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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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