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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



2017/18

186

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
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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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