденья по 
вертикали
транспортировочные ролики: - 
размеры в собранном виде: 87 x 54 x 100 см
Масса в собранном виде: 12 кг
Максимальная масса пользователя: 100 кг
количество в упаковке: 1 шт.
код товара: 122 154

UNIT M210G 
Система нагрузки: магнитная, 8 уровней
Система нр: измерение пульса при помощи 
металлических датчиков на ручках
Монитор: скорость, время занятий, пройденная 
дистанция, количество израсходованных калорий, пульс, 
количество оборотов
Программы: -
режимы: ODO, Scan
Питание компьютера: батарейки
дополнительные опции: регулировка сиденья по 
вертикали
транспортировочные ролики: +
размеры в собранном виде: 81 x 44 x 115 см
Масса в собранном виде: 14 кг
Масса маховика: 3,5 кг
Максимальная масса пользователя: 100 кг
количество в упаковке: 1 шт.
код товара: 345 343

UNIT M220 
велотренажер магнитный 
Система нагрузки: магнитная, 8 уровней
Система нр: измерение пульса при помощи металлических 
датчиков на ручках
Монитор: скорость, время занятий, пройденная дистанция, 
количество израсходованных калорий, пульс 
Программы: -
режим: Scan 
Питание компьютера: батарейки
дополнительные опции: регулировка сиденья по 
вертикали
транспортировочные ролики: +
размеры в собранном виде: 68 х 45 х 115 см 
Масса в собранном виде: 14 кг 
Масса маховика: 1,8 кг
Максимальная масса пользователя: 100 кг
количество в упаковке: 1 шт.
код товара: 345 347

UNIT M200
мини-велотренажер
Система нагрузки: ременная 
Монитор: скорость, время занятий, количество 
израсходованных калорий, пройденная дистанция
режим: Scan
Масса в собранном виде: 5,4 кг
Масса маховика: 2 кг
количество в упаковке: 1 шт.
код товара: 340 129
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шАгАТели

ROWER R1 
гребля гидравлическая 
Система нагрузки: гидравлическая
Система HP: -
Монитор: время занятий, количество гребков, количество 
израсходованных калорий, пройденное расстояние
Программы: -
режим: Scan
Питание компьютера: батарейки
дополнительные опции: алюминиевые поручни, поворот на 360⁰
размеры в собранном виде: 124 х 33 х 70 см
Масса в собранном виде: 16,6 кг
Максимальная масса пользователя: 100 кг
количество в упаковке: 1 шт.
код товара: 340 147

STEP M3
мини-степпер
Система нагрузки: гидравлическая
Система HP: -
Монитор: время занятий, количество шагов в минуту, общее 
количество шагов, количество израсходованных калорий
Программы: -
режим: Scan
Питание компьютера: батарейки
дополнительные опции: -
размеры в собранном виде: 42 x 32,5 x 20,5 см
Масса в собранном виде: 7,1 кг
Максимальная масса пользователя: 100 кг
количество в упаковке: 1 шт.
код товара: 345 341

STEP M2
мини-степпер
Система нагрузки: гидравлическая
Система HP: -
Монитор: время занятий, количество шагов в минуту, общее 
количество шагов, количество израсходованных калорий
Программы: -
режим: Scan
Питание компьютера: батарейки
дополнительные опции: -
размеры в собранном виде: 43 x 39 x 23 см
Масса в собранном виде: 7 кг
Максимальная масса пользователя: 100 кг
количество в упаковке: 1 шт.
код товара: 345 340

TF-306
мини-степпер
Система нагрузки: гидравлическая
Система HP: -
Монитор: время занятий, количество шагов в минуту, общее 
количество шагов, количество израсходованных калорий
Программы: -
режим: Scan
Питание компьютера: батарейки
дополнительные опции: -
размеры в собранном виде: 43 х 34,5 х 21 см
Масса в собранном виде: 6,6 кг
Максимальная масса пользователя: 100 кг
количество в упаковке: 1 шт.
код товара: 279 827

Один из универсальных видов тренажеров. Он эффективен для развития выносливости и силы. При тренировках у  «гребца» ра-
ботают практически все мышцы тела (ног, рук, ягодиц, пресса, спины и груди). Нагрузка идет с помощью гидравлических колб,  
также нагрузку можно изменить, чтобы ваши тренировки были продуктивнее.

Они успешно выполняют не только общие для всех кардиотренажеров функции, но и наиболее активно тренируют мышцы 
ног и таза. В недорогих мини-степперах, как правило, нет регулировки нагрузки, а в более дорогих и больших моделях есть и 
регулировка нагрузки, и поручни для рук, нагружающие верхний плечевой пояс.
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АксессУАры

коврик дЛЯ тренажера
коврик для тренажера
Материал: этиленвинилацетат (EVA) 
размеры: 195 x 95 x 0,5 см
код товара: 248 349 

СМаЗка СиЛиконоваЯ  
дЛЯ беговыХ дорожек
Состав: полиметилсилоксановая жидкость, 
модифицирующая кремнийорганическая добавка, 
углеводородный пропеллент 
объем: 50 мл
код товара: 18 190

NT023
канатная тяга для силового тренажера
Материал: нейлон 
код товара: 305 883

NT028T
рукоять одинарная незамкнутая 
Материал: металл, пластик
код товара: 329 210

NT029R
рукоять одинарная замкнутая 
Материал: металл, пластик
код товара: 329 211

NT030B
рукоять для тяги W-образная 
Материал: металл 
код товара: 329 212

NT034R
рукоять для тяги на трицепс W-образная 
Материал: металл, пластик
код товара: 329 213

NT036
рукоять для мышц спины с параллельным хватом 
Материал: металл 
код товара: 329 214
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NT037B
рукоять для верхней тяги
Материал: металл 
длина: 122 см 
код товара: 329 215

NT038B
рукоять для верхней тяги 
Материал: металл
длина: 91 см 
код товара: 329 216 

NT041B
рукоять для тяги на трицепс горизонтальная 
Материал: металл 
код товара: 329 217

NT042
рукоять для горизонтальной тяги 
(ромбовидные мышцы) 
Материал: металл
код товара: 329 218

МагнеЗиЯ СПортивнаЯ
Материал: синтезированный из природного магнезита белый порошок тонкого 
помола, по качеству соответствует требованиям ГОСТ 6419 
имеет общую формулу: {4MgCO3*Mg(OH)2*4H2O}n
Цвет: белый
Малорастворим в воде. Хорошо поглощает влагу, углекислоту, кожный жир 
и пот. Сушит кожу, распределяясь тонким слоем на поверхности, увеличивая 
трение. обеспечивает крепкий захват снаряда, снижая вероятность получения 
серьезных травм
Масса: 100 г
код товара: 343 034

NT044R
рукоять для тяги на трицепс 
V-образная с упорами 
Материал: металл, пластик
код товара: 329 219

NT046R
рукоять двойная для гребной тяги 
Материал: металл, пластик
код товара: 329 220
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силовые ТреНАжеры

GYM II 
тренажер силовой
Упражнения: баттерфляй с регулируемой шириной, жим от 
груди, верхняя тяга, нижняя тяга, сгибание/разгибание ног
анатомическая спинка: -
регулировка сиденья: + 
Защитный кожух: +
толщина профиля: 1,7 мм
Стек: 90 кг
дополнительные опции: канатная рукоять для тяги 
на трицепс
размеры в собранном виде: 145 х 115 х 205 см
Масса в собранном виде: 161 кг
Максимальная масса пользователя: 120 кг
количество в упаковке: 1 в 5 коробках
код товара: 279 826

MG412
тренажер силовой
Упражнения: баттерфляй, жим от груди, верхняя тяга, 
сгибание/разгибание ног
анатомическая спинка: -
регулировка сиденья: - 
Защитный кожух: -
толщина профиля: 1,75 мм
Стек: 55 кг
размеры в собранном виде: 120 х 111 х 201 см
Масса в собранном виде: 95,5 кг
Максимальная масса пользователя: 110 кг
количество в упаковке: 1 в 3 коробках
код товара: 335 290

Силовые тренажеры с встроенными весами
Тренажеры с встроенными весами подойдут тем, кто только начал заниматься: они более безопасны и позволяют рабо-
тать над конкретной группой мышц, не вовлекая в процесс остальные. В качестве отягощений здесь используют плоские 
грузы, удерживаемые в стеке фиксаторами и передвигающиеся по стержню. Эти тренажеры сконструированы таким обра-
зом, чтобы исключить возможность получения травмы и дать максимальный эффект от занятий. 

Силовые тренажеры со свободными весами
Серьезные атлеты предпочитают тренироваться со свободными отягощениями: штангами и гантелями. Так можно не 
только быстрее нарастить мышечную массу, но и улучшить координацию движений, так как спортсмену все время нужно 
следить за сохранением равновесия и за положением снаряда. При выборе станков для работы со свободными отягощениями 
нужно, в первую очередь, обратить внимание на конструкции и максимальный вес, который могут выдержать стойки под 
штангу. Также важна ширина между стойками и возможность регулировать их высоту. Поэтому мы предлагаем вам широ-
кий выбор, чтобы удовлетворить потребность спортсмена любого уровня. 
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GYM III GB-8309 
мультистанция
Упражнения: баттерфляй, жим от груди, верхняя тяга, 
сгибание/разгибание ног, подъем/опускание ног на 
брусьях, сгибание/разгибание туловища на пресс-дуге, 
сгибание/разгибание рук на парте для бицепса
анатомическая спинка: -
регулировка сиденья: - 
Защитный кожух: +
толщина профиля: 1,5 мм
Стек: 68 кг
размеры в собранном виде: 165 х 210 х 213 см
Масса в собранном виде: 136 кг
Максимальная масса пользователя: 130 кг 
в комплекте две гантели по 1,5 кг 
количество в упаковке: 1 в 3 коробках
код товара: 349 444

GYM I 
тренажер силовой
Упражнения: баттерфляй, жим от груди, верхняя тяга,  
нижняя тяга, сгибание/разгибание ног
анатомическая спинка: -
регулировка сиденья: - 
Защитный кожух: -
толщина профиля: 1,7 мм
Стек: 60 кг
размеры в собранном виде: 137 х 110 х 208 см
Масса в собранном виде: 103 кг
Максимальная масса пользователя: 100 кг
количество в упаковке: 1 в 3 коробках
код товара: 279 825

GYM START GB-8101
тренажер силовой
Упражнения: баттерфляй, жим от груди, верхняя тяга, 
нижняя тяга, сгибание/разгибание ног
анатомическая спинка: -
регулировка сиденья: - 
Защитный кожух: -
толщина профиля: 1,35 мм
Стек: 60 кг
размеры в собранном виде: 120 х 90 х 202 см
Масса в собранном виде: 103 кг
Максимальная масса пользователя: 120 кг
количество в упаковке: 1 в 3 коробках
код товара: 349 445

MB-900
подставка под штангу 
конструкция из квадратных стальных профилей  
на болтовых соединениях
толщина профиля: 1,5 мм
Скамья с регулируемым углом наклона спинки: +
Штифты для свободных весов: Ø 25 см
Мягкие валики: +
регулировка вертикальных стоек по высоте: +
расстояние между стойками: 102 см 
дополнительные опции: крючки безопасности,  
рычаг ножной тяги, парта для тяги на бицепс
размеры в собранном виде: 240 х 122 х 155 см
Масса в собранном виде: 48 кг
Максимальная масса пользователя: 110 кг
Максимальная нагрузка на рычаг для ног: 85 кг
Максимальная нагрузка на стойку: 140 кг
Максимальная нагрузка на тренажер: 250 кг
количество в упаковке: 1 шт.
код товара: 313 281
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Mв300
подставка под штангу
конструкция из квадратных стальных профилей 
на болтовых соединениях
толщина профиля: 1,5 мм
Скамья с регулируемым углом наклона спинки: +
Штифты для свободных весов: Ø25 мм
Мягкие валики: +
регулировка вертикальных стоек по высоте: -
расстояние между стойками: 50,8 см
дополнительные опции: складная конструкция, крючки 
безопасности, рычаг ножной тяги, рычаги «баттерфляй»
размеры в собранном виде: 162 x 110 x 100 см
Масса в собранном виде: 21,8 кг
Максимальная масса пользователя: 110 кг
Максимальная нагрузка на рычаг для ног: 75 кг
Максимальная нагрузка на стойку: 110 кг
Максимальная нагрузка на тренажер: 220 кг
количество в упаковке: 1 шт.
код товара: 329 254

MR400
стойка под штангу
конструкция из овальных стальных профилей 
6 уровней регулировки высоты
толщина профиля: 1,6 мм 
регулировка вертикальных стоек по высоте: +
расстояние между стойками: 122 см
Максимальная нагрузка на стойку: 300 кг
размеры в собранном виде: 55 x 126 x 175 см
Масса в собранном виде: 20 кг 
количество в упаковке: 1 шт.
код товара: 329 236

STONE T3
подставка под штангу
конструкция из круглых стальных профилей на болтовых 
соединениях
толщина профиля: 1,5 мм
Скамья с регулируемым углом наклона спинки: +
Штифты для свободных весов: Ø25 мм
Мягкие валики: +
регулировка вертикальных стоек по высоте: +
расстояние между стойками: 90 см
дополнительные опции: крючки безопасности,  
рычаг ножной тяги, парта для тяги на бицепс 
размеры в собранном виде: 170 x 108 x 139 см 
Масса в собранном виде: 39,7 кг
Максимальная масса пользователя: 110 кг
Максимальная нагрузка на рычаг для ног: 85 кг
Максимальная нагрузка на стойку: 140 кг
Максимальная нагрузка на тренажер: 250 кг
количество в упаковке: 1 шт.
код товара: 340 148

MB-400
подставка под штангу
конструкция из квадратных стальных профилей 
на болтовых соединениях
толщина профиля: 1,5 мм
Скамья с регулируемым углом наклона спинки: +
Мягкие валики: +
регулировка вертикальных стоек по высоте: +
расстояние между стойками: 76,2 см 
дополнительные опции: крючки безопасности, рычаг 
ножной тяги, парта для тяги на бицепс
размеры в собранном виде: 170 х 80 х 162 см
Масса в собранном виде: 27 кг
Максимальная масса пользователя: 110 кг
Максимальная нагрузка на рычаг для ног: 85 кг
Максимальная нагрузка на стойку: 140 кг
Максимальная нагрузка на тренажер: 250 кг
количество в упаковке: 1 шт.
код товара: 313 280
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STONE T2
подставка под штангу 
конструкция из квадратных стальных профилей
толщина профиля: 1,5 мм
Скамья с регулируемым углом наклона спинки: -
Штифты для свободных весов: Ø25 мм
регулировка вертикальных стоек по высоте: -
расстояние между стойками: 51,5 см
Максимальная нагрузка на стойку: 100 кг
размеры в собранном виде: 116 x 62,5 x 95 см
Масса в собранном виде: 18 кг
Максимальная масса пользователя: 120 кг
количество в упаковке: 1 шт.
код товара: 340 149

STONE T1/TF307F 
скамья под штангу 
конструкция из квадратных стальных профилей
толщина профиля: 1,5 мм
размеры в собранном виде: 116 x 35,5 x 45,5 см
Масса в собранном виде: 12 кг
Максимальная масса пользователя: 120 кг
количество в упаковке: 1 шт.
код товара STONE T1: 340 153
код товара TF307F: 279 823

8222SB3
пресс-дуга с гантелями 
Складная конструкция: + 
размер спинки: 90 х 30 см
Многопозиционная: +
дополнительные опции: мягкие валики
комплект: 2 гантели по 1,5 кг
размеры в собранном виде: 127 х 56 х 66 см
Масса в собранном виде: 12 кг
Максимальная масса пользователя: 100 кг
количество в упаковке: 1 шт.
код товара: 144 178

ROCK B2
пресс-скамья регулируемая 
Складная конструкция: + 
размер спинки: 105 х 28 см 
Многопозиционная: +
дополнительные опции: мягкие валики
размеры в собранном виде: 146 х 32,5 х 58 см
Масса в собранном виде: 11 кг
Максимальная масса пользователя: 100 кг
количество в упаковке: 1 шт.
код товара: 340 152

HARD G/HARD
пресс-дуга 
Складная конструкция: + 
размер спинки: 104 x 29 см
Многопозиционная: +
размеры в собранном виде: 138 х 32 х 67 см
Масса в собранном виде: 7 кг
Максимальная масса пользователя: 100 кг
дополнительные опции: мягкие валики
количество в упаковке: 1 шт
код товара HARD G: 349 446
код товара HARD: 340 150

NT202
пресс-скамья
Складная конструкция: + 
размер спинки: 98 х 27 см
Многопозиционная: 3 положения
дополнительные опции: мягкие валики
размеры в собранном виде: 131 х 32,5 х 58 см
Масса в собранном виде: 8 кг
Максимальная масса пользователя: 100 кг
количество в упаковке: 1 шт.
код товара: 280 297
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AB TRAINER TF007
тренажер для пресса 
Складная конструкция: +
нагрузка: пружинная, 3 разные по нагрузке 
пружины 
дополнительные опции: -
размеры в собранном виде: 62 х 51 х 74 см 
Масса в собранном виде: 6 кг
Максимальная масса пользователя: 100 кг
количество в упаковке: 1 шт.
код товара: 236 049

97731
тренажер для пресса AB Roller 
Материал: полипропилен, ABS-пластик
Хромированная стальная трубка
ручки: неопрен
в комплекте: коврик
Материал коврика: неопрен
Максимальный вес пользователя: 100 кг
количество в упаковке: 8 шт.
код товара: 284 262

AB DUER LS-108
тренажер комплексный
Эффективен для тренировки мышц пресса, 
спины и боковых мышц торса
нагрузка: регулируемая, +/-
Складная конструкция
дополнительные опции: DVD-диск 
с упражнениями
размеры в собранном виде: 63 x 52 x 24 см
Масса в собранном виде: 13,8 кг
Максимальная масса пользователя: 120 кг 
количество в упаковке: 1 шт.
код товара: 311 255

SUPER TWISTER TF1055
тренажер комплексный
Эффективен для тренировки мышц пресса, боковых мышц 
торса, внутренней и внешней поверхности бедра и ягодиц
Монитор: количество шагов в минуту, общее количество 
шагов, время, количество израсходованных калорий, скан
нагрузка: регулируемая, +/-
дополнительные опции: DVD-диск с упражнениями
размеры в собранном виде: 71 x 63 x 122,5 см
Масса в собранном виде: 13,3 кг
Питание: батарейка, 1,5 V 
Максимальная масса пользователя: 100 кг 
количество в упаковке: 1 шт.
код товара: 261 339
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«бегУЩиЙ По воЛнаМ»
тренажер детский 
тренажер имитирует ходьбу или бег
Широкие педали и удобные поручни позволяют ребенку 
чувствовать себя уверенно и комфортно
данный вид относится к аэробным тренажерам, которые 
развивают координацию, общую моторику и укрепляют 
мышцы ног
для детей возрастом от 4 лет
размеры в собранном виде: 67 х 42 х 87 см
Масса в собранном виде: 9,5 кг
Максимальная масса пользователя: 50 кг
количество в упаковке: 1 шт.
код товара: 114 125

«биЦеПС СидЯ»
тренажер силовой детский
размеры в собранном виде: 69 х 40 х 40 см
Масса в собранном виде: 8,3 кг
Максимальная масса пользователя: 50 кг
количество в упаковке: 1 шт.
код товара: 280 300

«жиМ ногаМи вертикаЛЬныЙ»
тренажер силовой детский
размеры в собранном виде: 100 х 40 х 110 см
Масса в собранном виде: 14 кг
Максимальная масса пользователя: 50 кг
количество в упаковке: 1 шт.
код товара: 280 301

«беговаЯ дорожка»
тренажер детский
беговая дорожка с механической системой нагрузки
Эргономика специально разрабатывалась для детей
для детей возрастом от 4 лет
размеры в собранном виде: 72 х 59 х 77 см
Масса в собранном виде: 13,5 кг
Максимальная масса пользователя: 50 кг
количество в упаковке: 1 шт.
код товара: 247 655

«веЛотренажер»
тренажер детский
велотренажер с механической системой нагрузки
Эргономика скамьи специально разрабатывалась 
для детей
тренажер с покрытым поливинилхлоридом седлом  
и регулятором нагрузки
для детей возрастом от 3 лет
размеры в собранном виде: 50 х 35 х 65 см
Масса в собранном виде: 7 кг
Максимальная масса пользователя: 50 кг
количество в упаковке: 1 шт.
код товара: 114 126
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жеЛеЗо

NT312A
штанга разборная в пластиковом чемодане
вес штанги: 25 кг
комплект дисков: 
2 хромированных диска по 2 кг
2 хромированных диска по 3 кг
2 хромированных диска по 5 кг
Хромированный гриф
длина грифа: 122 см
диаметр грифа: 25 мм
вес грифа: 5 кг
Максимальная нагрузка: 100 кг
Замки-гайки
Материал: сталь
количество в упаковке: 1 шт.
код товара: 305 877

Большинство производителей сегодня изготавливают цельнометаллические грифы из стали разной длины и формы,  
с противоскользящей насечкой. При выборе грифа наиболее универсальное решение – длинный прямой гриф. W-образный 
и Z-образный грифы –  узкоспециализированные, гораздо удобнее при определенных упражнениях, позволяют комфорт-
нее и быстрее прорабатывать определенные группы мышц.
Диски для штанг и гантелей могут быть окрашенными, хромированными или обрезиненными. Первые два варианта 
требуют аккуратной эксплуатации: если штангу с такими дисками резко ставить на пол, диск рано или поздно по-
требует ремонта. У окрашенных дисков по прошествии определенного времени может разрушиться лакокрасочное 
покрытие. Это не мешает тренировкам, но выглядит неэстетично. Обрезиненные диски более безопасны, кроме того, 
они не гремят.

Чтобы диски и грифы подходили друг к другу, нужно помнить о существующих в спортивном мире стандартах на по-
садочный диаметр диска. 
Существует 3 вида, но разные производители округляют только показания в большую или меньшую сторону:
1. «Американский стандарт» = 1 дюйм / 25,4 мм (округляют до 25 или 26 мм)
2. «Европейский стандарт» = 1,2 дюйма / 30,48 мм (округляют до 30 или 31 мм)
3. «Олимпийский стандарт» = 2 дюйма / 50,8 мм (округляют до 50 или 51 мм)
От толщины грифа зависит максимальный вес, на который он рассчитан. «Американский стандарт» выдерживает до 
120-150 кг нагрузки, «Европейский стандарт» рассчитан до 130-150 кг нагрузки, а грифы с «Олимпийским стандартом» 
могут выдерживать от 150 до 600 кг нагрузки, в зависимости от сорта стали.
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NT307
гантель разборная в пластиковом чемодане
вес гантели: 10 кг
комплект дисков: 
2 диска по 2,5 кг
2 диска по 1,5 кг
Хромированный гриф 
длина грифа: 35 см
диаметр грифа: 25 мм
вес грифа: 2 кг
Замки-гайки
Материал: сталь
Цвет дисков: черный
количество в упаковке: 2 шт.
код товара: 236 786

NT308
гантель разборная в пластиковом чемодане
вес гантели: 10 кг
комплект дисков: 
2 диска по 2,5 кг
2 диска по 1,5 кг
Хромированный гриф
длина грифа: 35 см
диаметр грифа: 25 мм
вес грифа: 2 кг
Замки-гайки
Материал: сталь
Цвет дисков: серый
количество в упаковке: 2 шт.
код товара: 236 787

NT301
набор гантелей в пластиковом чемодане
комплект: 2 гантели по 7,5 кг
комплект дисков: 
8 дисков по 1,25 кг
4 диска по 0,5 кг
грифы с обрезиненными ручками
длина грифа: 35 см
диаметр грифа: 25 мм
вес грифа: 1,5 кг
Замки-гайки
Хромированные диски
Материал: сталь, резина
Цвет ручек: голубой
количество в упаковке: 2 шт.
код товара: 236 788

NT302
набор гантелей в пластиковом чемодане
комплект: 2 гантели по 7,5 кг
комплект дисков: 
8 дисков по 1,25 кг
4 диска по 0,5 кг
Хромированные грифы
длина грифа: 35 см
диаметр грифа: 25 мм
вес грифа: 1,5 кг
Замки-гайки
Материал: сталь
Цвет дисков: черный
количество в упаковке: 2 шт.
код товара: 236 789

гАНТели • гири 
НАборы
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NT150E
гантели неразборные обрезиненные с эргономичной ручкой
Материал: сталь, резина
Цвет: черный 
код товара: 329 207
6 кг код характеристики: 197 
8 кг код характеристики: 198 
10 кг код характеристики: 199
12 кг код характеристики: 200
14 кг код характеристики: 201
16 кг код характеристики: 202
18 кг код характеристики: 203 
20 кг код характеристики: 204
22 кг код характеристики: 205
24 кг код характеристики: 206
26 кг код характеристики: 207 
28 кг код характеристики: 208
30 кг код характеристики: 209
32 кг код характеристики: 210
34 кг код характеристики: 211
36 кг код характеристики: 212
38 кг код характеристики: 213
40 кг код характеристики: 214
42 кг код характеристики: 215
44 кг код характеристики: 216

NT161
гантели цельнолитые
Материал: чугун
Цвет: серый
вес: 1 кг  код товара: 313 270
вес: 2 кг  код товара: 313 271
вес: 3 кг  код товара: 313 272
вес: 4 кг  код товара: 313 273
вес: 6 кг  код товара: 313 275
вес: 7 кг  код товара: 313 276
вес: 9 кг код товара: 313 278

гантеЛи ЧУгУнные 
ЦеЛЬноЛитые
Материал: чугун
Цвет: черный
вес:
0,5 кг код товара: 923
1 кг код товара: 926
1,5 кг код товара: 933
2 кг код товара: 927
3 кг код товара: 928
4 кг код товара: 929
5 кг код товара: 930
6 кг код товара: 931
7 кг код товара: 306 936
8 кг код товара: 932
9 кг код товара: 306 937
10 кг код товара: 925
12 кг код товара: 97 560

гантеЛи атЛант
разборные хромированные
Материал: хромированная сталь
Цвет: стальной
вес:
 1 кг код товара: 275 433
 2 кг код товара: 275 434
 3 кг  код товара: 275 435
 4 кг код товара: 213 663
 5 кг код товара: 213 664
 6 кг код товара: 213 665
 7 кг код товара: 275 436
 8 кг код товара: 213 666
 9 кг код товара: 275 437
10 кг код товара: 213 667
12 кг код товара: 213 668
14 кг код товара: 222 984
16 кг код товара: 222 985
18 кг код товара: 259 608
20 кг код товара: 259 609
22 кг код товара: 275 438
24 кг код товара: 275 439
25 кг код товара: 259 610
30 кг код товара: 275 440

NT162
гантель шестигранная обрезиненная 
Материал: металл, резина
Цвет: черный
код товара: 335 508
1 кг код характеристики: 188 
2 кг код характеристики: 832 
3 кг код характеристики: 833
4 кг код характеристики: 185
5 кг код характеристики: 834
6 кг код характеристики: 197
7 кг код характеристики: 835 
8 кг код характеристики: 198
9 кг  код характеристики: 836
10 кг код характеристики: 199

гантеЛи кЛаССик 
неразборные с вращающейся хромированной окрашенной ручкой
Материал: хромированная сталь, резина
ручки выполнены с нанесением комплексного гальванического 
покрытия из никеля и хрома 
длина ручки: 130 мм 
диаметр ручки: 30 мм 
Цвет: черный 
для комфортного использования веса покрыты резиной 
диаметр дисков: 212 мм 
диски крепятся винтом с потайной головкой и внутренним  
шестигранником под ключ
гантели весом состоят: 
от 6 до 16 кг – из 1 пары дисков
от 17 до 25 кг – из 2-х пар дисков
от 26 до 38 кг – из 3-х пар дисков
 
6 кг  код товара 232 997
7 кг  код товара 245 981
8 кг  код товара 245 982
9 кг  код товара 245 983
10 кг  код товара 213 055
12 кг  код товара 213 056
14 кг  код товара 213 057
16 кг  код товара 213 058
18 кг  код товара 202 581
20 кг  код товара 202 582
22 кг  код товара 202 583
26 кг  код товара 233 004
28 кг  код товара 213 059
30 кг  код товара 213 060
32 кг  код товара 213 061
34 кг  код товара 258 306
36 кг  код товара 233 008
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IK 216
стойка для литых гантелей на 9 пар* 
Материал: сталь
размеры: 640 х 820 х 960 мм
Масса в собранном виде: 16 кг
Максимальная нагрузка: 200 кг
Цвет: серый, белый, черный
*под заказ

NT170B
гиря для кроссфита, широкая ручка 
Материал: металл, винил
код товара: 335 350
10 кг код характеристики: 199 Цвет: зеленый
16 кг код характеристики: 202 Цвет: красный
24 кг код характеристики: 206 Цвет: голубой

NT809A
гантели хромированные на стойке
Материал: хромированная сталь
размеры: 135 х 57 х 28 см
вместимость: 10 пар гантелей
вес гантелей: от 1 до 10 кг (шаг 1 кг)
количество в упаковке: 1 шт.
код товара: 329 208

NT809B
гантели обрезиненные  
шестиугольные на стойке
Материал: сталь, резина
размеры: 135 х 57 х 28 см
вместимость: 10 пар гантелей
вес гантелей: от 1 до 10 кг (шаг 1 кг)
количество в упаковке: 1 шт.
код товара: 329 209

NT170FC
гиря обрезиненная 2/3, ручка хром 
Материал: металл, резина
код товара: 335 349
10 кг код характеристики: 199 Цвет: оранжевый
16 кг код характеристики: 202 Цвет: синий
24 кг код характеристики: 206 Цвет: серый

гАНТели • гири 
НАборы

гирЯ ЧУгУннаЯ
цельнолитая
Спортивные гири, предназначен-
ные для занятий дома. идеальный 
вариант для начинающих в гиревом 
спорте или увлекающихся гиревым 
фитнесом, кроссфитом и другими 
видами функционального тренинга 
с использованием гирь. отличаются 
невысокой ценой и менее жестки-
ми требованиями к точности веса
Материал: чугун
Цвет: черный
вес:
10 кг код товара: 221 351
12 кг код товара: 252 436
16 кг код товара: 945
24 кг код товара: 946
32 кг код товара: 947



2017/18

36

SDA14HT
грифы для гантели
Материал: сталь, пластик
Максимальная нагрузка: 20 кг
длина: 355 мм
тип замка: замок-гайка
количество в упаковке: 10 шт.
Ø25 мм  вес грифа: 0,48 кг диаметр грифа: 32 мм
код товара: 232 235
Ø30 мм  вес грифа: 0,56 кг диаметр грифа: 34 мм 
код товара: 237 702

SDA14T
грифы для гантели
Материал: сталь
Максимальная нагрузка: 40 кг
длина: 370 мм
тип замка: замок-гайка
количество в упаковке: 10 шт.
Ø25 мм  вес грифа: 1,8 кг диаметр грифа: 25 мм
код товара: 232 234
Ø30 мм  вес грифа: 2,3 кг диаметр грифа: 30 мм
код товара: 237 701

гриФ дЛЯ гантеЛи раЗборныЙ
гриф изготовлен из стали (марка 45) с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома. ручка покрыта 
резиной, не вращается. гайка стальная, для удобного использования покрыта резиной, ширина гайки 23 мм, диаметр ручки 35 мм

длина грифа: 400 мм

диаметр грифа: 25 мм
длина посадочного места: 135 мм
расстояние между посадочными местами: 130 мм
диаметр посадочного места: 25 мм
вес с гайками: 1,6 кг
Замок: гайка Вейдера
код товара: 83 025

диаметр грифа: 30 мм
длина посадочного места: 125 мм
расстояние между посадочными местами: 150 мм
диаметр посадочного места: 30 мм
вес с гайками: 2,0 кг
Замок: гайка Кетлера
код товара: 97 373

длина грифа: 360 мм

диаметр грифа: 25 мм
длина посадочного места: 115 мм
расстояние между посадочными местами: 130 мм
диаметр посадочного места: 25 мм
вес с гайками: 1,5 кг
Замок: гайка Вейдера
код товара: 97 072

диаметр грифа: 30 мм
длина посадочного места: 115 мм
расстояние между посадочными местами: 130 мм
диаметр посадочного места: 30 мм
вес с гайками: 1,9 кг
Замок: гайка Кетлера
код товара: 112 336

грифы

гриФы 
грифы для штанги
Материал: сталь
Максимальная нагрузка: 150 кг
тип замка: замок-гайка
вес замков: 0,45 кг

длина грифа: 1,25 м 
длина посадочного стержня: 190 мм
Ø 25 мм вес грифа: 5,15 кг код товара: 274 003
Ø 30 мм вес грифа: 7,05 кг код товара: 274 004

длина: 1,5 м
длина посадочного стержня: 280 мм
Ø 25 мм вес грифа: 6,25 кг код товара: 274 005
Ø 30 мм вес грифа: 8,35 кг код товара: 274 006

длина: 1,8 м
длина посадочного стержня: 380 мм
Ø 25 мм вес грифа: 7,05 кг код товара: 274 007
Ø 30 мм вес грифа: 9,95 кг код товара: 274 008

Материал: сталь
Максимальная нагрузка: 150 кг
тип замка: замок с лом. стопором
вес замков: 0,9 кг
Ø 50 мм

длина: 1,25 м длина посадочного стержня: 172 мм 
вес грифа: 9,2 кг код товара: 274 000
длина: 1,8 м длина посадочного стержня: 308 мм 
вес грифа: 15,9 кг код товара: 274 001
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длина грифа: 1250 мм
Максимальная нагрузка: 150 кг

диаметр грифа: 25 мм
длина посадочного места: 185 мм
расстояние между  
посадочными местами: 850 мм
диаметр посадочного места: 25 мм
вес с гайками: 5,8 кг
Замок: гайка Вейдера
код товара: 35 277

диаметр грифа: 30 мм
длина посадочного места: 115 мм
длина втулки: 200 мм
расстояние между  
посадочными местами: 850 мм
диаметр посадочного места: 30 мм
Замок: гайка Кетлера
вес с гайками: 5,8 кг
Замок: гайка Кетлера
код товара: 95 869

длина грифа: 1500 мм
Максимальная нагрузка: 150 кг

диаметр грифа: 25 мм
длина посадочного места: 245 мм
длина втулки: 260 мм
расстояние между  
посадочными местами: 980 мм
диаметр посадочного места: 25 мм
вес с гайками: 6,7 кг
Замок: гайка Вейдера
код товара: 35 279

диаметр грифа: 30 мм
длина посадочного места: 245 мм
длина втулки: 260 мм
расстояние между  
посадочными местами: 980 мм
диаметр посадочного места: 30 мм
Замок: гайка Кетлера
вес с гайками: 7,4 кг
Замок: гайка Кетлера
код товара: 104 643

длина грифа: 1800 мм

диаметр грифа: 25 мм
длина посадочного места: 185 мм
длина втулки: 260 мм
расстояние между  
посадочными местами: 1280 мм
диаметр посадочного места: 25 мм
вес с гайками: 8,2 кг
Замок: гайка Вейдера
Максимальная нагрузка: 150 кг
код товара: 76 497

диаметр грифа: 30 мм
длина посадочного места: 115 мм
длина втулки: 260 мм
расстояние между  
посадочными местами: 1280 мм
диаметр посадочного места: 30 мм
Замок: гайка Кетлера
вес с гайками: 8,6 кг
Замок: гайка Кетлера
Максимальная нагрузка: 180 кг
код товара: 95 773

гриФ ПрЯМоЙ, ЗаМок Со СтоПороМ MB BARBELL 
С ПоСадоЧноЙ втУЛкоЙ 50 ММ
гриф изготовлен из стали (марка 45) с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.  
гладкая втулка вращается на подшипнике скольжения. Замок с ломающимся стопором

длина грифа: 1250 мм
Посадочная длина втулки: 170 мм
длина втулки: 180 мм
расстояние между втулками: 890 мм
вес с замками: 12,5 кг
диаметр грифа: 28 мм
Максимальная нагрузка: 150 кг
код товара: 102 120

длина грифа: 1400 мм
Посадочная длина втулки: 170 мм
длина втулки: 180 мм
расстояние между втулками: 1040 мм
вес с замками: 13,1 кг
диаметр грифа: 28 мм
Максимальная нагрузка: 150 кг
код товара: 112 335

длина грифа: 1800 мм
Посадочная длина втулки: 170 мм
длина втулки: 250 мм
расстояние между втулками: 1300 мм
вес с замками: 17 кг
диаметр грифа: 28 мм
Максимальная нагрузка: 150 кг
код товара: 94 562

длина грифа: 2000 мм
Посадочная длина втулки: 310 мм
длина втулки: 350 мм
расстояние между втулками: 1300 мм
вес с замками: 20 кг
диаметр грифа: 28 мм
Максимальная нагрузка: 180 кг
код товара: 76 250

длина грифа: 2200 мм
Посадочная длина втулки: 400 мм
длина втулки: 450 мм
расстояние между втулками: 1380 мм
вес с замками: 22 кг
диаметр грифа: 30 мм
Максимальная нагрузка: 180 кг
код товара: 76 251

гриФы 
грифы для штанги
Материал: сталь
Максимальная нагрузка: 225 кг
тип замка: олимпийский замок
вес замков: 5 кг
Ø 50 мм 
длина: 2,2 м длина посадочного стержня: 380 мм  
вес грифа: 23 кг код товара: 274 002

гриФ ПрЯМоЙ, ЗаМок-гаЙка С ПоСадоЧноЙ втУЛкоЙ 25 ММ, 30 ММ 
гриф изготовлен из стали (марка 45) с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.  
гайка стальная, для удобного использования покрыта резиной, ширина гайки 23 мм
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гриФы W-обраЗные LARSEN
грифы для разборной штанги
Материал: сталь
Максимальная нагрузка: 150 кг
тип замка: замок-гайка
вес замков: 0,45 кг
длина: 1,25 м
длина посадочного стержня: 172 мм
Ø 25 мм вес грифа: 5,15 кг код товара: 274 010
Ø 30 мм вес грифа: 7,05 кг код товара: 274 011

Материал: сталь
Максимальная нагрузка: 150 кг
тип замка: замок с лом. стопором 
вес замков: 0,9 кг
длина: 1,25 м
длина посадочного стержня: 172 мм
Ø 50 мм вес грифа: 9,2 кг код товара: 274 009

гриФ W-обраЗныЙ
используется для тренировки двуглавой и трехглавой 
мышц плеча
гриф изготовлен из стали (марка 3) с нанесением ком-
плексного гальванического покрытия из никеля  
и хрома
гайка стальная, для удобного использования покрыта 
резиной, ширина гайки 23 мм

длина грифа: 1270 мм
длина посадочного места: 185 мм
расстояние между посадочными местами: 870 мм
Максимальная нагрузка: 150 кг
диаметр грифа: 25 мм

Посадочная втулка: 25 мм 
длина втулки: 200 мм 
длина посадочного места: 185 мм
диаметр посадочного места: 25 мм
вес: 5 кг
Замок: гайка Вейдера
код товара: 94 563

Посадочная втулка: 30 мм 
длина втулки: 180 мм 
диаметр посадочного места: 30 мм
вес: 5,6 кг
Замок: гайка Кетлера
код товара: 93 543

Посадочная втулка: 50 мм 
длина втулки: 170 мм
расстояние между втулками: 910 мм 
вес: 12,2 кг
Замок: замок с лом. стопором
код товара: 95 870

длина грифа: 1270 мм
Материал: сталь (марка 3)
Посадочная втулка: 25 мм 
длина втулки: 200 мм
длина посадочного места: 185 мм
расстояние между  
посадочными местами: 870 мм
диаметр посадочного места: 25 мм 
вес с замками: 5,5 кг
Замок: гайка Вейдера
код товара: 35 283

Посадочная втулка: 30 мм 
Материал: сталь (марка 45)
длина втулки: 200 мм
длина посадочного места: 185 мм
расстояние между  
посадочными местами: 870 мм
диаметр посадочного места: 30 мм 
вес с замками: 6 кг
Замок: гайка Кетлера
код товара: 93 542

гриФ Z-обраЗныЙ 
используется для тренировки двуглавой и трехглавой мышц плеча. гриф изготовлен из стали с нанесением комплексного гальва-
нического покрытия из никеля и хрома. гайка стальная, для удобного использования покрыта резиной, ширина гайки 23 мм. 
Максимальная нагрузка 150 кг. диаметр грифа 25 мм

гриФ Z-обраЗныЙ 
грифы для разборной штанги
Материал: сталь
Максимальная нагрузка: 150 кг
тип замка: замок-гайка
вес замков: 0,45 кг
длина: 1,25 м
длина посадочного стержня: 172 мм
Ø 25 мм вес грифа: 5,55 кг  код товара: 274 013
Ø 30 мм вес грифа: 6,75 кг  код товара: 274 014

Материал: сталь
Максимальная нагрузка: 150 кг
тип замка: замок с лом. стопором
вес замков: 0,9 кг
длина: 1,25 м
длина посадочного стержня: 172 мм
Ø 50 мм вес грифа: 9,7 кг код товара: 274 012
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длина грифа: 1310 мм
Материал: сталь (марка 3)
Посадочная втулка: 50 мм 
длина втулки: 180 мм
Посадочная длина втулки: 170 мм
длина посадочного места: 185 мм
расстояние между втулками: 950 мм
диаметр втулки: 50 мм
вес с замками: 12,5 кг
вес замка: 1,5 кг
Замок: замок с лом. стопором
код товара: 35 281

гриФ Z-обраЗныЙ 
используется для тренировки двуглавой и трехглавой мышц плеча 
гриф изготовлен из стали с нанесением комплексного гальванического 
покрытия из никеля и хрома. гайка стальная, для удобного использова-
ния покрыта резиной, ширина гайки 23 мм. 
Максимальная нагрузка 150 кг. диаметр грифа 25 мм

гриФ УСиЛенныЙ 
Материал: сталь
Максимальная нагрузка: 318 кг
вес грифа: 25 кг
тип замка: олимпийский замок 
вес замков: 5 кг
Ø 50 мм 
длина: 2,2 м 
длина посадочного стержня: 380 мм 
код товара: 274 017

грифы

гриФ дЛЯ ПаУЭрЛиФтинга 
Материал: сталь
Максимальная нагрузка: 680 кг
вес грифа: 25 кг
тип замка: олимпийский замок
вес замков: 5 кг
Ø 50 мм 
длина: 2,2 м
длина посадочного стержня: 380 мм 
код товара: 274 016

гриФ оЛиМПиЙСкиЙ 
Материал: сталь
Максимальная нагрузка: 450 кг
вес грифа: 25 кг 
тип замка: олимпийский замок
вес замков: 5 кг
   50 мм 
длина: 2,2 м
длина посадочного стержня: 380 мм 
код товара: 274 015

гриФ оЛиМПиЙСкиЙ 
гриф изготовлен из высокопрочной стали (марка 60с2ХФа) c вольфрамовыми добавками, с нанесением 
комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома. втулка вращается на стальных шариках. 
вид замка «олимпийский». в комплекте идет паспорт с номером грифа и датой испытания
диаметр втулки: 50 мм
длина грифа: 2200 мм
Посадочная длина втулки: 400 мм
длина втулки: 450 мм
расстояние между втулками: 1300 мм
диаметр грифа: 28 мм
вес с замками: 25 кг
вес замка: 2,5 кг
Ширина замка: 90 мм
Максимальная нагрузка: 600 кг
код товара: 177 365

гриФ УСиЛенныЙ 
гриф изготовлен из высокопрочной стали (марка 65г) с нанесением комплексного гальванического  
покрытия из никеля и хрома. втулка вращается на стальных шариках. вид замка «олимпийский» 
диаметр втулки: 50 мм
длина грифа: 2200 мм
Посадочная длина втулки: 400 мм
длина втулки: 450 мм
расстояние между втулками: 1300 мм
диаметр грифа: 25 мм
вес с замками: 25 кг
вес замка: 2,5 кг
Ширина замка: 90 мм
Максимальная нагрузка: 350 кг
код товара: 956
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гриФ дЛЯ ПаУЭрЛиФтинга 
гриф изготовлен из высокопрочной стали (марка 60с2ХФа) c вольфрамовыми добавками, с нанесением комплексного гальваничес-
кого покрытия из никеля и хрома. втулка вращается на стальных шариках. гриф для пауэрлифтинга имеет специальную конструк-
цию замка
вращающиеся посадочные втулки имеют коническую фрезерованную площадку, которая предотвратит соскальзывание замка 
даже при неполном его закрытии. в комплекте идет паспорт с номером грифа и датой испытания
диаметр втулки: 50 мм
длина грифа: 2200 мм
Посадочная длина втулки: 400 мм
длина втулки: 450 мм
расстояние между втулками: 1300 мм

диаметр втулки: 50 мм
диаметр грифа: 29 мм
вес с замками: 25 кг
вес замка: 2,5 кг
Ширина замка: 135 мм
Максимальная нагрузка: 600 кг
код товара: 9068

RB-1.25 M-25.4/M-30
гриф для штанги (гладкая втулка) без замков
Материал: сталь
Максимальная нагрузка: 150 кг
длина: 1,25 м 
длина посадочного стержня: 190 мм
Ø 25 мм вес грифа: 5 кг код товара: 345 437
Ø 30 мм вес грифа: 7 кг код товара: 345 439

OB-47G
гриф Z-образный (без замков)
Материал: сталь
Максимальная нагрузка: 150 кг
длина: 1,25 м
длина посадочного стержня: 172 мм
Ø 50 мм вес грифа: 9 кг код товара: 345 443

OB-47
гриф W-образный (без замков)
Материал: сталь
Максимальная нагрузка: 150 кг
длина: 1,25 м
длина посадочного стержня: 172 мм
Ø 50 мм вес грифа: 8,3 кг код товара: 345 441

NT084
замок (зажим) для грифов Larsen (шт.)
Материал: сталь, пластик
Подходит для грифов с гладкой втулкой
вес замка (1 шт.): 25 г 
Ø 25 мм код товара: 345 438
Ø 30 мм код товара: 345 440

NT085R
замок (прищепка) для грифов Larsen Ø 50 мм (шт.) 
Материал: сталь
Подходит для грифов с гладкой втулкой
вес замка (1 шт.): 200 г 
код товара: 345 442

NT090R
замок с лом. стопором для грифов Larsen Ø 50 мм (шт.) 
Материал: сталь
Подходит для грифов с гладкой втулкой
вес замка (1 шт.): 500 г 
код товара: 326 825
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NT118
диски окрашенные
Материал: сталь
Цвет: серый
диаметр: 25,6 мм
вес: 1,25 кг код товара: 281 725
вес: 2,5 кг  код товара: 281 726
вес: 5 кг  код товара: 281 727
вес: 10 кг  код товара: 281 728

диаметр: 31 мм
вес: 1,25 кг код товара: 281 731
вес: 2,5 кг код товара: 281 732
вес: 5 кг  код товара: 281 733
вес: 10 кг  код товара: 281 734

NT125
диски хромированные
Материал: сталь
диаметр: 25,6 мм
вес: 1,25 кг код товара: 281 743
вес: 2,5 кг  код товара: 281 744
вес: 5 кг  код товара: 281 745

диаметр: 31 мм
вес: 1,25 кг код товара: 281 746
вес: 2,5 кг код товара: 281 747
вес: 5 кг  код товара: 281 748

NT121
диски обрезиненные
Материал: сталь, резина
Цвет: черный
диаметр: 25,6 мм
вес: 1,25 кг код товара: 232 230
вес: 2,5 кг  код товара: 232 232
вес: 5 кг  код товара: 232 231

диаметр: 31 мм
вес: 1,25 кг код товара: 237 703
вес: 2,5 кг код товара: 237 704
вес: 5 кг  код товара: 237 705

диаметр: 50 мм
вес: 1,25 кг код товара: 281 213
вес: 2,5 кг код товара: 281 214
вес: 5 кг  код товара: 281 215

NT121N
диски обрезиненные с ручками
Материал: сталь, резина
Цвет: черный
диаметр: 25,6 мм
вес: 10 кг  код товара: 305 884
вес: 15 кг  код товара: 305 885
вес: 20 кг  код товара: 305 886
вес: 25 кг  код товара: 305 887

диаметр: 31 мм
вес: 10 кг  код товара: 305 888
вес: 15 кг  код товара: 305 889
вес: 20 кг  код товара: 305 890
вес: 25 кг  код товара: 305 891

диаметр: 50 мм
вес: 10 кг  код товара: 305 892
вес: 15 кг  код товара: 305 893
вес: 20 кг  код товара: 305 894
вес: 25 кг  код товара: 305 895

NT121NC
диски обрезиненные цветные с ручками
Материал: сталь, резина
диаметр: 50 мм
вес: 5 кг Цвет: красный  код товара: 305 896
вес: 10 кг Цвет: зеленый  код товара: 305 897
вес: 15 кг Цвет: желтый  код товара: 305 898
вес: 20 кг Цвет: синий  код товара: 305 899
вес: 25 кг Цвет: красный  код товара: 305 900
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диСки Стандарт
Материал: сталь, резина
Цвет: черный
диск стальной цельнометаллический обрезиненный. При термообработке  
(обрезинивании) для надежного сцепления резины и металла используется термоклей
диаметр: 26 мм 
вес: 1,25 кг толщина: 25,5 мм наружный Ø: 128 мм код товара: 971
вес: 2,5 кг толщина: 28,5 мм наружный Ø: 164 мм код товара: 977
вес: 5 кг  толщина: 31,5 мм наружный Ø: 211 мм код товара: 983
вес: 10 кг  толщина: 37,5 мм наружный Ø: 272 мм код товара: 973
вес: 15 кг  толщина: 34 мм наружный Ø: 360 мм код товара: 975
вес: 20 кг  толщина: 40 мм наружный Ø: 360 мм код товара: 979
вес: 25 кг  толщина: 50 мм наружный Ø: 360 мм код товара: 981

диаметр: 31 мм
вес: 0,5 кг толщина: 22 мм наружный Ø: 92 мм  код товара: 230 330
вес: 1,25 кг толщина: 26 мм наружный Ø: 130 мм код товара: 6477
вес: 2,5 кг толщина: 28 мм наружный Ø: 164 мм код товара: 6479
вес: 5 кг  толщина: 29 мм наружный Ø: 214 мм код товара: 6481
вес: 10 кг  толщина: 38 мм наружный Ø: 272 мм код товара: 6478
вес: 15 кг  толщина: 34,5 мм наружный Ø: 360 мм код товара: 7491
вес: 20 кг  толщина: 40 мм наружный Ø: 360 мм код товара: 6480
вес: 25 кг  толщина: 50 мм наружный Ø: 360 мм код товара: 9630

диаметр: 50 мм 
вес: 1,25 кг толщина: 27,2 мм наружный Ø: 130 мм код товара: 972
вес: 2,5 кг толщина: 27,7 мм наружный Ø: 164 мм код товара: 978
вес: 5 кг  толщина: 31,5 мм наружный Ø: 210 мм код товара: 984
вес: 10 кг  толщина: 37,7 мм наружный Ø: 272 мм код товара: 974
вес: 15 кг  толщина: 35 мм наружный Ø: 360 мм код товара: 976
вес: 20 кг  толщина: 40 мм наружный Ø: 360 мм код товара: 980
вес: 25 кг  толщина: 50 мм наружный Ø: 360 мм код товара: 982 

диСки атЛет 
диски «атлет» – простейший вариант дисков для штанг и разборных гантелей, иде-
ально подходит для домашнего использования. вес от 1,25 до 25 кг, с погрешностью 
не более 10 %. диск стальной цельнометаллический обрезиненный с обрезиненной 
втулкой 
Цвет: черный
диаметр: 26 мм 
   
вес: 1,25 кг толщина: 25 мм наружный Ø: 130 мм код товара: 346 383
вес: 2,5 кг толщина: 30 мм наружный Ø: 163 мм код товара: 346 382
вес: 5 кг  толщина: 32 мм наружный Ø: 212 мм код товара: 346 381
вес: 10 кг  толщина: 37мм наружный Ø: 275 мм код товара: 346 380

диаметр: 31 мм 
вес: 1,25 кг толщина: 25 мм наружный Ø: 130 мм код товара: 347 154
вес: 2,5 кг толщина: 30 мм наружный Ø: 163 мм код товара: 347 153

диаметр: 50 мм
вес: 5 кг  толщина: 32 мм    код товара: 348 117
вес: 10 кг  толщина: 38 мм    код товара: 347 011
вес: 15 кг  толщина: 35 мм    код товара: 348 116
вес: 20 кг  толщина: 39 мм    код товара: 348 115

NT079
муфта для грифа
оболочка: полиэстер
наполнитель: пена EPE
диаметр: 7 см
длина: 40 см (16”)
количество в упаковке: 10 шт.
код товара: 349 504
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NT506
перчатки для тяжелой атлетики и фитнеса
Материал: натуральная кожа
Усиление на ладони дополнительной кожаной вставкой
Синтетическая вставка на тыльной стороне ладони
Удобная застежка «stick» для фиксации на руке
Цвет: черный
количество в упаковке: 100 шт.
размер: S  код товара: 232 220
размер: M  код товара: 232 221
размер: L  код товара: 232 222
размер: XL код товара: 232 223

АксессУАры 
длЯ ТЯжелой АТлеТики

NT503
перчатки для тяжелой атлетики и фитнеса
Материал: натуральная кожа, х/б волокно
Усиление на ладони дополнительной замшевой вставкой
тыльная сторона ладони выполнена из сетки
Удобная застежка «stick» для фиксации на руке
Цвет: черный
количество в упаковке: 100 шт.
размер: S  код товара: 232 216
размер: M код товара: 232 217
размер: L  код товара: 232 218
размер: XL код товара: 232 219

NT502
перчатки для тяжелой атлетики и фитнеса
Материал: натуральная кожа
Усиление на ладони дополнительной кожаной вставкой
Синтетическая вставка на тыльной стороне ладони
Суппорт запястья
Удобная застежка «stick» для фиксации на руке
Цвет: черный
количество в упаковке: 100 шт.
размер: S  код товара: 232 213
размер: M код товара: 232 214
размер: L  код товара: 232 215
размер: XL код товара: 232 212

JE-2627 
пояс для тяжелой атлетики (широкий)
Материал: неопрен
Цвет: черный 
Ширина: 15,2 см (6”)
количество в упаковке: 20 шт.
размер: S - 90 см  код товара: 311 070
размер: M - 100 см  код товара: 311 069 
размер: L - 110 см  код товара: 311 068
размер: XL - 115 см  код товара: 311 071

JE-2622
пояс для тяжелой атлетики (широкий)
Материал: натуральная кожа
Цвет: черный 
Ширина: 15,2 см (6”)
количество в упаковке: 10 шт.
размер: S - 95 см  код товара: 311 066
размер: M - 105 см  код товара: 311 065 
размер: L - 110 см  код товара: 311 064
размер: XL - 115 см  код товара: 311 067

JE-2623
пояс для тяжелой атлетики (узкий)
Материал: натуральная кожа
Цвет: черный 
Ширина: 10,2 см (4”)
количество в упаковке: 10 шт.
размер: S - 95 см  код товара: 311 062
размер: M - 105 см  код товара: 311 061 
размер: L - 110 см  код товара: 311 060
размер: XL - 115 см  код товара: 311 063
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акСеССУары 
наПУЛЬСники • ПерЧатки

акСеССУары дЛЯ СПорта

142-5
напульсник (пара) 
Материал: хлопок 80 %, эластан 12 %, нейлон 8 %
размер: универсальный, 7,5 х 7,5 см
количество в упаковке: 500 шт.
белый код товара: 185 647
красный код товара: 185 648
синий код товара: 185 655

142-8
напульсник широкий
Материал: хлопок 80 %, эластан 12 %, нейлон 8 %
размер: универсальный, 8 х 15 см
количество в упаковке: 300 шт.
белый код товара: 185 656
красный код товара: 185 654
синий код товара: 185 658

140-1A
повязка на голову
Материал: хлопок 80 %, 
эластан 12 %, нейлон 8 %
размер: универсальный, 5,1 х 17,8 см
количество в упаковке: 375 шт.
белый код товара: 185 644
красный код товара: 185 645
синий код товара: 185 646
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BOTTLE S19
шейкер
размер: 10 x 20 см
емкость: 500 мл
Материал: пластик
размешивание с помощью  
металлического шарика
количество в упаковке: 48 шт.
голубой  код товара: 333 373
красный  код товара: 333 372
черный  код товара: 333 374

размер: 9,5 x 23 см
емкость: 700 мл
синий  код товара: 333 370
лайм  код товара: 333 371
черный  код товара: 333 369

S09B SMART
шейкер
размер: 9 х 25 см
емкость: 600 мл
Материал: пластик
размешивание с помощью сетки
дополнительные секции для хранения
количество в упаковке: 48 шт.
золотой  код товара: 336296
оранжевый код товара: 336297

NT558
перчатки для фитнеса
Материал: натуральная замша, полиэстер
Удобная застежка-липун
количество в упаковке: 100 шт.

NT558B
Цвет: синий
код товара: 328 331
XS код характеристики: 178
S  код характеристики: 177
M код характеристики: 149
L код характеристики: 150
XL код характеристики: 151

NT558BG
Цвет: черный/серый
код товара: 328 328
XS код характеристики: 178
S код характеристики: 177
M код характеристики: 149
L код характеристики: 150
X код характеристики: 151

NT558G
Цвет: серый
код товара: 328 329
XS код характеристики: 178
S код характеристики: 177
M код характеристики: 149
L код характеристики: 150
XL код характеристики: 151

NT558R
Цвет: красный
код товара: 328 330
XS код характеристики: 178
S код характеристики: 177
M код характеристики: 149
L код характеристики: 150
XL код характеристики: 151

NT558P
Цвет: розовый
код товара: 328 332
XS код характеристики: 178
S код характеристики: 177

01-17
перчатки для фитнеса 
Материал: натуральная замша, полиэстер
количество в упаковке: 10 шт.
Цвет: фиолетовый/черный
код товара: 348 222
XS код характеристики: 178
S код характеристики: 177

02-17
перчатки для фитнеса 
Материал: натуральная замша, полиэстер
количество в упаковке: 10 шт.
Цвет: серый/черный
код товара: 348 223
S код характеристики: 177
M код характеристики: 149
L код характеристики: 150
XL код характеристики: 151

A9-475 859
сумка поясная для смартфона
Материал верха: 100 % лайкра, пленка из термопластичного 
полиуретана
ремешок: 100 % нейлон
детали: ABS-пластик
черный код товара: 338 893
лайм код товара: 338 894

A9-476 860
сумка поясная с двумя емкостями
Материал верха: 100 % неопрен
ремешок: 100 % нейлон
детали: ABS-пластик, резина
черный  код товара: 338 895
лайм   код товара: 338 896

шейкеры • перЧАТки 
сУМки поЯсНые

PC021
шейкер 
размер: 9,5 х 22 см
емкость: 700 мл 
Материал: пластик
размешивание с помощью сетки
количество в упаковке: 72 шт.
код товара: 322 544
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сУМки поЯсНые

A9-478 863
сумка поясная с отделением для бутылки
Материал верха: 80 % нейлон, 20 % полиэстер
вставка: пластик
ремешок: 100 % нейлон
детали: ABS-пластик
Цвет: голубой
код товара: 338 900
 

A9-477 862
сумка поясная с подсветкой
Материал верха: 100 % полиэстер,  
детали – сетка, 100 % нейлон
ремешок: 100 % нейлон, отражающий принт
детали: ABS-пластик
Цвет: лайм
код товара: 338 899 

A9-471 861
сумка поясная
Материал верха: 80 % полиамид,  
20 % лайкра, пленка из термопластичного 
полиуретана
ремешок: 100 % нейлон
детали: ABS-пластик
черный  код товара: 338 897
лайм   код товара: 338 898

ZS-2B 
секундомер электронный
корпус: пластик 
измерение в минутах, секундах и долях секунд 
Память на 2 результата 
дополнительные функции: время, дата
допустимая погрешность измерения (10 мин): ± 0,6 сек 
температурный режим: - 20...+ 40 °С 
вес: 120 г 
количество в упаковке: 100 шт. 
код товара: 237 214

JS 9001 
секундомер электронный 
корпус: пластик 
измерение в минутах, секундах и долях секунд 
Память на 10 результатов 
дополнительные функции: время, дата, день недели
допустимая погрешность измерения (10 мин): ± 0,6 сек 
температурный режим: - 20...+ 40 °С 
вес: 120 г 
количество в упаковке: 100 шт. 
код товара: 237 215

JS 9005 
секундомер электронный
корпус: пластик 
измерение в минутах, секундах и долях секунд 
Память на 200 результатов 
дополнительные функции: время, дата, день недели 
допустимая погрешность измерения (10 мин): ± 0,6 сек 
температурный режим: - 20...+ 40 °С 
вес: 120 г 
количество в упаковке: 100 шт. 
код товара: 237 216

JS501
секундомер электронный
корпус: пластик 
измерение в минутах, секундах и долях секунд 
Память на 2 результата 
дополнительные функции: таймер обратного отсчета, 
темп, подсветка
допустимая погрешность измерения (10 мин): ± 0,6 сек 
температурный режим: - 20...+ 40 °С 
вес: 120 г
количество в упаковке: 100 шт. 
код товара: 349 452

секУНдоМеры
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пУльсоМеТры

рС 3.11
пульсометр
Материал: пластик, металл 
тип передачи сигнала: аналоговый 
размеры: 16 х 11 х 7 см 
3 функции: пульсометр, время, секундомер с точностью 
до одной десятой секунды
в комплекте: часы-пульсометр, аналоговый нагрудный пере-
датчик + ремень к нему 
Удобство в управлении одной кнопкой
водонепроницаемость: до 30 метров (запрещено нажатие 
кнопок под водой и использование в морской воде)
количество в упаковке: 10 шт. 
23114 Цвет: синий код товара: 232 125
23110 Цвет: черный код товара: 338 317 

рС 10.11
пульсометр
Материал: пластик, металл 
тип передачи сигнала: аналоговый
размеры: 16 х 11 х 7 см 
10 функций: пульсометр, время, секундомер с точностью 
до сотой секунды, время тренировки в рамках назначенной 
целевой зоны, счетчик калорий, автоопределение целевых 
зон, средняя частота сердечных сокращений, тренировка с 
одной настраиваемой зоной, индикатор зоны, сигнализация 
нарушения границ зоны
в комплекте: часы-пульсометр, аналоговый нагрудный пере-
датчик + ремень к нему 
водонепроницаемость: до 30 метров (запрещено нажатие 
кнопок под водой и использование в морской воде)
количество в упаковке: 10 шт. 
Цвет: серый код товара: 266 450 
Цвет: фиолетовый код товара: 266 450 

рС 15.11
пульсометр
Материал: пластик, металл 
тип передачи сигнала: аналоговый
размеры: 16 х 11 х 7 см 
15 функций: пульсометр, время, секундомер с точностью 
до сотой секунды, текущая, средняя, максимальная частота 
сердечного ритма, счетчик кругов, время тренировки в рамках 
назначенной целевой зоны, счетчик калорий, автоопреде-
ление целевых зон, средняя частота сердечных сокращений, 
тренировка с одной настраиваемой зоной, индикатор зоны, 
сигнализация нарушения границ зоны, подсветка экрана
Удобный просмотр итогов круга 
в комплекте: часы-пульсометр, аналоговый нагрудный пере-
датчик + ремень к нему 
водонепроницаемость: до 30 метров (запрещено нажатие 
кнопок под водой и использование в морской воде)
количество в упаковке: 10 шт. 
21510 Цвет: серый код товара: 317 732
21511 Цвет: желтый код товара: 338 318 
21512 Цвет: зеленый код товара: 338 319
21513 Цвет: синий код товара: 339 396
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пУльсоМеТры

рС 22.13
пульсометр
Материал: пластик, металл 
тип передачи сигнала: цифровой кодированный
размеры: 16 х 11 х 7 см 
Функции часов: дата, время, будильник, секундомер
Функции: пульс, соответствующий по точности ЭКГ, средний 
и максимальный пульс, счетчик калорий, время тренировки в 
пульсовой зоне и за ее пределами, общее количество калорий, 
расчет максимальной частоты ритма сердца, 3 настраиваемые 
вручную зоны тренировки, звуковая и визуальная сигнализа-
ция выхода из заданной пульсовой зоны, подсветка экрана
в комплекте: часы-пульсометр, аналоговый нагрудный пере-
датчик + ремень к нему
водонепроницаемость: до 30 метров (запрещено нажатие 
кнопок под водой и использование в морской воде)
количество в упаковке: 10 шт. 
22131 Цвет: розовый (woman pink) код товара: 338 320
22133 Цвет: зеленый (man green) код товара: 338 321 

рС 26.14
пульсометр
Материал: пластик, металл 
тип передачи сигнала: цифровой кодированный
размеры: 16 х 11 х 7 см 
Функции часов: дата, время, будильник, секундомер
Функции: пульс, соответствующий по точности ЭКГ, текущий, 
средний и максимальный пульс, счетчик кругов (50 кругов), 
лучший круг, счетчик калорий, интенсивность зоны, сигнали-
зация выхода из заданной пульсовой зоны, полоса зоны, пока-
зывающая текущий пульс процентом от максимального пульса, 
автоматизированная функция для расчета целевой зоны, тре-
нировка с регулируемой целевой зоной, функция масштабиро-
вания, память для 7 тренировок, итоговые значения в неделю, 
месяц, блокировка кнопок, индикатор низкого заряда батареи 
(часы и передатчик), 5 доступных языков, подсветка дисплея
встроенная память позволяет видеть ваши недельные 
(до 12 недель назад) и месячные (до 12 месяцев назад) 
результаты
в комплекте: часы-пульсометр, аналоговый нагрудный пере-
датчик + ремень к нему
Силиконовый ремешок
Минеральное стекло
водонепроницаемость: до 30 метров (запрещено нажатие 
кнопок под водой и использование в морской воде)
количество в упаковке: 10 шт. 
22610 Цвет: черный код товара: 338 322
22611 Цвет: белый код товара: 338 323 
22612 Цвет: синий код товара: 338 324

R1 STS 20328 
кардиодатчик с технологией Bluetooth 
Материал: пластик, металл, полиэстер 
тип передачи сигнала: цифровой кодированный
размеры: 7 х 11 х 3,5 см 
С помощью нагрудного датчика пульса R1 от Sigma 
Sport вы сможете превратить ваш смартфон в полноцен-
ный тренировочный компьютер. технология Bluetooth® 
SMART READY обеспечивает низкое энергопотребление 
и стабильную бесперебойную передачу данных о вашем 
пульсе на мобильное устройство
Совместимые устройства: 
IOS устройства: IPhone 4S и более поздние, IPod touch (5 по-
коление и более поздние), IPad (3 поколение и более поздние), 
IPad mini, IPode Nano (7 поколение и более поздние)
Android устройства: все устройства, поддерживающие техно-
логию Bluetooth® SMART READY и Android OS 4.3
Функции: пульс (диапазон измеряемых R1 BLUE значений 
лежит между 30 и 240 ударами сердца в минуту), GPS
в комплекте: нагрудный передатчик + ремень к нему 
технические характеристики: ламинированные электроды 
обеспечивают лучший контакт с кожей, сменная батарея (срок 
службы до 15 мес.)
водонепроницаемость: до 30 метров (запрещено нажатие 
кнопок под водой и использование в морской воде)
количество в упаковке: 10 шт. 
код товара: 339 661

R1 STS COMFORTEX
нагрудный ремень
R1 передатчик, Comfortex + нагрудный ремень 
Материал: пластик, текстиль
вес: 0,05 кг
Совместимость: велокомпьютеры  
ROX 5.0 и ROX 6.0,  
пульсометры 22.13 и 26.14
код товара: 338 325
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кроссфит

фитнес

JE-2672
суппорт запястья эластичный (пара) 
Материал: нейлон, этиленвинилацетат
Длина: 28 см 
Ширина: 7,5 см
Цвет: черный/красный
количество в упаковке: 125 шт. 
код товара: 339 679

JE-2676
бинт эластичный на колено (пара) 
Материал: нейлон, этиленвинилацетат
Длина: 200 см 
Ширина: 7,5 см
Цвет: черный/красный
количество в упаковке: 50 шт. 
код товара: 339 681

JE-2667
крюки для перекладины и тяги (пара)
Материал: нейлон, сталь
Застежка Velcro 
накладка Eva
количество в упаковке: 125 шт.
код товара: 335 545

JE-2677
бинт эластичный на локоть (пара) 
Материал: нейлон, этиленвинилацетат
Длина: 100 см 
Ширина: 7,5 см
Цвет: черный/красный
количество в упаковке: 70 шт. 
код товара: 339 680

В нашей стране и во всем мире быстрыми темпами начала развиваться такая дисциплина, как кроссфит. Мы решили 
представить вашему вниманию несколько основных товаров для этого вида спорта, чтобы вы могли порадовать ва-
ших клиентов этими новинками.
CrossFit (кроссфит) - это программа силовых упражнений, состоящих из постоянно меняющихся функциональных уп-
ражнений высокой интенсивности, с конечной целью улучшения общей физической формы, реакции, выносливости и 
гтовности к любой жизненной ситуации, требующей активных физических действий.
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SERIES JE-2663
ремень для прокачки шеи
Материал: нейлон, сталь
количество в упаковке: 48 шт.
код товара: 335 544

NT961Z
эспандер для фитнеса замкнутый
Материал: латекс
количество в упаковке: 50 шт.

нагрузка: высокая
размер: 208 x 4,5 x 0,45 см 
Цвет: красный
код товара: 349 495

нагрузка: средняя 
размер: 208 x 2,9 x 0,45 cм 
Цвет: синий
код товара: 349 494

NT947
скакалка скоростная для кроссфита
с подшипником
трос: сталь в оплетке из ПВХ
ручки: пластик
Длина: 270 см
количество в упаковке: 50 шт.
код товара: 349 498

NT916
эспандер кистевой
Материал: металл
количество в упаковке: 20 шт.

нагрузка: 50 кг
код товара: 349 500

нагрузка: 75 кг
код товара: 349 503

NT949
скакалка скоростная для кроссфита
с подшипником
трос: сталь в оплетке из ПВХ
ручки: алюминий
Длина: 270 см
количество в упаковке: 50 шт.
код товара: 349 499

NT718L
цилиндр рельефный для фитнеса
Материал: поливинилхлорид
Диаметр: 14 см
Длина: 33 см
количество в упаковке: 20 шт.
код товара: 349 502

JE-2674
ремни вспомогательные (пара)
Материал: нейлон, этиленвинилацетат
накладка Eva
количество в упаковке: 200 шт.
код товара: 335 546

NT961Q 
эспандер для фитнеса замкнутый
Материал: латекс
количество в упаковке: 50 шт.

нагрузка: 5 кг
размер: 50 x 5 x 0,065 см
Цвет: синий
код товара: 349 496

нагрузка: 10 кг
размер: 50 x 5 x 0,125 см
Цвет: красный
код товара: 349 497
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0617WC-60
футы тренировочные
Материал: полиэстер, вельвет, пена
наполнение: металлическая крошка
размер: 22 х 20 см
Вес: 1,36 кг (по 680 г каждый)
количество в упаковке: 12 шт.
код товара: 322 131

3950EG-60
гиря наборная мягкая регулируемая
Материал: SBR + мет. крошка + полипропилен
наполнение: металлическая крошка
Вес: 8 кг 
размер: 23 х 17 х 15 см 
В комплекте: 4 блина:  
2 шт. по 2,5 кг + 2 шт. по 1,5 кг 
количество в упаковке: 2 шт.
код товара: 322 132

ПетЛи
ремни для функционального тренинга
Материал: пластик, нейлон
количество в упаковке: 1 шт.
код товара: 347 148

1510EG-60/1511EG-60
эспандер для фитнеса замкнутый 
Уровень нагрузки: средний/высокий
Материал: латекс
размер: 208 х 2,1 см/208 х 3 см
количество в упаковке: 48 шт.

1510EG-60 код товара: 322 133
1511EG-60 код товара: 322 134

0874CP-67
ремни для функционального тренинга
Материал: пластик, нейлон
количество в упаковке: 12 шт.
код товара: 333 802

МеШок набиВной
Материал: оксфорд
наполнитель: песок
В комплекте дополнительные мешки

SB-50 размер: 17 х 50 см Вес: до 17 кг
код товара: 324 644

SB-60 размер: 20 х 60 см Вес: до 30 кг
код товара: 324 645

МеШок набиВной
Материал: тент 
наполнитель: опилки

SM-5 размер: 25 х 50 см Вес: 5 кг
код товара: 324 648

SM-10 размер: 25 х 50 см Вес: 10 кг
код товара: 324 646

SM-15 размер: 25 х 50 см Вес: 15 кг
код товара: 324 647
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степ-платформы

коврики для фитнеса

97301
степ-платформа 
Материал: поливинилхлорид
размеры: 68 х 28 х 10/15 см 
регулируемая высота, 2 уровня
Максимальный вес пользователя: 100 кг
количество в упаковке: 6 шт.
код товара: 231 945

1803EG
степ-скамья
Материал: поливинилхлорид
размеры: 68 х 28 х 10/15 см 
регулируемая высота, 2 уровня
Максимальный вес пользователя: 100 кг
количество в упаковке: 2 шт.
код товара: 17 061

1804EG
степ-платформа
Материал: поливинилхлорид
размеры: 90 х 32 х 15/20/25 см 
регулируемая высота, 3 уровня
Максимальный вес пользователя: 100 кг
количество в упаковке: 2 шт.
код товара: 13 109

97303
степ-платформа 
Материал: полиэтилен
размеры: 110 х 41 х 11/16/21 см 
регулируемая высота, 3 уровня
регулировка уровней: 11-16-21 см 
Максимальный вес пользователя: 100 кг
количество в упаковке: 1 шт.
код товара: 284 263

5476MT-IB
коврик для йоги 
Материал: поливинилхлорид
размеры: 172 х 61 х 0,3 см 
без чехла для транспортировки 
количество в упаковке: 12 шт.
Цвет: оранжевый 
код товара: 198 613

PVC
коврик для фитнеса и йоги
Материал: поливинилхлорид
размеры: 173 х 60 х 0,5 см 
без чехла для транспортировки
количество в упаковке: 12 шт.

224с009
Цвет: розовый с принтом
код товара: 269 639

312с009288
Цвет: голубой с принтом
код товара: 269 640
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коврики для фитнеса

NBR
коврик для фитнеса и йоги
Материал: синтетическая резина
размеры: 173 х 61 х 1 см 
без чехла для транспортировки
Материал повышенной эластичности 
и прочности способствует более 
комфортному проведению занятий 
и максимально длительному 
периоду использования
количество в упаковке: 12 шт.
Цвет: зеленый
код товара: 260 400

TPE
двухцветный коврик для фитнеса и йоги
Материал: TPE (термопластичный эластомер)
размеры: 173 х 61 х 0,4 см
без чехла для транспортировки
количество в упаковке: 16 шт.
Цвет: mint/orange код товара: 349 392
Цвет: violet/green код товара: 349 391

коВрик 
ДЛЯ сПорта и отДЫХа 
коврик складывающийся
Материал: изолон
без чехла для транспортировки
Цвет: в ассортименте
размеры: 130 х 52 х 0,8 см код товара: 161 960
размеры: 166 х 52 х 0,8 см код товара: 75 515

CF 802
коврик массажный с камнями 
Материал: полипропилен, синтетическая кожа
размеры: 145 х 40 см 
Показания к применению: специальная структура коврика 
эффективно воздействует на зоны ступней, ответственные 
за внутренние органы человека, способствует укреплению 
голеностопного сустава, предотвращает появление и развитие 
плоскостопия, уменьшает боли, связанные с застарелыми мо-
золями и шипами, снимает отек ног, служит для профилактики 
варикозного расширения вен, а также артрита и артроза
количество в упаковке: 12 шт.
Цвет: зеленый
код товара: 161 930

коВрик тУристиЧеский 
оДносЛойнЫй
пенка 
Материал: ПВХ-пена
размеры: 180 х 60 х 0,8 см 
без чехла для транспортировки
количество в упаковке: 10 шт.
Цвет: в ассортименте
однослойный  код товара: 328 775/349 518 
однослойный с резинкой код товара: 328 777

коВрик тУристиЧеский 
ДВУХсЛойнЫй
пенка 
Материал: ПВХ-пена
размеры: 180 х 60 х 1 см
без чехла для транспортировки
количество в упаковке: 10 шт.
Цвет: в ассортименте
двуслойный с резинкой код товара: 328 778, 349 517
двуслойный  код товара: 328 776, 349 516

FM-05
коврик для фитнеса и йоги с чехлом
Материал: поливинилхлорид
размеры: 180 х 60 х 0,8 см 
Чехол для транспортировки
количество в упаковке: 12 шт.
Цвет: красный с принтом
код товара: 260 401
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скакалки

сУМка-ЧеХоЛ  
ДЛЯ коВрика 
ГиМнастиЧескоГо 
10518
Материал: нейлон
Вставка из сетки позволяет сохранять коврик  
сухим и избежать появления неприятного 
запаха. регулируемая широкая лямка-ручка 
для переноски. боковой кармашек
размеры: 68 х 22 см
Цвет: синий код товара: 346 269
Цвет: красный код товара: 346 270

скакаЛка 
Материал: поливинилхлорид
ручки: пластик

Длина: 240 см
количество в упаковке: 80 шт.
код товара: 63 525

Длина: 300 см
количество в упаковке: 60 шт.
код товара: 89 704

JR-07A 
скакалка
Материал: силикон
ручки: пластик
Длина: регулируемая до 250 см 
количество в упаковке: 25 шт.
код товара: 150 489

JR-15A
cкакалка 
Материал: поливинилхлорид
ручки: мягкий поролон
Длина: регулируемая длина до 250 см
количество в упаковке: 25 шт.
код товара: 150 490

JR-11YA
скакалка с счетчиком
Материал: поливинилхлорид
ручки: пластик
Длина: регулируемая длина до 250 см
количество в упаковке: 25 шт.
код товара: 150 487

JR11ZP
скакалка с счетчиком
Материал: нейлоновая нить
ручки: поролон 
Длина: регулируемая длина до 250 см 
количество в упаковке: 48 шт.
код товара: 254 102

0029 JR-70
скакалка (в тубе)
Материал: силикон
ручки: мягкий поролон
Длина: 270 см
количество в упаковке: 48 шт.
код товара: 17 034

0061 JR-1-IB
скакалка с счетчиком
Материал: нейлоновая нить
ручки: мягкий поролон
Длина: 270 см
количество в упаковке: 12 шт.
код товара: 17 063

0112 JR-50
скакалка 
Материал: стальной трос, покрытый 
силиконом
ручки: мягкий поролон
Длина: 270 см
количество в упаковке: 1 шт.
код товара: 225 301

JR17WP
скакалка с утяжелителем
Материал: полипропилен, ПВХ, сталь
ручки: поролон
съемные утяжелители в ручках по 250 г
скакалка оборудована 
подшипником для большего 
удобства вращения
количество в упаковке: 24 шт.
код товара: 254 118
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фитнес-мячи

Максимальный вес пользователя:
при динамической нагрузке – 100 кг, при статической нагрузке – до 250 кг

RG-1
мяч гимнастический
Материал: силикон
Диаметр: 55 см
Цвет: зеленый
количество в упаковке: 10 шт.
код товара: 233 081

RG-2
мяч гимнастический
Материал: силикон
Диаметр: 65 см
Цвет: розовый
количество в упаковке: 10 шт.
код товара: 233 082

RG-3
мяч гимнастический
Материал: силикон
Диаметр: 75 см
Цвет: голубой
количество в упаковке: 10 шт.
код товара: 233 083

RG-4
мяч гимнастический
Материал: силикон
Диаметр: 85 см
Цвет: серебряный
количество в упаковке: 10 шт.
код товара: 233 084

MG-1
мяч гимнастический  
массажный с насосом
Материал: силикон
Диаметр: 65 см
В комплекте: ножной насос
количество в упаковке: 10 шт.
код товара: 336 998

MG-2
мяч гимнастический  
массажный с насосом
Материал: силикон
Диаметр: 65 см
В комплекте: ножной насос
количество в упаковке: 10 шт.
код товара: 233 080

1765EG-IB/IB3
мяч гимнастический
Материал: силикон
Диаметр: 55 см
количество в упаковке: 10 шт.
Цвет: светло-серый
код товара: 17 046

Цвет: зеленый
код товара: 345 282

1766EG-IB3
мяч гимнастический
Материал: силикон
Диаметр: 65 см
количество в упаковке: 10 шт.
Цвет: голубой
код товара: 345 283

Цвет: серый
код товара: 345 284
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массажные • BOSU

1767EG-IB/IB3
мяч гимнастический
Материал: силикон
Диаметр: 75 см
количество в упаковке: 10 шт.
Цвет: темно-серый
код товара: 17 048

Цвет: розовый
код товара: 345 285

Цвет: фиолетовый
код товара: 345 286

1766EG-2
мяч массажный с насосом
Материал: силикон
Диаметр: 65 см
количество в упаковке: 10 шт.
код товара: 17 049

BOSU BS02B
полусфера гимнастическая с насосом
Материал: силикон, поливинилхлорид
Максимальная нагрузка: 300 кг
количество в упаковке: 1 шт.
код товара: 279 867

SM
мяч массажный
Материал: поливинилхлорид
Диаметр: 7 см
количество в упаковке: 288 шт.

SM-1 Цвет: красный код товара: 233 076
SM-2 Цвет: синий код товара: 233 077
SM-3 Цвет: зеленый код товара: 233 078
SM-4 Цвет: желтый код товара: 233 079

SMB
мяч массажный
Материал: поливинилхлорид

SMB-06-01
Диаметр: 20 см
Цвет: серебряный
код товара: 236 053

SMB-07-01
Диаметр: 23 см
Цвет: розовый
код товара: 236 055

гантели • бодибары

набор ГантеЛей 
Материал: пластмасса

Гантель 2 шт. х 1 кг  код товара: 60 629
Гантель 2 шт. х 1,5 кг код товара: 68 225
Гантель 2 шт. х 2 кг  код товара: 68 224

ГантеЛи-УтЯжеЛитеЛи 
Материал: полиэстер-эластик, латекс
наполнитель: эко
Застежка: замок

2 шт. х 0,3 кг код товара: 338 254
2 шт. х 0,5 кг код товара: 338 255
2 шт. х 0,7 кг код товара: 338 256
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гантель виниловая 
Материал: сталь,  
поливинилхлорид

4762DP 1 кг
код товара: 18 287
Цвет: розовый
код товара: 335 352
Цвет: серый

4764DP 2 кг
код товара: 18 288

4766DP 3 кг
код товара: 18 289

4768DP 4 кг
код товара: 18 290

4770DP 5 кг
код товара: 18 292

4777DP 6 кг
код товара: 333 754

гантели • бодибары

NT169S
гантель для фитнеса S-образная 
Материал: сталь, поливинилхлорид
код товара: 335 351
0,5 кг код характеристики: 831 Цвет: голубой
1 кг код характеристики: 188 Цвет: серый
2 кг код характеристики: 832 Цвет: зеленый

набор гантелей
Материал: сталь, поролон
Мягкие поролоновые ручки
современный эргономичный дизайн 

2709 
2 шт. х 0,5 кг
код товара: 17 067

2710 
2 шт. х 0,75 кг
код товара: 17 068

2711 
2 шт. х 1 кг
код товара: 17 074

боДибар
Материал: сталь, синтетическая пена
Длина: 120 см
Диаметр: 3,2 см

Вес: 2 кг код товара: 268 931
Вес: 3 кг  код товара: 268 932
Вес: 4 кг  код товара: 153 636
Вес: 5 кг  код товара: 253 753
Вес: 6 кг  код товара: 268 933

IR93023A
бодибар
Материал: сталь, синтетическая пена
Длина: 123 см
Диаметр: 3,5 см

Вес: 1 кг
код товара: 333 769

Вес: 2 кг
код товара: 267 960

Вес: 3 кг
код товара: 328 781

Вес: 4 кг
код товара: 279 868

Вес: 5 кг
код товара: 328 782

Вес: 6 кг
код товара: 279 869

Вес: 8 кг
код товара: 333 770

Вес: 10 кг
код товара: 333 771

4778DP 7 кг
код товара: 333 763

4779DP 8 кг
код товара: 333 764

4780DP 9 кг
код товара: 333 765
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детский фитнес

йога • пилатес

4899
ремешок для йоги
Материал: хлопок, полипропилен
Длина: 183 см
Ширина: 3,8 см
Цвет: фиолетовый
количество в упаковке: 48 шт.
код товара: 198 612

03-65
эспандер-ремешок для йоги
Материал: хлопок, полипропилен
Длина: 179 см
Цвет: розовый
количество в упаковке: 1 шт.
код товара: 339 483 

1326SE-64/65/66
игрушка надувная
Материал: поливинилхлорид
количество в упаковке: 10 шт.

короВа 1326SE-64
размеры: 56 х 28 х 46 см
код товара: 345 294

собаЧка 1326SE-65
размеры: 53 х 24 х 45 см
код товара: 345 289

МотоЦикЛ 1326SE-66
размеры: 51 х 30 х 42 см
код товара: 345 290

GT-2 
игрушка надувная
Материал: поливинилхлорид
количество в упаковке: 10 шт.
размеры: 57 х 27 х 47 см
код товара: 334 665

GSJ 
мяч-попрыгун
Материал: поливинилхлорид
количество в упаковке: 10 шт.

УЛЫбка 
GSJ-5 
Диаметр: 65 см
код товара: 236 044

беГеМотик 
GSJ-1 
Диаметр: 46 см
код товара: 236 034

ЛисиЧка  
GSJ-2 
Диаметр: 46 см
код товара: 236 036

тиГренок  
GSJ-3 
Диаметр: 46 см
код товара: 236 043

беЛоЧка 
GSJ-4 
Диаметр: 55 см
код товара: 236 050
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йога • пилатес

97416
блок для йоги
Материал: EVA
размеры: 22 х 15,2 х 7,6 см
Цвет: синий
количество в упаковке: 24 шт.
код товара: 231 942

5494
блок для йоги
Материал: EVA
размеры: 22,8 х 15,2 х 10 см
количество в упаковке: 48 шт.
код товара: 197 277

HZYW01
цилиндр для йоги
Материал: ABS-пластик, EVA
Диаметр: 32 см
Ширина: 13 см
количество в упаковке: 12 шт.
код товара: 349 058

1667
эспандер ленточный для пилатеса
Материал: латекс
Длина: 120 см
Максимальная степень растяжения: 5 метров
количество в упаковке: 48 шт. 
код товара: 198 611

1663EG-IB
кольцо для пилатеса
Материал: фиберглас, неопрен, EVA
кольцо для пилатеса – это легкий 
обруч из фибергласа с неопреновым 
покрытием и ручками из EVA-ма-
териала.
При помощи кольца вы сможете 
укрепить мышцы пресса, таза, 
нижней части спины, ног и ягодиц, 
а также укрепить форму груди
Диаметр: 38 см
количество в упаковке: 6 шт.
код товара: 198 615

обручи

HP-82002
обруч массажный
Материал: полиэстер
разборный, из 7 секций
Диаметр: 95 см
Вес: 700 г
количество в упаковке: 20 шт.
код товара: 264 446 

HH-01
обруч стройности (хула-хуп)
Материал: пластик
разборный, из 6 секций
Массажные шарики
Диаметр внутренний/ 
наружный: 91/99 см
количество в упаковке: 8 шт.
код товара: 140 409 
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обручи

ЧеХоЛ ДЛЯ обрУЧа 
Материал: оксфорд
Диаметр: 900 мм
Цвет: василек код товара: 346 914
Цвет: фуксия код товара: 346 915
Цвет: оранжевый код товара: 346 916
Цвет: фиолетовый код товара: 346 917

сУМка ДЛЯ обрУЧа 
Материал: оксфорд
Диаметр: 900 мм
Цвет: фуксия/василек код товара: 346 919
Цвет: фуксия/фиолетовый код товара: 346 920

обрУЧ ПЛастикоВЫй
Материал: пластик
количество в упаковке: 10 шт.
Диаметр: 100 см
Цвет: желтый код товара: 336 769
Цвет: зеленый код товара: 336 770
Цвет: красный код товара: 256 375
Диаметр: 90 см
Цвет: желтый код товара: 336 771
Цвет: зеленый код товара: 336 772
Цвет: красный код товара: 281 659
Диаметр: 80 см
Цвет: желтый код товара: 336 773
Цвет: зеленый код товара: 336 774
Цвет: красный код товара: 256 374
Диаметр: 70 см
Цвет: желтый код товара: 336 775
Цвет: зеленый код товара: 336 776
Цвет: красный код товара: 256 373
Диаметр: 60 см
Цвет: желтый код товара: 336 777
Цвет: зеленый код товара: 336 778
Цвет: красный код товара: 256 372

обрУЧ МетаЛЛиЧеский
Материал: алюминий
количество в упаковке: 10 шт.
Диаметр: 540 мм
Вес: 230 г  Цвет: неокрашенный код товара: 334 315
Вес: 230 г  Цвет: желтый  код товара: 336 765
Вес: 230 г  Цвет: красный  код товара: 333 700
Диаметр: 650 мм
Вес: 260 г  Цвет: неокрашенный код товара: 333 797
Вес: 260 г  Цвет: желтый  код товара: 336 766
Вес: 260 г  Цвет: красный  код товара: 333 629
Диаметр: 750 мм
Вес: 300 г  Цвет: неокрашенный код товара: 334 316
Вес: 300 г  Цвет: желтый  код товара: 336 767
Вес: 300 г  Цвет: красный  код товара: 333 799
Диаметр: 900 мм
Вес: 360 г  Цвет: неокрашенный код товара: 334 402
Вес: 360 г  Цвет: желтый  код товара: 336 768
Вес: 360 г  Цвет: красный  код товара: 333 702
Материал: сталь
Диаметр: 900 мм
Вес: 850 г  Цвет: красный  код товара: 333 798
Вес: 850 г  Цвет: желтый  код товара: 336 350

HP-81301
обруч массажный
Материал: полипропилен
разборный, из 6 секций
Диаметр: 100 см
Вес: 1300 г
количество в упаковке: 20 шт.
код товара: 264 447 

COMBOSPORT
обруч утяжеленный 
Материал: ткань, резина 
Диаметр: 90 см 
Вес: 2 кг 
количество в упаковке: 1 шт. 
код товара: 339 487
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утяжелители

6104/6105/6106 WC-IB
утяжелители круглые для рук
Материал: неопрен, металлическая крошка

6104WC-IB
Вес: 2 шт. х 0,25 кг
количество в упаковке: 12 шт.
код товара: 17 037

6105WC-IB
Вес: 2 шт. х 0,5 кг
количество в упаковке: 12 шт.
код товара: 17 038

6104WC-IB
Вес: 2 шт. х 0,75 кг
количество в упаковке: 6 шт.
код товара: 17 039

97813
утяжелители для рук и ног
регулируемые по длине
Материал: неопрен, металлическая крошка
Высокое качество, прочный неопрен,  
покрытый мягкой тканью

Вес: 2 шт. х 0,5 кг
количество в упаковке: 10 шт.
код товара: 231 946

Вес: 2 шт. х 1 кг
количество в упаковке: 6 шт.
код товара: 231 947

5868/5869 WC
утяжелители для рук и ног
регулируемые по длине
Материал: неопрен, металлическая крошка
Высокое качество, прочный неопрен, пок-
рытый мягкой тканью

5868WC
Вес: 2 шт. х 0,5 кг
количество в упаковке: 12 шт.
код товара: 17 040 

5869WC
Вес: 2 шт. х 1 кг
количество в упаковке: 6 шт.
код товара: 17 041 

3862/3863WG-IB
утяжелители для рук 
Материал: неопрен, металлическая крошка
Высокое качество, прочный неопрен, покрытый 
мягкой тканью
количество в упаковке: 12 шт.

3862WG-IB
Вес: 2 шт. х 0,5 кг
код товара: 17 042 

3863WG-IB
Вес: 2 шт. х 0,75 кг
код товара: 17 043 
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5960/5961 WC
утяжелители для рук и ног
регулируемые по длине
Материал: неопрен, металлическая крошка
Высокое качество, прочный неопрен, покрытый мягкой тка-
нью. Замок на лицевой стороне позволяет регулировать вес.
тыльная сторона изготовлена из вспененного полиуретана, 
что обеспечивает антискольжение

5960WC
Вес: 2 шт. х 0,5 кг
количество в упаковке: 12 шт.
код товара: 17 044 

5961WC
Вес: 2 шт. х 1 кг
количество в упаковке: 6 шт.
код товара: 17 045 

утяжелители

ЛЮкс
утяжелители для рук и ног
Материал: полиэстер-эластик, латекс
Вес: 0,3 кг код товара: 338 263
Вес: 0,5 кг код товара: 338 264
Вес: 1 кг  код товара: 338 265

УтЯжеЛитеЛи 
ДЛЯ рУк и ноГ
Материал: винилискожа, металлическая дробь  
благодаря съемным секциям можно  
регулировать вес

Вес: 5 секций по 200 г (общий вес – 1 кг)
код товара: 284 290

Вес: 5 секций по 400 г (общий вес – 2 кг)
код товара: 284 291

COMBOSPORT
утяжелитель универсальный
регулируемый по длине
Материал: ПВХ, песок 
Вес: 500 г 
количество в упаковке: 1 пара 
код товара: 339 485 

3646WB-60
утяжелитель на пояс
Материал: неопрен, металлическая крошка
Вес: 8 секций по 400 г (общий вес – 3,2 кг)
благодаря съемным секциям можно регулировать вес
количество в упаковке: 4 шт.
код товара: 281 450

станДарт
утяжелители для рук и ног
Материал: полиэстер-эластик, латекс
Вес: 0,2 кг  код товара: 338 257
Вес: 0,3 кг  код товара: 338 258
Вес: 0,5 кг код товара: 338 259
Вес: 0,7 кг  код товара: 338 260
Вес: 1,5 кг код товара: 338 261
Вес: 3 кг  код товара: 338 262

COMBOSPORT
утяжелитель на пояс
Материал: ПВХ, песок 
Вес: 3000 г 
количество в упаковке: 1 шт. 
код товара: 339 488 

УтЯжеЛитеЛь на ПоЯс
Материал: ПВХ, песок 
Вес: 8 секций по 400 г (общий вес 3,2 кг) 
благодаря съемным секциям можно  
регулировать вес 
количество в упаковке: 1 шт. 
код товара: 333 772 
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пояса, шорты 
 для похудания

WB01-B
пояс для похудания
Материал: неопрен
Пояс на удобных липучках из уникального трехслойно-
го материала, с эффектом мини-сауны для снижения 
лишнего веса, коррекции линии живота. Поддерживает 
мышцы спины 
Универсальный размер
количество в упаковке: 60 шт.
код товара: 254 099

4802NS-IB
пояс для похудания
Материал: неопрен
Пояс на удобных липучках из уникального трехслойного ма-
териала с эффектом мини-сауны для снижения лишнего веса, 
коррекции линии живота. Поддерживает мышцы спины 
Универсальный размер
размер: 8 х 40” (20 х 100 см)
количество в упаковке: 24 шт.
код товара: 17 056

NT002
шорты для похудания
Материал: неопрен
размер: 100 х 20 х 0,3 см
Цвет: черный 
S  код товара: 307 889
M  код товара: 307 888
L код товара: 307 887
XL код товара: 307 890

4831NS-IB
шорты для похудания
Материал: неопрен
Цвет: черный
размер: L 
рекомендуемый обхват талии: 76 см
обхват бедер: 90 см
количество в упаковке: 12 шт.
код товара: 17 055

эспандеры

ЭсПанДер кистеВой 
Материал: резина
кистевой эспандер предназначен для укрепления 
мышц предплечья
количество в упаковке: 50 шт.

Эспандер 15 кг код товара: 60 623
Эспандер 20 кг код товара: 60 622
Эспандер 25 кг код товара: 68 222
Эспандер 30 кг код товара: 74 851
Эспандер 35 кг код товара: 220 736

ЭсПанДер кистеВой коЛьЦо
Материал: резина
кистевой эспандер предназначен для укрепления мышц 
предплечья

Эспандер кистевой кольцо: Ø 7,5 см код товара: 2 635
Эспандер кистевой кольцо: Ø 8 см код товара: 4 907

ЭсПанДер-Массажер
Материал: резина
кистевой эспандер предназначен 
для укрепления мышц предплечья

Эспандер-массажер: Ø 8 см код товара: 114 007
Эспандер-массажер: Ø 9 см код товара: 270 191

0423HG-IB
эспандер кистевой круглый 
Материал: прозрачный ПВХ
В комплекте: 2 шт.
Предназначен для укрепления мышц кисти
количество в упаковке: 60 шт.
код товара: 13 106
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эспандеры

0436HG-IB
эспандер кистевой гелевый
Материал: полиуретан
нагрузка: 10 кг
Диаметр: 5 см
Предназначен для укрепления мышц кисти
Цвета: серый, оранжевый
количество в упаковке: 12 шт.
код товара: 17 035

HG02P2
эспандер кистевой 
Материал: сталь хромированная, пластик
нагрузка: 15 кг
ручка: поролон
В комплекте: 2 шт.
количество в упаковке: 48 шт.
код товара: 254 114 

0456HG-IB
эспандер кистевой массажный
В наборе: 2 шт.
Материал: сталь, пластик
нагрузка: 15 кг
Прочный стальной кистевой эспандер
Предназначен для мышц кисти и запястья
количество в упаковке: 24 шт.
код товара: 222 201

0413HG-1-IB
эспандер кистевой 
Материал: металл
ручки: поролон
нагрузка: до 30 кг
Предназначен для укрепления мышц кисти
количество в упаковке: 12 шт.
код товара: 17 073

97715
эспандер предплечья 
Материал: сталь, резина
нагрузка: 25 кг
количество в упаковке: 20 шт.
код товара: 232 608

97616
эспандер грудной 
Материал: TPR (термопластичная резина)
нагрузка: 25 кг
количество в упаковке: 48 шт.
код товара: 284 265 

97010
эспандер кистевой 
Материал: полипропилен, резина
нагрузка: 15 кг
количество в упаковке: 50 шт.
код товара: 284 266 

97606
эспандер для фитнеса
Материал: резина, неопрен
нагрузка: 10 кг
количество в упаковке: 60 шт.
код товара: 231 949

32-15
эспандер плечевой «Восьмерка»
Материал: ткань, резина
количество в упаковке: 1 шт. 
код товара: 339 484 

0848CP-IB
эспандер «Таймастер»
Материал: сталь, поливинилхлорид
количество в упаковке: 20 шт.
код товара: 17 069
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эспандеры

97737а/97737B
гироскопический кистевой тренажер
Материал: пластик
Диаметр: 7 см
Представляет собой незамкнутую сферу,
которая удобно помещается в ладони руки. Внутри сферы 
вмонтирован шарообразный гироскоп
количество в упаковке: 60 шт.
97737А    код товара: 248 259
97737В (с счетчиком и подсветкой) код товара: 248 260

сE09B
эспандер грудной с педалями 
Материал: стальная пружина, пластик
Удобные эргономичные ручки
Педали для упора
нагрузка: до 30 кг
количество в упаковке: 10 шт.
код товара: 254 120

0803CP-4/5/6-IB
эспандер для фитнеса
Материал: резина
ручки: поролон
Предназначен для укрепления мышц кисти, рук,  
плечевого пояса, спины 
количество в упаковке: 12 шт.
Длина: 54 см 
синий нагрузка: 6 кг код товара: 17 072
красный нагрузка: 9 кг код товара: 17 071
зеленый нагрузка: 12 кг код товара: 17 070

ЭсПанДер ЛЫжника 
с рУЧкаМи
Материал: резиновый шнур
Длина: 4 м
Эспандер лыжника предназначен для отработки 
ударов, гребков, махов, работы с лыжными палками
код товара: 9 954

ЭсПанДер ЛЫжника 
Материал: резиновый шнур
Эспандер лыжника предназначен для отработки ударов, 
гребков, махов, работы с лыжными палками
Длина: 3,6 м
нагрузка: 7-8 кг на 1 нить
двухрядный код товара: 337 948
трехрядный код товара: 337 949
четырехрядный код товара: 337 950

сE06P
эспандер грудной 
Материал: нейлон, резина, пластик
Удобные эргономичные ручки
регулируемое количество нитей для нагрузки
нагрузка: 5 кг (на одну пружину)
количество в упаковке: 12 шт.
код товара: 254 112

ЭсПанДер ЛЫжника
Материал: резиновый шнур
Эспандер лыжника предназначен для отработки ударов, 
гребков, махов, работы с лыжными палками
нагрузка: 7-8 кг на 1 нить

1,7 м, двойная резинка код товара: 281 698
3,6 м, двойная резинка код товара: 297 009
3,6 м, тройная резинка код товара: 281 699



2017/18

66

эспандеры

ЭсПанДер боксера
Материал: резиновый шнур
Эспандер для отработки ударов
код товара: 328 588

ЭсПанДер «ГраЦиЯ»
Материал: резиновый шнур
Универсальный эспандер
код товара: 2 626

ЭсПанДер 8
Материал: двойной резиновый шнур
Грудной эспандер
код товара: 281 696

IR97601A
бинт резиновый (жгут)
Материал: латекс
Длина: 3 м
количество в упаковке: 100 шт.
код товара: 297 267 1526EG

эспандер латексный с ручками
Материал: латекс
количество в упаковке: 40 шт.
код товара: 270 291

сE02P
эспандер грудной 
Материал: сталь, пластик
Удобные эргономичные ручки
регулируемое количество нитей для нагрузки
нагрузка: 10 кг (одна пружина)
количество в упаковке: 12 шт.
код товара: 254 113

0849CP-IB
эспандер грудной
Материал: пластик, нейлон
Длина: 64 см 
регулируемая нагрузка: до 35 кг
количество в упаковке: 12 шт.
код товара: 17 079
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эспандеры

0850CP-IB
эспандер грудной
Материал: пластик, сталь
Длина: 32 см 
регулируемая нагрузка: 10 кг (на одну пружину)
съемные пружины
количество в упаковке: 12 шт.
код товара: 17 078

97615
эспандер для мышц спины 
Материал: поливинилхлорид
Укрепляет мышцы спины и поясничной области. Помогает 
сбросить лишний вес. Удобные мягкие ручки
нагрузка: 20 кг
количество в упаковке: 12 шт.
код товара: 232 607

1033PT-IB
эспандер Power Twister
Материал: металл, пластик
Предназначен для укрепления мышц 
кисти, рук, плечевого пояса, спины
количество в упаковке: 6 шт.
код товара: 17 077

1211SE
набор эспандеров
В комплекте: 1 грудной, 2 кистевых эспандера, скакалка,  
эспандер грудной Power Twister 
Материал: металл, пластик
Предназначен для укрепления мышц кисти, рук,  
плечевого пояса, спины
количество в упаковке: 6 шт.
код товара: 17 075

97323
диск «Здоровье»
Материал: пластик
Поверхность с массажным эффектом
количество в упаковке: 20 шт.
код товара: 232 621

Диск «ЗДороВье»
Материал: металл
Предназначен для тренировки вес-
тибулярного аппарата, укрепления 
мышц ног и живота, снижения веса, 
улучшения кровообращения, а также 
для лечебной физкультуры
Материал: металл 
Диаметр: 29 см, высота 1,3 см
количество в упаковке: 10 шт.
фиолетово-желтый код товара: 333 699
зелено-красный код товара: 336 340

диски «здоровье»

AC0238
доска балансировочная
Материал: пластик, резина
Максимальная масса пользователя: 100 кг
количество в упаковке: 6 шт.
код товара: 279 870
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фитнесболы

упоры для отжима • колесики

FB
фитнесбол
Материал: силикон
наполнитель: металлическая крошка
рельефная поверхность обеспечивает улучшенное сцепление
Возможность изменения размера за счет подкачивания
Предназначен для укрепления мышц плечевого пояса, спины, 
рук и ног
2 кг FB2 Ø14 см код товара: 326 863 В упаковке: 8 шт.
3 кг FB3 Ø16 см код товара: 326 864 В упаковке: 4 шт.
4 кг FB4 Ø17 см код товара: 326 865 В упаковке: 4 шт.
5 кг FB5 Ø18 см код товара: 326 866 В упаковке: 2 шт.

MBR
медицинбол
Материал: резина
наполнитель: резина
Предназначен для укрепления мышц плечевого  
пояса, спины, рук и ног
количество в упаковке: 4 шт.
1 кг MBR1 Ø19,5 см код товара: 290 258
2 кг MBR2 Ø19,5 см код товара: 290 259
3 кг MBR3 Ø22 см код товара: 290 260
4 кг MBR4 Ø22 см код товара: 290 261
5 кг MBR5 Ø24 см код товара: 290 262

МеДиЦинбоЛ
Материал: тент
наполнитель: резиновая крошка
Предназначен для укрепления 
мышц плечевого пояса, спины, 
рук и ног
0,5 кг код товара: 122 673
1 кг код товара: 93 279
1,5 кг код товара: 135 930
2 кг код товара: 93 280
2,5 кг код товара: 148 774
3 кг код товара: 94 719 
4 кг код товара: 94 723
5 кг код товара: 94 724 
6 кг код товара: 122 674 

фитнесбоЛ
Материал: силикон
наполнитель: металлическая крошка
рельефная поверхность обеспечивает улучшенное 
сцепление
Возможность изменения размера за счет подкачивания
Предназначен для укрепления мышц плечевого пояса, 
спины, рук и ног
1 кг 1792EG-2  Ø11 см 
 код товара: 345 291  В упаковке: 12 шт.

2 кг 1794EG-2  Ø14 см 
 код товара: 345 292  В упаковке: 8 шт.

3 кг 1796EG-68 Ø16 см 
 код товара: 345 293  В упаковке: 6 шт.

EW01B
колесико гимнастическое
Материал: сталь, пластик
Максимальный вес пользователя: 100 кг
количество в упаковке: 20 шт.
код товара: 254 105

1629EG-IB
колесико гимнастическое двойное
Материал: сталь, силикон, поливинилхлорид
Предназначено для укрепления мышц пресса, рук, ног, 
спины, бедер и плеч
стальной стержень с удобными ручками и формованные 
пластмассовые диски обеспечивают максимальный комфорт 
и удобство во время тренировки 
современный эргономичный дизайн
Максимальный вес пользователя: 100 кг
количество в упаковке: 12 шт.
код товара: 52 492
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97731
тренажер для пресса AB Roller 
Материал: полипропилен, ABS-пластик
Хромированная стальная трубка
ручки: неопрен
В комплекте: коврик
Материал коврика: неопрен
Максимальный вес пользователя: 100 кг
количество в упаковке: 8 шт.
код товара: 284 262

97735
упоры для отжима
Материал: сталь, поролон
Хромированная трубка
Максимальный вес пользователя: 100 кг
количество в упаковке: 20 шт.
код товара: 284 261

1603EG-IB
упоры для отжима
Материал: сталь, полипропилен
Дуга упоров сделана из стали, 
снабжена мягкими удобными ручками из поролона
Максимальный вес пользователя: 100 кг
количество в упаковке: 12 шт.
код товара: 222 200

PU08B
упоры для отжима вращающиеся
Материал: алюминий, ABS-пластик
съемные ручки
Максимальный вес пользователя: 100 кг
количество в упаковке: 8 шт.
код товара: 270 194

ПаЛка ГиМнастиЧескаЯ 
Материал: полиэтилен
количество в упаковке: 100 шт.

L 71 см  код товара: 2 491
L 100 см  код товара: 2 492

палки гимнастические
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батуты

8881/8882/8883
батут
каркас: сталь
Полотно: нейлоновая сетка
окантовка: прочный защитный материал
количество ножек: 6 шт
количество в упаковке: 1 шт.

8881
Диаметр: 0,91 м
код товара: 2 555

8882
Диаметр: 0,96 м
код товара: 18 295

8883
Диаметр: 1,01 м
код товара: 18 297

SS 018
батут
Диаметр: 1,83 м
Высота батута: 0,46 м
Материал рамы: гальванизированная сталь 1,5 мм
Материал прыжковой поверхности: пропиленовая сетка
соединение с рамой: 42 пружины длиной 13,7 см
основание: 3 ноги
Вес: 20 кг
Максимальная нагрузка: 100 кг
Защитная сеть в комплект не входит
Примечание: рекомендуется использовать с защитной сетью 
для вашей безопасности. Чехол поможет содержать батут  
в чистоте и сухости при любых погодных условиях
количество в упаковке: 1 шт.
код товара: 230 807

SS 018
батут
Диаметр: 3,05 м
Высота батута: 0,76 м
Материал рамы: гальванизированная сталь 1,5 мм
Материал прыжковой поверхности: пропиленовая сетка
соединение с рамой: 54 пружины длиной 18 см
основание: 4 ноги
Вес: 40 кг
Максимальная нагрузка: 110 кг
Защитная сеть в комплект не входит
Примечание: рекомендуется использовать с защитной 
сетью для вашей безопасности. Чехол поможет содержать 
батут в чистоте и сухости при любых погодных условиях
количество в упаковке: 1 шт.
код товара: 245 301

SS 018
батут в наборе с сетью
Диаметр: 1,83 м/3,05 м/3,96 м
Высота батута: 0,46 м/0,76 м/ 0,88 м
Высота сетки: 2 м/2,2 м/2,25 м
Материал рамы: гальванизированная сталь 1,5 мм
Материал прыжковой поверхности: пропиленовая сетка
Материал сетки: нейлон
соединение с рамой: 42/60/ 72 пружины длиной 13,7 см
основание: 3/3/4 ноги
Вес: 33/53/75 кг
Максимальная нагрузка: 100/110/120 кг
Примечание: рекомендуется использовать с защитной сетью 
для вашей безопасности. Чехол поможет содержать батут 
в чистоте и сухости при любых погодных условиях
количество в упаковке: 1 шт.

1,83 м код товара: 245 302
3,05 м код товара: 245 303
3,96 м код товара: 245 304



2017/182017/18

71

батуты и аксессуары

SS 020B/020с
сеть безопасности для батута 
Материал сетки: нейлон
Материал каркаса: 6 гальванизированных стальных 
труб толщиной 1,5 мм
Диаметр: 1,83/3,05 м
Высота: 2,00/2,20 м 
Вес: 13 /15 кг
Покупка сетки рекомендуется ко всем батутам 
большого диаметра для вашей безопасности
количество в упаковке: 1 шт.

SS 020B код товара: 230 810
SS 020С код товара: 245 305

SS 018 L
лестница для батута
Материал: сталь, пластик
количество в упаковке: 1 шт.

Для батута диаметром 1,83 м
код товара: 230 808

Для батута диаметром 3,05 м
код товара: 245 306

Для батута диаметром 3,96 м
код товара: 245 307

SS-018
пружина для батута SS-018 р.183/305 см
код товара: 311 135

SS 018 с
чехол защитный для пружин
Материал: полиэстер
количество в упаковке: 1 шт.

Для батута диаметром 1,83 м
код товара: 334 660

Для батута диаметром 3,05 м
код товара: 334 661

Для батута диаметром 3,96 м
код товара: 334 662

SS 018 
прыжковая поверхность к батуту
Материал: пропиленовая сетка, металл
количество в упаковке: 1 шт.

Для батута диаметром 1,83 м
код товара: 334 605

Для батута диаметром 3,05 м
код товара: 334 604

Для батута диаметром 3,96 м
код товара: 310 987

SS 018 с
чехол для батута
Материал: полиэстер
Чехол поможет содержать батут в чистоте  
и сухости при любых погодных условиях
количество в упаковке: 1 шт.

Для батута диаметром 1,83 м
код товара: 230 809

Для батута диаметром 3,05 м
код товара: 297 455

Для батута диаметром 3,96 м
код товара: 297 456
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МАССАЖЕРЫ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

МАССАЖЕРЫ

БОЖЬЯ КОРОВКА YM-006
массажер электрический
Материал: пластик
Питание: батарейки 1,5 V
Количество в упаковке: 60 шт.
Код товара: 237 230

ST 100J
cиденье массажное 
Материал: металл, пластик, нейлон
Размеры: 74,2 х 43,5 х 16,3 см
Вес: 4,5 кг
Мощность: 30 W
Питание: от сети/авторозетки
Необходимое напряжение: AC 100~240V/DC 12V
Массаж шиацу и точечный массаж
Одновременный массаж в четырех направлениях:
4 независимых ролика, двигающиеся вверх и вниз, вправо и влево по спине
Автоматический таймер массажа на 15 мин
Функция подогрева для ускорения циркуляции крови
Сиденье с функцией вибрации
Количество в упаковке: 2 шт.
Код товара: 327 094

ST 228
ремень массажный
Материал: ABS-пластик
Размеры: 22 х 9 х 14,5 см
Вес: 1,4 кг
Мощность: 18 W
Питание: от сети/авторозетки
Необходимое напряжение: AC 100~240V/DC 12V 
Сеанс массажа на 15 мин (автоотключение)
3 вида массажа, 6 уровней интенсивности 
для борьбы с лишним весом
Регулируемый ремень для использования 
на любом участке тела
Количество в упаковке: 12 шт.
Код товара: 327 092
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2017/18
массажеры 

УНИВерсаЛЬНые
КАТОК ЗУБЧАТЫЙ 
6104
массажер
Материал: дерево
Размеры: 45 х 90 х 195 мм
Количество в упаковке: 100 шт.
Код товара: 23 292

КОРОМЫСЛО ЗУБЧАТОЕ 8304
массажер
Материал: дерево
Размеры: 74 х 86 х 176 мм
Количество в упаковке: 70 шт.
Код товара: 23 296

ВАЛИК С ШИПАМИ 
5102
массажер
Материал: дерево
Размеры: 60 х 240 мм
Количество в упаковке: 100 шт.
Код товара: 338 542

ЗУБЧАТЫЙ 3223
массажер ленточный
Материал: дерево
Размеры: 25 х 68 х 1225 мм
Количество в упаковке: 50 шт.
Код товара: 278 764

МАЛЫЙ С ШИПАМИ 
4115
массажер для ног
Материал: дерево
Размеры: 47 х 131 х 191 мм
Количество в упаковке: 40 шт.
Код товара: 57 445

ЗУБЧАТЫЙ 3222
массажер ленточный
Материал: дерево
Размеры: 45 х 50 х 1045 мм
Количество в упаковке: 50 шт.
Код товара: 338 541

СРЕДНИЙ С ШИПАМИ 
4120
массажер для ног
Материал: дерево
Размеры: 47 х 167 х 191 мм
Количество в упаковке: 30 шт.
Код товара: 57 447

ЗУБЧАТЫЙ 3215
массажер ленточный
Материал: дерево
Размеры: 25 х 68 х 1225 мм
Количество в упаковке: 50 шт.
Код товара: 21 755

КОЧКА 4401
массажер для ног
Материал: дерево
Размеры: 45 х 83 х 153 мм
Количество в упаковке: 50 шт.
Код товара: 278 765

РИФЛЕНЫЙ 3224
массажер ленточный
Материал: дерево
Размеры: 45 х 50 х 1045 мм
Количество в упаковке: 50 шт.
Код товара: 57 442

БОЛЬШОЙ СМЕШАННЫЙ 
4216
массажер для ног
Материал: дерево
Размеры: 47 х 247 х 191 мм
Количество в упаковке: 20 шт.
Код товара: 93 702

КАЧАЛКА 8401
массажер
Материал: дерево
Размеры: 64 х 162 х 162 мм
Количество в упаковке: 60 шт.
Код товара: 278 766

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ 
6201
массажер
Материал: дерево
Размеры: 32 x 84 х 216 мм
Количество в упаковке: 70 шт.
Код товара: 23 293

массажеры ЛеНточНые

массажеры ДЛЯ НоГ
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массажеры ДЛЯ НоГ

БОЛЬШОЙ ЗУБЧАТЫЙ 
4215
массажер для ног
Материал: дерево
Размеры: 47 х 247 х 191 мм
Количество в упаковке: 20 шт.
Код товара: 57 451

ДОРОЖНЫЙ ДЛЯ РУК 
5202
массажер 
Материал: дерево
Размеры: 30 х 110 мм
Количество в упаковке: 100 шт.
Код товара: 23 291

БОЛЬШОЙ С ШИПАМИ 
4213
массажер для ног
Материал: дерево
Размеры: 47 х 247 х 191 мм
Количество в упаковке: 20 шт.
Код товара: 57 450

ДОРОЖНЫЙ ДЛЯ РУК 
5203
массажер 
Материал: дерево
Размеры: 30 x 110 мм
Количество в упаковке: 100 шт.
Код товара: 338 542

массажеры ДЛЯ рУК

массажеры ПЛастИКоВые

СУПЕРАНТИСТРЕСС 
YM-279/579
капиллярный массажер для головы
Материал: сталь, алюминий, поливинилхлорид 
Количество в упаковке: 120 шт.
Код товара: 237 240

2045MG
палка массажная 
Материал: поливинилхлорид, пластик 
Длина: 42 см
Диаметр массажных шариков: 5,5 см
Мягкие поролоновые ручки
Количество в упаковке: 24 шт.
Код товара: 13 108

1778EG
массажер для ног 
Материал: поливинилхлорид
В комплекте: массажер 2 шт.,  
специальный ниппель для накачивания
Диаметр: 16 см
Количество в упаковке: 12 шт.
Код товара: 13 107

КАСТЕТ YM-135
массажер 
Материал: полистирол,  
поливинилхлорид, полипропилен
Количество в упаковке: 150 шт.
Код товара: 237 243

ЧУДО-ВАРЕЖКА
массажер 
Материал: поливинилхлорид 
Количество в упаковке: 150 шт.
Код товара: 346 789

1704EG
подушка массажная для шеи
Материал: поливинилхлорид 
Количество в упаковке: 8 шт.
Код товара: 13 111
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ЕДИНОБОРСТВА

Занятия различными видами единоборств – это способ самовыражения и прекрасная возможность закалить свое 
тело и дух. Как и в любом виде спорта, для достижения признания и успеха нужны правильно подобранные снаряды. 
Один из самых сложных и индивидуальных снарядов по подбору – это боксерские перчатки. Поэтому мы предлагаем вам 
примерную таблицу подбора боксерских перчаток:
1 унция = 28,35 грамма

Бокс
Любительский
Вес спортсмена: 45-91кг – 10 унций
Профессиональный
Вес спортсмена: 24-70 кг – 8 унций
Вес спортсмена: 70-86 кг – 10 унций

Кикбоксинг
Мужчины
Вес спортсмена: 51-63,5 кг – 8 унций
Вес спортсмена: 67-75 кг – 10 унций
Вес спортсмена: 81-91 кг – 12 унций
Женщины
Вес спортсмена: 48-60 кг – 8 унций
Вес спортсмена: 65-70 кг – 10 унций
Дети
Вес спортсмена: 21 кг – 6 унций
Вес спортсмена: 24 кг – 8 унций

Тайский бокс
Вес спортсмена: 24-67 кг – 8 унций
Вес спортсмена: 67-91 кг – 10 унций

JE-2021A
перчатки боксерские 
Материал: искусственная кожа
Наполнение: ударопоглощающая высокотехнологичная 
формованная IMF-пена
Подклад: водоотталкивающий трикотаж
Цвет: красный
Эластичный манжет на липучке Velcro
Рекомендованы для начинающих спортсменов
Количество в упаковке: 12 шт.
Вес: 4 унции  Код товара: 327 334
Вес: 6 унций  Код товара: 327 335

JE-2015 
перчатки боксерские 
Материал: искусственная кожа
Наполнение: ударопоглощающая высокотехнологичная 
формованная IMF-пена
Подклад: водоотталкивающий трикотаж
Цвет: черный/синий
Эластичный манжет на липучке Velcro
Рекомендованы для начинающих спортсменов
Количество в упаковке: 12 шт.
Вес: 6 унций  Код товара: 310 994
Вес: 8 унций  Код товара: 310 995
Вес: 10 унций  Код товара: 310 996
Вес: 12 унций  Код товара: 310 997
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JE-2010P
перчатки боксерские 
Материал: искусственная кожа
Наполнение: ударопоглощающая высокотехнологичная 
формованная IMF-пена
Подклад: водоотталкивающий трикотаж
Цвет: черный
Эластичный манжет на липучке Velcro
Рекомендованы для начинающих спортсменов
Количество в упаковке: 12 шт.
Вес: 8 унций  Код товара: 328 887
Вес: 10 унций  Код товара: 311 000
Вес: 12 унций  Код товара: 311 001

JE-2010L
перчатки боксерские 
Материал: натуральная кожа
Наполнение: ударопоглощающая высокотехнологичная 
формованная IMF-пена
Подклад: водоотталкивающий трикотаж
Цвет: синий/красный
Эластичный манжет на липучке Velcro
Рекомендованы для начинающих спортсменов
Количество в упаковке: 12 шт.
Вес: 10 унций  Код товара: 311 004
Вес: 12 унций  Код товара: 311 005

JE-2022
перчатки боксерские 
Материал: искусственная кожа
Наполнение: ударопоглощающая высокотехнологичная 
формованная IMF-пена
Подклад: водоотталкивающий трикотаж
Цвет: черный/белый
Эластичный манжет на липучке Velcro
Рекомендованы для начинающих спортсменов
Количество в упаковке: 12 шт.
Вес: 10 унций  Код товара: 310 998
Вес: 12 унций  Код товара: 310 999

JE-2000
перчатки боксерские 
Материал: натуральная кожа
Наполнение: ударопоглощающая высокотехнологичная 
формованная IMF-пена
Подклад: водоотталкивающий трикотаж
Цвет: красный/белый
Шнуровка для фиксации запястья
Рекомендованы для начинающих спортсменов
Количество в упаковке: 12 шт.
Вес: 10 унций  Код товара: 311 002
Вес: 12 унций  Код товара: 311 003

JE-4025
перчатки боксерские 
Материал: полиуретан
Наполнение: ударопоглощающая высокотехнологичная 
формованная IMF-пена
Подклад: водоотталкивающий трикотаж
Цвет: бордовый
Эластичный манжет на липучке Velcro
Рекомендованы для начинающих спортсменов
Количество в упаковке: 10 пар
Вес: 8 унций  Код товара: 339 474
Вес: 10 унций  Код товара: 339 475
Вес: 12 унций  Код товара: 339 476

JE-4022
перчатки боксерские 
Материал: полиуретан
Наполнение: ударопоглощающая высокотехнологичная 
формованная IMF-пена
Подклад: водоотталкивающий трикотаж
Цвет: серебро
Эластичный манжет на липучке Velcro
Рекомендованы для начинающих спортсменов
Количество в упаковке: 10 пар
Вес: 10 унций  Код товара: 339 472
Вес: 12 унций  Код товара: 339 473
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ПерчатКИ сНарЯДНые • ШИНГарты

JE-1401P
шингарты
Материал: искусственная кожа 
Наполнитель: синтетическая пена
Цвет: черный/красный 
Эластичный манжет на липучке Velcro для фиксации 
запястья
Рекомендованы для тренирующихся спортсменов
Количество в упаковке: 50 шт.
Размер: S  Код товара: 311 032
Размер: M  Код товара: 311 031
Размер: L  Код товара: 311 030
Размер: XL  Код товара: 311 033

JE-2075
перчатки снарядные
Материал: искусственная кожа
Цвет: красный
Эластичная резиновая вставка для фиксации 
запястья 
Рекомендованы для начинающих спортсменов 
Количество в упаковке: 20 шт.
Размер: S  Код товара: 311 012
Размер: M Код товара: 311 011
Размер: L  Код товара: 311 010
Размер: XL Код товара: 311 013

JE-1401L
шингарты
Материал: натуральная кожа 
Наполнитель: синтетическая пена
Цвет: черный/красный 
Эластичный манжет на липучке Velcro для фиксации 
запястья
Рекомендованы для тренирующихся спортсменов
Количество в упаковке: 40 шт.
Размер: S  Код товара: 311 036
Размер: M  Код товара: 311 035
Размер: L  Код товара: 311 034
Размер: XL  Код товара: 311 037

JE-2009
перчатки боксерские 
Материал: натуральная кожа
Наполнение: ударопоглощающая высокотехнологичная 
формованная IMF-пена
Подклад: водоотталкивающий трикотаж
Цвет: черный/белый
Эластичный манжет на липучке Velcro
Рекомендованы для начинающих спортсменов
Количество в упаковке: 12 шт.
Вес: 10 унций  Код товара: 311 008
Вес: 12 унций  Код товара: 311 009

JE-2014
перчатки боксерские 
Материал: натуральная кожа
Наполнение: ударопоглощающая высокотехнологичная 
формованная IMF-пена
Подклад: водоотталкивающий трикотаж
Эластичный манжет на липучке Velcro
Рекомендованы для начинающих спортсменов
Количество в упаковке: 12 пар
Цвет: красный/белый
Вес: 10 унций  Код товара: 311 006
Вес: 12 унций  Код товара: 311 007

Цвет: синий/белый
Вес: 10 унций  Код товара: 344 643
Вес: 12 унций  Код товара: 344 644
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НаКЛаДКИ ДЛЯ Карате

ШЛемы

JE-2329Т 
перчатки для смешанных единоборств
Материал: натуральная кожа 
Эластичная резиновая вставка для фик-
сации запястья 
Рекомендованы для начинающих спорт-
сменов 
Цвет: черный/красный
Количество в упаковке: 30 шт.
Размер: S  Код товара: 311 028
Размер: M  Код товара: 311 027
Размер: L  Код товара: 311 026
Размер: XL  Код товара: 311 029

JE-23231T
перчатки для смешанных единоборств
Материал: натуральная кожа 
Эластичный манжет на липучке Velcro для фиксации 
запястья
Рекомендованы для начинающих спортсменов 
Цвет: черный
Количество в упаковке: 25 шт.
Размер: S  Код товара: 311 024
Размер: M Код товара: 311 023
Размер: L  Код товара: 311 022
Размер: XL  Код товара: 311 025

JE-2791
накладки для карате 
Материал: полиуретан 
Наполнитель: EVA
Эластичный манжет на липучке Velcro для фиксации запястья
Рекомендованы для тренирующихся спортсменов
Цвета: красный, синий
Количество в упаковке: 35 шт. 
Цвет: красный Размер: S  Код товара: 311 016
  Размер: M Код товара: 311 015
  Размер: L  Код товара: 311 014
  Размер: XL  Код товара: 311 017
Цвет: синий Размер: S  Код товара: 311 020
  Размер: M Код товара: 311 019
  Размер: L  Код товара: 311 018
  Размер: XL  Код товара: 311 021

JE-2093
шлем боксерский 
Материал: искусственная кожа 
Наполнитель: синтетическая пена 
Трехслойное наполнение 
для сверхпрочной защиты  
и гашения силы удара 
Дополнительная защита ушей
Регулируемая застежка Velcro  
на затылке 
Рекомендован для тренирующихся 
спортсменов и для соревнований 
среднего уровня
Количество в упаковке: 10 шт.
Цвет: черный/синий
Размер: S  Код товара: 311 075
Размер: M  Код товара: 311 074
Размер: L  Код товара: 311 073
Размер: XL  Код товара: 311 076

Цвет: красный
Размер: S  Код товара: 344 649
Размер: M  Код товара: 344 648
Размер: L  Код товара: 344 647
Размер: XL Код товара: 344 650

JE-2090
шлем боксерский 
Материал: искусственная кожа 
Наполнитель: синтетическая пена 
Трехслойное наполнение для сверхпрочной защиты  
и гашения силы удара 
Дополнительная защита ушей
Регулируемая застежка Velcro на затылке 
Цвет: черный/красный
Рекомендован для тренирующихся спортсменов  
и для соревнований среднего уровня
Количество в упаковке: 10 шт.
Размер: S 
Код товара: 322 549

Размер: M 
Код товара: 322 548

Размер: L  
Код товара: 322 547 

Размер: ХL 
Код товара: 322 550
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JE-2093
шлем боксерский 
Материал: натуральная кожа 
Наполнитель: синтетическая пена 
Трехслойное наполнение для сверхпрочной защиты 
и гашения силы удара 
Дополнительная защита ушей
Регулируемая застежка Velcro на затылке 
Цвет: черный
Рекомендован для тренирующихся спортсменов  
и для соревнований среднего уровня
Количество в упаковке: 10 шт.
Размер: M  Код товара: 344 652
Размер: L   Код товара: 344 651

JE-2091
шлем боксерский 
Материал: натуральная кожа 
Наполнитель: синтетическая пена 
Трехслойное наполнение для сверхпрочной защиты  
и гашения силы удара 
Дополнительная защита ушей
Регулируемая застежка Velcro на затылке 
Цвет: черный/серый
Рекомендован для тренирующихся спортсменов 
и для соревнований среднего уровня
Количество в упаковке: 10 шт.
Размер: S  Код товара: 311 087
Размер: M Код товара: 311 086
Размер: L  Код товара: 311 085
Размер: XL Код товара: 311 088

JABB JE-2104
шлем боксерский с защитной маской
Материал: натуральная кожа 
Наполнитель: синтетическая пена 
Трехслойное наполнение для сверхпрочной защиты  
и гашения силы удара 
Дополнительная защита ушей
Регулируемая застежка Velcro на затылке 
Цвет: черный
Рекомендован для тренирующихся спортсменов  
и для соревнований среднего уровня
Количество в упаковке: 10 шт.
Размер: S  Код товара: 311 091
Размер: M  Код товара: 311 090
Размер: L  Код товара: 311 089
Размер: XL Код товара: 311 092

JE-2004
шлем боксерский 
Материал: натуральная кожа 
Наполнитель: синтетическая пена 
Трехслойное наполнение для сверхпрочной защиты и гаше-
ния силы удара 
Дополнительная защита ушей
Регулируемая застежка Velcro на затылке 
Цвета: красный, синий
Рекомендован для тренирующихся спортсменов и для сорев-
нований среднего уровня
Количество в упаковке: 10 шт.
Цвет: красный Размер: S   Код товара: 311 079
  Размер: M   Код товара: 311 078
  Размер: L   Код товара: 311 077
  Размер: XL   Код товара: 311 080
Цвет: синий Размер: S   Код товара: 311 083
  Размер: M   Код товара: 311 082
  Размер: L   Код товара: 311 081
  Размер: XL   Код товара: 311 084
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JE-2235
макивара
Материал: искусственная кожа
Наполнитель: синтетическая пена высокой 
плотности
Цвет: черный/желтый
Габаритные размеры: 33 х 19 х 14 см
Застежка Velcro для фиксации на руке 
Рекомендована для тренирующихся 
спортсменов
Количество в упаковке: 4 шт.
Код товара: 311 059

JE-2230
макивара
Материал: натуральная кожа
Наполнитель: синтетическая пена высокой 
плотности
Цвет: черный/красный
Габаритные размеры: 37 х 19 х 12 см
Застежка Velcro для фиксации на руке 
Рекомендована для тренирующихся 
спортсменов
Количество в упаковке: 4 шт.
Код товара: 311 058

JE-2799
лапа двойная
Материал: искусственная кожа
Наполнитель: EVA, синтетическая пена 
высокой плотности
Цвет: черный/красный
Рекомендована для тренирующихся 
спортсменов 
Количество в упаковке: 16 шт.
Код товара: 311 057

JE-3043
скакалка кожаная
Материал: натуральная кожа
Ручки: дерево
Длина: 270 см
Рекомендована для тренирующихся спортсменов 
Количество в упаковке: 50 шт.
Код товара: 311 072

СКАКАЛКА
Материал: резина
Ручки: пластик
Рекомендована для тренирующихся спортсменов 
Длина: 3 м

Диаметр шнура 6 мм  
Код товара: 245 372

Диаметр шнура 10 мм 
Код товара: 245 371

JE-2190
лапа боксерская (пара)
Материал: искусственная кожа
Наполнитель: синтетическая пена
Застежка Velcro для фиксации на руке 
Цвет: черный/желтый
Рекомендована для тренирующихся 
спортсменов 
Количество в упаковке: 8 шт.
Код товара: 311 054
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JE-2198
лапа боксерская (пара)
Материал: натуральная кожа
Наполнитель: синтетическая пена
Застежка Velcro для фиксации на руке 
Цвет: черный/белый
Рекомендована для тренирующихся 
спортсменов 
Количество в упаковке: 6 шт.
Код товара: 311 056

JE-2215
лапа боксерская (пара)
Материал: натуральная кожа
Наполнитель: пена высокой плотности + гель
Застежка Velcro для фиксации на руке 
Цвет: черный/серый
Рекомендована для тренирующихся  
спортсменов 
Количество в упаковке: 8 шт.
Код товара: 349 354

ГрУШИ • Наборы ДетсКИе

ГРУША БОКСЕРСКАЯ 
МАЛАЯ
Материал: винилискожа
Подвесная система: петля
Наполнитель: опилки
Длина: 43 см
Диаметр: 22 см
Код товара: 813

ГРУША БОКСЕРСКАЯ 
УДЛИНЕННАЯ
Материал: винилискожа
Подвесная система: петля
Наполнитель: опилки
Длина: 66 см
Диаметр: 22 см
Код товара: 818

ГРУША БОКСЕРСКАЯ 
НА РАСТЯЖКЕ
Материал: винилискожа
Подвесная система: резиновый шнур
Наполнитель: опилки
Длина: 46 см
Диаметр: 22 см
Код товара: 814

JE-2194
лапа двойная (пара)
Материал: искусственная кожа
Наполнитель: EVA, синтетическая пена 
высокой плотности
Цвет: черный/желтый
Рекомендована для тренирующихся 
спортсменов 
Количество в упаковке: 16 шт.
Код товара: 311 055



2017/18

82

ГрУШИ • Наборы ДетсКИе

ГРУША БОКСЕРСКАЯ 
КАПЛЯ
Материал: винилискожа
Подвесная петля
Наполнитель: опилки
Длина: 57 см
Диаметр: 32 см
Код товара: 213 192

ГРУША БОКСЕРСКАЯ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ
Материал: винилискожа
Подвесная система: петля
Наполнитель: опилки
Длина: 80 см
Диаметр: 27 см
Код товара: 815

JE-3060
набор боксерский детский
Комплект: мешок боксерский + пара перчаток
Материал: полиуретан
Размер мешка: 50 x 20 см
Наполнитель: хлопок
Вес перчаток: 4 унции
Количество в упаковке: 4 шт.
Код товара: 313 239

меШКИ боКсерсКИе

МЕШОК БОКСЕРСКИЙ  
ТО
Материал: тентовая ткань, 850 г/м2 
Наполнитель: резиносмесь
Крепление: лента ременная, стропа 

ТО 50*20
Размеры: 50 х 20 см 
Код товара: 334 438

ТО 60*25
Размеры: 60 х 25 см 
Код товара: 154 561

ТО 80*27
Размеры: 80 х 27 см 
Код товара: 344 439

МЕШОК БОКСЕРСКИЙ 
ТРц 
Материал: тентовая ткань, 630 г/м2 
Наполнитель: опилки, резиновая крошка
Крепление: цепь - 5 мм, карабины - 8 мм

ТРц 90*33
Размеры: 100 х 35 см 
Вес: 35 кг
Код товара: 159 596

ТРц 120*35
Размеры: 120 х 35 см 
Вес: 40 кг
Код товара: 156 223

МЕШОК БОКСЕРСКИЙ 
ТР НА ЛЮВЕРСАХ 
Материал: тентовая ткань, 630 г/м2 
Наполнитель: опилки, резиновая крошка
Крепление: цепь - 3 мм, карабины - 5 мм

ТР 60*25
Размеры: 60 х 25 см 
Вес: 14 кг
Код товара: 338 882
 

ТР 80*25
Размеры: 80 х 25 см 
Вес: 20 кг
Код товара: 338 883
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МЕШОК БОКСЕРСКИЙ 
ТОРЦ (ЧТР)
Материал: искусственная кожа (тент)
Наполнитель: резиносмесь
Класс: КМС

Размеры: 60 х 25 см
Вес: 22 кг
Код товара: 334 440

Размеры: 120 х 35 см
Вес: 55 кг
Код товара: 154 562

МЕШОК БОКСЕРСКИЙ 
С ПОДВЕСОМ
Материал: натуральная кожа
Наполнитель: опилки, резиновая крошка

Размеры: 100 х 30 см
Вес: 55 кг
Код товара: 284 288

Размеры: 120 х 30 см
Вес: 65 кг
Код товара: 284 289

Размеры: 150 х 30 см
Вес: 75 кг
Код товара: 308 453

стойКИ боКсерсКИе • маНеКеНы

PA-228M
груша боксерская на стойке
Груша: полиуретан
Размеры: 20 х 26 см
База: полипропилен 
Размеры: 48 х 25 см
Стойка: сталь хромированная
Регулируемая высота: 110-160 см
Вес базы, наполненной водой: 30 кг
Цвет: красный
Рекомендована для отработки ударов 
на скорость и точность
Количество в упаковке: 1 шт.
Код товара: 327 336

PA-231 
груша боксерская на стойке
Груша: полиуретан
Размеры: 22 х 29 см
База: полипропилен 
Размеры: 63 х 29 см
Стойка: сталь хромированная
Регулируемая высота: 90-180 см
Вес базы, наполненной водой: 60 кг
Цвет: черный
Рекомендована для отработки ударов 
на скорость и точность
Количество в упаковке: 1 шт.
Код товара: 327 337

PA-2180C 
стойка боксерская
Материал: полиуретан 
База: полипропилен 
Размеры: 70 х 26 см 
Размер груши: 38 х 115 см 
Вес базы, наполненной водой: 65 кг 
Высота: 170 см 
Цвет: красный 
Рекомендована для тренирующихся 
спортсменов для отработки ударов 
руками и ногами на точность 
Количество в упаковке: 1 шт.
Код товара: 327 340

PA-2185C 
стойка боксерская
Материал: полиуретан 
База: полипропилен 
Размеры: 82 х 5 см 
Размер груши: 42 х 132 см 
Вес базы, наполненной водой: 140 кг 
Высота: 195 см 
Цвет: черный 
Рекомендована для тренирующихся 
спортсменов для отработки ударов 
руками и ногами на точность 
Количество в упаковке: 1 шт.
Код товара: 327 341
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PA-838 
манекен боксерский
Материал: полиуретан 
База: полипропилен 
Размеры: 53 х 74 см 
Стойка: высокопрочный пластик
Регулируемая высота: 3 положения –
от 158 до 195 см 
Вес базы, наполненной водой: 135 кг 
Цвет: красный
Рекомендован для тренирующихся 
спортсменов для отработки ударов 
руками и ногами на точность 
Количество в упаковке: 1 шт.
Код товара: 327 338

MM-01
манекен боксерский
Материал: полиуретан 
База: полиэтилен 
Размеры: 80 х 56 х 77 см 
Стойка: высокопрочный пластик
Регулируемая высота: 3 положения – 
от 153 до 178 см 
Масса манекена с базой, наполненной 
водой: 95 кг (без воды – 15,5 кг)
Рекомендован для тренирующихся 
спортсменов для отработки ударов 
руками и ногами на точность 
Количество в упаковке: 1 шт.
Код товара: 348 815

защИта ДЛЯ еДИНоборстВ

J780
защита голени
Материал: хлопок, полиэстер
Наполнение: EVA
Цвет: белый
Количество в упаковке: 50 шт.
Размер: S  Код товара: 307 870
Размер: M Код товара: 307 869
Размер: L  Код товара: 307 868

JE-2148
защита голени
Материал: искусственная кожа
Наполнение: EVA
Цвет: синий
Количество в упаковке: 20 шт.
Размер: S  Код товара: 311 044
Размер: M Код товара: 311 043
Размер: L  Код товара: 311 042
Размер: XL  Код товара: 311 045

TC-0972 
защита голени 
Материал: полиуретан 
Наполнитель: EVA 
Цвет: красный 
Эластичный манжет на застежке 
Velcro для фиксации 
Рекомендована для тренирующихся 
спортсменов
Количество в упаковке: 10 шт.
Размер: L  Код товара: 143 695
Размер: XL  Код товара: 143 696

J781
защита голени и стопы
Материал: хлопок, полиэстер
Наполнение: EVA
Количество в упаковке: 40 шт.
Цвет: белый
Размер: S  Код товара: 307 873
Размер: M Код товара: 307 872
Размер: L  Код товара: 307 871

Цвет: черный
Код товара: 339 696
Размер: S  Код характеристики: 177
Размер: M Код характеристики: 149
Размер: L  Код характеристики: 150

JE-2144
защита голени и стопы
Материал: хлопок, полиэстер
Наполнение: EVA
Цвет: черный
Количество в упаковке: 40 шт.
Размер: S  Код товара: 311 048
Размер: M Код товара: 311 047
Размер: L  Код товара: 311 046
Размер: ХL Код товара: 311 049

JE-2126
защита паха
Материал: хлопок, пластик
Цвет: белый
Рекомендована для тренирующихся 
спортсменов 
Количество в упаковке: 80 шт.
Размер: S  Код товара: 311 095
Размер: M  Код товара: 311 094
Размер: L   Код товара: 311 093
Размер: XL  Код товара: 311 096
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JE-2168 SR
защита корпуса
Материал: полиуретан 
Наполнитель: EVA
Эластичный манжет на застежке 
Velcro для фиксации 
Рекомендована для 
тренирующихся спортсменов 
Цвет: синий/красный
Количество в упаковке: 4 шт.
Размер: универсальный
Код товара: 311 097

защИта 
ДЛЯ еДИНоборстВ

JE-2793
защита стопы (футы)
Материал: полиуретан 
Цвет: синий
Эластичный манжет на застежке Velcro для фиксации 
Рекомендована для тренирующихся спортсменов 
Количество в упаковке: 25 шт.
Цвет: синий
Размер: S  Код товара: 311 040
Размер: M  Код товара: 311 039
Размер: L  Код товара: 311 038
Размер: XL  Код товара: 311 041
Цвет: красный
Код товара: 334 650
Размер: S  Код характеристики: 177
Размер: M  Код характеристики: 149
Размер: L  Код характеристики: 150

J730
защита локтя
Материал: хлопок, полиэстер
Наполнение: EVA
Цвет: белый
Количество в упаковке: 96 шт.
Размер: Junior Код товара: 153 584
Размер: Senior Код товара: 153 585

J711
защита руки
Материал: хлопок, полиэстер
Наполнение: EVA
Цвет: белый
Количество в упаковке: 72 шт.
Размер: S/M Код товара: 307 878
Размер: L/XL  Код товара: 307 877

J720
защита предплечья
Материал: хлопок, полиэстер
Наполнение: EVA
Цвет: белый
Количество в упаковке: 72 шт.
Размер: S  Код товара: 307 876
Размер: M Код товара: 307 875
Размер: L  Код товара: 307 874

J722
защита руки и предплечья
Материал: хлопок, полиэстер
Наполнение: EVA
Цвет: белый
Количество в упаковке: 40 шт.
Размер: S  Код товара: 307 881
Размер: M Код товара: 307 880
Размер: L  Код товара: 307 879
Размер: XL  Код товара: 307 882

JE-2168 JR
защита корпуса детская
Материал: полиуретан 
Наполнитель: EVA
Размеры: 79 х 41 х 25 см
Эластичный манжет на застежке 
Velcro для фиксации 
Рекомендована для 
тренирующихся спортсменов 
Размер: S детский
Цвет: синий/красный
Количество в упаковке: 4 шт.
Код товара: 339 682
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JE-3013
накладки под перчатки с гелем
Материал: полиэстер
Наполнитель: гель
Количество в упаковке: 70 шт.
Цвета: синий, красный
синий  Код товара: 349 352
красный  Код товара: 349 353
Размер: M Код характеристики: 149
Размер: L  Код характеристики: 150
Размер: XL Код характеристики: 151

JE-1713 
капа боксерская одночелюстная 
Материал: силикон
Рекомендована для начинающих спортсменов 
Количество в упаковке: 250 шт.
Размер: взрослая   Код товара: 322 545
Размер: подростковая  Код товара: 322 546

JH-603C
капа боксерская одночелюстная 
Материал: силикон
Рекомендована для начинающих спортсменов 
Количество в упаковке: 500 шт.
Размер: взрослая, подростковая 
Цвета: черный/красный, синий/желтый, белый/черный
Размер: взрослая
Цвет: черный/красный Код товара: 328 927
Цвет: синий/желтый  Код товара: 328 926
Цвет: белый/черный  Код товара: 328 925
Размер: подростковая
Цвет: черный/красный Код товара: 328 928
Цвет: синий/желтый  Код товара: 328 929
Цвет: белый/черный Код товара: 328 930

JE-3030
бинты боксерские
Материал: х/б ткань
Длина: 3,5 м
Рекомендованы для тренирующихся спортсменов 
Количество в упаковке: 200 шт.
Цвет: красный Код товара: 310 990
Цвет: синий  Код товара: 310 991
Цвет: черный Код товара: 310 992
Цвет: камуфляж  Код товара: 310 993

OPRO SELF-FIT GEN3 BRONZE
капа боксерская одночелюстная 
Материал: силикон
Рекомендована для начинающих спортсменов 
Цвета: bronze/blue, bronze/white
Количество в упаковке: 72 шт.
bronze/blue Код товара: 343 823
bronze/white Код товара: 343 824

OPRO SNAP-FIT JR/SR
капа боксерская одночелюстная 
Материал: силикон
Рекомендована для начинающих 
спортсменов 
Со вкусом ментола и лимона
Количество в упаковке: 72 шт.
SR Lemon Код товара: 339 459
SR Mint Код товара: 339 458
JR Mint Код товара: 339 462

OPRO SR BRONZE
капа боксерская одночелюстная 
Материал: силикон
Рекомендована для начинающих спортсменов 
Цвет: черный
Количество в упаковке: 72 шт.
Код товара: 328 206

OPRO SELF-FIT GEN3 BRONZE BRACES
капа боксерская одночелюстная 
Материал: силикон
Рекомендована для начинающих спортсменов 
Цвета: bronze braces/blue, bronze braces/white
Количество в упаковке: 72 шт.
bronze braces/blue Код товара: 343 825
bronze braces/white Код товара: 343 826
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OPRO SR SILVER
капа боксерская одночелюстная 
Материал: силикон
Рекомендована для начинающих  
спортсменов 
Цвет: blue/yellow
Количество в упаковке: 72 шт.
Код товара: 328 202

OPRO SELF-FIT GEN3 SILVER
капа боксерская одночелюстная 
Материал: силикон
Рекомендована для начинающих  
спортсменов 
Цвет: silver/white/black
Количество в упаковке: 72 шт.
Код товара: 343 822

OPRO SELF-FIT 
GEN3 GOLD BRACES
капа боксерская одночелюстная 
Материал: силикон
Рекомендована для начинающих  
спортсменов 
Цвет: red/pearl
Количество в упаковке: 72 шт.
Код товара: 343 821

OPRO SR GOLD ORTHO 
капа боксерская одночелюстная 
Материал: силикон
Рекомендована для начинающих спортсменов 
Цвет: black/silver 
Количество в упаковке: 72 шт.
Код товара: 328 200

OPRO SELF-FIT GEN3 GOLD
капа боксерская одночелюстная 
Материал: силикон
Рекомендована для начинающих спортсменов 
Цвет: black/pearl
Количество в упаковке: 72 шт.
Код товара: 343 820

OPRO JUNIOR
капа боксерская одночелюстная 
Материал: силикон
Рекомендована для начинающих спортсменов 
Цвета: blue/orange, yellow/orange
Количество в упаковке: 72 шт.
blue/orange Код товара: 328 204
yellow/orange Код товара: 328 205

оДежДа ДЛЯ боКса И еДИНоборстВ

BV
майка боксерская
Материал: 100% полиэстер
Цвета: красный, синий
Количество в упаковке: 50 шт. 
красный Код товара: 339 695
синий  Код товара: 339 694

XXS Код характеристики: 179
XS Код характеристики: 178
S Код характеристики: 177
M Код характеристики: 149
L Код характеристики: 150
XL Код характеристики: 151
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BS
шорты боксерские
Материал: 100% полиэстер
Цвета: красный, синий
Количество в упаковке: 50 шт. 
красный Код товара: 339 693
синий Код товара: 339 692

XXS Код характеристики: 179
XS Код характеристики: 178
S Код характеристики: 177
M Код характеристики: 149
L Код характеристики: 150
XL Код характеристики: 151

ТРИКО БОРЦОВСКОЕ 6317
Материал: ПА 80%, эластан 20%
Размеры: 44-54
Цвета: синий, красный
Главные особенности этой модели: классический фасон, 
анатомический крой, средняя пройма. Одностороннее борцов-
ское трико украшено белой окантовкой вдоль горловины и 
прорези для рук 

Плоские швы остаются незаметными и прекрасно справ-
ляются со своей главной функцией – предотвращают 
натирание и обеспечивают полный комфорт во время 
тренировки

ТРИКО БОРЦОВСКОЕ 
ДВУХСТОРОННЕЕ 6318
Материал: ПА 80%, эластан 20%
Размеры: 44-52
Цвета: синий/красный
Двухсторонняя модель со средней проймой – универсальный 
вариант, который пригоден как для тренировок,  
так и для показательных соревнований
Трико изготовлено из качественного эластичного материала, 
за счет чего отлично сидит, хорошо тянется и сохраняет пер-
возданный вид на протяжении длительного времени!

КИМОНО ДЛЯ КАРАТЕ
Материал: хлопок 100 % 
Цвет: белый
Ростовка: 110-180 см

КИМОНО ПЛЕТЕНОЕ ДЛЯ ДЗЮДО
Материал верха: хлопок 100 % 
Плотность ткани верха: 580 г/м2 
Материал низа: хлопок 100 % 
Плотность ткани низа: 280 г/м2 
Цвет: синий, белый
Ростовка: 110-185 см
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ САМБО ЛЕГКИЙ
Материал верха: хлопок 100 % 
Плотность ткани верха: 300 г/м2 
Материал низа: хлопок 50 % , полиэстер 50 % 
Плотность ткани низа: 250 г/м2 
Лицензировано ВФС
Цвет: красный, синий
Размер: 32-50

КОМПЛЕКТ ДЛЯ САМБО ПЛЕТЕНЫЙ
Материал верха: хлопок 100 % 
Плотность ткани верха: 580 г/м2 
Материал низа: хлопок 50 % , полиэстер 50 % 
Плотность ткани низа: 250 г/м2 
Лицензировано ВФС
Цвет: красный, синий
Размер: 32-50

JE-2783
пояс для кимоно
Цвета: белый, желтый, зеленый, коричневый,  
красный, оранжевый, синий
Ширина: 4 см
Материал: хлопок
Количество в упаковке: 50 шт. 
белый  Код товара: 339 684
желтый  Код товара: 339 685
оранжевый Код товара: 339 686
зеленый  Код товара: 339 687
красный  Код товара: 339 688
синий  Код товара: 339 689
коричневый Код товара: 339 690
220 см  Код характеристики: 1052
240 см  Код характеристики: 1051
260 см  Код характеристики: 1053
280 см  Код характеристики: 1054
300 см  Код характеристики: 1055

КИМОНО СУВЕНИРНОЕ
Материал: хлопок 100 %
Цвет: синий Код товара: 202 230
Цвет: белый Код товара: 202 229

ПОЯС ДЛЯ КИМОНО
Материал: хлопок 100 %
Цвет: белый Код товара: 124 048
Цвет: желтый Код товара: 106 453
Цвет: зеленый Код товара: 106 455
Цвет: коричневый Код товара: 106 457
Цвет: красный Код товара: 106 459
Цвет: оранжевый Код товара: 106 454 
Цвет: синий Код товара: 106 456
Цвет: черный Код товара: 106 458

обУВЬ ДЛЯ боКса И еДИНоборстВ

JE-3404
обувь для тхэквондо 
Материал верха: полиуретан
Подошва: износостойкая резина
Шнурки для фиксации
Цвет: белый
Размеры: 38-46
Рекомендована для  
тренирующихся спортсменов 
Количество в упаковке: 10 шт.

JE-3204
боксерки 
Материал верха: полиуретан
Подошва: износостойкая резина
Шнурки для фиксации
Цвет: красный/белый
Размеры: 38-46
Рекомендованы для 
тренирующихся спортсменов 
Количество в упаковке: 10 шт.

БОРЦОВКИ
Материал: синтетическое волокно, замша
Цвета: синий, красный
Размеры: 35-46
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CУППОРТЫ

ЗАЩИТА ДЛЯ ИГРОВЫХ 
ВИДОВ СПОРТА

6106
суппортер запястья
Материал: хлопок, полиэстер
Цвет: белый
Застежки Velcro для фиксации запястья
Количество в упаковке: 200 шт.
S Код товара: 153 561
M Код товара: 153 562
L Код товара: 153 563

8101
суппортер запястья
Материал: неопрен, нейлон 
Размер: универсальный 
Количество в упаковке: 250 шт.
Код товара: 242 261

5142NS-IB
cуппортер запястья
Материал: неопрен
Цвет: серо-черный
Количество в упаковке: 24 шт.
S Код товара: 17 053
M Код товара: 213 217
L Код товара: 213 218
XL Код товара: 213 219

6308-1
суппортер локтя
Материал: полиэстер
Цвет: белый
Количество в упаковке: 600 шт.
Код товара: 337 276
S Код характеристики: 177
M Код характеристики: 149
L Код характеристики: 150

6304-1
суппортер локтя
Материал: полиэстер
Цвет: черный
Количество в упаковке: 400 шт.
Код товара: 337 275
S Код характеристики: 177
M Код характеристики: 149
L Код характеристики: 150
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2017/18
сУППорты

6822
суппортер голени
Материал: полиэстер
Цвет: белый
Количество в упаковке: 200 пар
Код товара: 348 224
S Код характеристики: 895
M Код характеристики: 613
L Код характеристики: 159

6824
бинт эластичный на голень
Материал: нейлон, полиэстер
Цвет: белый
Размер: универсальный
Количество в упаковке: 240 шт.
Код товара: 270 001

6704
бинт эластичный на колено
Материал: нейлон, полиэстер
Цвет: белый
Размер: универсальный
Количество в упаковке: 250 шт.
Код товара: 270 000

6721-1
суппортер колена
Материал: неопрен, нейлон
Цвет: черный
Количество в упаковке: 400 шт.
Код товара: 338 311
S Код характеристики: 177
M Код характеристики: 149
L Код характеристики: 150

7732
суппортер колена с металлическими вставками
Материал: неопрен, нейлон
Цвет: черный
Количество в упаковке: 60 шт.
S/M Код товара: 244 812
L/XL Код товара: 244 813

5115NS-IB
cуппортер колена
Материал: неопрен
Цвет: серо-черный
Количество в упаковке: 24 шт.
S Код товара: 17 051
M Код товара: 213 337
L Код товара: 213 361
XL Код товара: 213 362

6908-1
суппортер голеностопа
Материал: полиэстер
Цвет: черный
Количество в упаковке: 500 шт.
Код товара: 337 274
S Код характеристики: 177
M Код характеристики: 149
L Код характеристики: 150

8906
суппортер голеностопа
Материал: неопрен, нейлон
Размер: универсальный
Количество в упаковке: 250 шт.
Код товара: 242 047

5137NS-IB
суппортер голеностопа регулируемый
Материал: неопрен
Цвет: серо-черный
Количество в упаковке: 24 шт.
S Код товара: 196 589
M Код товара: 196 602
L Код товара: 196 603
XL Код товара: 196 604

6503
суппорт спины
Материал: неопрен, полиэстер 
Цвет: черный
Размер: универсальный
Количество в упаковке: 50 шт. 
Код товара: 153 541
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сУППорты

7506
суппорт спины
Материал: полиэстер, эластан, нейлон
Цвет: черный
Количество в упаковке: 40 шт.
S/M Код товара: 153 545
L/XL Код товара: 153 547

7501
суппорт спины
Материал: полиэстер, эластан, нейлон
Цвет: черный
Размер: универсальный
Количество в упаковке: 50 шт.
Код товара: 153 543

745B
защита колена
Материал: хлопок, полиэстер
Наполнение: EVA
Цвет: белый 
Количество в упаковке: 50 шт.
S  Код товара: 153 571
M  Код товара: 153 572
L   Код товара: 153 573

Цвет: красный Код товара: 328 920
Цвет: синий Код товара: 328 921
S   Код характеристики: 177
M  Код характеристики: 149
L  Код характеристики: 150

6753
защита колена
Материал: хлопок, полиэстер
Наполнение: EVA
Цвета: черный, красный, синий
Количество в упаковке: 60 шт.
Цвет: черный
XS  Код товара: 339 697
S  Код товара: 153 550
M  Код товара: 153 551
L   Код товара: 153 552
Цвет: красный Код товара: 328 916
Цвет: синий Код товара: 328 917
XS  Код характеристики: 178
S  Код характеристики: 177
M  Код характеристики: 149
L  Код характеристики: 150

6755
защита колена
Материал: хлопок, полиэстер
Наполнение: EVA
Цвета: черный, красный, синий
Количество в упаковке: 50 шт.
Цвет: черный
Junior  Код товара: 153 553
Senior  Код товара: 153 554
Цвет: красный Код товара: 328 918
Цвет: синий Код товара: 328 919
Junior  Код характеристики: 195
Senior  Код характеристики: 196

7706
защита колена
Материал: хлопок, полиэстер
Наполнение: EVA
Цвет: черный
Количество в упаковке: 40 шт.
Размер: Junior Код товара: 153 569
Размер: Senior Код товара: 153 570

6751
защита колена
Материал: хлопок, полиэстер
Наполнение: EVA
Цвет: черный
Количество в упаковке: 60 шт.
Junior Код товара: 153 548
Senior Код товара: 153 549
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весы механические
SBS-39036
весы механические
материал: пластик, металл
Размер: 26,8 x 26,6 x 5,3 см
максимальный вес пользователя: 130 кг
Погрешность измерения: до 60 кг ± 1 кг, свыше 60 кг ± 2 кг 
Цена поверочного деления: 1 кг
специальный ролик для обнуления                              
Предназначены для домашнего использования
количество в упаковке: 10 шт.
Цвет: синий
код товара: 350 062

GBS-810
весы электронные
материал: стекло, пластик, металл
Размер: 32 х 20 х 2 см
Размер монитора: 7,2 х 3,5 см
максимальный вес пользователя: 150 кг
Погрешность измерения: до 50 кг ± 0,4 кг,  
до 100 кг ± 0,5 кг, до 150 кг  ± 0,6 кг
Цена поверочного деления: 100 г
Тип монитора: ЖК   
Ультратонкий дизайн
стеклянная платформа
индикатор низкого заряда батареи                                                                                         
автовкл./выкл.                                                                                                                                           
Предназначены для домашнего  
использования
в комплекте: батарейка литиевая
количество в упаковке: 5 шт.
код товара: 258 988

SBS-30303
весы электронные
материал: стекло, пластик, металл
Размер: ø 33 см
Размер монитора: ø 6 см
максимальный вес пользователя: 180 кг
Погрешность измерения: до 50 кг ± 0,4 кг, до 100 кг ± 0,5 кг, 
до 150 кг  ± 0,6 кг
Цена поверочного деления: 100 г
Тип монитора: LCD   
стеклянная платформа 6 мм  
соединяется с системой Android или iOS через Bluetooth                                                                                         
автовкл./выкл.                                                                                                                                            
Предназначены для домашнего использования
Батарейка в комплект не входит
количество в упаковке: 5 шт.
код товара: 350 063

весы

ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ
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Плавательные очки
Очки для плавания – это обязательный и основной элемент экипировки для занятий плаванием, представляющий со-
бой соединенные переносицей пластиковые линзы, фиксирующиеся на голове при помощи резинового ремешка.

Для чего нужны очки:
– чтобы человек мог нормально видеть под водой. Это возможно только в случае, если между водой и глазом есть 
воздушная прослойка. Именно такую прослойку и создают очки для плавания;
– чтобы защитить глаза от воздействия хлорных соединений и другой «химии», используемой при подготовке воды  
в бассейне;
– роговица глаза содержит наибольшее количество болевых рецепторов по сравнению с другими частями тела. Поэ-
тому многие люди испытывают сильный дискомфорт в глазах при погружении в воду. Очки полностью устраняют эту 
проблему и делают плавание комфортным;
– очки помогают начинающим спортсменам избавиться от страха погружения головы в воду, ведь когда хорошо видно 
все вокруг, человек свободно ориентируется и вместе с этим пропадает страх;
– очки с цветными линзами помогают улучшить видимость в некоторых условиях.

Прозрачные – обеспечивают защиту и четкое видение без искажения цветов. Лучший выбор для многоцелевого ис-
пользования.

Серые/черные – популярный цвет линз для широкого применения. Уменьшают попадание света в глаза, снижая общую 
яркость без излишнего искажения цветов.

Голубые/синие разработаны, чтобы снизить яркость бликов в воде и обеспечить отличную видимость при слишком 
ярком свете как на воздухе, так и в помещении.

Розовые/лиловые обеспечивают контрастность объектов на зеленом или синем фоне, это отличный выбор для ис-
пользования в водоемах на открытом воздухе.

Желтые/оранжевые нейтрализуют голубой цвет в составе спектра, все окружающее кажется более четким  
и ярким. Идеальный выбор для использования в бассейнах внутри помещений.

Зеркальные – большинство зеркальных очков имеет в основе серые/черные линзы, однако зеркальное покрытие может 
быть нанесено на линзы любого цвета. Линзы сохраняют свои обычные свойства, покрытие помогает уменьшить 
яркость света и блики.

K
G

UV

DR

S
R

DS

У бренда Larsen есть таблица с крат-
кими обозначениями для быстрого 
определения конструкции и предназна-
чения очков.

очки

Плавание
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2017/18
ОчКи

S1201
линзы: поликарбонат
оправа: поливинилхлорид
Ремешок: силикон 
антизапотевающее покрытие: ANTIFOG
Защита от ультрафиолета: UV Protection
литое соединение
Рекомендованы для начинающих  
и тренирующихся спортсменов  
Цвета: голубой, серый, черный
количество в упаковке: 12 шт.
голубой    код товара: 329 448
серый       код товара: 329 449
черный     код товара: 329 450

S8
очки плавательные 
линзы: поликарбонат
оправа: поливинилхлорид
Ремешок: силикон 
антизапотевающее покрытие: ANTIFOG
Защита от ультрафиолета: UV Protection
литое соединение
Рекомендованы для начинающих 
и тренирующихся спортсменов 
Цвета: синий, черный, желтый
количество в упаковке: 12 шт.
синий  код товара: 329 400
черный  код товара: 329 401
желтый  код товара: 329 402

S11 
очки плавательные
линзы: поликарбонат
оправа: поливинилхлорид
Ремешок: силикон 
антизапотевающее покрытие: ANTIFOG 
Защита от ультрафиолета: UV Protection
литое соединение
линзы с улучшенным боковым обзором
Рекомендованы для начинающих 
и тренирующихся спортсменов 
количество в упаковке: 12 шт.
черный  код товара: 329 403
серебро  код товара: 329 404
синий  код товара: 329 405

S28 
очки плавательные
линзы: поликарбонат
оправа: ТРЕ, термопластичный эластомер
Ремешок: силикон
антизапотевающее покрытие: ANTIFOG
Защита от ультрафиолета: UV Protection
нерегулируемая переносица
Рекомендованы для начинающих 
и тренирующихся спортсменов
количество в упаковке: 12 шт.
черный  код товара: 329 406
синий  код товара: 329 407
желтый/черный код товара: 329 408
синий/черный код товара: 329 409
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ОчКи

R1281
очки плавательные
линзы: поликарбонат
оправа: силикон
Ремешок: силикон 
антизапотевающее покрытие: ANTIFOG 
Защита от ультрафиолета: UV Protection
Регулируемая переносица
Плоские линзы без искажений
Рекомендованы для начинающих  
и тренирующихся спортсменов 
количество в упаковке: 12 шт.
голубой код товара: 329 410
розовый код товара: 329 411
синий код товара: 329 412

R42
очки плавательные
линзы: поликарбонат
оправа: силикон
Ремешок: силикон 
антизапотевающее покрытие: ANTIFOG 
Защита от ультрафиолета: UV Protection 
Регулируемая переносица 
Рекомендованы для начинающих 
и тренирующихся спортсменов 
количество в упаковке: 12 шт. 
прозрачный/черный код товара: 329 413
прозрачный/синий код товара: 329 414
черный  код товара: 329 416

R14
очки плавательные
линзы: поликарбонат
оправа: TPE, высококачественный силикон 
Ремешок: силикон 
антизапотевающее покрытие: ANTIFOG
облегченная модель для соревнований
3 сменные переносицы различного размера
Рекомендованы для начинающих 
и тренирующихся спортсменов 
количество в упаковке: 12 шт.
черный  код товара: 329 417
синий  код товара: 329 418
прозрачный код товара: 329 419

S53 
очки плавательные
линзы: поликарбонат
оправа: TPE, высококачественный силикон 
Ремешок: силикон
антизапотевающее покрытие: ANTIFOG
Защита от ультрафиолета: UV Protection 
нерегулируемая переносица 
Рекомендованы для начинающих 
и тренирующихся спортсменов 
Цвета: белый/красный, белый/синий,  
черный/синий, черный 
количество в упаковке: 12 шт.
белый/красный код товара: 329 435
белый/синий код товара: 329 436
черный/синий код товара: 329 437
черный  код товара: 329 438
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ОчКи

R1229UV 
очки плавательные
линзы: поликарбонат
оправа: силикон
Ремешок: силикон 
антизапотевающее покрытие: ANTIFOG 
Защита от ультрафиолета: UV Protection
Регулируемая переносица
Зеркальные линзы из поликарбоната 
с увеличенным углом обзора
Рекомендованы для начинающих 
и тренирующихся спортсменов 
количество в упаковке: 12 шт.
черный код товара: 329 420
белый код товара: 329 421

R1630UV 
очки плавательные
линзы: поликарбонат
оправа: силикон
Ремешок: силикон 
антизапотевающее покрытие: ANTIFOG
Защита от ультрафиолета: UV Protection
сменные переносицы (3 различных размера)
Зеркальные линзы из поликарбоната 
с увеличенным углом обзора
Рекомендованы для начинающих 
и тренирующихся спортсменов 
количество в упаковке: 12 шт.
черный код товара: 329 422
белый код товара: 329 423

S53UV 
очки плавательные
линзы: поликарбонат
оправа: TPE, высококачественный силикон 
Ремешок: силикон 
антизапотевающее покрытие: ANTIFOG
Защита от ультрафиолета: UV Protection 
нерегулируемая переносица 
Рекомендованы для начинающих 
и тренирующихся спортсменов 
количество в упаковке: 12 шт.
черный/красный код товара: 329 439
белый/синий код товара: 329 440

S41
очки плавательные
линзы: поликарбонат
оправа: TPE, термопластичный эластомер
Ремешок: силикон 
антизапотевающее покрытие: ANTIFOG
Защита от ультрафиолета: UV Protection 
нерегулируемая переносица 
Рекомендованы для начинающих 
и тренирующихся спортсменов 
Цвета: черный/серебро, синий/черный, 
розовый/белый
количество в упаковке: 12 шт.
черный/серебро код товара: 329 427
синий/черный код товара: 329 428
розовый/белый код товара: 329 429
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G54
очки стартовые
линзы: поликарбонат 
Ремешок: силикон 
антизапотевающее покрытие: ANTIFOG 
Защита от ультрафиолета: UV Protection 
Регулируемые переносица и ремешок 
Рекомендованы для тренирующихся спортсменов 
Цвет: серый
количество в упаковке: 12 шт.
код товара: 272 344

DRD-G099 
очки плавательные 
оправа: силикон
Ремешок: силикон 
антизапотевающее покрытие: ANTIFOG
Защита от ультрафиолета: UV Protection 
Регулируемые переносица и ремешок 
количество в упаковке: 144 шт. 
синий код товара: 239 493 
красный код товара: 239 494 
черный код товара: 239 495 

DRD-G3800 
очки плавательные
линзы: поликарбонат 
оправа: силикон
Ремешок: силикон 
антизапотевающее покрытие: ANTIFOG 
Защита от ультрафиолета: UV Protection
Регулируемые переносица и ремешок 
Рекомендованы для начинающих  
и тренирующихся спортсменов 
количество в упаковке: 144 шт. 
черный код товара: 239 489 
синий  код товара: 239 490 
голубой  код товара: 239 496

S45P
очки плавательные
линзы: поликарбонат
оправа: TPE, высококачественный силикон 
Ремешок: силикон 
Запатентованная система 
регулирования длины ремешка 
Поляризованная линза
количество в упаковке: 12 шт. 
код товара: 329 434

S45 
очки плавательные
линзы: поликарбонат
оправа: TPE, высококачественный силикон 
Ремешок: силикон
антизапотевающее покрытие: ANTIFOG
Защита от ультрафиолета: UV Protection 
Запатентованная система регулирования 
длины ремешка 
Цвета: серебро, черный, голубой/серебро 
количество в упаковке: 12 шт. 
серебро  код товара: 329 430
черный  код товара: 329 431
голубой/серебро код товара: 248 132

K5
очки плавательные
линзы: поликарбонат
оправа: высококачественный силикон 
Ремешок: силикон 
Запатентованная система 
регулирования длины ремешка 
количество в упаковке: 12 шт. 
синий код товара: 329 432
серый код товара: 329 433
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DS204 
очки плавательные детские
линзы: поликарбонат
оправа: силикон
Ремешок: силикон
Регулируемая переносица
количество в упаковке: 12 шт.
оранжевый код товара: 329 451
синий  код товара: 329 452
голубой   код товара: 329 453
розовый  код товара: 329 454

DR30
очки плавательные детские
линзы: поликарбонат
оправа: силикон
Ремешок: силикон
антизапотевающее покрытие: ANTIFOG
Защита от ультрафиолета: UV Protection
Регулируемая переносица 
количество в упаковке: 12 шт.
«Пчелка» код товара: 236 094 
«Крабик» код товара: 236 095 

DR15
очки плавательные детские
линзы: поликарбонат
оправа: поливинилхлорид
Ремешок: силикон
антизапотевающее покрытие: ANTIFOG
Защита от ультрафиолета: UV Protection 
Регулируемая переносица 
количество в упаковке: 12 шт.
синий код товара: 329 397
розовый код товара: 329 398
черный код товара: 329 399

DR5
очки плавательные детские
линзы: поликарбонат
оправа: силикон, анатомическая
Ремешок: силикон, двойной
антизапотевающее покрытие: ANTIFOG 
Защита от ультрафиолета: UV Protection
Регулируемая переносица 
количество в упаковке: 12 шт.
черный/красный код товара: 329 394
голубой/зеленый код товара: 329 395
розовый  код товара: 329 396

DS27
очки плавательные детские
линзы: поликарбонат
оправа: TPE, высококачественный силикон 
Ремешок: силикон 
антизапотевающее покрытие: ANTIFOG
Защита от ультрафиолета: UV Protection 
нерегулируемая переносица 
количество в упаковке: 12 шт. 
розовый  код товара: 329 390
синий  код товара: 329 391
желтый/красный код товара: 329 392
желтый/синий код товара: 329 393
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DRD-G1105B 
очки плавательные детские 
линзы: поликарбонат
Переносица: поливинилхлорид,  
регулируемая
Ремешок: поливинилхлорид,  
регулируемый
Цвет: голубой 
количество в упаковке: 144 шт.
код товара: 281 663 

DRD-G1170B 
очки плавательные детские
линзы: поликарбонат
Переносица: поливинилхлорид,  
регулируемая
Ремешок: поливинилхлорид,  
регулируемый
Цвет: зеленый
количество в упаковке: 144 шт.
код товара: 281 664 

DRD-G1211 
очки плавательные детские
линзы: поликарбонат 
оправа: силикон
Ремешок: силикон 
антизапотевающее покрытие: ANTIFOG
Защита от ультрафиолета: UV Protection 
нерегулируемая переносица 
Рекомендованы для начинающих 
и тренирующихся спортсменов 
количество в упаковке: 144 шт.
голубой код товара: 239 488 
розовый код товара: 239 487 
черный код товара: 239 486 

DRD-G1001B 
очки плавательные детские 
линзы: поликарбонат
Переносица: поливинилхлорид,  
регулируемая
Ремешок: поливинилхлорид,  
регулируемый
Цвет: синий
количество в упаковке: 144 шт.
код товара: 281 662 

DS7 
очки плавательные детские 
линзы: поликарбонат
оправа: поливинилхлорид
Ремешок: силикон, двойной
литое соединение
антизапотевающее покрытие: ANTIFOG
Защита от ультрафиолета: UV Protection
нерегулируемая переносица 
Плоские линзы без искажений 
количество в упаковке: 12 шт.
голубой код товара: 329 387
синий код товара: 329 388
розовый код товара: 329 389

DK6
очки плавательные
линзы: поликарбонат
оправа: TPE, высококачественный силикон 
Ремешок: силикон 
Запатентованная система регулирования 
длины ремешка
количество в упаковке: 12 шт. 
голубой код товара: 329 424
розовый код товара: 329 425
синий код товара: 329 426
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SH (8435)/XA (8438)
шапочки плавательные
материал: силикон 
Размер: универсальный
количество в упаковке: 25 шт. 
SH (8435) Гладкая внутренняя поверхность 
код товара: 150 496
XA (8438) Рифленая внутренняя поверхность 
код товара: 150 495

шапочки плавательные
материал: силикон
Размер: 22х19 см, взрослый
количество в упаковке: 144/12 шт. SC12

код товара: 203 565
SC13
код товара: 154 316

SC14
код товара: 308 508

MC30
код товара: 154 318

MC32
код товара: 203 569 

MC31
код товара: 203 566

CP50
код товара: 239 595

CP51
код товара: 239 594

CP52
код товара: 203 571

LS70
код товара: 281 674

LS71
код товара: 281 672

LS77
код товара: 335 500

LS73
код товара: 281 673

LS78
код товара: 335 501

LS74
Код товара: 333 646

Russia
код товара: 308 509

LS75
код товара: 333 647

LS76
код товара: 333 648

шапочки плавательные
материал: силикон
Размер: 21х17,5 см, детский
количество в упаковке: 12 шт. 

LSC10 (SC14) 
код товара: 203 574

LSC11 (LS1) 
код товара: 281 668

LSC12 (LS2) 
код товара: 281 669
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3059
шапочки плавательные 
материал: эластан, полиэстер
с латексным покрытием
Размер: универсальный взрослый
количество в упаковке: 10 шт. 
Цвета: синий, черный, серебро, белый, 
бирюзовый, голубой/белый, розовый/синий, 
черный/лайм

серебро  код товара: 297 006
синий  код товара: 297 007
черный  код товара: 297 008
белый  код товара: 339 701
бирюзовый код товара: 339 702
голубой/белый код товара: 339 704
черный/лайм код товара: 339 705
розовый/синий код товара: 339 706

3059
шапочки плавательные 
материал: эластан, полиэстер
с латексным покрытием
Размер: универсальный
количество в упаковке: 10 шт. 
Цвета: голубой, розовый
розовый код товара: 297 004
голубой код товара: 297 005

PL (8411)
шапочки плавательные 
материал: полиэстер
Размер: универсальный
Цвета: черный, синий, красный, желтый
количество в упаковке: 25 шт. 
код товара: 150 494

BUTTERFLY 3059
шапочка плавательная
материал: эластан, полиэстер
с латексным покрытием
Размер: универсальный
количество в упаковке: 10 шт. 
Цвет: розовый
код товара: 329 369
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БаБл-каП 3115
шапочки плавательные женские 
материал: резина
Размер: универсальный
количество в упаковке: 10 шт. 
голубой код товара: 223 063
розовый код товара: 223 062

БаБл-каП 3261
шапочки плавательные мужские
материал: резина 
Размер: универсальный
количество в упаковке: 10 шт. 
бело/синий код товара: 223 064
бело/черный код товара: 223 065

БаБл-каП 3117
шапочки плавательные 
материал: резина
Размер: универсальный
количество в упаковке: 10 шт. 
красный металлик  код товара: 236 369
серебристый металлик код товара: 235 401

3220D
шапочки плавательные детские 
материал: полиэстер 
количество в упаковке: 10 шт. 
синий код товара: 236 372 
желтый код товара: 236 371 
красный код товара: 236 370

ULTRA
шапочки плавательные                                                       
материал: полиэстер, покрытый силиконом                        
Размер: 23 х 15 см, универсальный (взрослый)             
количество в упаковке: 10 шт. 
розовый код товара: 350 059
черный код товара: 350 058 

БаБл-каП 3102
шапочки плавательные женские
материал: резина
Размер: универсальный
количество в упаковке: 10 шт. 
Цвет: белый, красный
белый код товара: 223 066
красный код товара: 223 067
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ES
беруши 
материал: силикон 
Рекомендованы для начинающих 
количество в упаковке: 10 шт.
код товара: 104 160 

E4-LU9
беруши
материал: TPE 
количество в упаковке: 10 шт.
код товара: 308 502

AC3
зажим для носа 
материал: пластик, силикон 
Цвета: синий, оранжевый в ассортименте 
количество в упаковке: 8 шт.
код товара: 308 504

AS10
спрей-антифог 
емкость: 12 мл 
количество в упаковке: 50 шт.
код товара: 329 441

AS04 
спрей-антифог 
емкость: 30 мл 
количество в упаковке: 50 шт.
код товара: 104 162 

HF6937M 
лопатка для плавания
материал: ПВХ
Цвет: синий 
количество в упаковке: 48 шт.
код товара: 335 505

HF6936M 
лопатка для плавания
материал: пластик 
Ремни: ПВХ 
специальная конструкция 
для снижения сопротивления 
количество в упаковке: 48 шт.
код товара: 236 084 

SP43
полотенце спортивное
материал: поливинилацетат
Размер: 43 х 33 см
количество в упаковке: 100 шт.
Цвета: желтый, зеленый, синий
желтый код товара: 345 025
зеленый код товара: 345 026
синий код товара: 345 027
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YP-15B 
пояс для обучения плаванию
материал: EVA 
Размеры: 24,5 х 20 х 11 см
4 съемные пластины 
Для детей от 2 до 8 лет 
количество в упаковке: 20 шт. 
код товара: 284 914

YP-10 
пояс секционный для обучения плаванию 
материал: EVA 
Размер секции: 18 х 7,5 х 5,5 см
4 секции 
Для детей от 3 до 5 лет 
количество в упаковке: 20 шт. 
код товара: 236 075 

аквафиТнес

YP-10B 
пояс секционный для обучения плаванию 
материал: EVA 
Размер секции: 27,5 х 18 х 8 см
5 секций
Для детей от 5 до 10 лет
количество в упаковке: 20 шт.
код товара: 284 913

аП-6
аквапояс подростковый
материал: изолон (пенополиэтилен)
Размеры: 12 х 80 х 2,5 см 
количество в упаковке: 65 шт. 
код товара: 341 388
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YP-27A/B/C 
аквагантель малой сопротивляемости/
средней сопротивляемости/сильной сопротивляемости 
материал: EVA 
количество в упаковке: 12 шт. 
код товара: 
малой сопротивляемости 236 072 
средней сопротивляемости 236 073 
сильной сопротивляемости 236 074 

YP-07 
доска для плавания 
материал: EVA 
Размеры: 43 x 31 x 3,5 см 
Цвет: синий 
количество в упаковке: 20 шт.
код товара: 236 066 

KB01 
доска для плавания 
материал: EVA 
Размеры: 44 x 29 x 4 см 
Цвет: красный 
количество в упаковке: 12 шт.
код товара: 236 090 

аП-L 
аквапояс (классический)
материал: изолон (пенополиэтилен), 
Диаметр: 6,8 см
Длина: 71 х 22 х 3,5 см
код товара: 348 816

ам-м
акваманжеты малые
материал: изолон (пенополиэтилен)
Размеры: 30 х 21 х 2,4 см 
количество в упаковке: 28 шт. 
код товара: 341 387

KB02 
доска для плавания 
материал: EVA 
Размеры: 49 x 29 x 3 см 
Цвет: синий 
количество в упаковке: 24 шт.
код товара: 236 092 

YP-07SP 
доска для плавания 
материал: EVA 
Размеры: 43 x 29 x 4 см 
Цвет: синий
количество в упаковке: 20 шт.
код товара: 308 506 

YP-12 
пояс для аквааэробики 
материал: EVA 
Размеры: 73 х 24 х 4 см
Для людей весом до 70 кг 
количество в упаковке: 12 шт. 
код товара: 236 067 
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YP-A01
коннектор с одним отверстием 
материал: EVA 
Длина: 20 см
Диаметр: 6,5 см
количество в упаковке: 50 шт. 
код товара: 236 080 

YP-A02
коннектор с двумя отверстиями 
материал: EVA 
Длина: 20 см
Диаметр: 6,5 см
количество в упаковке: 50 шт. 
код товара: 236 081 

YP-N1
нудлы 
материал: EVA 
Длина: 150 см
Диаметр: 7 см
количество в упаковке: 32 шт.
код товара: 236 079 

ДП-к
доска-калабашка
материал: изолон (пенополиэтилен)
Размеры: 31 х 24 х 4,6 см
количество в упаковке: 42 шт. 
код товара: 341 385

н-1
нудл
материал: изолон (пенополиэтилен), 
многослойная склеенная конструкция 
Диаметр: 6,8 см
Длина: 140 см
код товара: 344 707

к-м
калабашка малая
материал: изолон (пенополиэтилен) 
Размеры: 22 х 12 х 9 см
количество в упаковке: 68 шт. 
код товара: 341 386

YP-26B
калабашка цельнолитая 
материал: EVA 
Размеры: 21 х 12 х 9 см
количество в упаковке: 24 шт.
код товара: 308 507
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OMAR11 (M9520S) 
маска плавательная
линзы: закаленное стекло
обтюратор: 100% силикон 
Ремешок: силикон регулируемый 
крепление для трубки
Предназначена для взрослых 
Цвета: синий, красный, зеленый 
количество в упаковке: 24 шт.
синий код товара: 245 092 
красный код товара: 237 155 
зеленый код товара: 245 091 

OMAR13 (M6231S) 
маска плавательная
линзы: закаленное стекло
обтюратор: 100% силикон
Ремешок: силикон регулируемый 
крепление для трубки
Предназначена для детей и подростков 
Цвета: желтый, синий 
количество в упаковке: 24 шт.
желтый код товара: 203 555 
синий код товара: 203 554 

OMAR14 (M4206S) 
маска плавательная
линзы: закаленное стекло 
обтюратор: 100% силикон
Ремешок: силикон регулируемый 
крепление для трубки 
Предназначена для взрослых
Цвета: желтый, синий
количество в упаковке: 24 шт.
синий код товара: 203 552 
желтый код товара: 154 266 

OMAR15 (M2011)
маска плавательная
линзы: закаленное стекло 
обтюратор: 100% силикон
Ремешок: силикон регулируемый 
крепление для трубки 
Предназначена для взрослых
Цвет: черный/красный
количество в упаковке: 24 шт.
код товара: 329 456

SKAT31 (M10S) 
маска плавательная 
линзы: закаленное стекло
обтюратор: 100% силикон
Ремешок: силикон регулируемый 
крепление для трубки 
Предназначена для взрослых 
Цвета: желтый, синий 
количество в упаковке: 24 шт. 
желтый код товара: 228 221 
синий код товара: 228 222
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маСКи

SKAT33 (DRA-273S) 
маска плавательная
линзы: закаленное стекло
обтюратор: 100% силикон
Ремешок: силикон регулируемый 
крепление для трубки 
Предназначена для взрослых 
Цвета: прозрачный, черный 
количество в упаковке: 24 шт.
прозрачный код товара: 203 618 
черный  код товара: 203 617

SHARK50 (DRA-138-1S) 
маска плавательная
линзы: закаленное стекло
обтюратор: 100% силикон
Ремешок: силикон регулируемый 
крепление для трубки 
Дополнительно: клапан
Предназначена для взрослых
Цвета: желтый, серый, синий 
количество в упаковке: 24 шт.
желтый код товара: 228 400 
серый код товара: 154 270 
синий код товара: 154 269 

SHARK51 (DRA-235S) 
маска плавательная
линзы: закаленное стекло 
обтюратор: 100% силикон
Ремешок: силикон регулируемый 
крепление для трубки 
Предназначена для взрослых 
Цвета: прозрачный, черный
количество в упаковке: 24 шт.
прозрачный код товара: 154 256 
черный  код товара: 154 242 

SHARK52 (DRA-м109S) 
маска плавательная 
линзы: закаленное стекло
обтюратор: 100% силикон
Ремешок: силикон регулируемый 
крепление для трубки 
оригинальный дизайн оправы
Предназначена для взрослых 
Цвета: прозрачный, черный 
количество в упаковке: 24 шт.
прозрачный код товара: 228 406 
черный  код товара: 228 407 

DARTH10
маска плавательная с трубкой
линзы: поликарбонат, REVO
обтюратор: 100% силикон
Ремешок: силикон регулируемый 
Предназначена для взрослых 
Цвет: черный 
количество в упаковке: 16 шт.
код товара: 345 028 

OMAR10 JR (DRA-242S) 
маска плавательная
линзы: закаленное стекло
обтюратор: 100% силикон
Ремешок: силикон регулируемый 
крепление для трубки 
Предназначена для подростков
Цвета: желтый, красный, синий 
количество в упаковке: 24 шт.
синий код товара: 154 264 
красный код товара: 203 553 
желтый код товара: 154 263

SUBMARINE DARTH11
маска плавательная с трубкой
линзы: поликарбонат
обтюратор: 100% силикон
Ремешок: силикон регулируемый 
Предназначена для взрослых 
Цвет: голубой 
количество в упаковке: 16 шт.
код товара: 345 029 

SKAT30 JR (DRA-136S) 
маска плавательная
линзы: закаленное стекло
обтюратор: 100% силикон
Ремешок: силикон регулируемый 
крепление для трубки 
Предназначена для подростков 
Цвета: желтый, синий, розовый, красный
количество в упаковке: 24 шт.
желтый код товара: 154 257 
синий код товара: 154 258 
розовый код товара: 154 259 
красный код товара: 203 620 
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OMAR11 (SN116PS) 
трубка плавательная
материал: силикон, поливинилхлорид 
Загубник: силикон 
волноотбойник 
клапан 
количество в упаковке: 50 шт.
черный код товара: 245 106 
желтый код товара: 245 107 

OMAR10 (SN23S) 
трубка плавательная
материал: силикон, поливинилхлорид 
Загубник: силикон 
волноотбойник 
клапан 
количество в упаковке: 50 шт.
синий код товара: 228 408 
розовый код товара: 297 017

OMAR12 (SN162), P70
трубка плавательная
материал: поливинилхлорид P70 
Загубник: силикон 
Цвет: черный 
количество в упаковке: 50 шт.
код товара: 329 457

SKAT30 (DRA-SN63-2S) 
трубка плавательная
материал: силикон, поливинилхлорид 
Загубник: силикон 
волноотбойник 
клапан 
Цвет: желтый, синий, розовый 
количество в упаковке: 50 шт.
желтый код товара: 154 271 
синий код товара: 154 272 
розовый код товара: 154 273 

SKAT32 (SN16) 
трубка плавательная 
материал: силикон, поливинилхлорид 
Загубник: силикон 
волноотбойник 
клапан 
количество в упаковке: 50 шт. 
синий код товара: 203 558 
желтый код товара: 203 559 
черный код товара: 278 308 
красный код товара: 278 309 
зеленый код товара: 278 310 

SKAT31 (DRA-SN50-1S) 
трубка плавательная
материал: силикон, поливинилхлорид 
Загубник: силикон 
волноотбойник 
клапан 
количество в упаковке: 50 шт.
желтый код товара: 154 276 
синий код товара: 154 277 
розовый код товара: 154 278 
черный код товара: 154 279
зеленый код товара: 278 307 
синий код товара: 154 280
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НабОРЫ

OMAR10 (M9620+SN23S) 
набор (маска + трубка)
маска 
линзы: закаленное стекло
обтюратор: 100% силикон
Ремешок: силикон регулируемый 
крепление для трубки 
оригинальный дизайн оправы 
Трубка 
материал: силикон, поливинилхлорид 
Загубник: силикон 
волноотбойник 
клапан 
Цвет: синий
количество в упаковке: 12 шт.
код товара: 228 409 

OMAR11 (M9520+SN26S) 
набор (маска + трубка) 
маска 
линзы: закаленное стекло
обтюратор: 100% силикон
Ремешок: силикон регулируемый 
крепление для трубки 
оригинальный дизайн оправы 
Трубка 
материал: силикон, поливинилхлорид 
Загубник: силикон 
волноотбойник 
клапан 
количество в упаковке: 12 шт. 
Цвета: синий, зеленый 
синий код товара: 245 094 
зеленый код товара: 228 410 

SKAT30 (M6230+SN16S) 
набор (маска + трубка)
маска 
линзы: закаленное стекло
обтюратор: 100% силикон
Ремешок: силикон регулируемый 
крепление для трубки 
оригинальный дизайн оправы 
Трубка 
материал: силикон, поливинилхлорид 
Загубник: силикон 
волноотбойник 
клапан 
Цвета: синий, желтый, красный 
количество в упаковке: 12 шт. 
синий код товара: 203 556 
желтый код товара: 203 557 
красный код товара: 237 083

SUBMARINE OMAR12 
(M168+SN52) 
набор (маска + трубка)
маска 
линзы: закаленное стекло
обтюратор: 100% силикон
Ремешок: силикон регулируемый 
крепление для трубки 
оригинальный дизайн оправы 
Трубка 
материал: силикон, поливинилхлорид 
Загубник: силикон 
волноотбойник 
клапан 
Цвет: синий
количество в упаковке: 12 шт.
код товара: 333 645
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НабОРЫ

SKAT31 (M118+SN28) 
набор (маска + трубка)
маска 
линзы: закаленное стекло
обтюратор: 100% силикон
Ремешок: силикон регулируемый 
крепление для трубки 
оригинальный дизайн оправы 
Трубка 
материал: силикон, поливинилхлорид 
Загубник: силикон 
волноотбойник 
клапан 
Цвет: черный
количество в упаковке: 12 шт. 
код товара: 329 462 

SHARK50 (M209+SN153S) 
набор (маска + трубка) 
маска 
линзы: закаленное стекло
обтюратор: 100% силикон
Ремешок: силикон регулируемый 
крепление для трубки 
оригинальный дизайн оправы 
Трубка 
материал: силикон, поливинилхлорид 
Загубник: силикон 
волноотбойник 
клапан 
Цвета: синий, желтый 
количество в упаковке: 12 шт. 
синий код товара: 203 623
желтый код товара: 203 624 

ЛаСТЫ

GROOVE (DRN-F3110) 
ласты плавательные 
материал: пластик + резина
комбинированная конструкция
специальная форма лопасти
Рекомендованы для использования на открытой воде
Размеры: (36-37), (38-39), (40-41)     
Цвета: желтый, синий, серый                                                       
количество в упаковке: 12 шт.

HYPER (DRF-F367)    
ласты плавательные
материал: пластик + резина
комбинированная конструкция
специальная форма лопасти 
Рекомендованы для использования 
на открытой воде
Размеры: (32-33), (34-35), (36-37), (38-39)
количество в упаковке: 12 шт.                                                     
Размеры: (40-42), (43-44), (45-46)    
Цвета: синий, желтый                                                        
количество в упаковке: 6 шт.
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ЛаСТЫ

ЗолоТаЯ РыБка 
ласты плавательные
материал: резина
Рекомендованы для использования 
на открытой воде и в бассейне
Цельная калоша из мягкой резины 
анатомической формы
Плавник из резины обеспечивает 
отличную гидродинамику
Размеры: 26-28 
количество в упаковке: 8 шт.
код товара: 2146

малЮТка
ласты плавательные
материал: резина
Рекомендованы для использования 
на открытой воде и в бассейне
Цельная калоша из мягкой резины 
анатомической формы
Плавник из резины обеспечивает 
отличную гидродинамику
Размеры: 32-34
количество в упаковке: 12 шт.
код товара: 2148

ДелЬфин
ласты плавательные
материал: резина
Рекомендованы для использования 
на открытой воде и в бассейне
Цельная калоша из мягкой резины 
анатомической формы
Плавник из резины обеспечивает 
отличную гидродинамику
Размеры: 35-37 код товара: 2142
Размеры: 38-40 код товара: 2143
Размеры: 41-43 код товара: 2144
Размеры: 44-46 код товара: 2145
количество в упаковке: 5 шт.

FLIPPER SOFT (F9920)  
ласты плавательные
материал: силикон
литая конструкция
нерегулируемое крепление
открытая пятка
Рекомендованы для использования на открытой  
и закрытой воде
Размеры: 36-37, 38-40, 40-43   
Цвет:  черный
количество в упаковке: 12 шт.                                                                                              
код товара:  XS (35-38) 329458
 S (38-40) 329459
 M (40-43) 329460

WILLY (F88)
ласты плавательные
материал: пластик + резина
комбинированная конструкция
специальная форма лопасти
легко регулируемое крепление
открытая пятка
Рекомендованы для использования на открытой воде 
Размеры: 37-41
Цвета: красный, серый
количество в упаковке: 10 шт.                                                                                              
красный код товара: 285 264                                                
серый код товара: 285 265

FLIPPER (F42)  
ласты плавательные
материал: пластик + резина
комбинированная конструкция
легко регулируемое крепление
открытая пятка
Рекомендованы для использования  
на открытой воде 
Размеры: 28-32   
Цвета: красный, синий
количество в упаковке: 12 шт.                                                                                              
красный код товара:  285 267                                                  
синий код товара:  285 268
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A12R1 - 8516
плавки детские 
Ткань верха: 80% нейлон, 20% спандекс
Ткань подкладки: 100% полиэстер
Размеры: 110-164
Цвет: темно-синий

A12R3 - 8517
плавки-шорты детские
Ткань верха: 80% нейлон, 20% спандекс
Ткань подкладки: 100% полиэстер
Размеры: 110-164
Цвет:  темно-синий

A12R4 - 8518
плавки-шорты детские
Ткань верха: 80% нейлон, 20% спандекс
Ткань подкладки: 100% полиэстер
Размеры: 110-164
Цвет: голубой

A12S5 - 7319
купальник слитный детский 
Ткань верха: 80% нейлон, 20% спандекс
Ткань подкладки: 100% полиэстер
Размеры: 110-164
Цвета: темно-синий,  
сиреневый

оДеЖДа ДлЯ БассеЙна

A12S5 – 7311
купальник слитный детский
Ткань верха: 80% нейлон, 20% спандекс
Ткань подкладки: 100% полиэстер
Размеры: 110-164
Цвет: голубой 
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ОдЕжда дЛя баССЕйНа

A12R1 - 6712
плавки мужские
Ткань верха: 80% нейлон, 20% спандекс
Ткань подкладки: 100% полиэстер
Размеры: 44-60
Цвет: голубой

A12R3 - 6794
плавки-шорты мужские
Ткань верха: 80% нейлон, 20% спандекс
Ткань подкладки: 100% полиэстер
Размеры: 44-60
Цвет: черный

A12R4 - 6714
плавки-шорты мужские
Ткань верха: 80% нейлон, 20% спандекс
Ткань подкладки: 100% полиэстер
Размеры: 44-60
Цвет: темно-синий

A12S5 – 5710
купальник слитный женский 
Ткань верха: 80% нейлон, 20% спандекс
Ткань подкладки: 100% полиэстер
Размеры: 42-58
Цвет: черный

A12S5 - 5707
купальник слитный женский 
Ткань верха: 80% нейлон, 20% спандекс
Ткань подкладки: 100% полиэстер
Размеры: 42-58
Цвет: темно-синий

A12S5 - 5709
купальник слитный женский 
Ткань верха: 80% нейлон, 20% спандекс
Ткань подкладки: 100% полиэстер
Размеры: 42-58
Цвет:  розовый

A12S5 - 5708
купальник слитный женский 
Ткань верха: 80% нейлон, 20% спандекс
Ткань подкладки: 100% полиэстер
Размеры: 42-56
Цвет: голубой

A12R5 - 6715
плавки-шорты мужские
Ткань верха: 80% нейлон, 20% спандекс
Ткань подкладки: 100% полиэстер
Размеры: 46-58
Цвет: черный
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мЯчи фУТБолЬные

мЯчи

Таблица примерных базовых характеристик материалов, используемых при изготовлении поверхностей мячей*

*От внедрения добавок в состав материалов, будут меняться их характеристики.

Таблица  параметров мячей, одобренных FIFA, и рекомендуемое давление

Мы начали создавать новую линейку футбольных мячей Larsen с оригинальным дизайном и улучшенными техничес-
кими характеристиками. Мы долго тестировали и отбирали материалы, для того чтобы увеличить срок службы 
мячей, их функциональные возможности, и чтобы они отвечали всем техническим требованиям. На этот сезон мы 
предлагаем 3 новых мяча, полностью нами протестированных и готовых. К новому сезону линейка современных мячей 
значительно расширится.

используемые условные значки на новой линейке мячей

FIFA Inspected
63,5 - 66
350 - 390

FIFA Approved
62,5 - 63,5
410 - 430

FIFA Approved
68,5 - 69,5
420 - 425

FIFA Inspected
68 - 70

410 - 450

)
0,60,8 - 1,00 ,6 - 0,8 0,4 - 0,6 0

Outdoor – мячи предназначены для 
игры на площадках с натуральным 
и синтетическим покрытием (песок, 
грунт, трава, гаревые покрытия и 
т. д.).

Thermo Joint – панели соеди-
нены методом термической 
обработки.

Snow – мячи со специальным 
покрытием для улучшенного 
сцепления со снегом, а также 
яркой расцветкой для условий 
плохой видимости.

Machine Stitched – машинная 
сшивка панелей мяча.

Hand Stitched –  
ручная сшивка панелей мяча.

Indoor – мячи предназначены для 
игры в спортивных залах или на 
закрытых площадках с нежестким 
покрытием.

Grass – мячи предназначены 
для использования только на 
травяных покрытиях.

Hard – мячи предназначены для 
игры на площадках с любым 
покрытием, кроме асфальта (на 
асфальте тоже можно играть, но 
срок службы мяча значительно 
уменьшится).

Light – облегченная модель 
для отработки технических 
навыков у юниоров.

5 Size – пятый размер футболь-
ного мяча.

4 Size – четвертый размер  
футбольного мяча.

32 panels – стандартная  
32-панельная конструкция  
мяча.
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мячи футбольные

E5122
мяч футбольный для отдыха
Размер: 5
32 панели
Материал верха: поливинилхлорид
2 слоя подкладочного материала:  
поликоттон + пена
Окружность: 68-69 см 
Камера: резина, 60-65 г 
Вес: 300-330 г 
Машинная сшивка 
Матовая поверхность
Рекомендуется для отдыха на природе
Количество в упаковке: 50 шт.
Код товара: 260 119

E5125
мяч футбольный для отдыха
Размер: 5
32 панели
Материал верха: поливинилхлорид
2 слоя подкладочного материала:  
поликоттон + пена 
Окружность: 68-69 см
Камера: резина, 60-65 г
Вес: 300-330 г
Машинная сшивка
Глянцевая поверхность
Рекомендуется для отдыха на природе
Количество в упаковке: 40 шт.
Код товара: 269 318

PEP
мяч футбольный 
Размер: 5                                                                 
32 панели
Материал верха: полиуретан
4 слоя подкладочного материала:  
3 поликоттон + 1 поливискоза
Окружность: 68-69 см
Камера: латекс с бутиловым  
ниппелем, 60-65 г
Вес: 400-440 г
Ручная сшивка
Матовая поверхность
Рекомендуется подросткам 
для тренировок
Количество в упаковке: 50 шт./40 шт.
Код товара: 1 323

PAK
мяч футбольный 
Размер: 5                                                        
32 панели
Материал верха: полиуретан 
4 слоя подкладочного материала:  
3 поликоттон + 1 хлопок                       
Окружность: 68-69 см                                
Камера: латекс с бутиловым  
ниппелем, 60-65 г 
Вес: 400-440 г                                            
Ручная сшивка                                       
Матовая поверхность
Рекомендуется любителям для игры 
на всех покрытиях
Количество в упаковке: 50 шт./40 шт.
Код товара: 1 330

E5121
мяч футбольный для отдыха
Размер: 5
32 панели
Материал верха: поливинилхлорид
2 слоя подкладочного материала:  
поликоттон + пена
Окружность: 68-69 см
Камера: резина, 60-65 г
Вес: 300-330 г
Машинная сшивка
Матовая поверхность
Рекомендуется для отдыха на природе
Количество в упаковке: 50 шт.
Код товара: 260 118

E5126
мяч футбольный для отдыха
Размер: 5
32 панели
Материал верха: поливинилхлорид
2 слоя подкладочного материала:  
поликоттон + пена
Окружность: 68-69 см
Камера: резина, 60-65 г
Вес: 300-330 г
Машинная сшивка
Глянцевая поверхность
Рекомендуется для отдыха на природе
Количество в упаковке: 40 шт.
Код товара: 269 319

E5120
мяч футбольный для отдыха
Размер: 5
32 панели
Материал верха: поливинилхлорид
2 слоя подкладочного материала:  
поликоттон + пена
Окружность: 68-69 см
Камера: резина, 60-65 г
Вес: 300-330 г
Машинная сшивка
Матовая поверхность
Рекомендуется для отдыха на природе
Количество в упаковке: 50 шт.
Код товара: 328 427

RUN
мяч футбольный 
Размер: 5
32 панели
Материал верха: поливинилхлорид 
4 слоя подкладочного материала:  
2 поликоттон + 2 хлопок
Окружность: 68-69 см
Камера: латекс с бутиловым ниппелем, 60-65 г 
Вес: 380-400 г
Ручная сшивка
Матовая поверхность
Рекомендуется детям для игры на природе
Количество в упаковке: 50 шт.
Код товара: 1319
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DUPLEX
мяч футбольный 
Размер: 5
32 панели
Материал верха: TPU (термополиуретан)
2 слоя подкладочного материала:  
EVA + поливискоза
Окружность: 68-69 см
Камера: латекс с бутиловым ниппелем, 
60-65 г
Вес: 350-370 г
Машинная сшивка
Глянцевая поверхность
Рекомендуется любителям для игры 
на всех покрытиях
Количество в упаковке: 40 шт.
Код товара: 301 716

VERTU
мяч футбольный 
Размер: 5
32 панели
Материал верха: полиуретан 
4 слоя подкладочного материала:  
3 поликоттон + 1 поливискоза
Окружность: 68-69 см
Камера: латекс с бутиловым ниппелем, 
60-65 г
Вес: 400-440 г
Ручная сшивка
Глянцевая поверхность
Рекомендуется подросткам  
для тренировок
Количество в упаковке: 40 шт.
Код товара: 274 272

DRAFT
мяч футбольный 
Размер: 5                                                        
26 панелей                                             
Материал верха: полиуретан                                                                  
4 слоя подкладочного материала:  
3 поликоттон + 1 хлопок                       
Окружность: 68-69 см                                
Камера: латекс с бутиловым  
ниппелем, 60-65 г 
Вес: 400-440 г                                             
Ручная сшивка                                    
Матовая поверхность
Рекомендуется любителям 
для игры на всех покрытиях
Количество в упаковке: 40 шт.
Код товара: 329 810

10
мяч футбольный 
Размер: 5                                                         
32 панели
Материал верха: поливинилхлорид, 
полиуретан 
4 слоя подкладочного материала:  
3 поликоттон + 1 хлопок
Окружность: 68-69 см
Камера: латекс с бутиловым  
ниппелем, 60-65 г  
Вес: 400-440 г
Ручная сшивка
Глянцевая поверхность
Рекомендуется любителям  
для игры на всех покрытиях
Количество в упаковке: 50 шт./40шт.
Код товара: 232 255

SUPER FIT
мяч футбольный 
Размер: 5                                                                 
32 панели
Материал верха: полиуретан 
4 слоя подкладочного материала: 
3 поликоттон + хлопок
Окружность: 68-69 см
Камера: латекс с бутиловым ниппелем, 
60-65 г
Вес: 400-440 г
Ручная сшивка
Матовая поверхность
Рекомендуется любителям для игры 
на всех покрытиях
Количество в упаковке: 40 шт.
Код товара: 74 847

DRAFT JR
мяч футбольный 
Размер: 4
26 панелей
Материал верха: полиуретан 
4 слоя подкладочного материала:  
3 поликоттон + 1 хлопок
Окружность: 63,5-66 см
Камера: латекс с бутиловым ниппелем, 60-65 г 
Вес: 350-390 г
Ручная сшивка
Матовая поверхность
Рекомендуется детям для тренировок 
и игры на всех покрытиях
Особенности: идеально подходит для трени-
ровок детям благодаря меньшему диаметру 
и меньшему весу в отличие от размера № 5 
Количество в упаковке: 40 шт.
Код товара: 329 811

LUX GOLD/SILVER
мяч футбольный 
Размер: 5
32 панели
Материал верха: полиуретан 
4 слоя подкладочного материала:  
3 поликоттон + 1 хлопок
Окружность: 68-69 см
Камера: латекс с бутиловым ниппелем, 
60-65 г 
Вес: 400-440 г
Ручная сшивка
Глянцевая поверхность
Рекомендуется любителям для игры  
на всех покрытиях
Количество в упаковке: 50 шт.
LUX GOLD  Код товара: 60 637
LUX SILVER Код товара: 60 638

AXELER
мяч футбольный 
Размер: 5
32 панели
Материал верха: полиуретан 
4 слоя подкладочного материала:  
3 поликоттон + 1 хлопок
Окружность: 68-69 см
Камера: латекс с бутиловым ниппелем, 
60-65 г 
Вес: 400-440 г
Ручная сшивка
Глянцевая поверхность
Рекомендуется любителям для игры  
на всех покрытиях
Количество в упаковке: 40 шт.
Код товара: 235 941
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NEON
мяч футбольный 
Размер: 5
32 панели
Материал верха: полиуретан
Подкладочный слой из EVA, 4 мм
Окружность: 68-69 см
Камера: резина с бутиловым ниппелем, 
60-65 г 
Вес: 400-440 г
Клееный
Глянцевая поверхность
Светится в темноте
Рекомендуется для игры на траве
Количество в упаковке: 12 шт.
Код товара: 283 919

TEAM 
мяч футбольный 
Размер: 5
32 панели
Материал верха: корейский полиуретан,  
двойная ламинация
4 слоя подкладочного материала:  
2 поликоттон + 2 поливискоза
Окружность: 68-69 см
Камера: латекс с бутиловым  
ниппелем, 70-75 г 
Вес: 420-445 г
Ручная сшивка
Глянцевая поверхность
Рекомендуется профессионалам  
для игры на всех покрытиях
Количество в упаковке: 40 шт.
Код товара: 74 845

MAGNUS 
мяч футбольный 
Размер: 5
32 панели
Материал верха: японский полиуретан, 
синтетическая кожа (1,4 мм)
4 слоя подкладочного материала:  
2 полиэстер + 2 поликоттон
Окружность: 68-69 см
Камера: латекс с бутиловым ниппелем, 
60-65 г 
Вес: 400-440 г
Ручная сшивка 
Глянцевая поверхность 
Подходит для проведения  
соревнований
Количество в упаковке: 36 шт.
Код товара: 343 898

PAK WINTER 
мяч футбольный зимний
Размер: 5
32 панели
Материал верха: прорезиненный  
высококачественный  
водонепроницаемый материал
4 слоя подкладочного материала:  
3 поликоттон + 1 хлопок
Окружность: 68-69 см
Камера: латекс с бутиловым  
ниппелем, 60-65 г 
Вес: 440-465 г
Ручная сшивка 
Матовая поверхность
Рекомендуется любителям  
для игры зимой на снегу
Количество в упаковке: 40 шт.
Код товара: 1324 

PROLINE 13
мяч футбольный 
Размер: 5
32 панели
Материал верха: полиуретан 
4 слоя подкладочного материала:  
3 поликоттон + 1 хлопок
Окружность: 68-69 см
Камера: латекс с бутиловым ниппелем, 60-65 г 
Вес: 400-440 г
Ручная сшивка
Матовая поверхность
Рекомендуется профессионалам  
для игры на всех покрытиях
Количество в упаковке: 40 шт.
Код товара: 301 715

STRIKER 
мяч футбольный 
Размер: 5
32 панели
Материал верха: поливинилхлорид (1,1 мм)
4 слоя подкладочного материала:  
2 полиэстер + 2 поликоттон
Окружность: 68-69 см
Камера: латекс с бутиловым ниппелем, 60-65 г 
Вес: 400-440 г
Ручная сшивка 
Глянцевая поверхность
Рекомендуется для тренировок
Количество в упаковке: 42 шт.
Код товара: 343 895

FB ECE-1
мяч футбольный 
Размер: 5
32 панели
Материал верха: полиуретан
Подкладочный слой из EVA, 4 мм
Окружность: 68-69 см
Камера: резина с бутиловым ниппелем, 
60-65 г 
Вес: 400-440 г
Клееный
Глянцевая поверхность
Рекомендуется для игры на траве
Количество в упаковке: 12 шт.
Код товара: 237 157

VIKING 
мяч футбольный 
Размер: 5
32 панели
Материал верха: полиуретан,  
поливинилхлорид (1,5 мм)
4 слоя подкладочного материала:  
2 полиэстер + 2 поликоттон
Окружность: 68-69 см
Камера: латекс с бутиловым ниппелем, 
60-65 г 
Вес: 400-440 г
Ручная сшивка 
Глянцевая поверхность
Рекомендуется профессионалам  
для игры на всех покрытиях
Количество в упаковке: 42 шт.
Код товара: 343 897
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STARS
мяч футбольный 
Размер: 5
24 панели
Материал верха: полиуретан
Подкладочный слой из EVA, 4 мм
Окружность: 68-69 см
Камера: резина с бутиловым  
ниппелем, 60-65 г 
Вес: 400-440 г
Клееный
Глянцевая поверхность
Рекомендуется для игры на траве
Количество в упаковке: 12 шт.
Код товара: 338 363

PRO FUTSAL
мяч футбольный 
Размер: 4
32 панели
Материал верха: полиуретан 1,5 мм 
3 слоя подкладочного материала:  
2 поликоттон + 1 поливискоза
Окружность: 63,5-66 см
Камера: латекс с бутиловым никкелем, 
70-75 г
Вес: 400-440 г
Ручная сшивка
Глянцевая поверхность
Рекомендуется профессионалам  
для игры на всех покрытиях
Количество в упаковке: 30 шт.
Код товара:  348 669

DIMPLE 
мяч футбольный 
Размер: 5
32 панели
Материал верха: корейский полиуретан (1,2 мм)
4 слоя подкладочного материала:  
2 полиэстер + 2 поливискоза
Окружность: 68-69 см
Камера: латекс с бутиловым ниппелем, 70-75 г 
Вес: 400-440 г
Ручная сшивка 
Глянцевая поверхность
Подходит для проведения соревнований
Количество в упаковке: 36 шт.
Код товара: 343 899

FUTSAL
мяч футбольный 
Размер: 4
32 панели
Материал верха: полиуретан 
3 слоя подкладочного материала:  
2 поликоттон + 1 хлопок
Окружность: 63,5-66 см
Камера: латекс с наполнителем  
из полиэстера, 170-175 г
Вес: 415-430 г
Ручная сшивка
Матовая поверхность
Рекомендуется для тренировок в зале
Количество в упаковке: 40 шт.
Код товара: 338 386

SALA
мяч футбольный 
Размер: 4
32 панели
Материал верха: микрофайбер 
3 слоя подкладочного материала:  
2 поликоттон + 1 хлопок
Окружность: 63,5-66 см
Камера: латекс с наполнителем  
из полиэстера, 170-175 г
Вес: 415-430 г
Ручная сшивка
Матовая поверхность
Рекомендуется для тренировок в зале
Количество в упаковке: 40 шт.
Код товара: 31 944

FUTSAL SUPER 
мяч футбольный 
Размер: 4
32 панели
Материал верха: корейский полиуретан (1,3 мм)
4 слоя подкладочного материала: 2 поливискоза + 2 полиэстер
Окружность: 62-64 см
Камера: латекс с бутиловым ниппелем, 60-65 г 
Вес: 415-430 г
Ручная сшивка 
Глянцевая поверхность
Подходит для проведения соревнований
Количество в упаковке: 32 шт.
Код товара: 343 896

CLUB 
мяч футбольный 
Размер: 5
32 панели
Материал верха: полиуретан (Techno)
3 слоя подкладочного материала:  
2 EVA + 1 поливискоза
Окружность: 68-70 см
Камера: латекс с бутиловым ниппелем, 70-75 г 
Вес: 410-450 г
Гибридная технология соединения швов 
(аппаратная сшивка панелей с последую-
щей склейкой) 
Проваренные силиконом швы
Матовая текстурированная поверхность
Рекомендуется профессионалам для игры 
на всех покрытиях
Количество в упаковке: 40 шт.
Код товара: 339 799
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MINI B-4/B-5
мяч сувенирный
Размер: 1
32 панели
Материал верха: полиуретан 
2 слоя подкладочного материала:  
поликоттон + поливискоза
Окружность: 45-46 см
Камера: латекс с бутиловым ниппелем, 
30-35 г
Вес: 100-120 г
Ручная сшивка
Рекомендуется для игр и развлечений 
Количество в упаковке: 50 шт.
Код товара: 74 850

E2311A
мяч сувенирный
Размер: 2
32 панели
Материал верха: поливинилхлорид, 1,2 мм
Окружность: 46-48 см
Камера: резина
Вес: 110-130 г
Машинная сшивка
Рекомендуется для игр и развлечений 
Количество в упаковке: 100 шт.
Код товара: 232 300

ЧЕМПИОН
мяч сувенирный
Размер: 2
32 панели
Материал верха: поливинилхлорид, 1,2 мм
Окружность: 46-48 см
Камера: резина
Вес: 110-130 г
Машинная сшивка
Рекомендуется для игр и развлечений 
Количество в упаковке: 100 шт.
Код товара: 260 121

мячи футбольные MITRE

IMPEL 
мяч футбольный
Размер: 5  
32 панели
Материал: полиуретан
Машинная сшивка
Отличный всепогодный мяч,  
подходит для пляжного футбола
Количество в упаковке: 30 шт.
Код товара: 349 830

MALMO PLUS 
мяч футбольный
Размер: 5  
18 панелей
Материал: поливинилхлорид
Ручная сшивка
Тренировочный мяч, для любого грунта, 
всепогодный
Количество в упаковке: 30 шт.
Код товара: 349 831

CALCIO HYPERSEAM
мяч футбольный
32 панели
Материал: глянцевая синтетическая кожа (ТПУ)
2 слоя подкладочного материала из синтетической ткани  
и этилен-пропилен-каучуковой (EPDM) пены
Создан по новейшей запатентованной MITRE технологии 
HYPERSEAM - шитый вручную изнутри и покрытый панелями, 
соединенными методом термосклейки
Любительский мяч, подойдет для игры на нежестких 
поверхностях
Количество в упаковке: 30 шт.
Размер: 4  Код товара:  349 829
Размер: 5  Код товара: 347 160

MONDE PLUS
мяч футбольный
Размер: 5  
12 панелей
Материал: полиуретан 
FIFA Inspected
Камера изготовлена из натурального латекса 
с силиконовым клапаном
Матчевый мяч, для травяных полей и полей  
с жестким покрытием
Количество в упаковке: 30 шт.
Код товара: 306 873



2017/18

122

мячи футбольные 
MITRE

мячи футбольные SELECT

FUTSAL TEMPEST D32P
мяч футзальный
Размер: 4 
32 панели
Материал: полиуретан
Ручная сшивка
3 подкладочных слоя из синтетической ткани 
Тренировочный мяч для футзала
Количество в упаковке: 30 шт.
Код товара: 347 162

CONTRA
мяч футбольный 
Размер: 5
32 панели
Материал: полиуретан FPUS 1100 
Ручная сшивка
3 слоя подкладочного материала
Рекомендован для игр и тренировок на траве 
и нежестком искусственном поле
Код товара: 332 330

TEAM
мяч футбольный
Размер: 5
32 панели
Материал: полиуретан
Ручная сшивка
Сертификат FIFA Approved  
4 слоя подкладочного материала
Мяч сертифицирован FIFA для проведения матчей выс-
шего уровня - сертификат FIFA Approved и рекомендует-
ся для тренировок и игр профессиональных команд  
и клубов среднего уровня
Код товара: 17 139

BRILIANT SUPER TB
мяч футбольный
Размер: 5
32 панели
Материал: полиуретан 1,9 мм, микрофайбер
Панели соединены с помощью технологии  
термоскрепления
2 слоя подкладочного материала
Камера Zero-wing
Предназначен для проведения матчевых встреч высо-
кого уровня, для игр и тренировок профессиональных 
команд и клубов, может использоваться при любых 
погодных условиях и на любых покрытиях
Код товара: 349 371

PRO FUTSAL HYPERSEAM
мяч футзальный
Размер: 4 
32 панели
Материал: полиуретан
Ручная сшивка
3 подкладочных слоя из синтетической ткани 
Футзальный профессиональный мяч,  
низкий первый отскок 30%
Количество в упаковке: 30 шт.
Код товара: 349 836

NUMERO 10
мяч футбольный
Размер: 5
32 панели
Материал: полиуретан PUS 1400
Ручная сшивка
Сертификат IMS (International 
Matchball Standard)
4 слоя подкладочного материала
Рекомендован для игры тренирую-
щимся спортсменам на всех типах 
поверхности
Код товара: 88 011
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FUTSAL MIMAS
мяч футзальный 
Размер: 4
32 панели
Материал: полиуретан СPU 1200
Ручная сшивка
3 слоя подкладочного материала
Рекомендуется для детских спортивных школ, трениро-
вок спортивных школ и тренировок любительских команд
Код товара: 228 796

FUTSAL SUPER FIFA
мяч футзальный 
Размер: 4
32 панели
Материал: полиуретан 1800
Ручная сшивка
3 слоя подкладочного материала
Официальный мяч Ассоциации мини-футбола России (АМФР)
Модель рекомендуется для игр и тренировок профессиональ-
ных команд и клубов
Код товара: 28 864

ЩитКи • ПеРчАтКи • ГетРы

RADIUM
перчатки вратарские
Материал ладони и пальцев: комбинированные  
синтетические материалы, поливинилхлорид
Широкие рельефные эластичные манжеты на липучке
Тренировочная модель
Цвет: черный/желтый
Количество в упаковке: 1 пара
Размер 5  Код товара: 335 498
Размер 6  Код товара: 194 490
Размер 7  Код товара: 194 491
Размер 8  Код товара: 194 492
Размер 9  Код товара: 194 493

AGRESSIVE
перчатки вратарские
Материал ладони и пальцев: комбинированные синтетиче-
ские материалы, поливинилхлорид
Широкие рельефные эластичные манжеты на липучке
Тренировочная модель
Количество в упаковке: 1 пара
Цвет: серый/зеленый
Размер 5  Код товара: 235 950
Размер 6  Код товара: 235 953
Размер 7  Код товара: 235 955
Размер 8  Код товара: 235 957

Цвет: желтый/черный
Размер 6  Код товара: 235 988
Размер 7  Код товара: 235 989
Размер 8  Код товара: 235 990
Размер 9  Код товара: 235 991

FIGHTER
перчатки вратарские
Материал ладони и пальцев: комбинированные  
синтетические материалы, поливинилхлорид
Широкие рельефные эластичные манжеты на липучке
Тренировочная модель
Цвет: черный/зеленый
Количество в упаковке: 1 пара
Размер 5  Код товара: 194 485
Размер 6  Код товара: 194 487
Размер 7  Код товара: 194 488
Размер 8  Код товара: 194 489

ICONIC
перчатки вратарские
Материал ладони и пальцев: латекс + комбинированные  
синтетические материалы
Широкие рельефные эластичные манжеты на липучке
Рельефная тыльная сторона для поглощения энергии удара
Защитные вставки на пальцах
Тренировочная модель
Цвет: черный/серый
Количество в упаковке: 1 пара
Размер 8  Код товара: 194 494
Размер 9  Код товара: 194 495
Размер 10 Код товара: 194 496
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ГетРы

6820N
щитки футбольные
Материал: пластик
Эластичный фиксатор на липуне
Защита щиколотки
Внутренняя часть: EVA
Цвет: голубой
Количество в упаковке: 50 шт.
Код товара: 337 716
Размеры:
S Код характеристики: 177
M Код характеристики: 149
L Код характеристики: 150

6890N
щитки футбольные
Материал: пластик
Эластичный фиксатор на липуне
Защита щиколотки
Внутренняя часть: EVA
Цвет: черный
Количество в упаковке: 50 шт.
Код товара: 337 717
Размеры:
S Код характеристики: 177
M Код характеристики: 149
L Код характеристики: 150

МАНИШКА 
ТРЕНИРОВОЧНАЯ  
(СЕТКА)
Материал: полиамид 100% 
Размер: универсальный 
Цвет: 
желтый       Код товара: 196 487 
оранжевый    Код товара: 268 927

003
гетры  футбольные 
Материал:  полипропилен 80%, полиамид 15%, лайкра 5%
Легко стираются, быстро сохнут. Гипоаллергенные

МАНИШКА 
ТРЕНИРОВОЧНАЯ 
ДВУХСТОРОННЯЯ 
ДВУХЦВЕТНАЯ
Материал: полиамид 100% 
Размер: универсальный 
Цвет: синий/оранжевый 
Код товара: 227 618

6860N
щитки футбольные
Материал: пластик
Эластичный фиксатор на липуне 
Внутренняя часть: EVA 
Цвет: голубой
Количество в упаковке: 100 шт.
Код товара: 337 715
Размеры:
S Код характеристики: 177
M Код характеристики: 149
L Код характеристики: 150

SG-B2101
щитки футбольные
Материал: пластик 
Эластичный фиксатор на липуне 
Внутренняя часть: EVA 
Цвет: зеленый 
Количество в упаковке: 50 шт.
Размер: L 
Код товара: 329 482

A8-660 680
гетры футбольные
Материал:  77% полиэстер, 21% полиамид, 2% эластан  
Цвет: black/lime
Размер: XS (31-34) Код товара: 334 716-883
Размер: S (35-38) Код товара: 334 716-778
Размер: M (39-42) Код товара: 334 599-779
Размер: L ( 43-45) Код товара: 334 599-780

Цвет: red/black
Размер: XS (31-34) Код товара: 335 141-883
Размер: S (35-38) Код товара: 335 141-778
Размер: M (39-42) Код товара: 334 597-779
Размер: L ( 43-45) Код товара: 334 597-780

Цвет: white/lime
Размер: XS (31-34) Код товара: 335 140-883
Размер: S (35-38) Код товара: 335 140-778
Размер: M (39-42) Код товара: 334 598-779
Размер: L ( 43-45) Код товара: 334 598-780

Цвет: белый
Размер: XS Код товара: 348 525-178
Размер: S  Код товара: 348 525-177
Размер: M Код товара: 348 525-149
Размер: L  Код товара: 348 525-150

Цвет: желтый
Размер: XS Код товара: 348 526-178
Размер: S  Код товара: 348 526-177
Размер: M Код товара: 348 526-149
Размер: L  Код товара: 348 526-150

Цвет: красный
Размер: XS Код товара: 348 527-178
Размер: S  Код товара: 348 527-177
Размер: M Код товара: 348 527-149
Размер: L  Код товара: 348 527-150

Цвет: синий
Размер: XS Код товара: 348 528-178
Размер: S  Код товара: 348 528-177
Размер: M Код товара: 348 528-149
Размер: L  Код товара: 348 528-150

Цвет: черный
Размер: XS Код товара: 348 529-178
Размер: S  Код товара: 348 529-177
Размер: M Код товара: 348 529-149
Размер: L  Код товара: 348 529-150
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мячи ГАндбольные

PRO M-LADY
мяч гандбольный женский 
Размер: 2
32 панели
Материал верха: полиуретан 
DUKSUNG GRIPPY
4 слоя подкладочного материала: 
3 поликоттон + 1 поливискоза
Окружность: 46 см
Камера: латекс с бутиловым  
ниппелем, 70-75 г
Вес: 240-260 г
Ручная сшивка
Рекомендуется для начинающих 
и тренирующихся спортсменов 
Количество в упаковке: 50 шт.
Код товара: 32 059

E5111
мяч волейбольный
Размер: 5
18 панелей
Материал верха: поливинилхлорид 
Окружность: 68-69 см
Камера: резина, 60-65 г
Вес: 250-270 г
Машинная сшивка
Глянцевая поверхность
Рекомендован для игр на природе  
и развлечений
Количество в упаковке: 50 шт.
Код товара: 260 123

PRO L-MEN
мяч гандбольный мужской
Размер: 2
32 панели
Материал верха: полиуретан 
DUKSUNG GRIPPY 
4 слоя подкладочного материала: 
3 поликоттон + 1 поливискоза
Окружность: 54 см
Камера: латекс с бутиловым  
ниппелем, 70-75 г
Вес: 340-360 г
Ручная сшивка
Рекомендуется для начинающих  
и тренирующихся спортсменов 
Количество в упаковке: 50 шт.
Код товара: 31 955

TIP
мяч волейбольный
Размер: 5
18 панелей
Материал верха: поливинилхлорид 
2 слоя подкладочного материала: поликоттон 
Окружность: 64-65 см
Камера: латекс с бутиловым ниппелем, 60-65 г
Вес: 260-280 г
Ручная сшивка
Матовая поверхность
Рекомендован для любителей
Количество в упаковке: 50 шт.
Код товара: 1 252

мячи волейбольные
Таблица  параметров мячей, одобренных FIVB, и рекомендуемое давление

BEACH FUN
мяч волейбольный
Размер: 5
18 панелей
Материал верха: поливинилхлорид 
2 слоя подкладочного материала: поликоттон 
Окружность: 64-65 см
Камера: латекс с бутиловым ниппелем, 60-65 г
Вес: 260-280 г
Ручная сшивка
Матовая поверхность
Рекомендован для игры на пляже
Количество в упаковке: 50 шт./65 шт.
Код товара: 1 270

LARSEN GOLD STAR
мяч волейбольный
Размер: 5
18 панелей
Материал верха: вспененный поливинилхлорид, 2,5 мм
2 слоя подкладочного материала: поликоттон + поливискоза               
Окружность: 64-65 см
Камера: латекс с бутиловым ниппелем, 60-65 г
Вес: 260-280 г
Ручная сшивка
Матовая поверхность
Рекомендован для детей и игры на пляже
Количество в упаковке: 65 шт.
Код товара: 220 675
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мячи волейбольные

PRO TOUR
мяч волейбольный
Размер: 5 
18 панелей
Материал верха: поливинилхлорид, вспененный ПВХ
2 слоя подкладочного материала: поликоттон 
Окружность: 64-65 см
Камера: латекс с бутиловым ниппелем, 60-65 г
Вес: 260-280 г
Ручная сшивка
Рекомендован для опытных игроков
Количество в упаковке: 50 шт.
Код товара: 235 994

BEACH VOLLEYBALL 
SOFT TOUCH
мяч волейбольный
Размер: 5
18 панелей
Материал верха: вспененный поливинилхлорид, 2,5 мм (Soft Touch)
1 слой подкладочного материала: поликоттон
Окружность: 65-67 см
Камера: резина с резиновым ниппелем, 60-65 г
Вес: 260-280 г
Машинная сшивка
Матовая поверхность
Рекомендован для любителей 
для игры на пляже
Количество в упаковке: 50 шт.
Код товара:  348 670

TOP
мяч волейбольный
Размер: 5
18 панелей
Материал верха: полиуретан 
2 слоя подкладочного материала: поликоттон  
Окружность: 64-65 см
Камера: латекс с бутиловым ниппелем, 60-65 г
Вес: 260-280 г
Ручная сшивка
Рекомендован для любителей
Количество в упаковке: 50 шт.
Код товара: 1 259

V-TECH 3000
мяч волейбольный
Размер: 5
18 панелей
Материал верха: корейский полиуретан SOFT TOUCH
2 слоя подкладочного материала: поликоттон + поливискоза
Окружность: 64-65 см
Камера: латекс с бутиловым ниппелем, 60-65 г 
Вес: 280-290 г
Ручная сшивка
Рекомендован для любителей
Количество в упаковке: 50 шт.
Код товара: 194 478

PU 2042
мяч волейбольный
Размер: 5
18 панелей                                              
Материал верха: полиуретан
2 слоя подкладочного материала:  
ПУ-мембрана + вспененный полиуретан 
Окружность: 65-67 см
Камера: резина с резиновым ниппелем, 165-190 г
Вес: 260-280 г
Клееные швы
Рекомендован для игры в залах  
и проведения тренировок
Количество в упаковке: 36 шт.
Код товара: 97 084

PVC 054
мяч волейбольный
Размер: 5
18 панелей
Материал верха: поливинилхлорид
2 слоя подкладочного материала:  
ПВХ-мембрана + вспененный полиэтилен 
Окружность: 65-67 см
Камера: резина с резиновым ниппелем, 165-175 г
Вес: 260-280 г
Клееные швы
Рекомендован для игры в залах 
и проведения тренировок
Количество в упаковке: 36 шт.
Код товара: 97 085

PU 2000
мяч волейбольный
Размер: 5
18 панелей
Материал верха: полиуретан
2 слоя подкладочного материала:  
ПВХ-мембрана + вспененный полиуретан
Окружность: 65-67 см
Камера: резина с резиновым  
ниппелем, 165-190 г
Вес: 260-280 г
Клееные швы
Рекомендован для игры в залах  
и проведения тренировок
Количество в упаковке: 36 шт.
Код товара: 97 083

PU 052/052B
мяч волейбольный
Размер: 5
18 панелей
Материал верха: полиуретан PINSTRIPE
2 слоя подкладочного материала:  
ПУ-мембрана + вспененный полиуретан 
Окружность: 65-67 см
Камера: резина с резиновым  
ниппелем, 165-190 г
Вес: 260-280 г
Клееные швы
Рекомендован для игры в залах  
и проведения тренировок
Количество в упаковке: 36 шт.
PU 052 Код товара: 97 082
PU 052B Код товара: 97 079
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мячи волейбольные

VB ECE-1
мяч волейбольный
Размер: 5                                                                 
18 панелей                                                        
Материал верха: полиуретан 
3 слоя подкладочного материала: поликоттон 
Окружность: 64-65 см                                    
Камера: латекс с бутиловым ниппелем, 60-65 г                                                               
Вес: 260-280 г                                              
Клееный
Специальная обработка поверхности мяча 
для лучшего сцепления
Рекомендован для игры в помещении 
и проведения тренировок
Количество в упаковке: 40 шт.
Код товара: 237 158

VB ECE-5000B
мяч волейбольный
Размер: 5
18 панелей                                                         
Материал верха: полиуретан
Окружность: 67 см                               
Камера: резина, 60-65 г                                 
Вес: 250-280 г
Клееный
Матовая поверхность
Специальная обработка поверхности 
мяча для лучшего сцепления
Рекомендован для игры в помещении 
и проведения тренировок
Количество в упаковке: 40 шт.
Код товара: 324 215

VB ECE-5000G
мяч волейбольный
Размер: 5
18 панелей
Материал верха: полиуретан
Окружность: 68-69 см
Камера: резина, 60-65 г
Вес: 250-280 г
Клееный
Матовая поверхность
Специальная обработка поверхности 
мяча для лучшего сцепления
Рекомендован для игры в помещении 
и проведения тренировок
Количество в упаковке: 40 шт.
Код товара: 324 214

ASTRO
мяч волейбольный 
Размер: 5
32 панели
Материал верха: поливинилхлорид (2 мм)
2 слоя подкладочного материала: полиэстер + поликоттон
Окружность: 64-65 см
Камера: латекс с бутиловым ниппелем, 60-65 г
Вес: 260-280 г
Ручная сшивка
Матовая поверхность
Рекомендуется для игры в помещениях и проведения тренировок
Количество в упаковке: 42 шт.
Код товара: 343 894

VEGA
мяч волейбольный
Размер: 5
18 панелей
Материал верха: полиуретан
2 слоя подкладочного материала: поликоттон 
Окружность: 64-65 см
Камера: латекс с бутиловым ниппелем, 60-65 г
Вес: 260-280 г
Ручная сшивка
Специальная обработка поверхности мяча  
для лучшего сцепления
Рекомендован для игры  
в помещении и проведения тренировок
Количество в упаковке: 40 шт.
Код товара: 301 717

мячи волейбольные MIkaSa

VXS 
мяч для пляжного волейбола
Размер: 5 
18 панелей
Материал: синтетическая кожа
Машинная сшивка
Изготовлен в соответствии с официальным стандартом FIVB 
для волейбольных мячей
Бутиловая камера
Один из наиболее популярных любительских волейбольных мячей 
Применение технологии MIKASA®  Soft Play Technology – дополнитель-
ного слоя пены между покрышкой и бутиловой камерой – обеспечива-
ет большую мягкость мяча для более комфортной игры
Количество в упаковке: 36 шт.
VXS–HS 3  Код товара: 347 668
VXS–BSP 2 Код товара: 347 669
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мячи волейбольные 
MIkaSa

MVA 390
мяч волейбольный
Размер: 5
Материал: синтетическая кожа
Клееные швы
Бутиловая камера
Бюджетный волейбольный мяч,  
выполнен в уникальном дизайне MIkasa
Количество в упаковке: 50 шт.
Код товара: 343 482

MVA 330
мяч волейбольный 
Размер: 5
Материал: синтетическая кожа
Клееные швы
Бутиловая камера
Рекомендован для игр и тренировок  
команд среднего уровня
Количество в упаковке: 50 шт.
Код товара: 194 042

MV 210
мяч волейбольный
Размер: 5
18 панелей
Материал: синтетическая кожа
Клееные швы
Бутиловая камера
Тренировочный мяч 
Предназначен для игр  
и тренировок команд разных 
уровней 
Количество в упаковке: 50 шт.
Код товара: 41 165

MVA 390 CEV
мяч волейбольный 
Размер: 5
Материал: синтетическая кожа
Клееные швы
Бутиловая камера
Бюджетный волейбольный мяч, 
выполнен в новой цветовой гамме, 
разработанной ЕКВ
Количество в упаковке: 50 шт.
Код товара: 343 483

MVA 310 
мяч волейбольный 
Размер: 5
Материал: синтетическая кожа 
Клееные швы
Бутиловая камера
Официальный мяч чемпионата 
России среди специализирован-
ных волейбольных школ
Рекомендован Всероссийской  
федерацией волейбола для 
ДЮСШ и СДЮШОР
Количество в упаковке: 36 шт.
Код товара: 182 762

MVA200 
мяч волейбольный 
Размер: 5
Материал: синтетическая кожа на основе MicFiber
Клееные швы
Бутиловая камера
Exclusive Approved
Официальный игровой мяч FIVB  
(Международной федерации волейбола) с 2008 года
Официальный мяч Олимпийских игр 2008 года  
в Пекине
С 2009 года официальный мяч  
чемпионата России для всех лиг
Официальный мяч Олимпийских 
игр 2012 года в Лондоне
Утвержден для проведения всех  
международных соревнований  
под эгидой FIVB 
Количество в упаковке: 36 шт.
Код товара: 182 761

MVA 300 
мяч волейбольный 
Размер: 5
Материал: синтетическая кожа 
Клееные швы
Бутиловая камера
Профессиональный мяч,  
реплика официального игрового мяча 
Рекомендован Всероссийской  
федерацией волейбола  
для ДЮСШ и СДЮШОР
Количество в упаковке: 36 шт.
Код товара: 270 156

VLS300 
мяч для пляжного волейбола 
Размер: 5
10 панелей
Материал:  Micro-cell Anti-Slip, композитная кожа  
с покрытием против скольжения
Машинная сшивка
Официальный мяч FIVB (Междуна-
родной федерации волейбола) для 
пляжного волейбола, официальный 
мяч Олимпийских игр 2012 года 
в Лондоне
Бутиловая камера
Рекомендован для проведения  
соревнований высокого уровня
Количество в упаковке: 36 шт.
Код товара: 228 197
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MVA200 CEV
мяч волейбольный 
Размер: 5
Материал: синтетическая кожа на основе MicFiber
Клееные швы
Бутиловая камера
Exclusive Approved
Новая официальная расцветка мяча MVA 200 для матчей Лиги чемпионов ЕКВ 2015 года! 
Официальный мяч Европейских игр 2015 года в Баку!
Мяч MVA 200 в данной расцветке является официальным мячом всех матчей Лиги чемпио-
нов ЕКВ с ноября 2014 года
Утвержден для проведения всех международных соревнований под эгидой FIVB 
Количество в упаковке: 36 шт.
Код товара: 334 043

нАКоленниКи

745B
защита колена
Материал: хлопок, полиэстер
Наполнение: EVA
Цвет: белый 
Количество в упаковке: 50 шт.
S Код товара: 153 571
M Код товара: 153 572
L  Код товара: 153 573

Цвет: красный Код товара: 328 920
Цвет: синий Код товара: 328 921
S  Код характеристики: 177
M  Код характеристики: 149
L  Код характеристики: 150

6751
защита колена
Материал: хлопок, полиэстер
Наполнение: EVA
Цвет: черный
Количество в упаковке: 60 шт.
Junior Код товара: 153 548
Senior Код товара: 153 549

6753
защита колена
Материал: хлопок, полиэстер
Наполнение: EVA
Цвета: черный, красный, синий
Количество в упаковке: 60 шт.
Цвет: черный
XS Код товара: 339 697
S Код товара: 153 550
M Код товара: 153 551
L  Код товара: 153 552

Цвет: красный Код товара: 328 916
Цвет: синий Код товара: 328 917
XS  Код характеристики: 178
S  Код характеристики: 177
M  Код характеристики: 149
L  Код характеристики: 150

7706
защита колена
Материал: хлопок, полиэстер
Наполнение: EVA
Цвет: черный
Количество в упаковке: 40 шт.
Размер: Junior Код товара: 153 569
Размер: Senior Код товара: 153 570

6755
защита колена
Материал: хлопок, полиэстер
Наполнение: EVA
Цвета: черный, красный, синий
Количество в упаковке: 50 шт.
Цвет: черный
Junior  Код товара: 153 553
Senior  Код товара: 153 554
Цвет: красный Код товара: 328 918
Цвет: синий Код товара: 328 919
Junior  Код характеристики: 195
Senior  Код характеристики: 196
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Таблица  параметров мячей, одобренных FIBA, и рекомендуемое давление

RB 5/6/7
мяч баскетбольный
Размер: 5, 6, 7
8 панелей
Материал верха: резина
Камера: резина
Армирование нейлоновой нитью
Рекомендован для игры на улице  
для начинающих спортсменов
Количество в упаковке: 30 шт.
Код товара: 328 429

RB 5 
Окружность: 69-71 см
Вес: 470-510 г  
Код характеристики: 165
            
RB 6
Окружность: 72-74 см
Вес: 500-540 г 
Код характеристики: 180     
        
RB 7 
Окружность: 75-78 см
Вес: 567-650 г
Код характеристики: 181

ALL STARS
мяч баскетбольный
Размер: 7
8 панелей
Материал верха: резина
Окружность: 75-78 см
Камера: резина с нейлоновым ниппелем
Вес: 567-650 г
Армирование нейлоновой тканью
Рекомендован для игры на улице для 
начинающих спортсменов
Количество в упаковке: 30 шт.
Код товара: 324 217

SLAM DUNK
мяч баскетбольный
Размер: 7
8 панелей
Материал верха: резина
Окружность: 75-78 см
Камера: резина с нейлоновым ниппелем
Вес: 567-650 г
Армирование нейлоновой тканью              
Рекомендован для игры на улице для начинающих 
спортсменов
Количество в упаковке: 30 шт.
Код товара: 324 218

PU 6/7
мяч баскетбольный
Материал: ламинированный полиуретан  
с водоотталкивающей обработкой
Размер: 6, 7
Камера: бутиловая
Армирование нейлоновой нитью
Рекомендован для игры и тренировок в помещении
Количество в упаковке: 25 шт.

PU 6
Окружность: 72-74 см
Вес: 500-540 г
Код товара: 126 851

PVC 5/6/7
мяч баскетбольный
Материал: ламинированный поливинилхлорид 1,8 мм
Размер: 5, 6, 7
Камера: бутиловая
Армирование нейлоновой нитью
Рекомендован для игры и тренировок в помещении
Количество в упаковке: 25 шт.

PVC 5 
Окружность: 69-71 см
Вес: 470-510 г
Код товара: 126 849

PVC 6
Окружность: 72-74 см
Вес: 500-540 г
Код товара: 126 848

PVC 7 
Окружность: 75-78 см
Вес: 567-650 г
Код товара: 126 847

PU 7
Окружность: 75-78 см
Вес: 567-650 г
Код товара: 126 850
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SpaLdIng

PERFORM TF-150
мяч баскетбольный
Материал: износостойкая резина
Армирование нейлоновой нитью
Камера бутиловая
Рекомендован для учебных заведений  
и начинающих спортсменов
Количество в упаковке: 36 шт.
TF 150 #7  Код товара: 324 461
TF 150 #6  Код товара: 324 462
TF 150 #5  Код товара: 346 899

SILVER
мяч баскетбольный
Материал: композитная кожа
Армирование нейлоновой нитью
Камера бутиловая
Рекомендован для игры на улице 
и в помещении для тренирующихся 
спортсменов и проведения соревнований 
различного  уровня среди мужчин
Размер: 7
Количество в упаковке: 30 шт.
Код товара:  342 830

КОЛЬЦО 
БАСКЕТБОЛЬНОЕ № 7 
Материал: стальная труба Ø16 мм
Диаметр кольца: 450 мм 
Трубчатая система крепления сетки
Код товара: 93 284
*сетка и крепеж в комплект не входят

ALL SURF TF-250
мяч баскетбольный
Материал: синтетическая кожа
Армирование нейлоновой нитью
Камера бутиловая
Рекомендован для игры на улице  
и в помещении для тренирующихся 
спортсменов
Количество в упаковке: 15 шт.
TF 250 #7  Код товара: 336 332
TF 250 #5  Код товара: 346 901

GOLD
мяч баскетбольный
Материал: композитная кожа
Армирование нейлоновой нитью
Камера бутиловая
Рекомендован для проведения соревно-
ваний высокого уровня, для игр 
и тренировок профессиональных команд 
на любых покрытиях
Размер: 7
Количество в упаковке: 30 шт.
Код товара: 342 828 

TF-500
мяч баскетбольный
Материал:  композитная кожа
Армирование нейлоновой нитью
Камера бутиловая
Рекомендован для игры на улице  
и в помещении для тренирующихся 
спортсменов и проведения соревнований 
среднего уровня
Количество в упаковке: 15 шт.
TF 500 #7  Код товара: 26 527
TF 500 #6  Код товара: 92 812

LEGACY TF-1000
мяч баскетбольный
Материал: композитная кожа (ZK Composite)
Армирование нейлоновой нитью
Камера бутиловая
Рекомендован для проведения соревнова-
ний высокого профессионального уровня, 
для игр и тренировок профессиональных 
команд в залах
Размер: 7
Количество в упаковке: 15 шт.
Legacy #7  Код товара: 261 458
Legacy #6  Код товара: 294 852



2017/18

132

нАсосы • иГлы

9411-3
набор игл для насоса 
Комплект: 3 иглы
Количество в упаковке: 72 шт.
Код товара: 328 938

804B10 (0202)                                                     
насос + игла   
Для накачивания игровых мячей
Количество в упаковке: 100 шт.                                             
Код товара: 161 924

JY-25B (6182)
насос ножной металлический одинарный 
Монометр, шланг, переходник
Количество в упаковке: 25 шт.                                             
Код товара: 239 470

JY-14A (8183)
набор игл для насоса 
Комплект: 5 игл
Количество в упаковке: 600 шт.
Код товара: 150 479

804B12S (0196)
насос (шланг + игла)    
Для накачивания игровых мячей
Количество в упаковке: 100 шт.                                             
Код товара: 161 921

AL-T08YF
насос двойного действия
Материал: алюминий
Цвета: серебро, красный, синий
В комплекте: игла, шланг, крепление на раму
Подходит для всех типов камер,  
как с вело-, так и с автониппелем
И для накачивания игровых мячей
Количество в упаковке: 12 шт.   
Серебро Код товара: 328 932                                          
Красный Код товара: 328 933
Синий Код товара: 328 934

JY-14B (8190)
набор игл для насоса 
Комплект: 4 иглы + переходник
Количество в упаковке: 600 шт.
Код товара: 150 480

CJ-S34F
насос + игла
Для накачивания игровых мячей
Материал: пластик
Цвет: черный
Количество в упаковке: 24 шт.                                             
Код товара: 328 939

CY-2G
cмазка силиконовая для накачивания 
мячей 
Емкость: 3 г
Состав: полиметилсилоксан,
углеводородный пропелент  
(не содержит этиловый спирт)
Количество в упаковке: 72 шт.   
Код товара: 339 698

CY-2G
cмазка силиконовая для накачивания 
мячей 
Емкость: 3 г
Состав: полиметилсилоксан,
углеводородный пропелент  
(не содержит этиловый спирт)
Количество в упаковке: 72 шт.   
Код товара: 339 698

* меньший расход по сравнению 
с капельной системой

BN-06H
сетка для переноски мячей
Материал: полиэстер
Вместимость: 6 мячей
Цвет: белый
Количество в упаковке: 12 шт.
Код товара: 328 935

BN-06H
сетка для переноски мячей
Материал: нейлон
Вместимость: 6 мячей
Цвет: желтый неон
Количество в упаковке: 12 шт.
Код товара: 328 936
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BN-14H
сетка для переноски мячей
Материал: полиэстер
Вместимость: 14 мячей
Цвет: белый
Количество в упаковке: 12 шт.
Код товара: 328 937

FRB-9
мячи силиконовые
Материал: поливинилхлорид
Диаметр: 9 см
С ароматом фруктов
Количество в упаковке: 300 шт.
Код товара: 337 960

10514
cумка-баул для мячей 
Материал: полиэстер с вставками из сетки 
Вместимость: 13-15 мячей
Регулируемый ремень для переноски
Размер: 87 х 42 см
Цвет: синий
Код товара: 346 089

мячи силиКоновые

мячи Резиновые

GSS
мячи силиконовые
Материал: поливинилхлорид
Диаметр: 15 см
Количество в упаковке: 250 шт.
Слива           GSS-1 Код товара: 337 953
Апельсин    GSS-2 Код товара: 337 952
Щенок         GSS-4 Код товара: 337 954
Неоновый  Код товара: 349 055

GSF
мячи силиконовые
Материал: поливинилхлорид
Диаметр: 23 см
Количество в упаковке: 200 шт.
Медуза GSS-5 Код товара:  343 960 
Пляж GSS-6 Код товара: 198 529
Серфинг GSS-7 Код товара: 198 528

РАДУЖНЫЙ
мяч силиконовый
Материал: поливинилхлорид
Диаметр: 20 см
Количество в упаковке: 200 шт.
Код товара: 349 054

ЛОШАДЬ RP5006
мяч резиновый
Материал: резина
Диаметр: 14 см
Вес: 150 – 170 г
Количество в упаковке: 60 шт.
Код товара: 171 075

ЦВЕТОК PGB7022
мяч резиновый
Материал: резина
Диаметр: 17,5 см
Вес: 270 – 320 г
Количество в упаковке: 60 шт.
Код товара: 126 856

ТРОПИКИ PGB7023
мяч резиновый
Материал: резина
Диаметр: 17,5 см
Вес: 270 – 320 г
Количество в упаковке: 60 шт.
Код товара: 126 855
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PU
мяч полиуретановый
Материал: полиуретан
PU-1
Ø 6 см
Количество в упаковке: 288 шт.
Код товара: 334 663

PU-3
Ø 10 см
Количество в упаковке: 460 шт.
Код товара: 334 664

мячи-ПРыГуны силиКоновые

иГРуШКи нАдувные

мячи мАссАжные

GSJ 
мяч-попрыгун
Материал: поливинилхлорид
Количество в упаковке: 10 шт.

GT-2 
игрушка надувная
Материал: поливинилхлорид
Количество в упаковке: 10 шт.
Размер: 57 х 27 х 47 см
Код товара: 334 665

УЛЫБКА 
GSJ-5 
Диаметр: 65 см
Код товара: 337 959

БЕГЕМОТИК 
GSJ-1 
Диаметр: 46 см
Код товара:  
236 034/337 955

ЛИСИЧКА  
GSJ-2 
Диаметр: 46 см
Код товара: 337 956

ТИГРЕНОК  
GSJ-3 
Диаметр: 46 см
Код товара: 337 957

БЕЛОЧКА 
GSJ-4 
Диаметр: 55 см
Код товара: 337 958

игрушка надувная
Материал: поливинилхлорид
Количество в упаковке: 6 шт.
Максимальная нагрузка: 50 кг

Корова 1326SE-64
Размер: 50 х 24 х 46 см
Код товара: 345 284

Собачка 1326SE-65
Размер: 53 х 24 х 45 см
Код товара: 345 289

Мотоцикл 1326SE-66
Размер: 51 х 30 х 42 см
Код товара: 345 290

SM/SMB
мяч массажный
Материал: поливинилхлорид
Диаметр: 7 см
Количество в упаковке: 288 шт.

SM-1
Цвет: красный
Код товара: 233 076

SM-2
Цвет: синий
Код товара: 233 077

SM-3
Цвет: зеленый
Код товара: 233 078

SM-4
Цвет: желтый
Код товара: 233 079

SMB-06-01
Диаметр: 20 см
Цвет: серебряный
Количество в упаковке: 100 шт.
Код товара: 236 053

SMB-07-01
Диаметр: 23 см
Цвет: розовый
Количество в упаковке: 100 шт.
Код товара: 236 055
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ШАХМАТЫ • ШАШКИ 
НАРДЫ • ДОМИНО

ИГРЫ НАСТОЛЬНЫЕ

ШАХМАТЫ ЛАКИРОВАННЫЕ 
С ДОСКОЙ  
Материал: дерево                                           
Размеры: 29 x 14,5 x 3,8 см                              
Количество в упаковке: 10 шт.                                                                           
Код товара: 348 126

ШАХМАТЫ 
ГРОССМЕЙСТЕРСКИЕ 
ЛАКИРОВАННЫЕ С ДОСКОЙ           
Материал: дерево                                           
Размеры: 40 x 20 x 5 см                              
Количество в упаковке: 10 шт.                                                                           
Код товара: 348 113

ШАХМАТЫ ПАРАФИНИРОВАННЫЕ 
С ДОСКОЙ            
Материал: дерево                                           
Размеры: 29 x 14,5 x 3,8 см                              
Количество в упаковке: 10 шт.                                    
Код товара: 2544

ШАХМАТЫ ЛАКИРОВАННЫЕ  
БЕЗ ДОСКИ   
Материал: дерево 
Размеры: 21 x 9 x 5 см
Количество в упаковке: 20 шт. 
Код товара: 348 127
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YDT-932
шахматы магнитные дорожные
Материал: металл                                      
Размеры: 18 х 16,5 х 0,6 см
Количество в упаковке: 60/20 шт.
Код товара: 283 937

3810A
шахматы магнитные с доской  
Материал: пластик                                           
Размеры: 25 x 25 x 2 см                              
Количество в упаковке: 48 шт.                                      
Код товара: 237 221

4812A
шахматы магнитные с доской 
Материал: пластик
Размеры: 32 x 32 x 2 см
Количество в упаковке: 48 шт.
Код товара: 237 222

4912B  
шахматы/шашки магнитные с доской    
Фигуры: пластик
Размеры: 36 x 18 x 1,25 см
Количество в упаковке: 24 шт.
Код товара: 237 223

GS1
часы шахматные
Механизм: кварцевый
Материал: пластик
Размеры: 18 x 5,5 x 1,1 см
Количество в упаковке: 20 шт.
Код товара: 237 218

НАРДЫ 
Материал: дерево
Малые
Размеры: 29,5 x 14,5 x 2 см Код товара: 2485
Средние
Размеры: 40 x 20 x 2 см Код товара: 77 303    
Большие
Размеры: 49,5 x 25 x 2 см Код товара: 2483

ДОМИНО БОЛЬШОЕ
Материал: ударопрочный полистирол
Размеры: 14,5 х 4, 5 х 2,5 см
Количество в упаковке: 25 шт. 
Код товара: 2457 

JS211A 
часы шахматные
Механизм: электронный
Тип монитора: ЖК-дисплей  
Предустановленные программы:  
11 правил, 29 режимов времени
Материал: пластик
Размеры: 44 x 43 x 24,5 см
Количество в упаковке: 20 шт.
Код товара: 237 219
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ШАШКИ
Материал: ударопрочный полистирол
Размеры: 12,5 x 6,5 x 2,8  см
Количество в упаковке: 10 шт.
Код товара: 2456

РУССКОЕ ЛОТО
игра
Материал: дерево
Размеры: 26 х 12,5 х 8,5 см
Количество в упаковке: 20 шт.
Код товара: 15 535

ИГРА НАСТОЛЬНАЯ 2 В 1
шахматы, шашки
Материал: дерево
Размеры: 40 х 21,5 х 4 см
Код товара: 77 350

THF2203A
игра 3 в 1 (шахматы + шашки + нарды)
Материал: дерево, пластик
Размеры: 29,4 x 29,4 x 2 см
Количество в упаковке: 30 шт.
Код товара: 232 629

РУССКОЕ ЛОТО
игра
Материал: дерево-пластик
Размеры: 28 x 19 x 6,5 см
Количество в упаковке: 20 шт.
Код товара: 230 888

ДОСКА ШАХМАТНАЯ
Материал: картон
Размеры: 33 x 33 см
Количество в упаковке: 100 шт.
Код товара: 2458

ИГРА НАСТОЛЬНАЯ 3 В 1
шахматы, шашки, нарды
Материал: дерево
Размеры: 40 х 21,5 х 4 см
Код товара: 22 810

THF2202B
игра 3 в 1 (шахматы + шашки + нарды)
Материал: дерево, пластик
Размеры: 39,3 х 39,3 х 2,1 см
Количество в упаковке: 28 шт.
Код товара: 232 628
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ШАХмАты • ШАШКи 
нАРды • домино

MX0961
игра 6 в 1 (шашки, шахматы, нарды, покер,  домино, кости)
Материал: дерево, пластик
Количество в упаковке: 12 шт.
Код товара: 246 510

«ХОККЕЙ» 
игра настольная
Материал: пластик, металл
Материал игроков: пластик, металл
Размеры: 74 х 46,5 х 8,7 см
Код товара: 230 783

«ФУТБОЛ»
игра настольная
Материал: пластик, металл
Материал игроков: пластик, металл
Размеры: 74 х 46,5 х 8,7 см
Код товара: 230 784

ZY88245
башня
Материал: дерево
Размеры: 8 х 8 х 27 см
Количество в упаковке: 24 шт.
Код товара: 246 494

«БАСКЕТБОЛ»
игра настольная
Материал: пластик
Размеры:  36 х 19,5 х 17 см
Количество в упаковке: 6 шт.
Код товара: 230 785

«КЕРЛИНГ»
игра настольная
Материал: пластик, металл, картон
Размеры: 76 х 26 х 3 см
Код товара: 336 351
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FN-B0212223
стойка баскетбольная 
Материал: полипропилен, сталь
Разборная конструкция
Размер щита: 40,5 x 30,5 см
Регулируемая высота: 122 см
В комплекте: мяч Ø6”
Количество в упаковке: 12 шт.
Код товара: 349 451

FN-BO2081Y
стойка баскетбольная 
Материал: полипропилен, сталь
Разборная конструкция
Размер щита: 40 x 30,5 см
Регулируемая высота: 121,5-161 см
В комплекте: мяч, игла
Количество в упаковке: 8 шт.
Код товара: 329 523

ИГРЫ ДЕТСКИЕ
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FN-B0216228
стойка баскетбольная 
Материал: полипропилен, сталь
Разборная конструкция
Размер щита: 42,5 x 31 см
Регулируемая высота: 90-162 см
В комплекте: мяч (1 шт. - 15 см), 
удобный кейс для перемещения
Количество в упаковке: 8 шт.
Код товара: 270 173

FN-T0461 
арбалет                                       
Материал: ABS-пластик, сталь, 
полипропилен                       
В комплекте: 3 стрелы с липуном, 
лазерный прицел     
Размеры: 71 х 27 х 18 см
Количество в упаковке: 6 шт.                                                     
Код товара: 235 432

FN-BB024123
набор баскетбольный 
Материал: полипропилен
Размер щита: 47,5 х 37,5 см
В комплекте: мяч (диаметр - 15 см), щит 
Количество в упаковке: 48 шт.
Код товара: 270 158

FN-T0461H
арбалет
Материал: поливинилхлорид,  
полипропилен, полистирол
В комплекте: 3 стрелы с липуном,  
лазерный прицел
Размеры: 70 х 29,5 х 11 см
Количество в упаковке: 6 шт.                                                      
Код товара: 248 062

FN-TO0440SET-H
мини-арбалет
Материал: поливинилхлорид, полипропилен, полистирол
В комплекте: 3 стрелы + лазерный прицел
Размеры: 35 х 32 х 20 см
Диаметр мишени: 24 см 
Количество в упаковке: 12 шт.                                                      
Код товара: 272 570

FN-BB024728
набор баскетбольный 
Материал: полипропилен
Размер щита: 47,5 x 37,5 см   
В комплекте: мяч (1 шт. - 15 см), насос (1 шт.)
Количество в упаковке: 12 шт.
Код товара: 270 166

FN-TO0440SET
мини-арбалет
Материал: поливинилхлорид, полипропилен, 
полистирол
В комплекте: 3 стрелы + лазерный прицел
Размеры: 35 х 32 х 20 см
Диаметр мишени: 24 см
Количество в упаковке: 12 шт.                                                      
Код товара: 272 569
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FN-TO481SET 20
набор арбалет + дротики + мишень 
Материал: поливинилхлорид,  
полипропилен, полистирол
В комплекте: 5 дротиков с липуном, 
лазерный прицел
Размеры: 64 х 47 х 14 см
Диаметр мишени: 25 см
Размер дротиков: 6 см
Количество в упаковке: 18 шт.
Код товара: 335 220

FN-TO481SET-08
набор (лук + стрелы + мишень)
Материал: ABS-пластик,  
поливинилхлорид, полипропилен
Диаметр мишени: 23,5 см     
Длина лука: 67 см
В комплекте: 3 стрелы с липуном,  
лазерный прицел 
Количество в упаковке: 18 шт.
Код товара: 329 518

FN-TO481SET-11
набор (духовое ружье + дротики + мишень)
Материал: ABS-пластик, поливинилхлорид, полипропилен   
Размер ружья: 52 х 13 х 4 см
Диаметр мишени: 23,5 см
В комплекте: 5 дротиков, мишень
Количество в упаковке: 18 шт.
Код товара: 329 519

FN-TO481SET-06
набор (лук + стрелы (колчан) + мишень)
Материал: ABS-пластик,  
поливинилхлорид, полипропилен
Диаметр мишени: 23,5 см
Длина лука: 80 см
В комплекте: 3 стрелы с липуном,  
лазерный прицел 
Количество в упаковке: 12 шт.
Код товара: 329 517

FN-TO481SET-05
набор (лук + духовое ружье + стрелы (колчан) 
+ дротики + мишень)
Материал: ABS-пластик, поливинилхлорид 
Размер ружья: 52 х 13 х 4 см                                                                            
Диаметр мишени: 23,5 см      
Длина лука: 76 см                                                                                                                
В комплекте: 5 дротиков, 3 стрелы, мишень
Количество в упаковке: 18 шт.                                                 
Код товара: 329 516

FN-TO481SET-02
набор (ружье + стрелы + мишень)
Материал: ABS-пластик,  
поливинилхлорид, полипропилен
Диаметр мишени: 23,5 см     
Длина лука: 41 см
В комплекте: 3 стрелы с липуном,  
лазерный прицел 
Количество в упаковке: 12 шт.
Код товара: 329 515
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FN-BW140211
набор для боулинга
Материал: полипропилен, полиэстер
Размер кеглей: 11” (34 см)                                                     
В комплекте: 9 кеглей + 2 шара                                        
Количество в упаковке: 6 шт.                                                      
Код товара: 285 211

У 472
игра «Кегли»
Материал: пластик
В комплекте: 6 кеглей + 2 шара
Размер: 23 х 7 см
Диаметр шара: 8 см
Количество в упаковке: 20 шт.
Код товара: 93 547

FN-BW140309                    
набор для боулинга
Материал: полипропилен                                                 
Размер кеглей: 9” (22,5 см)                                                     
В комплекте: 6 кеглей + 2 шара                                        
Количество в упаковке: 12 шт.                                                      
Код товара: 235 424

15-11141
игровой набор «Кегли малые» 
Материал: пластик   
Размер: 25 х 12 х 15 см
В комплекте: 8 кеглей + 2 шара
Количество в упаковке: 20 шт.
Код товара: 347 685

FN-T0475SET
набор (лук + стрелы + мишень на стойке)
Материал: ABS-пластик, поливинилхлорид, полипропилен
В комплекте: мишень, колчан, 4 стрелы с липуном,  
лазерный прицел
Высота стойки: 98 см
Количество в упаковке: 6 шт.
Код товара: 235 434

FN-T0475BAT          
набор (лук + стрелы + мишень)
Материал: ABS-пластик, поливинилхлорид 
Диаметр мишени: 42 см
В комплекте: 3 стрелы с липуном,  
лазерный прицел 
Количество в упаковке: 12 шт.
Код товара: 235 433
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FN-PU0807-4
набор мячей 
Материал: полиуретан
Количество: 4 мяча 
Диаметр: 7,5 см
Количество в упаковке: 96/48 шт.                                                      
Код товара: 270 170

FN-FL0714-X
бумеранг 
Материал: полипропилен, 
покрытый силиконом 
Размер: 35 см
Количество в упаковке: 240/120 шт.
Код товара: 235 427

У 653                                            
игра «Кольцеброс»
Материал: пластик
Количество в упаковке: 6 шт.                                                       
Код товара: 230 924

IPLAY 8727 
домик игровой
Материал: полиэстер
Размер: 95 х 72 х 102 см
Количество в упаковке: 6 шт.
Код товара: 329 528

FN-SG1018E
игра «Кольцеброс» 
Материал: пластик 
В комплекте: 5 колец                                                     
Количество в упаковке: 18 шт.                                                     
Код товара: 308 658

FN-FL0713-L                                             
бумеранг 
Материал: полипропилен, 
покрытый силиконом 
Размер: 32,5 см
Количество в упаковке: 240/120 шт.
Код товара: 235 426

FN-G036506
набор для гольфа
Материал: полиэстер,  
поливинилхлорид, полипропилен
Высота ручки: 62 см
В комплекте: клюшка, разметка,  
2 шарика, флажок для лунки
Количество в упаковке: 24 шт.    
Код товара: 338 308
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AEROCKER
диск фрисби
Материал: уникальный многокомпонентный ма-
териал – соответствует требованиям World  Flying 
Disc Federation к спортивным дискам
Вес: 175 г
Диаметр: 273 мм
Количество в упаковке: 20 шт.
 
Мальстрем Код товара: 339 422
Морская звезда Код товара: 348 095
Смайл  Код товара: 328 557

У465
лопата детская
Материал: пластик
Длина: 57 см
Количество 
в упаковке: 30 шт.
Код товара: 269 945

У517
лопата детская
Материал: пластик
Длина: 66 см
Количество в упаковке: 40 шт.
Код товара: 291  042

У500
лопата детская совковая  
с деревянной ручкой
Материал: пластик, дерево
Длина: 85 см
Количество в упаковке: 30 шт.
Код товара: 269 944

У496
лопата детская
Материал: пластик
Длина: 48 см
Количество 
в упаковке: 50 шт.
Код товара: 332 970

IPLAY 8902
домик игровой с тоннелем
Материал: полиэстер
Размер: 112 х 112 х 94 см, Ø46 х 90 см
Количество в упаковке: 6 шт.
Код товара: 346 100

S744
набор Кетчбол
Две ракетки в чехле + один мяч
Количество в упаковке: 60 шт.                                                   
Код товара: 245 084

IPLAY 8601 
игровой тоннель «Гусеница»
Материал: полиэстер
Размер: Ø48 х 180 см
Количество в упаковке: 6 шт.                                                      
Код товара: 329 530

IPLAY 8907
игровой комплекс  «4 тоннеля» 
Материал: полиэстер
Размер: 250 х 250 х 48 см
Количество в упаковке: 6 шт.
Код товара: 329 531

IPLAY 8701-16
игровой тоннель 
Материал: полиэстер
Размер: Ø48 х 180 см
Количество в упаковке: 6 шт.
Код товара: 329 529



2017/18 2017/18

145

2017/18

DG51001
мишень для игры в дартс
Проволока, разделяющая сектора, тонкая, 
прямоугольная, врезана в поверхность мишени
Материал: сизаль
Диаметр: 45 см 
Количество в упаковке: 4 шт.
Код товара: 231 934

ДАРТС
игра спортивная
Материал:  пенополиэтилен
Диаметр мишени: 38 см
В комплект входит 6 пластмассовых дротиков
Количество в упаковке: 20 шт.
Код товара: 93 926

DG51003 
мишень для игры в дартс
Проволока, разделяющая сектора, круглая
Материал: сизаль
Диаметр: 45 см 
Количество в упаковке: 4 шт.
Код товара: 231 933

ДАРТС
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дАРтс

ПРИЗЕР
дартс
Материал: пенополиэтилен, пластик
Диаметр мишени: 47 см
В комплект входит 6 перьевых дротиков
Количество в упаковке: 10 шт.
Код товара: 115 976

DG521810B
набор для игры в дартс
Материал: прессованная бумага 
Диаметр: 45 см
В комплекте: мишень + 6 дротиков
Количество в упаковке: 6 шт.
Код товара: 231 931

DG81016
дротики
Материал: латунь
Чехол + 3 дротика с бумажным оперением
Количество в упаковке: 100 шт. 
Код товара: 231 938

DG5615C 
набор для игры в дартс магнитный
Материал: пластик, сталь
Диаметр: 38 см
В комплекте: мишень + 6 дротиков
Количество в упаковке: 12 шт.
Код товара: 231 930

DG81529
дротики
Материал: сталь 
3 дротика с пластиковым опере-
нием
Количество в упаковке: 100 шт.
Код товара: 231 936

ПОДАРОЧНЫЙ
дартс
Материал: пенополиэтилен, металл, пластик
Диаметр мишени: 47 см
В комплект входит 6 перьевых дротиков
Количество в упаковке: 10 шт.
Код товара: 60 628

DG531810B
набор для игры в дартс
Материал: прессованная бумага 
Диаметр: 45 см
В комплекте: мишень + 6 дротиков
Количество в упаковке: 6 шт.
Код товара: 231 932

DG81301
дротики
Материал: латунь с покрытием под «вольфрам»
Чехол + 3 дротика с бумажным оперением 
Количество в упаковке: 100 шт.
Код товара: 231 937
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бильярд

доМАШниЙ II
стол для бильярда
любительская серия
Усовершенствованный вариант модели «домашний»
отличный стол для дома, дачи и офиса
изготовлен из березы и сосны, оснащен усиленным лафетом, 
обеспечивающим статичность и жесткость конструкции 
ноги снабжены пластиковыми опорами, в которых уста-
новлена утолщенная шпилька, сохраняющая устойчивость 
конструкции 
имеет улучшенные игровые свойства и привлекательный 
внешний вид благодаря новой форме ног. стол компактен  
и потому с легкостью поместится даже в небольшой комнате
Поставляется с полностью собранной верхней частью
сукно: «Казино» (Белоруссия)
лузы: силуминовые, х/б сетка
Амортизаторы: Start Super Pro (рекомендованы ФБСР)

Тип стола Количество 
ног

Размер игрового поля Основание

в футах в метрах

Русская 
пирамида/ 

Пул

4 6 1,80 х 0,90

ЛДСП 
16 мм

7 1,90 х 0,95

6 8 2,24 х 1,12

9 2,54 х 1,27
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Модерн лЮКс II
стол для бильярда 
любительская серия
рекомендуется для загородного дома, квартиры или офиса 
отличается оригинальным дизайном 
оснащен системой ската шаров
Поставляется в полностью разобранном виде
для установки требуется профессиональный сборщик
сукно: King (Турция), «Казино» (Белоруссия)
лузы: угловые накладки, пластиковые отбойники 
Амортизаторы: START Super Pro (рекомендованы ФБСР)

КлАссиК III
стол для бильярда
любительская серия
рекомендуется для загородного дома, квартиры 
или офиса
Усовершенствованная модель «Классик III» 
является полностью разборной и обладает рядом 
преимуществ. В бортах стола применена уникаль-
ная система плавающих гаек, которая обеспечивает 
конструкции высокую надежность, а также повы-
шает игровые качества. Увеличение количества 
внутренних поперечных царг облегчает установку 
плит. Кроме того, технология крепления сукна на 
бортах данной модели аналогична той, которая при-
меняется для столов профессиональной серии.
рама стола для жесткости изготовлена из наборных 
брусков натурального дерева, борта - из массива 
березы. лафет для большей прочности конструкции 
облицован березовой фанерой
Поставляется в полностью разобранном виде, для 
установки требуется профессиональный сборщик
сукно: King (Турция)
лузы: дюралевые, отделаны кожей ручной работы, х/б 
сетка
Амортизаторы: START Super Pro (рекомендованы 
ФБСР)

КлАссиК-лЮКс III
стол для бильярда
любительская серия
рекомендуется для загородного дома, квартиры 
или офиса
Модель отличается от предшественников полно-
стью разборной конструкцией. В конструкции стола 
также использован ряд усовершенствованных 
технологий
В бортах стола применена уникальная система пла-
вающих гаек, которая обеспечивает конструкции 
высокую надежность, а также повышает игровые 
качества. Увеличение количества внутренних 
поперечных царг облегчает установку плит. Кроме 
того, технология крепления сукна на бортах данной 
модели аналогична той, которая применяется для 
столов профессиональной серии
рама стола для жесткости изготовлена из наборных 
брусков натурального дерева, борта - из массива 
березы. лафет для большей прочности конструкции 
облицован березовой фанерой 
опорные чашки столов отделаны под «золото»
Поставляется в полностью разобранном виде, для 
установки требуется профессиональный сборщик
сукно: King (Турция)
лузы: латунные, отделаны кожей вручную, кожаная 
сетка со скатом
Амортизаторы: START Super Pro (рекомендованы ФБСР) 

Тип стола Размер игрового поля Основание
в футах в метрах

Русская пирамида/ 
Пул

7 2,00 х 1,00 ЛДСП 26 мм /
Сланец «Orero» 

25 мм
8 2,24 х 1,12
9 2,54 х 1,27

Тип стола Размер игрового поля Основание Толщина 
плиты

Количество 
ногв футах в метрах

Русская пирамида/ 
Пул

7 2,00 х 1,00

Сланец 
«Orero»

25

4
8 2,24 х 1,12

69 2,54 х 1,27

Русская пирамида
10 2,84 х 1,42
11 3,20 х 1,60 30 812 3,50 х 1,75

Русская пирамида/ 
Пул

7 2,00 х 1,00

ЛДСП 16

4
8 2,24 х 1,12

69 2,54 х 1,27

Русская пирамида
10 2,84 х 1,42
11 3,20 х 1,60 812 3,50 х 1,75

Тип стола Размер игрового поля Основание Толщина 
плиты

Количество 
ногв футах в метрах

Русская пирамида/ 
Пул

7 2,00 х 1,00

Сланец  
«Orero»

25

4
8 2,24 х 1,12

69 2,54 х 1,27

Русская пирамида
10 2,84 х 1,42
11 3,20 х 1,60 30 812 3,50 х 1,75

Русская пирамида/ 
Пул

7 2,00 х 1,00

ЛДСП 16

4
8 2,24 х 1,12

69 2,54 х 1,27

Русская пирамида
10 2,84 х 1,42
11 3,20 х 1,60 812 3,50 х 1,75
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КиеВниЦы

Кии дВУХсеКЦионные ФиберГлАсоВые  
для рУссКоГо бильярдА

Кии односеКЦионные ФиберГлАсоВые 
для рУссКоГо бильярдА

П-1
полочка для шаров
Материал: сосна
Код товара: 12 505

П-2
полочка для шаров
Материал: сосна
Код товара: 798

К-9
киевница на 4 кия
Материал: сосна
Код товара: 736

К-4
киевница напольная с полочкой
Материал: ясень, дуб
Код товара: 737

К-7-1
киевница универсальная
Материал: сосна
Код товара: 8726

FA251-113
Вес: 700 г 
длина: 162 см (64”)
диаметр насадки: 13 мм
стык: нержавеющая сталь
Количество в упаковке: 25 шт. 
Код товара: 92 094

FA107-00R
Вес: 700 г 
длина: 162 см (64”)
диаметр насадки: 13 мм
Количество в упаковке: 25 шт. 
Код товара: 752

FA109-00R
Вес: 700-770 г 
длина: 162 см (64”)
диаметр насадки: 13 мм
Количество в упаковке: 25 шт. 
Код товара: 346 042

FA122-00R
Вес: 700-770 г
длина: 162 см (64”)
диаметр насадки: 13 мм 
Количество в упаковке: 25 шт. 
Код товара: 753
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Кии дВУХсеКЦионные 
дереВянные  
для рУссКоГо бильярдА

RU20
Вес: 700-770 г
длина: 162 см (64”)
диаметр насадки: 13 мм
Шафт: канадский клен
стык: пластик
обмотка: нейлон
Количество в упаковке: 25 шт. 
Код товара: 763

RU26
Вес: 700-770 г
длина: 162 см (64”)
диаметр насадки: 13 мм
Шафт: канадский клен
стык: пластик
Количество в упаковке: 25 шт. 
Код товара: 89 682

FA9726
Вес: 700-770 г 
длина: 162 см (64”)
диаметр насадки: 13 мм
Шафт: канадский клен
стык: пластик
обмотка: нейлон
Количество в упаковке: 25 шт. 
Код товара: 91 294

FA9820
Вес: 700-770 г
длина: 162 см (64”)
диаметр насадки: 13 мм
Шафт: канадский клен
стык: пластик
обмотка: льняная ткань
Количество в упаковке: 25 шт. 
Код товара: 91 348

RU28
Вес: 700-770 г 
длина: 162 см (64”)
диаметр насадки: 13 мм
Шафт: канадский клен
стык: пластик
Количество в упаковке: 25 шт. 
Код товара: 89 683
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Кии дВУХсеКЦионные 
дереВянные для ПУлА

F 2196
Вес: 540-600 г (19-21 oz)
длина: 147 см (58”)
диаметр насадки: 13 мм
Шафт: канадский клен
стык: пластик
обмотка: нейлон
Количество в упаковке: 25 шт. 
Код товара: 744

F 2197
Вес: 540-600 г (19-21 oz) 
длина: 147 см (58”)
диаметр насадки: 13 мм
Шафт: канадский клен
стык: пластик
обмотка: нейлон 
Количество в упаковке: 25 шт. 
Код товара: 745

FA 0040
Вес: 540-600 г (19-21 oz)
длина: 147 см (58”)
диаметр насадки: 13 мм
Шафт: канадский клен
стык: нержавеющая сталь
обмотка: льняная ткань
Количество в упаковке: 25 шт. 
Код товара: 746

FA 0043
Вес: 540-600 г (19-21 oz) 
длина: 147 см (58”)
диаметр насадки: 13 мм
Шафт: канадский клен
стык: нержавеющая сталь
обмотка: льняная ткань
Количество в упаковке: 25 шт. 
Код товара: 749

FA 9944
Вес: 540-600 г (19-21 oz) 
длина: 147 см (58”)
диаметр насадки: 13 мм
Шафт: канадский клен
стык: нержавеющая сталь
обмотка: льняная ткань
Количество в упаковке: 25 шт. 
Код товара: 751

с-03
Вес: 540-600 г (19-21 oz) 
длина: 147 см (58”)
диаметр насадки: 13 мм
Шафт: канадский клен
стык: нержавеющая сталь
обмотка: льняная ткань
Количество в упаковке: 25 шт. 
Код товара: 346 041
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Кии односеКЦионные 
дереВянные для ПУлА

F 1024
Вес: 540-600 г (19-21 oz) 
длина: 145 см (57”)
диаметр насадки: 13 мм
Шафт: рамин
Количество в упаковке: 50 шт. 
Код товара: 743

FA 249-00
кий для бриджа («теща»)
Вес: 700 г 
длина: 162 см 
Материал: фиберглас
Количество в упаковке: 25 шт. 
Код товара: 765

RBLD-60 (4556)
комплект шаров для русского бильярда
диаметр: 60 мм
Материал: поливинилхлорид
рекомендованы для 
игроков начального уровня
Количество в упаковке: 5 шт.
Код товара: 213 211

RBLD-68 (4563)
комплект шаров для русского бильярда
диаметр: 68 мм
Материал: поливинилхлорид
рекомендованы для игроков 
начального уровня
Количество в упаковке: 5 шт.
Код товара: 213 212

шАры • треУГольниКи

чеХлы для КиеВ

ABLD-572 (8380)
шары для американского бильярда
диаметр: 57,2 мм
Материал: поливинилхлорид
Количество в упаковке: 6 шт.
Код товара: 272 579

для шаров 57 мм
Количество в упаковке: 50 шт. 
Код товара: 174 372

для шаров 60 мм
Количество в упаковке: 50 шт. 
Код товара: 235 995
для шаров 68 мм
Количество в упаковке: 36 шт. 
Код товара: 174 373

FTP 173 
треугольник бильярдный
Материал: пластик

SC516
чехол для кия (американский бильярд)
Материал: нейлон
Цвет: черный 
размеры: 81 x 13 x 2,5 см
Количество в упаковке: 50 шт. 
Код товара: 174 384

SC516-P
чехол для кия (русский бильярд)
Материал: нейлон
Цвет: черный 
размеры: 86x 13 x 2,5 см
Количество в упаковке: 50 шт. 
Код товара: 346 046
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чеХлы для КиеВ

SC505
чехол для кия (американский бильярд)
Материал: нейлон
Цвет: коричневый 
размеры: 81 x 13 x 2,5 см
Количество в упаковке: 25 шт. 
Код товара: 174 381

SC503-P
чехол для кия (русский бильярд)
Материал: нейлон
Цвет: красный 
размеры: 86 x 13 x 2,5 см
Количество в упаковке: 25 шт. 
Код товара: 346 047

SC608A
чехол для кия (американский бильярд)
Материал: искусственная кожа
Цвет: коричневый 
размеры: 81 x 13 x 2,5 см
Количество в упаковке: 25 шт. 
Код товара: 174 382

PC116P 
чехол для кия (русский бильярд)
туба
Материал: искусственная кожа
Цвет: синий
размеры: 86 x 7 x 5 см
Количество в упаковке: 20 шт. 
Код товара: 174 385

PC122P 
чехол для кия (русский бильярд)
туба
Материал: искусственная кожа
Цвет: бордовый
размеры: 86 x 9,5 x 4,8 см
Количество в упаковке: 10 шт. 
Код товара: 174 387

SC503
чехол для кия (американский бильярд)
Материал: нейлон
Цвет: красный 
размеры: 81 x 13 x 2,5 см
Количество в упаковке: 25 шт. 
Код товара: 174 380

SC501P
чехол для кия (русский бильярд)
Материал: нейлон
Цвет: черный 
Подклад из вспененного полиуретана 
для дополнительной защиты
размеры: 86 x 13 x 4 см
Количество в упаковке: 25 шт. 
Код товара: 174 379

SC608BP
чехол для кия (русский бильярд)
Материал: искусственная кожа
Цвет: коричневый 
размеры: 86 x 15 x 5 см
Количество в упаковке: 25 шт. 
Код товара: 174 383

PC117P 
чехол для кия (русский бильярд)
туба
Материал: искусственная кожа
Цвет: бордовый
размеры: 86 x 7 x 5 см
Количество в упаковке: 20 шт. 
Код товара: 174 386
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АКсессУАры  
для бильярдА

STANDART 45.002.44.2
мел для бильярда
Материал: пластик, абразивная смесь
Количество в упаковке: 144 шт. 
Код товара: 349 362

FAC 071
наконечник на кий с резьбой
Материал: пластик, металл
Количество в упаковке: 100 шт. 
диаметр: 12 мм Код товара: 791
диаметр: 13 мм Код товара: 92 541

FAC 062
насадка на кий винтовая
Материал: кожа, металл
Количество в упаковке: 100 шт. 
диаметр: 12 мм Код товара: 794
диаметр: 13 мм Код товара: 92 542

FAC 203
насадка на кий кожаная
Материал: кожа
Количество в упаковке: 50 шт. 
диаметр: 12 мм Код товара: 57 433
диаметр: 13 мм Код товара: 767

FK 100 
брелок «Бильярдный шар»
Материал: поливинилхлорид
диаметр: 25 мм
Количество в упаковке: 16 шт. 
Код товара: 235 996

GLV 12A
перчатка для бильярда
Материал: полиэстер
Количество в упаковке: 500 шт. 
Код товара: 795

FAC 107
щетка для бильярдного стола
Материал: дерево, синтетические 
волокна
длина: 30 см
Количество в упаковке: 48 шт. 
Код товара: 346 040

FAC 043
держатель для мелка (магнитный)
Материал: пластик, магнит
Количество в упаковке: 1 шт. 
Код товара: 235 997

FAC 080
наконечник с насадкой на кий 
Материал: пластик, кожа 
Количество в упаковке: 100 шт. 
диаметр: 12 мм Код товара: 792
диаметр: 13 мм Код товара: 793

FAC 201
насадка на кий 
диаметр: 13 мм 
Материал: пластик, кожа
Количество в упаковке: 50 шт. 
Код товара: 235 999

FAC 205
клей для насадок на киЙ
Вес: 20 г
Количество в упаковке: 1 шт. 
Код товара: 766

4467
держатель для кия
Материал: резина
Количество в упаковке: 250 шт. 
Код товара: 232 277

FAC 220 
ремкомплект для бильярда
В комплекте: мел, кожа, клей
Материал: толуэн, полихлоропреновая 
резина, пластик, алюминий, ткань
Количество в упаковке: 50 шт. 
Код товара: 801

FAC 090
чехол для бильярдного стола
Материал: полиэстер
Цвет: зеленый
Количество в упаковке: 25 шт. 
размер: 7F Код товара: 258 371
размер: 8F Код товара: 174 389
размер: 9F Код товара: 174 390
размер: 10F Код товара: 174 391
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2017/18

столы теннисные

нАстольныЙ теннис

OLIMPIC
стол для настольного тенниса
Материал: ЛДСП, металл, полипропилен, нейлон
самоблокирующийся механизм складывания
толщина игрового поля: 16 мм
Покрытие игрового поля: меламин
Кант: кромка поливинилхлорид 0,45 мм
ножки: стальная труба диаметром 25 мм с полимерным 
покрытием
сетка в комплекте 
официальные размеры ITTF
рекомендуется для использования в помещении
Вес: 63 кг
Код товара: 213 524

OLIMPIC OUTDOOR
стол для настольного тенниса
Материал: ЛДСП, металл, полипропилен, нейлон
Влагостойкое покрытие
самоблокирующийся механизм складывания
толщина игрового поля: 16 мм
Покрытие игрового поля: ФСФ 15 мм
Кант: кромка поливинилхлорид 0,45 мм
ножки: стальная труба 25 мм с полимерным покрытием
сетка в комплекте 
официальные размеры ITTF
рекомендуется для использования в помещении и на улице
Вес: 63 кг
Код товара: 232 529

COMPACT LX 
стол для настольного тенниса
Материал: ЛДСП с меламиновым покрытием  
(производство Россия - Германия)
Влагостойкое покрытие
толщина игрового поля: 16 мм
Кант: кромка ПВХ 0,45 мм
рама: стальная с полимерным покрытием. Компактная система 
складывания с двойным механизмом фиксации игрового поля 
Приспособление для удобного хранения ракетки
сетка: встроенная сетка с натяжным механизмом
Вес: 66 кг
Код товара: 335 059
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рАКетКи • нАборы 
шАриКи • АКсессУАры

HOBBY (9850)
ракетка для настольного тенниса
Форма ручки: прямая
толщина губки: 1,4 мм
Количество в упаковке: 100/5 шт. 
Код товара: 283 921 

HOBBY * (9867)
ракетка для настольного тенниса
Форма ручки: прямая
толщина губки: 1,5 мм
скорость: 7
Вращение: 6
Контроль: 6
Количество в упаковке: 100/5 шт. 
Код товара: 283 922

HOBBY ** (9874)
ракетка для настольного тенниса
Форма ручки: прямая
толщина губки: 1,8 мм
скорость: 8
Вращение: 6
Контроль: 7
Количество в упаковке: 100/5 шт. 
Код товара: 283 923

BR 17 (4349)
набор для настольного тенниса 
В наборе: 2 ракетки + 3 шарика + чехол
Упаковка: блистер 
Количество в упаковке: 50 шт.
Код товара: 230 925

HOBBY *** (9881)
ракетка для настольного тенниса
Форма ручки: прямая
толщина губки: 1,8 мм
скорость: 8
Вращение: 9
Контроль: 8
Количество в упаковке: 100/5 шт. 
Код товара: 283 924

BR-06* (8039) 
набор для настольного тенниса 
В наборе: 2 ракетки + 3 шарика 
Упаковка: блистер 
Количество в упаковке: 40 шт.
Код товара: 150 466 

BR 12 ** (8046) 
набор для настольного тенниса
В наборе: ракетка + 3 шарика + чехол 
Упаковка: блистер 
Количество в упаковке: 24 шт. 
Код товара: 150 467 

BR 20** (8015) 
набор для настольного тенниса
В наборе: 2 ракетки + 3 шарика 
Упаковка: блистер 
Количество в упаковке: 25 шт. 
Код товара: 150 464 



2017/182017/18

157

рАКетКи • нАборы 
шАриКи • АКсессУАры

BB 20** (7988)
набор для настольного тенниса 
В наборе: 2 ракетки + 3 шарика + сетка 
с крепежом 
Упаковка: чехол 
Количество в упаковке: 24 шт. 
Код товара: 150 461 

BB 01*** (8022)
набор для настольного тенниса 
В наборе: 2 ракетки + 3 шарика 
Упаковка: чехол 
Количество в упаковке: 40 шт. 
Код товара: 150 465 

BB 02* (8008) 
набор для настольного тенниса 
В наборе: 4 ракетки + 8 шариков 
Упаковка: чехол
Количество в упаковке: 20 шт. 
Код товара: 150 463 

BA 01 (3 шт.)
шарики для настольного тенниса
Материал: целлулоид
Цвет: белый
диаметр: 40 мм
1* Вес: 2,2-2,4 г
2** Вес: 2,3-2,5 г
3*** Вес: 2,6-2,8 г
рекомендуются для любителей
Количество в упаковке: 3 шт.
Количество в коробе: 50 уп.

 * Код товара: 150 476
** Код товара: 150 477
*** Код товара: 150 478 

сетКи • чеХлы • КреПеЖи

N102 (8114)
сетка 
размер сетки: 180 х 14 см 
Материал: нейлон
Количество в упаковке: 100/25 шт. 
Код товара: 150 474 

W203 (8084)
крепеж для сетки
Материал: сталь
система крепления: Clip (зажим) 
Количество в упаковке: 40 шт.
Код товара: 150 471

W203S (8091) 
крепеж + сетка в чехле
Материал: сталь, нейлон
система крепления: Clip (зажим) 
Количество в упаковке: 40 шт. 
Код товара: 150 472 
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сетКи • чеХлы • КреПеЖи

BB-09A (8053)
чехол для ракетки
Материал: полиэстер
отделение для шариков
Количество в упаковке: 100/25 шт.
Код товара: 150 468 

BB-10A (3578)
чехол для ракетки
Материал: полиэстер
отделение для шариков
Количество в упаковке: 100/25 шт.
Код товара: 333 760

SC-008 (7477)
табло для счета 
Материал: сталь
размер: 58 х 25 х 2 см 
складная конструкция
трехзначный набор цифр
набор больших цифр до 999
набор малых цифр до 7
Цвет: синий
Количество в упаковке: 10 шт. 
Код товара: 246 267

BB-10C (3592)
чехол для ракетки
Материал: полиэстер
отделение для шариков
Количество в упаковке: 100/25 шт.
Код товара: 333 762

SB-40S 
табло для счета 
Материал: ПВХ
размер: 40 х 19,5 см
складная конструкция
двузначный набор цифр
набор больших цифр до 30
набор малых цифр до 9
Цвет: синий
Количество в упаковке: 6 шт. 
Код товара: 328 924

SC-013B (7460)
табло для счета 
Материал: пластик
размер: 39 х 21,5 х 3,5 см 
складная конструкция 
двузначный набор цифр 
набор больших цифр до 30
набор малых цифр до 7
Цвет: синий 
Количество в упаковке: 20 шт. 
Код товара: 246 266 
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4A-C 
ракетка для настольного тенниса 4 зв.
Форма ручки: коническая
толщина губки: 2 мм
Вес: 200±10 г
скорость: 9
Вращение: 9
Контроль: 7
основание: 7-слойное, Offensive (нападающее)
накладка: резина, Double Fish 830
Количество в упаковке: 40 шт. 
Код товара: 344 913

DOUBLE FISH
шарики для настольного тенниса 2 зв.
Материал: целлулоид
Цвет: белый
диаметр: 40 мм
Вес: 2,65-2,8 г
рекомендуются для продвинутых  
любителей
Количество в упаковке: 3 шт.
Количество в коробе: 40 уп.
Код товара: 308 655

3 STAR ITTF APPROVED
шарики для настольного тенниса 3 зв.
Материал: целлулоид
Цвет: белый
диаметр: 40 мм
Вес: 2,65-2,8 г
рекомендуются для продвинутых  
любителей
Количество в упаковке: 3 шт.
Количество в коробе: 40 уп.
Код товара: 323 874

DOUBLE FISH 40+ 
шарик для настольного тенниса 3 зв.
Материал: пластик
Цвет: белый
Количество в упаковке: 3 шт.
Количество в коробке: 40 уп.
Код товара: 333 687

5A-C 
ракетка для настольного тенниса 5 зв.
Форма ручки: коническая
толщина губки: 2 мм
Вес: 200±10 г
скорость: 7
Вращение: 9
Контроль: 8
основание: 7-слойное, Offensive (нападающее)
накладка: резина, Double Fish volant-1
Количество в упаковке: 40 шт.
Код товара: 344 914

шАриКи • чеХлы

1A-C 
ракетка для настольного тенниса 1 зв. 
Форма ручки: коническая
толщина губки: 2 мм
Вес: 175±10 г
скорость: 7
Вращение: 6
Контроль: 9
основание: 5-слойное, Deffensive (защитное) 
накладка: резина, Double Fish 8484 
Количество в упаковке: 48 шт. 
Код товара: 344 910

FISH 2A-C 
ракетка для настольного тенниса 2 зв.
Форма ручки: коническая
толщина губки: 2 мм
Вес: 200±10 г
скорость: 7
Вращение: 6
Контроль: 8
основание: 7-слойное, Offensive (нападающее)
накладка: резина, Double Fish 815
Количество в упаковке: 48 шт.
Код товара: 344 911

3A-C 
ракетка для настольного тенниса 3 зв.
Форма ручки: коническая
толщина губки: 2 мм
Вес: 195±10 г
скорость: 7
Вращение: 8
Контроль: 8
основание: 5-слойное, Offensive (нападающее)
накладка: резина, Double Fish 815
Количество в упаковке: 40 шт. 
Код товара: 344 912
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B6 (6 шт.)
шарики для настольного тенниса 
Материал: пластик 
Цвет: белый
диаметр: 40+ мм
Вес: 2,65-2,7 г
рекомендуются для любителей
Количество в упаковке: 6 шт.
Количество в коробе: 240 уп.
1 Star B6-1 Код товара: 346 111
2 Star B6-2 Код товара: 346 112
3 Star B6-3 Код товара: 346 113

T-SHAPE
чехол для ракетки 
Материал: полиэстер 
Количество в упаковке: 100 шт.
размер: 275 х 170 мм
Цвета: красный, синий 
Код товара: 150 469 
красный Код товара: 308 656
синий Код товара: 308 657

0973/0972
чехол для ракетки 
Материал: полиэстер 
Количество в упаковке: 40 шт.
размер: 
0973 270 х 170 х 60 мм
0972 270 х 170 х 48 мм
Цвета: синий, серый 
0973 синий Код товара: 346 102
0972 серый Код товара: 346 103

0975/0976
чехол для шариков 
Материал: полиэстер 
размер: 95 х 50 х 80 мм 
Вместимость: 3 шарика 
Количество в упаковке: 200 шт.
Цвета: синий, серебро 
0975 синий Код товара: 346 104
0976 серебро Код товара: 346 105

1275/1276 G
чехол для шариков 
Материал: полиэстер
размер: 95 х 50 х 80 мм
Вместимость: 3 шара 
Количество в упаковке: 200 шт.
Цвета: черный, зеленый 
1275 черный Код товара: 346 106
1276G зеленый Код товара: 346 107

B3
шарики для настольного тенниса 
Материал: пластик 
Цвет: белый
диаметр: 40+ мм
Вес: 2,65-2,7 г
рекомендуются для любителей
Количество в упаковке: 3 шт.
Количество в коробе: 480 уп.
1 Star B3-1 Код товара: 346 108
2 Star B3-2 Код товара: 346 109
3 Star B3-3 Код товара: 346 110

Компания GIANT DRAGON CO LTD основана в 1991 году. Благодаря высоким технологиям и постоянным инновациям компания стала одним из 
крупнейших производителей оборудования и аксессуаров для настольного тенниса в Китае. Сегодня торговая марка GIANT DRAGON достаточно 
известна и пользуется спросом во всем мире. Успех GIANT DRAGON основан на качестве, инновациях, современных технологиях и скорости их 
внедрения в производство. Многие игроки мирового класса, национальные команды и многочисленные клубы достигли своего успеха благода-
ря огромному выбору, технологичности и идеальному соответствию продукции GIANT DRAGON высоким требованиям.
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2510 
ракетка для большого тенниса
Материал: алюминий
нелитое соединение
Вес: 335 ± 5 г
длина: 27” (68,6 см)
баланс: 295 ± 7,5 мм
рекомендуемое натяжение: 47-52 lbs/21-24 кг
Площадь струнной поверхности: 103” (665 кв. см)
для игроков начального уровня 
Количество в упаковке: 25 шт. 
Код товара: 52 464 

300A 
ракетка для большого тенниса
Материал: алюминиевый обод + графитовый стержень
литое соединение
Вес: 300 ± 5 г
длина: 27” (68,6 см)
баланс: 315 ± 7,5 мм
рекомендуемое натяжение: 47-52 lbs/21-24 кг
Площадь струнной поверхности: 110” (710 кв. см) 
для игроков начального уровня 
Количество в упаковке: 25 шт. 
Код товара: 52 462

Таблица размеров струнной поверхности Таблица подбора по росту

больШоЙ теннис
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530 
ракетка для большого тенниса 
Материал: алюминиевый обод + графитовый стержень
литое соединение
Вес: 300 ± 5 г
длина: 27” (68,6 см)
баланс: 315 ± 7,5 мм
рекомендуемое натяжение: 47-52 lbs/21-24 кг
Площадь струнной поверхности: 115” (742 кв. см)
для игроков начального уровня 
Количество в упаковке: 12 шт. 
Код товара: 124 439 

577 
ракетка для большого тенниса 
Материал: алюминиевый обод + графитовый стержень 
литое соединение
Вес: 285 ± 5 г
длина: 27” (68,6 см)
баланс: 335 ± 7,5 мм
рекомендуемое натяжение: 47-52 lbs/21-24 кг
Площадь струнной поверхности: 110” (709,6 кв. см) 
для игроков начального уровня 
Количество в упаковке: 12 шт.
Код товара: 124 438 

JR2406 
ракетка для большого тенниса
Материал: алюминий
нелитое соединение
Вес: 235 ± 5 г
длина: 23” (58,4 см)
баланс: 260 ± 7,5 мм
рекомендуемое натяжение: 45-50 lbs/20-22 кг
Площадь струнной поверхности: 92” (594 кв. см) 
Предназначена для юниоров 
Количество в упаковке: 30 шт.
Код товара: 52 466 

JR2500 
ракетка для большого тенниса
Материал: алюминий
нелитое соединение
Вес: 305 ± 5 г
длина: 25” (63,5 см)
баланс: 320 ± 7,5 мм
рекомендуемое натяжение: 45-50 lbs/20-22 кг
Площадь струнной поверхности: 112” (723 кв. см)
Предназначена для юниоров 
Количество в упаковке: 30 шт.
Код товара: 275 368

JR510 
ракетка для большого тенниса
Материал: алюминиевый обод + графитовый стержень
литое соединение
Вес: 235 ± 5 г
длина: 25” (63,5 см)
баланс: 265 ± 7,5 мм
рекомендуемое натяжение: 47-52 lbs/21-24 кг
Площадь струнной поверхности: 115” (632 кв. см)
Предназначена для юниоров 
Количество в упаковке: 25 шт. 
Код товара: 275 370
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TB-GA03 (шт.)
мяч для большого тенниса
рекомендован для любителей
Количество в упаковке: 120 шт.
Код товара: 150 482

TB-GA02
мяч для большого тенниса
3 мяча в пластиковом тубусе
рекомендованы для любителей
Количество в упаковке: 40 шт.
Код товара: 161 919

303 (шт.) 
мяч для большого тенниса
3 мяча в упаковке 
Количество в упаковке: 80 шт.
Код товара: 52 467 

TEAM4
мяч для большого тенниса
Комфортный мяч для игры и тренировок  
с длительным сроком службы
Упаковка: вакуумная пластиковая туба
Количество в тубе: 4
Количество в коробке: 36 шт. 
Код товара: 277 917

CHAMPIONSHIP
мяч для большого тенниса
Универсальный высококачественный мяч 
для всех типов покрытий 
Упаковка: вакуумная пластиковая туба 
Количество в тубе: 3
Количество в коробке: 24 шт.
Код товара: 106 477

АКсессУАры

142-5
напульсник (пара) 
Материал: хлопок 80%, эластан 12%, нейлон 8%
размер: универсальный, 7,5 х 7,5 см
Количество в упаковке: 500 шт.
Цвет: белый Код товара: 185 647
Цвет: красный Код товара: 185 648
Цвет: синий Код товара: 185 655

142-8
напульсник широкий (шт.)
Материал: хлопок 80%, эластан 12%, нейлон 8%
размер: универсальный, 8 х 15 см
Количество в упаковке: 300 шт.
Цвет: белый Код товара: 185 656
Цвет: красный Код товара: 185 654
Цвет: синий Код товара: 185 658

140-1A
повязка на голову
Материал: хлопок 80%, эластан 12%, нейлон 8%
размер: универсальный, 5,1 х 17,8 см
Количество в упаковке: 375 шт.
Цвет: белый Код товара: 185 644
Цвет: красный Код товара: 185 645
Цвет: синий Код товара: 185 646
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ATTACK 100
ракетка бадминтонная 
Материал: стальной обод + стальной стержень
нелитое соединение
Вес: 120 ± 5 г
длина: 665 ± 2 мм
баланс: 305 ± 5 мм
рекомендуемое натяжение: 18-20 lbs/8-9 кг
для игроков начального уровня 
без чехла
Количество в упаковке: 50 шт.
Код товара: 350 134

316PRO
ракетка бадминтонная 
Материал: алюминиевый обод + стальной стержень
нелитое соединение
Вес: 105-109,9 г
длина: 665 ± 2 мм
баланс: 290-295 мм
рекомендуемое натяжение: 18-20 lbs/8-9 кг
для игроков начального уровня 
без чехла
Количество в упаковке: 50 шт. 
Код товара: 52 456 

STEALTH 200
ракетка бадминтонная 
Материал: стальной обод + стальной стержень
нелитое соединение (скрытое т-образное соединение)
Вес: 120 ± 5 г
длина: 665 ± 2 мм
баланс: 305 ± 5 мм
рекомендуемое натяжение: 18-20 lbs/8-9 кг
для игроков начального уровня 
без чехла
Количество в упаковке: 50 шт.
Код товара: 350 135

317VIVID
ракетка бадминтонная 
Материал: алюминиевый обод + стальной стержень
нелитое соединение
Вес: 105-109,9 г
длина: 665 ± 2 мм
баланс: 275-280 мм
рекомендуемое натяжение: 18-20 lbs/8-9 кг
для игроков начального уровня 
Чехол: 1/2 
Количество в упаковке: 50 шт.
Код товара: 52 454 



2017/182017/18

165

2017/18
рАКетКи

327 ISODYNAMIC
ракетка бадминтонная 
Материал: алюминиевый обод + стальной стержень
нелитое соединение
Вес: 105-109,9 г
длина: 665 ± 2 мм
баланс: 290-295 мм
рекомендуемое натяжение: 18-20 lbs/8-9 кг
для игроков начального уровня
Чехол: 3/4
Количество в упаковке: 50 шт.
Код товара: 52 453 

2000
ракетка бадминтонная
Материал: 12 мм алюминиевый обод + стальной стержень
литое соединение 
Вес: 105-109,9 г
длина: 665 ± 2 мм
баланс: 295-300 мм
рекомендуемое натяжение: 18-20 lbs/8-9 кг
для игроков среднего уровня
Чехол: полный
Количество в упаковке: 25 шт.
Код товара: 52 450

970 
ракетка бадминтонная 
Материал: алюминиевый обод + графитовый стержень
литое соединение
Вес: 95-99,9 г
длина: 665 ± 2 мм
баланс: 290-295 мм
рекомендуемое натяжение: 18-22 lbs/8-10 кг
для игроков среднего уровня
Чехол: полный
Количество в упаковке: 25 шт. 
Код товара: 124 437

417B
ракетка бадминтонная 
Материал: алюминиевый обод + графитовый стержень
нелитое соединение
Вес: 95-99,9 г
длина: 665 ± 2 мм
баланс: 295-300 мм
рекомендуемое натяжение: 18-20 lbs/8-9 кг
для игроков среднего уровня 
Чехол: 3/4 
Количество в упаковке: 50 шт.
Код товара: 261 498 

JR-361 
ракетка бадминтонная
Материал: алюминиевый обод + стальной стержень
литое соединение
Вес: 95-99,9 г
длина: 630 ± 2 мм
баланс: 250-255 мм
рекомендуемое натяжение: 18-20 lbs/8-9 кг
для детей и подростков
Чехол: 1/2
Количество в упаковке: 50 шт.
Код товара: 192 595 

777 ISODYNAMIC
ракетка бадминтонная 
Материал: алюминиевый обод + стальной стержень
литое соединение
Вес: 105-104,9 г
длина: 665 ± 2 мм
баланс: 290-295 мм
рекомендуемое натяжение: 18-20 lbs/8-10 кг
для игроков среднего уровня
Чехол: полный
Количество в упаковке: 25 шт.
Код товара: 52 449 

FLEX 950 ISODYNAMIC
ракетка бадминтонная
Материал: высокомолекулярный графит 
литое соединение
Вес: 85-89,9 г
длина: 675 ± 2 мм
баланс: 285-290 мм
рекомендуемое натяжение: 24-26 lbs/11-12 кг
для продвинутых игроков 
Чехол: полный 
Количество в упаковке: 25 шт.
Код товара: 344 469
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316K
набор бадминтонный 
2 ракетки в полупрозрачном чехле 
Материал: алюминиевый обод + стальной стержень 
Вес: 105-109,9 г
длина: 665 мм
баланс: 290-295 мм
рекомендуемое натяжение: 18-20 lbs/8-9 кг
Количество в упаковке: 25 шт.
Код товара: 52 459 

ATTACK 100
набор бадминтонный 
2 ракетки, 3 ПВХ-волана  
в полупрозрачном чехле 
Материал:  
стальной обод + стальной стержень
Вес: 105-109,9 г
длина: 665 мм
баланс: 290-295 мм
рекомендуемое натяжение: 18-20 
lbs/8-9 кг
Количество в упаковке: 25 шт.
Код товара: 350136

R-216 
набор мини-ракеток
две бадминтонные ракетки 
в сетчатом чехле + один волан 
длина ракеток: 46 см
Предназначен для детей 
Количество в упаковке: 50 шт.
Код товара: 245 083 

R-206 
набор бадминтонный 
две бадминтонные ракетки 
в прозрачном чехле + один волан
Материал: сталь
длина ракеток: 62,5 см
Предназначен для детей и 
игроков начального уровня 
Количество в упаковке: 50 шт.
Код товара: 159 598 

R-215
набор бадминтонный 
две бадминтонные ракетки 
в сетчатом чехле + один волан 
Материал: сталь 
длина ракеток: 62,5 см
Предназначен для детей 
и игроков начального уровня 
Количество в упаковке: 50 шт.
Код товара: 159 599 

501PRO
набор бадминтонный
2 ракетки в полупрозрачном чехле 
Материал: алюминиевый обод +  
стальной стержень 
Вес: 105-109,9 г
длина: 665 мм
баланс: 290-295 мм
рекомендуемое натяжение: 18-20 lbs/8-9 кг
Количество в упаковке: 25 шт.
Код товара: 52 458 

R-219 
набор бадминтонный 
две бадминтонные ракетки 
в сетчатом чехле + один волан 
Материал: сталь
длина ракеток: 46,5 см
Предназначен для детей
Цвет: зеленый
Количество в упаковке: 50 шт.
Код товара: 286 604

R-217 
набор бадминтонный 
две бадминтонные ракетки в сетчатом 
чехле + один волан 
Материал: сталь
длина ракеток: 63 см
Предназначен для детей и 
игроков начального уровня
Количество в упаковке: 50 шт.
Код товара: 245 086 
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R-220 
набор бадминтонный
две бадминтонные ракетки 
в виниловом чехле + два волана
Материал: сталь
длина ракеток: 65 см
Предназначен для детей и 
игроков начального уровня
Количество в упаковке: 30 шт. 
Код товара: 159 597 

R-218
набор бадминтонный 
две бадминтонные ракетки 
в виниловом чехле + один волан
Материал: сталь
длина ракеток: 66 см
Предназначен для детей и 
игроков начального уровня
Количество в упаковке: 30 шт.
Код товара: 245 085

ВолАны и АКсессУАры

S320
набор нейлоновых воланов в тубе 
искусственная пробка 
6 шт. в тубе
Количество в упаковке: 100 шт.
Код товара: 245 109

р101
набор пластиковых воланов в тубе 
6 шт. в тубе 
Количество в упаковке: 144 шт.
Код товара: 244 763

YELLOW  
MIDDLE/SLOW 
воланы
Материал: нейлон

YELLOW-MIDDLE
Код товара: 114 008

YELLOW-SLOW
Код товара: 106 428

S300 
набор нейлоновых воланов в тубе 
натуральная пробка 
6 шт. в тубе 
Количество в упаковке: 100 шт. 
Код товара: 245 108 

р102
набор пластиковых воланов в тубе 
6 шт. в тубе
Количество в упаковке: 144 шт.
Код товара: 244 764

105
намотка базовая для ракетки
Материал: х/б ткань, полиуретан
толщина ленты: 1,4 мм
Количество в упаковке: 200 шт.
Код товара: 124 440 

806 
набор перьевых воланов в тубе 
искусственная пробка 
6 шт. в тубе 
Количество в упаковке: 100 шт. 
Код товара: 245 111 

B418 
набор перьевых воланов в тубе 
искусственная пробка 
3 шт. в тубе 
Количество в упаковке: 144 шт. 
Код товара: 244 762 

106
овергрип для ракетки
Материал: полиуретан
размер: 110 х 2,5 х 0,06 см
Количество в упаковке: 200 шт.
Код товара: 124 441
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биты

битА беЙсбольнАя
Материал: береза
Количество в упаковке: 14 шт.

размер: 21” Код товара: 339 447
размер: 24” Код товара: 339 448
размер: 26” Код товара: 339 449
размер: 28” Код товара: 339 450

битА беЙсбольнАя
Материал: береза

Количество в упаковке: 14 шт.
размер: 20” Цвет: дерево Код товара: 51 254
размер: 24” Цвет: черный Код товара: 2 449
размер: 25” Цвет: черный Код товара: 14 797
размер: 26” Цвет: черный Код товара: 2 446
размер: 27” Цвет: дерево Код товара: 2 450
размер: 28” Цвет: черный Код товара: 2 448
размер: 29” Цвет: черный Код товара: 2 443

Количество в упаковке: 10 шт.
размер: 30” Цвет: черный Код товара: 2 441
размер: 31” Цвет: дерево Код товара: 2 445
размер: 32” Цвет: черный Код товара: 2 451
размер: 33” Цвет: черный Код товара: 14 798
размер: 34” Цвет: черный Код товара: 2 447
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TL-LP2AA-0.5W 
фонарь
Материал: ABS-пластик, алюминий 6061 
лампа: 1 светодиод, 0,5W 
Питание: батарейки, 2 x 1,5 V (АА) (не в комплекте) 
Запас энергии: 8 ч (светодиод)
Уровень водонепроницаемости: IP 44
размеры: 24 x 164 мм 
Вес: 73 г 
Количество в упаковке: 50 шт.
Код товара: 296 292

TL-968FT-1W 
фонарь туристический с генератором
Материал: ABS-пластик
лампа: 8 красных + 6 белых светодиодов
Мощность: 25 люмен 
Питание: батарейки, 3 x 1,5 V (AAA)  
(не в комплекте) /аккумулятор, 3,6 В, 120 мА
Запас энергии: 6 часов – белый,  
20 часов – красный 
Полная зарядка: 200 оборотов 
режимы работы: мигание/постоянный свет 
Уровень водонепроницаемости: IP 44 
размеры: 260 х 120 мм 
Вес: 355 г
Количество в упаковке: 50 шт.
Код товара: 247 664

TL-9882
фонарь туристический
Материал: ABS-пластик
лампа: 9 светодиодов 
Мощность: 36 люмен
Питание: батарейки, 3 x 1,5 V (D) (не в комплекте) 
Запас энергии: 4 дня (высокая яркость),  
7,5 дня (средняя яркость), 12 дней (низкая яр-
кость), 10 дней (мигание)
Уровень водонепроницаемости: IP 44 
размеры: 80 х 250 мм 
Вес: 390 г
Количество в упаковке: 50 шт.
Код товара: 247 663

TL-L9590 
фонарь налобный
Материал: ABS-пластик, алюминий 6061
лампа: сверхъяркий светодиод (CREE), 
3W + 3 светодиода (красный, голубой, зеленый) 
Мощность: 120 люмен
Питание: батарейки, 3 x 1,5 V (ААА) (не в комплекте) 
Запас энергии: 8 ч (cree), 80 ч (кр./гол./зел.) 
Уровень водонепроницаемости: IP 44 
размеры: 60 x 60 х 74 мм 
Вес: 96 г
регулируемый ремень
Количество в упаковке: 50 шт.
Код товара: 247 661

ФонАри
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терМосы GREENWOOD

HB-750-5
объем: 750 мл
Материал: нержавеющая сталь 18/8
диаметр: 9 см
Высота: 22,5 см
Масса: 450 г               
Завинчивающаяся крышка-чашка
Пробка с кнопкой
Время сохранения тепла: 6 ч (78 °С),  
12 ч (68 °С), 24 ч (55 °С) 
Код товара: 348 716

HG-1000-1
термос универсальный с ручкой
объем: 1000 мл 
Материал: нержавеющая сталь 18/8
диаметр: 12 см
Высота: 23,5 см
Масса: 674 г 
Завинчивающаяся крышка-чашка
дополнительная чаша в комплекте
складная ручка
Время сохранения тепла: 6 ч (76 °С),  
12 ч (66 °С), 24 ч (46 °С)
Код товара: 348 717

HB-1000
термос с узкой горловиной
объем: 1000 мл        
Материал: нержавеющая сталь 18/8
диаметр: 9 см
Высота: 31,5 см
Масса: 535 г
Завинчивающаяся крышка-чашка
Пробка с кнопкой
Время сохранения тепла: 6 ч (80 °С),  
12 ч (71 °С), 24 ч (56 °С)
Код товара: 348 715
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67452
кровать надувная детская
Цвета: розовый, зеленый в ассортименте
Прекрасно подходит для использования дома и на природе
для производства этой кровати использован материал
без содержания фталата
Кровать состоит из детского манежа и съемного матраца
размер: 132 х 76 х 20 см
ремкомплект
Количество в упаковке: 6 шт.
Код товара: 312 730

67446/67447/67448/67449
кровать надувная 
Цвет: зеленый
быстрое накачивание/скачивание воздуха за счет улучшен-
ной конструкции клапана
Удобная флокированная поверхность
Прекрасно подходит для использования дома и на природе
ремкомплект

67446 185 х 76 х 22 см 
Количество в упаковке: 6 шт. 
Код товара: 342 189

67447 188 х 99 х 22 см 
Количество в упаковке: 6 шт. 
Код товара: 342 190

67436
кровать надувная + спальник
Цвета: синий, зеленый, желтый в ассортименте
размер: 191 х 137 х 22 см
Кровать:
Быстрое накачивание/скачивание воздуха за счет улучшенной 
конструкции клапана
Встроенная подушка
Удобная флокированная поверхность
Отлично подходит для кемпинга и для использования внутри 
помещений
спальный мешок:
100% хлопок, покрытие полиэстер (200 г/м2)
Изготовлен из прочной ткани, водонепроницаемый полиэстер
Спальный мешок +12 °C - +18 °C
ремкомплект 
Количество в упаковке: 3 шт.
Код товара: 267 370

нАдУВные КроВАти

67448 191 х 137 х 22 см 
Количество в упаковке: 4 шт. 
Код товара: 342 191 

67449 203 х 152 х 22 см 
Количество в упаковке: 3 шт. 
Код товара: 342 192
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нАдУВные КроВАти

67000/67001/67002/67003/67004
кровать надувная 
Цвет: синий
быстрое накачивание/скачивание воздуха  
за счет улучшенной конструкции клапана
Удобная флокированная поверхность
Прекрасно подходит для использования дома и на природе
ремкомплект

67000 185 х 76 х 22 см 
Количество в упаковке: 6 шт. 
Код товара: 10 386

67001 188 х 99 х 22 см 
Количество в упаковке: 6 шт. 
Код товара: 10 387

67002 191 х 137 х 22 см 
Количество в упаковке: 4 шт. 
Код товара: 27 415 

67274
кровать надувная 
Цвет: синий
размер: 193 х 122 х 22 см 
быстрое накачивание/скачивание воз-
духа за счет улучшенной конструкции 
клапана
Удобная флокированная поверхность
Прекрасно подходит для использова-
ния дома и на природе
ремкомплект
Количество в упаковке: 4 шт.
Код товара: 319 600 

67223/67224/67225
кровать надувная 
Цвет: синий
быстрое накачивание/скачивание воздуха  
за счет улучшенной конструкции клапана
Встроенный ножной насос
Встроенная подушка
Удобная флокированная поверхность
Прекрасно подходит для использования  
дома и на природе
ремкомплект
67223 185 х 76 х 22 см

67380 COMFORT GREEN
кровать надувная 2-местная 
Цвет: черный
размер: 191 х 137 х 22 см 
быстрое накачивание/скачивание воздуха 
за счет улучшенной конструкции клапана
изготовлен из вторично переработанных 
экологически чистых материалов 
если вы остановите выбор на кроватях этой 
серии, то, несомненно, внесете свой вклад 
в охрану окружающей среды
ремкомплект 
Количество в упаковке: 4 шт.
Код товара: 267 366

67287
кровать надувная 
Цвет: синий
размер: 191 х 137 х 22 см 
Улучшенная конструкция клапана
Удобная флокированная поверхность
В комплекте: 
- насос электрический 62056
- сумка для хранения и переноса
ремкомплект
Количество в упаковке: 3 шт. 
Код товара: 86 318 

67003 203 х 152 х 22 см 
Количество в упаковке: 3 шт. 
Код товара: 13 024

67004 203 х 183 х 22 см 
Количество в упаковке: 2 шт.
Код товара: 155 311 

Количество в упаковке: 6 шт. 
Код товара: 89 703

67224 188 х 99 х 22 см 
Количество в упаковке: 6 шт. 
Код товара: 86 312 

67225 191 х 137 х 22 см 
Количество в упаковке: 4 шт. 
Код товара: 87 929 
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нАдУВные КроВАти
ПодУшКи • нАсосы 

67345
кровать надувная 2-местная 2-ярусная
Цвет: черный
размер: 203 х 152 х 46 см 
быстрое накачивание/скачивание воздуха  
за счет улучшенной конструкции клапана
Встроенная подушка
Удобная флокированная поверхность
В комплекте: 
- насос электрический 62056
- сумка для хранения и переноса
ремкомплект 
Количество в упаковке: 2 шт.
Код товара: 195 011

67574
кровать надувная 2-местная 
размер: 203 х 152 х 38 см 
быстрое накачивание/скачивание воздуха 
за счет улучшенной конструкции клапана
Встроенный насос на батарейках (4D LR20)
Время накачивания: 230 секунд
Встроенная подушка 
Удобная флокированная поверхность
В комплекте: сумка для хранения и переноски
ремкомплект
батарейки в комплект не входят 
Количество в упаковке: 2 шт.
Код товара: 343 569

67121
подушка надувная 
Цвета: синий, белый
Материал: флок
размер: 48 х 30 см 
Количество в упаковке: 36 шт.
Код товара: 27 413

67403
кровать надувная 2-местная 2-ярусная
Цвет: черный
размер: 203 х 152 х 46 см 
быстрое накачивание/скачивание воздуха  
за счет улучшенной конструкции клапана
Встроенный электронасос
Встроенная подушка 
Удобная флокированная поверхность
В комплекте: сумка для хранения и переноса
ремкомплект 
Количество в упаковке: 2 шт.
Код товара: 267 367

67006
подушка надувная для шеи 
Цвета: серый, зеленый
Материал: флок
размер: 46 х 28 см 
Количество в упаковке: 36 шт.
Код товара: 10 376 

62065
насос ножной
размер: 21 х 12 см
2 дополнительные насадки 
Количество в упаковке: 24 шт.
Код товара: 27 412

62004
насос ножной средний
размер: 28 х 19 см
2 дополнительные насадки 
Подходит для скачивания/накачивания
Количество в упаковке: 12 шт.
Код товара: 13 090
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нАсосы

62005
насос ножной большой
размер: 29 х 22 см
2 дополнительные насадки 
Подходит для скачивания/накачивания
Количество в упаковке: 12 шт.
Код товара: 45 821 

62030
насос ручной большой
размер: 48 см
2 дополнительные насадки 
Подходит для скачивания/накачивания
объем: 3,5 л
Количество в упаковке: 4 шт.
Код товара: 13 030

62056
насос электрический
Питание: 220 V
2 дополнительные насадки 
Подходит для скачивания/накачивания
Количество в упаковке: 12 шт.
Код товара: 37 498

62008
насос ручной мини
размер: 28 см
Подходит для накачивания
Количество в упаковке: 36 шт.
Код товара: 27 411     

62076
насос электрический
Питание: 220 V / 12 V (от прикуривателя)
2 дополнительные насадки 
Подходит для скачивания/накачивания
Количество в упаковке: 12 шт.
Код товара: 296 615

62083
насос электрический на аккумуляторах
Питание: 220 V/ 12 V (от прикуривателя)
2 дополнительные насадки 
В комплекте батарейки: 4 х 1500 mA 
Подходит для скачивания/накачивания
Количество в упаковке: 12 шт.
Код товара: 335 817

62086
насос ручной 
размер: 37 см
2 дополнительные насадки 
Подходит для скачивания/накачивания
объем: 2,8 л
Количество в упаковке: 6 шт.
Код товара: 338 398

62097
насос электрический
Питание: 12 V (от прикуривателя)
2 дополнительные насадки 
Подходит для скачивания/накачивания
Количество в упаковке: 12 шт.
Код товара: 338 399
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AB233/AB233R
булавы
Материал: полипропилен
Длина: 35 см
Вес: 150-160 г
Количество в упаковке: 100 шт.
белые   Код товара: 150 509
синие   Код товара: 150 510
красные   Код товара: 150 511
зеленые   Код товара: 150 512
розовые   Код товара: 150 513
желтые   Код товара: 150 514
фиолетовые  Код товара: 148 983

Материал: полипропилен, силикон
розовые/фиолетовые NEW! Код товара: 349 951

AB244/AB244R
булавы
Материал: полипропилен
Длина: 45 см
Вес: 314 г
Количество в упаковке: 50 шт.
желтые   Код товара: 148 982
зеленые   Код товара: 150 508
красные   Код товара: 150 505  
розовые   Код товара: 150 507
синие   Код товара: 150 506

Материал: полипропилен, силикон
Сертификат FIG
черные/розовые NEW! Код товара: 349 952

БУЛАВЫ • ЛентЫ 
гиМнАСтичеСКие

У714
булавы
Материал: пластик
Длина: 35 см
Количество в упаковке: 50 шт.
зеленые  Код товара: 343 656
оранжевые Код товара: 335 483
розовые  Код товара: 335 482
синие  Код товара: 343 832

хУДожеСтВеннАя 
гиМнАСтиКА

AB220
лента гимнастическая
Материал: полиэстер
Длина: 6 м
Длина прута: 57 см
Количество в упаковке: 200 шт.
желтая  Код товара: 150 521
зеленая  Код товара: 150 520
красная  Код товара: 150 523  
розовая  Код товара: 148 981
синяя  Код товара: 150 522    
фиолетовая Код товара: 150 519
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булавы • ленты 
гимнастические

AB227
лента гимнастическая горизонтальная  
Материал: полиэстер
Длина: 6 м
Количество в упаковке: 200 шт.
Цвет: радужный
Код товара: 148 980

AB227-2
лента гимнастическая вертикальная
Материал: полиэстер
Длина: 6 м
Количество в упаковке: 200 шт.
Цвет: радужный
Код товара: 279 873

AB236-1/AB236
лента гимнастическая двухцветная/трехцветная
Материал: полиэстер
Длина: 6 м
Длина прута: 56 см
Количество в упаковке: 200 шт.

Цвет: белый/голубой
Код товара: 279 872

Цвет: белый/розовый
Код товара: 296 369

Цвет: белый/розовый/голубой
Код товара: 296 370

AB251
скакалка гимнастическая
Материал: нейлон, полиэстер
Длина: 3 м
Количество в упаковке: 200 шт.
желтая  Код товара: 150 518
зеленая  Код товара: 150 516
красная  Код товара: 150 515  
розовая  Код товара: 148 984
синяя  Код товара: 150 517   

B90-6 
помпон пластиковый
Размер: 30 см                                          
Количество в упаковке: 100 шт.                                
Цвета:                                                                
желтый Код товара: 246 504                            
белый Код товара: 246 505                           
синий Код товара: 246 506                            
зеленый Код товара: 246 507                 
красный Код товара: 246 508

АВ 253
скакалка гимнастическая
Цвет: радужный
Код товара: 232 635

AB255
скакалка гимнастическая утяжеленная
Материал: нейлон, полиэстер
Длина: 3 м
Вес: 165 г
Количество в упаковке: 200 шт.
желтая Код товара: 345 280
розовая Код товара:  345 278
синяя Код товара: 345 279   

AB200
барабан для скручивания ленты
Материал: пластик
Код товара: 296 373

скакалки • помпоны

A140 
помпон пластиковый
Размер: 36 см
Количество в упаковке: 100 шт.
Цвета:
желтый Код товара: 246 499
белый Код товара: 246 500
синий Код товара: 246 501
зеленый Код товара: 246 502
красный Код товара: 246 503
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AB2803B
мяч гимнастический
Материал: силикон
Диаметр: 15 см
Вес: 280 г
Сертификат FIG
Количество в упаковке: 50 шт.

желтый металлик Код товара: 322 129
розовый металлик Код товара: 328 809
синий металлик Код товара: 328 810
розовый  Код товара: 296 372
синий  Код товара: 296 371

AB2801B
мяч гимнастический
Материал: силикон
Диаметр: 19 см
Вес: 420 г
Сертификат FIG
Количество в упаковке: 40 шт.
Цвет: розовый металлик
Код товара: 311 258

Материал: хлопок, полиэстер 
Подходит для гимнастики и танцев
Размеры:

L (от 15 лет) 
окружность: 26 см
Высота: 21 см
Цвет: черный
Код товара: 343 405

M (11-14 лет)
окружность: 24 см
Высота: 20 см
Цвета:
розовый Код товара: 343 401
телесный Код товара: 343 402
фуксия Код товара: 343 403
черный Код товара: 343 404

AB2801
мяч гимнастический
Материал: силикон
Диаметр: 19 см
Вес: 420 г
Сертификат FIG
Количество в упаковке: 40 шт.

желтый Код товара: 148 985
зеленый Код товара: 150 525
розовый Код товара: 150 526
синий Код товара: 150 524

наколенники Для гимнастики и танЦев

оДеЖДа Для ХуДоЖественноЙ гимнастики 

S (7-10 лет)
окружность: 22 см
Высота: 19 см
Цвета:
розовый Код товара: 343 396
серый Код товара: 343 397
телесный Код товара: 343 398
фуксия Код товара: 343 399
черный Код товара: 343 400

XS (3-6 лет)
окружность: 20 см
Высота: 18 см
Цвета:
розовый Код товара: 343 392
серый Код товара: 343 393
телесный Код товара: 345 348
фуксия Код товара: 343 394
черный Код товара: 343 395

А10-730 52 466
комбидресс  гимнастический  
с коротким рукавом
Материал верха: 92% хлопок, 8% эластан
Цвет: черный  
Размеры: 28-48
Код товара: 339 519

A10-730 53 461
комбидресс гимнастический с длинным рукавом
Материал верха: 85% нейлон, 15% спандекс
Цвет:  черный
Размеры: 28-48
Код товара: 339 520

Цвет:  белый
Размеры: 28-48
Код товара: 339 521
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оДеЖДа

A10-730 52 462
комбидресс гимнастический с длинным рукавом
Материал верха: 92% хлопок, 8% эластан
Цвет:  черный
Размеры: 28-48
Код товара: 339 524

Цвет:  белый
Размеры: 28-38
Код товара: 339 525

A10-730 53 463
комбидресс гимнастический с длинным рукавом 
и юбочкой
Материал верха: 85% нейлон, 15% спандекс
Цвет:  черный
Размеры: 28-48
Код товара: 339 529

Цвет:  белый
Размеры: 28-48
Код товара: 339 530

А10-427 02 482
тайсы
Материал верха: 92% хлопок, 8% эластан
Цвет: черный
Размеры: 28-38
Код товара: 339 507

А10-427 02 483
тайсы
Материал верха: 92% хлопок, 8% эластан
Цвет: черный
Размеры: 40-48
Код товара: 339 508

А10-427 03 484
тайсы
Материал верха: 85% нейлон, 15% спандекс
Цвет: черный
Размеры: 28-38
Код товара: 339 509

А10-426 03 480
лосины
Материал верха: 85% нейлон, 15% спандекс
Цвет:  черный
Размеры: 28-38
Код товара: 339 513

А10-426 02 478
лосины
Материал верха: 92% хлопок, 8% эластан
Цвет: черный
Размеры: 28-38
Код товара: 339 511

А10-432 02 486
бриджи
Материал верха: 92% хлопок, 8% эластан
Цвет: черный
Размеры: 28-38
Код товара: 339 515

чеШКи
Материал верха: искусственная кожа
Материал подошвы: натуральная кожа
Размеры: 14,5-25

Цвет: белый
Код товара: 349 395

Цвет: черный
Код товара: 349 396

A10-730 52 464
комбидресс гимнастический с длинным рукавом 
и юбочкой
Материал верха: 92% хлопок, 8% эластан
Цвет:  черный
Размеры: 28-48
Код товара: 339 533

Цвет:  белый
Размеры: 28-48
Код товара: 339 534
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СПоРтиВнЫе  
КоМПЛеКСЫ

ДетСКие СПоРтиВнЫе 
КоМПЛеКСЫ

ДСКМ-2С-8.06.г3.490.01-13  
КАРУСеЛЬ S1
детский спортивный комплекс 
S1 использует внедренную ступень antislip (анти-
скользящая), обеспечивающую более крепкий хват. 
Микромассажный эффект остальных ступеней помогает 
развитию общей моторики детей и является профилак-
тикой плоскостопия
Вид крепления: к стене
Размеры: 843 х 860 мм
Высота изделия: 2180 мм
Ширина ступеней: 490 мм
Допустимая нагрузка: 100 кг
объем упаковки: 1160 x 610 x 140 мм
Вес с упаковкой: 23 кг
Комплектация: лестница гимнастическая, турник непод-
вижный, кольца гимнастические, канат, трапеция
тип ступени: массажная + AntiSlip
Расстояние между стойками: 490 мм
Цвет: синий/желтый
Код товара: 346 282

ДСКМ-2С-8.00.г3.490.01-13  
КАРУСеЛЬ S1,  СтУПенЬ ЭКоно
детский спортивный комплекс
Вид крепления: к стене
Размеры: 843 х 860 мм
Высота изделия: 2180 мм
Ширина ступеней: 490 мм
Допустимая нагрузка: 100 кг
объем упаковки: 1160 x 610 x 140 мм
Вес с упаковкой: 23 кг
Комплектация: лестница гимнастическая, турник неподвижный, 
кольца гимнастические, канат, трапеция
тип ступени: эконо (окрашенная ступень)
Расстояние между стойками: 490 мм
Цвет: белый антик/желтый
Код товара: 345 308
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ДСКМ-2-8.06.т.490.01-108 
КАРУСеЛЬ КоМетА-1 
детский спортивный комплекс
Вид крепления: враспор (между полом и потолком)
Размеры: 835 x 1060 мм
Высота изделия: 2350-2730 мм (возможно увеличение  
до 3,2 м со вставкой на 1 или 2 ступени)
Ширина ступеней: 490 мм
Допустимая нагрузка: 100 кг
объем упаковки: 1160 x 610 x 140 мм
Вес  с упаковкой: 30 кг
Комплектация: лестница гимнастическая, турник неподвижный, 
кольца гимнастические, канат, трапеция, лестница  веревочная
тип  ступени: массажная + AntiSlip
Расстояние между стойками: 490 мм
Цвет: синий/желтый
Код товара: 346 283

ДСК 2С-8.06. г1.490.01-24 
КАРУСеЛЬ NEXT 1  
детский спортивный комплекс
Комета NEXT 1 - самый популярный домашний спортив-
ный комплекс. именно пристенная конструкция и полный 
комплект навесного оборудования при ширине шведской 
стенки 490 мм сделали модель хитом продаж. турник, регу-
лируемый по длине лестницы, позволяет делать упражне-
ния на комфортной для пользователя высоте
В 2016 г. домашний спортивно-игровой комплекс «Коме-
та NEXT-1» награжден Знаком качества «Всероссийская 
Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века», протести-
рован Ростестом РФ
Вид крепления: к стене
Размеры: 840 х 860 мм
Высота изделия: 2270 мм
Ширина ступеней: 490 мм
Допустимая нагрузка: 100 кг
объем упаковки: 1160 x 610 x 140 мм
Вес с упаковкой: 25 кг
Комплектация: лестница гимнастическая,  
турник подвижный, кольца гимнастические,  
канат, трапеция
тип  ступени: массажная 
Расстояние между стойками: 490 мм
Цвет: синий/желтый
Код товара: 264 424

ДСКМ-2-8.06.г.490.01-111
КАРУСеЛЬ КоМетА-2
детский спортивный комплекс
Шведская стенка с креплениями враспор (между полом и 
потолком) - одна из самых популярных моделей. Благодаря 
креплению, не требующему сверления поверхностей, до-
машний спортивный комплекс быстро устанавливается  
и позволяет легко менять место установки в комнате
Вид крепления: враспор (между полом и потолком)
Размеры: 835 х 700 мм
Высота изделия: 2350-2730 мм (возможно увеличение  
до 3,2 м со вставкой на 1 или 2 ступени)
Ширина ступеней: 490 мм
Допустимая нагрузка: 100 кг
объем упаковки: 1160 x 610 x 140 мм
Вес с упаковкой: 27 кг
Комплектация: лестница гимнастическая, турник неподвижный, 
кольца гимнастические, канат, трапеция
тип  ступени: массажная + AntiSlip
Расстояние между стойками: 490 мм
Цвет: желтый/зеленый
Код товара: 349 013

ДСКМ-2-8.06.г1.490.01-24
КАРУСеЛЬ КоМетА-5
детский спортивный комплекс
Вид крепления: враспор (между полом и потолком)
Размеры: 860 х 750 мм
Высота изделия: 2270-2730 мм (возможно увеличение  
до 3,2 м со вставкой на 1 или 2 ступени)
Ширина ступеней: 490 мм
Допустимая нагрузка: 100 кг
объем упаковки:1160 x 610 x 140 мм
Вес с упаковкой: 27 кг
Комплектация: лестница гимнастическая,  
турник подвижный, кольца гимнастические, канат, трапеция
тип ступени: массажная 
Расстояние между стойками: 490 мм

Цвет: синий/желтый
Код товара: 275 505

Цвет: желтый/зеленый
Код товара: 275 504
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ДСКМ-2-8.06.т1.410.01-22
КАРУСеЛЬ оЛиМПиеЦ-1
детский спортивный комплекс
Модель «РоМАнА Карусель олимпиец-1» при своей ком-
пактности наиболее функциональна: позволяет разме-
стить максимальное количество навесного оборудования 
и «настроить» комплекс на детей разного роста
Вид крепления: враспор (между полом и потолком)
Размеры: 860 х 1180 мм
Высота изделия: 2270-2730 мм (возможно  
увеличение до 3,2 м со вставкой  
на 1 или 2 ступени)
Ширина ступеней: 410 мм
Допустимая нагрузка: 100 кг
объем упаковки:1160 x 535 x 140 мм
Вес  с упаковкой: 33 кг
Комплектация: лестница  
гимнастическая,  
2 турника подвижных,  
кольца гимнастические, канат, 
трапеция, лестница веревочная
тип  ступени: массажная 
Расстояние между стойками: 410 мм
Цвет: зеленый/желтый
Код товара: 267 927

ДСКМ-3С-8.06.г1.490.01-28  
КАРУСеЛЬ S3 
детский спортивный комплекс
Шведская стенка с креплениями к стене РоМАнА Карусель S3 – это 
сочетание самого популярного ДСК Комета NEXT 1 и пристенного 
канатного лаза. толстая веревка 10 мм обеспечивает комфорт  
и безопасность при занятиях. Дети оценят широкий спортивный ком-
плекс - практически 2 метра по ширине, удобно для игр и спорта 
Вид крепления: к стене
Размеры: 840 х 1840 мм
Высота изделия: 2270 мм
Ширина ступеней: 490 мм
Допустимая нагрузка: 100 кг
объем упаковки: 1160 x 610 x 140 мм
Вес с упаковкой: 34 кг
Комплектация: лестница гимнастическая, 
турник подвижный, кольца гимнастические, 
трапеция, канат, сетка для лазанья
Расстояние между  
стойками: 490 мм
тип ступени: мас-
сажная 

Цвет: зеленый/
желтый
Код товара: 
347 701

Цвет: синий/
желтый
Код товара: 
345 329

ДСКМ-2С-8.06.т1.410.01-14 
КАРУСеЛЬ S5 
детский спортивный комплекс
Шведская стенка с креплениями к стене. Два боковых откоса у 
РоМАнА Карусель S5 расширяют возможности комплекса. тур-
ник позволяет разместить все навесные элементы, а пристен-
ная конструкция обеспечивает надежное крепление шведской 
стенки. Верхняя ступень - эконо на хомутах
Вид крепления: к стене
Размеры: 860 х 1580 мм
Высота изделия: 2270 мм
Ширина ступеней: 410 мм
Допустимая нагрузка: 100 кг
объем упаковки: 1160 x 535 x 140 мм
Вес  с упаковкой: 30 кг
Комплектация: лестница гимнасти-
ческая, турник подвижный, кольца 
гимнастические, канат, трапеция, 
лестница веревочная
Расстояние между стойками: 410 мм
тип ступени: массажная + верхняя 
ступень эконо на хомутах
Цвет: зеленый/желтый
Код товара: 345 328

ДСКМ-2С-8.06.г2.490.01-01 
КАРУСеЛЬ S8   
детский спортивный комплекс
Шведская стенка с креплениями к стене. Разрабо-
тана в строгих цветовых тонах - специально для 
подростков и их родителей. Ручки турника располо-
жены в двух направлениях для нагрузки на разные 
группы мышц. Рама перемещается по всей длине 
стоек, при этом не требует разборки или переуста-
новки самого комплекса
Вид крепления: к стене
Размеры: 840 х 860 мм
Высота изделия: 2270 мм
Ширина ступеней: 490 мм
Допустимая нагрузка: 100 кг
объем упаковки: 1160 x 610 x 140 мм
Вес с упаковкой: 22 кг
Комплектация: лестница гимнастическая,  
турник подвижный
Расстояние между стойками: 490 мм
тип ступени: массажная
Цвет: белый антик/черный
Код товара: 347 700
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ДСКМ-4-8.06.г1.490.01-31
КАРУСеЛЬ ПегАС
детский спортивный комплекс
Вид крепления: враспор между полом 
и потолком
Занимаемая площадь: 2115 x 980 мм
Высота изделия: 2315-3000 мм
Ширина ступеней: 490 мм
Допустимая нагрузка: 100 кг
Комплектация: лестница гимнастическая, 
турник подвижный, рукоход,  лаз-змейка, щит 
баскетбольный, канат, кольца гимнастические, 
трапеция, качели, лестница веревочная

Цвет: синий/желтый 
Код товара: 264 429

Цвет: зеленый/желтый
Код товара: 246 525

ДСК-Во 91.02.08
канат с гильзой обжимной (белый)
Высота: 2300 мм
Допустимая нагрузка: 50 кг
Вес с упаковкой: 1 кг
Диаметр: 26 мм
Цвет: белый
Код товара: 281 289

ДСК-Во 91.07.09
качели
Высота: 2130 мм
Код товара: 75 919

ДСК-Во 91.05.10
лестница веревочная
Высота: 2300 мм
Ширина: 285 мм
Код товара: 264 454

ДСК-Во 91.04.10
трапеция
Высота: 1800 мм
Ширина: 285 мм
Код товара: 264 416

ДСК-Во 91.03.10
кольца гимнастические
Высота: 1600 мм
Код товара: 254 055

ДСК-Во 91.02.08-02
канат с гильзой обжимной (цветной)
Высота: 2300 мм
Допустимая нагрузка: 50 кг
объем упаковки: 450 x 350 x 50 мм
Вес с упаковкой: 1 кг
Диаметр: 26 мм
Код товара: 254 054
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ДСК-Во 92.04.02
щит баскетбольный
Размеры: 460 х 375 мм
Вес с упаковкой: 3 кг
Диаметр кольца: 260 мм
Код товара: 231 908

ДСКМ-Во 92.70.1.06.490.01
вставка на 1 ступень
Вставка на 1 ступень необходима, 
если высота потолка в помещении 
более 2,7 метра
Высота: 260 мм
объем упаковки: 570 х 380 х 50 мм
Вес упаковки: 2 кг
Комплектация: соединительные 
элементы и заглушки
тип ступени: массажная 

Цвет: зеленый/желтый
Код товара: 336 990

Цвет: синий/желтый 
Код товара: 319 371

ДСКМ-Во 92.70.2.06.490.01
вставка на 2 ступени
Вставка на 2 ступени необходима, если высота 
потолка в помещении более 2,9 метра
Высота: 520 мм
тип  ступени: массажная 
Вес упаковки: 4 кг
Комплектация: соединительные элементы и заглушки

Цвет: зеленый/желтый
Код товара: 333 035

Цвет: синий/желтый 
Код товара: 348 064

ДСК-Во 92.23
стойка для штанги
объем упаковки: 1350 x 200 x 110 мм
Вес упаковки: 16,25 кг
Ширина ступеней: 490 мм
Допустимая нагрузка: 100 кг
Код товара: 254 056

МАт гиМнАСтичеСКиЙ
Материал: искусственная кожа
наполнитель: поролон
Размеры: 
1000 x 1000 x 100 мм  Код товара: 333 040
1000 x 2000 x 100 мм  Код товара: 24 05
1000 x 2000 x 50 мм  Код товара: 194 974
1000 x 2000 x 80 мм  Код товара: 290 329
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тУРниКи В ПРоеМ

СПоРтиВное 
оБоРУДоВАние

DB-01B
турник дверной
Материал: сталь хромированная
Ручки: мягкий поролон
Регулируемая длина: 60–80 см
Максимальный вес пользователя: 80 кг
Резиновые уплотнители
Количество в упаковке: 20 шт.
Код товара: 254 103

DB 06B
турник в проем универсальный
Материал: металл
Ручки: мягкий поролон
Размеры: 94 х 35 см
Максимальный вес пользователя: 100 кг
Для проемов не более 80 см
Количество в упаковке: 5 шт.
Код товара: 270 192

DB 05B
турник в проем универсальный
Материал: металл
Ручки: мягкий поролон
Размеры: 94 х 35 см
Максимальный вес пользователя: 100 кг
Для проемов не более 80 см
Количество в упаковке: 5 шт.
Код товара: 270 193

турник в проем
Материал: сталь
Диаметр: 2,8 см
Покрытие: порошковое
Цвет: антик серебро
Максимальная нагрузка: 100 кг
65-75 см  Код товара: 153 632
75-78 см  Код товара: 153 633
85-95 см  Код товара: 153 634
95-105 см  Код товара: 153 635
105-115 см Код товара: 175 975
115-125 см Код товара: 225 661
125-135 см Код товара: 231 691
135-145 см Код товара: 231 692
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2017/18
турники в проем

турник в проем с шипами
Материал: сталь
Диаметр: 2,8-3,4 см
Покрытие: порошковое
Цвет: антик серебро
Максимальная нагрузка: 150 кг
60-80 см  Код товара: 232 055
80-100 см  Код товара: 232 056
100-120 см Код товара: 231 694
120-140 см Код товара: 231 695
140-160 см Код товара: 232 053
160-180 см Код товара: 232 054

турник усиленный потолочный-настенный
Диаметр: 2,8 см
Длина перекладины: 105 см
Покрытие: порошковое
Цвет: антик серебро
Максимальная нагрузка: 150 кг
30 см Код товара: 275 347
40 см Код товара: 277 672
50 см Код товара: 231 697
70 см Код товара: 231 698

т-разб
турник настенный разборный
Размеры: 70 х 40 х 32 см
Ширина турника: 70 см
Расстояние от стены: 40 см
Расстояние между стойками: 66 см
Покрытие ручки: ПВХ, ручка-чехол
Диаметр перекладин: 2,8 см
Конструкция: цельносварные боковины, 
соединенные турником
Покрытие: порошковое
Цвет: антик серебро
Максимальная нагрузка: 150 кг
Код товара: 175 007

т-наст
турник настенный с широким хватом
Размеры: 100 х 40 х 32 см
Ширина турника: 100 см
Расстояние от стены: 40 см
Расстояние между стойками: 66 см
Покрытие ручки: ПВХ, чехол-ручка
Диаметр перекладин: 2,8 см
Конструкция: цельносварные боковины 
с вваренным турником
Покрытие: порошковое
Цвет: антик серебро
Максимальная нагрузка: 150 кг
Код товара: 231 696

т-скл
турник настенный складной
Размеры: 100 х 43 х 10 см
Ширина турника: 100 см
Расстояние от стены: 43 см
Расстояние между стойками: 
произвольное (возможность 
регулировки по ширине)
Покрытие ручки: ПВХ, чехол-ручка
Диаметр перекладин: 2,8 см
Конструкция: две цельносварные 
опоры к стене, соединенные метизами, 
с поворотно-откидной частью
и вложенным в профиль  турником
Покрытие: порошковое
Цвет: антик серебро
Максимальная нагрузка: 150 кг
Код товара: 270 144

тШУ-50
турник настенный усиленный  
с широким хватом
Размеры: 100 х 55 х 40 см
Ширина турника: 100 см (возможно 
увеличение до 120 см под заказ)
Расстояние от стены: 50 см
Расстояние между стойками: 
произвольное (возможность регулировки 
по ширине) 
Покрытие ручки: ПВХ, чехол-ручка
Диаметр перекладин: 2,8 см
Конструкция: цельносварные боковины 
с вложенным турником
Покрытие: порошковое
Цвет: антик серебро
Максимальная нагрузка: 150 кг
Код товара: 272 773

т-н2
турник-брусья PRO настенные  
с двумя перекладинами
Размеры: 100 х 62 х 34 см
Ширина турника: 100 см
Расстояние от стены: 72 см
Расстояние между стойками: 60 см
Покрытие ручки: ПВХ, чехол-ручка
Диаметр перекладин: 2,8 см
Конструкция: цельносварные боковины, 
соединенные турником и перемычкой
Покрытие: порошковое
Цвет: антик серебро
Максимальная нагрузка: 150 кг
Код товара: 175 006

турник в проем угловой
Материал: металл 
Диаметр: 2,8 см  
Длина перекладины: 120 см
Максимальная нагрузка: 150 кг
Код товара: 339 278

турники настенные
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швеДские стенки

PRO
стенка шведская (крепление к стене)
Профиль вертикальных стоек: 6 х 4 см
Диаметр перекладин: 3,2 см
Ширина: 71,5 см
Расстояние между стойками: 63 см
Расстояние между перекладинами: 19,8 см
Расстояние от стены: 12 см
Высота: 240 см
Количество перекладин: 10 шт.
Максимальная нагрузка: 150 кг
Покрытие: порошковое
Цвет: антик серебро
Код товара: 230 472

т-фикс
турник фиксированный для шведской стенки 
PRO-T
Размеры: 105 х 40 х 13 см
Ширина турника: 105 см
Расстояние от стены: 56 см
Расстояние между стойками: 62 см
Покрытие ручки: ПВХ, чехол-ручка
Диаметр перекладин: 2,8 см
Конструкция: цельносварные боковины 
с вваренным турником
Покрытие: порошковое
Цвет: антик серебро
Максимальная нагрузка: 150 кг
Код товара: 255 518

Б-Р
брусья, регулируемые по ширине
Размеры: 60 х 57 х 38 см
Ширина брусьев: 54 см
Расстояние от стены: 69 см
Расстояние между стойками: 54 см 
Покрытие ручки: порошковое
Диаметр перекладин: 3,4 см
Конструкция: цельносварные боковины 
с двумя перекладинами (для регулировки 
ширины)
Покрытие: порошковое
Цвет: антик серебро
Максимальная нагрузка: 150 кг
Код товара: 277 925

Б-наст
брусья настенные
Размеры: 60 х 80 х 40 см
Ширина турника: 60 см
Расстояние от стены: 80 см
Расстояние между стойками: 52 см
Покрытие ручки: ПВХ, чехол-ручка
Диаметр перекладин: 2,8 см
Конструкция: цельносварные боковины, 
соединенные перемычками
Покрытие: порошковое
Цвет: антик серебро
Максимальная нагрузка: 150 кг
Код товара: 277 924

т-Д40
турник разборный с широким хватом 
для деревянной шведской стенки
Размеры: 100 х 40 х 36 см
Ширина турника: 100 см
Расстояние от стены: 40 см
Расстояние между стойками: 55 см
Покрытие ручки: ПВХ, чехол-ручка
Диаметр перекладин: 2,8 см
Конструкция: цельносварные боковины 
с турником, соединенным метизами
Покрытие: порошковое
Цвет: антик серебро
Максимальная нагрузка: 150 кг
Код товара: 222 276

PLASTEP т-Р
турник, регулируемый по ширине, 
для шведской стенки
Размеры: 100 х 40 х 38 см
Ширина турника: 100 см
Расстояние от стены: 50 см
Расстояние между стойками: 60 см
Покрытие ручки: ПВХ, чехол-ручка
Диаметр перекладин: 2,8 см
Конструкция: цельносварные боковины 
с турником и перемычкой
Покрытие: порошковое
Цвет: антик серебро
Максимальная нагрузка: 150 кг
Код товара: 277 926

турники Для швеДскиХ стенок

навесное оборуДование Для швеДскиХ стенок
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навесное оборуДование 
Для швеДскиХ стенок

Б-ПС
турник-брусья с подлокотниками и спинкой
Размеры: 80 х 59 х 50 см
Ширина брусьев: 60 см
Расстояние от стены: 82 см
Расстояние между стойками: 60 см 
Покрытие ручки: ПВХ, чехол-ручка
Диаметр перекладин: 2,8 см
Конструкция: цельносварные боковины с 
перекладиной, перемычкой, подлокотниками 
и спинкой
Покрытие: порошковое
Цвет: антик серебро
Максимальная нагрузка: 150 кг
Код товара: 228110

ДП-г
доска для пресса горизонтальная
Длина: 150 см
Ширина спинки: 30 см
Цвет: антик серебро
Максимальная нагрузка: 150 кг
Код товара: 275 604

ДП-PRO
доска для пресса PRO с двумя вали-
ками и двумя ручками
Длина: 150 см
Ширина спинки: 30 см
Цвет: антик серебро
Максимальная нагрузка: 150 кг
Код товара: 231 689

лестница веревочная
Количество ступеней: 5
Максимальная нагрузка: 70 кг
Код товара: 94 716

трапеция с веревкой
Диаметр трапеции: 24 мм
Длина трапеции: 35 см
Максимальная нагрузка: 70 кг
Код товара: 75 918

кольца с веревкой
Диаметр кольца: 24 мм 
Внутренний диаметр кольца: 120 мм 
Максимальная нагрузка: 70 кг
Код товара: 75 917

ДП
доска для пресса
Длина: 150 см
Ширина спинки: 30 см
Цвет: антик серебро
Максимальная нагрузка: 150 кг
Код товара: 153 630

навесное оборуДование Для Дск
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спортивное 
оборуДование

У709
разметочная фишка
Материал: пластик
Диаметр: 20 см
Количество в упаковке: 200/25 шт.
Код товара: 259 683

У716
конус сигнальный
Материал: пластик
Высота: 20 см
Количество в упаковке: 60 шт.
Код товара: 320 074

У621
конус для разметки дорог
Материал: пластик
Высота: 35 см
Количество в упаковке: 50 шт.                                                                                 
Код товара: 2473

У622
конус с отверстиями
Материал: пластик
Высота: 35 см
Количество в упаковке: 50 шт.                                                                                 
Код товара: 16 663

У793
фишка разметочная  
с держателем
Материал: пластик
В комплекте: 50 фишек
Высота: 21 см 
Диаметр: 20 см
Количество в упаковке: 1 шт.
Код товара: 339 552

сетки

2000 (5444)
сетка для бадминтона
Материал: полипропилен 600D
Безузловое плетение
Размер: 6,1 х 0,75 м    
Размер ячейки: 2 х 2 см
толщина нити: 1,2 мм
Цвет: коричневый      
Количество в упаковке: 40 шт.
Код товара: 240 625

СетКА ДЛя хоККея 
С ШАЙБоЙ (ПАРА)
Материал: капрон
Размер: 1,25 x 1,85 x 0,70 x 1,30 м
Сетка рассчитана на стандартные 
ворота 122 х 183 см
В комплекте: шнур для крепления 
к воротам
Код товара: 23 447

0812-550 (5437)  
сетка для большого тенниса
Материал: полиэстер 
Безузловое плетение   
Размер: 12,8 х 1,07 м    
Размер ячейки: 4,5 x 4,5 см
толщина нити: 3,5 мм      
трос: металл, 3 мм    
Материал канта: поливинилхлорид                                                                           
Цвет: черный                                                                                       
Количество в упаковке: 2 шт.                                                                                 
Код товара: 240 624



2017/182017/18

189

сетки

СетКА БАСКетБоЛЬнАя
Материал: капрон
Белый шнур: 5 мм, 32 плетения;  
12 петель х 5 узлов
4 мм Код товара: 216 051
3,1 мм Код товара: 25 713

4-007 (8275)                          
сетка волейбольная
Материал: полиэстер                                                                
Размер: 9,7  х 1 м    
Размер ячейки: 10 x 10 см
толщина нити: 1,2 мм                                  
Цвет: черный                                                                      
Количество в упаковке: 20 шт.                                                                                 
Код товара: 150 483

СетКА ВоЛеЙБоЛЬнАя
Материал: капрон
Размер: 9,5 x 1 м
Размер ячейки: 10 х 10 см
толщина нити: 2,2 мм
Код товара: 2367

2-9000 (8299)
сетка для футбольных ворот (2 шт.)
Материал: полиэстер   
Размер сетки: 7,5 х 2,5 х 2,5 м 
Сетка для стандартных ворот 244 х 732 см
глубина: 50/100 см (верх/низ) 
Размер ячейки: 12 x 12 см
толщина нити: 3 мм                                  
Цвет: белый                                                                                                                                
Количество в упаковке: 4 шт.                                                                                 
Код товара: 150 485

9007 (4356)
сетка для футбольных ворот (2 шт.)
Материал: полиэстер 
Размер сетки: 7,5 х 2,5 х 2,5 м    
Сетка для стандартных ворот 244 х 732 см
глубина: 50/100 см  (верх/низ) 
Размер ячейки: 12 x 12 см
толщина нити: 2,5 мм                                  
Цвет: оранжевый
Количество в упаковке: 2 шт.                                                                                 
Код товара: 231 385

СетКА ДЛя ФУтБоЛЬнЫх 
ВоРот (ПАРА)
Материал: капрон
Размер сетки: 12,5 x 4 м
Сетка для стандартных ворот 244 х 732 см
глубина: 50/100 см  (верх/низ) 
толщина: 2,2 мм
В комплекте: шнур для крепления к воротам
Код товара: 2379

10-018 (8282)                 
сетка баскетбольная (2 шт.)
Материал: полипропилен                                                               
12 петель, 7 узлов 
Размер: 51 см   
толщина нити: 3 мм                                  
Цвет: белый/красный/синий      
Количество в упаковке: 50 шт.                                                                                 
Код товара: 150 484

0611 (4363)                            
сетка волейбольная с 
металлическим тросом
Материал: полиэстер   
Размер: 9,7 х 1 м    
Размер ячейки: 10 x 10 см
толщина нити: 1,8 мм                                  
толщина троса: 3 мм                                                                                
Цвет: черный                                                                      
Количество в упаковке: 20 шт.                                                                                 
Код товара: 231 386
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сетки

СетКА ДЛя гАнДБоЛА/
Мини-ФУтБоЛА
Материал: капрон
Размер сетки: 7,2 x 2,6 м
Сетка для стандартных ворот 300 х 200 см
глубина: 50/80 см  (верх/низ) 
Пара, без гасителя
Код товара: 2370

СетКА ДЛя МячеЙ
Материал: капрон
Код товара: 26 439 BN-06H

сетка для переноски мячей 
Материал: полиэстер 
Вместимость: 6 мячей
Цвет: белый
Количество в упаковке: 12 шт.
Код товара: 328 935

BN-06H
сетка для переноски мячей 
Материал: нейлон
Вместимость: 6 мячей
Цвет: желтый неон
Количество в упаковке: 12 шт.                                                                                 
Код товара: 328 936

BN-14H
сетка для переноски мячей 
Материал: полиэстер 
Вместимость: 14 мячей
Цвет: белый 
Количество в упаковке: 12 шт.                                                                                 
Код товара: 328 937

свистки • шагомеры

WH-18A1 (8268)                    
свисток пластиковый
Материал: пластик                                                              
Шнурок в комплекте                                                                                                        
Количество в упаковке: 50 шт.                                                                                 
Код товара: 153 857

TRANSTEK TPM-951 
шагомер цифровой
Материал: пластик, стекло 
Размер: 6,9 х 3,7 х 0,8 см
Показания: количество шагов, дистанция, расход калорий и время 
Сенсорная панель управления
Ультратонкий: толщина 8 мм
Защитное UV-покрытие
Показатель количества шагов: 0-99999   
Показатель расхода калорий: 0-9999,9   
хранение результатов в памяти: до 7 дней
Установка персональных данных
Сертификаты CE и ROHS
Количество в упаковке: 20 шт.
Цвет: черный
Код товара: 278 386

G89-9 (8251)
свисток металлический
Материал: сталь
Шнурок в комплекте
Футляр для хранения
Количество в упаковке: 10 шт.
Код товара: 153 856
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секунДомеры

гРАнАтА ДЛя МетАния 
тРениРоВочнАя
граната предназначена для проведения тренировоч-
ных занятий и соревнований.  граната выполнена из 
трубы, зафиксированной на деревянной рукоятке.  
Ручка изготовлена из твердых пород дерева. Покры-
тие стакана - нитроэмаль. необходимый вес достига-
ется за счет длины и толщины металлической части

Вес: 0,7 кг Длина: 300 мм
Диаметр: 33,5 мм Код товара: 285 216

Вес: 0,5 кг Длина: 300 мм
Диаметр:  33,5 мм Код товара: 285 215

Вес: 0,3 кг Код товара: 297 076

ZS-2B 
секундомер электронный
Корпус: пластик 
измерение в минутах, секундах и долях секунд 
Память на 2 результата 
Дополнительные функции: время, дата
Допустимая погрешность измерения (10 мин): ± 0,6 сек 
температурный режим: - 20...+ 40 °С 
Вес: 120 г 
Количество в упаковке: 100 шт. 
Код товара: 237 214

JS 9001 
секундомер электронный 
Корпус: пластик 
измерение в минутах, секундах и долях секунд 
Память на 10 результатов 
Дополнительные функции: время, дата, день недели
Допустимая погрешность измерения (10 мин): ± 0,6 сек 
температурный режим: - 20...+ 40 °С 
Вес: 120 г 
Количество в упаковке: 100 шт. 
Код товара: 237 215

JS 9005 
секундомер электронный
Корпус: пластик 
измерение в минутах, секундах и долях секунд 
Память на 200 результатов 
Дополнительные функции: время, дата, день недели 
Допустимая погрешность измерения (10 мин): ± 0,6 сек 
температурный режим: - 20...+ 40 °С 
Вес: 120 г 
Количество в упаковке: 100 шт. 
Код товара: 237 216

JS501
секундомер электронный
Корпус: пластик 
измерение в минутах, секундах и долях секунд 
Память на 2 результата 
Дополнительные функции: таймер обратного отсчета, 
темп, подсветка
Допустимая погрешность измерения (10 мин): ± 0,6 сек 
температурный режим: - 20...+ 40 °С 
Вес: 120 г
Количество в упаковке: 100 шт. 
Код товара: 349 452

мячи, гранаты Для метания 

2085
мяч для метания резиновый
Мяч для метания предназначен для отработки 
точности/дальности броска 
Вес: 150 г
Материал: каучук
Диаметр: 6,3 см
Код товара: 274 612
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кольЦа баскетбольные

КоЛЬЦо БАСКетБоЛЬное № 7 
Материал: стальная труба Ø16 мм
Диаметр кольца: 450 мм 
трубчатая система крепления сетки
Код товара: 93 284
*сетка и крепеж в комплект не входят

4386
конь гимнастический переменной высоты
Конструкция коня представляет собой сборно-разборную 
конструкцию, состоящую из корпуса и двух опор. Корпус 
выполнен из дерева, обклеен изолоном и покрыт чехлом  
из искусственной кожи. 
Размер корпуса: длина - 1600 мм, ширина - 350 мм, 
высота - 280 мм.
Все края и углы корпуса имеют закругленную форму. 
опоры коня телескопические и выполнены из стальных 
труб, окрашенных порошковой эмалью.
на каждой телескопической стойке опоры установлен 
резиновый наконечник-копыто. Регулировка коня по 
высоте осуществляется выдвижением нижней трубы 
телескопической стойки опоры с шагом 55 мм. Высота 
верхней поверхности корпуса от пола: 910-1350 мм. 
Без крепления к полу
Код товара: 2404

6280
мостик гимнастический подкидной усиленный (4 пружины)
Мост гимнастический подкидной предназначен 
для опорных прыжков и запрыгивания на снаряд. 
Представляет собой сборную конструкцию, состоящую 
из верхней площадки и основания (фанера 15 мм), 
4-х стальных амортизирующих пружин, вставленных 
между верхней и нижней поверхностью мостика, 
обеспечивающих высокий отскок и прочность. Площадка 
имеет ковровое покрытие, препятствующее скольжению 
ног во время выполнения прыжков
Длина - 1200 мм, ширина - 600 мм, высота - 230 мм
Код товара: 239 442

4398
козел гимнастический переменной высоты
Конструкция козла представляет собой сборно-
разборную конструкцию, состоящую из корпуса и опор. 
Корпус выполнен из дерева, обклеен изолоном и покрыт 
чехлом  из искусственной кожи. 
Размер корпуса: длина - 670 мм, ширина - 350 мм, 
высота - 280 мм.
Все края и углы корпуса имеют закругленную форму. на 
корпусе имеются резьбовые шпильки  для  закрепления 
опоры.  опора телескопическая и выполнена из стальных 
труб, окрашенных порошковой эмалью.
на каждой телескопической стойке опоры установлен 
резиновый наконечник-копыто. Регулировка козла по 
высоте осуществляется выдвижением нижней трубы 
телескопической стойки опоры с шагом 55 мм. Высота 
верхней поверхности корпуса от пола: 910-1350 мм. 
Без крепления к полу
Код товара: 2 401

522
мостик гимнастический подкидной
Мост гимнастический подкидной предназначен 
для опорных прыжков и запрыгивания на снаряд. 
Представляет собой сборную конструкцию, состоящую 
из верхней площадки и основания (фанера 15 мм), 
2-х стальных амортизирующих пружин, вставленных 
между верхней и нижней поверхностью мостика, 
обеспечивающих высокий отскок и прочность. Площадка 
имеет ковровое покрытие, препятствующее скольжению 
ног во время выполнения прыжков. Длина - 1200 мм,  
ширина - 600 мм, высота - 230 мм
Код товара: 51 920

спортивное оборуДование поД ЗакаЗ
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9362
скамейка гимнастическая 1,5 м 
Скамейка гимнастическая представляет собой сборную 
конструкцию, состоящую из верхней и нижней досок, 
соединенных между собой двумя металлическими 
опорами.  Материал скамейки - древесина хвойных 
пород, покрытая мебельным лаком; металлические 
ножки, покрытые порошковой эмалью, с четырьмя 
болтами регулировки. Длина скамейки - 1500 мм, 
ширина - 240 мм, высота - 340 мм. Поставляется 
в разборном виде
Код товара: 346 907

9142
стенка гимнастическая шведская 800 х 2800 мм
Стенка гимнастическая деревянная представляет собой 
сборную деревянную конструкцию, состоящую из двух 
боковин шириной 120 мм (изготовленных из сосны  
и покрытых мебельным лаком) и 11 круглых перекладин 
диаметром 37 мм (изготовленных из березы и покрытых 
мебельным лаком). также в комплект входит 
4 кронштейна для крепления к стене. 
Размеры: высота - 2800 мм, ширина - 800 мм. 
Предназначена  для выполнения развивающих 
и общеукрепляющих упражнений, занятий лечебной 
физкультурой и общефизической подготовкой
Код товара: 156 495

2434
стол для армрестлинга «стандарт»
Стол предназначен для проведения тренировок по 
армрестлингу. Рекомендуется для использования 
в спортивных залах и клубах. Состоит из столешницы, 
металлической рамы-основания цельносварной, ручек-
захватов, подушек, подлокотников. Столешница 
изготовлена из фанеры, обтянута тентовым материалом, 
одноцветная. Металлическая рама изготовлена из трубы, 
профиль 25 х 25 мм, окрашена порошковой эмалью. 
Поставляется в собранном виде. Размеры: длина - 900 мм, 
ширина - 660 мм, высота - 1040 мм (с ручкой 1180 мм)
Код товара: 214 061

9349
стенка гимнастическая шведская 800 х 3200 мм
Стенка гимнастическая деревянная представляет собой 
сборную деревянную конструкцию, состоящую из двух 
боковин шириной 120 мм (изготовленных из хвойных 
пород древесины) и 12 круглых перекладин диаметром 
37 мм (изготовленных из твердых пород древесины). 
также в комплект входит 4 кронштейна для крепления 
к стене. Размеры: высота - 3200 мм, ширина - 800 мм. 
Предназначена  для выполнения развивающих 
и общеукрепляющих упражнений, занятий лечебной 
физкультурой и общефизической подготовкой
Код товара: 163 153

2252
скамейка гимнастическая 2,5 м 
Скамейка гимнастическая представляет собой сборную 
конструкцию,  состоящую из верхней и нижней досок, 
соединенных между собой двумя металлическими опорами.  
Материал скамейки - древесина хвойных пород, покрытая 
лаком на водной основе; металлические ножки, покрытые 
порошковой эмалью, с четырьмя болтами регулировки. 
Длина скамейки - 2500 мм, ширина - 240 мм, высота - 340 мм 
Поставляется в разборном виде.
Код товара: 349 366

9523
скамейка гимнастическая 3,0 м 
Скамейка гимнастическая представляет собой сборную 
конструкцию,  состоящую из верхней и нижней досок, 
соединенных между собой тремя металлическими опорами.  
Материал скамейки – древесина хвойных пород, покрытая 
мебельным лаком; металлические ножки, покрытые 
порошковой эмалью, с четырьмя болтами регулировки. 
Длина скамейки - 3000 мм, ширина - 240 мм, высота - 340 мм 
Поставляется в разборном виде
Код товара: 349 366

9113
скамейка гимнастическая 2 м 
Скамейка гимнастическая представляет собой сборную 
конструкцию, состоящую из верхней и нижней досок, 
соединенных между собой двумя металлическими 
опорами. Материал скамейки - древесина хвойных 
пород, покрытая мебельным лаком; металлические 
ножки, покрытые порошковой эмалью, с четырьмя 
болтами регулировки.  Длина скамейки - 2000 мм, 
ширина - 240 мм, высота - 340 мм. Поставляется 
в разборном виде
Код товара: 140 410
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КАнАт ДЛя ПеРетягиВАния х/Б 
Диаметр 30 мм/40 мм
Канат для перетягивания используется для общефизической 
подготовки учащихся общеобразовательных школ, 
дошкольных учреждений и в других спортивных 
учреждениях
Материал: хлопчатобумажная пряжа 
на концах каната закреплены декоративные чехлы

КАнАт ДЛя ЛАЗАнЬя х/Б 
Диаметр  30 мм/40 мм
Материал: хлопчатобумажная пряжа
Для подвески каната служит стальная петля, закрепленная 
в металлических щеках одного из концов каната. на другом 
конце каната закреплен декоративный чехол

2748
станок хореографический 2-рядный напольный 1,5 м  
Станок хореографический двухрядный, напольный 1,5 м, 
жердь - металл
Код товара: 337 667

КАнАт ДЛя ЛАЗАнЬя С УЗЛАМи 
х/Б 
Диаметр 30 мм/40 мм
Материал: хлопчатобумажная пряжа
Для подвески каната служит стальная петля, закрепленная 
в металлических щеках одного из концов каната. на другом 
конце каната закреплен декоративный чехол. опираясь 
на узлы, лазить по такому канату легче, чем по обычному 
гладкому
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МеДАЛи • КУБКи

нАгРАДнАя ПРоДУКЦия

ММС6040
медаль 
Материал: сталь
Диаметр: 40 мм
толщина: 2 мм
Количество в упаковке: 500 шт.
золото Код товара: 339 214
серебро Код товара: 339 215
бронза Код товара: 339 216

ниКА МD2350
медаль 
Материал: сталь
Диаметр: 50 мм
толщина: 2 мм
Количество в упаковке: 300 шт.
золото Код товара: 337 421
серебро Код товара: 337 422
бронза Код товара: 337 420

МеДАЛЬ  
«КЛАССичеСКАя»
Диаметр: 50 мм
золото Код товара: 283 933
серебро Код товара: 283 934
бронза Код товара: 283 935
 

ММС8040
медаль 
Материал: сталь
Диаметр: 40 мм
толщина: 2 мм
Количество в упаковке: 500 шт.
золото Код товара: 337 414
серебро Код товара: 337 415
бронза Код товара: 337 416
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меДали • кубки

МеДАЛЬ  
«КЛАССичеСКАя»
Диаметр: 70 мм
золото Код товара: 235 963
серебро Код товара: 235 964
бронза Код товара: 235 965

8246
кубок
Материал: металл, мрамор, пластик
Цвет: золото/серебро
Цвет цоколя: белый
8246A (31см) D-120  Код товара: 339 712
8246B (29,5 см) D-100 Код товара: 339 713
8246C (26 см) D-100  Код товара: 346 066
8246D (24,5 см) D-80  Код товара: 339 714

8139
кубок
Материал: металл, мрамор, пластик
Цвет: золото/красный
Цвет цоколя: белый
8139-N/C (25 см) D-120 Код товара: 337 410
8139-N/D (24 см) D-100 Код товара: 337 411
8139-N/F (19 см) D-80 Код товара: 337 412

БАШКиРия
24 мм  Код товара: 77 198

РоССия
24 мм Код товара: 77 197

8138
кубок
Материал: металл, мрамор, пластик
Цвет: золото/синий
Цвет цоколя: белый
8138-N/B (27 см) D-120 Код товара: 337 406
8138-N/D (24 см) D-100 Код товара: 337 407
8138-N/F (19 см) D-80 Код товара: 347 408

8163
кубок
Материал: металл, мрамор, пластик
Цвет: золото/серебро
Цвет цоколя: черный
8163C (30 см) D-120 Код товара: 331 930
8163E (26 см) D-100 Код товара: 339 207
8163F (24 см) D-100 Код товара: 339 208
8163H (21 см) D-80 Код товара: 339 209

МеДАЛЬ  
«УниВеРСАЛЬнАя»
Диаметр: 50 мм
золото Код товара: 235 960
серебро Код товара: 235 961
бронза Код товара: 235 962

ленты Для меДалеЙ
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грамоты • магниты

гРАМотА ПочетнАя
Материал: бумага
Размер: 21 х 30 см

«Виды спорта» красный
Код товара: 337 674

«Виды спорта» синий
Код товара: 337 675

«Ника»
Код товара: 337 677

ДиПЛоМ
Материал: бумага
Размер: 21 х 30 см
РФ 1 Код товара: 337 678
РФ 2 Код товара: 337 688

МАгнитЫ нАгРАДнЫе 
081406/081386/081436/081456
Материал: пластик, металл
Размер: 9 х 9 см                                       

Футбол 081456 Код товара: 328 418
Дзюдо  081406 Код товара: 328 419
Каратэ  081386 Код товара: 328 420
Кубок    081436 Код товара: 328 421

ПиСЬМо БЛАгоДАРСтВенное
Материал: бумага                                       
Размер: 21 х 30 см
РФ 1 красный Код товара: 337 689
РФ 2  синий Код товара: 337 691
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оБЩие СоВетЫ 
По КонЬКАМ

КонЬКи

При выборе хоккейных и фигурных коньков необходимо подобрать ботинки, соответствующие размеру 
ноги. Иначе будет сложно чувствовать лед и появятся определенные технические недостатки катания, 
а переучиваться всегда сложнее, чем сразу научиться правильно. Также в хоккейных коньках при увеличении 
длины лезвия уменьшается маневренность, что негативно скажется на качестве катания.

Если выбираете хоккейные коньки для прогулочного катания, то старайтесь подобрать коньки с меньшим 
уровнем защиты от попадания шайбы,  а если выбираете для игры в хоккей, то, наоборот, нужно искать 
модель с более высоким уровнем защиты, чтобы защитить от травм ноги.

При выборе фигурных коньков нужно отталкиваться от того, как часто и где они будут эксплуатиро-
ваться. Ведь кожаные ботинки более теплые, быстро принимают форму ноги и более долговечны, но до-
статочно быстро промокают. А ботинок из искусственной кожи легче, дешевле, он не промокает и не так 
быстро теряет внешний вид.

Правильная шнуровка коньков

Когда коньки правильно зашнурованы, увеличивается комфорт и уменьшается риск получения травмы. 
Зашнуровывать коньки стоит снизу вверх. Ближе к носку не стоит сильно затягивать для обеспечения 
хорошего кровообращения, а в области подъема стопы нужно затягивать плотнее, чтобы максимально 
зафиксировать пятку. Верхнюю часть ботинка конька нельзя перетягивать, иначе пострадает комфорт 
и маневренность.

Уход за коньками:

- после каждого катания нужно высушить коньки в естественных условиях. Избегайте сушки коньков на 
батарее или обогревателе, иначе уменьшится срок службы коньков;

- каждый раз после катания протирайте лезвие конька;

- чтобы дойти от места переодевания до льда и обратно, надевайте пластиковые чехлы на лезвие конька  
-  это увеличит срок службы самого лезвия и заточки на нем.  
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соответствие размеров 
стелек размерам 

коньков

PHANTOM  
коньки хоккейные 
Ботинок: нейлон, морозоустойчивый поливинилхлорид
Мыс: сетчатый нейлон
Внутренний слой: поливинилхлорид, сетчатый нейлон
Язычок: войлок
Стелька: материал EVA
Стойка: полипропилен
Лезвие: нержавеющая сталь
Удобный суппорт голеностопа
Рекомендуются для начинающих игроков в хоккей
Размеры: 28-47
Количество в упаковке: 5 пар
Код товара: 338 292

LIGHT
коньки хоккейные 
Ботинок: нейлон, морозоустойчивый поливинилхлорид
Мыс: сетчатый нейлон
Внутренний слой: поливинилхлорид, сетчатый нейлон
Язычок: войлок
Стелька: материал Cambrelle
Стойка: полипропилен
Лезвие: нержавеющая сталь
Удобный суппорт голеностопа
Рекомендуются для начинающих игроков в хоккей
Размеры: 25-46
Количество в упаковке: 5 пар

Модель
Размер, мм

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Larsen Alex 159 167 172 180 186 192 202 207 214 221 227 234 242 247 254 261 267 274 281 287 294 302
Larsen Furious 159 167 172 180 186 192 202 207 214 221 227 234 242 247 254 261 267 274 281 287 294 302
Larsen Light 170 174 178 184 192 195 203 206 214 217 222 231 237 244 250 257 265 268 278 281 290 295
Larsen Champion 184 192 195 203 206 214 217 222 231 237 244 250 257 265 268 278 281 290 295
Larsen Rapid 159 167 172 180 186 192 202 207 214 221 227 234 242 247 254 261 267 274 281 287 294 302
Larsen Ranger 11 159 167 172 180 186 192 202 207 214 221 227 234 242 247 254 261 267 274 281 287 294 302
Larsen Force 179 184 191 198 206 214 221 228 234 241 248 254 261 268 274 281 288 294 301
Larsen Bravo 179 184 191 198 206 214 221 228 234 241 248 254 261 268 274 281 288 294 301
Larsen Hybrid 220 226 233 239 246 253 259 266 273 279 286 293 299 306
Larsen Titan 220 226 233 239 246 253 259 266 273 279 286 293 299 306
Larsen Rental Gent 159 167 172 180 186 192 202 207 214 221 227 234 242 247 254 261 267 274 281 287 294 302
Larsen Rental 179 184 191 198 206 214 221 228 234 241 248 254 261 268 274 281 288 294 301
Larsen Wista 158 167 173 180 185 192 200 206 213 219 226 233 239 246 253 259 266 273 279 286 293
Larsen Nika 158 167 173 180 185 192 200 206 213 219 226 233 239 246 253 259 266 273 279 286 293
Larsen Vanessa 158 167 173 180 185 192 200 206 213 219 226 233 239 246 253 259 266 273 279 286 293
Larsen Martina 164 171 177 186 191 197 204 213 218 226 231 239 246 252 258 265 271 278 285 292
Larsen Julia 172 174 182 185 193 201 207 215 218 224 232 239 244 251 259 265 274
Larsen Jane 158 167 173 180 185 192 200 206 213 219 226 233 239 246 253 259 266 273 279 286 293
Larsen Lace 158 167 173 180 185 192 200 206 213 219 226 233 239 246 253 259 266 273 279 286 293
Larsen Crystal 158 167 173 180 185 192 200 206 213 219 226 233 239 246 253 259 266 273 279 286 293
Larsen Flora 164 171 177 186 191 197 204 213 218 226 231 239 246 252 258 265 271 278 285 292 298
Larsen Veronica 164 171 177 186 191 197 204 213 218 226 231 239 246 252 258 265 271 278 285 292 298
Larsen Red Flake 158 167 173 180 185 192 200 206 213 219 226 233 239 246 253 259 266 273 279 286 293
Larsen Soft 164 171 177 186 191 197 204 213 218 226 231 239 246 252 258 265 271 278 285 292 298
Larsen Lily 192 200 208 216 224 232 240 244 248 256 264 268 272
Larsen Rental Lady 158 167 173 180 185 192 200 206 213 219 226 233 239 246 253 259 266 273 279 286 293
Larsen Skyline 155 190 215 239
Larsen Liberty 155 190 215 239
Larsen Slide 180 310
Larsen Oscar 14  225 232 240 250 256 265 273 280 287 296 304 310
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RANGER II 
коньки хоккейные 
Ботинок: нейлон плотностью 800D, поливинилхлорид
Мыс: не требующий ухода, из полипропилена PP
Внутренний слой: вельвет
Язычок: войлок
Стойка: полипропилен
Лезвие: высокоуглеродистая сталь
Удобный суппорт голеностопа
Рекомендуются для начинающих игроков в хоккей
Размеры: 36-46
Количество в упаковке: 6 пар
Код товара: 338 445

ALEX 2015
коньки хоккейные 
Ботинок: нейлон, морозоустойчивый поливинилхлорид
Мыс: полиуретан
Внутренний слой: поливинилхлорид, сетчатый нейлон
Язычок: войлок
Стелька: материал EVA
Стойка: полипропилен
Лезвие: нержавеющая сталь
Удобный суппорт голеностопа
Мыс, не требующий ухода
Рекомендуются для начинающих игроков в хоккей
Размеры: 34-46
Количество в упаковке: 6 пар

RAPID 
коньки хоккейные 
Ботинок: нейлон, морозоустойчивый поливинилхлорид
Мыс: полиуретан, нейлон
Внутренний слой: поливинилхлорид, сетчатый нейлон
Язычок: войлок
Стелька: материал EVA
Стойка: полипропилен
Лезвие: нержавеющая сталь
Удобный суппорт голеностопа
Рекомендованы для игры в хоккей для начинаю-
щих игроков
Размеры: 37-45
Количество в упаковке: 6 пар
Код товара: 338 446

ALEX 
коньки хоккейные 
Ботинок: нейлон, морозоустойчивый поливинилхлорид
Мыс: полиуретан
Внутренний слой: поливинилхлорид, сетчатый нейлон
Язычок: войлок
Стелька: материал EVA
Стойка: полипропилен
Лезвие: нержавеющая сталь
Удобный суппорт голеностопа
Мыс, не требующий ухода
Рекомендуются для начинающих игроков в хоккей
Размеры: 28-47
Количество в упаковке: 6 пар
Код товара: 338 444

CHAMPION
коньки хоккейные 
Ботинок: морозоустойчивый поливинилхлорид
Мыс: полипропилен, покрытый сетчатым нейлоном
Внутренний слой: материал Cambrelle
Язычок: войлок
Стойка: полипропилен
Лезвие: высокоуглеродистая сталь
Удобный суппорт голеностопа
Дополнительная перфорация стойки
Рекомендуются для начинающих игроков в хоккей
Новая улучшенная стелька для более комфортного 
катания 
Размеры: 28-46
Количество в упаковке: 5 пар

ХоккеЙнЫе коньки
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HYBRID
коньки хоккейные 
Ботинок: морозоустойчивый поливинилхлорид, винил 
Мыс: полипропилен
Внутренний слой: вельвет
Язычок: войлок
Стойка: морозоустойчивый полиэтилен
Лезвие: нержавеющая сталь
Жесткость лезвия: HRC 50~52
Вес ботинка: 970 г
Система Anatomic Fit для большего комфорта
Стабилизатор части лодыжки для более устойчивого катания
Удобный суппорт голеностопа
Рекомендуются для игроков среднего уровня
Новая улучшенная стелька для более комфортного катания 
Размеры: 38-46
Количество в упаковке: 6 пар

FORCE
коньки хоккейные 
Ботинок: морозоустойчивый нейлон плотность 800D,  
поливинилхлорид
Мыс: полипропилен, покрытый сетчатым нейлоном
Внутренний слой: материал Cambrelle
Стелька: материал EVA
Язычок: войлок, 6 мм
Стойка: ударопрочный пластик
Лезвие: высокоуглеродистая сталь
Рекомендуются для начинающих игроков в хоккей
Новая улучшенная стелька для более комфортного катания
Размеры: 35-46
Количество в упаковке: 5 пар
Код товара: 338 443

LUX-F
коньки хоккейные 
Ботинок:  износостойкая высококачественная синтетическая кожа
Мыс: ударопрочный пластик
Внутренний слой: вельвет
Язычок: войлок
Стойка: морозоустойчивый пластик
Лезвие: нержавеющая сталь
Жесткость лезвия: HRC 55
Облегченная конструкция подошвы
Анатомический язык 
Стабилизатор части лодыжки для более устойчивого катания
Удобный суппорт голеностопа
Рекомендуются для игроков среднего уровня
Размеры: 36-46
Количество в упаковке: 5 пар
Код товара: 338 849

LUX -S
коньки хоккейные 
Ботинок: износостойкая высококачественная синтетическая кожа
Мыс: ударопрочный пластик
Внутренний слой: вельвет
Язычок: войлок
Стойка: морозоустойчивый пластик
Лезвие: нержавеющая сталь
Жесткость лезвия: HRC 55
Анатомический язык 
Эргономическая колодка
Полупрофессиональные термоформуемые коньки  
Размеры: 40-45
Количество в упаковке: 5 пар
Код товара: 338 847

СТ 250 SR
коньки хоккейные 
Ботинок: комфортная колодка EE (широкая),  
Memory foam, низкопрофильная подошва из нейлона
Язычок: усиленный язык EVA
Стелька: анатомическая с перфорацией
Стойка: морозоустойчивый нейлон
Лезвие: нержавеющая сталь HRC50
Размеры: 41-45
Код товара: 343 710

ХоккеЙнЫе коньки
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WHITE 
коньки фигурные
Ботинок: поливинилхлорид
Внутренний слой: вельвет
Стелька: материал EVA
Лезвие: высокоуглеродистая сталь
Система быстрой шнуровки
Удобная колодка
Удобный язычок анатомической формы
Рекомендуются для катания на открытых  
и закрытых катках
Размеры: 26-42
Количество в упаковке: 6 пар
Код товара: 338 289

VANESSA
коньки фигурные
Ботинок: поливинилхлорид
Внутренний слой: искусственный мех
Стелька: материал EVA
Лезвие: высокоуглеродистая сталь
Система быстрой шнуровки
Удобная колодка
Удобный язычок анатомической формы с меховой 
подкладкой
Рекомендуются для катания на открытых  
и закрытых катках
Размеры: 26-42
Количество в упаковке: 6 пар
Код товара: 324 061

MARTINA
коньки фигурные
Ботинок: морозоустойчивый винил 1,8 мм
Внутренний слой: искусственный мех
Стелька: материал EVA
Лезвие: высокоуглеродистая сталь с хромовой обработкой
Система быстрой шнуровки
Удобная колодка
Удобный язычок анатомической формы с меховой 
подкладкой
Удобный суппорт голеностопа
Рекомендуются для катания на открытых и закрытых 
катках
Размеры: 28-42
Количество в упаковке: 5 пар

NIKA
коньки фигурные
Ботинок: поливинилхлорид
Внутренний слой: вельвет
Стелька: материал EVA
Лезвие: высокоуглеродистая сталь
Система быстрой шнуровки
Удобная колодка
Удобный язычок анатомической формы
Рекомендуются для катания на открытых и закрытых катках
Размеры: 29-38
Количество в упаковке: 6 пар

JULIA 
коньки фигурные
Ботинок: поливинилхлорид
Внутренний слой: материал Visa (хорошо удерживает тепло ног)
Стелька: материал EVA
Лезвие: высокоуглеродистая сталь
Система быстрой шнуровки
Язычок анатомической формы
Удобная колодка
Рекомендуются для катания на открытых и закрытых катках
Размеры: 35-42
Количество в упаковке: 5 пар
Код товара: 338 448

KARMEN
коньки фигурные
Ботинок: морозоустойчивый поливинилхлорид
Внутренний слой: искусственный мех
Стелька: материал EVA
Лезвие: высокоуглеродистая сталь
Система быстрой шнуровки
Удобная колодка
Удобный язычок анатомической формы
Рекомендуются для катания на открытых и закрытых катках
Размеры: 36-41
Количество в упаковке: 6 пар

фигурнЫе коньки
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CRYSTAL
коньки фигурные
Ботинок: морозоустойчивый поливинилхлорид,  
синтетическая кожа
Внутренний слой: вельвет
Стелька: материал EVA
Лезвие: нержавеющая сталь
Система быстрой шнуровки
Удобная колодка
Удобный язычок анатомической формы
Рекомендуются для катания на открытых  
и закрытых катках
Размеры: 35-41
Количество в упаковке: 6 пар

SLIDE BLUE
коньки ледовые
Ботинок: полипропилен, полиэстер
Лезвие: нержавеющая сталь
Мягкий съемный внутренний ботинок
Температура использования: до -20 °С
Размеры: S (29-32), M (33-36)
Количество в упаковке: 6 пар

RENTAL LADY 
коньки фигурные
Материал: поливинилхлорид 1,4 мм, резина
Внутренний слой: синтетическая кожа
Стелька: материал EVA 
Лезвие: нержавеющая сталь
Система быстрой шнуровки
Удобная колодка
Удобный язычок анатомической формы
Специальная усиленная подошва
Усиление пятки и носка резиновой накладкой
Металлические клепки для шнуровки
Предназначены для проката
Цвет: розовый, серый
Размеры: 33-42
Количество в упаковке: 6 пар

RED FLAKE 2015
коньки фигурные
Ботинок: поливинилхлорид
Внутренний слой: вельвет
Стелька: материал EVA
Лезвие: высокоуглеродистая сталь
Система быстрой шнуровки
Удобная колодка
Удобный язычок анатомической формы
Рекомендованы для катания на открытых и закрытых катках
Размеры: 35-41
Количество в упаковке: 6 пар

SLIDE PINK 
коньки ледовые
Ботинок: полипропилен, полиэстер
Лезвие: нержавеющая сталь
Мягкий съемный внутренний ботинок
Температура использования: до -20 °С
Размеры: S (29-32), M (33-36)
Количество в упаковке: 6 пар
Код товара: 338 452

фигурнЫе ПрокатнЫе коньки 

леДовЫе коньки 

фигурнЫе коньки
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SKYLINE VIOLET 
коньки ледовые
Ботинок: поливинилхлорид, полипропилен
Лезвие: нержавеющая сталь
Мягкий внутренний ботинок
Удобная система изменения размера
Температура использования: до -20 °С
Размеры: XS (26-29), S (30-33), M (34-37), L (38-41)
Количество в упаковке: 6 пар
Код товара: 338 451

OSCAR 14
коньки ледовые
Ботинок: полипропилен, полиэстер
Лезвие: нержавеющая сталь
Мягкий съемный внутренний ботинок
Температура использования: до -20 °С
Размеры: 36-46
Количество в упаковке: 6 пар

MONSTERS
коньки ледовые
Ботинок: поливинилхлорид, полипропилен
Лезвие: нержавеющая сталь
Мягкий внутренний ботинок
Удобная система изменения размера
Температура использования: до -20 °С
Размеры: XS (26-29), S (30-33)
Количество в упаковке: 6 пар

SKYLINE BLUE 
коньки ледовые
Ботинок: поливинилхлорид, полипропилен
Лезвие: нержавеющая сталь
Мягкий внутренний ботинок
Удобная система изменения размера
Температура использования: до -20 °С
Размеры: XS (26-29), S (30-33), M (34-37), L (38-41)
Количество в упаковке: 6 пар
Код товара: 338 450

LIBERTY
коньки ледовые
Ботинок: поливинилхлорид, полипропилен
Лезвие: нержавеющая сталь
Мягкий внутренний ботинок
Удобная система изменения размера
Температура использования: до -20 °С
Размеры: XS (26-29), S (30-33), M (34-37), L (38-41)
Количество в упаковке: 6 пар

леДовЫе коньки
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BOTAS SZ-87903-0-001 
шлифовальный круг для заточки коньков
Материал: зерно 60,  
розовый оксид алюминия, средней мягкости
Размеры: 7” х 3/8” х 1/2”
Рекомендуется для обработки материалов 
из твердой нержавеющей стали
Код товара: 236 316

ЧЕХЛЫ ДЛЯ 
ХОККЕЙНЫХ КОНЬКОВ 
автоматические раздвижные р. 32-47
Материал: полиэтилен
Цвет: белый
Количество в упаковке: 12 шт.
Код товара: 307 041

6400
сумка для роликов/коньков
Материал: оксфорд 600  
Размеры: 33 х 42 х 19,5 см
Цвет: красный Код:  347 125-171 
Цвет: синий Код:  347 125-172        
Цвет: серый Код:  347 125-1583        
Цвет: хаки Код:  347 125-1582  
Цвет: черный Код:  347 125-173

ЧЕХЛЫ ДЛЯ  
ХОККЕЙНЫХ КОНЬКОВ
Материал: полиэтилен
Количество в упаковке: 70 шт.
Цвет: черный Код: 336 886
Цвет: металлик Код: 336 885

ЧЕХЛЫ ДЛЯ 
ФИГУРНЫХ КОНЬКОВ
Материал: полиэтилен
Количество в упаковке: 70 шт.
Цвет: белый Код: 336 880
Цвет: желтый Код: 336 881
Цвет: металлик Код: 336 879
Цвет: розовый Код: 336 883
Цвет: синий Код: 336 882
Цвет: черный Код: 336 884

аксессуарЫ
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ШЛЕМЫ • МАСКИ 
ВИЗОРЫ

ХОККЕЙ

МАСКА ХОККЕЙНАЯ 
Материал: сталь 
Крепеж и защита подбородка в комплекте  
Болты в комплект не входят
Размер: M
Код товара: 338 402

GY-V600
визор хоккейный 
Материал: поликарбонат
Антифог с внутренней стороны, снаружи покрытие 
против царапин
Крепеж в комплекте
Код товара: 341 426

PC-100
маска хоккейная 
Материал: сталь 
Крепеж и защита подбородка в комплекте  
Болты в комплекте 
Размер: M
Код товара: 281 423

GY-V900
визор хоккейный 
Материал: поликарбонат
Антифог с внутренней стороны,  
снаружи покрытие против царапин
Крепеж в комплекте
Код товара: 341 427
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GY-PH9000
шлем хоккейный 
Каркас: высокопрочный полипропилен
Защита ушей: термопластичный полиуретан (TPU)
Подклад: вспененный этиленвинилацетат (EVA)
Цвет: белый 
Количество в упаковке: 12 шт.
Размер: M (540-580 мм) Код товара: 281 421
Размер: L (570-610 мм) Код товара: 281 422

HG-R8.5 SR 
краги взрослые
Материал: полиэстер, микрофайбер, хлопок
Вставки: пластик
Наполнитель: полиуретановая пена, EVA
Размер: 13” Код товара: 306 690
Размер: 14” Код товара: 306 691
Размер: 15” Код товара: 324 275

HG-R HG-R17.0 JR
краги юношеские
Материал: полиэстер, микрофайбер, хлопок                           
Вставки: пластик                                                         
Наполнитель: полиуретановая пена, EVA                                
Размеры: 9” – рост 115-130 см, 10” – рост 125-140 см, 
11” – рост 135-150 см, 12” – рост 145-160 см

Размер: 9” Код товара: 347 113
Код характеристики: 153

Размер: 10” Код товара: 347 113
Код характеристики: 154

Размер: 11” Код товара: 347 113
Код характеристики: 155

Размер: 12” Код товара: 347 113
Код характеристики: 156

GY-PH9000-С
шлем хоккейный с маской
Каркас: высокопрочный полипропилен
Защита ушей: термопластичный полиуретан (TPU)
Подклад: вспененный этиленвинилацетат (EVA)
Маска хоккейная 
Материал: сталь 
Хромированное покрытие 
Крепеж и защита подбородка в комплекте 
Цвет: белый 
Количество в упаковке: 4 шт.
Размер: S (520-560 мм) Код товара: 298 084
Размер: M (540-580 мм) Код товара: 298 085

HG-R17.0 SR
краги взрослые
Материал: полиэстер, микрофайбер, хлопок
Вставки: пластик
Наполнитель: полиуретановая пена, EVA
Размеры: 13” – рост 165-175 см, 14” – рост 170-180 см, 
15” – рост 180-190 см
Размер: 13” Код товара: 347 112 
Код характеристики: 157
Размер: 14” Код товара: 347 112
Код характеристики: 158
Размер: 15” Код товара: 347 112
Код характеристики: 395

SP-R8.0 SR 
панцирь взрослый
Материал: полиэстер, нейлон                   
Вставки: пластик                              
Наполнитель: полиуретановая пена, EVA                                
Эластичные соединения секций защиты спины и груди, обеспечи-
вающие более удобную посадку
Застежки-липуны Velcro                            
Технологии: AeroFit – обеспечивающая дополнительную вентиляцию 
воздуха под защитой HiFlex – гибкие соединения секций защиты, прида-
ющие большую свободу движениям во время игры                                                          
Размеры: S (44), M (48), L (50)
Размер: S 
Код товара: 324 274

Размер: M
Код товара: 306 686

Размер: L 
Код товара: 306 685

защита ХоккеЙная

шлемЫ •  маски
визорЫ
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SP-R 17.0 SR
панцирь взрослый
Материал: полиэстер, нейлон
Вставки: пластик
Наполнитель: полиуретановая пена, EVA
Эластичные соединения секций защиты спины и груди,  
обеспечивающие более удобную посадку
Застежки-липуны Velcro
Технологии: AeroFit – обеспечивающая дополнительную венти-
ляцию воздуха под защитой HiFlex – гибкие соединения секций 
защиты, придающие большую свободу движениям во время игры
Размеры: S (48-50) – рост 165-175 см,  
M (52-54) – рост 170-180 см, L (56-60) – рост 185+ см
Размер: S  Код товара: 347 119
Код характеристики: 177
Размер: M Код товара: 347 119
Код характеристики: 149
Размер: L  Код товара: 347 119
Код характеристики: 150

SP-R17.0 JR
панцирь юношеский 
Материал: полиэстер, нейлон
Вставки: пластик
Наполнитель: полиуретановая пена, EVA   
Эластичные соединения секций защиты спины и груди, 
обеспечивающие более удобную посадку
Застежки-липуны Velcro
Технологии: AeroFit – обеспечивающая дополнительную 
вентиляцию воздуха под защитой HiFlex – гибкие соединения 
секций защиты,  придающие большую свободу движениям 
во время игры
Размеры: S (36-38) – рост 125-140 см, M (40-42) – рост 140-155 см, 
L (44-46) – рост 150-165 см
Размер: S    Код товара: 347 120     Код характеристики: 177
Размер: M   Код товара: 347 120     Код характеристики: 149
Размер: L    Код товара: 347 120     Код характеристики: 150

HP-R17.0 SR 
шорты хоккейные взрослые 
Материал: полиэстер, нейлон
Вставки: пластик
Наполнитель: полиуретановая пена, EVA   
Усиленный пояс для большей защиты спины и бедер
Регулируемая по длине застежка 
Технологии: AeroFit – обеспечивающая дополнительную 
вентиляцию воздуха под защитой HiFlex – гибкие соединения секций 
защиты, придающие большую свободу движениям во время игры
Размеры: S, M, L
Размер: S   Код товара: 347 114 Код характеристики: 177
Размер: M  Код товара: 347 114 Код характеристики: 149
Размер: L   Код товара: 347 114 Код характеристики: 150

SP-R7.0 JR
панцирь юношеский 
Материал: полиэстер, нейлон
Вставки: пластик
Наполнитель: полиуретановая пена, EVA   
Эластичные соединения секций защиты спины и груди, 
обеспечивающие более удобную посадку
Застежки-липуны Velcro
Технологии: AeroFit – обеспечивающая дополнительную 
вентиляцию воздуха под защитой HiFlex – гибкие соединения 
секций защиты,  придающие большую свободу движениям 
во время игры
Размеры: S (120-130 см), M (140-150 см), L (160 см)
Размер: S  Код товара: 306 689
Размер: M Код товара: 306 688
Размер: L  Код товара: 306 687 

HP-R8.0 SR 
шорты хоккейные взрослые 
Материал: полиэстер, нейлон                   
Вставки: пластик                              
Наполнитель: полиуретановая пена, EVA   
Усиленный пояс для большей защиты спины и бедер                                         
Регулируемая по длине застежка 
Технологии: AeroFit – обеспечивающая дополнительную 
вентиляцию воздуха под защитой HiFlex – гибкие соединения 
секций защиты, придающие большую свободу движениям 
во время игры                                                            
Размеры: S, M, L
Размер: S  Код товара: 306 698
Размер: M Код товара: 306 697
Размер: L  Код товара: 306 696

защита ХоккеЙная
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HP-R7.0 JR 
шорты хоккейные юношеские
Материал: полиэстер, нейлон                    
Вставки: пластик                              
Наполнитель: полиуретановая пена, EVA   
Усиленный пояс для большей защиты спины и бедер                                         
Регулируемая по длине застежка 
Технологии: AeroFit – обеспечивающая дополнительную 
вентиляцию воздуха под защитой HiFlex – гибкие соединения 
секций защиты, придающие большую свободу движениям 
во время игры                                                           
Ростовка: 120, 130, 140, 150, 160 см
Размер: 120 см Код товара: 306 699
Размер: 130 см Код товара: 306 700
Размер: 140 см Код товара: 306 701 
Размер: 150 см Код товара: 306 702
Размер: 160 см Код товара: 306 703

EP-R8.0 SR
налокотники взрослые
Материал: полиэстер, нейлон
Вставки: пластик
Наполнитель: полиуретановая пена, EVA 
Технологии: HiFlex – гибкие соединения секций защиты, 
придающие большую свободу движениям во время игры 
Застежки-липуны Velcro, регулируемые по длине
Размер: S  Код товара: 306 675
Размер: M Код товара: 306 674
Размер: L  Код товара: 306 673

EP-R7.0 JR 
налокотники юношеские
Материал: полиэстер, нейлон
Вставки: пластик
Наполнитель: полиуретановая пена, EVA 
Технологии: HiFlex – гибкие соединения секций защиты, 
придающие большую свободу движениям во время игры
Застежки-липуны Velcro, регулируемые по длине
Размер: S (120 см)  Код товара: 306 678
Размер: M (130 см) Код товара: 306 677
Размер: L (140 см) Код товара: 306 676

EP-R18.0 SR
налокотники взрослые
Материал: полиэстер, нейлон
Вставки: пластик
Наполнитель: полиуретановая пена, EVA 
Технологии: HiFlex – гибкие соединения секций защиты, 
придающие большую свободу движениям во время игры 
Застежки-липуны Velcro, регулируемые по длине
Размер: S  Код товара: 347 110
Код характеристики: 177
Размер: M Код товара: 347 110
Код характеристики: 149
Размер: L  Код товара: 347 110 
Код характеристики: 150

HP-R 17.0 JR
шорты хоккейные юношеские
Материал: полиэстер, нейлон                    
Вставки: пластик                              
Наполнитель: полиуретановая пена, EVA   
Усиленный пояс для большей защиты спины и бедер                                         
Регулируемая по длине застежка 
Технологии: AeroFit – обеспечивающая дополнительную 
вентиляцию воздуха под защитой HiFlex – гибкие соединения 
секций защиты, придающие большую свободу движениям 
во время игры                                                           
Ростовка: 110 см, 120 см, 130 см, 140 см, 150 см
Размер: 110 см Код товара: 347 115 Код характеристики: 222
Размер: 120 см Код товара: 347 115 Код характеристики: 1452
Размер: 130 см Код товара: 347 115 Код характеристики: 508
Размер: 140 см Код товара: 347 115 Код характеристики: 225
Размер: 150 см Код товара: 347 115 Код характеристики: 1453
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EP-R17.0 JR 
налокотники юношеские
Материал: полиэстер, нейлон
Вставки: пластик
Наполнитель: полиуретановая пена, EVA 
Технологии: HiFlex – гибкие соединения секций защиты, 
придающие большую свободу движениям во время игры
Застежки-липуны Velcro, регулируемые по длине
Размеры: S – рост 110-130 см, M – рост 115-145 см, L – рост 150-165 см
Размер: S  Код товара: 347 111    Код характеристики: 177
Размер: M Код товара: 347 111    Код характеристики: 149
Размер: L  Код товара: 347 111    Код характеристики: 150

SG18.0 SR
защита ног взрослая
Материал: полиэстер, нейлон
Корпус: пластик 
Наполнитель: полиуретановая пена, EVA
Усиленная боковая и верхняя защита 
Застежки-липуны Velcro, регулируемые по длине
Технологии: HiSorb – гашение силы удара 
Размеры: 14” – рост 170-180 см, 15” – рост 175-185 см, 
16” – рост 180-190 см
Размер: 14” Код товара: 347 107    Код характеристики: 158
Размер: 15” Код товара: 347 107    Код характеристики: 395
Размер: 16” Код товара: 347 107    Код характеристики: 947

SG17.0 JR
защита ног юношеская
Материал: полиэстер, нейлон 
Корпус: пластик 
Наполнитель: полиуретановая пена, EVA
Усиленная боковая и верхняя защита 
Застежки-липуны Velcro, регулируемые по длине
Технологии: HiSorb - гашение силы удара 
Размеры: 9” - рост 115-130 см, 10” - рост 125-140 см, 11” - рост 135-150 см,  
12” - рост 155-160 см, 13” – рост 165-175 см
Размер: 9” Код товара: 347 109  Код характеристики: 153
Размер: 10” Код товара: 347 109  Код характеристики: 154
Размер: 11” Код товара: 347 109  Код характеристики: 155
Размер: 12” Код товара: 347 109  Код характеристики: 156
Размер: 13” Код товара: 347 109  Код характеристики: 157

SG8.0 SR
защита ног взрослая
Материал: полиэстер, нейлон
Корпус: пластик 
Наполнитель: полиуретановая пена, EVA
Усиленная боковая и верхняя защита 
Застежки-липуны Velcro, регулируемые по длине
Технологии: HiSorb – гашение силы удара 
Размер: 14" Код товара: 306 664
Размер: 15" Код товара: 306 665
Размер: 16" Код товара: 306 666

SG7.0 JR
защита ног юношеская
Материал: полиэстер, нейлон 
Корпус: пластик 
Наполнитель: полиуретановая пена, EVA
Усиленная боковая и верхняя защита 
Застежки-липуны Velcro, регулируемые по длине
Технологии: HiSorb – гашение силы удара 
Размер: 9” Код товара: 335 181
Размер: 10” Код товара: 306 668
Размер: 11” Код товара: 306 669
Размер: 12” Код товара: 306 670
Размер: 13” Код товара: 306 671

защита ХоккеЙная
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NG- R17.0 
защита шеи 
Материал: полиэстер

Размер: SR Код товара: 347 121
Размер: JR Код товара: 347 122
Размер: YTH Код товара: 347 123

пояс для крепления гамашей взрослый/юношеский 
Материал: полиэстер, нейлон
Поясной ремень 
4 клипсы 
Размер: SR Код товара: 345 268
Размер: JR Код товара: 345 269

МАЙКА  ТРЕНИРОВОЧНАЯ 
ХОККЕЙНАЯ
Материал: полиэстер
Размер: S/ XXL 

Цвет: черный Код товара: 325 788
Цвет: белый Код товара: 325 787
Цвет: красный Код товара: 325  786

BS-R17.0 
защита паха
Материал: полиэстер, нейлон
Комбинация суппорта с подтяжками и защитной чашки
Поясной ремень 
4 клипсы

Размер: SR Код товара: 347 116
Размер: JR Код товара: 347 117
Размер: YTH Код товара: 347 118

подтяжки взрослые/юношеские
Материал: полиэстер, нейлон
Эластичные подтяжки с пластиковыми крепежами 
Размер: SR Код товара: 345 266
Размер: JR Код товара: 345 267

ГАМАШИ  ХОККЕЙНЫЕ 
Материал: полиэстер
Крепление: липучки
Размер: SR 

Цвет: черный Код товара: 325 845
Цвет: красный Код товара: 325 843
Цвет: белый Код товара: 325 844

маЙки • гамаши ХоккеЙнЫе

защита ХоккеЙная
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клЮшки TISA Для Хоккея с шаЙБоЙ

JUNIOR
клюшка 
Ручка: многослойный березовый шпон, армированный стекловолокном
Крюк: ABS-пластик, армированный стекловолокном 
Количество в упаковке: 10 шт.
Загибы крюка: 
правый Код товара: 36 965
левый Код товара: 36 964

CLUB
клюшка 
Ручка: облегченная порода дерева, облицованная ABS-пластиком
Крюк: ABS-пластик, армированный стекловолокном
Количество в упаковке: 10 шт.
Отлично подходит любителям и игрокам детских и юношеских спортивных школ
Загибы крюка: 
правый Код товара: 140 273
левый Код товара: 140 272

X-FORCE
клюшка 
Ручка: облегченная порода дерева, облицованная ABS-пластиком
Крюк: ABS-пластик, армированный стекловолокном
Количество в упаковке: 10 шт.
Отлично подходит любителям и игрокам детских и юношеских спортивных школ
Загибы крюка: 
правый Код товара: 145 071
левый Код товара: 145 080

PIONEER E72094
клюшка детская
Ручка: прессованная фанерная плита, лаковое покрытие
Крюк: березовый шпон, стекловолокно 
Длина: 115 см 
Вес: 450 г
Количество в упаковке: 10 шт.
Загибы крюка: 
правый Код товара: 325 799  Код характеристики: 160
левый Код товара: 325 799  Код характеристики: 159
прямой Код товара: 325 774

SOKOL E72074
клюшка юниорская
Ручка: прессованная фанерная плита, лаковое покрытие
Крюк: березовый шпон, стекловолокно 
Длина: 130 см 
Вес: 550 г
Количество в упаковке: 10 шт.
Загибы крюка: 
правый Код товара: 325 798  Код характеристики: 160
левый Код товара: 325 798  Код характеристики: 159

серия CLASSIC

клЮшки ХоккеЙнЫе
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MASTER E72064
клюшка взрослая 
Ручка: прессованная фанерная плита, лаковое покрытие 
Крюк: березовый шпон, стекловолокно 
Длина: 147 см 
Вес: 550 г
Количество в упаковке: 10 шт.
Загибы крюка: 
правый Код товара: 325 797  Код характеристики: 160
левый Код товара: 325 797  Код характеристики: 159

ELITA E72054
клюшка взрослая 
Ручка: прессованная фанерная плита, усиленная шпоном, лаковое покрытие
Крюк: березовый шпон, ABS-пластик, стекловолокно
Длина: 152 см 
Вес: 650 г
Количество в упаковке: 10 шт.
Загибы крюка: 
правый Код товара: 325 796  Код характеристики: 160
левый Код товара: 325 796  Код характеристики: 159

SUPER ELITA H41115
клюшка взрослая 
Ручка: прессованная фанерная плита, усиленная шпоном, лаковое покрытие
Крюк: березовый шпон, ABS-пластик, стекловолокно
Длина: 152 см 
Вес: 650 г
Количество в упаковке: 10 шт.
Загибы крюка: 
правый Код товара: 325 795-160
левый Код товара: 325 795-159

SOКOL GOALIE  E82074
клюшка вратарская юниорская 
Ручка: многослойная прессованная плита
Блок: дерево, армированное стекловолокном 
Длина: 132 см (блок 53 см) 
Вес: 700 г
Количество в упаковке: 5 шт.
Загибы крюка: 
правый Код товара: 325 803-160
левый Код товара: 325 803-159

клЮшки TISA 
Для Хоккея с шаЙБоЙ
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DETROIT COMPOSITE
клюшка взрослая 
Ручка: композит
Крюк: композит 
Длина: 152 см 
Вес: 450 г
Количество в упаковке: 10 шт.
Загибы крюка: 
92R Код товара: 338 808  Код характеристики: 1011
92L Код товара: 338 808  Код характеристики: 1010

DETROIT KID E71094
клюшка детская 
Ручка: многослойная прессованная плита
Крюк: березовый шпон, стекловолокно 
Длина: 115 см 
Вес: 450 г
Количество в упаковке: 10 шт.
Загибы крюка: 
правый Код товара: 325 794  Код характеристики: 160
левый Код товара: 325 794  Код характеристики: 159

DETROIT PW E71015
клюшка детская 
Ручка: многослойная прессованная плита
Крюк: березовый шпон, стекловолокно 
Длина: 70 см 
Вес: 450 г
Количество в упаковке: 10 шт.
Загиб крюка: прямой  
Код товара: 239 340 

DETROIT JR E71074
клюшка подростковая 
Ручка: многослойная прессованная плита
Крюк: березовый шпон, стекловолокно 
Длина: 130 см 
Вес: 550 г
Количество в упаковке: 10 шт.
Загибы крюка: 
правый Код товара: 325 793  Код характеристики: 160
левый Код товара: 325 793  Код характеристики: 159

DETROIT INT E71064
клюшка взрослая 
Ручка: многослойная прессованная плита
Крюк: березовый шпон, стекловолокно 
Длина: 147 см 
Вес: 650 г
Количество в упаковке: 10 шт.
Загибы крюка: 
правый Код товара: 325 792  Код характеристики: 160
левый Код товара: 325 792  Код характеристики: 159

серия DETROIT
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DETROIT SR E71054  
клюшка взрослая 
Ручка: многослойная прессованная плита, усиленная шпоном березы 
Крюк: стекловолокно, вставка из АВS-пластика
Длина: 152 см 
Вес: 670 г
Количество в упаковке: 10 шт.
Загибы крюка: 
правый Код товара: 325 791  Код характеристики: 160
левый Код товара: 325 791  Код характеристики: 159

DETROIT PRO E71044
клюшка взрослая 
Ручка: многослойная прессованная плита, усиленная шпоном березы 
Крюк: стекловолокно, вставка из АВS-пластика
Длина: 152 см 
Вес: 670 г 
Количество в упаковке: 10 шт.
Загибы крюка: 
правый Код товара: 325 790  Код характеристики: 160
левый Код товара: 325 790  Код характеристики: 159

DETROIT KID E81094
клюшка вратарская детская 
Ручка: многослойная прессованная плита
Блок: дерево, армированное стекловолокном 
Длина: 115 см  
Вес: 650 г
Количество в упаковке: 5 шт.
Загиб крюка: прямой 
Код товара: 325 773

DETROIT JR E81074
клюшка вратарская юниорская 
Ручка: многослойная прессованная плита
Блок: дерево, армированное стекловолокном 
Длина: 132 см (блок 53 см) 
Вес: 700 г
Количество в упаковке: 5 шт.
Загибы крюка: 
правый Код товара: 325 801  Код характеристики: 160
левый Код товара: 325 801  Код характеристики: 159

SR E81054
клюшка вратарская взрослая 
Ручка: многослойная прессованная плита
Блок: дерево, армированное стекловолокном 
Длина: 147 см (блок 65 см) 
Вес: 850 г 
Количество в упаковке: 5 шт.
Загибы крюка: 
правый Код товара: 325 800  Код характеристики: 160
левый Код товара: 325 800  Код характеристики: 159

клЮшки TISA 
Для Хоккея с шаЙБоЙ
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CT200 GRIP
клюшка композитная
Ручка: 100% стекловолокно
Крюк: ABS/Carbon 
Вес: 550 г
Жесткость: 85 
Количество в упаковке: 6 шт.
Загибы крюка: 
19 R (правый) Код товара: 338 777  Код характеристики: 1011
19 L (левый) Код товара: 338 777  Код характеристики: 1010

CT150 SR
клюшка композитная
Ручка: 100% стекловолокно
Крюк: ABS/Carbon 
Вес: 500 г
Жесткость: 85 
Количество в упаковке: 6 шт.
Загибы крюка: 
19 R (правый) Код товара: 338 778  Код характеристики: 1011
19 L (левый) Код товара: 338 778  Код характеристики: 1010

CT150 JR
клюшка композитная
Ручка: 100% стекловолокно
Крюк: ABS/Carbon 
Вес: 500 г
Жесткость: 50 
Количество в упаковке: 6 шт.
Загибы крюка: 
19 R (правый) Код товара: 338 779  Код характеристики: 1011
19 L (левый) Код товара: 338 779  Код характеристики: 1010

CT150 YTH
клюшка композитная
Ручка: 100% стекловолокно
Крюк: ABS/Carbon 
Вес: 500 г
Жесткость: 30
Количество в упаковке: 6 шт.
Загибы крюка: 
19 R (правый) Код товара: 338 780  Код характеристики: 1011
19 L (левый) Код товара: 338 780  Код характеристики: 1010

W350
клюшка гибридная
Ручка: фанера
Крюк: пластик, ламинат 
Жесткость: 90
Количество в упаковке: 6 шт.
Загибы крюка: 
92 R (правый) Код товара: 338 781  Код характеристики: 1011
92 L (левый) Код товара: 338 781  Код характеристики: 1010

клЮшки FISCHER  
Для Хоккея с шаЙБоЙ
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W250 SR
клюшка гибридная
Ручка: фанера
Крюк: пластик, ламинат 
Жесткость: 70
Количество в упаковке: 6 шт.
Загибы крюка: 
19 R (правый) Код товара: 338 782  Код характеристики: 1011
19 L (левый) Код товара: 338 782  Код характеристики: 1010

W250 JR
клюшка гибридная
Ручка: фанера
Крюк: пластик, ламинат 
Жесткость: 50
Количество в упаковке: 6 шт.
Загибы крюка: 
19 R (правый) Код товара: 338 783  Код характеристики: 1011
19 L (левый) Код товара: 338 783  Код характеристики: 1010

W250 YTH
клюшка гибридная
Ручка: фанера
Крюк: пластик, ламинат 
Жесткость: 40
Количество в упаковке: 6 шт.
Загибы крюка: 
19 R (правый) Код товара: 338 784  Код характеристики: 1011
19 L (левый) Код товара: 338 784  Код характеристики: 1010

ИЗОЛЕНТА ТКАНЕВАЯ
Размер: 25 см х 2,4 см 
Количество в упаковке: 60 шт.
Цвет: белый Код товара: 313 669
Цвет: черный Код товара: 313 670 
Цвет: зеленый Код товара: 337 049 
Цвет: красный Код товара: 337 050 
Цвет: пламя Код товара: 337 051 
Цвет: синий Код товара: 337 053 
Цвет: черепа Код товара: 337 054

76 х 25 мм
шайба хоккейная взрослая
Материал: резина
Размер: 76 х 25 мм 
Цвет: черный
Количество в упаковке: 200 шт.
Код товара: 272 591

 аксессуарЫ • шаЙБЫ • БаулЫ

клЮшки FISCHER  
Для Хоккея с шаЙБоЙ
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62 х 21 мм
шайба хоккейная детская
Материал: резина
Размер: 62 х 21 мм 
Цвет: черный
Количество в упаковке: 200 шт.
Код товара: 298 086

13S-9
баул хоккейный
Материал: полиэстер
Размер: 36”
Цвет: черный/красный
Количество в упаковке: 4 шт.
Код товара: 308 647

12S-3
баул хоккейный с ручкой телескопической
Материал: полиэстер, пластик, сталь
Размер: 36”
Цвет: синий/черный
Количество в упаковке: 4 шт.
Код товара: 308 648

11S
рюкзак хоккейный с ручкой телескопической
Материал: полиэстер, пластик, сталь
Размер: 36”
Цвет: синий/черный
Количество в упаковке: 2 шт.
Код товара: 334 547

ШАЙБА
шайба хоккейная детская
Материал: резина
Размер: 58 х 18 мм 
Цвет: черный
Количество в упаковке: 100 шт.
Код товара: 2735

ШАЙБА
шайба хоккейная взрослая
Материал: резина
Размер: 75 х 25 мм 
Цвет: черный
Количество в упаковке: 100 шт.
Код товара: 2734

OFFICIAL GAME LOGO 
SR H05114
шайба хоккейная 
Материал: резина
Вес: 163 г 
Цвет: черный
Количество в упаковке: 100 шт.
Код товара: 325 847

аксессуарЫ • шаЙБЫ  
БаулЫ
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лыжи

При выборе комплекта ботинок и крепления в пер-
вую очередь нужно подобрать наиболее удобные 
для себя ботинки, а потом выбирать крепления с 
такой же системой.
Виды креплений:

-  NN 75 (New Nordic, 75 мм) – это классический, 
немного устаревший стандарт. Основное преи-
мущество – это низкая цена. Вытянутый мыс но-
ска жестко крепится с помощью металлической 
скобы за стержни, однако стопа относительно 
лыжи фиксируется не очень хорошо. Коньковым 
ходом с таким креплением кататься практически 
невозможно.

-  NNN (New Nordic Norm) – эта система крепле-
ния разработана компанией Rottefella, имеет две 
продольные направляющие для стабилизации 
подошвы ботинка. Существуют различные моди-
фикации этих креплений, предназначенные как для 
классического, так и для конькового хода.

-  SNS (Salomon Nordic System) – эта система 
креплений разработана французской компанией 
Salomon, имеет одну широкую продольную на-
правляющую для стабилизации подошвы ботин-
ка. Существуют различные модификации этих 
креплений, предназначенные как для классического, 
так и для конькового хода.

Примерная таблица подбора лыж и палок для конькового  
и классического хода

лыжное снаряжение
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ACTIVE
лыжи беговые
Материал: дерево, пластик
Геометрия лыж: 45/45/45 мм
скользящая поверхность: WAX/STEP
Вес: 1300 г/190 см

SPORTLIFE
лыжи беговые 
Материал: дерево, пластик
Геометрия: 45/45/45 мм
скользящая поверхность: WAX/STEP
Вес: 1300 г/190 см

лыжи беГоВые
Материал: дерево, пластик
Геометрия: 45/45/45 мм
скользящая поверхность: WAX/STEP
Вес: 1300 г/190 см

ADVANCE
лыжи беговые
Материал: дерево, пластик
Геометрия лыж 100-110: 48/48/48 мм
скользящая поверхность: STEP
Вес: 1300 г/190 см
ростовка: 100, 110 см
Количество в упаковке: 10 пар

RAсER
лыжи беговые детские
Материал: дерево, пластик
Геометрия: 51/46/49 мм
скользящая поверхность: STEP

170
side cut 44 |44 |44

ростовка: 150, 160, 170,175, 180, 185,190,195, 200, 205 см
Количество в упаковке: 4 пары
Код товара: 
LARSEN ACTIVE WAX – 338 435
LARSEN ACTIVE STEP – 338 436

ростовка: 150, 160, 170,175, 180, 185, 190, 195, 200, 205 см
Количество в упаковке 150-190: 4 пары
Количество в упаковке 190-205: 5 пар
Код товара: 
LARSEN SPORTLIFE WAX – 338 433
LARSEN SPORTLIFE STEP – 338 434

ростовка: 150, 160, 170,180, 185, 190, 195, 200, 205 см
Количество в упаковке 150-190: 4 пары
Количество в упаковке 190-205: 5 пар

Вес: 820 г/120 см
ростовка: 100, 110, 120, 130, 140 см
Количество в упаковке: 5 пар

ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ
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лыжи беГоВые детсКие
Материал: дерево, пластик
Геометрия: 51/46/49 мм
скользящая поверхность: STEP
Вес: 820 г/120 см
ростовка: 100, 110, 120, 130, 140 см
Количество в упаковке: 5 пар

ACTIVE 75 ММ WAX/STEP
комплект лыжный без палок
ростовка: 150, 160, 170, 180, 185, 190, 195, 200, 205 см
Геометрия лыж: 45/45/45 мм
Количество в упаковке: 4 пары

SPORTLIFE 75 ММ WAX/STEP
комплект лыжный без палок 
ростовка: 150, 160, 170, 180, 185, 190, 195, 200, 205 см
Геометрия лыж: 45/45/45 мм
Количество в упаковке: 4 пары

75 ММ WAX/STEP
комплект лыжный без палок 
ростовка: 150, 160, 170, 180, 185, 190, 195, 200, 205 см
Геометрия лыж: 45/45/45 мм
Количество в упаковке: 4 пары

170
side cut 44 |44 |44

КОМПЛЕКТЫ ЛЫЖНЫЕ

ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ
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RAсER 75 ММ/КоМби
комплект лыжный  детский 
Крепление: 75 мм
ростовка: 130, 140 см
Крепление комби:
ростовка: 100, 110, 120, 130, 140 см
Геометрия лыж: 51/46/49 мм
Количество в упаковке: 4 пары

75 NN/КоМби
комплект лыжный  детский 
Крепление 75 мм без палок  
ростовка: 130, 140 см
Крепление комби с палками  
ростовка: 100, 110, 120, 130, 140 см
Геометрия лыж: 51/46/49 мм
Палки: 100% стекловолокно
Количество в упаковке: 4 пары

NNN/SNS
комплект лыжный без палок 
Геометрия лыж: 45/45/45 мм
ростовка: 150, 160, 170, 180, 185, 190, 195, 200, 205 см
Крепление: ELVA NNN/ELVA SNS

ACTIVE NNN/SNS
комплект лыжный без палок
Геометрия лыж: 45/45/45 мм
ростовка: 150, 160, 170, 180, 185, 190, 195 см
Крепление: ELVA NNN/ELVA SNS
Количество в упаковке: 4 пары

SPORTLIFE NNN/SNS 
комплект лыжный без палок
Геометрия лыж: 45/45/45 мм
ростовка: 150, 160, 170, 180, 185, 190, 195, 200, 205 см
Крепление: ELVA NNN/ELVA SNS

КОМПЛЕКТЫ ЛЫЖНЫЕ
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RACE CAP SKATING N90115
беговые лыжи 
лыжи для конькового хода для спортсменов и продвинутых любителей. Модель подходит 
для спортивного катания, освоения техники конькового хода и активных тренировок. 
Целевая группа: Performance-спортсмены – любители, активные любители
Профиль: SkateCut
технологии:
Air TEC – облегченный сердечник
Power Edge – усиленные канты
Racing Base – гоночная скользящая поверхность
Ultra Finish – шлифовка скользящей поверхности и нанесение структуры камнем
технология Cap
ростовка: 172, 177, 182, 187, 192 см

TOP SKATE N90315
беговые лыжи 
лыжи для любителей, также рекомендуются для начинающих, предназначены для катания коньковым ходом.  
Целевая группа: Performance – любители, подростки
Геометрия лыж: 41-44-44
технологии:
Air Channel – облегченный деревянный сердечник
Power Edge – усиленные канты
Standart Base – синтетическая скользящая поверхность
Ultra Turning – универсальная структура на широкий температурный диапазон
ростовка: 172, 177, 182, 187, 192 см

TOP UNIVERSAL N90515
беговые лыжи 
Универсальные лыжи для любителей и начинающих лыжников.  
Позволяют кататься как коньковым ходом, так и классикой  (нужно использовать мази держания).
Целевая группа: Performance – любители, начинающие лыжники
Геометрия лыж: 41-44-44
технологии:
Air Channel – облегченный деревянный сердечник
Standart Base – синтетическая скользящая поверхность
Ultra Turning – универсальная структура на широкий температурный диапазон
ростовка: 177, 182, 187, 192 см

SPORT STEP BLUE N91915
беговые лыжи 
лыжи для любителей, также рекомендуются для начинающих, предназначены для прогулок классическим ходом. 
Модель STEP с насечками.
Целевая группа: Active-любители, начинающие лыжники
Геометрия лыж: 55-50-52
технологии:
Air Channel – облегченный деревянный сердечник
Standart Base – синтетическая скользящая поверхность
Ultra Turning – универсальная структура на широкий температурный диапазон
T-Scale – система насечек
ростовка: 180, 185, 190, 195, 200 см

ЛЫЖИ TISA ПРОГУЛОЧНЫЕ МОДЕЛИ

ЛЫЖИ TISA 
СПОРТИВНЫЕ МОДЕЛИ
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SPORT WAX N90915
беговые лыжи 
лыжи для любителей, также рекомендуются для начинающих, предназначены для прогулок классическим ходом. 
Целевая группа: Active – любители, начинающие лыжники
Геометрия лыж: 55-50-52
технологии:
Air Channel – облегченный деревянный сердечник
Standart Base – синтетическая скользящая поверхность
Ultra Turning – универсальная структура на широкий температурный диапазон
ростовка: 180, 185, 190, 195, 200 см

CLASSIC N91617 STEP
беговые лыжи 
лыжи для любителей, также рекомендуются для начинающих, предназначены для прогулок классическим ходом. 
насечки Scale обеспечивают уверенное держание в подъем.
Целевая группа: Active – любители, начинающие лыжники
технологии:
Wood Core – облегченный деревянный сердечник
Standart Base – синтетическая скользящая поверхность
Ultra Turning – универсальная структура на широкий температурный диапазон
Scale – система насечек
Геометрия лыж: 49-44-47
ростовка: 170, 180, 190, 200 см

RACE CAP UNIVERSAL JR. N90215
беговые лыжи 
Юниорские универсальные лыжи для классического и конькового хода. отличный выбор для освоения техники 
передвижения на лыжах и занятий начального уровня в спортшколах и на уроках физкультуры.
Целевая группа: Junior – дети, подростки
Геометрия лыж: 41-44-44
технологии:
Air Channel – облегченный деревянный сердечник
Standart Base – синтетическая скользящая поверхность
Ultra Turning – универсальная структура на широкий температурный диапазон
ростовка: 157, 162, 167, 172, 177 см

SPORT STEP JR. N90815
беговые лыжи 
лыжи для детей и подростков. отличный выбор для занятий в школе и прогулок с семьей и друзьями.
Предназначены для классического хода. Модель STEP с насечками.
Целевая группа: Junior – дети, подростки
Геометрия лыж: 51-49-50
технологии:
Air Channel – облегченный деревянный сердечник
Standart Base – синтетическая скользящая поверхность
Ultra Turning – универсальная структура на широкий температурный диапазон
T-Scale – система насечек
ростовка: 150, 160, 170 см

ЛЫЖИ TISA ДЕТСКИЕ/ПОДРОСТКОВЫЕ МОДЕЛИ

ЛЫЖИ TISA  
ПРОГУЛОЧНЫЕ МОДЕЛИ
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лыжи оХотниЧЬи 
дереВянные
Материал: дерево                              
ростовка: 165, 175, 185 см
Ширина: 15 см
Условия эксплуатации в температурном 
диапазоне от -10 до -30 °с
область применения: зимняя охота  
и рыбалка, туризм

лыжи оХотниЧЬи 
дереВо-ПластиК
Материал: дерево, на скользящей поверхности 
применяется полиэтилен низкого давления                             
ростовка: 165, 175 см
Ширина: 15 см
Условия эксплуатации в температурном 
диапазоне от -10 до -30 °с
область применения: зимняя охота и рыбалка, 
туризм

ПаЛКИ

KIDS
палки лыжные детские
состав: 100% стекловолокно
опора: пластиковая 
ручки: полипропилен
темляк: стропа
Геометрия: верхний диаметр стержня – 14 мм, 
нижний диаметр – 10 мм
ростовка: 70, 80, 85, 90, 100 см

TEAM
палки лыжные
состав: алюминий AL6061, покрытый лаком
опора: пластиковая с облегченной лапкой
ручки: синтетическая пробка, полипропилен
темляк: гоночный, конструкция «капкан»
Геометрия: верхний диаметр стержня – 16 мм, нижний диаметр – 10 мм
ростовка: 90, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170 см
Количество в упаковке: 10 пар

TEAM NEW
палки лыжные
состав: алюминий AL6061, покрытый лаком
опора: пластиковая с облегченной лапкой
ручки: синтетическая пробка, полипропилен
темляк: гоночный, конструкция «капкан»
Геометрия: верхний диаметр стержня – 16 мм, нижний диаметр – 10 мм
ростовка: 90, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170 см
Количество в упаковке: 10 пар

TOUR
палки лыжные раздвижные
состав: алюминий AL6061, покрытый лаком
опора: пластиковая с облегченной лапкой
ручки: синтетическая пробка, полипропилен
темляк: гоночный, конструкция «капкан»
Геометрия: верхний диаметр стержня – 16 мм, нижний диаметр – 10 мм
длина палки: регулируемая 90-130 см и 130-170 см
двухсекционная
Защита от закрывания при ударе
Количество в упаковке: 10 пар
Код товара: 
90-130 см: 298 009
130-170 см: 298 010

ЛЫЖИ ОХОТНИЧЬИ  
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TEMP
палки лыжные
состав: 100% стекловолокно
опора: пластиковая с твердосплавным наконечником
ручки: полиуретан
темляк: стропа
Геометрия: 
диаметр стержня 100-120: верх – 14 мм, низ – 10 мм
диаметр стержня 120-160: верх – 16 мм, низ – 10 мм
ростовка: 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155 см

UNIVERSAL
палки лыжные
состав: 100% стекловолокно
опора: пластиковая с твердосплавным наконечником
ручки: полиуретан
темляк: стропа
Геометрия: 
диаметр стержня 100-120: верх – 14 мм, низ – 10 мм
диаметр стержня 120-160: верх – 16 мм, низ – 10 мм
ростовка: 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155  см

SPORT BLACK
палки лыжные
состав: 35% углеволокно, 65% стекловолокно
опора: пластиковая с твердосплавным наконечником
ручки: полиуретан, облиты натуральной крошкой
темляк: капкан
Геометрия: 
диаметр стержня 100-130: верх – 14 мм, низ – 10 мм
диаметр стержня 135-160: верх – 16 мм, низ – 10 мм
ростовка: 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170 см

AVANTI
палки лыжные
состав: 100% углеволокно 
опора: пластиковая с твердосплавным наконечником
ручки: пластик/пробковая вставка
темляк: капкан
Геометрия: 
диаметр стержня 100-130: верх – 14 мм, низ – 10 мм
диаметр стержня 135-160: верх – 16 мм, низ – 10 мм
ростовка: 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175 см

TRACKER
палки для скандинавской ходьбы раздвижные
состав: алюминий, покрытый лаком
опора: пластиковая, облегченная лапка 
ручки: полипропилен
темляк: стропа
Геометрия: верх – 16 мм, низ – 10 мм
длина палки: регулируемая 90-135 см
двухсекционная
система фиксации: винт
Количество в упаковке: 10 пар
Защита от закрывания при ударе 
оснащены системой «Antishok»
Код товара: 339 786

NORDIC
палки для скандинавской ходьбы раздвижные
состав: алюминий, покрытый лаком
опора: пластиковая, облегченная лапка 
ручки: синтетическая пробка, полипропилен
темляк: гоночный, конструкция «капкан»
Геометрия: верх – 16 мм, низ – 10 мм
длина палки: регулируемая 90-140 см
двухсекционная
Количество в упаковке: 10 пар
Защита от закрывания при ударе
Код товара: 298 011
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ADVENTURE
палки для скандинавской ходьбы раздвижные
состав: алюминий, покрытый лаком
опора: пластиковая, облегченная лапка 
ручки: полипропилен, анатомическая форма
темляк: стропа
Геометрия: верх – 18 мм, середина – 16 мм, низ – 14 мм
длина палки: регулируемая 65-135 см
трехсекционная
система фиксации: винт
Количество в упаковке: 10 пар
Защита от закрывания при ударе 
оснащены системой «Antishok»
Код товара: 339 425

NORDIC AC-16
наконечник для Larsen Nordic (летний)
подходит на все палки для скандинавской ходьбы  
с нижней геометрией 10 мм
Материал: резина
Код товара: 298 012

наконечник летний  для скандинавской палки
подходит на все палки для скандинавской ходьбы
Материал: резина
Код товара: 349 048

EXTREME
палки для скандинавской ходьбы раздвижные
состав: алюминий, покрытый лаком
опора: пластиковая, облегченная лапка 
ручки: натуральная пробка, полипропилен
ручка анатомическая с упором
темляк: гоночный, конструкция «капкан»
Геометрия: верх – 16 мм, середина – 14 мм, низ – 12 мм
длина палки: регулируемая 70-140 см
трехсекционная
система фиксации: эксцентрик
В комплекте: летний наконечник AC-16 и чехол
Количество в упаковке: 10 пар
Защита от закрывания при ударе
оснащены системой «Antishok»
Код товара: 297 991

ALPINE
палки для скандинавской ходьбы раздвижные
состав: алюминий, покрытый лаком
опора: пластиковая, облегченная лапка 
ручки: EVA, анатомическая ручка
темляк: гоночный, конструкция «капкан»
Геометрия: верх – 18 мм, середина – 16 мм, низ – 14 мм
длина палки:  регулируемая 90-140 см
двухсекционная
система фиксации: винт
Количество в упаковке: 10 пар
Защита от закрывания при ударе
оснащены системой «Antishok»
Код товара: 339 787

ПаЛКИ



2017/18

228

NORDIC (NN75)
ботинки лыжные
Условия эксплуатации: до -30 °С
система крепления: NN75
язык: клапан для защиты от снега и влаги
Подошва: двухкомпонентная резина
Верх: высококачественный морозостойкий  
синтетический материал с полиуретановым покрытием
Утеплитель: мех и капровелюр
Комфортная анатомическая колодка
размеры: 30-47
Количество в упаковке: 30-46 – 10 пар, 47 – 5 пар

CROSS ACTIVE (NN75)
ботинки лыжные
Условия эксплуатации: до -30 °С
система крепления: NN75
язык: клапан для защиты от снега и влаги
Подошва: двухкомпонентная резина
Верх: высококачественный морозостойкий  
синтетический материал с полиуретановым покрытием
Утеплитель: мех и капровелюр
Комфортная анатомическая колодка
размеры: 30-46
Количество в упаковке: 30-46 – 10 пар
Код товара: 338 419

ACTIVE (SNS)
ботинки лыжные
Условия эксплуатации: до -30 °С
система крепления: SNS
язык: клапан для защиты от снега и влаги
Подошва: SNS System 
Верх: высококачественный морозостойкий  
синтетический материал с полиуретановым покрытием
Улучшенная колодка средней полноты
быстросохнущий трикотажный внутренний материал
размеры: 38-44
Количество в упаковке: 38-44 – 10 пар
Код товара: 338 426

CROSS SPORTLIFE (NN75)
ботинки лыжные
Условия эксплуатации: до -30 °С 
система крепления: NN75
язык: клапан для защиты от снега и влаги
Подошва: двухкомпонентная резина
Верх: высококачественный морозостойкий  
синтетический материал с полиуретановым покрытием
Утеплитель: мех и капровелюр
Комфортная анатомическая колодка
размеры: 30-47
Количество в упаковке: 30-46 – 10 пар
Код товара: 338 420

ACTIVE SNS
ботинки лыжные
Условия эксплуатации: до -30 °С
система крепления: SNS
способ фиксации: шнуровка 
Подошва: SNS System 
Верх: искусственная морозоустойчивая  кожа
Внутренний материал: капровелюр
Подошва: термоэластопласт
размеры: 35-46
Количество в упаковке: 10 пар
Код товара: 348 564
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ACTIVE NNN
ботинки лыжные
Условия эксплуатации: до -30 °С 
система крепления: NNN
способ фиксации: шнуровка 
Подошва: NNN System 
Верх: искусственная морозоустойчивая кожа
Внутренний материал: капровелюр
Подошва: термоэластопласт
размеры: 35-46
Количество в упаковке: 10 пар
Код товара: 348 562 

SPORTLIFE SNS 
ботинки лыжные
Условия эксплуатации: до -30 °С
система крепления: SNS
способ фиксации: шнуровка 
Подошва: SNS System 
Верх: искусственная морозоустойчивая  кожа
Внутренний материал: капровелюр
Подошва: термоэластопласт
размеры: 35-46
Количество в упаковке: 10 пар
Код товара: 348 567

SPORTLIFE NNN
ботинки лыжные
Условия эксплуатации: до -30 °С 
система крепления: NNN
способ фиксации: шнуровка 
Подошва: NNN System 
Верх: искусственная морозоустойчивая  кожа
Внутренний материал: капровелюр
Подошва: термоэластопласт
размеры: 36-47
Количество в упаковке: 10 пар
Код товара: 348 566

SPORTLIFE (SNS)
ботинки лыжные
Условия эксплуатации: до -30°С
система крепления: SNS
язык: клапан для защиты от снега и влаги
Подошва: SNS System 
Верх: высококачественный морозостойкий синтетический 
материал с полиуретановым покрытием
Улучшенная колодка средней полноты
быстросохнущий трикотажный внутренний материал
размеры: 38-44
Количество в упаковке: 10 пар
Код товара: 338 428

RIDER (SNS)
ботинки лыжные 
Условия эксплуатации: до -30 °С
система крепления: SNS
Подошва: SNS System
Конструкция: «ботинок в ботинке»,  
позволяющий лучше фиксировать ногу
Верх: высококачественный морозостойкий  
синтетический материал с полиуретановым покрытием
Универсальный спортивный ботинок
Улучшенная анатомическая колодка
Утеплитель: мех и капровелюр
размеры: 37-46
Количество в упаковке: 37-46 – 10 пар
Код товара: 338 422
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RIDER (NNN)
ботинки лыжные 
Условия эксплуатации: до -30 °С
система крепления: SNS
Подошва: NNN System
Конструкция: «ботинок в ботинке», позволяющий лучше 
фиксировать ногу
Верх: высококачественный морозостойкий синтетический 
материал с полиуретановым покрытием
Универсальный спортивный ботинок
Улучшенная анатомическая колодка
Утеплитель: мех и капровелюр
размеры: 37-45
Количество в упаковке: 37-45 – 10 пар
Код товара: 338 423

TECHNIC THINSULATE (SNS)
ботинки лыжные 
Условия эксплуатации: до -30 °С
система крепления: SNS 
язык: клапан для защиты от снега и влаги
Подошва: высокотехнологичный термопласт
Верх: высококачественный морозостойкий синтетический 
нубук с гидрофобной пропиткой
Улучшенная колодка средней полноты
современный утеплитель Thinsulate обеспечивает 
сохранение тепла и комфорта даже при очень низких 
температурах
теплые, комфортные ботинки для отдыха
размеры: 36-46
Количество в упаковке: 30-46 – 10 пар
Код товара: 338 425

KIDS PRO (NN75)
ботинки лыжные детские
Условия эксплуатации: до -30 °С
система крепления: NN75
язык: клапан для защиты от снега и влаги
Подошва: двухкомпонентная резина
Верх: высококачественный морозостойкий синтетический 
материал с полиуретановым покрытием
Комфортная анатомическая колодка
Утеплитель: мех и капровелюр
размеры: 30-37
Количество в упаковке: 10 пар
Код товара: 338 853

TECHNIC THINSULATE (NNN)
ботинки лыжные 
Условия эксплуатации: до -30 °С
система крепления: NNN 
язык: клапан для защиты от снега и влаги
Подошва: высокотехнологичный термопласт
Верх: высококачественный морозостойкий синтетический 
нубук с гидрофобной пропиткой
Улучшенная колодка средней полноты
современный утеплитель Thinsulate обеспечивает 
сохранение тепла и комфорта даже при очень низких 
температурах
теплые, комфортные ботинки для отдыха
размеры: 36-46
Количество в упаковке: 30-46 – 10 пар
Код товара: 338 424

RACER NN75
ботинки лыжные
Условия эксплуатации: до -30 °С
система крепления: NN75 
способ фиксации: шнуровка 
Верх: искусственная морозоустойчивая  кожа
Внутренний материал: капровелюр
Подошва: термоэластопласт
размеры: 30-37
Количество в упаковке: 10 пар
Код товара: 348 565
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JUNIOR SNS 
ботинки лыжные
Условия эксплуатации: до -30 °С
система крепления: SNS
способ фиксации: ремни и «липучка» Velcro
Подошва: SNS System 
Верх: искусственная морозоустойчивая  кожа
Внутренний материал: капровелюр
Подошва: термоэластопласт
размеры: 28-40
Количество в упаковке: 10 пар
Код товара: 347 844

JUNIOR NNN
ботинки лыжные 
Условия эксплуатации: до -30 °С
система крепления: NNN 
способ фиксации: ремни и «липучка» Velcro
Подошва: NNN System 
Верх: искусственная морозоустойчивая  кожа
Внутренний материал: капровелюр
Подошва: термоэластопласт
размеры: 28-39
Количество в упаковке: 10 пар
Код товара: 347 843

NN-75 LV75
крепления беговые
Материал: дюраль 2,5 мм и сталь
Комплект: подпятник, саморезы, руководство по установке
Подходят к любому размеру ботинок этого стандарта 
Количество в упаковке: 50 пар
Код товара: 268 023

ELVA (NNN)
крепления беговые
Материал: пластик, металл
назначение: предназначены 
для установки на гоночные, 
спортивно-беговые и прогулоч-
ные лыжи
Код товара: 267 965

ELVA (SNS)
крепления беговые
Материал: пластик, металл
назначение: предназначены 
для установки на гоночные, 
спортивно-беговые  
и прогулочные лыжи
Код товара: 267 964AUTO 3N

крепления беговые системы NNN
Материал: пластик, металл
размер XS, S: выполнено крепление с рычагом, 
позволяет легко открыть рукой ребенку от 3 лет 
за удобный рычаг или нажимом лыжной палки. 
Запирание может производиться как в ручном, 
так и в автоматическом 
режиме.
размер XS устанавливается 
на лыжи 100-120 см, размер 
лыжного ботинка до 36.
Код товара: 347 136_1584

размер S устанавливается 
на лыжи 130-160 см, размер 
лыжного ботинка до 40.
Код товара: 347 136_895

размер M, L: автоматическое с кнопкой, позволяет 
открыть нажиманием пальцами, а также нажимом 
наконечника лыжной палки

размер M устанавливается 
на лыжи до 180 см, размер 
лыжного ботинка до 42.
Код товара: 347 136_613

размер L устанавливается 
на лыжи от 180 см, размер 
лыжного ботинка до 47.
Код товара: 347 136_159

AUTO S3
крепления беговые системы SNS
Материал: пластик, металл
размер M: выполнено крепление с рычагом, позволяет 
легко открыть рукой ребенку от 3 лет за удобный 
рычаг или нажимом лыжной палки. Запирание 
может производится  как в ручном так 
и в автоматическом режиме. Подходит 
для лыжных ботинок  
до 43 размера.
Код товара:  
350 527_613

размер L: автоматическое крепление 
с кнопкой, позволяет открыть нажиманием пальцами, 
а также нажимом наконечника лыжной палки. 
Подходит  для лыжных ботинок  
до 47 размера.
Код товара: 350 527_159
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NNN STEP-IN L57613
крепления беговые
Материал: пластик, металл
жесткость: 40 ShA
автоматический механизм защелкивания
Количество в упаковке: 25 пар
Код товара: 298 215

КреПление оХотниЧЬе
Материал: резина, брезент
Комплектация: амортизатор, носковой и пяточный ремень
Крепление предназначено для установки на охотничьи 
лыжи под зимние ботинки, валенки, унты и другую 
зимнюю обувь
Код товара: 8228

аМортиЗатор
реЗиноВыЙ
Материал: резина
Предназначен для охотничьих и промысловых лыж  
с шириной грузовой площадки 100 мм
Код товара: 291 082

КреПление оХотниЧЬе
Материал: резина, брезент
Комплектация: носковой и пяточный ремень
Крепление предназначено для установки на охотничьи 
лыжи под зимние ботинки, валенки, унты и другую 
зимнюю обувь
Код товара: 337 647

КреПление оХотниЧЬе 
Материал: резина, кожа
Комплектация: амортизатор, носковой и пяточный ремень
Крепление предназначено для установки на охотничьи 
лыжи под зимние ботинки, валенки, унты и другую 
зимнюю обувь
Код товара: 337 646

BR-MS301B
ледоступ (пара)
Материал: резина, сталь
размеры: S, M, L  
Количество в упаковке: 50 шт.
S Код товара: 283 942
M Код товара:  283 943
L Код товара: 283 944

BR-MS304 
ледоступ (пара)
Материал: резина, сталь
размеры: 36-46                   
Количество в упаковке: 50 шт.
Код товара: 283 945

КреПление 
лыжное МяГКое
Код: 1 097

КреПление лыжное 
ПолУжестКое  
реГУлирУеМое
Код: 1 099

ЛЕДОСТУПЫ/СНЕГОСТУПЫ
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BR-MS323 
ледоступ (пара)
размеры:  M, L                       
Количество в упаковке: 50 шт.
M Код товара: 283 946
L Код товара:  283 947

BR-1030NE
снегоступ (пара)
размеры:  22,5 х 75 см
Материал: алюминий 6061
бакля: нейлон
Крепление: морозоустойчивый полиуретан (до -40 °С)
дека: морозоустойчивый полиэтилен (до -40 °С) 
Максимальная нагрузка: 70-100 кг
Упаковка: нейлоновый чехол                     
Количество в упаковке: 5 шт.
Код товара: 283 941

МазИ • ПаРафИНЫ

серия тВердыХ синтетиЧесКиХ МаЗеЙ W
Мази линии W - традиционные держащие мази для любого типа снега, предназначенные и для спортсменов, и для любителей. се-
годня в этой линии 9 наименований – от самой мягкой W-1 до наиболее твердой W-9. небольшой шаг температурных диапазонов, 
особенно в районе 0 °с, позволяет более тщательно подобрать мазь в сложных погодных условиях. несмотря на то, что эти мази 
не содержат фтористых добавок, они имеют достаточно широкий диапазон применения, просты в использовании, легко комбини-
руются между собой, с мазями других линий и производителей.

серия тВердыХ сМоляныХ МаЗеЙ WG
Мази линии WG (terva-смола) гармонично дополняют линию мазей W. Мази этой группы отличаются по составу от традиционных 
мазей, что обеспечивает им повышенные сцепные свойства со снегом в аналогичных температурных диапазонах, содержат новые 
упрощенные формулы. сегодня в этой линии 6 наименований, начиная от самой мягкой WG-1 до наиболее твердой WG-6. добавка 
натуральной древесной смолы делает их особенно «катучими» без ухудшения держащих свойств на новом и чуть лежалом снегу 
при низкой и средней влажности воздуха.

арт. температура Цвет рекомендуется для: Код товара
W-1 +4…+1 °С Желтый мокрого снега 110 637
W-2 +2…-0 °С Красный лежалого мелкокристаллического снега 110 638
W-3 0… °С Фиолетовый свежевыпавшего и мелкозернистого снега 75 351
W-4 0…-2 °С Светло-фиолетовый любого снега 75 352
W-5 -1…-4 °С Голубой свежевыпавшего снега 75 353
W-6 -3…-9 °С Светло-голубой любого снега 75 354
W-7 -6…-13 °С Зеленый свежевыпавшего и лежалого снега 75 355
W-8 -10…-18 °С Светло-зеленый сухого свежевыпавшего снега 75 356
W-9 -15…-30 °С Бесцветный свежевыпавшего порошкообразного снега 75 357
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арт. температура Цвет рекомендуется для: Код товара
WG-1 +3…-0 °С Желтый любого мокрого снега 150 809
WG-2 +1…-1 °С Красный свежевыпавшего и мелкозернистого снега 75 346
WG-3 0…-3 °С Фиолетовый любого снега 75 347
WG-4 -2…-8 °С Голубой любого снега 75 348
WG-5 -5…-12 °С Зеленый свежевыпавшего и сухого снега 75 349
WG- 6 -10…-25 °С Светло-зеленый любого снега 75 350

серия тВердыХ сМоляныХ МаЗеЙ WG

серия тУристиЧесКиХ МаЗеЙ
смазки сцепления, используются в туризме. охватывают широкий диапазон температур.

арт. температура Цвет Код
WT-10 - 1… -12 °С Голубой 324 473
WT-20 -8 …-25 °С  Зеленый 324 474

серия сн CARBON
смазки этой серии не содержат фтордобавок. они дешевле по цене и обладают хорошими рабочими характеристиками в 
своих диапазонах, особенно при низкой влажности воздуха. Предназначаются для детского и ветеранского спорта, туризма 
и обеспечения тренировочного процесса спортсменов высших разрядов.

арт. температура Цвет рекомендуется для: Код товара
СН-1 +10…- 0 °С Желтый мокрого снега 110 607
СН-2 +3..-3 °С Красный влажного любой структуры снега 110 608
СН-22 0..- 5 °С Оранжевый мелкозернистого и свежевыпавшего снега 110 609
СН-3 -2…-7 °С Фиолетовый любого снега 110 610
СН-4 -6…-12 °С Голубой любого снега 110 611
СН-5 -10…-30 °С Зеленый сухого порошкообразного или мелкозернистого перемерзшего снега 110 612

СН-61 
+3…-3 °С
-2…-7 °С
-6…-12 °С

Красный
Фиолетовый
Голубой

влажного  снега
любого снега
любого снега

273 005

СН-62
-2…-7 °С
-6…-12 °С
-10…-30 °С

Фиолетовый
Голубой
Зеленый

влажного  снега
любого снега
сухого порошкообразного или мелкозернистого перемерзшего снега

273 006

серия LF LOW FLUOR
смазки LF применяются в условиях повышенной влажности воздуха (более 65%) и снега. Введение в состав фторкомпонен-
тов значительно улучшает скоростные характеристики и рабочую стабильность смазки. Вводимые фторкомпоненты имеют 
коэффициент поверхностного натяжения в 2-3 раза меньше, чем углеводородная основа.

арт. температура Цвет рекомендуется для: Код товара
LF-1 +10… +1 °С Желтый мокрого снега 110 613
LF-2 +3… -3 °С Красный влажного  снега любой структуры                         110 614
LF-22 +5… -2 °С Серебристый старого, перемерзшего, грязного снега 110 615
LF-3 -2… -7 °С Фиолетовый любого снега 110 616
LF-4 -6… -12 °С Голубой свежевыпавшего снега 110 617
LF-5 -10… -30 °С Зеленый свежевыпавшего мелкозернистого и перемерзшего снега 110 618

LF-61
+ 3 …- 3 °С
- 2 …- 7 °С
- 6 …- 12 °С

Красный
Фиолетовый
Голубой

влажного  снега любой структуры,
любого снега,
свежевыпавшего снега

150 801

LF-62
- 2 …- 7 °С
- 6…  – 12 °С
- 10… – 30 °С

Фиолетовый
Голубой
Зеленый

любого снега, свежевыпавшего снега ,  
свежевыпавшего мелкозернистого и перемерзшего снега 150 802

МазИ • ПаРафИНЫ
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серия HF HIGH FLUOR
Мази скольжения с высоким содержанием легкоплавкой фторорганической добавки. Уникальны своим превосходным 
скольжением, работают в широком диапазоне температур и стойки к истиранию и грязи. HF отлично работают «в одиноч-
ку», а еще лучше в комбинации с VF-1, -2, -100, -200. Условия при высокой влажности и мокрый снег идеальны для мазей 
скольжения HF.

арт. температура Цвет рекомендуется для: Код товара
HF-1 +10…+1 °С Желтый мокрого снега 110 621
HF-2 +3…-3 °С Красный любого снега 110 622
HF-3 -2…-7 °С Фиолетовый любого снега 110 624
HF-4 -6…-12 °С Голубой любого снега 110 625
HF-5 -5…- 25 °С Зеленый свежевыпавшего мелкозернистого и перемерзшего снега 110 626

HF-61
+ 3… – 3 °С
- 2… – 7 °С
- 6…  – 12 °С

Красный
Фиолетовый
Голубой

любого снега 150 801

HF-62
- 2… – 7 °С
- 6…  – 12 °С
- 10… – 30 °С

Фиолетовый
Голубой
Зеленый

любого снега,
любого снега,
свежевыпавшего мелкозернистого и перемерзшего снега

150 802

сМола лыжная SPRINT 
Смола лыжная  
назначение: для пропитки деревянных лыж
Защищает лыжи от влаги, предотвращая тем самым их преждевременный износ
Улучшает сцепление лыжных мазей с поверхностью лыж
Вес: 50 г, ламинатная туба
Код товара: 345 453

МаЗЬ лыжная SPRINT
назначение: лыжные мази или мази держания СПРИНТ ис-
пользуются для предотвращения проскальзывания («отдачи») 
лыжи при катании классическим стилем или скоростном беге.
Вес: 200 г
лыжные мази или мази держания сПринт используются 
для предотвращения проскальзывания («отдачи») лыжи 
при катании классическим стилем или скоростном беге.
Мазь для лыж сПринт имеет полутвердую и твердую 
консистенцию.
В зависимости от погодных условий и структуры снеж-
ного покрова лыжные мази сПринт делятся на виды, 
каждому из которых соответствует определенный цвет 
бруска или этикетки:
ЛМ-С синяя (-3-7) Код товара: 334 552
ЛМ-З зеленая (-6-12) Код товара: 334 553
ЛМ-СЗ св. зеленая (-6-25) Код товара: 334 554

комплект из 2 брусков:
ЛМ2-ФЗ (0-12)  Код товара: 334 555
ЛМ2-С-СЗ (-3-25)  Код товара: 334 556
ЛМ2-З-СЗ (-6-25)  Код товара: 334 557

комплект из 5 брусков:
ЛМ-5 (0-12)
Код товара: 334 558

ПараФин SPRINT
назначение: парафины СПРИНТ (мази скольжения) использу-
ются для улучшения скоростных характеристик как пластико-
вых, деревянных лыж, так и сноубордов.
Вес: 80 г

комплект из 2 брусков:
ПЛ2-ЖС (+1-7) Код товара: 334 548
ПЛ2-КФ (+6-4) Код товара: 334 549
ПЛ2-ФЗ (0-25) Код товара: 334 550

комплект из 5 брусков:
ПЛ-5    (+1-25) Код товара: 334 551

МазИ • ПаРафИНЫ
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сКребоК
Материал: оргстекло
назначение: снятие излишков парафина со 
скользящей поверхности лыж и сноубордов, 
удаление лыжной мази со скользящей повер-
хности лыж

скребок 
размер: 120 х 50 х 3 мм
Код товара: 110 606,350 524

скребок
размер: 120 х 50 х 4 мм
Код товара: 110 605, 350 525

скребок
размер: 120 х 50 х 5 мм
Код товара: 110 604,350 526

ЩетКа для 
обработКи лыж 
синтетический волос
назначение: специальная щетка для 
полировки лыж, длина щетины 13 мм
Код товара: 223 292

ЩетКа для 
обработКи лыж 
комбинированный волос
назначение: универсальная щетка для 
всех типов снега, длина щетины 13 мм
Код товара: 223 293

сВяЗКи для лыж 
ШироКие
Цвет: черный
Материал: нейлон
Код товара: 99 11 

сВяЗКи для лыж 
с ПалКаМи УЗКие
Материал: нейлон
Цвет:  синий Код товара: 332 766_172
Цвет:  желтый Код товара: 332 766_574
Цвет:  черный Код товара: 332 766_173
Цвет:  сиреневый Код товара: 332 766_575

сВяЗКи для лыж с ПалКаМи 
УЗКие
Цвет: синий, желтый, сиреневый
Материал: нейлон
Код товара: 332 766

ЧеХол для лыж 
Материал: нейлон
с ЗаМКоМ 170 см 
красно-черный Код товара: 246 319
с ЗаМКоМ 180-205 см 
красно-черный  Код товара: 246 320
УниВерсалЬныЙ до 205 см 
серо-синий  Код товара: 202 228

аКСЕССУаРЫ ДЛя ЛЫЖ
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ROVER V1.0
ботинки сноубордические 
жесткость: средняя
Предназначение: park, all mountain
Уровень катания: начинающий/средний
Количество в упаковке: 5 шт.

Цвет: белый
размеры: 37-40
Код товара: 343 095

Цвет: черный
размеры:  40-45
Код товара: 343 096

сноУборды

JUNGLE
сноуборд                           
назначение:  all mountain
Форма: TwinTip
Конструкция: Sandwich
жесткость: 4/10
Верхний слой: ABS TOPSHEET WITH UV-PROTECTION, защи-
та от ультрафиолета и царапин
боковые стенки: POLYURETHANE sidewall полиуретановые 
боковые стенки выдерживают предельные нагрузки 
и не имеют стыковочных швов
связывающее полотно: QUADRAXIAL FIBERGLASS INSIDE, 
квадраксиальное стекловолокно прочно связывает воедино 
основные элементы сноуборда, охватывая каждый милли-
метр поверхности. Квадраксиально наложенные волокна 
обеспечивают хорошую торсионную прочность
Кант: STEEL EDGES-технология «облегченных кантов» не 
только снижает вес сноуборда, но и исключает эффект «то-
пора» при столкновении носом или тэйлом. Кроме того, это 
позволяет с легкостью производить ремонт
нижний слой: SINTERED BASE – высокомолекулярный 
полиэтилен марки UHMVPE-4000, не боится царапин 
и является одним из лучших материалов для использования 
в качестве скользящих поверхностей. С этим пластиком ваш 
сноуборд сослужит вам долгую службу, а расход парафина 
будет минимальным
Количество в упаковке: 5 шт.
размеры: 141 см/144 см/147 см 
Код товара: 343 100

BLANK
сноуборд                           
назначение:  all mountain
Форма: TwinTip
Конструкция: Sandwich
жесткость: 5/10
Верхний слой: ABS TOPSHEET WITH UV-PROTECTION, защи-
та от ультрафиолета и царапин
боковые стенки: POLYURETHANE sidewall, полиуретановые 
боковые стенки выдерживают предельные нагрузки и не 
имеют стыковочных швов
связывающее полотно: QUADRAXIAL FIBERGLASS INSIDE, 
квадраксиальное стекловолокно прочно связывает воедино 
основные элементы сноуборда, охватывая каждый милли-
метр поверхности. Квадраксиально наложенные волокна 
обеспечивают хорошую торсионную прочность
Кант: STEEL EDGES-технология «облегченных кантов» не 
только снижает вес сноуборда, но и исключает эффект «то-
пора» при столкновении носом или тэйлом. Кроме того, это 
позволяет с легкостью производить ремонт
нижний слой: SINTERED BASE – высокомолекулярный 
полиэтилен марки UHMVPE-4000, не боится царапин и 
является одним из лучших материалов для использования 
в качестве скользящих поверхностей. С этим пластиком ваш 
сноуборд сослужит вам долгую службу, а расход парафина 
будет минимальным
Количество в упаковке: 5 шт.
размеры: 141 см/144 см/147 см/151 см/155 см/159 см
Код товара: 343 101

PRIME P-BINDINGS V1.0
крепления сноубордические 
Материал: пластик, полиэстер
Количество в упаковке: 5 шт.

размеры: S (36-40) 
Цвет: белый
Код товара: 343 097

размеры: L (40-45) 
Цвет: черный
Код товара: 343 098
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SILVER 
шлем горнолыжный 
Материал:
внешний слой – ABS-пластик 
внутренний слой – EPS (этиленполистирол), цвет черный 
Мягкий регулируемый ремень для подбородка, цвет черный
надежная удобная застежка
Выемка для закрепления стрепа маски
размеры: XS (53-54), S (55-56), M (57-58), L (59-60), XXS (51-52)
Цвет: серебро/черный
одобрен европейским сертификатом соответствия  
(CE EN 1077)
Количество в упаковке: 6 шт.
XXS Код товара: 274 107
XS Код товара: 274 108
S Код товара: 274 109
M Код товара: 274 110
L Код товара: 274 111

Горнолыжное  
снаряжение

BLUE (VS600) 
шлем горнолыжный 
Материал:
внешний слой – ПВХ 
внутренний слой – EPS (этиленполистирол), цвет черный 
Мягкий регулируемый ремень для подбородка, цвет черный
надежная удобная застежка
Выемка  для закрепления стрепа маски
одобрен европейским сертификатом соответствия  
(CE EN 1077)
размеры: S (55-56), M (57-58), L (59-60)
Цвет: голубой 
Количество в упаковке: 6 шт.
S Код товара: 346 876
M Код товара: 346 877
L Код товара: 346 878
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GREEN (VS600) 
шлем горнолыжный 
Материал:
внешний слой – ПВХ 
внутренний слой – EPS (этиленполистирол), цвет черный 
Мягкий регулируемый ремень для подбородка, цвет черный
надежная удобная застежка
Выемка  для закрепления стрепа маски
одобрен европейским сертификатом соответствия  
(CE EN 1077)
размеры: XS (53-54), S (55-56, M (57-58), L (59-60)
Цвет: голубой 
Количество в упаковке: 6 шт.
XS Код товара: 346 880
S Код товара: 346 881
M Код товара: 346 882
L Код товара: 346 883

SHINY BLACK (VS660) 
шлем горнолыжный 
Материал:
внешний слой – ABS-пластик 
внутренний слой – EPS (этиленполистирол), цвет черный 
Мягкий регулируемый ремень для подбородка, цвет черный
надежная удобная застежка
Выемка  для закрепления стрепа маски
одобрен европейским сертификатом соответствия  
(CE EN 1077)
размеры: S (55-56), M (57-58), L (59-60), XL (61)
Цвет: черный глянцевый
Количество в упаковке: 6 шт.
S Код товара: 334 532
M Код товара: 334 533
L Код товара: 334 534
XL Код товара: 334 535

SHINY RED (VS600) 
шлем горнолыжный 
Материал:
внешний слой – ПВХ 
внутренний слой – EPS (этиленполистирол), цвет черный 
Мягкий регулируемый ремень для подбородка, цвет черный
надежная удобная застежка
Выемка  для закрепления стрепа маски
одобрен европейским сертификатом соответствия  
(CE EN 1077)
размеры: S (55-56), M (57-58), L (59-60)
Цвет: красный глянцевый
Количество в упаковке: 6 шт.
S Код товара: 334 528
M Код товара: 334 529
L Код товара: 334 530

YELLOW (VS670) 
шлем сноубордический
Материал:
внешний слой – ПВХ
внутренний слой – EPS (этиленполистирол), цвет черный 
Мягкий регулируемый ремень для подбородка, цвет голубой
надежная удобная застежка
Выемка  для закрепления стрепа маски
регулятор размера
одобрен европейским сертификатом соответствия  
(CE EN 1077)
размеры: XS (53-54), S (55-56), M (57-58), L (59-60), XL (61)
Цвет: серо-голубой
Количество в упаковке: 6 шт.
XS Код товара: 346 884
S Код товара: 346 885
M Код товара: 346 886
L Код товара: 346 887
XL Код товара: 347 888

ГОРНОЛЫЖНОЕ 
СНаРяЖЕНИЕ
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SHINY WHITE 
шлем сноубордический
Материал:
внешний слой – ПВХ
внутренний слой – EPS (этиленполистирол), цвет черный 
Мягкий регулируемый ремень для подбородка, цвет голубой
надежная удобная застежка
Выемка для закрепления стрепа маски
регулятор размера
одобрен европейским сертификатом соответствия  
(CE EN 1077)
размеры: S (55-56), M (57-58), L (59-60)
Цвет: белый глянцевый
Количество в упаковке: 6 шт.
S Код товара: 334 541
M Код товара: 334 542
L Код товара: 334 543

SHINY BLUE GREY 
шлем сноубордический
Материал:
внешний слой – ПВХ
внутренний слой – EPS (этиленполистирол), цвет черный 
Мягкий регулируемый ремень для подбородка, цвет голубой
надежная удобная застежка
Выемка  для закрепления стрепа маски
регулятор размера
одобрен европейским сертификатом соответствия (CE EN 1077)
размеры: XS (53-54), S (55-56), M (57-58), L (59-60), XL (61)
Цвет: серо-голубой
Количество в упаковке: 6 шт.
XS Код товара: 334 536
S Код товара: 334 537
M Код товара: 334 538
L Код товара: 334 539
XL Код товара: 334 540

MATT BLACK (VS621) 
шлем сноубордический
облегченная модель за счет конструкции INMOLD (вес 465 г)
Материал:
внешний слой – ПВХ
внутренний слой – EPS (этиленполистирол), цвет черный 
Мягкий регулируемый ремень для подбородка, цвет черный
надежная удобная застежка
Выемка  для закрепления стрепа маски
регулятор размера
съемная внутренняя подкладка
съемная защита ушей
одобрен европейским сертификатом соответствия (CE EN 
1077)
размеры: L (59-60), XL (61)
Цвет: черный матовый
Количество в упаковке: 6 шт.
L Код товара: 347 124
XL Код товара: 346 879

VS618 LBQ, HI-FI
шлем сноубордический 
Материал:
внешний слой – ПВХ
внутренний слой – EPS (этиленполистирол), цвет черный 
Мягкий регулируемый ремень для подбородка
надежная удобная застежка
Выемка  для закрепления стрепа маски
регулятор размера
Встроенные динамики
одобрен европейским сертификатом соответствия  
(CE EN 1077)
размеры: XS (53-54), S (55-56)
Цвет: красный
Количество в упаковке: 6 шт.
XS Код товара: 274 117
S Код товара: 274 118

ГОРНОЛЫЖНОЕ 
СНаРяЖЕНИЕ
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стеПенЬ ЗаЩиты линЗ ГорнолыжныХ оЧКоВ
Категория S0 (процент пропускания света 80-100)  – крайне низкий уровень защиты, выполняют в основном функции механической защи-
ты глаз и лица. Применяются в пасмурную погоду, для катания в темноте, сумерках, при сильной облачности, при искусственном свете.
Категория S1 (процент пропускания света 43-80)  – предназначены для катания в условиях плохой освещенности, в сумерки или в пасмур-
ную погоду.
Категория S2 (процент пропускания света 18-43)  – подойдут в условиях средней солнечной активности, в пасмурную погоду и перемен-
ную облачность.
Категория S3 (процент пропускания света 8-18)  – для высокой солнечной активности. Для катания в ясную, солнечную погоду, хорошо 
защищают от падающего и отраженного света. 
Категория S4 (процент пропускания света 3-8)  – для катания в условиях крайне высокой солнечной активности, например, в высокогорье.  
В пасмурную погоду и при искусственном свете некомфортны.

SR20 TR
очки горнолыжные 
Материал:
линзы – защита 100% (UV400), двойные поликарбонатные, с защитой  
от царапин,  антизапотевающее напыление, цвет фильтра прозрачный
Категория защиты: 0
оправа: ударопрочный пластик, система вентиляции, 
цвет оправы серебро
Подбивка: однослойная гипоаллергенная 
стреп: широкая регулируемая резинка, адаптирована под шлем
размер стрепа: 38 мм
на внутренней стороне силиконовые полосы для лучшей фиксации
Подходят для использования поверх очков с диоптриями (OTG)
Количество в упаковке: 20 шт.
Код товара: 248 055

SR22 OR
очки горнолыжные 
Материал:
линзы – защита 100% (UV400), двойные поликарбонатные,  
с защитой от царапин,  антизапотевающее напыление,  
цвет фильтра оранжевый
Категория защиты: 2
оправа: ударопрочный пластик, система вентиляции,  
цвет оправы черный
Подбивка: однослойная гипоаллергенная 
стреп: широкая, регулируемая резинка, адаптирована под шлем
размер стрепа: 38 мм
на внутренней стороне силиконовые полосы для лучшей фиксации
Количество в упаковке: 20 шт.
Код товара: 274 132

SR24 YL
очки горнолыжные 
Материал:
линзы – защита 100% (UV400), двойные поликарбонатные,  
с защитой от царапин, антизапотевающее напыление, 
цвет фильтра желтый
Категория защиты: 1
оправа: ударопрочный пластик, система вентиляции, 
цвет оправы серебро
Подбивка: однослойная гипоаллергенная 
стреп: широкая, регулируемая резинка, адаптирована под шлем
размер стрепа: 38 мм
на внутренней стороне силиконовые полосы для лучшей фиксации
Количество в упаковке: 20 шт.
Код товара: 274 133

SR21 OR
очки горнолыжные 
Материал:
линзы – защита 100% (UV400), двойные поликарбонатные,  
с защитой от царапин, антизапотевающее напыление, 
цвет фильтра оранжевый
Категория защиты: 2
оправа: ударопрочный пластик, система вентиляции, 
цвет оправы черный
Подбивка: однослойная гипоаллергенная 
стреп:  широкая регулируемая резинка, адаптирована под шлем
размер стрепа: 38 мм
на внутренней стороне силиконовые полосы для лучшей фиксации
Количество в упаковке: 20 шт.
Код товара: 274 129

SR23 YLM
очки горнолыжные 
Материал:
линзы – защита 100% (UV400),  двойные поликарбонатные, 
с защитой от царапин, антизапотевающее напыление, 
цвет фильтра желтый с зеркальным напылением
Категория защиты: 2
оправа: ударопрочный пластик, система вентиляции, 
цвет оправы белый матовый
Подбивка: однослойная гипоаллергенная 
стреп: широкая, регулируемая резинка, адаптирована под шлем
размер стрепа: 38 мм
на внутренней стороне силиконовые полосы для лучшей фиксации
Подходят для использования поверх очков с диоптриями (OTG)
Количество в упаковке: 20 шт.
Код товара: 274 130

ОЧКИ ГОРНОЛЫЖНЫЕ
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SR26 OR  
очки горнолыжные 
Материал:
линзы – защита 100% (UV400), двойные поликарбонатные,  
с защитой от царапин, антизапотевающее напыление,  
с двойной системой вентиляции, цвет фильтра оранжевый
Категория защиты: 1
оправа: ударопрочный пластик, система вентиляции, 
цвет оправы белый/голубой
Подбивка: однослойная гипоаллергенная 
стреп: широкая, регулируемая резинка, адаптирована под шлем
размер стрепа: 38 мм
на внутренней стороне силиконовые полосы для лучшей фиксации
Подходят для использования поверх очков с диоптриями (OTG)
Количество в упаковке: 20 шт.
Код товара: 338 211

SR28 ORM  
очки горнолыжные 
Материал:
линзы – защита 100% (UV400), двойные поликарбонатные,  
с защитой от царапин, антизапотевающее напыление,  
с двойной системой вентиляции, 
цвет фильтра оранжевый с зеркальным напылением
Категория защиты: 1
оправа: ударопрочный пластик, система вентиляции, 
цвет оправы черный
Подбивка: однослойная гипоаллергенная 
стреп: широкая, регулируемая резинка, адаптирована под шлем
размер стрепа: 38 мм
на внутренней стороне силиконовые полосы для лучшей фиксации
Подходят для использования поверх очков с диоптриями (OTG)
Количество в упаковке: 20 шт.
Код товара: 338 213

SR42 DRV
очки горнолыжные 
с двумя сменными линзами в комплекте
Материал:
линзы – защита 100% (UV400),  двойные поликарбонатные,  
с защитой от царапин, антизапотевающее напыление, 
1 цвет фильтра REVO, 2 цвет фильтра желтый
Категория защиты: 3 и 1
оправа: ударопрочный пластик, система вентиляции, 
цвет оправы черный
Подбивка: двухслойная 
стреп: широкая, регулируемая резинка, адаптирована под шлем
размер стрепа: 38 мм
на внутренней стороне силиконовые полосы для лучшей фиксации
Количество в упаковке: 20 шт.
Код товара: 349 384

SR27 ORM  
очки горнолыжные 
Материал:
линзы – защита 100% (UV400), двойные поликарбонатные,  
с защитой от царапин, антизапотевающее напыление,  
с двойной системой вентиляции, цвет фильтра оранжевый  
с зеркальным напылением
Категория защиты: 1
оправа: ударопрочный пластик, система вентиляции, 
цвет оправы красный/черный
Подбивка: однослойная гипоаллергенная 
стреп: широкая, регулируемая резинка, адаптирована под шлем
размер стрепа: 38 мм
на внутренней стороне силиконовые полосы для лучшей фиксации
Подходят для использования поверх очков с диоптриями (OTG)
Количество в упаковке: 20 шт.
Код товара: 338 212

SR42 DRV 
очки горнолыжные 
Материал:
линзы – защита 100% (UV400),  
двойные поликарбонатные, с защитой от царапин, 
антизапотевающее напыление, 1 цвет фильтра REVO,
2 цвет фильтра желтый
Категория защиты: 3 и 1
оправа: ударопрочный пластик, система вентиляции, 
цвет оправы черный
Подбивка: двухслойная 
стреп:  широкая, регулируемая резинка, адаптирована под шлем
размер стрепа: 38 мм
на внутренней стороне силиконовые полосы для лучшей фиксации
Количество в упаковке: 20 шт.
Код товара: 324 130

SR25 TRM
очки горнолыжные 
Материал:
линзы – защита 100% (UV400), двойные поликарбонатные,  
с защитой от царапин, антизапотевающее напыление,  
с двойной системой вентиляции, цвет фильтра прозрачный  
с зеркальным напылением
Категория защиты: 1
оправа: ударопрочный пластик, система вентиляции, 
цвет оправы белый/голубой
Подбивка: однослойная гипоаллергенная 
стреп: широкая, регулируемая резинка, адаптирована под шлем
размер стрепа: 38 мм
на внутренней стороне силиконовые полосы для лучшей фиксации
Подходят для использования поверх очков с диоптриями (OTG)
Количество в упаковке: 20 шт.
Код товара: 274 131
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SR44 GR
очки горнолыжные
Материал:
линзы – защита 100% (UV400),  
двойные поликарбонатные, с защитой от царапин, 
антизапотевающее напыление, с двойной системой вентиляции, 
цвет фильтра  желтый
Категория защиты: 1
оправа: ударопрочный пластик, система вентиляции, 
цвет оправы серый
Подбивка: однослойная гипоаллергенная 
стреп: широкая, регулируемая резинка, адаптирована под шлем
размер стрепа: 38 мм
на внутренней стороне силиконовые полосы для лучшей фиксации
Количество в упаковке: 20 шт.
Код товара: 349 370

SR44 RV WH
очки горнолыжные
Материал:
линзы – защита 100% (UV400), двойные поликарбонатные,  
с защитой от царапин, антизапотевающее напыление, 
цвет фильтра REVO
Категория защиты: 3
оправа: ударопрочный пластик, система вентиляции, 
цвет оправы белый
Подбивка: двухслойная 
стреп: широкая, регулируемая резинка, адаптирована под шлем
размер стрепа: 38 мм
на внутренней стороне силиконовые полосы для лучшей фиксации
Количество в упаковке: 20 шт.
Код товара: 349 369

SR44 RV BL
очки горнолыжные
Материал:
линзы – защита 100% (UV400), двойные поликарбонатные,  
с защитой от царапин, антизапотевающее напыление, 
цвет фильтра синий REVO
Категория защиты: 3
оправа: ударопрочный пластик, система вентиляции, 
цвет оправы черный
Подбивка: двухслойная 
стреп: широкая, регулируемая резинка, адаптирована под шлем
размер стрепа: 38 мм
на внутренней стороне силиконовые полосы для лучшей фиксации
Количество в упаковке: 20 шт.
Код товара: 346 786

SR45 RV 
очки горнолыжные
Материал:
линзы – защита 100% (UV400),  
двойные поликарбонатные, с защитой от царапин, 
антизапотевающее напыление, цвет фильтра REVO
Категория защиты: 3
оправа: ударопрочный пластик, система вентиляции, 
цвет оправы черный
Подбивка: двухслойная 
стреп: широкая, регулируемая резинка, адаптирована под шлем
размер стрепа: 38 мм
на внутренней стороне силиконовые полосы для лучшей фиксации
Количество в упаковке: 20 шт.
Код товара: 346 784

SR43 RV
очки горнолыжные 
Материал:
линзы – защита 100% (UV400),  
двойные поликарбонатные, с защитой от царапин, 
антизапотевающее напыление, цвет фильтра REVO
Категория защиты: 3
оправа: ударопрочный пластик, система вентиляции, 
цвет оправы белый
Подбивка: двухслойная 
стреп: широкая, регулируемая резинка, адаптирована под шлем
размер стрепа: 38 мм
на внутренней стороне силиконовые полосы для лучшей фиксации
Количество в упаковке: 20 шт.
Код товара: 324 131

JR10 YL
очки горнолыжные детские
Материал:
линзы – защита 100% (UV400), двойные поликарбонатные, 
с защитой от царапин, антизапотевающее напыление, 
цвет фильтра оранжевый
Категория защиты: 1
оправа: ударопрочный пластик, система вентиляции, 
цвет оправы красный
Подбивка: однослойная гипоаллергенная 
стреп: широкая, регулируемая резинка, адаптирована под шлем
размер стрепа: 38 мм
на внутренней стороне силиконовые полосы для лучшей фиксации
Количество в упаковке: 20 шт.
Код товара: 248 053
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JR11 OR
очки горнолыжные детские
Материал:
линзы – защита 100% (UV400), двойные поликарбонатные,  
с защитой от царапин, антизапотевающее напыление, 
цвет фильтра оранжевый
Категория защиты: 2
оправа: ударопрочный пластик, система вентиляции, 
цвет оправы черный
Подбивка: однослойная гипоаллергенная
стреп: широкая, регулируемая резинка, адаптирована под шлем
размер стрепа: 38 мм
на внутренней стороне силиконовые полосы для лучшей фиксации
Количество в упаковке: 20 шт.
Код товара: 248 052

500/VCAN VP774 
защита колена
Материал: полипропилен + EVA, сетка, нейлон 600D  
размеры: S, M, L
Количество в упаковке: 20 шт.
S Код товара: 274 157
M Код товара: 274 158
L Код товара: 274 159

200
защита спины
Материал: полипропилен + EVA, сетка
размеры: XS, S, M, L
Количество в упаковке: 10 шт.
XS Код товара: 274 150
S Код товара: 274 151
M Код товара: 274 152
L Код товара: 274 153

100
шорты защитные
Материал: пластик, полиэстер
Защита копчика и бедер
размеры: S, M, L
Количество в упаковке: 10 шт.
S Код товара: 274 134
M Код товара: 274 135
L Код товара: 274 136

300/VCAN VSP00031
жилет защитный
Материал: полипропилен + EVA, сетка
размеры: S, M, L, XL, XXL
Количество в упаковке: 10 шт.
S Код товара: 274 145
M Код товара: 274 146
L Код товара: 274 147
XL Код товара: 274 148
ХXL Код товара: 274 149

защИТа
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снеГоКат снК.10  
«дЭМи-КIDDY»
снегокат 
размеры: 93,5 x 48,5 x 40,5 см
Вес пользователя: до 60 кг
Количество в упаковке: 1 шт.
Удлиненное 2-местное сиденье
ограничение угла поворота передней лыжи
Широкий тормоз 
Увеличенный в ширину и длину
красный Код товара: 350 412
синий Код товара: 350 413
 

206 «TEENS» SNOWSTORM 
снегокат 
размеры: 112,5 х 48,5 х 37,5 см
Вес пользователя: до 100 кг
лыжи и руль из морозостойкой пластмассы 
Количество в упаковке: 1 шт.
Код товара: 349 869

снежоК 3-01 
снегокат с удлиненным сиденьем высокий 
размеры: 88 х 24 х 63 см
Цвета: в ассортименте
Вес пользователя: до 60 кг
Количество в упаковке: 1 шт
с помощью поворота рулем передней лыжи и двух неза-
висимых ножных тормозов снегокат позволяет уверенно 
маневрировать на снежных трассах с уклоном не более  
35 градусов
желтый Код товара: 347 036
красный Код товара: 347 038
зеленый Код товара: 347 039
синий Код товара: 347 037

снеГоКаты
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102-3 «рУссКая ЗиМа»
снегокат 
размеры: 112,5 х 48,5 х 27,5 см
Вес пользователя: до 100 кг
лыжи и руль из морозостойкой пластмассы 
Количество в упаковке: 1 шт.
Код товара: 349 884

130 «COMFORT снеГоВиК» 
снегокат 
размеры: 112,5 х 48,5 х 27,5 см
Вес пользователя: до 100 кг
лыжи и руль из морозостойкой пластмассы 
Cо складной спинкой
Количество в упаковке: 1 шт.
Код товара: 349 884

боКоВая и Передняя лыжа 
К снеГоКатУ дЭМи
Материал: морозоустойчивый пластик
размеры передней лыжи: 43 х 11 см
размеры боковой лыжи: 84 х 11 см 
передняя лыжа Код товара: 183 782
боковая лыжа Код товара: 183 783

боКоВая и Передняя лыжа 
К снеГоКатУ барс
Материал: морозоустойчивый пластик
размеры передней лыжи: 43 х 11 см
размеры боковой лыжи: 84 х 11 см 
передняя лыжа Код товара: 303 338
боковая лыжа Код товара: 303 339

боКоВая и Передняя лыжа  
К снеГоКатУ снежоК
Материал: морозоустойчивый пластик
размеры передней лыжи: 43 х 11 см
размеры боковой лыжи: 84 х 11 см 
передняя лыжа  Код товара: 274  492
боковая лыжа левая  Код товара: 274 494
боковая лыжа правая Код товара: 274 493

ЦиКл «SNOW&FIRE» 
снегокат складной с лебедкой 
размеры: 113 х 60 х 36 см
размеры в сложенном виде: 87 х 23 х 46 см
Вес пользователя: до 100 кг
Вес: 7,2 кг
Возраст: 6+
Количество в упаковке: 1 шт.
Код товара: 324 572

СНЕГОКаТЫ
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санКи

сдс 01
санки детские складные
размеры: 79 х 38 х 18 см 
Максимальный вес пользователя: 25 кг
для детей от 8 месяцев до 4 лет
Код товара: 26 972

МиШУтКа 1
санки с узким полозом
размеры: 83 х 38 х 32 см 
Ширина полоза: 30 мм
Вес пользователя: до 50 кг
для ребенка от 1 года до 8 лет
Количество в упаковке: 2 шт.
Цвета: в ассортименте

зеленый  Код товара: 347 018
красный  Код товара: 347 019
оранжевый Код товара: 347 023
серебристый Код товара: 347 022
синий  Код товара: 347 020
фиолетовый Код товара: 347 021

сдс 02
санки детские складные с толкателем
размеры: 79 х 38 х 18 см 
Максимальный вес пользователя: 25 кг
для детей от 8 месяцев до 4 лет
Код товара: 26 973

МиШУтКа 5
санки с колесиками
размеры: 83 х 38 х 32 см 
Ширина полоза: 30 мм
Вес пользователя: до 50 кг
для ребенка от 1 года до 8 лет
Количество в упаковке: 2 шт.
Цвета: в ассортименте

зеленый  Код товара: 347 024
красный  Код товара: 347 025
оранжевый Код товара: 347 029
серебристый Код товара: 347 028
синий  Код товара: 347 026
фиолетовый Код товара: 347 027

санКи • ледянКи
Мини-лыжи
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МиШУтКа 1 УниВерсал
санки с колесиками
размеры: 83 х 38 х 32 см 
Ширина полоза: 30 мм
Вес пользователя: до 50 кг
для ребенка от 1 года до 8 лет
Количество в упаковке: 2 шт.
Цвета: в ассортименте

зеленый  Код товара: 347 012
красный  Код товара: 347 013
оранжевый Код товара: 347 017
серебристый Код товара: 347 016
синий  Код товара: 347 014
фиолетовый Код товара: 347 015

NIKA УМКа 3-1
санки-коляска складные 
размеры: 106,5 х 41,6 х 102 см
Кол-во колес: 4 шт.
Плоские полозья 30 мм
Усиленный складной каркас 
Механизм смены полозьев на колеса  
(выдвижная колесная база)
складной высокий двухсекционный козырек  
с дополнительной дугой на спинке позволяет чувствовать 
себя комфортно  малышу в шапке с помпоном
трехточечный ремень безопасности
съемный  прозрачный тент-дождевик 
для защиты от ветра и осадков 
Плавная регулировка спинки до положения лежа
Широкое посадочное место
Чехол для ног на молнии с двух сторон
светоотражающий кант  
обрезиненные колеса на полозьях для удобной 
транспортировки
Перекидная ручка
Вес пользователя: до 25 кг
Количество в упаковке: 1 шт.

изумрудный Код товара: 349 962
синий  Код товара: 349 963
бирюзовый Код товара: 349 964
розовый  Код товара: 349 965

УтеПлителЬ для саноК
Материал: полиэстер
Код товара: 334 631

УтеПлителЬ для саноК 
с КонВертоМ для ноГ
Материал: полиэстер
Код товара: 334 630

МалыШоК 1
санки-коляска
размеры: 83 х 38 х 120 см 
Ширина полоза: 40 мм
Цвета: в ассортименте
Вес пользователя: до 50 кг
Количество в упаковке: 1 шт.
Код товара: 269 152

СаНКИ • УТЕПЛИТЕЛИ
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сноУтЬЮб
Материал верха: полиэстер с пропиткой ПУ
Материал низа: армированный автотент ПВХ
диаметр: 65 см            Код товара: 338 253
диаметр: 75 см            Код товара: 341 437
диаметр: 85 см            Код товара: 341 438
диаметр: 95 см            Код товара: 341 439
диаметр: 105 см          Код товара: 341 440

ВиХрЬ
Материал верха: тент 630 г/м2

Материал низа: тент 900 г/м2

большое посадочное место
оснащена молнией для защиты от попадания снега
для доступа к камере на чехле есть молния
тюбинг отлично скользит, амортизирует неровности на горке
4 ручки из ременной стропы
диаметр: 70 см допустимая нагрузка: 80 кг
Код товара: 336 321
диаметр: 80 см допустимая нагрузка: 80 кг
Код товара: 336 714
диаметр: 90 см допустимая нагрузка: 120 кг
Код товара: 336 322
диаметр: 100 см допустимая нагрузка: 120 кг
Код товара: 336 323

Зебра 93 см
Материал верха: тент 650 г/м2

Материал низа: тент 650 г/м2

диаметр: 93 см 
тюбинг комплектуется надежной камерой, тросом для пере-
мещения
Установлен усиленный клапан из тента на молнии, изнутри 
пришита поддерживающая стропа для прочности
Выдерживает нагрузку до 80 кг
Код товара: 338 488

УЗоры 93 см
Материал верха: тент 650 г/м2

Материал низа: тент 650 г/м2

диаметр: 93 см
тюбинг комплектуется надежной камерой,  
тросом для перемещения
Установлен усиленный клапан из тента на молнии,  
изнутри пришита поддерживающая стропа для прочности
Выдерживает нагрузку до 80 кг
Код товара: 338 489

божЬя КороВКа
ватрушка для детей с повышенной безопасностью и комфортом
Материал верха: тент 630 г/м2

Материал низа: тент 900 г/м2

большое посадочное место
оснащена молнией для защиты от попадания снега
ручки изготовлены из мягкого пластика, приятного для рук
диаметр: 80 см допустимая нагрузка: 80 кг
Код товара: 336 328
диаметр: 90 см допустимая нагрузка: 120 кг
Код товара: 336 329

КоМФорт
Материал верха: тент 630 г/м2

Материал низа: тент 900 г/м2

Увеличенное посадочное место
Посадочное место усилено ременной стропой
оснащена молнией для защиты от попадания снега
Все швы усилены прочной ременной стропой
резинопластиковые ручки 
Ватрушка при надувании расширяется за счет дополнительной 
полосы  материала
стропа для буксировки охватывает тюбинг по диаметру  
и выходит спереди, через люверсы, что увеличивает надежность  
буксировочного ремня
диаметр: 80 см допустимая нагрузка: 120 кг Код товара: 336 325
диаметр: 90 см допустимая нагрузка: 120 кг Код товара: 336 326 
диаметр: 100 см допустимая нагрузка: 160 кг Код товара: 336 327

ВаТРУшКИ
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ноВоГодниЙ оленЬ 83 см
Материал верха: тент 650 г/м2

Материал низа: тент 650 г/м2

диаметр: 83 см     
тюбинг комплектуется надежной камерой,  
тросом для перемещения
Установлен усиленный клапан из тента на молнии, изнутри 
пришита поддерживающая стропа для прочности
Выдерживает нагрузку до 50 кг
Код товара: 325 840-1545

ПинГВин 83 см
Материал верха: тент 650 г/м2

Материал низа: тент 650 г/м2

диаметр: 83 см   
тюбинг комплектуется надежной камерой, тросом 
для перемещения
Установлен усиленный клапан из тента на молнии, изнутри 
пришита поддерживающая стропа для прочности
Выдерживает нагрузку до 50 кг          
Код товара: 338 519

Город синиЙ 65 см
Материал верха: тент 650 г/м2

Материал низа: тент 650 г/м2

диаметр: 65 см   
тюбинг комплектуется надежной камерой, тросом 
для перемещения
Установлен усиленный клапан из тента на молнии, изнутри 
пришита поддерживающая стропа для прочности
Выдерживает нагрузку до 25 кг          
Код товара: 338 485

ГлобУс 83 см
Материал верха: тент 650 г/м2

Материал низа: тент 650 г/м2

диаметр: 83 см     
тюбинг комплектуется надежной камерой,  
тросом для перемещения
Установлен усиленный клапан из тента на молнии,  
изнутри пришита поддерживающая стропа для прочности
Выдерживает нагрузку до 50 кг          
Код товара: 338 487 

Город роЗоВыЙ 65 см
Материал верха: тент 650 г/м2

Материал низа: тент 650 г/м2

диаметр: 65 см 
тюбинг комплектуется надежной камерой, тросом 
для перемещения
Установлен усиленный клапан из тента на молнии, изнутри 
пришита поддерживающая стропа для прочности
Выдерживает нагрузку до 25 кг          
Код товара: 338 486

ВаТРУшКИ
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SNOWKID
санки-ледянки мягкие
Материал: высокопрочный ПВХ, изолон

«ШУстриК»
размеры: 50 х 40 х 4,5 см
Код товара: 338  491

«раКета»
размеры: 80 х 42 х 4,5 см
Код товара: 338  492

«саМолет»
санки-ледянки 
Материал: пластик
Количество в упаковке: 120 шт.
голубой Код товара: 339 804
желтый Код товара: 339 805
зеленый Код товара: 339 806

«Престиж»
санки-ледянки с ремнем
Материал: пластик
регулируемый ремень
Количество в упаковке: 40 шт.
голубой Код товара: 337 978
желтый Код товара: 339 383
зеленый Код товара: 336 906
красный Код товара: 336 904

«Престиж»
санки-ледянки с ручкой-ремнем
Материал: пластик
Количество в упаковке: 50 шт.
голубой  Код товара: 316 177
желтый  Код товара: 339 807
зеленый  Код товара: 339 808
в ассортименте Код товара: 344 845

«Престиж»
санки-ледянки 
Материал: пластик
Количество в упаковке: 120 шт.
голубой Код товара: 336 887
желтый Код товара: 336 889
зеленый Код товара: 336 891
красный Код товара: 337 890
розовый Код товара: 336 892
синий Код товара: 336 888

сноУбот
Материал верха: полиэстер PU
Материал низа: армированный улучшенный ПВХ
Материал наполнителя: газовспененный полимер

ROBOBOT
размеры: 60 х 40 х 3,5 см
Код товара: 338 493

размеры: 80 х 50 х 5 см 
Код товара: 338 494

PLAZMA
размеры: 60 х 40 х 3,5 см
Код товара: 338 495

размеры: 80 х 50 х 5 см 
Код товара: 338 496

ЛЕДяНКИ • МИНИ-ЛЫЖИ

«Престиж»
санки-ледянки с символикой 
Материал: пластик
3 вида
Количество в упаковке: 80 шт.
голубой  Код товара: 336 894
желтый  Код товара: 336 896
зеленый  Код товара: 336 895
красный  Код товара: 337 977
оранжевый Код товара: 336 898
розовый  Код товара: 336 897
синий  Код товара: 336 893

ЛЕДяНКИ ПВХ
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«Престиж»-ЭКстриМ
санки-ледянки для снежных гор
Материал: пластик
ручка: веревочная

диаметр: 42 см 
Количество в упаковке: 25 шт.
голубой  Код товара: 336 908
желтый  Код товара: 337  713
зеленый  Код товара: 336 909
красный  Код товара: 336 910

диаметр: 54 см 
Количество в упаковке: 20 шт.
голубой  Код товара: 337 975
желтый  Код товара: 336 920
зеленый  Код товара: 336 921
оранжевый Код товара: 336 918
розовый  Код товара: 336 917
салатовый Код товара: 337 976
синий  Код товара: 336 919
в ассортименте  Код товара: 243 954

«Престиж»-ЭКстриМ-ПлЮс 
санки-ледянки для снежных гор
Материал: пластик
размеры: 86 х 47 х 14 см
Вес: 1,1 кг
Цвет в ассортименте
Количество в упаковке: 10 шт.
Код товара: 333 194

У640
игра «Хоккейный набор»
Материал: пластик
В комплекте: 1 клюшка, 1 шайба
размер: 70 см
Количество в упаковке: 30 шт.
Код товара: 343 651

«Престиж»
мини-лыжи 
Материал: пластик

мини-лыжи малые (в сетке)
Количество в упаковке: 35 шт.
размеры: 39 х 7 см 
Код товара: 236 853

мини-лыжи большие (в сетке)
Количество в упаковке: 15 шт.
размеры: 50 х 10 см
Код товара: 7 380
Цвета в ассортименте

У796
игра «Хоккей с мячом»
Материал: пластик
В комплекте: 1 клюшка, 1 мяч
размер: 70 см
Количество в упаковке: 25 шт.
Код товара: 343 652

У638
мини-лыжи
Материал: пластик
размер: 36 х 7,5 см
Количество в упаковке: 16 шт.
Код товара: 343 650
Цвета: красный, синий, зеленый в ассортименте
красный Код товара: 346 994
синий Код товара: 346 995

«Престиж»
набор хоккейный 
Материал: пластик
Количество в упаковке: 35 шт.

с шайбой Код товара: 9 115
с мячом Код товара: 332 658

«Престиж»-ЭКстриМ 
санки-ледянки для снежных гор
Материал: пластик
ручка: пластик
диаметр: 58 см 
Количество в упаковке: 20 шт.
голубой  Код товара: 336 911
желтый  Код товара: 336 915
зеленый  Код товара: 336 914
оранжевый Код товара: 336 916
розовый  Код товара: 336 913
фиолетовый Код товара: 337 246

ЛЕДяНКИ • МИНИ-ЛЫЖИ
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«Престиж»
лыжи мини-сноуборд (в сетке)
Материал: пластик
Количество в упаковке: 30 шт.
размеры: 62 х 10 х 6 см 
Код товара: 339 809

«Юниор»
мини-лыжи
Материал: пластик
Комплектация: пластиковые выдувные лыжи  
с полиэтиленовой наклейкой, с креплениями, 
без палок в коробке
длина лыж: 47 см
толщина лыж: 1,2 см
Крепления: детские пластиковые (мягкие) в сборе
на размер обуви: 24-31
Вес: 0,6 кг
Возраст: 3+
Количество в упаковке: 12 пар
в сетке Код товара: 333 046
в коробке Код товара: 333 047

«лыжиКи-ПыжиКи»
лыжи детские с палками
Материал: полипропилен, алюминий
Комплектация: пластиковые лыжи 
(газонаполненные) с термовплавляемой 
этикеткой, с пластиковыми креплениями  
и алюминиевыми палками с травмо-
безопасными наконечниками
длина лыж: 75 см
толщина лыж: 0,5 см
длина палок: 75 см
Геометрия палок: 12 мм
Крепления: детские пластиковые в сборе
на размер обуви: 24-31
Вес: 1,1 кг
Возраст: 3+
Количество в упаковке: 12 пар
Код товара: 345 327

«олиМПиК»
мини-лыжи с палками
Материал: полипропилен, алюминий
Комплектация: пластиковые лыжи 
с пластиковыми креплениями 
и алюминиевыми палками с травмо-
безопасными наконечниками
длина лыж: 66 см
толщина лыж: 0,5 см
длина палок: 75 см
Геометрия палок: 12 мм
Крепления: детские  
пластиковые в сборе
на размер обуви: 24-31
Вес: 1,3 кг
Возраст: 3+
Количество в упаковке: 12 пар
Код товара: 268 388

«Престиж»
набор «Зима» № 5
В набор входит: санки-ледянки  
с символикой, мини-лыжи 39 см
Материал: пластик
Количество в упаковке: 20 шт.
Код товара: 260 885

«ЦиКл»
сноуборд детский с креплениями
Материал: пластик
Комплектация: сноуборд с двумя 
креплениями
размер доски: 95 х 22,5 см
Вес: 1,5 кг
Возраст: 7+
Максимальная нагрузка: до 90 кг
Количество в упаковке: 6 шт.
Код товара: 268 390

«ЦиКл»
сноускейт
Материал: пластик
Комплектация: доска сноуборда 
без крепления с ручкой на тесьме
размер доски: 95 х 22,5 см
толщина лыж: 0,5 см
Возраст: 10+
Максимальная нагрузка: до 70 кг
Количество в упаковке: 10 шт.
Код товара: 333 051

У722
санки-ледянки малые
Материал: пластик
размеры: 35 х 27 см
Количество в упаковке: 100/10 шт.
Код товара: 343 653

У636
санки-ледянки малые
Материал: пластик
размеры: 35 х 27 см
Количество в упаковке: 50/10 шт.
Код товара: 343 654

У744
санки-ледянки круглые
Материал: пластик
диаметр: 54 см
Количество в упаковке: 15 шт.
Код товара: 343 655

ЛЕДяНКИ • МИНИ-ЛЫЖИ
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бУтсы

ФорМа • бУтсы • Гетры

FURIA INDOOR 201A10
бутсы
назначение: для игры в спортивных залах
Материал верха: полиуретан
Материал подкладки: полиуретан
Материал подошвы: резина
В большей степени подходят  
игрокам атакующего стиля игры
Количество в упаковке: 12 пар
Цвет: черный/красный
размеры: 32-34
Код товара: 337 893
размеры: 35-45
Код товара: 337 894
                                                         
Цвет: синий/красный
размеры: 32-34
Код товара: 337 895
размеры: 35-45
Код товара: 337 896

VOLCANO INDOOR STANDARD 203A10
бутсы
назначение: для игры в спортивных залах
Материал верха: полиуретан
Материал подкладки: полиуретан
Материал подошвы: резина
В большей степени подходят игрокам
защитного стиля игры
размеры: 39-45
Количество в упаковке: 12 пар
Цвет: черный/голубой Код товара: 337 905
Цвет: красный/черный Код товара: 337 903

FURIA INDOOR STANDARD 202A10
бутсы
назначение: для игры в спортивных залах
Материал верха: полиуретан
Материал подкладки: полиуретан
Материал подошвы: резина
В большей степени подходят игрокам
атакующего стиля игры
Количество в упаковке: 12 пар
Цвет: лайм/серый
размеры: 32-34
Код товара: 337 897
размеры: 35-45
Код товара: 337 898

Цвет: серый/черный
размеры: 32-34
Код товара: 337 899
размеры: 35-45
Код товара: 337 900
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FURIA TURF 504A10
бутсы
назначение: для игры на грунтовых  покрытиях
Материал верха: полиуретан
Материал подкладки: полиуретан
Материал подошвы: резина
В большей степени подходят игрокам
атакующего стиля игры
Количество в упаковке: 12 пар
Цвет: черный /голубой размеры: 32-34 Код товара: 337 906
   размеры: 35-45 Код товара: 337 907
Цвет: черный/белый размеры: 32-34 Код товара: 337 908
   размеры: 35-45 Код товара: 337 909
Цвет: лайм/фиолетовый размеры: 35-45 Код товара: 341 359
Цвет: лайм/красный  размеры: 35-45 Код товара: 341 360

INFERNO MULTI GROUND 505A10
бутсы
назначение: для игры на неподготовленных,  
твердых полях или искусственных покрытиях
Материал верха: полиуретан
Материал подкладки: полиуретан
Материал подошвы: резина
В большей степени подходят игрокам
атакующего стиля игры
размеры: 35-45
Количество в упаковке: 12 пар
Цвет: оранжевый/желтый Код товара: 337 910
Цвет: серый/голубой Код товара: 337 911

INFERNO TURF 506A10
бутсы
назначение: для игры на грунтовых  покрытиях
Материал верха: полиуретан
Материал подкладки: полиуретан
Материал подошвы: резина
В большей степени подходят игрокам
атакующего стиля игры
размеры: 35-45
Количество в упаковке: 12 пар
Цвет: красный/ черный Код товара: 337 914

INFERNO INDOOR 204A10
бутсы
назначение: для игры в спортивных залах
Материал верха: полиуретан
Материал подкладки: полиуретан
Материал подошвы: резина
В большей степени подходят игрокам
атакующего стиля игры
размеры: 35-45
Количество в упаковке: 12 пар
Цвет: оранжевый/желтый Код товара: 337 912
Цвет: серый/желтый Код товара: 337 913

TOP 205A10
бутсы
назначение: для игры в спортивных залах
Материал верха: полиуретан, натуральная замша
Материал подкладки: полиуретан
Материал подошвы: EVA
В большей степени подходят игрокам
защитного стиля игры
размеры: 39-45
Количество в упаковке: 12 пар
Цвет: серый Код товара: 337 915

БУТСЫ
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FURIA INDOOR VELCRO  
201A10
бутсы детские
назначение: для игры в спортивных залах
Материал верха: полиуретан
Материал подкладки: полиуретан
Материал подошвы: резина
В большей степени подходят игрокам
атакующего стиля игры
размеры: 28-35
Количество в упаковке: 12 пар
Цвет: черный/красный
Код товара: 341 361
Цвет: синий/красный
Код товара: 341 362

МаниШКа тренироВоЧная 
(сетКа)
Материал: полиамид 100% 
размер: универсальный 
Цвет: 
желтый  Код товара: 196 487 
оранжевый Код товара: 268 927

МаниШКа тренироВоЧная 
дВУХсторонняя дВУХЦВетная
Материал: полиамид 100% 
размер: универсальный 
Цвет: синий/оранжевый 
Код товара: 227 618

VOLCANO INDOOR  
277A10
бутсы
назначение: для игры в спортивных залах
Материал верха: полиуретан
Материал подкладки: полиуретан
Материал подошвы: резина
Универсальная модель, подходит игрокам
атакующего и защитного стиля игры
Количество в упаковке: 12 пар
Цвет: черный
размеры: 32-34
Код товара: 345 321
размеры: 35-45
Код товара: 345 322

INFERNO TURF 
278A10
бутсы 
назначение: для игры на грунтовых  
покрытиях
Материал верха: полиуретан
Материал подкладки: полиуретан
Материал подошвы: резина
В большей степени подходят игрокам
атакующего стиля игры
размеры: 39-45
Количество в упаковке: 12 пар
Цвет: черный
Код товара: 345 320

МаНИшКИ • ГЕТРЫ • фОРМа • ОБУВЬ СПОРТИВНая

10515
сумка для спортивной обуви
Материал: полиэстер 
размеры: 34 х 15 х 19см
Цвет: красный
Код товара: 346 090

10516
сумка для спортивной обуви
Материал: полиэстер 
размеры: 34 х 15 х 19см
Цвет: синий
Код товара: 346 091

БУТСЫ • СУМКИ
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Гетры ФУтболЬные арт 003
гетры  футбольные 
Материал: полипропилен 80%, полиамид 15%, лайкра 5%
легко стираются, быстро сохнут. Гипоаллергенные

A8-660 680
гетры футбольные
Материал:  77% полиэстер, 21% полиамид, 2% эластан  

а9-609 03 854/ а9-809 03 856
форма игровая взрослая
ткань верха: 92% полиамид, 8% эластан
размеры: 44-54
Цвет: красный/черный
Код товара: 348 922

Цвет: синий/черный
Код товара: 348 923

Цвет: зеленый/черный
Код товара: 348 924

Цвет: белый/черный
Код товара: 348 925

форма игровая детская 
ткань верха: 92% полиамид, 8% эластан
размеры: 128-164
Цвет: красный/черный
Код товара: 348 926

Цвет: синий/черный
Код товара: 348927

FRED 47592A11 
полуботинки кроссовые  
назначение: бег, активный отдых
Материал верха: полиуретан
Материал подкладки: полиуретан, сетка
Материал подошвы: филон, резина
Количество в упаковке: 12 пар
Цвет: черный/оранжевый размеры: 35-45
Код товара: 346 788

Цвет: синий/красный размеры: 35-45
Код товара: 346 787

Цвет размер XS S M L
белый код товара 348 525-178 348 525-177 348 525-149 348 525-150
желтый код товара 348 526-178 348 526-177 348 526-149 348 526-150
красный код товара 348 527-178 348 527-177 348 527-149 348 527-150
синий код товара 348 528-178 348 528-177 348 528-149 348 528-150
черный код товара 348 529-178 348 529-177 348 529-149 348 529-150

Цвет размер XS (31-34) S (35-38) M (39-42) L ( 43-45)

BLACK/LIME код товара 334 716-883 334 716-778 334 599-779 334 599-780

RED/BLACK код товара 335 141-883 335 141-778 334 597-779 334 597-780

WHITE/LIME код товара 335 140-883 335 140-778 334 598-779 334 598-780

МаНИшКИ • ГЕТРЫ
фОРМа
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