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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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