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Единоборства

перчатки боксерские
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 ин-
дивидуальных 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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Перчатки боксерские

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-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

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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Перчатки боксерские

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

JABB JE-4056
перчатки боксерские        
Материал: искусственная 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: 8 унций  код товара: 354 245
Вес: 10 унций  код товара: 354 246
Вес: 12 унций  код товара: 354 247

Цвет: синий/белый
Вес: 8 унций  код товара: 354 248
Вес: 10 унций  код товара: 354 249
Вес: 12 унций  код товара: 354 250

NEW

Перчатки снарядные, шингарты
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Перчатки  
для смешанных  

единоборствJE-2329т 
перчатки для смешанных единоборств
Материал: натуральная кожа 
Эластичная резиновая вставка  
для фиксации запястья 
рекомендованы для начинающих  
спортсменов 
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(р)
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

накладки для карате

Шлемы

ХИТ
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Шлемы

JE-2093(L)
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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скакалки

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

Макивары, лапы
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Макивары
Лапы

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

JE-5000
лапа боксерская (пара)
Материал: натуральная кожа
Наполнитель: синтетическая пена
Цвет: черный/серый
рекомендована для тренирующихся  
спортсменов 
количество в упаковке: 8 шт.
код товара: 351 613

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

Груши

NEW
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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

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

Мешки боксерские
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Мешки боксерские

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

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

стойки боксерские, манекены

ХИТ
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стойки боксерские 
Манекены

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                                    
размер: 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

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: 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

NEW

Защита для единоборств

ХИТ

ХИТ
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Защита 
для единоборств

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

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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Капы

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-3016
митенки
Материал: эластичный полиэстер 
без наполнителя 
Надеваются под боксерские перчатки
Эластичный материал митенок плотно облегает ладонь и по-
зволяет зафиксировать митенки на руках.  Для поглощения 
влаги и устранения неприятного запаха в перчатках
размер: S, M, L
красные код товара: 353 507 
синие код товара: 353 508
черные код товара: 353 506

JH-603C
капа боксерская одночелюстная 
Материал: силикон
рекомендована для начинающих спортсменов 
количество в упаковке: 500 шт.
размер: взрослая, подростковая 

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: камуфляж/синий
код товара: 353 509

Цвет: камуфляж/красный
код товара: 353 510

Цвет: салатовый
код товара: 353 511

бинты

OPRO SELF-FIT GEN3 BRONZE
капа боксерская одночелюстная 
Материал: силикон
рекомендована для начинающих спортсменов 
количество в упаковке: 72 шт.
blue код товара: 343 823
white код товара: 343 824

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
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Капы

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 
количество в упаковке: 72 шт.
blue/orange код товара: 328 204
yellow/orange код товара: 328 205

OPRO SELF-FIT GEN3  
BRONZE BRACES
капа боксерская одночелюстная 
Материал: силикон
рекомендована для начинающих спортсменов 
количество в упаковке: 72 шт.
bronze braces/blue код товара: 343 825
bronze braces/white код товара: 343 826
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Капы

OPRO SNAP-FIT SR
капа боксерская одночелюстная 
Материал: силикон
рекомендована для начинающих спортсменов   
со вкусом ментола и лимона
количество в упаковке: 72 шт.
white код товара: 355 584
hot pink код товара: 355 585
lemon код товара: 355 586
mint код товара: 355 587

OPRO SELF-FIT UFC SILVER SR 
капа боксерская одночелюстная 
Материал: силикон
рекомендована  
для профессиональных спортсменов   
Цвет: black/red
количество в упаковке: 72 шт.
код товара: 355 573

OPRO SNAP-FIT UFC
капа боксерская одночелюстная 
Материал: силикон
рекомендована  
для профессиональных спортсменов   
количество в упаковке: 72 шт.
white код товара: 355 579
black код товара: 355 578

OPRO SELF-FIT GEN4 BRONZE SR
капа боксерская одночелюстная 
Материал: силикон
рекомендована для начинающих спортсменов   
количество в упаковке: 72 шт.
white код товара: 355 583
black код товара: 355 582

OPRO SELF-FIT GEN4  
JUNIOR BRONZE
капа боксерская одночелюстная 
Материал: силикон
рекомендована для начинающих спортсменов   
количество в упаковке: 72 шт.
white код товара: 355 581

OPRO SNAP-FIT UFC JUNIOR
капа боксерская одночелюстная 
Материал: силикон
рекомендована для начинающих спортсменов   
количество в упаковке: 72 шт.
white код товара: 355 580

OPRO SELF-FIT UFC BRONZE SR
капа боксерская одночелюстная 
Материал: силикон
рекомендована для профессиональных спортсменов   
количество в упаковке: 72 шт.
white код товара: 355 575
black код товара: 355 574

OPRO SELF-FIT UFC JUNIOR BRONZE
капа боксерская одночелюстная 
Материал: силикон
рекомендована для начинающих спортсменов   
количество в упаковке: 72 шт.
white код товара: 355 577
black код товара: 355 576

OPRO SNAP-FIT JUNIOR
капа боксерская одночелюстная 
Материал: силикон
рекомендована для начинающих спортсменов   
со вкусом ментола и лимона
количество в упаковке: 72 шт.
white код товара: 355 588
hot pink код товара: 355 589
lemon код товара: 355 590
mint код товара: 355 591
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одежда для бокса 
и единоборств

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

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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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

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

одежда для бокса 
и единоборств


