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Уважаемые господа!

Рада приветствовать Вас на страницах на-
шего каталога спортивного оборудования, в ко-
тором мы представили самое инновационное 
и наиболее востребованное оборудование и 
инвентарь для детских садов, школ и спортив-
ных учреждений, соответствующее требовани-
ям ГОСТ и ФГОС. Уверена, что наш Каталог будет 
полезен Вам в Вашей работе, позволит сделать 
правильный выбор, ведь мы включили в него 
только надежные и качественные товары от луч-
ших производителей и надежных поставщиков.

Сотрудники компании СпецВузТехника имеют многолетний опыт работы в ком-
плексных поставках бюджетным и корпоративным заказчикам. В нашем лице Вы найдете 
добросовестного поставщика и надежного партнера. В своей работе мы учитываем самое 
главное – Ваши интересы при выборе товаров, качественные показатели, сроки поставок, 
наличие сертификатов. Вы можете приобрести наши товары в Электронном магазине на 
площадках  ЕАИСТ и ЕАСУЗ, так же мы участвуем в торгах.

За счет точного прояснения Ваших потребностей, максимальных скидок у произ-
водителей, работы с зарубежными поставщиками без посредников, контролем за расхо-
дами и работой на собственные средства мы поможем сэкономить Вам. В результате Вы 
получаете товары и услуги высокого качества по более низкой цене.

Наша компания является комплексным поставщиком для образовательных до-
школьных и школьных учреждений, спортивных организаций, учреждений культуры. Вы 
можете доверить нам свою работу по подбору оборудования. Вам не нужно искать не-
сколько компаний, которые поставляют всё по отдельности. Вы можете заказать всё в од-
ном месте – у нас!

С бюджетными организациями мы готовы работать без предварительной оплаты, 
на условиях оплаты по факту поставки товара и после его проверки Вами на соответствие 
оговоренным условиям и спецификации. Полная гарантия надежного, выгодного и без-
опасного сотрудничества для Вас.

Если Вы не нашли интересующее Вас оборудование, позвоните нам или напишите – 
наши менеджеры с радостью подготовят для Вас наилучшее предложение.

С уважением, директор Лугвина Мария Сергеевна

СпецВузТехника

О КОмПАНИИ

+7 (499) 605-15-30, +7 (343) 380-10-15
svt-ekb@mail.ru

http://спецвузтехника.рф
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КОНТАКТыСОДЕРЖАНИЕ

На страницах каталога представлены спортивные товары различных товарных групп и 
ценового диапазона как российских, так и импортных производителей. 

Мы предлагаем:
Производство и монтаж быстровозводимых спортивных объектов, лыжных баз, пунктов 

проката, «раздевалок» у плоскостных сооружений, спортивных комплексов ангарного типа, 
воздухоопорных сооружений, детских садов из блок-модулей.

Поставку и укладку спортивных покрытий для спортивных и игровых площадок: искус-
ственная футбольная и газонная трава, наливные и рулонные покрытия из резиновой крош-
ки, резиновая плитка, пластиковые модульные покрытия, спортивный паркет.

Спортивное оборудование и инвентарь для ВСЕХ видов спорта.
Оборудование и инвентарь для ВСЕХ помещений образовательных учреждений, в том 

числе мебель, технологическое оборудование, технические средства обучения, интерактив-
ное оборудование, учебно-наглядные пособия и оргтехнику.

Товары для туризма и активного отдыха.
Наши специалисты могут  проконсультировать Вас по всем вопросам составления смет-

ной документации, помочь выбрать оборудование для закупок для учреждения, укажут все 
необходимые технические характеристики в соответствии с требованиями закона. Обрати-
тесь в ближайший к Вам офис в москве или Екатеринбурге.

Мы рады сотрудничеству с Вами!

Адрес:  111141, Москва, Зеленый проспект, 5/12
Телефоны:  +7 (499) 605-15-30 
 +7 (929) 913-84-15 
 +7 (926) 37-77-097 

Адрес:  620142, Екатеринбург, Щорса, 7 

Телефоны:  +7 (343) 380-10-15 
 +7 (922) 02-06-011 
  +7 (922) 16-99-272

Круглосуточный прием заявок: svt-ekb@mail.ru 
 svt@svt66.ru

Наши сайты:  www.svt66.ru 
 www.СпецВузТехника.рф 
 www.i3learning.ru

ICQ-консультант on-line: 373-342-213

Skype:  Rudnaya.Maria

Подпишитесь на нашу рассылку! Зарегистрируйтесь на нашем сайте  
и узнавайте в числе первых о наших специальных предложениях, скидках и акциях!
Прямая ссылка на регистрацию:  www.спецвузтехника.рф/user/register

@

Контакты

СпецВузТехника

+7 (499) 605-15-30, +7 (343) 380-10-15
svt-ekb@mail.ru

http://спецвузтехника.рфСпецВузТехника
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о компаниио компании

Выгоды от сотрудничества с компанией СпецВузТехника
многолетний опыт работы с бюджетными организациями и корпоративными клиентами по-

казал, что для наших клиентов важнее всего сэкономить деньги, время и нервы. именно это мы и 
предлагаем нашим клиентам.

Как мы экономим Вам деньги?
1) За счёт точного прояснения Ваших потребностей, максимальных скидок у производителей, 

работы с зарубежными поставщиками без посредников, контролем за расходами и работой на соб-
ственные средства. В результате - Вы получаете товары и услуги высокого качества и по доступным 
ценам. Работая с нами, Вы сэкономите бюджет и сможете позволить себе закупить больше!

Как мы экономим Вам время?
2) За счёт комплексности поставок. мы  - Ваш отдел закупок и транспортной логистики. мы ра-

ботаем для Вас с сотнями поставщиков, десятками транспортных компаний. мы заключаем десятки 
договоров с отобранными поставщиками и транспортными компаниями, свозим товары на один 
склад, осуществляем проверку и упаковку. и только после этого одной партией с одним комплектом 
документов отправляем Вам. За свой счёт.

Как мы экономим Вам нервы?
3) Вышесказанное плюс ещё один важный момент: мы готовы работать без предварительной 

оплаты, на условиях оплаты  по факту поставки товара и после его проверки Вами на соответствие 
спецификации. ни судов, ни пропавших бюджетных денег и "фирм-однодневок". полная гарантия 
надёжного, выгодного и безопасного сотрудничества для Вас.

У нас ещё достаточно аргументов в пользу сотрудничества с компанией СпецВузТехника!

4) СпецВузТехника – опытный участник государственных и муниципальных закупок.
Выгода: мы помогаем нашим клиентам проводить закупки без нарушений и штрафов, рекомен-

дуем оптимальный способ закупок, консультируем по составлению документации. 

5) СпецВузТехника – дистрибьютор и дилер российских и зарубежных производителей.
Выгода: мы предлагаем лучшие цены на товар, экономим бюджетные средства, позволяем заку-

пать больше товаров с высоким качеством и долгим сроком службы. Включая наши эксклюзивные 
товары от высококачественных производителей с уникальными характеристиками, вы снижаете 
риск низкокачественного товара.

6) СпецВузТехника – финансово состоятельная компания.
Выгода: мы в состоянии осуществлять поставки товара с оплатой поставки по факту, а вы сни-

жаете риски потери денег.

7) СпецВузТехника имеет ходовые товары на свободном складе
Выгода: срочные потребности в спортивной форме, наградной атрибутике, мячах и тренажё-

рах, а также в сезонном товаре (лыжи, коньки и пр.) мы сможем удовлетворить в течение дня.

8) СпецВузТехника – оптовый поставщик.
Выгода: для наших регулярных клиентов мы предлагаем особые условия по ценам и агентским 

вознаграждениям.

Важным активом компании являются накопленные знания и опыт персонала компании. Весь 
штат компании регулярно получает актуальные знания и навыки.

В компании внедрено еженедельное внутреннее обучение и периодическое обучение с по-
мощью приглашённых бизнес-тренеров. Руководство компании регулярно проходит обучение 
специальным знаниям и повышает личную эффективность.

Инфраструктура компании СпецВузТехника

•	 офисы в Екатеринбурге и москве.

•	 Склады общей площадью свыше 5000 м2.

•	 Собственная служба доставки.

Отдел проектирования 
спортивных объектов

 Организационная 
структура  
компании 

СпецВузТехника

Отдел комплектации 
спортивных объектов

Отдел комплектации  
образовательных объектов  
(детские сады, школы, ВУЗы)

Внешне-экономический 
отдел

Отдел 
маркетинга и рекламы

Служба товарно- 
транспортной логистики

Юридический отдел 
(консультирование и работа 

по ФЗ-44,ФЗ-223)

ДаВайте СОтрУДничать!

+7 (499) 605-15-30, +7 (343) 380-10-15
svt-ekb@mail.ru

http://спецвузтехника.рфСпецВузТехника
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Преимущества :

•	Технология	модульного	строительства	
может применяться для строительства лю-
бых типов сооружений – спортивные объ-
екты,  офисы, жилые помещения, кафе, пун-
кты ремонта и проката и т.д.

•	Высокая	надежность	австрийской	тех-
нологии проверена во многих странах мира 
– крупные предприятия выбирают данную 
технологию для быстрого возведения со-
оружений в любых условиях.

•	Высокая	скорость	изготовления	и	воз-
ведения сооружения.

•	 Возможность	 дорабатывать	 сооруже-
ние в процессе эксплуатации (надстроить 
второй этаж или полностью поменять вну-
треннюю планировку).

•	 Возможность	переноса	 здания	в	дру-
гое место.

•	 Высокопрочная	 конструкция	 стен	 и	
перекрытий.

•	Надежная	защита	утеплителя	в	стенах	от	
попадания влаги – особая герметичная кон-
струкция не допустит гниения материалов.

•	 Возможность	 эксплуатации	 сооруже-
ние при температуре до – 49 °С.

•	Здание	монтируется	из	модулей,	гото-
вых к эксплуатации: внутренняя отделка из 
негорючих материалов, вентиляция всех 
помещений, освещение и водоснабжение 
уже установлены и требуют лишь подклю-
чения к внешним источникам.

•	Двускатная	крыша	позволит	зимой	из-
бежать дополнительных работ по очистке 
от снега.

БыСТРОВОзВОдИмые 
СПОРТИВНые ОБъеКТы

Назначение спортивных объектов

Уникальная австрийская технология 
быстрого строительства модульных зданий

Спортивные объекты на основе техно-
логии быстровозводимых модульных кон-
струкций являются уникальным предложе-
нием на рынке спортивного строительства.

Основное назначение объектов – во-
влечение населения в занятия спортом, 
пропаганда спорта и здорового образа жиз-
ни. Строительство предлагаемых центров 
повысит оснащенность региона спортив-
ными объектами при относительно низких 
бюджетных затратах.

Преимущества:
Данная технология документально 

оформляется не как капитальное строи-
тельство, а как приобретение материалов, 
что позволяет избежать многочисленных 
экспертиз и согласований, ускорит сроки 

возведения и сдачи объекта и избавит от 
бумажной волокиты.

Стоимость возведения здания, исполь-
зуя данную технологию, значительно ниже 
капитального строительства.

Проект идеально подходит для не-
больших населенных пунктов, где нецеле-
сообразно строить большой спортивный 
комплекс. Также проект может обеспечить 
жителей какого-либо микрорайона города  
возможностью заниматься спортом.

Проекты разработаны  «под ключ»: тща-
тельным образом подобрано внутреннее 
наполнение спортивных центров – в ком-
плект поставки входит все необходимое для 
начала занятий  оборудование и инвентарь.

Есть все необходимые для работы сер-
тификаты.

БыСТРОВОЗВОДИмыЕ ОБЪЕКТы БыСТРОВОЗВОДИмыЕ ОБЪЕКТы

+7 (499) 605-15-30, +7 (343) 380-10-15
svt-ekb@mail.ru

http://спецвузтехника.рфСпецВузТехника
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•	Все	элементы	здания	полностью	адапти-
рованы для мГН. 

•	В	спортивном	центре	установлены	не-
обходимые  информационные, ориентиру-
ющие и предупреждающие таблички для 
людей с НЗ.

•	Ширина	коридоров	и	дверных	проемов	
спроектированы для удобства пользования 
ими людей с ПОДА. 

•	 В	 раздевалках	 установлены	 специаль-
ные санузлы и душевые кабины, оборудован-
ные системой тревожной кнопки и двусто-
ронней связи с дежурным администратором.

•	 В	здании	оборудовано	помещение	для	
дежурного врача.

•	 В	 тренажерном	 зале	 установлены	 спе-
циальные тренажеры для инвалидов-коля-
сочников.

•	 Посетители	 центра	 могут	 проводить	
время за игрой в настольный теннис, новус, 
шоудаун и бочча, а также в тихие игры: шах-
маты, шашки.

•	Подобранное	оборудование		и	инвен-
тарь для спортивного центра подходит для 
всех возрастов,  является травмобезопас-
ным и сертифицированным. 

Спортивные центры 
для маломобильных групп населения (мГН)

Особенности наполнения спортивного центра

Спортивный центр №1
площадь 653,6 м2

Спортивный центр №2
площадь 1188 м2

Из письма министра спорта, туризма 
и молодежной политики РФ мутко В.Л. в 
адрес Руководителей исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов 
РФ видно, что вовлечение лиц с ограни-
ченными возможностями в занятия физи-
ческой культурой является одним из при-
оритетных направлений государственной 
политики*. Разработанный нами спортив-
ный центр является средством реализации 
политики! Его основная цель – физическая 
и социальная адаптация людей с ограни-
ченными возможностями. 

Спортивный центр даст людям возмож-
ность начать заниматься физической куль-
турой.  По статистике, всего 2% от общего 

числа (15 000 000) людей, имеющих инва-
лидность,  вовлечены в регулярные занятия 
спортом.

В разработанном нами Спортивном 
Центре установлены различные кардио 
и силовые тренажеры, а также спортив-
ное (настольный теннис, шоудаун, бочча) и 
игровое (шахматы, шашки) оборудование. 

Общение в коллективе позволит людям 
раскрепоститься и не чувствовать себя оди-
нокими, постоянно находясь дома. 

Здание спортивного центра соответству-
ет требованиям Федеральной целевой про-
граммы «Доступная среда», СП 59.13330.2012 
«Доступность зданий и сооружений для мало-
мобильных групп населения».

•	Тренажерный	зал
•	Зал	для	настольного	тенниса
•	Зал	тихих	игр
•	Кабинет	врача
•	Мужская	и	женская	раздевалки
•	Специальные	душевые
•	Гардероб
•	Инвентарная
•	Комната	персонала	
•	Кабинет	директора
•	Подсобное	помещение

•	Тренажерный	зал
•	Зал	тихих	игр
•	Зал	для	настольного	тенниса
•	Кабинет	врача
•	Мужская	и	женская	раздевалки
•	Специальные	душевые
•	Гардероб
•	Инвентарная
•	Комната	персонала	
•	Кабинет	директора
•	Подсобное	помещение

•	Тренажерный	зал	
•	Зал	для	настольного	тенниса	
•	Зал	для	игры	в	бочче	
•	Зал	тихих	игр		•	Зал	для	шоудауна	
•	Кабинет	врача			
•	Мужская	и	женская	раздевалки	
•	Специальные	душевые	
•	Гардероб			•	Инвентарная	
•	Комната	персонала		
•	Кабинет	директора

План сооружения СЦ №3 1607 м2

СПОРТИВНыЕ ЗАЛы ДЛЯ мГН СПОРТИВНыЕ ЗАЛы ДЛЯ мГН
* Письмо от 27 марта 2013 года . москва

+7 (499) 605-15-30, +7 (343) 380-10-15
svt-ekb@mail.ru

http://спецвузтехника.рфСпецВузТехника
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модульные лыжные базы Быстровозводимые фитнес центры

ЭКОНОмИЧНОСТЬ
•	скорость	монтажа	конструкции
•	малое	количество	привлеченной	техники
•	устанавливается	практически	в	любом	месте

НАДЕЖНОСТЬ
•	мобильность		здания
•	база	рассчитана	на	-49	°С
•	окна-	ПВХ,	двухкамерный	стеклопакет,	
с интегрированными рольставнями
•	тепловая	изоляция	модулей	соответствует	
требованиям СНиП 23-01-99* и СНиП II-3-79*

КОмФОРТ
•	теплые	и	светлые	тренерские
•	комната	для	спортсменов
•	помещение	для	подготовки	лыж
•	наличие	санузлов	

УДОБСТВО 
ДЛЯ ПРОКАТА
•	возможность	большого	теплого	холла
•	оборудование	для	сушки
•	возможность	поставить	буфет
•	фасад	удобен	для	размещения	рекламы

мы предлагаем вашему вниманию 4 готовых варианта баз площадью: 
95м², 166м², 208м² и 270 м²

При условии 100% предоплаты, срок изготовления: 6 недель. Срок изготовления зависит 
от сложности комплектации и загруженности производства,  обсуждается индивидуально.
Срок монтажа 1-2 недели.

•	Возведение	фитнес-центра	в	короткие	сроки
•	Температурный	режим	эксплуатации	до	-49	°С
•	Теплые	и	просторные	раздевалок	с	душевы-
ми комнатами
•	Комната	для	персонала
•	Помещение	для	хранения	инвентаря
•	Гостеприимный	холл	со	стойкой	ресепшен

•	 Фитнес-центры	 оснащены	 современным	
спортивным оборудованием
•	В	залах	установлены	специальные	спортив-
ные покрытия и зеркала
•	 Возможность	 открытия	 бара	 спортивного	
питания или магазина спортинвентаря
•	Фасад	удобен	для	размещения	рекламы

Фитнес центр №1, площадь 416 м2

Фитнес центр №2, площадь 853 м2

Фитнес центр №3, площадь 1382 м2

•	Внутренняя	высота	2,54	м2

•	Внешний	вид:	RAL5010(синий)	оцинкованная	
   сталь с полимерным покрытием
•	Внутренняя	отделка:	бытовые	помещения	ЛДСП
   белый или «светлый дуб»,санитарные помещения
   стальной лист с белой полимерной окраской
•	Тепловая	изоляция	модулей	в	соответствии	
   с требованиями СНиП23-01-99* «Строительная
   климатология» и СниПII-3-79* «Строительная тепл  
   техника» для модульных зданий
•	VDE-электрика	(400V/	32А/	5-poles)
•	Пол:	цсп,	линолеум	гомогенный	коммерческий. 
•	В	тренажерном	зале	и	зале	групповых	занятий	
  устанавливается специальное резиновое покрытие 
•	Окно:	ПВХ,	двухкамерный	стеклопакет,	
с интегрированными рольставнями
•	Сантехника	установлена	на	заводе	
  (раковины, унитазы, душевые, разводка труб)
•	Теплоэлектроконвекторы
•	Конусная	кровельная	крыша
•	Проходимость	–	35	чел./смена

•	Внутренняя	высота	2,50	м2

•	Внешний	вид:	RAL5010(синий)	оцинкованная	сталь
   с полимерным покрытием
•	Внутренняя	отделка	:	бытовые	помещения	ЛДСП
   белый или «светлый дуб»,санитарные помещения
   стальной лист с белой полимерной окраской
•	Тепловая	изоляция	модулей	в	соответствии	
   с требованиями СНиП23-01-99* «Строительная
   климатология» и СниПII-3-79* «Строительная 
   теплотехника» для модульных зданий
•	VDE-электрика	(400V/	32А/	5-poles)
•	Пол:	цсп,	линолеум	гомогенный	коммерческий. 
•	В	тренажерном	зале	и	зале	групповых	занятий	
   устанавливается специальное резиновое покрытие
•	Окно:	ПВХ,	двухкамерный	стеклопакет,	
   с интегрированными рольставнями
•	Сантехника	установлена	на	заводе	(раковины,	
   унитазы, душевые, разводка труб)
•	Теплоэлектроконвекторы
•	Конусная	кровельная	крыша
•	Проходимость	–	75	чел./смена

•	Внутренняя	высота	2,50	м2

•	Внешний	вид:	RAL5010(синий)	оцинкованная	сталь	
   с полимерным покрытием
•	Внутренняя	отделка	:	бытовые	помещения	ЛДСП	белый			
   или «светлый дуб», санитарные помещения стальной лист
   с белой полимерной окраской
•	Тепловая	изоляция	модулей	в	соответствии	
   с требованиями СНиП23-01-99* «Строительная 
   климатология» и СниПII-3-79* «Строительная 
   теплотехника» для модульных зданий
•	VDE-электрика	(400V/	32А/	5-poles)
•	Пол:	цсп,	линолеум	гомогенный	коммерческий. 
•	В	тренажерном	зале	и	зале	групповых	занятий	
   устанавливается специальное резиновое покрытие
•	Окно:	ПВХ,	двухкамерный	стеклопакет,	
   с интегрированными рольставнями
•	Сантехника	установлена	на	заводе	(раковины,	
   унитазы, душевые, разводка труб)
•	Теплоэлектроконвекторы
•	Конусная	кровельная	крыша
•	Проходимость	–	75	чел./смена

ЛыЖНыЕ БАЗы ФИТНЕС  ЦЕНТРы

+7 (499) 605-15-30, +7 (343) 380-10-15
svt-ekb@mail.ru

http://спецвузтехника.рфСпецВузТехника
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БыСТРОВОзВОдИмые 
СПОРТИВНые КОмПлеКСы

СПОРТИВНый КОмПлеКС 1 

СПОРТИВНый КОмПлеКС 2

СПОРТИВНый КОмПлеКС 3

Спортивные объекты на осно-
ве технологии быстровозводи-
мых модульных  конструкций 
- это уникальное предложение 
на рынке спортивного строи-
тельства!

Преимущества:

Бытовое помещение
Бытовое помещения здания 
монтируется из полнокомплектных 
модулей, которые являются 
серийной, паспортизированной, 
сертифицированной продукцией.

Модульное здание 
№2300948 (147,44 м2) состоит из: 
8 шт.  20-футовых офисно-бытовых 
блок-модулей  (транспак)
2 шт.  20-футовых сантехнических 
блок-модуля (собранный)

Отдельные характеристики:
•	Внутренняя	высота	2,35	м
•	Внешний	цвет:	RAL	5010	(синий)	
или 9002 (бело-серый) (оцинкованная 
сталь с полимерным покрытием). 
При другом цвете требуется 
уточнение цены.
•	Внутренняя	отделка:	бытовые	
помещения ЛДСП белый или «светлый 
дуб», санитарные помещения 
стальной лист с белой полимерной 
окраской.
•	Тепловая	изоляция	модулей	
в соответствии с требованиями 
СНиП 23-01-99* «Строительная 
климатология» 

• Не требует проекта, экспертиз, согласований;
• Низкая стоимость по сравнению с капитальным 
строительством;
• Высокая скорость возведения;
• Высокая надежность технологии;
• Есть все необходимые для работы сертификаты;

• Возможность дорабатывать в процессе эксплуата-
ции (надстроить второй этаж, поменять внутреннюю 
планировку);
• Возможность переноса здания в другое место;
• Возможность эксплуатации сооружения 
при температуре до -50°С.

и СНиП II-3-79* «Строительная 
теплотехника» для модульных зданий.           
•	VDE-электрика	(400V/	32А/	5-poles)
•	Пол:	цсп,	линолеум	гомогенный	
коммерческий.
•	Окно:	ПВХ,	двухкамерный	
стеклопакет, с интегрированными
рольставнями.
•	Сантехника	установлена	на	заводе	
(раковины, унитазы, душевые кабины, 
разводка труб).
•	Теплоэлектроконвекторы.

игровой зал 17600х24500
Помещение игрового зала 
монтируется из трехслойных клееных 
сэндвич-панелей по каркасу из ЛСТК 
или ЛВЛ на болтовых соединениях.

•	Внутренняя	высота	8	м	
(до низа несущих конструкций)
•	Внешний	цвет:	RAL	5010	(синий)	или	
9002 (бело-серый)    (оцинкованная 
сталь с полимерным покрытием).
•	Внутренняя	отделка:	стальной	лист	
с полимерной окраской. Ограждение
из ЛДСП (Н- 2 м).
•	Тепловая	изоляция	модулей:	минва-
та, стена 150мм, потолок 200мм. 
•	VDE-электрика	(400V/	32А/	5-poles),	
освещение
•	Пол:	фанера	18мм	2	слоя

•	Окно:	ПВХ,	стеклопакет.
•	Теплоэлектроконвекторы
•	Вытяжные	вентиляторы.
•	Игровой	зал	оснащается	специаль-
ным спортивным покрытием

Бытовое помещение
Бытовое помещения здания 
монтируется из полнокомплектных 
модулей, которые являются 
серийной, паспортизированной, 
сертифицированной продукцией.

Модульное здание №2300949 
(207,41 м2) состоит из:
12 шт. 20-футовых офисно-бытовых 
блок-модулей  (транспак)
2 шт. 20-футовых сантехнического 
блок-модуля  (собранный)

Отдельные характеристики:
•	Внутренняя	высота	2,35	м
•	Внешний	цвет:	RAL	5010	(синий)	или	
9002 (бело-серый)  (оцинкованная 
сталь с полимерным покрытием). При 
другом цвете требуется уточнение цены.
•	Внутренняя	отделка:	бытовые	
помещения ЛДСП белый или «светлый 
дуб», санитарные помещения 

стальной лист с белой полимерной 
окраской.
•	Тепловая	изоляция	модулей	
в соответствии с требованиями 
СНиП 23-01-99* «Строительная 
климатология» и СНиП II-3-79*
«Строительная теплотехника» 
для модульных зданий.           
•	VDE-электрика	(400V/	32А/	5-poles)
•	Пол:	цсп,	линолеум	гомогенный
коммерческий.
•	Окно:	ПВХ,	двухкамерный	
стеклопакет, с интегрированными
рольставнями.
•	Сантехника	установлена	на	заводе	
(раковины, унитазы, душевые кабины, 
разводка труб).
•	Теплоэлектроконвекторы.

игровой зал 17600х24500
•	Помещение	игрового	зала	
монтируется из трехслойных клееных 
сэндвич-панелей по каркасу из ЛСТК 

или ЛВЛ на болтовых соединениях.
•	Внутренняя	высота	8	м	(до	низа	
несущих конструкций)
•	Внешний	цвет:	RAL	5010	(синий)	
или 9002 (бело-серый) (оцинкованная
сталь с полимерным покрытием).
•	Внутренняя	отделка:	стальной	лист	
с полимерной окраской. 
•	Ограждение	из	ЛДСП	(Н-	2	м).
•	Тепловая	изоляция	модулей:	минва-
та, стена 150мм, потолок 200мм. 
•	VDE-электрика	(400V/	32А/	5-poles),	
освещение
•	Пол:	фанера	18мм	2	слоя
•	Окно:	ПВХ,	стеклопакет
•	Теплоэлектроконвекторы
•	Вытяжные	вентиляторы.
•	Игровой	зал	оснащается	специаль-
ным спортивным покрытием

Бытовое помещение
Бытовое помещения здания 
монтируется из полнокомплектных 
модулей, которые являются 
серийной, паспортизированной, 
сертифицированной продукцией.

Модульное здание №2300949 
(207,41  м2 ) состоит из:
12 шт.  20-футовых офисно-бытовых 
блок-модулей  (транспак)
2 шт. 20-футовых сантехнического 
блок-модуля  (собранный)

Отдельные характеристики:
•	Внутренняя	высота	2,35	м
•	Внешний	цвет:	RAL	5010	(синий)	или	
9002 (бело-серый)  (оцинкованная 
сталь с полимерным покрытием). При 
другом цвете требуется уточнение цены.
•	Внутренняя	отделка:	бытовые	по-
мещения ЛДСП белый или «светлый 
дуб», санитарные помещения  

стальной лист с белой полимерной 
окраской.
•	Тепловая	изоляция	модулей	
в соответствии с требованиями 
СНиП 23-01-99* «Строительная 
климатология» и СНиП II-3-79* 
«Строительная теплотехника» для 
модульных зданий.           
•	VDE-электрика	(400V/	32А/	5-poles)
•	Пол:	цсп,	линолеум	гомогенный	
коммерческий.
•	Окно:	ПВХ,	двухкамерный	стеклопа-
кет, с интегрированными рольстав-
нями. 
•	Сантехника	установлена	на	заводе	
(раковины, унитазы, душевые кабины, 
разводка труб).
•	Теплоэлектроконвекторы.

игровой зал 42000х24000
•	Помещение	игрового	зала	
монтируется из трехслойных клееных
сэндвич-панелей по каркасу из ЛСТК 

или ЛВЛ на болтовых соединениях.
•	Внутренняя	высота	8	м	(до	низа	
несущих конструкций)
•	Внешний	цвет:	RAL	5010	(синий)	или	
9002 (бело-серый) (оцинкованная 
сталь с полимерным покрытием).
•	Внутренняя	отделка:	стальной	лист	
с полимерной окраской. 
•	Ограждение	из	ЛДСП	(Н-	2	м).
•	Тепловая	изоляция	модулей:	минва-
та, стена 150мм, потолок 200мм. 
•	VDE-электрика	(400V/	32А/	5-poles),	
освещение
•	Пол:	фанера	18мм	2	слоя
•	Окно:	ПВХ,	стеклопакет.
•	Теплоэлектроконвекторы
•	Вытяжные	вентиляторы.
•	Игровой	зал	оснащается	специаль-
ным спортивным покрытием

СПОРТИВНыЕ КОмПЛЕКСы СПОРТИВНыЕ КОмПЛЕКСы

+7 (499) 605-15-30, +7 (343) 380-10-15
svt-ekb@mail.ru
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БыСТРОВОзВОдИмый ТИР
Тиры с электронными компьютерны-

ми стрелковыми тренажерами для биат-
лонистов-спортсменов. 

Помещение тира представляет собой 
готовое помещение, оборудование специ-
альными тренажерами как для стрелковой 
тренировки спортсменов, так и привлечения 
юных спортсменов к стрельбе по «мирным» 
мишеням. Тиры можно располагать рядом 
с помещениями учебных заведений, рядом 
с лыжными базами, а также включать в ком-
плектацию новых лыжных баз. В оснащение 
тира входит 2 комплекта электронных инте-
рактивных стрелковых тренажеров. 

ПЕрВый КОМПлЕКТ
Электронный компьютерный тре-

нажер, специально разработанный для 
стрелковой подготовки спортсменов-би-
атлонистов. 

Он позволяет тренироваться на дистан-
ции 5 метров в закрытых помещениях. На 
сегодняшний день это самая совершенная 
система в своём классе, т.к. позволяет зафик-
сировать для последующего анализа не толь-

ко траекторию прицеливания на мишени, но 
и траекторию переноса оружия с одной ми-
шени на другую. Тренировки автоматически 
записываются в каталоге, где файлы трени-
ровок группируются по фамилиям стрелков 
и отображаются в удобном для поиска виде.

ВТОрОй КОМПлЕКТ
Электронный компьютерный трена-

жер, предназначен для обучения приемам 
и правилам стрельбы, используется в соста-
ве интерактивного лазерного тира  на заня-
тиях по начальной военной подготовке в об-
щеобразовательных учреждениях, школах, 
кадетских корпусах, суворовских училищах, 
военно-патриотических клубах. 

Тренажер устанавливается на штатное 
или учебное оружие. Лазерные тренажеры 
могут работать автономно по бумажным, све-
тоотражающим или электронным мишеням.  

Для первоначального обучения стрельбе 
используется лазерный тренажер с видимым 
(красным) излучением, а для профессиональ-
ной подготовки – тренажер с невидимым (ин-
фракрасным) излучением.

ТИР ТИР

Тир. Площадь 59,23 м2

Данный тир включает в себя просторное фойе, полно-
ценный санузел, помещение для тренировок длиной 12 м. 
Данное здание может быть возведено как отдельностоящее 
сооружение, так и может быть подставлено к имеющейся 
лыжной базе или к учебному заведению. В тире одновре-
менно могут тренироваться 3-4 человека. 

Описание конструкции
Каркас. Основным несущим элементом блок-модуля 

является каркас, состоящий из сварных гнутых элементов 
секций пола и потолка, несущих стоек (сварная конструк-
ция из гнутых элементов металла и листового металла, со-
бираемый посредством болтовых соединений. Угловые 
стойки	 -	 стальной	 профиль	 4мм,	 сталь	 S275JR+AR	 (ST44).	
(Опция - При эксплуатации в условиях Крайнего Севера 
применяется сталь 09Г2С)

Секция кровли. Цельносварная металлическая кон-
струкция из гнутых грунтованных и окрашенных профилей 
профилей из холоднокатанной стали 3мм. Верхний слой 
секции кровли - металлический лист толщиной 0,63 мм, 
завальцованный по периметру с двойным стоящим валь-
цом посередине. Снизу кровля подшита листом ЛДСП бе-
лого	цвета.	Утеплитель	URSA.	Между	слоями	утеплителя	и	
ЛДСП прокладывается пароизоляция. В качестве стропил 
используется брус 40х100, пропитанный  антигрибковым 
противопожарным составом

Секция пола. Цельносварная металлическая кон-
струкция из гнутых грунтованных и окрашенных профи-
лей из холодно катанной стали 3 мм. Несущие поперечные 
балки пола из «омега-профилей» 2,5 мм. Снизу секция пола 
подшита металлическим листом толщиной 0,63 мм. Слой 

Особые характеристики
1) Внутренняя высота помещений 2,50 м,
2) Внешние размеры здания 
3)	Внешний	цвет:	RAL	9002	бело-серый,	либо	RAL	5010	

синий (оцинкованная сталь с полимерным покрытием).
4) Внутренняя отделка помещений: ЛДСП, цвет белый 

или светлый дуб.
5) Тепловая изоляция: минеральная вата (пол/стены/ 

крыша) 100/100/140 мм,           
6)	Окно:	ПВХ	профиль	«KBE»,	стеклопакет,	поворотно-

откидной механизм, интегрированные рольставни, короб 
для рольставней с ленточным приводом

7) Сантехника установлена согласно планировке
8) Линолеум коммерческий гомогенный.

утеплителя (минеральная вата), плотностью 15-20 кг/м3. 
Сверху на лаги настелена цементно-стружечная плита тол-
щиной 20 мм. Покрытие пола- коммерческий гомогенный 
линолеум. 

Стены. Стены образованы герметичным креплением к 
каркасу сэндвич-панелей. Наружная поверхность панелей 
изготавливаются из стального листа 0,63 мм  с цинковым 
покрытием 1 класса (массовая доля цинкового покрытия, 
не менее 275 г/м2 с обеих сторон), окрашенного высоко-
прочным покрытием; тип покрытия - полиэстер лак. В ка-
честве	 утеплителя	 используется	 минеральная	 вата	 URSA	
плотностью 15-20 кг/м.куб. 

Внутренняя отделка. Внутренняя сторона стен обра-
зована внутренней поверхностью стеновой панели ЛДСП, 
перегородки выполнены из сэндвич-панелей ЛДСП. Цвет 
ЛДСП белый, либо под «светлый дуб»

Электрика. Электропроводка внутри потолочных 
перекрытий и по колоннам модулей. Расчётное напряже-
ние 380В. Каждый модуль имеет собственный электрощит 
с УЗО, необходимым количеством автоматов. Конвекторы 
отопления включены в комплект поставки. модули осна-
щены разъёмами СЕЕ 32 А, 3 фазы+О+земля, для возмож-
ности параллельного подключения модулей между собой.

Тир. Площадь 21,6 м2

Данный тир включает в себя небольшое фойе и по-
мещение для тренировок длиной 7 м. Эти размеры позво-
ляют корректно использовать электронные тренажеры для 
стрельбы. Небольшие габариты конструкции позволят без 
особых затруднений расположить ее рядом с имеющейся 
лыжной базой или с учебным заведением. В тире могут од-
новременно тренироваться от 1-го до 3-х человек.

Описание конструкции 
Каркас. Основным несущим элементом блок-модуля 

является каркас, состоящий из сварных гнутых элементов 
секций пола и потолка, несущих стоек. Специально отогну-
тые металлические профили сечением 120х120 мм (верти-
кальные стойки), 120х60 (нижний ярус), 160х60 мм (верхний 
ярус) толщиной 3 мм.

Секция кровли. Фальцевая металлическая конструк-
ция, уложенная поверх фанеры,  которая крепится к ме-
таллическим поперечным балкам сечением 100х100 мм. 
Утепление. Парогидроизоляция. Изнутри потолок закрыт 

сэндвич-плитой белого цвета.
Секция пола. Специально отогнутые металлические 

профили из стального холоднокатаного  листа 1,5 мм с 
интегрированными балками сечением 100х100 мм. Уте-
пление. Парогидроизоляция. Поверх укладывается влаго-
стойкая фанера 21 мм. Изнутри пол закрывается бытовым 
линолеумом.

Стены. Профнастил С-8 полимерно-окрашенный (бе-
лый), точечно проваренный к нижнему, верхнему ярусам 
и боковым стойкам (синие), проклепанный по двум цен-
тральным прогонам.  Внутри стен располагаются скрытые 
металлические элементы сечением 60х80 мм с шагом 1200 
мм. Утепление. Парогидроизоляция. Изнутри стены закры-
ты влагостойкой плитой  цвета светлого дерева  на монтаж-
ных элементах.

Электрика. Каждый модуль имеет собственный элек-
трощит с УЗО, необходимым количеством автоматов, све-
тильников и розеток с выключателями. Конвекторы ото-
пления включены в комплект поставки. 

Особые характеристики:
1) Внешние размеры здания 
2)	Внешний	цвет:	RAL	9002	бело-серый,	либо	RAL	5010	

синий (оцинкованная сталь с полимерным покрытием).
3) Окно: ПВХ,  стеклопакет, поворотно-откидной меха-

низм. 
В оснащение тира входит 2 комплекта электронных 

интерактивных стрелковых тренажеров.
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Тир. Площадь 87,3 м2

Тир возводится на основе технологии быстровоз-
водимых модульных конструкций, что обеспечивает 
множество преимуществ перед капитальным строитель-
ством: сроки, цена, качество, возможность переноса зда-
ния в другое место, и пр.  Данный тир включает в себя 
просторное фойе, гардероб, комнату тренера, санузел и 
помещение для тренировок 12 м. Это полноценное зда-
ние для тренировок, где одновременно могут занимать-
ся 3-4 человека. 

Описание конструкции  
Каркас
Основным несущим элементом блок-модуля являет-

ся каркас, состоящий из сварных гнутых элементов секций 
пола и потолка, несущих стоек (сварная конструкция из 
гнутых элементов металла и листового металла, собирае-
мый посредством болтовых соединений. Угловые стойки 
-	стальной	профиль	4мм,	сталь	S275JR+AR	(ST44).	(Опция	-	
При эксплуатации в условиях Крайнего Севера применяет-
ся сталь 09Г2С).

Секция кровли 
Цельносварная металлическая конструкция из гну-

тых грунтованных и окрашенных профилей профилей из 
холоднокатанной стали 3мм. Верхний слой секции кровли 
- металлический лист толщиной 0,63 мм, завальцованный 
по периметру с двойным стоящим вальцом посередине. 
Снизу кровля подшита листом ЛДСП белого цвета. Утепли-
тель	URSA.	Между	слоями	утеплителя	и	ЛДСП	прокладыва-
ется пароизоляция. В качестве стропил используется брус 
40хl00, пропитанный  антигрибковым противопожарным 
составом.

Секция пола 
Цельносварная металлическая конструкция из гну-

тых грунтованных и окрашенных профилей из холодно-
катанной стали 3мм. Несущие поперечные балки пола из 

Особые характеристики
1) Внутренняя высота помещений 2,50 м,
2) Внешние размеры здания 
3)	Внешний	цвет:	RAL	9002	бело-серый,	либо	RAL	5010	

синий (оцинкованная сталь с полимерным покрытием).
4) Внутренняя отделка помещений: ЛДСП, цвет белый 

или светлый дуб.
5) Тепловая изоляция: минеральная вата (пол/стены/ 

крыша) 100/100/140 мм,           
6)	Окно:	ПВХ	профиль	«KBE»,	стеклопакет,	поворотно-

откидной механизм, интегрированные рольставни, короб 
для рольставней с ленточным приводом

7) Сантехника установлена согласно планировке
8) Линолеум коммерческий гомогенный.
В оснащение тира входит 2 комплекта электронных 

интерактивных стрелковых тренажеров.  

«омега-профилей» 2,5мм. Снизу секция пола подшита ме-
таллическим листом толщиной 0,63 мм. Слой утеплителя 
(минеральная вата), плотностью 15-20 кг/м3. Сверху на лаги 
настелена цементно-стружечная плита толщиной 20 мм. 
Покрытие пола- коммерческий гомогенный линолеум. 

Стены 
Стены образованы герметичным креплением к кар-

касу сэндвич-панелей. Наружная поверхность панелей из-
готавливаются из стального листа 0,63 мм  с цинковым по-
крытием 1 класса (массовая доля цинкового покрытия, не 
менее 275 г/м2 с обеих сторон), окрашенного высокопроч-
ным покрытием; тип покрытия - полиэстер лак. В качестве 
утеплителя	используется	минеральная	вата	URSA	плотно-
стью 15-20 кг/м.куб.. 

Внутренняя отделка
Внутренняя сторона стен образована внутренней по-

верхностью стеновой панели ЛДСП, перегородки выполне-
ны из сэндвич-панелей ЛДСП. Цвет ЛДСП белый, либо под 
«светлый дуб»

Электрика
Электропроводка внутри потолочных перекрытий и 

по колоннам модулей. Расчётное напряжение 380В. Каж-
дый модуль имеет собственный электрощит с УЗО, необ-
ходимым количеством автоматов. Конвекторы отопления 
включены в комплект поставки. модули оснащены разъ-
ёмами СЕЕ 32 А, 3 фазы+О+земля, для возможности парал-
лельного подключения модулей между собой.

ТИР РАЗДЕВАЛКИ, ПЛОЩАДКИ

модульные раздевалки

УлИчНые СПОРТИВНые 
И ИГРОВые ПлОщАдКИ

модульные раздевалки являются отлич-
ным средством для обеспечения команд ме-
стом для переодевания и хранения вещей. 

Внутренняя планировка может быть из-
менена. Возможна установка санузла и душе-
вых кабин.

Уличные придомовые площадки должны 
содержать больше  спортивных  элементов. 
Здоровый образ жизни должен прививаться с 
детства! Наши площадки позволят начать этот 
процесс уже сейчас.

Разработанное компанией СпецВузТех-
ника предложение позволит Вам сэконо-
мить время при планировании спортивных 
и игровых площадок на придомовых тер-
риториях. На каждый модуль уже есть цена. 
Данные модули позволят сконструировать 
площадку для любых целей и в любом месте. 

Команда профессионалов СпецВуз-
Техника спроектировала модули таким об-
разом, чтобы обеспечить занятия спортом 
детей и подростков с максимальной эффек-
тивностью. Главное преимущество предла-
гаемых модулей – готовая концепция каж-
дого модуля для развития детей

Уже сейчас Вы можете рассчитать стои-
мость будущего проекта и оперативно рас-
смотреть несколько вариантов. 

Порядок действий:

Выбрать  оптимальный набор модулей 
для Вашей будущей площадки. Например: 
Футбольное поле+площадка со спортивными 
снарядами.

По желанию, Вы можете изменить размер 
и наполнение каждого модуля.

менеджер  СпецВузТехника подготовит 
Вам коммерческое предложение с оконча-
тельной ценой и визуализацией будущего 
объекта.

Вам останется только согласовать проект, 
а мы поставим оборудование, установим, со-
берем и проверим его работоспособность на 
месте!

Обратите внимание, что приобрести ком-
плексную площадку будет выгоднее, чем при-
обретать каждый модуль в отдельности. Вы 
сэкономите на транспортировке оборудова-
ния и командировочных издержках рабочих 
бригад.

Характеристики:
•	В	качестве	утеплителя	используется	негорючий,	
экологически чистый материал пеноизол толщиной 
100 мм (имеется сертификат соответствия). Утеплены 
стены, пол и потолок.
•	Лабиринтное	уплотнение	дверного	проема	по	те-
плой части, гарантирующее от затекания воды внутрь 
и промерзания в зимний период.
•	Наружные	стены	–	полимерноокрашенный	профна-
стил.
•	Имеется	парогидроизоляция.
•	Внутренняя	отделка	–	ЛДСП.
•	Окна	–	ПВХ,	трехкамерный	профиль,	однокамерный	
стеклопакет 24 мм, поворотно – откидной механизм 
открывания.
•	Входная	металлическая	вандалоустойчивая	дверь.
•	Дополнительные	обогреватели	2х1кВт.
•	Тепловая	завеса	на	входе	мощностью	3	кВт.
•	Резиновые	коврики	на	входе.
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Площадка выложена искусственной травой, высотой 
40 мм. Данная высота ворса подобрана из соображе-
ний травмобезопасности игроков. Слой резинового 
гранулята смягчит падение и не позволит игрокам 
получить травмы. Размер игрового поля 38х18 м. Раз-
метка белого цвета в соответствии со правилами ми-
нифутбола. Установлена пара футбольных ворот 2х3 
м с сеткой. Площадка имеет ограждение из металли-
ческой сетки с полимерным покрытием, устойчивое к 
ударам и низким температурам. Высота 3,2 м по пери-
метру, 2 калитки для входа.

Футбольная площадка 40х25 м с трибунами для зри-
телей
В дополнение к игровому полю установлены 2 трибу-
ны на 42 места каждая. 

Площадка оборудована специальным спортивным 
покрытием  на основе регенеративной резиновой 
крошки и цветного пигментированного полиурета-
нового связующего. Имеет гладкую поверхность, об-
ладает высокой эластичностью и износо- и влагостой-
костью. Температура использования: от –40 до +120°С. 
На площадку нанесена разметка для мини-футбола, 
баскетбола и волейбола. На площадке установлены: 
2 баскетбольных стойки с игровыми щитами и коль-
цами (стойки монтируются в грунт), 4 тренировочных 
щита с кольцами. Волейбольные стойки на стаканах. 
минифутбольные ворота 2х3 м . Все необходимые ак-
сессуары (сетки, антенны) входят в комплект поставки. 
Площадка имеет ограждение из металлической сетки 
с полимерным покрытием, устойчивое к ударам и низ-
ким температурам. Высота 3,2 м по периметру, 2 калит-
ки для входа.

1) Скороход – для тренировки мышц бедер и голено-
стопа
2) Лыжники – для тренировки мышц бедер и голено-
стопа (одновременно могут заниматься 2 человека!)
3) Жим ногами горизонтальный – для тренировок 
мышц брюшного пресса и мышц ног
4) Орбитрек – для тренировки мышц и суставов рук и 
ног, брюшного пресса
5) Тяга сверху – для тренировки мышц рук и плечевого 
пояса, мышц груди и спины (для 2 человек)
6) Подтягивание + Жим – для тренировки мышц рук и 
плечевого пояса, грудных мышц и спины (для 2 чело-
век)
7)	Шведская	стенка	–	для	тренировки	рук	и	ног,	мышц	
брюшного пресса и спины
Площадка имеет ограждение из металлической сетки 
с полимерным покрытием, устойчивое к ударам и низ-
ким температурам. Высота 2 м по периметру, 2 калит-
ки для входа.
Установлено универсальное спортивным покрыти-
ем  на основе регенеративной резиновой крошки. 
Имеет гладкую поверхность, обладает высокой эла-
стичностью и износо- и влагостойкостью.

«Футбольная площадка 
с искусственной травой», 40х20

«Универсальная спортивная 
площадка», 27х15 (405 м2)

«Площадка с уличными тренаже-
рами малая», 6х8 (48 м2)

ПЛОЩАДКИ ПЛОЩАДКИ

1) Жим ногами горизонтальный

2) Тяга сверху 

3) Жим от груди

4) Скороход

5) Жим вверх+велотренажер

6) Орбитрек

7) Подтягивание + Жим

8) Степпер

9) Лыжники

10) Рули

11) Турники для подтягивания

Площадка имеет ограждение из металлической сетки 
с полимерным покрытием, устойчивое к ударам и низ-
ким температурам. Высота 2 м по периметру, 2 калит-
ки для входа.
Установлено универсальное спортивным покрыти-
ем  на основе регенеративной резиновой крошки. 
Имеет гладкую поверхность, обладает высокой эла-
стичностью и износо- и влагостойкостью.

Оборудована 3 столами со специальным влагостой-
ким покрытием, позволяющем использовать стол на 
улице.
Для обеспечения устойчивости стол монтируется в ос-
нование площадки.
Площадка имеет ограждение забором по периметру, 
1 калитка для входа
Установлено универсальное спортивным покрыти-
ем  на основе регенеративной резиновой крошки. 
Имеет гладкую поверхность, обладает высокой эла-
стичностью и износо- и влагостойкостью.
Сетки, ракетки и мяч входят в комплект поставки.

На площадке установлены следующие снаряды:
Бревно, турники, шведская стенка + турник, 
брусья параллельные, брусья разновысокие, рукоход, 
спортивный комплекс, стенка для метания, скамьи 
для пресса, тренажерный комплекс. Площадка имеет 
ограждение  забором по периметру, 1 калитка для вхо-
да.

«Площадка с уличными 
тренажерами большая», 
7х12  (84 м2)

«Настольный теннис», 
размер 13х6   (78 м2)

«Спортивные снаряды» 13х20
(260 м2)

+7 (499) 605-15-30, +7 (343) 380-10-15
svt-ekb@mail.ru
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На площадке установлены следующие игровые и спортивные комплексы.
1) Игровой комплекс
2) Качели
3) Качели-балансир
4) Песочница
5) Спортивный комплекс
6) Волчок
7) Скамейка
8) Урна
Покрытие на площадке - искусственная трава, которая не позволит детям 
пораниться. Кроме того, данное покрытие обладает высокой устойчиво-
стью и отличным внешним видом. Площадка имеет ограждение из метал-
лической сетки с полимерным покрытием, устойчивое к ударам и низким 
температурам. Высота 2 м по периметру, 2 калитки для входа.

На площадке установлены следующие игровые и спортивные комплексы:
1) Карусель
2) Горка для малышей
3) Качели
4) Песочница
5) Игровой комплекс
6) Спортивный комплекс
7) Скамейка
8) Урна
9) Рукоход
10) Качели-балансир
Покрытие на площадке - искусственная трава, которая не позволит детям 
пораниться. Кроме того, данное покрытие обладает высокой устойчиво-
стью и отличным внешним видом.
Площадка имеет ограждение из металлической сетки с полимерным по-
крытием, устойчивое к ударам и низким температурам. Высота 2 м по пе-
риметру, 2 калитки для входа.

Фигуры:
Разгонная гора радиусная
Пирамида с гранью
Бордюр
Покрытие площадки - асфальт.

«детский игровой», размер 13х13   
(169 м2)

«детский игровой», размер 13х13   
(169 м2)

«Роллердром малый», 
размер 20х15 (300 м2)

«Роллердром малый», 
размер 20х15 (300 м2)

Фигуры:
Разгонная горка радиусная 
Бордюр 
Оллибокс
Пирамида с гранью
Пирамида
Рейл
Покрытие площадки - асфальт. 

ПЛОЩАДКИ ПЛОЩАДКИ

«Готов к труду и обороне» – программа физкультур-
ной подготовки в общеобразовательных, профессио-
нальных и спортивных организациях – была основана в 
30-е годы XX века еще в СССР и просуществовала до 1991 
года. В 2013 году руководство страны выступило с ини-
циативой возрождения комплекса ГТО в России в совре-
менном формате. Итогом кропотливой подготовки стало 
издание Указа Президента Российской Федерации от 24 
марта 2014 года №172 «О Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», 
постановляющего о вводе в действие комплекса с 1 сен-
тября 2014 года.

Внедрение комплекса преследует следующие цели и 
задачи:

– повышение эффективности использования возмож-
ностей физической культуры и спорта в укреплении здо-
ровья, развитии личности, воспитании патриотизма на-
селения;

– увеличение числа граждан, систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом;

– повышение уровня физической подготовленности и 
продолжительности жизни;

– формирование у населения осознанных потребно-
стей в систематических занятиях физической культурой 
и спортом и ведении здорового образа жизни;

– модернизация системы физического воспитания 
и системы развития массового, детско-юношеского, 
школьного и студенческого спорта в образовательных 
организациях.

Выполнение вышеуказанных целей и задач немыс-

Всероссийский физкультурно-спортивный ком-
плекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) – полноценная 
программная и нормативная основа физического 
воспитания населения страны, нацеленная на раз-
витие массового спорта и оздоровление нации.

Комплекс ГТО предусматривает подготовку к вы-
полнению и непосредственное выполнение населе-
нием различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и 
старше) установленных нормативных требований 
по трём уровням трудности, соответствующим зо-
лотому, серебряному и бронзовому знакам отличия 
«Готов к труду и обороне» (ГТО).

чТО ТАКОЕ ГТО

лимо без обновления, а где-то и формирования с нуля 
материально-технической базы для проведения не 
только тестирования, но и систематических трениро-
вок населения. 

В соответствии с рекомендациями министерства 
Спорта РФ компания СпецВузТехника предлагает гото-
вые проекты спортивных сооружений для подготовки к 
выполнению и выполнения нормативов Комплекса ГТО. 
В каталоге площадки представлены в соответствии со 
«ступенями» – возрастными группами населения, задей-
ствованными в системе ГТО. Помимо малобюджетных 
спортивных площадок представлены многофункцио-
нальные площадки по месту жительства, рекомендован-
ные к установке вблизи домов для обеспечения шаго-
вой доступности. 

менеджеры компании СпецВузТехника готовы про-
консультировать вас по вопросам стоимости и сроков 
изготовления площадок. Кроме того, мы можем осуще-
ствить установку как самих спортивных элементов, так и 
специального покрытия спортивных площадок, а также 
ограждений и систем освещения.

Возвращение ГТО в Россию востребовано временем 
и социальными факторами. Оно позитивно встречено 
большинством россиян. Здоровье народа бесценно, и 
его фундамент закладывается в том числе и подобными 
общегосударственными мероприятиями регулярного 
характера. Наработанный десятилетиями механизм ос-
новы системы физического воспитания жизнеспособен, 
и можно надеяться, что его реализация вскоре иниции-
рует прогресс в развитии российского спорта.

+7 (499) 605-15-30, +7 (343) 380-10-15
svt-ekb@mail.ru
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Площадка 2 для ступеней IV-VПлощадка 1 для ступеней IV-V

Малобюджетные спортивные площадки по месту 
жительства и учебы для подготовки к выполнению 

и выполнения нормативов Комплекса ГТО
Площадки для детей младшего школьного возраста 

(I ступень)

Площадки для детей старшего школьного возраста
(IV-V ступени)

Размер площадки 10,00 × 8,00 м. ЕПС – 10 человек.

1. Спортивно-развивающее оборудование
2. Турник разноуровневый двойной (высота перекладин 180 и 220 см)
3. Турник с высотой перекладины 110 см
4. Скамья гимнастическая
5. Скамья наклонная
6. Тренажер для мышц спины
7. Информационный стенд
8. Сектор для прыжков в длину с места

Размер площадки 15,00 × 10,00 м. ЕПС – 18 человек.

1. Спортивно-развивающее оборудование
2. Турник высокий (высота перекладины 240 см)
3. Турник (высота перекладины 200 см)
4. Турник низкий (высота перекладины 110 см)
5. Скамья гимнастическая
6. Информационный стенд
7. Сектор для прыжков в длину с места
8. Сектор для проведения испытаний «Рывок гири»
9. Сектор для испытаний на сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 
полу и поднимания туловища из положения лежа на спине
10. Сектор для наклона вперед из положения стоя с прямыми ногами 
на полу
11. Беговая дорожка длиной 60 м

Размер площадки 11,00 × 11,00 м. ЕПС – 19 человек.

1. Спортивно-развивающее оборудование
2. Турник разноуровневый тройной 
 (высота перекладин 150, 180 и 210 см)
3. Турник с высотой перекладины 90 см
4. Брусья
5. Стол теннисный
6. Информационный стенд
7. Сектор для прыжков в длину с места

Размер площадки 25,00 × 23,00 м. ЕПС – 36 человек.

1. Универсальная спортивная площадка
2. Спортивно-развивающее оборудование
4. Турник высокий (высота перекладины 240 см)
5. Турник (высота перекладины 200 см)
6. Турник низкий (высота перекладины 110 см)
7. Скамья гимнастическая
8. Скамья для пресса прямая
9. Скамья для пресса наклонная
10. Брусья
11. Информационный стенд
12. Сектор для прыжков в длину с места

Размер площадки 14,00 × 14,00 м. ЕПС - 24 человека.

1. Спортивно-развивающее оборудование
2. Спортивный комплекс
3. Бум-балансир на пружинах
4. Турник разноуровневый тройной 
(высота перекладин 150, 180 и 210 см)
5. Турник с высотой перекладины 90 см
6. Брусья
7. Стол теннисный
8. Информационный стенд
9. Сектор для прыжков в длину с места
10. Сектор для испытаний на сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 
полу и наклона вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу
11. Беговая дорожка длиной 60 м

Размер площадки 15,00 × 15,00 м. ЕПС – 25 человек.

1. Атлетический павильон
2-4. Турники  (высокий – 240 см; 200 см; низкий – 110 см)
5-7. Скамья гимнастическая, для пресса прямая, для пресса наклонная
8. Брусья
9. Тренажер «маятник» + «Твист»
10. Тренажер «Рули» + «Вращение»
11. Тренажер «Тяга сверху» + «Жим от груди»
12. Тренажер эллиптический
13. Тренажер «Воздушный ходок»
14. Сектор для прыжков в длину с места
15. Информационный стенд

Площадка 2 для ступеней VI-XI
Площадки для детей среднего школьного возраста 

(  ступени)

Площадки для выполнения Комплекса ГТО
(VI-XI ступени)

Оборудование для площадок сделано в Российской Федерации, соответствует требованиям санитарно-гигиени-
ческих норм, охраны жизни и здоровья человека, а также удобно в эксплуатации. Конструкция позволяет легко 
установить данное оборудование.

Площадка 1 для ступени I

Размер площадки 14,00 × 14,00 м. ЕПС – 22 человека.

1. Спортивно-развивающее оборудование
2. Бум тройной
3. Турник разноуровневый детский (высота перекладины 140 и 160 см)
4. Турник с высотой перекладины 90 см
5. Спортивный комплекс детский
6. Брусья детские
7. Баскетбольная тройка детская
8. Скамья гимнастическая
9. Информационный стенд
10. Сектор для прыжков в длину с места

Площадка 2 для ступени I

Размер площадки 14,00 × 17,00 м. ЕПС – 27 человек.

1. Спортивно-развивающее оборудование
2. Бум тройной
3. Турник разноуровневый детский (высота перекладины 140 и 160 см)
4. Турник с высотой перекладины 90 см
5. Спортивный комплекс детский
6. Брусья детские
7. Сектор для метания теннисного мяча
8. Информационный стенд
9. Сектор для прыжков в длину с места
10. Сектор для испытаний на сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 
полу и наклона вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу
11. Сектор для испытания «Челночный бег 3x10 м»

Площадка 1 для ступеней VI-XI

В комплект поставки каждой площадки входит технический паспорт, 
содержащий подробную схему сборки оборудования.

Площадка 1 для ступеней II и III Площадка 2 для ступеней II и III

ПЛОЩАДКИ ПЛОЩАДКИ
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Площадка 4 для ступеней VI-XI

Спортивная мини-площадка
(I-XI ступени)

Внешний вид 
информационных стендов

Размер площадки 11,00 × 15,00 м. ЕПС – 16 человек.

1. Физкультурный комплекс: 4 тренажера в 1
2. Турник (высота перекладины 200 см)
3. Турник низкий (высота перекладины 110 см)
4. Скамья гимнастическая
5. Скамья для пресса прямая
6. Скамья для пресса наклонная
7. Брусья
8. Тренажер «маятник» + «Твист»
9. Тренажер «Рули» + «Вращение»
10. Тренажер «Тяга сверху» + «Жим от груди»
11. Тренажер «Воздушный ходок»
12. Информационный стенд
13. Сектор для прыжков в длину с места

Размер площадки 10,00 × 8,00 м. ЕПС – 15 человек.

1. Турник (высота перекладины 110 см)
2. Турник (высота перекладины 180 см)
3. Турник (высота перекладины 90 см)
4. Скамья гимнастическая
5. Брусья
6. Перекладина четверная (высота перекладины 200 или 240 см (по по-
требности)
7. Тренажер «Тяга сверху»
8. Тренажер «Жим от груди»
9. Тренажер «Жим ногами горизонтальный»
10. Тренажер «Твист»
11. Сектор для прыжков в длину с места
12. Информационный стенд

Размер площадки 8,00 × 8,00 м. ЕПС – 14 человек.

1. Атлетический павильон
2. Информационный стенд
3. Сектор для прыжков в длину с места

1. Спортивная площадка для подготовки к выполнению и выполнения 
нормативов Комплекса ГТО (I–III ступени) (Размер площадки 14 × 14 м)
2. Спортивная площадка для подготовки к выполнению и выполнения 
нормативов	Комплекса	ГТО	(IV–V	ступени)	(Размер	площадки	15 × 11 м)
3. Спортивная площадка для подготовки к выполнению и выполнения 
нормативов	Комплекса	ГТО	(VI–XI	ступени)	(Размер	площадки	12 × 11 м)
4. Сектор для испытания «Челночный бег 3 × 10 м» (Размер площадки 
15 × 3 м)
5. Беговая дорожка длиной 30 и 60 м (Размер площадки 65 × 3 м)
6. Сектор для прыжков в длину с разбега (Размер площадки 40 × 5 м)
7.    Информационный стенд

Площадка 3 для ступеней VI-XI

Для полноценного оборудования площадок компания 
«СпецВузТехника» предлагает покрытие для спортивных 
площадок, ограждения и системы освещения, а также услу-
ги по установке оборудования! Обращайтесь к менеджерам 
компании «СпецВузТехника» по телефону +7(343) 380-10-15  
для получения дополнительной информации.

Подготовка технического задания для проведе-
ния государственных закупок

При проведении процедуры государственных заку-
пок по ФЗ-44 и ФЗ-223 необходимо четкое прописание 
технического задания для того, чтобы недобросовест-
ные поставщики не смогли поставить товар, не соответ-
ствующий вашим требованиям. Компания СпецВузТех-
ника с удовольствием подготовит техническое задание 
по Комплексам ГТО для проведения торгов. Благодаря 
этому, вы получите то оборудование, соответствующее 
вашим требованиям по спецификации и качеству.

№ Наименование Кол-во изображение

1 турник 
навесной 6

2 гиря 
16 кг 6

3
гимнастическая 

скамья 
2.5 м

6

4
лыжный комплект 

(лыжи, ботинки, палки, 
крепления)

88

5
пневматическая 

винтовка или 
электронное оружие

6

6 обустройство 
тира 1

7 теннисный 
мяч 5

8
мяч 

для метания 
150 г

5

9
снаряд 

для метания 
500 г

7

10
снаряд 

для метания 
700 г

7

11 перекладина 
четверная 1

12
Персональный 

компьютер 
(комплект)

1

Перечень спортивного оборудования и инвентаря, 
рекомендованный Министерством Спорта РФ для 

оснащения одного места тестирования 

К 2018 году в России планируется открыть 791 центр тести-
рования Комплекса ГТО (в 2014 году – 24 центра, в 2015 году – 
255 центров, в 2016 году – 255 центров, в 2017 году – 257 цен-
тров). В нашем каталоге находится минимально достаточный 
перечень оборудования, которое способно обеспечить эффек-
тивную работу центра тестирования. Оборудование и инвен-
тарь, указанные в Перечне полностью соответствуют рекомен-
дациям министерства Спорта РФ.

За более подробной информацией об инвентаре, его стои-
мости и доставке до вашего учреждения обращайтесь к менед-
жерам компании СпецВузТехника.

Многофункциональная спортивная площадка  
(I-XI ступени)

Спортивные площадки для подготовки к выполнению 
и выполнения Комплекса ГТО

ПЛОЩАДКИ ПЛОЩАДКИ

+7 (499) 605-15-30, +7 (343) 380-10-15
svt-ekb@mail.ru
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ПлОщАдКИ 
С ИНТеГРИРОВАННымИ ВОРОТАмИ

ПЛОЩАДКИ ПЛОЩАДКИ

ПРИмЕНЕНИЕ
•	Общественные	места	и	парки
•	Спортивные	площадки
•	Учебные	заведения
•	Игровые	площадки

мАТЕРИАЛы 
•	Безвибрационные	решетки
•	 Оцинкованная	 сетка	 с	 очень	 высокой	

жесткостью
•	Имеется	сертификат	безопасности

Благодаря прочной конструкции из высо-
кокачественных материалов такие площадки 
нуждаются в небольшом обслуживании.

Ворота не опрокидываются

Площадки многофункциональны. могут 
быть использованы для игры в футбол, баскет-
бол, волейбол, гандбол и бадминтон.

модульная структура и различные вы-
сота стен таких площадок позволяет адапти-
роваться к любым условиям и размерам. 

+7 (499) 605-15-30, +7 (343) 380-10-15
svt-ekb@mail.ru
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ФУТБОлЬНые ПОля
что такое 
искусственная трава?
В нашем понимании современная ис-

кусственная трава - это полное соответствие 
хорошему натуральному травяному газону. 
Очень важно, чтобы характеристики поля 
были оптимальными и сбалансированными.

Поля из искусственной травы можно ис-
пользовать довольно интенсивно. Игровой 
сезон может быть продлен, увеличивается 
количество тренировок. Тренировки можно 
проводить на том же поле, где проводятся и 
официальные игры.

В странах с холодной зимой, футбольное 
поле можно поддерживать не замерзшим, 
при помощи системы подогрева.

Наибольшим преимуществом искус-
ственной травы является то, что игровые 
условия становятся равными даже в очень 
изменчивых погодных условиях. Таким обра-
зом, игровое покрытие не так зависит от по-
годных условий, как натуральная трава.

Долговечность и надежность (при долж-
ном обслуживании) являются наилучшими 
достоинствами искусственных газонов. Нор-
мальное ежегодное использование футболь-
ного искусственного газона составляет около 
1500 часов. Однако, газон может эксплуати-
роваться до 4400 часов в год, в отличие от 150 
часов использования натурального газона.

Преимущества искусственных 
травяных покрытий
1. Возможность игры в любое время года 

и в любую погоду. 
2. Однородная и ровная поверхность.
3. Предсказуемый и контролируемый от-

скок мяча. 
4. Безопасность от травм и ожогов.
5. Высокая рентабельность: экономич-

ный уход – не требует стрижки, поливки, удо-
брения, разметки.

6. Поле не будет простаивать и в зимнее 
время: при правильной уборке снега с поля, 
играть можно круглогодично; кроме того, 
поля можно заливать и водой и использовать 
как каток. 

искусственная трава 
различается по типу волокна
монофиламентная трава (цельные, не-

расщепленные волокна). Искусственная тра-
ва из монофиламентного волокна по своей 
структуре схожа с травой натуральной и об-
ладает высокой прочностью.

Фибриллированная трава - имеет более 
широкие волокна с надрезами, изготовлена 
на основе полиэтилена.

ФУТБОЛЬНыЕ ПОЛЯ ФУТБОЛЬНыЕ ПОЛЯ
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Фибриллированная искусственная трава для футбольных полей Аксессуары

Оборудование для футбольных и мини-футбольных полей

Ворота Сетки для ворот

монофиламентная искусственная трава для футбольных полей

Высота ворса - 20 мм
Линейная плотность волокна 6300  Дтекс
Расстояние между рядами: 3/8 дюйма
Количество стежков на кв. м - 19950
Основа: двухслойная

Высота ворса - 30 мм
Линейная плотность волокна 8800 Дтекс
Расстояние между рядами: 3/4 дюйма
Количество стежков на кв. метр - 10600
Основа: двухслойная

Высота ворса - 40 мм
Линейная плотность волокна: 8800 Дтекс
Расстояние между рядами: 3/4 дюйма
Количество стежков  на кв. метр - 10600
Основа: трехслойная

Высота ворса: 20 мм
Линейная плотность волокна 8800 Дтекс
Расстояние между рядами: 3/4 дюйма
Основа: трехслойная
Состав волокна: монофиламентная нить

Высота ворса: 40 мм
Состав волокна: монофиламентная нить,
Линейная плотность волокна 11000 Дтекс
Количество стежков на кв. метр: 10070
Основа: двухслойная

Высота ворса: 50 мм
Линейная плотность волокна: 12000 Дтекс
Расстояние между рядами: 1/2 дюйма
Количество стежков  на кв. метр: 9875
Основа: трехслойная
Состав волокна: монофиламентная нить
Высота ворса: 50 мм
Линейная плотность волокна: 11000 Дтекс
Расстояние между рядами: 3/4 дюйма
Количество стежков  на кв. метр: 9010
Основа: трехслойная
Состав волокна: монофиламентная нить
Высота ворса: 60 мм
Линейная плотность волокна: 13000 Дтекс
Расстояние между рядами: 1/2 дюйма
Основа: трехслойная
Состав волокна: монофиламентная нить

Название Описание Картинка
Лента шовная Рулон ленты 0,3х200 м

материал: нетканый материал, 
пленка из полиэстера

2-к 
полиуретановый
клей 
149	EUROMIX	
PU	SPORT	EXTRA

Устойчивый против погодных воздействий 2-К 
полиуретановый клей зелёного цвета. 
Предназначен специально для приклеивания 
искусственных газонов в области шва и маркировки игрово-
го поля на ленту для швов. Особенно пригоден для наруж-
ных работ. 
Не содержит растворителей.
Сертификат	контроля	ISA	Sport	pr	EN	14836	
Вспомогательный продукт: Активатор Д 
(для ускорения схватывания, например, 
при низких температурах).
Время применения: ~ 90 минут. 
Расход: 500-800 г/м2.
Упаковка: 13,2 (комбиупаковка) кг.

Redexim щетка 
для искусственных 
покрытий 
Verti-Broom	185

Треугольная конструкция. максимально 
выпрямляет ворс покрытия.
Крепкая щетина 
Долгий срок службы быстро распределяет 
засыпку 
Простота и быстрота работы 
Автоматическое выравнивание 
Плоская поверхность для качественной игры 
Дополнительные транспортировочные  колеса 
Быстрая перевозка щетки
Габариты (см): 185х185х20
Вес (кг): 50,0. Колеса не входят в комплект.

Стационарные футбольные ворота 7,32х2,44м,
сделанные из стального круглого профиля 
диаметр 89 мм. 

Сетка ф/б Д=1,8мм 100х100 
Сетка ф/б Д=3,1мм 100х100 
Сетка ф/б Д=2,6мм (пара) 

Сетка м/ф, яч.100х100, d-3,1 
Сетка м/ф, яч.100х100, d-2,2 
Сетка м/ф, яч.40х40, d-2,2,пара Ворота мини –футбольные 3х2м переносные сделанные 

из стального круглого профиля диаметром 76мм,80мм   
сборно-разборные, облегченные

ФУТБОЛЬНыЕ ПОЛЯ ФУТБОЛЬНыЕ ПОЛЯ
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Примеры проектов, реализованных компанией СпецВузТехника

Футбольные поля

Поле футбольное 45х25
Используемые материалы и расход

Поле футбольное 70х50
Используемые материалы и расход

Поле футбольное 100х60
Используемые материалы и расход

Стабилизирующий наполнитель: 
песок кварцевый фракционный. 
Гранулометрический состав - 
0,3-0,63 мм, форма округлая 

Амортизирующий наполнитель: 
РТИ – гранулят (порошок резиновый)
фр. 1,0 – 2,2

Стабилизирующий наполнитель: 
Песок кварцевый фракционный. 
Гранулометрический состав - 
0,3-0,63 мм, форма округлая, 

Амортизирующий наполнитель: 
РТИ – гранулят (порошок резиновый)
фр. 1,0 – 2,2

Стабилизирующий наполнитель: 
Песок кварцевый фракционный. 
Гранулометрический состав - 
0,3-0,63 мм, форма округлая. 

Амортизирующий наполнитель: 
РТИ – гранулят (порошок резиновый)
 фр. 1,0 – 2,2.

наименование материала Единицаизмерения Количество (масса нетто)
Песок кварцевый фракционный кв.м 1140
Иск. трава 40 мм зеленая кв.м 25
Разметка белая 40 мм шт 600
Соединительная лента пог. м. 16
Клей для искусст. газонов полеуритановый кг/кв.м 6
РТИ-гранулят (порошок резиновый) кг/кв.м 20

наименование материала Единицаизмерения Количество (масса нетто)
Песок кварцевый фракционный кв.м 3500
Иск. трава 40 мм зеленая кв.м 1200
Разметка белая 40 мм шт 640
Соединительная лента пог. м. 6
Клей для искусст. газонов полеуритановый кг/кв.м 20
РТИ-гранулят (порошок резиновый) кг/кв.м 20

наименование материала Единицаизмерения Количество (масса нетто)
Песок кварцевый фракционный кв.м 6000
Иск. трава 40 мм зеленая кв.м 2200
Разметка белая 40 мм шт 800
Соединительная лента пог. м. 6
Клей для искусст. газонов полеуритановый кг/кв.м 20
РТИ-гранулят (порошок резиновый) кг/кв.м 20

ФУТБОЛЬНыЕ ПОЛЯ ФУТБОЛЬНыЕ ПОЛЯ
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ВОздУхООПОРНые СООРУжеНИя DUОL

ФУТБОлЬНые ПОля

Технологически  инновационные объ-
екты, обеспечивающие простоту их уста-
новки в кратчайший период  и их  быструю 
окупаемость.  Весь период с момента зака-
за ВОС и до момента его установки  соста-
вит несколько недель, а  вложенная инве-
стиция  до 10 раз меньше от инвестиций в 
строительство капитальных зданий. Наряду 
с долгим эксплуатационным сроком,  соору-
жения	 	DUOL	обеспечивают	долгосрочный	
высокий доход.

Объекты	 DUOL	 обеспечивают	 защиту	
перед экстремальными погодными усло-
виями, обеспечивают круглогодичную ком-
фортность игры в приятном микроклимате, 
что и обеспечивает использование объек-
та в полном объеме и, в связи с этим,  хо-

роший доход. В теплый период года ВОС 
можно очень легко снять.   Технологические 
усовершенствования и модернизация на 
сооружениях	DUOL,	такие	как	 	SpaceDome,	
Intellergy,	InnovEco	обеспечивают	хорошую	
изоляцию  и экономичность содержания 
объекта, что ведет за собой снижение по-
требления энергоносителей.

Имея  свыше 1000 установленных объек-
тов по всему миру, 20-летний опыт, высоко 
– технологическую продукцию с сертифи-
цированным качеством, многочисленные 
инновации, высокий уровень обслужива-
ния клиентов и заказчиков – всё это явля-
ется доказательством надежного партнера 
при реализации Вашего индивидуального 
проекта.

ВОЗДУХООПОРНыЕ 
СООРУЖЕНИЯ

ВОЗДУХООПОРНыЕ 
СООРУЖЕНИЯ
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УНИВеРСАлЬНые
Благодаря	технологии	 	DUOL	 ,	можно	в	

исключительно короткое время построить 
школьные спортивные залы, тренировоч-
ные и рекреационные объекты.  Применяя 
разные виды спортивных покрытий и спор-
тивного оборудования и трибун, можно 
проводить разные виды спортивных и ре-
креационных программ.  Комбинация но-
вейших материалов и технологий обеспе-
чивают низкие эксплутационные расходы и 
комфортное самочувствие в зале. 

ГАНдБОл

ГОлЬФ

ТеННИС

БАССейНы

Воздухоопорное сооружение – иде-
альное решение для сезонного или кру-
глогодичного перекрытия одной или  не-
скольких теннисных площадок.   Быстрый 
монтаж и демонтаж можно осуществить без 
существенных изменений самого участка. 
Технология светопропускаемой двойной 
мембраны обеспечивает игру днем без до-
полнительного освещения.  Отличные изо-
ляционные	 свойства	 ВОС	 DUOL	 обеспечи-
вают разные типы спортивных покрытий.

Воздухоопорные	сооружения	ВОС	DUOL		
позволяют использовать бассейн или аква-
парк круглый год.  Возможность быстрой 
установки или снятия ВОС без заметных ар-
хитектурных изменений на существующем 
объекте с применением мобильного вари-
анта вентиляционных установок и погружа-
емых анкеров -    всё это повышает эконо-
мичность и  функциональность применения  
бассейнов.  Проверенные технологические 
решения обеспечивают комфортный обо-
греваемый переход  между объектами.  
Изоляционный	материал	фирмы	DUOL		обе-
спечивают низкие эксплутационные расхо-
ды и снижает к минимуму образование кон-
денсата в зале. 

хОККей
Самый дешевый вариант круглогодич-

ного	укрытия	хоккейного	поля!			ВОС		DUOL	
обеспечивает идеальные условия для не-
прерывного процесса тренировок и матчей, 
не смотря на внешние погодные условия.  
Стабильность ВОС обеспечивает размеще-
ние раздевалок, трибун и других сопрово-
дительных объектов внутри сооружения.  

ВОЗДУХООПОРНыЕ 
СООРУЖЕНИЯ

ВОЗДУХООПОРНыЕ 
СООРУЖЕНИЯ
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Применение в каждом проекте эффек-
тивных систем и принципов моделирова-
ния позволяет  успешно решать задачи по 
оборудованию посадочными местами спор-
тивных объектов любого уровня сложно-
сти – от школьного  стадиона до спортивных 
арен международного класса. Трибунами 
и сиденьями, предлагаемыми компанией 
СпецВузТехника, оборудованы 15 объектов 
Всемирной Универсиады-2013 г. (г. Казань), 
Центральный стадион г. Екатеринбурга  
(27 тыс. посадочных мест), Ледовый дво-
рец «Уфа-арена» (7 950 посадочных мест), 
Ипподром «Акбузат» (г. Уфа), Централь-
ные стадионы городов Краснодар, Астра-
хань, Ульяновск, Ижевск, Йошкар-Ола, Ка-
зань, Кызыл, Архангельск, Улан-Удэ и др.

С этих трибун спортивные болель-
щики нескольких стран неустанно сле-
дили за ходом спортивной борьбы Чем-
пионата мира по хоккею 2006 г. (г. Рига), 
чемпионата мира по хоккею с мячом 2007 г.   

(г. Кемерово), международных турниров  по 
биатлону на приз В. Фатьянова в 2009-2011 
годах (г. Петропавловск-Камчатский), Кубка 
мира по спортивной ходьбе 2008 г. (г. Че-
боксары), Суперкубка Европы по настоль-
ному теннису  2009 г. (г. Санкт-Петербург).

Преимущества наших 
стадионных сидений и трибун: 

•	Индивидуальный	дизайн	
•	Отработанная	технология	производства	
•	Короткие	сроки	изготовления	
•	Комплексные	решения	от	проекта	

до монтажа 
•	Простота	в	обслуживании	
•	Антивандальное	исполнение	
•	Испытания	на	прочность,	

долговечность и динамическую нагрузку 
•	Температурный	режим	эксплуатации

продукции от -40° С до +50° С 
•	Сертификация	всей	

изготавливаемой продукции.

ТРИБУНы, СИдеНИя, КРеСлА
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КрЕСлО СКлАДНОЕ «ОлиМПия» КрЕСлО СКлАДНОЕ «СилУЭТ»

КрЕСлО СКлАДНОЕ «СТАТУС»СиДЕНьЕ СТАДиОННОЕ «УльТрА»

СиДЕНьЕ СТАДиОННОЕ 
«ФОрВАрД»

СиДЕНьЕ СТАДиОННОЕ 
«АВАНГАрД»

КрЕСлО СКлАДНОЕ ПОлУМяГКОЕ 
«ЭлЕГАНТ-М»

КрЕСлО ПОлУМяГКОЕ 
«ТАНГО»

СиДЕНьЕ СТАДиОННОЕ «рЕАл» КрЕСлО СКлАДНОЕ «СПАрТА» КрЕСлО СКлАДНОЕ ПОлУМяГКОЕ  
«СилУЭТ-М»

Трибуны сборно-разборные

Сиденье пластмассовое «Ультра» предназначено для 
установки на открытых и закрытых спортивных со-
оружениях (стадионы, ледовые дворцы, спортивные 
комплексы).
•	Эргономичный	дизайн
•	Простота	в	монтаже	и	обслуживании
•	Установка	на	различные	поверхности
•	Антивандальное	исполнение
•	Крепление	кресла	на	2	точки	сверху
•	Нумерация	мест
•	Система	оттока	воды
•	Экономия	средств	при	перевозке	и	хранении
•	Цвет	сиденья:	любой	под	заказ
•	Испытано	на	прочность,	долговечность,	
статическую нагрузку и износоустойчивость
•	Температурный	режим	эксплуатации	от	–40°	С	до	+50°	С
•	Защищено	от	воздействия	ультрафиолетовых	лучей
•	Выполнено	из	материалов,	замедляющих	процесс	
горения
•	Сертифицировано

Сиденье пластмассовое «Авангард» предназначено 
для установки на открытых и закрытых спортивных 
сооружениях (стадионы, ледовые дворцы, спортивные 
комплексы).
•	Эргономичный,	стильный	дизайн
•	Простота	в	монтаже	и	обслуживании
•	Установка	на	различные	поверхности
•	Антивандальное	исполнение
•	Крепление	кресла	на	4	точки
•	Нумерация	мест
•	Система	оттока	воды
•	Цвет	сиденья:	любой	под	заказ
•	 Испытано	 на	 прочность,	 долговечность,	 статиче-
скую нагрузку и износоустойчивость
•	Температурный	режим	эксплуатации	от	–40°	С	до	+50°	С
•	Защищено	от	воздействия	ультрафиолетовых	лучей
•	 Выполнено	 из	 материалов,	 замедляющих	 процесс	
горения
•	Соответствует	всем	требованиям	ФИФА	и	УЕФА
•	Сертифицировано

Кресло складное полумягкое «Элегант-м» 
предназначено для установки на открытых и 
закрытых спортивных сооружениях (стадионы, 
ледовые дворцы, спортивные комплексы).
•	Эргономичный	дизайн
•	Простота	в	монтаже	и	обслуживании
•	Установка	на	различные	поверхности
•	Антивандальное	исполнение
•	Нумерация	мест
•	Цвет	металлокаркаса	и	ткани	кресла:	любой	
под заказ
•	Испытано	на	прочность,	долговечность,	ста-
тическую нагрузку и износоустойчивость
•	 Выполнено	 из	 материалов,	 замедляющих	
процесс горения
•	Сертифицировано

Кресло полумягкое «Танго» предназначено для 
установки на открытых и закрытых спортивных
сооружениях (стадионы, ледовые дворцы, 
спортивные комплексы).
•	Эргономичный	дизайн
•	Простота	в	монтаже	и	обслуживании
•	Установка	на	различные	поверхности
•	Антивандальное	исполнение
•	Нумерация	мест
•	Цвет	металлокаркаса	и	ткани	кресла:	любой	
под заказ
•	Испытано	на	прочность,	долговечность,	ста-
тическую нагрузку и износоустойчивость
•	 Выполнено	 из	 материалов,	 замедляющих	
процесс горения
•	Сертифицировано

•	 Трибуны	 изготавливаются	 по	 проекту,	
разработанному лицензированной орга-
низацией.
•	Трибуны	изготовлены	из	металлической	
профильной прямоугольной трубы с 
полимерным покрытием, которое обе-
спечивает высокую коррозионную стой-
кость.
•	 Модульность	 конструкции	 позволяет	
максимально сократить сроки монтажа.
•	Неограниченное	число	модулей	в	длину.
•	Настил	пола	и	лестничных	маршей	-	ме-
таллический рифленый лист (возможно 
использование фанеры с противосколь-
зящим покрытием)
•	 Трибуна	 может	 быть	 приподнята	 над	
уровнем основания до 1500 мм (для 
удобства обзора через борта хоккейной 
коробки, рекламные щиты и др.)

Сиденье пластмассовое «Авангард» предназначено 
для установки на открытых и закрытых спортивных 
сооружениях (стадионы, ледовые дворцы, спортивные 
комплексы).
•	Эргономичный,	стильный	дизайн
•	Простота	в	монтаже	и	обслуживании
•	Установка	на	различные	поверхности
•	Антивандальное	исполнение
•	Крепление	кресла	на	4	точки
•	Нумерация	мест
•	Система	оттока	воды
•	Цвет	сиденья:	любой	под	заказ
•	Испытано	на	прочность,	долговечность,	 статическую	
нагрузку и износоустойчивость
•	Температурный	режим	эксплуатации	от	–40°	С	до	+50°	С
•	Защищено	от	воздействия	ультрафиолетовых	лучей
•	Выполнено	из	материалов,	замедляющих	процесс	
горения
•	Соответствует	всем	требованиям	ФИФА	и	УЕФА
•	Сертифицировано

Кресло складное пластмассовое «Олимпия» предназна-
чено для установки на открытых и закрытых спортив-
ных сооружениях (стадионы, ледовые дворцы, спор-
тивные комплексы).
•	Эргономичный	и	стильный	дизайн
•	Простота	в	монтаже	и	обслуживании
•	Установка	на	различные	поверхности
•	Антивандальное	исполнение
•	Нумерация	мест
•	Система	оттока	воды
•	Цвет	кресла	и	металлокаркаса:	любой	под	заказ
•	 Испытано	 на	 прочность,	 долговечность,	 статиче-
скую нагрузку и износоустойчивость
•	Температурный	режим	эксплуатации	от	–40°	С	до	+50°	С
•	Защищено	от	воздействия	ультрафиолетовых	лучей
•	 Выполнено	 из	 материалов,	 замедляющих	 процесс	
горения
•	Соответствует	всем	требованиям	ФИФА	и	УЕФА
•	Сертифицировано

Кресло складное фанерное «Силуэт» предназначено 
для установки на закрытых спортивных сооружениях
(ледовые дворцы, спортивные комплексы).
•	Эргономичный	дизайн
•	Простота	в	монтаже	и	обслуживании
•	Установка	на	различные	поверхности
•	Антивандальное	исполнение
•	Нумерация	мест
•	Цвет	металлокаркаса	кресла:	любой	под	заказ
•	 Испытано	 на	 прочность,	 долговечность,	 статиче-
скую нагрузку и износоустойчивость
•	 Выполнено	 из	 материалов,	 замедляющих	 процесс	
горения
•	Сертифицировано

Кресло складное пластмассовое «Статус» предназначе-
но для установки на открытых и закрытых спортивных 
сооружениях (стадионы, ледовые дворцы, спортивные 
комплексы).
•	Эргономичный,	стильный	дизайн
•	Простота	в	монтаже	и	обслуживании
•	Установка	на	различные	поверхности
•	Антивандальное	исполнение
•	Нумерация	мест
•	Цвет	сиденья	и	металлокаркаса	:	любой	под	заказ
•	 Испытано	 на	 прочность,	 долговечность,	 статиче-
скую нагрузку и износоустойчивость
•	 Температурный	 режим	 эксплуатации	 от	 –40°	 С	 до	
+50° С
•	Защищено	от	воздействия	ультрафиолетовых	лучей
•	 Выполнено	 из	 материалов,	 замедляющих	 процесс	
горения
•	Соответствует	всем	требованиям	ФИФА	и	УЕФА
•	Сертифицировано

Сиденье пластмассовое «Реал» предназначено для 
установки на открытых и закрытых спортивных со-
оружениях (стадионы, ледовые дворцы, спортивные 
комплексы).
•	Эргономичный,	стильный	дизайн
•	Простота	в	монтаже	и	обслуживании
•	Установка	на	различные	поверхности
•	Антивандальное	исполнение
•	Крепление	кресла	на	4	точки
•	Нумерация	мест
•	Система	оттока	воды
•	Цвет	сиденья:	любой	под	заказ
•	Испытано	на	прочность,	долговечность,	 статическую	
нагрузку и износоустойчивость
•	Температурный	режим	эксплуатации	от	–40°	С	до	+50°	С
•	Защищено	от	воздействия	ультрафиолетовых	лучей
•	Выполнено	из	материалов,	замедляющих	процесс	
горения
•	Соответствует	всем	требованиям	ФИФА	и	УЕФА
•	Сертифицировано

Кресло складное пластмассовое «Спарта» предназна-
чено для установки на открытых и закрытых спортив-
ных сооружениях (стадионы, ледовые дворцы, спор-
тивные комплексы).
•	Эргономичный,	стильный	дизайн
•	Простота	в	монтаже	и	обслуживании
•	Установка	на	различные	поверхности
•	Антивандальное	исполнение
•	Нумерация	мест
•	Цвет	сиденья	и	металлокаркаса:	любой	под	заказ
•	 Испытано	 на	 прочность,	 долговечность,	 статиче-
скую нагрузку и износоустойчивость
•	 Температурный	 режим	 эксплуатации	 от	 –40°	 С	 до	
+50° С
•	Защищено	от	воздействия	ультрафиолетовых	лучей
•	 Выполнено	 из	 материалов,	 замедляющих	 процесс	
горения
•	Соответствует	всем	требованиям	ФИФА	и	УЕФА
•	Сертифицировано

Кресло складное полумягкое «Силуэт-м» предназначе-
но для установки на закрытых спортивных сооружени-
ях (ледовые дворцы, спортивные комплексы).
•	Эргономичный	дизайн
•	Простота	в	монтаже	и	обслуживании
•	Установка	на	различные	поверхности
•	Антивандальное	исполнение
•	Нумерация	мест
•	Цвет	металлокаркаса	и	ткани	кресла:	любой	под	за-
каз
•	 Испытано	 на	 прочность,	 долговечность,	 статиче-
скую нагрузку и износоустойчивость
•	 Выполнено	 из	 материалов,	 замедляющих	 процесс	
горения
•	Сертифицировано

ТРИБУНы ТРИБУНы
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Трибуны быстровозводимые Трибуны телескопические

Трибуна быстровозводимая обладает 
всеми качествами стационарной трибу-
ны, при этом имеет ряд преимуществ:
•	Трибуны	изготавливаются	по	проекту,	
разработанному лицензированной ор-
ганизацией.
•	Упрощенный	монтаж	за	счет	примене-
ния оригинальной клиновой системы 
крепления элементов
•	 Возможность	 изготовления	 трибун	 с	
рядностью до 30 рядов при неизмен-
ных размерах составляющих элемен-
тов, что существенно упрощает транс-
портирование
•	Возможно	изготовление	углового	(кру-
гового) конструктива трибуны
•	 Жесткость	 конструкции	 при	 мини-
мальной металлоемкости
•	 Возможность	 при	 необходимости	 до-
статочно быстро разобрать трибуну и 
перенести ее в другое место
•	 Возможность	 установки	 на	 неровные	
поверхности за счет регулируемых 
опор
•	 Возможность	 оперативно	 корректи-
ровать конфигурацию трибуны благо-
даря универсальности составляющих 
элементов и разъемности клиновых 
соединений
•	 Трибуна	 может	 быть	 приподнята	 над	
уровнем основания до 2300 мм (для 
удобства обзора через борта хоккей-
ной коробки, рекламные щиты и др.)

Трибуна телескопическая предназначена для организации зрительских 
мест на различных спортивных сооружениях. При помощи телескопиче-
ских трибун возможно более эффективно использовать пространство по-
мещения.

•	Трибуны	изготовлены	из	металлической	профильной	прямоугольной	
трубы с полимерным покрытием, которое обеспечивает высокую кор-
розийную стойкость.
•	Цвет	металлоконструкции	по	желанию	заказчика.

•	Модульность	 конструкции	позволяет	максимально	 сократить	 сроки	
монтажа.
•	Неограниченное	число	модулей	в	длину.
•	Настил	пола	и	лестничных	маршей	–	фанера	с	противоскользящим	по-
крытием (возможно применение ковролина, линолеума).
•	Наличие	боковых	и	заднего	ограждений	обеспечивает	безопасность	
зрителей при входе и выходе с трибун.
•	Возможно	изготовление	трибун	нестандартного	размера	по	техниче-
скому заданию заказчика.

Базовое исполнение

С перепадом 400 между рядами

С подъемом первого ряда
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Навесы Скамейки запасных 

Тоннель для выхода игроков

Навесы предназначены для установки на 
открытых спортивных сооружениях с це-
лью защитить зрителей от неблагоприят-
ных погодных условий.

•	Навес	изготавливается	из	металлической	
профильной прямоугольной трубы с поли-
мерным покрытием, которое обеспечивает 
высокую коррозийную стойкость
•	Навес	изготавливается	по	проекту	с	рас-
четом на прочность по нагрузкам и воздей-
ствиям
•	Исполнение	навеса-тент,	профнастил,	со-
товый поликарбонат

Предназначены для размещения тренер-
ского состава, запасных игроков, судейских 
бригад и устанавливаются на открытых 
спортивных площадках и стадионах.

•	 Скамейка	 изготовлена	 из	 металличе-
ской профильной прямоугольной трубы 
с полимерным покрытием, что обеспечи-
вает высокую коррозионную стойкость.
•	 Скамейка	 запасных	 оснащена	 индиви-
дуальными пластмассовыми сиденьями.
•	Цвет	металлоконструкции,	сидений,	на-
веса: любой, под заказ. Возможно нанесе-
ние Вашего логотипа на навес.
•	Навес,	предназначенный	для	защиты	от	
неблагоприятных погодных условий, мо-
жет быть выполнен из монолитного или 
сотового поликарбоната.
•	 Простота	 и	 модульность	 конструкции	
позволяет изготовить скамейку запасных 
на любое количество посадочных мест.

Тоннель для выхода игроков предназначен для защиты спортсменов 
во время выхода на игровое поле.

•	Обтяжка	тоннеля	–	тент	из	ПВХ	или	палаточной	ткани.
•	Каркас	тоннеля	–	складной,	выполнен	из	металлической	профиль-
ной трубы с полимерным покрытием, что обеспечивает повышен-
ную коррозионную стойкость.

Консольный навес

Консольный навес «Премьер»

Стоечный навес

ТРИБУНы ТРИБУНы
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Ограждения
Ограждения стационарные используются для обеспечения безопас-
ного пребывания зрителей на стационарных трибунах стадионов во 
время проведения спортивных мероприятий.

Предназначены для рациональной организации мест переодевания спор-
тсменов, судей, тренеров, обслуживающего персонала. Устанавливаются в 
закрытых помещениях.

•	 Раздевалки	 спортсменов	 изготовлены	 из	 металлической	 профильной	
квадратной трубы с полимерным покрытием, которое обеспечивает вы-
сокую коррозионную стойкость.
•	Мягкие	 элементы	 сиденья	и	 спинки	изготовлены	из	прочного	износо-
стойкого кожзаменителя.
•	Цвет	металлоконструкций,	ЛДСП	и	мягких	элементов	–	любой,	под	заказ.

Раздевалки гардеробного типа

ОГР-1

Ограждение
«обрамление»

ОГР-2

ОГР-3

СК-1

ИмСД-1

ИмС-1

ИмСД-2

ИмС-2

СКС-1

СК-2

СКС-2

ТРИБУНы ТРИБУНы

•	Ящик	для	экипировки	имеет	решетчатую	конструкцию	для	проветрива-
ния формы.
•	Наличие	полок	и	крючков	для	верхней	одежды	позволяет	рационально	
размещать личные вещи игроков.
•	Цвет	металлоконструкций,	ЛДСП	и	мягких	элементов	–	любой,	под	
заказ.

+7 (499) 605-15-30, +7 (343) 380-10-15
svt-ekb@mail.ru
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СПОРТИВНые ПОКРыТИя

Erfolg	Sport	–	покрытие	для	футбольных,	баскетболь-
ных, волейбольных и других спортивных площадок, 
профессиональных и частных теннисных кортов; для 
стадионов, беговых дорожек, фитнес-центров, по-
верхности для роллердромов; для защиты травяного 
покрытия стадионов при проведении различных ме-
роприятий и др.
Размеры модуля:
Ширина	–	333	мм
Длина – 333 мм
Толщина – 16 мм

Стандартное	покрытие	CRUMB	(от	англ.	crumb	-	крошка)	пред-
ставляет собой материал, состоящий из резиновой крошки, 
полученной в результате переработки автомобильных покры-
шек, и полиуретанового связующего. Резина в структуре по-
крытия делает его упругим и прочным. Напольное покрытие 
CRUMB выдерживает нагрузки и удары при самых разнообраз-
ных условиях, не подвергаясь при этом деформации, обладает 
эластичными свойствами. Полиуретан, скрепляющий состав, 
обеспечивает покрытию очень высокую адгезию, поэтому по-
крытие CRUMB укладывается практически на любую твердую 
поверхность - бетон, асфальт, металл, дерево. При этом отде-
лить покрытие от основания крайне сложно. Толщина покры-
тия зависит от целей использования площадки и индивиду-
ального желания заказчика. Толщина стандартного покрытия 
составляет 10 мм. 

Стандартное покрытие яв-
ляется самым распростра-
ненным и экономичным ва-
риантом покрытия. Область 
применения наиболее ши-
рока – от открытых спортив-
ных стадионов до маленьких 
тренажерных залов, от дет-
ских площадок до помеще-
ний, в которых содержатся 
животные.

Основной слой (покрытие) тол-
щина 10мм. Резиновая крошка 
фракции 3 мм черного цвета, по-
лиуретановый клей, краситель.

Средний слой (грунтовка). Поли-
уретановый клей для приклейки 
покрытия к основанию.

Нижний слой (основание). Асфальт 
или бетон.

Основной слой (покрытие) тол-
щина 10 мм. Резиновая крошка 
фракции 3 мм черного цвета, по-
лиуретановый клей, краситель.

Средний слой (подложка), толщи-
на 10-20 мм.Крупная резиновая 
крошка. Полиуретановый клей.

Нижний слой (основание). Асфальт, 
бетон, песчано-гравийный слой.

Покрытие с дополнительной 
амортизирующей подушкой 
безопасности. Предназначе-
но для площадок, на которых  
необходимо повысить трав-
мобезопасность – детских и 
спортивно-детских площадок. 
Покрытие более мягкое по 
сравнению со стандартным ва-
риантом. Верхний слой покры-
тия выполнен из резиновой 
крошки, связующего и красно-
го или зеленого пигмента.

Покрытия из резиновой крошки 
и полиуретанового связующего

Cтандартное 
покрытие

Травмобезопасное 
покрытие 

модульные покрытия – это покры-
тия, которые используют в основном 
для обустройства детских, дворовых, 
парковых и спортивных площадок от-

крытого типа. К материалу предъявля-
ются минимальные эксплуатационные 
требования, он отличается простотой 
монтажа и доступной стоимостью, поэ-

тому его выгодно использовать для об-
устройства парковочных, спортивных 
и внутридворовых площадок.

модульные покрытия

Наливные покрытия

Рулонные покрытия
Спортивное покрытие или синтетиче-
ский ковер (рулонное спортивное по-
крытие из каучука и полиуретана) пред-
ставляет собой гомогенное покрытие, 
состоящее из гранул высококачествен-
ного цветного плотноспрессованного 
каучука. материал полностью одноро-
ден по толщине и плотности, мало под-
вержен износу, индифферентен к воз-
действию влаги, выдерживает большие 
ударные нагрузки, является аналогом 
спортивных	 покрытий	 	 Rephouse	 (Ни-

дерланды)	и	Regupol	(ФРГ).
Покрытие может иметь несколько сло-
ев системы акрила, в этом случае по-
крытие имеет характеристики – спор-
тивного покрытия хард, со смягчением.
Покрытия являются рецикличными, 
экологически чистыми, не содержат 
вредных для здоровья примесей и 
компонентов, изготовлены из сильно 
спрессованного каучука, чем и объяс-
няются их отличные показатели:
•	высокая	площадная	амортизация;

•	 за	 счет	 двух	 слоев	 спортивного	 лака	
обеспечивает необходимое «трение 
качение» при соприкосновении с  
обувью;
•	 высокая	 надежность	 при	максималь-
ных нагрузках ;
•	 за	 счет	 двух	 слоев	 спортивного	 лака	
особо устойчиво к УФ воздействию;
•	комфортно	при	падении;
•	размеры	рулона:		от	18	до	24	м	× 1,20 м, 
(макс: 1,6  мм);
•	толщина	покрытия:	2–14	мм.

резиновое напольное покрытие АНТ Флекс Эко

резиновое напольное покрытие АНТ Миксрезиновое напольное покрытие АНТ Микс

резиновое напольное покрытие Флекс Экоспорт

1. Описание: рулонное спортивное покрытие из каучука и полиуретана  
на основе цветной ЕПДм-крошки.  Рециклируемый, экологически чистый 
продукт,  гипоаллергененно.  Износо- и УФ-стоекое, комфортабельно,  об-
ладает приятным грифом. материал  однороден по толщине и плотности, 
практически не подвержен износу, индифферентен к воздействию влаги, 
выдерживает большие ударные нагрузки.
2. Толщина покрытия: 3 мм, 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм
3. Область применения:     
•	детские	игровые	площадки
•	площадки	для	отдыха
•	спортивные	площадки
•	спортивные	залы
•	площадки	многоцелевого	назначения																
4. Условия эксплуатации: применяются и в залах, и на открытом воздухе, 
температурный диапазон, при котором покрытия не теряют своих спор-
тивных характеристик, составляет от – 50С до + 50С, допускаются любые 
атмосферные осадки, устойчиво к ультрафиолетовым лучам, возможна 
машинная уборка. В зимнее время можно намораживать лед.  Эксплуати-
ровать покрытие можно в любой, в том числе шипованной и не спортив-
ной обуви.

1. Описание: рулонное спортивное покрытие из каучука и полиуретана  
на основе цветной ЕПДм-крошки.  Рециклируемый, экологически чистый 
продукт,  гипоаллергененно.  Износо- и УФ-стоекое, комфортабельно,  об-
ладает приятным грифом.    материал полностью однороден по толщине 
и плотности, практически не подвержен износу, индифферентен к воздей-
ствию влаги, выдерживает большие ударные нагрузки. Покрытие имеет 
2 слоя спортивного лака, что обеспечивает необходимое трение скольже-
ние подошвы спортивной обуви со спортивном покрытием.
2. Толщина покрытия: 3 мм, 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм
3. Область применения:
•	спортивные	площадки
•	залы	для	игровых	видов	спорта
•	тренажерные	залы
4. Условия эксплуатации: применяются и в залах, и на открытом воздухе, 
температурный диапазон, при котором покрытия не теряют своих спор-
тивных характеристик, составляет от – 50°С до + 50°С, допускаются любые 
атмосферные осадки, устойчиво к ультрафиолетовым лучам, возможна 
машинная уборка. В зимнее время можно намораживать лед.  Эксплуати-
ровать покрытие можно в любой, в том числе шипованной и не спортив-
ной обуви.

Описание: покрытие нижний слой, которого состоит из амортизационной 
подложка высокой плотности  на основе регенеративной крошки,  3–5 
последующих слоя акрилатов, второй слой акрилата имеет наполнитель 
крупной фракции, верхний слой акрилата имеет наполнитель минималь-
ной фракции. Поверхность покрытия имеет минимальную, до 0,1 мм ре-
льефную поверхность , что обеспечивает необходимый эффект трения 
скольжения и позволяет проводить игры во время выпадения осадков. 
Особо устойчиво к воздействию ультрафиолетовых лучей. В зимнее время 
года позволяет намораживать лед.
1. Толщина покрытия: 5 мм,  6,5 мм
2. Область применения:
•		спортивные	площадки
•		залы	для	игровых	видов	спорта
•		тренажерные	залы	
3. Условия эксплуатации: применяются и в залах, и на открытом воздухе, 
температурный диапазон, при котором покрытия не теряют своих спор-
тивных характеристик, составляет от – 50°С до + 50°С,  допускаются любые 
атмосферные осадки, устойчиво к ультрафиолетовым лучам, возможна 
машинная  уборка. В зимнее время можно намораживать лед.  Эксплуати-
ровать покрытие можно в обуви для игровых видов спорта.

1. Описание: рулонное покрытие на основе регенеративной  крошки и 
цветных ЕПДм гранул (не менее 15%). 
Устойчиво к механическим и точечным нагрузкам, имеет привлекатель-
ный дизайн, широкий диапазон цветовых решений, исключает световые 
блики, обладает превосходными противоскользящими характеристи-
ками, отличается особой прочностью и износостойкостью, не содержит 
вредных для здоровья примесей, устойчиво к шипованной обуви, конь-
кам. выдерживает большие ударные нагрузки.
2. Толщина покрытия:  6 мм, 8 мм, 10 мм
3. Область применения:     
•	тренажерные	залы
•	спортивные	площадки
•	проходы	в	ледовых	аренах
•	производственные	помещения.

СПОРТИВНыЕ ПОКРыТИЯ СПОРТИВНыЕ ПОКРыТИЯ
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резиновое напольное покрытие АНТ Стандарт Колор

резиновое напольное покрытие Флекс Спортакрил

резиновое покрытие резипол ANTCombiFlexColor 
и АНТ Комби Стандарт Колор

1. Описание: материал на основе регенератной резиновой крошки, фрак-
цией от 1,5 до 5 мм, и полиуретанового связующего, позволяющего полу-
чать высокую прочность сцепления резиновых гранул. Обладает высокой 
износостойкостью, водопроницаемостью. Покрытие имеет определен-
ный цвет, обусловленный применением неорганических красящих пиг-
ментов.    
2. Толщина покрытия: 8 мм, 10 мм, 12 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм
3. Область применения: 
•	 технологические	покрытия	 (производственные,	складские	помещения,	
гаражные комплексы)
•	тротуарные	плиты
•	антивибрационные
•	антишумные,	антискользящие,	грязезащитные	покрытия
•	бюджетные		комплексные	спортивные	и	детские	площадки.

1. Описание: покрытие нижний слой, которого состоит из амортизацион-
ной подложка высокой плотности  на основе регенеративной крошки; два 
последующих слоя обеспечивают равномерность отскока мяча, три по-
следующих  три слоя акрилатов, второй слой акрилата имеет наполнитель 
крупной фракции, третий  слой акрилата имеет наполнитель минималь-
ной фракции,  верхний слой акриловый лак. Соответствует требованиям 
ITF.	Поверхность	покрытия	имеет	минимальную,	до	0,1	мм	рельефную	по-
верхность , что обеспечивает необходимый эффект трения скольжения и 
позволяет проводить игры во время выпадения осадков. Особо устойчиво 
к воздействию ультрафиолетовых лучей. В зимнее время года позволяет 
намораживать лед. Толщина покрытия: 5 мм, 6,5мм
2. Область применения:
•	спортивные	площадки
•	залы	для	игровых	видов	спорта
•	тренажерные	залы
3. Условия эксплуатации: применяются и в залах, и на открытом воздухе, 
температурный диапазон, при котором покрытия не теряют своих спор-
тивных характеристик, составляет от – 50°С до + 50°С, допускаются любые 
атмосферные осадки, устойчиво к ультрафиолетовым лучам, возможна 
машинная уборка. В зимнее время можно намораживать лед.  Эксплуати-
ровать покрытие можно в обуви для игровых видов спорта.

1. Описание: двухслойное покрытие: верхний слой Флекс толщиной 
8  мм на основе окрашенной регенератной резиновой крошки фракции 
0,6...2,5 мм	–	ANTCombiFlexColor	и	фракции	1,5–5	мм	–	АНТ	Комби	Стандарт	
Колор.  Нижний слой выполнен из чёрной регенератной крошки фракции 
1,5...5  мм. Обладает высокой износостойкостью, водопроницаемостью. 
Выпускается в рулонах и плитках.
2. Толщина покрытия: 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 24 мм, 40 мм.
3. Область применения:
•	детские	площадки
•	тиры
•	рекреационных	зон
•	открытые	террасы
•	пешеходные	зоны
•	животноводческие	фермы
•	конюшни
4. Условия эксплуатации: применяются и в залах, и на открытом воздухе, 
температурный диапазон, при котором покрытия не теряют своих спор-
тивных характеристик, составляет от – 50°С до + 50°С, допускаются любые 
атмосферные осадки, устойчиво к ультрафиолетовым лучам, возможна 
машинная уборка. В зимнее время можно намораживать лед.  Эксплуати-
ровать покрытие можно в любой обуви.

Технические 
характеристики:
Taraflex	surface	структура
Толщина: 2,1 мм
Вес: 3 кг/м²
Длина: 30мп
Ширина:	1,5	мп
Амортизация ударов: -
Отдача энергии: -
Отскок мяча: ≥99%
Износостойкость: ≤300мг
Ударопрочность: ≥8Н/м
Остаточные впадины: ≤0,5 мм

Покрытия в зал
Taraflex Surface

Taraflex Futsal Taraflex Sport M Evolution Taraflex Sport Performance Plus

Taraflex Sport B Taraflex MULTI-USE 5.0 
(улучшенный Taraflex Action Sport 50)

Покрытие обладает исключительным соот-
ношение сцепления и скольжения, а также 
максимальной прочностью и устойчивостью к 
вдавливанию благодаря  многослойной поверх-
ности	D-Max.	Доступно	в	17	различных	расцвет-
ках и 2 дизайнах под дерево. Идеальный баланс 
между сцеплением и скольжение, благодаря 
многослойной	поверхности	D-Max.

Taraflex	 Sport	 B	 соответствует	 европейскому	
стандарту на спортивные покрытия, идеально 
подходит для занятий спортом в школах и клу-
бах	и	т.п.	Поверхностный	комплекс	D-Max,	обе-
спечивающий высокую стйокость и состаав для 
обработки	 поверхности	 Triple	 Action	 Protesol,	
облегчающий уход за покрытием, создают оп-
тимальный баланс сцепления и скольжения, и 
защищают от ожогов трением. Преимуществом 
данного покрытия также я вляются легкий уход 
и прекрасное соотношение цены и качества. По 
результатом испытаний поливинилхлоридных 
покрытий, проводимых «НИИ мосстрой» дан-
ное покрытие охарктеризовано как материал 
высокого качества и рекомендовано для ис-
пользования в спортивных залах детских садов 
и общеобразовательных школ.

Технические 
характеристики:
Толщина- 6,2 мм
Вес- 4,39 кг/м2
Ширина-1,5	м
Амортизация	ударов	более	27%/30%	(ED/DN)
Деформация ≤3,5 мм
Отдача энергии >0,31 м/с
Коэффициент скольжения: 
EN13036-4	-	80-110
DIN	18032	-	0,4-0,7
Отскок мяча - ≥97 %
Износостойкость  ≤350 мг
Ударопрочность ≥ 8 
Отстаточные впадины ≤0,5 мм

TARAFLEX	Futsal	 -	новые	уникальные	и	эксклю-
зивные напольные покрытия для игры в мини-
футбол. Идеальные условия и комфорт.
Защитная обработка поверхности тройного 
действия	 Protecsol	 в	 сочетании	 с	 новым	 изно-
состойким	слоем	D-Max	и	специальным	 	меха-
ническим	 тиснением	 делают	 TARAFLEX	 Futsal	
самым совершенным напольным покрытием 
для спорта, как при временной, так и при стаци-
онарной укладке.

Технические 
характеристики:
Taraflex	Futsal	структура
Толщина: 6,2 мм
Вес: 4,2 кг/м²
Длина: 30 мп
Ширина:	1,5	мп
Амортизация	ударов:	27%	(EN)/30%	(DIN)
Отдача энергии: 0, 35 м/с
Отскок мяча: ≥97%
Износостойкость: ≤ 350 мг
Ударопрочность: ≥8 Н/м
Остаточные впадины: ≤0,5 мм

TARAFLEX	Sport	M	Evolution
Новое более динамичная вспененная подложка 
СХР в сочетании с новым износостойким  слоем 
D-Max	подняла	планку	еще	выше.	Амортизация	
ударов более 35%. Отскок мяча более 98%. От-
личное	соотношение	качества	и	цены.	Широкая	
гамма цветов и моделей.

Технические 
характеристики:
Sport	M	Evolution	структура	
Толщина: 7мм
Вес: 4,6 кг/м²
Длина: 29 мп
Ширина:	1,5	мп
Амортизация ударов: 32%
Отдача энергии: 1,1м/с
Отскок мяча: ≥98%
Износостойкость: ≤ 300 мг
Ударопрочность: ≥8 Н/м
Остаточные впадины: ≤0,5мм

Новая вспененная амортизирующая подложка 
СХР удвоенной плотности в сочетании с новым 
изностойким	 слоем	 D-Max	 делают	 покрытие	
просто-напросто наилучшим виниловым по-
крытием на рынке. Это покрытие обеспечивает 
совершенно новые ощущения комфорта и вы-
сокий уровень безопасности для всех спорт-
сменов

Технические 
характеристики:
Taraflex	performance	структура	
Толщина: 9 мм
Вес: 5,8 кг/м²
Длина: 22 мп
Ширина:	1,5	мп
Амортизация ударов: 38%
Отдача энергии: 1,5 м/с
Отскок мяча: ≥98%
Износостойкость: ≤300 мг
Ударопрочность: ≥8 Н/м
Остаточные впадины: ≤0,5 мм

Идеальное покрытие для универсальных и 
многофункциональных залов; хорошее соотно-
шение цены и качества.
Разработан для различных видов спорта, как 
для профессионалов, так и для начинающих. 
Многослойная	 поверхность	 D-Max	 обеспечи-
вает длительную устойчивость к вдавливанию и 
разрывам.	Амортизация	24%	(EN)	/27%	(DIN),	ли-
дер в своем сегменте. Покрытие доступно в 13 
различных расцветках и 2 дизайнах под дерево.

Технические 
характеристики:
Mulri-Use 5.0 
Толщина: 5 мм
Вес: 3,25 кг/м²
Длина: 29,5 мп
Ширина:	1,5	мп
Амортизация ударов: 24%
Отдача энергии: 0,9 м/с
Отскок мяча: ≥98%
Износостойкость: ≤ 300 мг
Ударопрочность: ≥8 Н/м
Остаточные впадины: ≤0,5мм
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Паркетная доска

Taraflex Tennis Taraflex Table Tennis Taraflex Badminton

TARAFLEX	Tennis	-	напольное	покрытие	для	кры-
тых теннисных кортов, которое обеспечит вам 
исключительный комфорт и удовольствие от 
игры.
•	Идеальное	покрытие	для	любых	игроков,	как	
для профессиональных спортсменов, так и на-
чинающих, как для детей и так и пожилых людей.
•	Средняя	скорость	мяча.
•	Необыкновенный	комфорт	поверхности	с	по-
стоянным отскоком мяча.
•	Высокий	уровень	безопасности	 -	 гарантия	от	
травми болей при падении.
•	Повышенная	износостойкость	по	сравнению	с	
резиновым и твердым покрытиями для теннис-
ных кортов.

Технические 
характеристики:
Taraflex	Tennis	структура	
Толщина: 6,2 мм
Уровень амортизации:31%
Возврат энергии:26%
Отскок мяча: >90%
Коэффициент трения: 0,50
Вес: 4,1 кг/кв.м.
Звукоизоляция: >13 дБ
Размеры рулонов (ширина х длина): 1,5 м х заказ

Идеальное покрытие для игры в настольный 
теннис, которое было разработано в сотрудни-
честве с международной Федерацией настоль-
ного	тенниса	(ITTF	и	ETTU)
•	Предоставлено	в	легко	устанавливаемой	пор-
тативной	 версии	 (3.7	 мм)-	 Taraflex	 Table	 Tennis	
Portable-	и	стационарной	версии	(5.0/7.0	мм).
•	 Превосходный	 комфорт	 и	 высокий	 уровень	
безопасности для пользователей.
•	Рельефная	поверхность	для	наиболее	удобно-
го передвижения.
•	Преимущество	стационарной	версии	в	много-
слойности поверхности, которая обеспечивает 
дополнительную прочность и упругость.

Технические 
характеристики:
Taraflex	Table	tennis	структура
Съёмное покрытие (толщина 3,7 мм) и для по-
стоянной укладки (толщина 5 мм или 7 мм)
Толщина: 3.7/5/7 мм 
Вес:  1.90/4/4.60 кг/кв.м
Ширина:		1.5/1.5/1.5	пм
Амортизация	ударов:	EN	14808:		-/-/P1	%
Деформация:  -/-/≤2 мм 
Отдача энергии: -/≥ 0,31/≥0,31 м/с
Коэффициент скольжения: 
EN13036-4:	80-110
Отскок мяча: ≥90 %
Износостойкость:  ≤350 мг
Ударопрочность:  - /≥ 8/ ≥8 
Отстаточные впадины: ≤0,5 мм

Системы	спортивного	паркета	GraboSport	про-
изводятся на современном оборудовании с ис-
пользованием материалов высокого качества. 
Технология производства позволяет гарантиро-
вать соответствие Спортивных и эксплуатаци-
онных характеристик требованиям стандартов.

Grabosport springair elite
Универсальный спортивный паркет общего 
назначения.	 Springair	 elite	 –	 универсальный	
спортивный паркет общего назначения. Он оп-
тимально подходит для тренировок и соревно-
ваний по командным видам спорта (баскетбол, 
гандбол, волейбол, мини-футбол и др.), Занятий 
спортивными единоборствами, гимнастикой и 
танцами, а также для фитнес-клубов и спортза-
лов для людей с ограниченными физическими 
возможностями.

Grabosport jumpair elite
Спортивный паркет для школьных спортзалов.
JumpAir	Elite	–	Эта	система	спортивного	паркета	
является идеальным решением для школьных 
спортзалов, где пол подвергается постоянной 
активной нагрузке практически в течение всего 
дня. Этот паркет одинаково пригоден как для 
уроков физкультуры, так и для проведения тре-
нировок и соревнований.

Прекрасная комбинация комфорта, безопасно-
сти и устойчивости.
•	Доступно	в	двух	форматах:	готовое	к	использо-
ванию и легкое в укладке портативное покры-
тие	(3,9	мм	толщиной)	–	Taraflex	Badminton.	
•	 Porable	 и	 стационарная	 версия	 для	 постоян-
ной	 укладки	 (5	 мм	 /7	 мм	 толщиной)	 –	 Taraflex	
Badminton	5.0	и	7.0.
•	 Превосходный	 комфорт	 и	 высокий	 уровень	
безопасности для пользователей.
•	Рельефная	поверхность	для	наиболее	удобно-
го передвижения.
•	Преимущество	стационарной	версии	в	много-
слойности	 поверхности	 D-Max,	 обеспечиваю-
щей дополнительную прочность и упругость.
•	Покрытие	сертифицировано	Международной	
федерацией бадминтона и рекомендовано для 
игры на международных соревнованиях.

Технические 
характеристики:
Съёмное покрытие -   толщина 3,9 мм
Для постоянной укладки - 
толщина 5.0 мм/7.0 мм     
Taraflex	Badminton	структура
Толщина:  3,9/5/7 мм
Вес:  1,95/4/4,6 кг/кв.м
Ширина:		3,27х	1,5	х	1,5	пм
Амортизация ударов:
EN	14808:		-	/24/32	%
DIN	18032:		-	/27/35	%
Деформация:  - /≤3,5/≤ 3,5 мм 
Отдача энергии: -/≥ 0,31/≥0,31 м/с
Коэффициент скольжения: 
EN13036-4:	80-110
DIN	18032:	0,4-0,6
Отскок мяча:  - /≥97/ ≥ 96 %
Износостойкость:  ≤350 мг
Ударопрочность:  - /≥ 8/ ≥8 
Отстаточные впадины: ≤0,5 мм

1. Паркетная доска, верхний слой – шпон из 
твердого дерева, износостойкий паркетный лак.
2. многослойная деревянная лага – 9 мм.
3. Трехслойный	пенный	амортизатор	Notex		–	15	мм.
4. Влагоотводящая	подкладка	Vaporex.

Плитка из резиновой крошки
Резиновая плитка сочетает  в себе  мно-
жество качеств, таких как износостой-
кость, травмобезопасность, экологич-
ность, высокая прочность на разрыв и 
истирание, амортизационные и ортопе-
дические свойства. 
Используется для покрытия практиче-
ски любых поверхностей, в том числе 
спортивных площадок. Открытые спор-

тивные площадки с покрытием из рези-
новой плитки могут использоваться кру-
глый год, при любой погоде. 
Поверхность резиновой плитки остается 
нескользящей даже сразу после дождя, 
обеспечивает хороший отскок мяча, в 
силу своих повышенных ортопедических 
и амортизирующих свойств защищает 
суставы ног от чрезмерных нагрузок, 

предотвращает проскальзывание и по-
лучение травм и растяжений. В зимнее 
время спортивную площадку с плиткой 
из резиновой крошки можно заливать 
водой и превращать в каток.
Резиновую плитку можно использовать не 
только в качестве покрытия для спортив-
ной площадки, но и для беговых и велоси-
педных дорожек, детских площадок и т.д.

Травмобезопасная плитка 500×500 Травмобезопасная резиновая плитка с детским рисунком 

Травмобезопасная плитка 
1000×1000 

Плитка оптимальна для ежедневных нагрузок в 
коммерческих помещениях (спортивные залы), 
уличных условиях (площадки во дворах, терра-
сы).
Область применения
•	Спортивные	площадки,	залы,	беговые	дорожки
•	Ледовые	арены,	катки
•	Выставочные	залы
•	Гаражи
•	Балконы,	террасы,	патио
•	Площадки	вокруг	бассейнов
•	Дворовые	территории
•	Эксплуатируемые	кровли
•	Помещения	для	содержания	животных
•	Гольф-поля

Резиновая	плитка	Лидер-EcoStep-Art	–	травмобезопасная	резино-
вая плитка для детских площадок, внесет разнообразие в цвето-
вую гамму площадки, сделает вашу площадку уникальной.
Тематические варианты украшений:
•	Традиционные	классики
•	Космос
•	Животные
•	Ручки,	ножки,	человечки
•	Стрелочки

Плитка  разработана для длительного безопас-
ного использования, как на улице, так и в поме-
щении.
Оптимальна для ежедневных нагрузок в ком-
мерческих помещениях (спортивные залы), 
уличных условиях (площадки во дворах, терра-
сы).
Плитка  обладает такими качествами, как изно-
состойкость, амортизационные свойства, высо-
кая прочность на разрыв, истирание и дефор-
мацию, высокие допустимые нагрузки.
Область применения
•	Спортивные	площадки,	залы,	беговые	дорожки
•	Ледовые	арены,	катки
•	Выставочные	залы
•	Гаражи
•	Балконы,	террасы,	патио
•	Площадки	вокруг	бассейнов
•	Дворовые	территории
•	Эксплуатируемые	кровли
•	Помещения	для	содержания	животных
•	Гольф-поля

Травмобезопасная плитка «Сетка»

Плитка «Сетка» – отличное решение для задач 
ландшафтного оформления и благоустройства 
территорий.
Область применения
•	Частные	дома	и	коттеджи	
•	Благоустройство	придомовых	территорий
•	Площадки	во	дворах
•	Садовые	и	тротуарные	дорожки,	беседки
•	Террасы,	балконы,	патио
•	Игровые	площадки
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деТСКИе ИГРОВые КОмПлеКСы
Детские площадки, соответ-

ствующие возрастным группам от  
4 до 8 и от 9 до 12 лет, поощряют детей ак-
тивно участвовать в играх, быть уверен-
ными в себе и общительными с другими 
детьми получая при этом необходимые 
моторные и двигательные навыки.

Оборудование площадки − башни, 
горки, переходы имеют высоты 750, 900, 
1100 и 1480 мм, что соответствует всем 

возрастным и переходным группам детей. 
Степень доступности игровых элементов 
и зон соответствует каждой возрастной 
группе, как то: высота ступенек, наличие 
лесенок, трапов, и соответственно высо-
та площадок, высота защитных панелей  
620 и 750 мм. Проектные решения пре-
дотвращают доступ детей младше 3-х лет 
к оборудованию, предназначенному для 
старших детей.

СеРИя НОРдИКА

ИГРОВОЙ КОмПЛЕКС
Габариты: 
3.9×1.6×3.64 м

ИГРОВОЙ КОмПЛЕКС
Габариты: 
4.6×1.7×1.48 м

ИГРОВОЙ КОмПЛЕКС
Габариты: 
5.1×4.4×3.69 м

ИГРОВОЙ КОмПЛЕКС
Габариты: 
4.9×1.6×3.64 м

ИГРОВОЙ КОмПЛЕКС
Габариты: 
4.6×2.9×3.35 м

ИГРОВОЙ КОмПЛЕКС
Габариты: 
5.1×4.4×3.69 м

ИГРОВОЙ КОмПЛЕКС
Габариты: 
3.6×0.9×3.31 м

ИГРОВОЙ КОмПЛЕКС
Габариты: 
4.7×2.8×3.35 м

ИГРОВОЙ КОмПЛЕКС
Габариты: 
6.2×4.8×3.64 м

ИГРОВОЙ КОмПЛЕКС
Габариты: 
4.9×1.6×3.64 м

ИГРОВОЙ КОмПЛЕКС
Габариты: 
4.5×1.7×3.35 м

ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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СеРИя НОРдИКА

СеРИя лУНАПАРК

ИГРОВОЙ КОмПЛЕКС
Габариты: 
6.7×5.6×3.69 м

ИГРОВОЙ КОмПЛЕКС
Габариты: 
7.4×6.6×3.69 м

ИГРОВОЙ КОмПЛЕКС
Габариты: 
5.2×4.6×3.69 м

ИГРОВОЙ КОмПЛЕКС
Габариты: 
7.4×7.2×3.69 м

ИГРОВОЙ КОмПЛЕКС
Габариты: 
 7.4×7.2×3.69 м

ГОРКА ДИНОЗАВР
Габариты: 
2.2×0.6×1.18 м

ДОмИК-БЕСЕДКА
Габариты: 
2.2×1.4×1.76 м

ДОмИК-КАРЕТА
Габариты: 
1.8×1.1×1.76 м

ПАРОВОЗИК
Габариты: 
1.8×1.1×1.76 м

ДОмИК
Габариты: 
2.4×1.3×2.2 м

ДОмИК
Габариты: 
1.3×1.3×2.00 м

ГОРКА БУЛЬДОЗЕР
Габариты: 
3.7×1.4×2.90 м

ВОДОВОЗ
Габариты: 
2.6×1.2×1.34 м

мОДУЛЬ АВТОБУС
Габариты: 
2.2×1.2×1.34 м

мОДУЛЬ СКОРАЯ
Габариты: 
2.2×1.2×1.48 м

ПЕСОЧНИЦА 
С	КРЫШКОЙ
Габариты: 
1.9×1.9×0.44 м

мОДУЛЬ ПОЖАРНАЯ
Габариты: 
2.2×2.3×1.46 м

ПЕСОЧНыЙ ДВОРИК
Габариты: 
5.0×4.5×2.62 м

ИГРОВОЙ
КОмПЛЕКС мАЯК
Габариты: 
7.5×6.5×5.74 м

ПЕСОЧНИЦА
Габариты: 
2.6×2.3×1.59 м

ИГРОВОЙ
КОмПЛЕКС КОРАБЛЬ
Габариты: 
14×6.7×6.63 м

ГОРКА ЖИРАФ
Габариты: 
2×0.6×1.15 м

ГОРКА ТРАКТОР
Габариты: 
2.0×0.6×1.18 м

ГОРКА ГОРИЛЛА
Габариты: 
1.9×0.6×1.22 м

ИГРОВОЙ КОмПЛЕКС
Габариты: 
4.7×4.2×3.35 м

ИГРОВОЙ КОмПЛЕКС
Габариты: 
5.2×4.2×3.35 м

СеРИя ВИРАж

мОДУЛЬ ДЖИП
Габариты: 
1.1×0.8×1.14 м

мОДУЛЬ КОРАБЛИК
Габариты: 
1.4×1.0×1.11 м

МОДУЛЬ	ЛОШАДКИ
Габариты: 
0.6×0.4×0.68 м

КАЧЕЛИ КОРАБЛИК
Габариты: 
1.9×1.6×1.99 м

КАЧЕЛИ
Габариты: 
2.7×1.3×2.09 м

КАЧАЛКА-БАЛАНСИР
Габариты: 
1.3×0.6×0.83 м

мОДУЛЬ ГОРИЛЛА
Габариты: 
1.2×0.7×1.01 м

мОДУЛЬ КРАБ
Габариты: 
1.2×0.7×0.89 м

КАЧЕЛИ ДВОЙНыЕ
Габариты: 
2.8×2.8×2.4 м

КАЧЕЛИ
Габариты: 
2×1.6×1.99 м

КАЧЕЛИ-БАЛАНСИР
Габариты: 
2.2×0.4×0.75 м

ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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СПОРТИВНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
Габариты: 
4.5×4.5×2.11 м

СПОРТИВНыЙ КОмПЛЕКС
Габариты: 
2.2×2.3×3.35 м

СПОРТИВНыЙ 
КОмПЛЕКС
Габариты: 
2.3×1.2×3.35 м

СПОРТИВНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
Габариты: 
3.1×1.1×2.4 м

СПОРТИВНыЙ 
КОмПЛЕКС
Габариты: 
3.5×3.5×2.50 м

СПОРТИВНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Габариты: 
1.8×1.2×2.50 м

СПОРТИВНыЙ КОмПЛЕКС
Габариты: 
2.3×1.2×3.35 м

СПОРТИВНыЙ КОмПЛЕКС
Габариты: 
4.9×1.1×2.1 м

СПОРТИВНыЙ 
КОмПЛЕКС
Габариты: 
3.4×1.1×2.1 м СПОРТИВНыЙ 

КОмПЛЕКС
Габариты: 
3.6×1.2×3.35 м

СеРИя ВИРАж

КАЧЕЛИ ДВОЙНыЕ
Габариты: 
2.8×2.8×2.4 м

КАЧЕЛИ ДИВАН
Габариты: 
2.5×1.6×1.99 м

КАРУСЕЛЬ ВОЛЧОК
Габариты: 
1.6×1.6×0.75 м

КАЧЕЛИ
Габариты: 
2×1.6×1.99 м

КАРУСЕЛЬ
СОЛНЫШКО
Габариты: 
1.7×1.7×0.96 м

КАРУСЕЛЬ	ШТУРВАЛ
Габариты: 
1.4×1.4×0.64 м

ИГРОВОЙ	КОМПЛЕКС	(8-И	БАШЕННЫЙ)
Габариты: 
12.×8.5×3.42 м ИГРОВОЙ КОмПЛЕКС ЗмЕЙ ГОРыНыЧ

Габариты: 
6.9×3.9×3.5 м

СПОРТИВНыЙ КОмПЛЕКС
Габариты: 
3.2×2.2×3.35 м

СПОРТИВНыЙ КОмПЛЕКС
Габариты: 
3.2×2.2×3.35 м

СПОРТИВНыЙ КОмПЛЕКС
Габариты: 
3.2×2.3×3.35 м

СПОРТИВНыЙ КОмПЛЕКС
Габариты: 
2.6×1.4×2.62 м

СПОРТИВНыЙ КОмПЛЕКС
Габариты: 
2.3×2.2×2.3 м

СПОРТИВНыЙ КОмПЛЕКС
Габариты: 
2.3×2.2×2.3 м

СПОРТИВНыЙ КОмПЛЕКС
Габариты: 
2.3×2.2×2.3 м

СПОРТИВНыЙ КОмПЛЕКС
Габариты: 
2.3×2.2×2.3 м

СеРИя ОлИмПИК

СПОРТИВНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
БРУСЬЯ-ЛАБИРИНТ
Габариты: 
2.5×1.4×0.8 м

БАСКЕТБОЛЬНАЯ
СТОЙКА
Габариты: 
1.9×1.5×3.94 м СПОРТИВНыЙ КОмПЛЕКС

Габариты: 
9.8×4.2×2.35 м

СПОРТИВНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
ВОРОТА БЕЗ СЕТКИ
Габариты: 
3×0.8×2 м

ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Размеры 
ворот 3,0х2,0х0,8м

СеРИя ФАНТАзИя

+7 (499) 605-15-30, +7 (343) 380-10-15
svt-ekb@mail.ru

http://спецвузтехника.рфСпецВузТехника

60 61



СПОРТИВНыЙ 
КОмПЛЕКС
Габариты: 
6.8×6.3×3.55 м

СеРИя ОлИмПИК

СПОРТИВНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
Габариты: 
2.1×0.7×2.28 м

Баскетбольная 
стойка
Габариты: 
2.6×1.1×3.7 м

Баскетбольная 
стойка
Габариты: 
1.3×1.2×3.04 м

СПОРТИВНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
СТОЙКИ 
ВОЛЕЙБОЛЬНыЕ 
БЕЗ СЕТКИ
Высота: 2.5 м

СПОРТИВНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
Габариты: 
1.0×0.0×1.1 м

ШВЕДСКАЯ
СТЕНКА
Габариты: 
1.0×2.1 м

СПОРТИВНыЙ КОмПЛЕКС
Габариты: 
2.2×2.3×2.3 м

СПОРТИВНыЙ КОмПЛЕКС
Габариты: 
4.9×4.8×2.51 м

СПОРТИВНыЙ 
КОмПЛЕКС
Габариты: 
2.6×1.5×2.3 м

СПОРТИВНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
Габариты: 
3.2×0.0×2.40 м

СПОРТИВНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
Габариты: 
3.5×0.1×0.4 м

СПОРТИВНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
Габариты: 
4.9×0.1×0.7 м

СПОРТИВНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
Габариты: 
3.2×0.0×1.40 м

СПОРТИВНыЙ
КОмПЛЕКС
Габариты: 
6.2×4.9×2.51 м

СПОРТИВНыЙ
КОмПЛЕКС
Габариты: 
4.9×2.0×2.51 м

СеРИя мИНИ

ИГРОВОЙ 
КОмПЛЕКС
Габариты: 
2.1×2.4×2.30 м

ИГРОВОЙ 
КОмПЛЕКС
Габариты: 
2.4×2.8×2.30 м 

ИГРОВОЙ 
КОмПЛЕКС
Габариты: 
2.8×0.9×2.30 м

ИГРОВОЙ 
КОмПЛЕКС
Габариты: 
2.2×2.0×1.91 м

ИГРОВОЙ 
КОмПЛЕКС
МИШЕНЬ	СО	СЧЕТОМ
Габариты: 
1×0.1×1.62 м

ИГРОВОЙ мОДУЛЬ 
СКАмЕЙКА
Габариты: 
2.0×0.7×0.83 м

ИГРОВОЙ мОДУЛЬ мОСТИК
Габариты: 
3.1×1.0×1.26 м

ИГРОВОЙ мОДУЛЬ РУКОХОД
Габариты: 
3.1×1.0×1.26 м

ИГРОВОЙ 
КОмПЛЕКС
(2-Х	БАШЕННЫЙ)
Габариты: 
5.1×2.7×2.09 м

ИГРОВОЙ 
КОмПЛЕКС
(2-Х	БАШЕННЫЙ)
Габариты: 
5.1×4.8×2.09 м

ИГРОВОЙ 
мОДУЛЬ
АРКА
Габариты: 
0.1×1.4×2.34 м

ИГРОВОЙ 
мОДУЛЬ
АРКА
Габариты: 
0.1×1.7×2.84 м

ИГРОВОЙ 
КОмПЛЕКС
(2-Х	БАШЕННЫЙ)
Габариты: 
6.2×1.9×1.4 м

ИГРОВОЙ 
КОмПЛЕКС
(2-Х	БАШЕННЫЙ)
Габариты: 
5.1×2.7×2.09 м

ИГРОВОЙ 
КОмПЛЕКС
(2-Х	БАШЕННЫЙ)
Габариты: 
5.1×2.7×2.09 мИГРОВОЙ 

КОмПЛЕКС
(2-Х	БАШЕННЫЙ)
Габариты: 
4.2×3.2×2.67 м

ИГРОВОЙ 
КОмПЛЕКС
(2-Х	БАШЕННЫЙ)
Габариты: 
3.1×2.1×2.69 м

ИГРОВОЙ 
мОДУЛЬ
СКАмЕЙКА
Габариты: 
2.2×0.9×1.61 м

ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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ИГРОВОЙ 
КОмПЛЕКС
(2-Х	БАШЕННЫЙ)
Габариты: 
4.3×0.8×1.24 м

ИГРОВОЙ мОДУЛЬ мОСТИК
Габариты: 
1.6×0.7×1.21 м

СПОРТИВНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
мИНИ
Габариты: 
1.6×0.7×1.53 м

ИГРОВОЙ мОДУЛЬ 
РЕЧНАЯ ПЕРЕПРАВА
Габариты: 
3.7×1.0×2.01 м

ИГРОВОЙ 
КОмПЛЕКС
(3-Х	БАШЕННЫЙ)
Габариты: 
6.2×4.3×2.57 м

ИГРОВОЙ 
мОДУЛЬ
БРЕВНА-БУм
Габариты: 
1.8×0.9×1.61 м

ИГРОВОЙ	МОДУЛЬ	ПЕНЬКИ	(6	ШТ)
Габариты: 
0.2×0.2×0.42 м

ИГРОВОЙ 
КОмПЛЕКС
(4-Х	БАШЕННЫЙ)
Габариты: 
7.6×6.3×2.09 м

СПОРТИВНОЕ 
О Б О Р У Д О В А Н И Е 
мИНИ
Габариты: 
1.6×0.7×1.53 м

ИГРОВОЙ	КОМПЛЕКС	(4-Х	БАШЕННЫЙ)
Габариты: 
7.0×6.8×2.09 м

СеРИя ВОРКАУТ

БРУСЬЯ ДВОЙНыЕ
Габариты: 
3.2×0.7×1.4 м

БРУСЬЯ 
Габариты: 
1.9×0.7×1.4 м

РУКОХОД ДВУХУРОВНЕВыЙ С ТУРНИКОм
Габариты: 
6.3×1.4×2.6 м

БРУСЬЯ 
Габариты: 
2.5×2.5×1.4 м

ШВЕДСКАЯ	
СТЕНКА
Габариты: 
1.4×0.1×2.6 м

БРУСЬЯ НИЗКИЕ 
ПАРАЛЛЕЛЬНыЕ
Габариты: 
1.8×0.6×1.1 м

ЛАВКА С УПОРАмИ
Габариты: 
2.3×0.5×1 м

СКАмЬЯ
Габариты: 
1.6×0.5×0.58 м

ЛАВКА ДЛЯ 
ПРЕССА С БРУСЬЯмИ
Габариты: 
2.5×0.7×1.4 м

ТУРНИК
Габариты: 
1.4×0.1×2.6 м

СеРИя мИНИ

РУКОХОД-2
Габариты: 
1.9×1.0×2.2 м

РУКОХОД-ЗмЕЙКА
Габариты: 
2.4×0.7×2.6 м

РУКОХОД С БРУСЬЯмИ 
И ЛАВКОЙ ДЛЯ ПРЕССА
Габариты: 
4.2×1.0×2.2 м

РУКОХОД С ТУРНИКАмИ
Габариты: 
3.2×1.4×2.6 м

СПОРТИВНыЙ 
КОмПЛЕКС
Габариты: 
5.3×3.0×2.6 м

ТУРНИК РАЗНОУРОВНЕВыЙ
Габариты: 
1.4×1.4×2.6 м

СПОРТИВНыЙ КОмПЛЕКС
Габариты: 
4.1×3.4×2.6 м

ТУРНИК СО СКАмЕЙКОЙ
Габариты: 
5.3×1.7×2.6 м

ТУРНИК 
С КОЛЬЦАмИ
Габариты: 
1.4×0.1×2.6 м

ТУРНИК ДВОЙНОЙ
Габариты: 
2.7×0.1×2.6 м

ТУРНИК 
РАЗНОУРОВНЕВыЙ 
ТРОЙНОЙ
Габариты: 
1.4×1.4×2.6 м

СПОРТИВНыЙ КОмПЛЕКС
Габариты: 
6.3×1.9×2.6 м

ТУРНИК ТРОЙНОЙ
Габариты: 
4.0×0.1×1.5 м

СПОРТИВНыЙ 
КОмПЛЕКС
Габариты: 
5.3×3.0×2.6 м

ТУРНИК РАЗНОУРОВНЕВыЙ 
С ДВУмЯ ЛАВКАмИ ДЛЯ ПРЕССА
Габариты: 
3.6×3.6×2.6 м

УПОР ДЛЯ ОТЖИмАНИЙ ДВОЙНОЙ
Габариты: 
2.5×0.1×0.6 м

ТУРНИК С БРУСЬЯмИ 
И ЛАВКОЙ ДЛЯ ПРЕССА
Габариты: 
3.2×2.3×2.6 м

УПОР ДЛЯ ОТЖИмАНИЙ
Габариты: 
1.2×0.0×0.2 м

ТУРНИКИ С ЛАВОЧКОЙ
Габариты: 
4.0×1.7×2.6 м

СПОРТИВНыЙ 
КОмПЛЕКС
Габариты: 
3×3.0×2.6 м

ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РУКОХОД 
ДВУХУРОВНЕВыЙ
Габариты: 
3.7×1.4×2.6 м
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СКАмЕЙКА СТАТУ С
Габариты: 
2×0.8×0.8 м

СКАмЕЙКА САмОЛЕТ
Габариты: 
2.2×0.8×0.75 м

ВАЗОН
Габариты: 
0.7×0.7×0.64 м

ВАЗОН
Габариты: 
0.9×0.9×0.49 м

ВАЗОН БУЛЬВАР
Габариты: 
0.9×0.9×0.39 м

ВАЗОН 
ПРОСПЕКТ
Габариты: 
0.6×0.6×0.51 м

ВАЗОН СКВЕР
Габариты: 
1.2×0.5×0.41 м

СКАмЕЙКА
Габариты: 
1.9×0.6×0.91 м

СКАмЕЙКА КРОКОДИЛ
Габариты: 
1.8×0.6×0.83 м

ВКЛАДЫШ	
ДЛЯ УРНы
Габариты: 
0.3×0.3×0.75 м

ВКЛАДЫШ	
ДЛЯ УРНы
Габариты: 
0.3×0.3×0.53 м

СКАМЕЙКА	БАРАШЕК
Габариты: 
1.2×0.4×1.1 м

СКАмЕЙКА
Габариты: 
0.6×2.0×0.79 м

СКАмЕЙКА
Габариты: 
2.0×0.6×0.54 м

СКАмЕЙКА
Габариты: 
0.6×0.7×0.79 м

УРНА СО ВСТАВКОЙ
Габариты: 
0.4×0.4×0.58 м

УРНА ДВОЙНАЯ 
ПОДВЕСНАЯ
Габариты: 
0.9×0.3×1.15 м

СКАмЕЙКА
Габариты: 
2.6×0.6×0.5 м

СКАмЕЙКА
Габариты: 
2.6×0.6×0.94 м

СКАмЕЙКА
Габариты: 
1.8×0.9×0.44 м

СКАмЕЙКА
Габариты: 
2.0×0.7×1.03 м

СКАмЕЙКА АЛЛЕЯ
Габариты: 
1.9×0.6×0.56 м

СКАмЕЙКА ВДОХНОВЕНИЕ
Габариты: 
1.9×0.6×1.3 м

УРНА СО ВСТАВКОЙ
Габариты: 
0.4×0.4×0.58 м

УРНА ТАУЭР
Габариты: 
0.6×0.6×0.93 м

УРНА
Габариты: 
0.4×0.5×0.95 м

УРНА АРБАТ
Габариты: 
0.4×0.4×0.85 м

Благоустройство территорий

СКАмЕЙКА СОНАТА
Габариты: 
1.9×0.5×0.91 м

СКАмЕЙКА СТАТУС
Габариты: 
2×0.8×0.9 м

СКАмЕЙКА
Габариты: 
2.0×0.7×0.88 м

СКАмЕЙКА ГУСЕНИЦА
Габариты: 
1.2×0.6×0.82 м

СКАмЕЙКА ДЕТСКАЯ
Габариты: 
1.5×0.4×0.35 м

СКАмЕЙКА 
ПОЖАРНАЯ	МАШИНА	МЧС	
Габариты: 
1.5×0.6×0.81 м

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
СЕКЦИЯ 
ДЛЯ	СУШКИ	КОВРОВ
Габариты: 
2.6×0.9×1.9 м

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
СЕКЦИЯ 
ДЛЯ	СУШКИ	БЕЛЬЯ
Габариты: 
2.6×0.9×1.9 м

ПЕРЕДВИЖНАЯ СЕКЦИЯ БАРЬЕР
Габариты: 
2.0×0.0×1.31 м

ОГРАЖДЕНИЕ ЭЛЕГАНТ 
(С 1 СТОЛБОм)
Габариты: 
2×0.0×0.75 м

ОГРАЖДЕНИЕ ЦВЕТОЧНОЕ 
(С 1 СТОЛБОм)
Габариты: 
2×0.0×0.83 м

ОГРАЖДЕНИЕ РАмПА 
(С 1 СТОЛБОм)
Габариты: 
2×0.0×0.83 м

ОГРАЖДЕНИЕ ТРОТУАР 
(С 1 СТОЛБОм)
Габариты: 
2×0.0×0.83 м

ОГРАЖДЕНИЕ КЛАССИК 
(С 1 СТОЛБОм)
Габариты: 
2×0.0×0.75 м

НАВЕС НАД мУСОРНымИ 
БАКАМИ	НА	5	ШТ
Габариты: 
7.5×1.5×2.5 м

НАВЕС НАД мУСОРНымИ 
БАКАМИ	НА	2	ШТ
Габариты: 
3.0×1.5×2.5 м

НАВЕС ДЛЯ 3-Х 
мУСОРНыХ КОНТЕЙНЕРОВ
Габариты: 
4.5×1.5×2.5 м

НАВЕС ДЛЯ 2-Х 
мУСОРНыХ 
КОНТЕЙНЕРОВ
Габариты: 
3×1.5×2.5 м

НАВЕС НАД мУСОРНымИ 
БАКАМИ	НА	4	ШТ
Габариты: 
6×1.5×2.5 м

НАВЕС НАД мУСОРНымИ 
БАКАМИ	НА	3	ШТ
Габариты: 
4.5×1.5×2.5 м

ОГРАЖДЕНИЕ ДВОРОВОЕ 
(С 1 СТОЛБОм)
Габариты: 
1.7×0.0×0.9 м

ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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ВОрОТА Для ФУТБОлА

ВОрОТА Для ФУТБОлА

ВОрОТА Для ФУТБОлА

Алюминиевые футбольные ворота с системой крепления «под закладные 
стаканы», 7,32×2,44 м
Благодаря предусмотренным утяжелителям и стаканам для фиксации на 
глубину 500 мм данные ворота – невероятно устойчивые. Тщательно про-
думанная конструкция ворот, с  хорошо зафиксированным угловым со-
единением из высокопрочного алюминия и усиленными алюминиевыми 
креплениями	для	сетки	(соот.	EN	748	и	TÜV	),	гарантирует	быстрый	монтаж	
и	демонтаж.	Ворота	соответствуют	требованиям	DFB	и	FIFA.	

Переносные, со сваренными угловыми креплениями, 7,32×2,44 м
Переносные ворота нового поколения  обладают следующими усовер-
шенствованными характеристиками: сваренные угловые крепления, 
особо устойчивое основание  (выполнено из квадратного профиля),  
безопасная система держателей сетки, специальные крепления как на 
перекладинах, так и на стойках для быстрого монтажа и демонтажа. Все 
вышеуказанные особенности и новый элегантный дизайн являются не-
оспоримыми конкурентными преимуществами.

С системой крепления «под закладные стаканы», со сваренными угловыми 
креплениями, 7,32×2,44 м
Конструкция ворот предусматривает сваренные угловые соединения пе-
рекладины и стоек, крепления для сетки с длинными и прочными петлями, 
безопасную систему держателей сетки и утяжелители для обеспечения 
устойчивости ворот. Такие технические улучшения обеспечивают увели-
ченный срок эксплуатации и быстрый монтаж/демонтаж. Ворота отвечают 
требованиям	DFB	и	FIFA	в	соответствии		с	EN	748	и	TÜV.

ЮНиОрСКиЕ ВОрОТА Для ФУТБОлА

ВОрОТА Для ЮНОшЕСКОГО ФУТБОлА 
и МАлЕНьКиХ ФУТБОльНыХ ПОлЕй ВОрОТА Для ЮНОшЕСКОГО ФУТБОлА 

и МАлЕНьКиХ ФУТБОльНыХ ПОлЕй

ВОрОТА Для ЮНОшЕСКОГО ФУТБОлА

ВОрОТА Для ФУТБОлА

Переносные, со сваренными угловыми креплениями, 5×2 м
Стандартный комплект включает в себя перекладину и стойки с матовым 
анодированным покрытием (цвет «под серебро»), алюминиевое основа-
ние естественного цвета и комплектующие для крепления сетки. Перекла-
дины нижней рамы могут перемещены на 1 м так, чтобы ворота с меньшей 
глубиной сетки были поставлены внутрь.

Переносные, с алюминиевым угловым соединением, 5×2 и 3×2 м
В течение многих лет конструкция ворот для юношеского футбола и ма-
леньких футбольных полей постоянно улучшалась, что позволило сфор-
мировать следующие преимущества перед конкурентами: устойчивое по-
ложение благодаря наземным перекладинам длиной 1,20 м, внутреннее 
крепление шурупов не позволяет ослабить соединение составных частей 
ворот, безопасная система держателей сетки, быстрый монтаж/демонтаж.

С системой крепления «под закладные стаканы» и угловыми креплениями 
из высокопрочного алюминия, 5×2 м и 3×2 м
Данные ворота особенно удобны, когда нет необходимости перемещения 
ворот во время тренировки. Очень прочная конструкция обеспечена за 
счет угловых соединений, выполненных из высокопрочного алюминия, 
усиленных алюминиевых креплений сетки и безопасную систему держа-
телей сетки. 

Переносные, с запатентованным угловым соединением из стали, 5×2 м
При постоянной транспортировке ворот особое значение имеет проч-
ность соединения составных частей. Особенно важна надежность углово-
го соединения и именно поэтому в данных воротах использованы запатен-
тованные соединения из стали, которые были успешно опробованы при 
производстве ворот для гандбола.

Переносные,	 модель	 «Швейцария»	 с	 угловым	 соединением	 из	 высоко-
прочного соединения, 7,32×2,44 м
Ворота были специально разработаны для швейцарского рынка  и отве-
чают	требованиям	Швейцарской	Футбольной	Ассоциации,	но	также	могут	
быть использованы в других странах.
Ворота изготовлены из высокопрочных материалов: перекладина и стой-
ки произведены из овального профиля, перекладины нижней рамы – из 
квадратного профиля. Для крепления сетки использованы алюминиевые 
трубки диаметром 40 мм. Перекладина нижней рамы длиной 2 м обеспе-
чивает устойчивое положение ворот.

ФУТБОЛ ФУТБОЛ

ОБОРУдОВАНИя И ИНВеНТАРЬ 
для ФУТБОлА
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ВОрОТА Для МиНиФУТБОлА

ВОрОТА Для ЮНОшЕСКОГО ФУТБОлА

ВОрОТА Для ФУТБОлА

ВОрОТА Для ФУТБОлА

Переносные, со складными перекладинами для креплениями сетки, с 
угловым соединением из алюминия, 5×2 м
В связи с тем, что для набирающего популярность минифутбола не под-
ходят  ворота для гандбола и футбола, была разработана особая кон-
струкция. Перекладины для крепления сетки выполнены из гальванизи-
рованной стали. Складные перекладины для крепления сетки позволяют 
сэкономить  место при хранении. При этом они оборудованы специаль-
ным протектором, предотвращающим повреждения пола.

Переносные, безопасные, полностью сваренные, 5×2 м
Данные ворота обладают теми же техническими характеристиками, что и 
ворота выше. Несмотря на это есть несколько существенных отличий:  во-
рота для юношеского футбола – меньшего размера, глубина ворот 1,50 м. 
В комплекте  к воротам поставляются 3 ролика для транспортировки, за-
крепленные на задней перекладине основания.

Переносные, компактные, 
7,32×2,44 м
Данные ворота являются компакт-
ными, поскольку перекладина, 
стойки и перекладина основания 
сварены в одну деталь. Благодаря 
специальной системы креплений, 
для монтаж необходимо только 
зафиксировать сетку и крепления 
к ней. Компактная конструкция 
значительно сокращает стоимость 
транспортировки, а прочная кон-
струкция гарантирует длительный 
срок эксплуатации . 

Переносные, безопасные, полностью сваренные, 7,32×2,44 м
Такие полностью сваренные ворота с встроенными стальными утяжели-
телями (4 утяжелителя, каждый весом 33 кг), абсолютно устойчивы к опро-
кидыванию и могут быть использованы без других наземных фиксаторов. 
Глубина	сетки	2	м.	Комплектующие	соответствуют		EN	748	и	TÜV.	Данные	
ворота могут быть использованы как на искусственных и жестких покры-
тиях, так и на траве. Ворота оснащены удароустойчивыми роликами для 
транспортировки ворот.

ВОрОТА Для ЮНОшЕСКОГО ФУТБОлА 
и МАлЕНьКиХ ФУТБОльНыХ ПОлЕй

ВОрОТА Для иГрОВОй ПлОЩАДКи

КАБиНА Для иГрОКОВ «чЕМПиОН МирА»

МАНЕКЕН «СТЕНА» Для ОТрАБОТКи 
СВОБОДНОГО УДАрА

ВОрОТА ТрЕНирОВОчНыЕ Для МиНиФУТБОлА

Переносные, компактные, 5×2 м и 3×2 м
Ворота для юношеского футбола компактные по конструкции совпадают с 
воротами описанными выше. Они отличаются размером ворот и цельной 
наземной рамой выполненной из специального профиля 80*40 мм.

Полностью сваренные, 3×2 м
Данные особо прочные алюминие-
вые ворота идеально подходят для 
игровой площадки или школьного 
корта. Возможна комплектация с 
удлиненными стойками для фикса-
ции в системе крепления «под за-
кладные стаканы». Особенностью 
данной конструкции является от-
сутствие сетки. Вместо нее исполь-
зуется рама из высокопрочных 
алюминиевых труб. Кроме этого 
доступна комплектация с обору-
дованием для баскетбола (стойка 
60 см, устойчивый к погодным изменениям щит из стекловолокна, корзи-
на, сетка). Комплектация с системой крепления «под закладные стаканы» 
поставляется со стакана для фиксации на глубину 300 мм и крышками к 
ним. Существует возможность выбрать материал для стоек и перекладин 
(квадратный или круглый профиль).

Переносные, полностью сваренные, 120×0,80 м, 1,80×1,20 м, 2,40×1,60 м
Тщательно проработанная конструкция предусматривает: раму ворот, вы-
полненную  из профиля 80×80 мм, наземную раму, изготовленную из про-
филя 80×40 мм, прочные крюки для сетки из алюминиевых труб диаметром 
40 мм, безопасную систему фиксации сетки. Все это гарантирует устойчи-
вость и длительный срок эксплуатации.

Ширина	2,70	м,	высота	1,80	м
Очень прочная конструкция. манекены одеты в текстильную одежду, ко-
торую можно снять и почистить в случае необходимости.  манекены мо-
бильны и возвращаются  в исходное положение после того, как в них по-
пал мяч. Конструкция очень устойчивая благодаря длинным фиксаторам, 
что позволяет сохранять вертикальное положение. Рулевые колесики, два 
из которых оборудованы закрепляющимися приспособлениями, обеспе-
чивают легкую транспортировку. 

Современная конструкция предусматривает элегантную крышу округлой 
формы. Размеры кабины (Глубина кабины 1,28 м, высота 2,11 м) гарантиру-
ют  укрытие в любую погоду.  
Возможна поставка 6 стандартных размеров:
Ширина	1	м	–	для	четвертого	судьи
2 м – 4 человека
3м – 6–7 человек
4 м – 8–9 человек
5м – 10–11 человек
6м – 12–13 человек
В комплект также включена решетка и скамейка. Высококачественные 
компоненты гарантируют быстрый и легкий монтаж

ФУТБОЛ ФУТБОЛ

+7 (499) 605-15-30, +7 (343) 380-10-15
svt-ekb@mail.ru

http://спецвузтехника.рфСпецВузТехника

70 71



ВОрОТА МиНи–ФУТБОльНыЕ СТАциОНАрНыЕ ФУТБОльНыЕ ВОрОТАВОрОТА МиНи-ФУТБОльНыЕ
3х2 м С БАСКЕТБОльНыМ ЩиТОМ и КОльцОМ

ВОрОТА Для АМЕриКАНСКОГО 
ФУТБОлА или рЕГБи 3×5,6 м

КрОНшТЕйНы Для ПЕрЕВОЗКи 
ВОрОТ ПО ПлОЩАДКЕ

СЕТКи ФУТБОльНыЕ 
ПрОДАЮТСя ОТДЕльНО, рАЗНыХ 
рАЗМЕрОВ и ПрОиЗВОДиТЕлЕй

ВОрОТА ТрЕНирОВОчНыЕ

ВОрОТА ТрЕНирОВОчНыЕ

ВОрОТА Для ПляжНОГО ФУТБОлА

ЮНиОрСКиЕ ФУТБОльНыЕ  ВОрОТА

ВОрОТА МиНи–ФУТБОльНыЕ

СТАциОНАрНыЕ  ФУТБОльНыЕ ВОрОТА

Тренировочные 3×2  м, сделанные из стального квадратного профиля 
80×40 мм  сборно-разборные, облегченные. В комплекте закладные для 
нижней планки

7,32х2,44м, сделанные из стального круглого профиля диаметром 89мм, с 
дополнительными столбами для оттяжки сетки

В комплекте щит АРТ Б-09, 
кольцо АРТ БК-01+ сетка

1,1×1,5 м сборно-разборные или цельносварные. Сделанные из стального 
круглого профиля диаметром 27мм и 34 мм

4,5х1,5м сборно-разборные или цельносварные. Сделанные из стального 
круглого профиля диаметром 76мм и 34мм

5,5×2,2 м переносные, сделанные из сталь-
ного круглого профиля диаметром 76  мм, 
80 мм

5×2  м переносные  сделанные из стального круглого профиля диаметр 
76 мм, 80 мм, 89 мм сборно – разборные. могут устанавливаться на стака-
нах или бетонироваться в грунт

Тренировочные 3х2м 
переносные сделан-
ные из стального кру-
глого профиля диа-
метром 76мм,80мм    
сборно-разборные, 
облегченные

7,32×2,44 м, сделанные из стального круглого профиля диаметр 89 мм. С от-
кидной нижней планкой для крепления и оттяжки сетки с низу.

БАрьЕры Для ТрЕНирОВОК ФУТБОлиСТОВ

САНКи ОТяГОЩАЮЩиЕ 
БЕЗ ПОяСА и ГрУЗА

Сделаны из круглого стального 
профиля диаметром 27 мм

Телескопические. Сделаны из 
круглого стального профиля диа-
метром 27 мм

ФУТБОЛ ФУТБОЛ

СеТКИ ФУТБОлЬНые
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SELECT TALENTo SELECT TALENTo

SELECT MISTrAL

Цвет основной: Белый
Размер: 5,4
Новинка	от	компании	SELECT		–	тре-
нировочный мяч для игры на тра-
вяных газонах и полях с нежестким 
покрытием. Рекомендуется для игр 
команд и клубов любительского 
уровня. Покрышка из ламиниро-
ванной синтетической кожи (по-
лиуретан) толщиной 1,0 мм, 4 под-
кладочных слоя из ткани – смеси 
хлопка с полиэстером, латексная 
камера с бутиловым ниппелем, 
ручная сшивка. Не рекомендуется 
для жестких, гаревых полей.

Цвет: Белый, оранжевый, серый, 
салатовый
Размер: 5
Популярная	модель	Talento	 разра-
ботана в сотрудничестве с Федера-
цией футбола Дании специально 
для игр и тренировок детей и под-
ростков. 
мячи имеет меньший вес по срав-
нению со стандартным размером, 
что облегчает тренировку и спо-
собствует выработке правильных 
игровых навыков.
Глянцевая синтетическая кожа (по-
лиуретан), 4 подкладочных слоя из 
синтетической ткани, латексная ка-
мера, ручная сшивка.
вес 390–410 г, длина окружности 
68–69 см.

Цвет Белый, Фиолетово-серебри-
сто-салатовый
Размер: 4
Популярная	модель	Talento	 разра-
ботана в сотрудничестве с Федера-
цией футбола Дании специально 
для игр и тренировок детей и под-
ростков. 
мячи имеет меньший вес по срав-
нению со стандартным размером 
4, что облегчает тренировку и спо-
собствует выработке правильных 
игровых навыков.
Глянцевая синтетическая кожа (по-
лиуретан), 4 подкладочных слоя из 
синтетической ткани, латексная ка-
мера, ручная сшивка.
Размер 4, вес 310–330 г, длина 
окружности 65–66 см.

SELECT CoSMoS 
EXTrA EVErFLEX 10

Цвет основной: Оранжевый
Размер: 5
Уникальный мяч для игры на полях 
с жестким покрытием, гаревых пло-
щадках и  даже на асфальте. Под-
ходит для игры в неблагоприятных 
погодных условиях - грязь, дождь, 
снег.	Cosmos	Extra	Everflex	10	-	один	
из немногих мячей, который можно 
рекомендовать для игры при мину-
совых температурах.
Покрышка изготовлена из нату-
ральной резины и четырех под-
кладочных слоев из синтетической 
ткани. Камера мяча – из натураль-
ного латекса. Ручная сшивка

SELECT TALENTo

Цвет: Белый, Голубо-серебристо-са-
латовый
Размер: 3
Популярная	модель	Talento	 разра-
ботана в сотрудничестве с Федера-
цией футбола Дании специально 
для игр и тренировок детей и под-
ростков. 
мячи имеет меньший вес по срав-
нению со стандартным размером 
3, что облегчает тренировку и спо-
собствует выработке правильных 
игровых навыков.
Глянцевая синтетическая кожа (по-
лиуретан), 4 подкладочных слоя из 
синтетической ткани, латексная ка-
мера, ручная сшивка.
Размер 3, вес 270–290 г, длина 
окружности 62–63 см.

SELECT ForzA

Цвет основной: Белый
Размер: 4
Ещё одна модель юношеской серии 
Select	наряду	с	Talento.	
Ориентирована на школы и клубы 
со средним бюджетом. 
Глянцевая синтетическая кожа (по-
лиуретан), 4 подкладочных слоя из 
синтетической ткани, латексная ка-
мера, ручная сшивка. 
Размер 4, вес 310–330 г, длина 
окружности 65–66 см.

Мяч	Numero	10	–	получил	свое	на-
звание благодаря номеру футболки 
звездного вратаря сборной Дании, 
впоследствии основателя компа-
нии	Select	–	Ойгиля	Нильсена.	
Cамый популярный мяч клубной 
серии для игры на полях с нату-
ральным и нежестким искусствен-
ным покрытием. Не рекомендуется 
для жестких, гаревых полей, для 
плохих погодных условий (дождь, 
грязь).
Дизайн 2012 г. Покрышка из глянце-
вой синтетической кожи (полиуре-
тан), 4 подкладочных слоя из синте-
тической ткани, латексная камера, 
ручная сшивка. Сертификат IMS 
(International	 Matchball	 Standard)	 –	
аналог	FIFA	Inspected.

Цвет основной: Белый
Размер:  5
Великолепный матчевый и трени-
ровочный мяч для игры на жестких 
поверхностях. 
Сертификат	 IMS	 (International	
Matchball	 Standard)	 –	 аналог	 FIFA	
Inspected.
Дизайн 2012 г. Сверхпрочный кар-
кас из матовой синтетической кожи 
(полиуретан) и 4-х подкладочных 
слоев из синтетической ткани, ла-
тексная камера, ручная сшивка.

мячИ ФУТБОлЬНые
SELECT BrILLANT SUPEr FIFA SELECT NUMEro 10

SELECT VIkING

SELECT BrILLANT SUPEr FIFA orANGE

SELECT BrILLANT SUPEr FIFA YELLoW

SELECT TEAM FIFA APProVEd

Цвет	основной:	Белый.	Размер:	5.	Топовый	мяч	SELECT.	Переливающийся	глянцевый	
полиуретан	PU	Microfibre	толщиной	1,9	мм,	состоящий	из	тончайших	эластичных	ней-
лоновых волокон. Такая микроволоконная структура позволяет сделать мяч более 
мягким и упругим, он обладает большей прочностью и на 29% большей влагостой-
костью. Три подкладочных слоя из эксклюзивной ткани – смеси хлопка с полиэсте-
ром – 100 % сферичность мяча и способность к мгновенному восстановлению формы 
после удара. Цельная идеально сбалансированная камера из натурального латекса. 
Благодаря бесшовной камере в мяче отсутствует дисбаланс, вызванный неарвномер-
ным распределением веса и плотности материала на стыках «крыльев (лепестков)» 
камеры. Результат – высокая точность и предсказуемость полёта мяча. Ручная сшив-
ка.	Одобрен	FIFA	для	проведения	 соревнований	высшей	категории	–	 логотип	FIFA	
Approved.	Для	игры	на	любых	полях	(предпочтительно	с	натуральным	покрытием)	и	
любых погодных условий

Цвет	основной:	Оранжевый.	Размер:	5.	Топовый	мяч	SELECT.	Переливающийся	лами-
нированный	полиуретан	PU	Microfibre	толщиной	1,9	мм,	 состоящий	из	 тончайших	
эластичных нейлоновых волокон. Такая микроволоконная структура позволяет 
сделать мяч более мягким и упругим, он обладает большей прочностью и на 29 % 
большей влагостойкостью. Три подкладочных слоя из эксклюзивной ткани – смеси 
хлопка с полиэстером – 100 % сферичность мяча и способность к мгновенному вос-
становлению формы после удара. Цельная идеально сбалансированная камера из 
натурального латекса. Благодаря бесшовной камере в мяче отсутствует дисбаланс, 
вызванный неарвномерным распределением веса и плотности материала на сты-
ках «крыльев (лепестков)» камеры. Результат – высокая точность и предсказуемость 
полёта	мяча.	Ручная	сшивка.	Одобрен	FIFA	для	проведения	соревнований	высшей	
категории	-	логотип	FIFA	Approved.	Для	игры	на	любых	полях	(предпочтительно	с	на-
туральным покрытием) и любых погодных условий.

Цвет	основной:	Желтый.	Размер:	5.	Топовый	мяч	SELECT.	Переливающийся	глянце-
вый	полиуретан	PU	Microfibre	толщиной	1,9	мм,	состоящий	из	тончайших	эластич-
ных нейлоновых волокон. Такая микроволоконная структура позволяет сделать мяч 
более мягким и упругим, он обладает большей прочностью и на 29% большей влаго-
стойкостью. Три подкладочных слоя из эксклюзивной ткани – смеси хлопка с поли-
эстером – 100 % сферичность мяча и способность к мгновенному восстановлению 
формы после удара. Цельная идеально сбалансированная камера из натурального 
латекса. Благодаря бесшовной камере в мяче отсутствует дисбаланс, вызванный 
неарвномерным распределением веса и плотности материала на стыках «крыльев 
(лепестков)» камеры. Результат – высокая точность и предсказуемость полёта мяча. 
Ручная	сшивка.	Одобрен	FIFA	для		проведения	соревнований	высшей	категории	-	
логотип	FIFA	Approved.	Для	игры	на	любых	полях	(предпочтительно	с	натуральным	
покрытием) и любых погодных условий

Цвет	основной:	Желтый	Размер:	5.	Топовый	мяч	SELECT.	Переливающийся	глянце-
вый	полиуретан	PU	Microfibre	толщиной	1,9	мм,	состоящий	из	тончайших	эластич-
ных нейлоновых волокон. Такая микроволоконная структура позволяет сделать мяч 
более мягким и упругим, он обладает большей прочностью и на 29% большей влаго-
стойкостью. Три подкладочных слоя из эксклюзивной ткани – смеси хлопка с поли-
эстером – 100 % сферичность мяча и способность к мгновенному восстановлению 
формы после удара. Цельная идеально сбалансированная камера из натурального 
латекса. Благодаря бесшовной камере в мяче отсутствует дисбаланс, вызванный 
неарвномерным распределением веса и плотности материала на стыках «крыльев 
(лепестков)» камеры. Результат – высокая точность и предсказуемость полёта мяча. 
Ручная	сшивка.	Одобрен	FIFA	для		проведения	соревнований	высшей	категории	-	
логотип	FIFA	Approved.	Для	игры	на	любых	полях	(предпочтительно	с	натуральным	
покрытием) и любых погодных условий

ФУТБОЛ ФУТБОЛ

+7 (499) 605-15-30, +7 (343) 380-10-15
svt-ekb@mail.ru

http://спецвузтехника.рфСпецВузТехника

74 75



ВОЛЕЙБОЛ ВОЛЕЙБОЛ

ОБОРУдОВАНИе И ИНВеНТАРЬ 
для ВОлейБОлА

СТОйКи ВОлЕйБОльНыЕ 
ПриСТЕННыЕ

СТОйКи ВОлЕйБОльНыЕ, 
УНиВЕрСАльНыЕ

СТОйКи ВОлЕйБОльНыЕ 
С ПОлЗУНАМи 

Для рЕГУлирОВКи СЕТКи

СТОйКи ВОлЕйБОльНыЕ 
ТЕлЕСКОПичЕСКиЕ

ПрОТЕКТОр 
НА ВОлЕйБОльНыЕ СТОйКи

СЕТКи ВОлЕйБОльНыЕ

СУДЕйСКАя ВышКА  
Для ВОлЕйБОлА

СТОйКи ВОлЕйБОльНыЕ 
ТЕлЕСКОПичЕСКиЕ 

С рЕГУлирОВКОй ВыСОТы СЕТКи

СТОйКи Для ПляжНОГО 
ВОлЕйБОлА

В комплекте  
устройство 
натяжения сетки

Есть крепления для сетки 
бадминтона и большого 
тенниса. Изготовлены из 
стального круглого про-
филя диаметром 76  мм.   
В комплекте устройство 
натяжения сетки, устанав-
ливается на стаканах или 
на фланцах.

Изготовлены из стального круглого профиля 
диаметром 76  мм. В комплекте устройство на-
тяжения сетки, устанавливается на стаканах или 
на фланцах.

Регулировка сетки выпол-
няется за счет выдвижения 
верхней части стойки. Изго-
товлены из стального кругло-
го профиля диаметром 76 мм. 
В комплекте устройство натя-
жения сетки, устанавливается 
на стаканах или на фланцах.

Продаются отдельно, разных размеров и произ-
водителей.

Универсальная, мобильная,  бадминтон, теннис. 
Изготовлены из стального круглого профиля 
диаметром 76 мм.  В комплекте устройство на-
тяжения сетки.

В комплекте устройство натяжения сетки.

Изготовлены из стального 
круглого профиля диаме-
тром 76  мм. В комплекте 
устройство натяжения 
сетки, устанавливается на 
стаканах или на фланцах. 
Стаканы снабжены съем-
ными крышками.
Сетка крепится на ползу-
ны, надетые на стойки.

СТОйКи ВОлЕйБОльНыЕ 
УНиВЕрСАльНыЕ, 

ЕСТь КрЕПлЕНия Для СЕТКи 
БАДМиНТОНА 

и БОльшОГО ТЕННиСА 

Положение судьи – сидя.

+7 (499) 605-15-30, +7 (343) 380-10-15
svt-ekb@mail.ru

http://спецвузтехника.рфСпецВузТехника

76 77



СУДЕйСКАя ВышКА  
Для ВОлЕйБОлА

ПрОТЕКТОрА 
НА СУДЕйСКиЕ ВышКи

СУДЕйСКАя ВышКА 
Для ВОлЕйБОлА 

и ТЕННиСА

СУДЕйСКАя ВышКА 
Для ВОлЕйБОлА 

и ТЕННиСА

СУДЕйСКАя ВышКА 
Для ВОлЕйБОлА 

и ТЕННиСА

СУДЕйСКАя ВышКА 
Для ВОлЕйБОлА 

и ТЕННиСА

СУДЕйСКАя ВышКА 
Для ВОлЕйБОлА 

и ТЕННиСА

СУДЕйСКАя ВышКА 
Для ВОлЕйБОлА 

и ТЕННиСА

Положение судьи – стоя. Положение судьи – сидя. Ступенча-
тая регулировка высоты. Без про-
текторов.

Положение судьи – сидя. С плавной 
регулировка высоты и протектора-
ми.

Положение судьи – сидя. Устанав-
ливается на стаканах или бетониру-
ется в грунт.

Положение судьи – сидя и стоя. Положение судьи – сидя. С козырь-
ком используется на открытых пло-
щадках.

Положение судьи – сидя. С регули-
ровкой высоты сидения.

ВОЛЕЙБОЛ

ТРеНАжеРы для ВОлейБОлА

Любому тренеру приходится тратить много времени на 
отработку приема мяча. Теперь у тренеров появилась 
возможность уделять больше времени спортсменам. 
Автоматический	метатель	мячей	AirCAT®,	выполняет	1200	
бросков в час.  Тренажер позволяет отрабатывать все 
игровые навыки, необходимые для успешной игры: на-
падающий	 удар,	 прием,	 блокирование.	 	 AirCAT	 также	 не	
имеет колесиков и открытых незащищенных движущихся 
деталей для большей безопасности тренера и игроков. 
Встроенная аккумуляторная батарея позволяет трениро-
ваться до 8 часов в день.  Отсутствие шнуров также спо-
собствует безопасной тренировке. 
Запатентованная	 технология	 AirCAT	 обеспечивает	 точ-
ность, определенную повторяемость, четко установлен-
ное усилие броска мяча во время тренировок.  Тренеры 
имеют возможность регулировать тренажер вручную или 
задавать параметры с помощью пульта управления. 
Тренажер дает возможность точно рассчитать траекто-
рию полета мяча, частоту подачи мячей, обеспечивая эф-
фективность тренировки. Кроме того, такие тренировки 
будут способствовать сохранению здоровья связок и су-
ставов тренера. 

АВТОМАТичЕСКий МЕТАТЕль МячЕй AIrCAT

Акуспайк – это тренажер для отработки нападающего удара с 
автоматической подачей мячей. Тренажер предназначен как 
для индивидуальных тренировок, так и для команды. 
Инновационная	 система	 перезагрузки	 мяча	 AcuSpike	 и	 загру-
зочный лоток, позволяют производить серию ударов; когда по 
одному мячу бьют, другой мяч автоматически загружается в по-
ложение для следующего удара. Участие тренера в этом процес-
се не требуется. У тренажера имеется регулировка высоты. 
Складная система позволяет во время тренировки легко уста-
новить	желаемую	высоту	от	1	до	4	м	AcuSpike	дает	возможность	
тренироваться без выделенного зала и в ограниченном про-
странстве.  
Тренажер отличается мобильностью – его можно уместить в 
большой	чемодан.		AcuSpike	тренер	очень	прочный,	изготовлен	
из высокопрочной углеродистой стали и спроектирован,  что-
бы выдерживать многолетние интенсивные нагрузки в средних 
школах, клубах или командах профессионального уровня. Тре-
нажер позволяет достичь максимальных результатов в сжатые 
сроки и ограниченном пространстве. 
Автономный	тренажер	«The	AcuSpike	Ball	Catcher»	(ловец	мяча)	
предназначен  для ловли мяча и сбора их в корзине. Ловец мя-
чей используется для сбора мячей во время отработки удара и 
может быть использован с традиционным набором, с тренаже-
ром,	подающим	(бросающим)	мяч	или	тренажером	AcuSpike.		Он	
также может быть использован в качестве цели при подаче или 
передачи.

АВТОНОМНый ТрЕНАжЕр 
«ThE ACUSPIkE BALL CATChEr» 

ВОЛЕЙБОЛ

СУмКИ для мячей мячИ
АрТиКУл: 
VL2B-BY

АрТиКУл: MVA 380 k

АрТиКУл: MVA 200

АрТиКУл: 
VL4B-Bk

АрТиКУл: 
VL4B-BY

АрТиКУл: 
NV6B-B

АрТиКУл: 
VL4B-Y

На 2 мяча. 
Нейлон 
размер 
40×15×20 см. На 4 мяча. 

Нейлон, 
размер 
47×14×45. 
Карман 
на молнии. 

На 4 мяча. 
Нейлон, 
размер 
47×14×45. 

На 6 мячей. 
Нейлон, 
размер 
65×13×45.

На 4 мяча. 
Нейлон, 
размер 
47×14×45. 
Карман 
на молнии.

Новая модель бюджетного игрово-
го мяча. Синтетическая кожа ПВХ,  
бутиловая камера, клееный.  Вес 
260–280 гр. Размер 5. Производство 
Индонезия

Официальный	 игровой	 мяч	 FIVB	 с	
2008 года. 
Официальный мяч Олимпийских 
игр 2008 года в Пекине и 2012 года 
в Лондоне.  Утвержден для проведе-
ния всех международных соревно-
ваний	под	эгидой	FIVB.	С	2009	года	
официальный мяч Чемпионата Рос-
сии для всех лиг.  Уникальный ком-
позитный материал и поверхность 
с	 технологией	“double	 dimple”.	 Син-
тетическая кожа, бутиловая камера, 
клееный, размер №5, производство 
Таиланд.	Технология	Dimple.	Соглас-
но исследованиям, проведенными 
Mikasa	Corporation	–	новая	конструкция	мяча	обеспечивает	более	высокий	
отскок при меньшей силе удара. Траектория полета нового мяча более ста-
бильна, исключены внезапные провалы. В мяче используется другая схема 
крепления каркаса и новый материал покрытия мяча, поверхность кото-
рого, благодаря углублениям в ней, обеспечивает лучший контроль – мяч 
меньше скользит.
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http://спецвузтехника.рфСпецВузТехника

78 79



ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНыЙ ВОЛЕЙБОЛ

АрТиКУл: MVA 300

АрТиКУл: MVA 310

АрТиКУл: 
VL6B-Bk

АрТиКУл: 
VL6B-Y

АрТиКУл: 
VL6B_BY

На 6 мячей. 
Нейлон, 
размер 
65×13×45.
Карман 
на молнии. 

На 6 мячей. 
Нейлон, 
размер 
65×13×45.
Карман 
на молнии. 

На 6 мячей. 
Нейлон, 
размер 
65х13х45.

Профессиональный мяч, реплика 
официального игрового мяча. Изго-
товлен из аналогичного материала, 
что	 и	 MVA200.	 	 Уникальный	 компо-
зитный материал и поверхность с 
технологией	“dimple”.		Синтетическая	
кожа, бутиловая камера, клееный, 
размер №5, производство Таиланд.  
Технология	 Dimple.	 Согласно	 иссле-
дованиям, проведенными Mikasa 
Corporation	 –	 новая	 конструкция	
мяча обеспечивает более высокий 
отскок при меньшей силе удара. Тра-
ектория полета нового мяча более 
стабильна, исключены внезапные провалы. В мяче используется другая 
схема крепления каркаса и новый материал покрытия мяча, поверхность 
которого, благодаря углублениям в ней, обеспечивает лучший контроль – 
мяч меньше скользит.

Игровой мяч, материал идентичен 
MVA200,	гладкая	поверхность.	Офи-
циальный мяч Чемпионата России 
среди специализированных во-
лейбольных школ. Рекомендован 
Всероссийской Федерацией Волей-
бола	для	ДЮСШ	и	СДЮШОР.	Синте-
тическая кожа, бутиловая камера, 
клееный, размер №5, производство 
Таиланд.

АКСеССУАРы
АрТиКУл: MVA1,5

АрТиКУл: PUL-NB

АрТиКУл: Wh-2r

АрТиКУл: PP-500W

АрТиКУл: SB-V

АрТиКУл: BA-17

АрТиКУл: AG1000

АрТиКУл: WBC

АрТиКУл: BCSPh-3

АрТиКУл: hCАрТиКУл: WB

АрТиКУл: BEAT-BLY
АрТиКУл: PUL-BkАрТиКУл: Wh-5

Сувенирный волейболь-
ный мяч, диаметр 15 см. 
Синтетическая кожа, ши-
тый. Производство Китай.

Профессиональный сви-
сток с шариком внутри. 
Одобрен	 FIVB.	 Производ-
ство Япония

Свисток из пластика с ша-
риком	.	Шнурок	в	комплек-
те. Производство Япония/ 
Тайвань

Лента для разметки пло-
щадки в зале. Поливинилх-
лорид, ширина ленты 5 см, 
длина одного рулона 50 м, 
в комплекте 2 рулона. Не 
оставляет следов на покры-
тии. Цвет белый.

Тактическая доска для во-
лейбола. Двусторонняя, 
размер 45×29,5 см. В ком-
плект входят специальные 
фломастеры и фишки.

Флаги судейские для во-
лейбола. 
Из нейлона. В комплекте 
4 штуки.

Четыре типа измерений, 
пределы: до 207 kPa, до 
30psi,	до	2,1	bar,		до	2,1	kgf/
cm2.	
Длина 8 см. Клапан для спу-
ска лишнего воздуха. Две 
иглы и батарейка в ком-
плекте.
Инструкция по использова-
нию с рекомендациями по 
величинам давлений для 
различных типов мячей.Складной, на 6 бутылок. 

Пластик, размер 30×22×33.

Тележка для мячей.
На 25–30 мячей. Длина 
67  см, ширина 67  см, глу-
бина 45 см, высота 103  см. 
Складная, из нейлона и 
сплава алюминия.

Размер в сложенном виде 
37х17 см.
Счет до 30. Легко расклады-
вается, крепится липучками 
для устойчивости.

Пластик. Объем 750 мл.

Профессиональный сви-
сток.	Одобрен	FIVB.	Произ-
водство Япония

Профессиональный сви-
сток с шариком внутри. 
Одобрен	 FIVB.	 Производ-
ство Япония

Свисток из пластика с над-
губником	 .	 Шнурок	 в	 ком-
плекте. Производство Япо-
ния/ Тайвань
WH-5B – черный, 
WH-5W – белый

АрТиКУл: VLS 300

АрТиКУл: VXT 30

АрТиКУл: VXT20 АрТиКУл: 205549

АрТиКУл: 701443АрТиКУл: 701561

АрТиКУл: 205545

мужские пляжные шорты

майка женская пляжная
Champion

Женский пляжный игровой 
комплект	Champion

мужские пляжные шорты

ПляжНый ВОлейБОл
мячИ эКИПИРОВКА

VLS300	–	новый	официальный	мяч	FIVB	для	пляжно-
го волейбола. Официальный мяч Олимпийских игр 
в	Лондоне	в	2012	году.		VLS300	обладает	следующи-
ми отличительными характеристиками:
1) Уникальный 10-панельный дизайн. мяч сконстру-
ирован с использованием уникальных изогнутых 
панелей, которые уже давно получили признание 
как у игроков, так и у зрителей. 2) мягкая поверх-
ность.	 	VLS300	 произведен	 с	 использованием	 спе-
циально разработанного более мягкого материала, 
который облегчает воздействие на руки игроков. 3) 
Высокая управляемость. Еще одно преимущество 
уникальной более мягкой поверхности мяча заклю-
чается в том, что мяч стал более управляемым.  4) 
Улучшенная водонепроницаемость. Внутренняя по-
верхность панелей покрыта дополнительным про-
резиненным слоем, который обеспечивает лучшую 
водонепроницаемость по сравнению с обычными 
шитыми мячами для пляжного волейбола. Даже в 
дождь	VLS300	не	изменяет	свои	весовые	характери-
стики. 5) Укрепленные панели. Внутренняя сторона 
каждой панели укреплена специальным двухслой-
ным материалом для сохранения формы мяча неиз-
менной.  Синтетическая кожа, бутиловая камера, ма-
шинная сшивка, размер №5, производство Таиланд. 

Реплика официального игрового 
мяча	VLS300.
Синтетическая кожа, бутиловая 
камера, машинная сшивка, раз-
мер №5, производство Таиланд. 

модель мяча, закрывающая 
средний ценовой сегмент. Пред-
назначен для тренировок начи-
нающих пляжных волейболистов 
и любителей. Новая техноло-
гия сшивки панелей двойным 
швомTwinSTLock	—	мяч	прочнее	
обычного шитого мяча. Синтети-
ческая кожа, бутиловая камера, 
машинная сшивка, размер №5, 
производство Таиланд.
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ОБОРУдОВАНИе И ИНВеНТАРЬ 
для БАСКеТБОлА

КОльцО 
БАСКЕТБОльНОЕ 

ЩиТ БАСКЕТБОльНыйКОльцО 
БАСКЕТБОльНОЕ 

КОльцО 
БАСКЕТБОльНОЕ 

массовое

размер 1800×1050 мм, 
материал: оргстекло толщина 15 мм

Усиленное 
(антивандальное)

Амортизирующее 
с запорной системой

иГрОВОй 
ЩиТ БАСКЕТБОльНый

размер 1800×1050 мм, 
материал:  белый ламинат толщина 16 мм, 
разметка черная

иГрОВОй
ЩиТ БАСКЕТБОльНый

размер 1800×1050 мм, 
материал: оргстекло толщина 10 мм

СТОйКА 
СТриТБОльНАя

Уличная 
бетонируется 
в грунт или 
устанавливает-
ся на фланце. 

иГрОВОй
ЩиТ БАСКЕТБОльНый

ЩиТ БАСКЕТБОльНый

размер 1800×1050 мм, 
материал: силикатное стекло 
толщина 10мм

размер 1200×800 материал цветной ла-
минат, толщина 16 мм, разметка белая.

ЩиТ БАСКЕТБОльНый

ПрОТЕКТОры 
БАСКЕТБОльНыХ 

ЩиТОВ

СЕТКи БАСКЕТБОльНыЕ

размер 1200×800 мм, 
материал: темная влагостойкая ламини-
рованная фанера толщина 9мм, разметка 
белая

Продаются 
отдельно, разных 

размеров и произ-
водителей

размер 
1800×1050 мм

СТОйКА 
БАСКЕТБОльНАя

СТОйКА 
БАСКЕТБОльНАяСТОйКА СТриТБОльНАя

Складная передвижная уменьшен-
ная, облегченная. В комплекте: щит 
б/б, кольцо б/б , сетка, противовесы

Уличная бетонируется в грунт 
или устанавливается на фланце. 
С плавной регулировкой высо-
ты кольца. В комплекте: щит б/б, 
кольцо б/б , сетка

Стойка стритбольная складная. 
В комплекте: щит б/б, кольцо б/б, 
сетка

БАСКЕТБОЛ БАСКЕТБОЛ

MoLTEN BGM7

Цвет основной: Оранже-
вый. Размер: 7. Одобрен 
FIBA.	 Баскетбольный	 мяч	
для игр и тренировок в 
зале и на улице. Высоко-
классная искусственная 
композитная кожа. 12 па-
нелей.	 Шероховатая	 по-
верхность. Нейлоновый 
корд.синт.кожа

SPALdING TF-
1000 LEGACY 
EUroLEAGUE 
oFFICAL BALL

Официальный мяч Ев-
ролиги и Кубка Европы 
сезонов 2012–2017. Про-
фессиональный мяч для 
проведения официальных 
соревнований высокого 
уровня, а также для тре-
нировок и игр професси-
ональных команд.  Каркас 
мяча	 Spalding	 TF-1000	
Legacy	 Euroleague	 изго-
товлен из мягкой микро-
фибры, запатентованной  
компанией	 Spalding.	 Уни-
кальная конструкция мяча, 
состоящая из чередования 
4-х коричневых и 4-х чер-
ных панелей соединенных 
крест накрест в сочетании 
с углубленными каналами, 
позволяет обеспечить мак-
симально уверенный за-
хват и контроль мяча. 
Бутиловая камера прак-
тически не пропускает 
воздух, что позволяет дли-
тельное время сохранять 
заданное давление в мяче 
без его подкачивания, ар-
мирование (обмотка) ка-
меры нейлоновой нитью 
сохраняет форму мяча на 
протяжении всего срока 
его эксплуатации. Размер 7 
для мужчин и для юниоров 
старше 15 лет.

SPALdING TF-1000 
LEGACY

Цвет основной: Корич-
невый. Размер: 7, 6. ZK-
композит. Профессиональ-
ный мяч для проведения 
официальных соревно-
ваний высокого уровня, а 
также для тренировок и 
игр профессиональных ко-
манд.  НОВАЯ технология 
производства материала 
ZK	 Composite	 позволяет	
великолепно справляться 
с влагой, обеспечивает луч-
шее сцепление как во влаж-
ных, так и в сухих условиях. 
При этом мяч сохранил 
свою прочность. Специаль-
ный	 каркас	 мяча	 Spalding	
TF-1000	Legacy	обеспечива-
ет мягкость, а конструкция 
углубленных каналов по-
зволяет обеспечить макси-
мально уверенный захват 
и контроль мяча Бутиловая 
камера, армированная ней-
лоновой нитью.

SPALdING NBA 
SILVEr SErIES 

INdoor/oUTdoor

Размер 7. Синтетика
мяч для зала и улицы. Для 
проведения официальных 
соревнований среднего 
уровня, а также для трени-
ровок и игр. Поверхность: 
синтетическая кожа. Бути-
ловая камера армирован-
ная нейлоновой нитью

SPALdING NBA 
GoLd SErIES 

INdoor/oUTdoor

Размер 7
Синтетика-композит
мяч для зала и улицы. Для 
проведения официальных 
соревнований среднего 
уровня, а также для трени-
ровок и игр. Поверхность: 
искусственный композит-
ный материал (PU), ими-
тирующий натуральную 
кожу. Исключительный 
захват и чувство мяча. Бу-
тиловая камера армиро-
ванная нейлоновой нитью.

SPALdING TF-500 
EUroLEAGUE

Цвет основной: Коричне-
вый. Размер 7. Полиуретан-
композит
Реплика официального 
мяча Евролиги и Кубка 
Европы сезонов  2012/17,  
на	 базе	 мяча	 TF-500.	 Для	
соревнований среднего 
уровня и тренировок. Уни-
кальная конструкция мяча, 
состоящая из чередования 
4-х коричневых и 4-х чер-
ных панелей соединенных 
крест накрест в сочетании 
с углубленными канала-
ми, позволяет обеспечить 
максимально уверенный 
захват и контроль мяча. Бу-
тиловая камера практиче-
ски не пропускает воздух, 
что позволяет длительное 
время сохранять заданное 
давление в мяче без его 
подкачивания, армирова-
ние (обмотка) камеры ней-
лоновой нитью сохраняет 
форму мяча на протяжении 
всего срока его эксплуата-
ции. Для мужчин и для юни-
оров старше 15 лет.

SPALdING TF-500

Цвет основной: Коричне-
вый. Размер 7,6. Полиу-
ретан-композит. мяч для 
игры в зале и на улице. Для 
соревнований среднего 
уровня и тренировок. По-
верхность: синтетическая 
кожа  (PU). Бутиловая каме-
ра армированная нейло-
новой нитью.

SPALdING TF-250

Цвет основной: Коричне-
вый. Размер 7,6. ПВХ
мяч для игры в зале и на 
улице. Для соревнований 
среднего уровня и тре-
нировок. Поверхность: 
синтетика (ПВХ). Бутило-
вая камера армированная 
нейлоновой нитью.

SPALdING TF-150 

Цвет основной: Коричне-
вый. Размер 7, 6, 5. Резина
мяч баскетбольный люби-
тельский для улицы. Вы-
полнен из износостойкой 
резины, камера мяча из-
готовлена из бутила, арми-
рована нейлоновой нитью. 
Рекомендуется для поста-
вок под тендеры.

мячИ БАСКеТБОлЬНые

MoLTEN BGL7-rFB

Цвет основной: Оранже-
вый. Размер: 7,6. Одобрен 
FIBA.	 Официальный	 раз-
мер и вес. Официальный 
мяч Российской феде-
рации баскетбола. мяч 
BGL7-RFB	 отличается	 от	
мяча	 BGL7	 наличием	 ло-
готипа РФБ. Все новейшие 
технологии, применяемые 
Molten	 при	 производстве	
баскетбольных мячей, 
нашли свое применение в 
этом превосходном мяче. 
Шероховатая	 12-панель-
ная поверхность из нату-
ральной кожи, технологии 
Dual-Cushion	 (снижение	
отдачи в момент приема 
мяча при сохранении ско-
рости отскока обычного 
мяча),	 Flat-Pebble	 Surface	
и	 Full-Flat	 seams	 (увели-
ченная площадь сопри-
косновения руки и мяча) 
обеспечивают отличный 
контроль над мячом в 
любых ситуациях. Нейло-
новый корд, бутиловая 
камера.

MoLTEN BGF7

Цвет основной: Оранже-
вый. Размер: 7. Одобрен 
FIBA.	 Баскетбольный	 мяч	
для игр и тренировок в 
зале и на улице. Высоко-
классная искусственная 
композитная кожа. 12 па-
нелей.	 Шероховатая	 по-
верхность. Нейлоновый 
корд.

MoLTEN BGL6

Цвет основной: Оранже-
вый. Размер: 6. Одобрен 
FIBA.	 Официальный	 раз-
мер и вес. Официальный 
мяч Российской федерации 
баскетбола.	 Мяч	 BGL7-RFB	
отличается	 от	 мяча	 BGL7	
наличием логотипа РФБ. 
Все новейшие технологии, 
применяемые	 Molten	 при	
производстве баскетболь-
ных мячей, нашли свое 
применение в этом превос-
ходном	мяче.	Шероховатая	
12-панельная поверхность 
из натуральной кожи, 
технологии	 Dual-Cushion	
(снижение отдачи в момент 
приема мяча при сохра-
нении скорости отскока 
обычного	мяча),	Flat-Pebble	
Surface	 и	 Full-Flat	 seams	
(увеличенная площадь 
соприкосновения руки и 
мяча) обеспечивают отлич-
ный контроль над мячом 
в любых ситуациях. Ней-
лоновый корд, бутиловая 
камера. 

MoLTEN BGG7

Цвет основной: Оранже-
вый. Размер: 7. Одобрен 
FIBA.	 Баскетбольный	 мяч	
для игр и тренировок в 
зале и на улице. Высоко-
классная искусственная 
композитная кожа. 12 
панелей.	 Шероховатая	
поверхность. Технология 
Dual-Cushion.	Нейлоновый	
корд. Бутиловая камера.

+7 (499) 605-15-30, +7 (343) 380-10-15
svt-ekb@mail.ru
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Porter basketball backstops have been used with confidence 
in countless competition games worldwide including NBA 
championships, The Olympic Games, The NBA All-Star Game, 
The NCAA Final Four Tournament, The Pan-Am Games, The 
Goodwill Games and The World Basketball Championship 
Games. Many top-ranked professional arenas and major 
universities, as well as countless local schools, park districts 
and YMCAs around the world have installed Porter backstops 
to provide only the finest equipment for the facilities.

ОБОРУдОВАНИя для БАСКеТБОлА 
Porter AthLetic

ет демонтировать его без участия 
щита.
Стойка оснащена противовесом, 
скрытым в основании.
мобильная стойка оборудована 
протекторами основания толщи-
ной 5см. Цвет проекторов может 
выбран по желанию заказчика. Все 
элементы безопасности соответ-
ствуют	требованиям	FIBA.
Транспортировочные колеса по-
зволяют легко перемещать стойку, 
а механизм складывания поможет 
сэкономить место при хранении.
Дополнительные опции:
Персонализация стойки. Логотип 
и название клуба или организации 
могут быть нанесены на проекторы 
стойки.
Возможность выбора цветов различ-
ных элементов стойки: стойка, про-
текторы, рама баскетбольного щита, 
протектор баскетбольного щита.
Возможность крепления стойки к 
полу с помощью специальных ан-
керных болтов.
Установка дополнительного проек-
тора выноса баскетбольной стойки.

Стойка может использоваться как в 
зале, так и на открытом простран-
стве.
Выноса стойки  – 1,5 м.
Уникальный пружинный механизм 
складывания позволяет быстро и 
без особых усилий изменять вы-
соту положения баскетбольного 
кольца. Регулируемая высота ба-
скетбольного кольца: 2,43 м, 2,74 м 
и 3,05 м.
Для фиксации стойки во время игры 
используются 4 специальных под-
ставки, установка которых легко мо-
жет быть произведена ногой.
Независимая система крепления 
баскетбольного кольца позволяет 
демонтировать его без участия щита.
Комплектация стойки:
Баскетбольный щит. Размер – 
180х105 см. Щит оснащен стальной 
фермой, имеющей порошковую 
окраску, которую можно использо-
вать в различных погодных усло-
виях. Рамам баскетбольного щита 
выполнена из алюминия.
Независимая система крепления 
баскетбольного кольца позволя-

СКлАДНАя БАСКЕТБОльНАя СТОйКА PorTEr 735

КОльцО БАСКЕТБОльНОЕ 
TorQ-FLEX®

КОльцО БАСКЕТБОльНОЕ 
TorQ-FLEX® 180 TorQFLEX

Амортизационное кольцо 
Torq-Flex®	 отлично	 подходит	
для проведения соревнова-
ний. Оно изготовлено специ-
ально для применения про-
фессиональными игроками 
и даже после 45000 сраба-
тываний не утратит перво-
начальные свойства. Кольцо 
имеет	сертификат	FIBA	и	мо-
жет быть использовано для 
проведения соревнований 
международного уровня. 
Сеть входит в комплект по-
ставки кольца.

Амортизационное кольцо 
может сгибаться по всей пло-
скости кольца: спереди, по 
сторонам и между ними, что 
делает	 Torq-Flex®	 180	 иде-
альным для проведения со-
ревнований. Кольцо имеет 
сертификат	FIBA	и	может	быть	
использовано для проведе-
ния соревнований междуна-
родного уровня. Сеть входит 
в комплект поставки кольца.

БАСКЕТБОльНыЕ СТОйКи PorTEr 1735  и PorTEr 1735M

Соответствует требованиям для 
проведения профессиональных 
соревнований. Стойка имеет 
более компактные размеры по 
сравнению с другими моделями, 
что позволит сэкономить место в 
зале при установке. Возможные 
варианты длины выноса: 3,25  м 
и 2,44 м, что соответствует требо-
ваниям для проведения соревно-
ваний.
Пружинный механизм складыва-
ния стойки.
Патентованный баскетбольный 
щит	 Center-Strut®	 размером	
180×105  см, изготовленный из 
закаленного стекла толщиной 
15 мм.
Нижняя часть щита оборудова-
на защитным полиуриетановым 
протектором.
Специальная система креплений 
элементов стойки гарантирует 
отсутствие «зазоров» между де-
талями.
Стойка оснащена запатентован-
ным	 кольцом	 Porter	 Torq-Flex®	
180, обладающим функцией 
амортизации по всему периме-
тру кольца. Крепление сети с ме-
таллическим чехлов в виде трубы 
не дает возможность получить 
травму при касании кольца ру-
кой. Сеть входит в комплект по-
ставки.
Независимая система крепления 
баскетбольного кольца позволя-
ет демонтировать его без участия 
щита.
Стойка оснащена противовесом, 
скрытым в основании.
мобильная стойка оборудована 
протекторами основания тол-
щиной 10  см. Цвет проекторов 

может выбран по желанию заказ-
чика. Все элементы безопасности 
соответствуют	требованиям	FIBA.
Стальная перекладина позволя-
ет	 закрепить	 табло	 атаки,	 LED-
освещение по периметра щита, а 
также видеокамеру.
Транспортировочные колеса 
позволяют легко перемещать 
стойку, а механизм складывания 
поможет сэкономить место при 
хранении. Колеса выполнены из 
специального полимера, кото-
рый не оставляет следов на полу.
Регулируемая высота баскет-
больного кольца: 2,43 м, 2,74 м и 
3,05 м.
мобильная баскетбольная стой-
ка	 Porter	 1735	 сертифицирована	
международной Федерацией 
баскетбола	 –	 FIBA	 и	 по	 уровню	
Level1,	 что	 позволяет	 проводить	
официальные соревнования 
FIBA:	Олимпийские	игры,	Чемпи-
онат мира и т.д.

Дополнительные опции:
Персонализация стойки. Логотип 
и название клуба или организа-
ции могут быть нанесены на про-
екторы стойки.
Возможность выбора цветов 
различных элементов стойки: 
стойка, протекторы, рама баскет-
больного щита, протектор ба-
скетбольного щита.
Возможность крепления стойки 
к полу с помощью специальных 
анкерных болтов.
Установка дополнительного про-
ектора выноса баскетбольной 
стойки.  (я в начале письма гово-
рила про этот протектор. Это до-
полнительная опция)

Porter 1735M  (та же самая стой-
ка только с электронным меха-
низмом)
модель 1735M отличается от 
модели 1735 наличием элек-
тронного механизма подъема/
опускания стойки. Благодаря 
этому, пользоваться стойкой ста-
новится значительно безопаснее 
и комфортнее – оператор может 
находиться вдали от стойки и 
управлять механизмом.

Время установки/складывания 
стойки занимает всего 20 секунд!
Проверенная и точная пружин-
ная система обеспечивает работу 
системы управления стойкой и 
позволяет безопасно использо-
вать стойку в случае проблем с 
электропитанием. Быстрая, безо-
пасная и надежная, модель 1735M 
предлагает самое высокое каче-
ство и самый передовой функцио-
нал, доступный в индустрии.

PorTEr 1735 PorTEr 1735M

БАСКЕТБОЛ БАСКЕТБОЛ

рАМА ВыНОСА 
БАСКЕТБОльНОГО ЩиТА

БАСКЕТБОльНАя ФЕрМА ВыНОСА ЩиТА

Расстояние от стены от 500 мм. В комплекте кре-
пеж к стене для рамы выноса

Расстояние от стены от 1200мм. В комплекте кре-
пеж к стене для рамы выноса

+7 (499) 605-15-30, +7 (343) 380-10-15
svt-ekb@mail.ru

http://спецвузтехника.рфСпецВузТехника

84 85



БАСКЕТБОльНый ЩиТ иЗ СТЕКлОПлАСТиКА

Официальный размер щита – 180×105 см
материал изготовления щита – стеклопластик. 
Усиленная рама щита обеспечивает максималь-
ную жесткость крепления и превосходный от-
скок мяча. Система крепления позволяет уста-
навливать щит практически на все виды ферм. 
Дополнительные отверстия для крепления 
кольца через щит непосредственно к ферме. 
Проектор баскетбольного щита, кольцо и сеть 
не входят в основной комплект поставки.

ПряМОУГОльНый  БАСКЕТБОльНый ЩиТ PorTEr CENTEr-STrUT® 208

Баскетбольный	 щит	 Center-Strut®	 сертифицирован	 FIBA	 для	 про-
ведения соревнований морового уровня. Официальный размер 
щита – 180×105 см. Трехточечная система крепления баскетболь-
ного щита. может использоваться только при креплении кольца 
непосредственно к ферме (чаще всего используется только вместе 
с мобильной баскетбольной стойкой). Рама щита выполнена из ста-
ли. Щит выполнен из закаленного стекла толщиной 15 мм. Разметка 
баскетбольного	щита	выполнена	согласно	правилам	FIBA,	при	этом	
белые линии разметки «вварены» в поверхность стекла, что обеспе-
чивает долговечность линий. Пожизненная гарантия при использо-
вании	системы	Center-Strut	совместно	с	другими	продуктами	Porter.	
Проектор баскетбольного щита, кольцо и сеть не входят в основной 
комплект поставки.
Дополнительные опции:
Установка	на	фабрике	LED-освещения	для	баскетбольного	щита.
Покраска рамы баскетбольного щита в цвет по желанию заказчика.
Покраска протектора баскетбольного щита в цвет по желанию за-
казчика.

ПряМОУГОльНый  БАСКЕТБОльНый ЩиТ PorTEr Pro STrUT® 204

Официальный размер щита – 180×105 см.
Конструкция щита допускает монтаж щита к фермам различных 
конструкций. Рама щита выполнена из стали. Щит выполнен из за-
каленного стекла толщиной 15 мм. Разметка баскетбольного щита 
выполнена	согласно	правилам	FIBA,	при	этом	белые	линии	разметки	
«вварены» в поверхность стекла, что обеспечивает долговечность 
линий. Пожизненная гарантия использования щита. Проектор ба-
скетбольного щита, кольцо и сеть не входят в основной комплект 
поставки. 
Дополнительные опции:
Установка	на	фабрике	LED-освещения	для	баскетбольного	щита.
Покраска рамы баскетбольного щита в цвет по желанию заказчика.
Покраска протектора баскетбольного щита в цвет по желанию заказ-
чика.

БАСКЕТБОльНый ЩиТ иЗ ЗАКАлЕННОГО СТЕКлА
материал изготовления – закаленное стекло 
толщиной 10 мм. Горизонтальные и верти-
кальные перекладины служат для усиления 
конструкции крепления баскетбольного 
кольца и уменьшения нагрузки на стекло. Раз-
метка баскетбольного щита выполнена со-
гласно	правилам	FIBA,	при	этом	белые	линии	
разметки нанесены на заднюю поверхность 
щита для предотвращения истирания. Про-
ектор баскетбольного щита, кольцо и сеть не 
входят в основной комплект поставки.
Доступные размеры баскетбольных щитов: 
180×105 см, 137×100 см.

БАСКЕТБОЛ БАСКЕТБОЛ

Dr.Dish – ТРеНАжеР для БАСКеТБОлА
Командный	 тренер	 Dr.Dish	

– это один тренажер, который в 
процессе занятия дает возмож-
ность ВСЕм игрокам команды 
тренировать ВСЕ аспекты игры, 
включая рикошет, броски, пе-
редачи по периметру, подбор, 
пас с отскоком мяча от пола, на-
вес,	пасы	в	прыжке.	Dr.Dish	мо-
жет быть в равной степени ис-
пользован как и под кольцом, 
так и в любом другом месте на 
площадке, что дает возмож-
ность игрокам принимать пасы 
из реальных игровых положе-
ний или использовать трена-
жер для бросков по периметру.

Основные преимуще-
ства, которые Dr.Dish может 
предложить игрокам и тре-
нерам:

-	Dr.Dish	может	быть	в	рав-
ной степени использован как 
и под кольцом, так и в любом 
другом месте на площадке, 

что дает возможность игро-
кам принимать пасы из реаль-
ных игровых положений или 
использовать тренажер для 
бросков по периметру.

-  Быстрый переход к сле-
дующей тренировке благо-
даря	 функции	 Custom	 Mode	
(тренировки, сохраненные в 
памяти); нажмите 4 кнопки – и 
Вы уже готовы к следующей 
тренировке. 

- Контроль траектории 
мяча дает возможность подачи 
различных пасов: навес, пас с 
отскоком от площадки, а также 
различные их вариации. Также 
тренера могут установить по-
дачу сложных пасов, так как не 
каждый пас в игре получается 
«идеальным».

- Питание тренажера мо-
жет производиться от акку-
мулятора, что позволит из-
бежать наличия проводов на 

площадке.
- Игроки могут также тре-

нироваться индивидуаль-
но в приеме мяча, повторяя 
упражнение столько раз, 
сколько необходимо для до-
стижения успеха.

- Игроки могут практико-
вать правильный разворот к 
кольцу и баланс при выпол-
нении броска в кольцо (в т.ч. 
трехочковые) сразу после 
приема паса. 

- Тренировки подбора мяча 
могут осуществляться индиви-
дуально или в команде. 

- В тренажере специально 
предустановлены 45 трени-
ровок, а также книга с описа-
нием тренировок и движений 
каждого игрока.

- Возможности тренажера 
позволяют тренерам приду-
мывать различные трениров-
ки каждый день.

+7 (499) 605-15-30, +7 (343) 380-10-15
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СТОйКИ для БАдмИНТОНА
СТАциОНАрНыЕ,  УСТАНАВлиВАЮТСя НА СТАКАНАХ МОБильНыЕ, 

С ПрОТиВОВЕСОМ

СЕТКи БАДМиНТОННыЕ В АССОрТиМЕНТЕ

СТОйКи Для БАДМиНТОНА
С ВНУТрЕННиМ МЕХАНиЗМОМ НАТяжЕНия

СТАНДАрТНыЕ СТОйКи Для БАДМиНТОНА

Такие стойки для бадминтона с внутренним механизмом натяжения могут 
быть изготовлены из квадратного или круглого профиля. механизм натя-
жения полностью защищен от внешних воздействий, что значительно по-
вышает срок эксплуатации. Простое натяжение и ослабление напряжения 
сетки возможно благодаря специальной рукоятке, удобно расположен-
ной в верхней части стойки.

Данные стойки являются 
альтернативой автономным 
стойкам для бадминтона и 
широко используются во 
многих спортивных залах. 
В комплект входит антикор-
розийная сетка, крюк для 
натяжения и закладные ста-
каны с глубиной фиксации 
350 мм

СТОЙКИ ДЛЯ БАДмИНТОНА СТОЙКИ ДЛЯ БАДмИНТОНА
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СТОйКИ ТеННИСНые

Данный комплект для тенниса устанавливается таким образом, 
чтобы стандартный теннисный корт был разделен на два детских 
теннисных корта. Соответственно, ограниченное пространство 
теннисных кортов может быть использовано оптимально: нет 
необходимости убирать стойки и сетку стандартного корта.
Благодаря тщательно продуманной конструкции, низкому весу 
и малогабаритной транспортировке данный комплект для тен-
ниса занимает минимум места при хранении и готов к использо-
ванию в любое время.
Технические характеристики:
Как стойки, так и приваренное к ним основание, сделаны из спе-
циального высокопрочного алюминия специального профиля 
80×40 мм.
Круглая разборная нижняя труба выполнена из алюминия 
60×2,5 мм. 
Аксессуары для тенниса
Поддержки для сетки
Для регулировки высоты сетки для индивидуальных игр.
Вилкообразный закругленный держатель для сетки для предот-
вращения повреждения сетки. Высокая устойчивость благода-
ря тщательно рассчитанному размеру основания диска.
Стандартное оборудование: Покрытие «под алюминий»
Стакан, закрепленный в земле
Сделано из алюминиевой трубы с толстой стенкой и общей дли-
ной 250 мм с покрытием и потайным крюком.
Стандартное оборудование: покрытие цвета алюминия.

Мы предлагаем теннисные стойки компании «Haspo», выпол-
ненные из квадратного профиля (80×80 мм) или круглого про-
филя (диаметром 83 мм) для крытых и открытых теннисных 
кортов в соответствии с EN 1510.

Стойки, выполнены из квадрат-
ного профиля, поставляются с 
комплектующими, необходи-
мыми для крепления стоек к 
поверхности корта. Такие ком-
плектующие позволяют пере-
местить стойки без поврежде-
ний поверхности корта.
Технические характеристики:
- Функциональный и современ-
ный дизайн
- Алюминиевый специальный 
сплав и профиль с толстыми 
стенками делает стойки очень 
устойчивыми .
- Быстрое и простое натяжение и демонтаж сетки с использованием 
специального вала.
- Сетка не перекручивается, что увеличивает срок ее эксплуатации.
- Съемная рукоятка для натяжения сетки, расположенная наверху 
стойки, находится на доступном расстоянии.
- Наличие алюминиевых держателей и антикоррозийных крючков 
для натяжения сетки.

Теннисные стойки, выполненные из квадратно-
го и круглого профиля со стаканами:
- Анодированное матовое покрытие 
- Комплект включает алюминиевые держатели 
сетки и антикоррозийные крючки для натяже-
ния сетки, особенно устойчивые стаканы для 
фиксации (глубина посадки – 350 мм) с крыш-
ками.

Теннисные стойки, выполненные из квадратно-
го профиля «Для существующих круглых стака-
нов. Анодированное матовое покрытие (цвет: 
под «серебро»). Глубина посадки – 225 мм. Спе-
циальные комплектующие для фиксации стой-
ки в стакане поставляются с болтами диаметром 
60 мм, 76 мм, 80 мм.

КОМПлЕКТ ОБОрУДОВАНия 
Для ТЕННиСА ПЕрЕНОСНОй

КОМПлЕКТ ОБОрУДОВАНия  Для ТЕННиСА (ДЕТСКий, ПЕрЕНОСНОй) 

Технические характеристики:
Оригинальная	идея,	появившаяся	в	США	и	адап-
тированная	компанией	“Haspo”	в	соответствии	с	
Европейскими стандартами.
Благодаря наличию переносных стоек появля-
ется возможность играть в теннис там, где нет 
теннисного корта, стаканов для крепления сто-
ек к полу или же такие стаканы не могут быть 
установлены.
Комплект специально создан для школ и уни-
версальной спортивной организации, но и 
также для установки дополнительного обору-
дования в спортивном зале с наименьшими за-
тратами.
В данном комплекте сохранены все преиму-
щества теннисных стоек (о которых написано 
выше)
Такой комплект был использован в турнирах 
WTA,	Swiss	Indoor	и	Кубке	Дэвиса.
Особые детали конструкции:
Стойки, на которые крепится сетка, зафиксиро-
ваны на основании
максимально малогабаритное хранение
Легкий монтаж и демонтаж
Низкий вес, что является особым преимуще-
ством для школьных игр. ПУшКА Для ТЕН-

НиСНыХ МячЕй 
LoBSTEr PhENoM 
(ЭлЕКТричЕСКАя 
МОДЕль)

ПУшКА Для ТЕН-
НиСНыХ МячЕй 
LoBSTEr ELITE 
GrANd V 
(ПОрТАТиВНАя 
МОДЕль)

ПУшКА Для ТЕН-
НиСНыХ МячЕй 
LoBSTEr ELITE 
GrANd IV 
(ПОрТАТиВНАя 
МОДЕль)

ПУшКА Для ТЕН-
НиСНыХ МячЕй 
LoBSTEr PhENoM 
(ЭлЕКТричЕСКАя 
МОДЕль 2)

ПУшКА Для ТЕН-
НиСНыХ МячЕй 
LoBSTEr ELITE 
GrANd V LE 
(ПОрТАТиВНАя 
МОДЕль)

Пушка	 The	 Phenom	 обору-
дована 6 программами для 
тренировки ударов наи-
более популярных стилей 
игры.		Пушка	Phenom	пред-
лагает несравнимую с кон-
курентами вариативность 
тренировок. Революцион-
ная разработка позволяет 
данной машине выбрасы-
вать мячи по всему корту 
и реалистично моделиро-
вать настоящий теннисный 
матч, что является неоспо-
римым преимуществом 
среди тренажеров в своем 
классе.

Elite	Grand	V	–	самая	совре-
менная портативная пушка 
для теннисных мячей, рабо-
тающая на аккумуляторах. 
Благодаря возможности  
установки индивидуальных 
настроек для тренировок. 
Портативная	 пушка	 Elite	
Grand	 V	 предлагает	 3	 до-
полнительных настройки 
тренировки: отработка уда-
ра на близком расстоянии, 
тренировка атаки/защиты и 
удара справа.

Пушка для теннисных мя-
чей	Elite	Grand	IV	наиболее	
продвинутая портативная 
пушка, работающая на ак-
кумуляторах. Революцион-
ная разработка позволяет 
данной машине выбрасы-
вать мячи по всему корту 
с различным спином, ско-
ростью мяча, траекторией 
колебания. 

Пушка	Phenom	2	отличается	
невероятной функциональ-
ностью и производитель-
ностью с использованием  
новейших цифровых тех-
нологий по несравненной 
цене. Запатентованная 
технология позволяет про-
граммировать настройки 
тренировки  в 18 положе-
ниях подачи с учетом таких 
пользовательских настроек 
как скорость мяча, спин и 
скорость подачи.

Вы сможете задать Ваши 
собственные настройки 
для тренировки и выбрать 
одно из 18 положений по-
дачи, что делает данную 
пушку наиболее универ-
сальной портативной 
теннисной пушкой. Пред-
ставьте себе положение и 
скорость подачи, спин и 
затем установить эти пока-
затели для Вашей персона-
лизированной тренировки! 
Это преимущество несрав-
нимо с любой пушкой для 
теннисных мячей в мире.

ТРеНАжеРы для ТеННИСА

НАСТОЛЬНыЙ ТЕННИС НАСТОЛЬНыЙ ТЕННИС

Изготовлены из стального квадратного профи-
ля  80х80, устанавливаются на стаканах.

Изготовлены из стального круглого профиля 
диаметром 76мм или 89мм, устанавливаются на 
стаканах.

Стационарные и передвижные для залов и 
улицы. С устройством натяжения сетки.

Изготовлены из стального круглого профиля диаме-
тром 76мм или 89мм устанавливаются на стаканах 
или бетонируется в грунт.

СТОйКи ТЕННиСНыЕ 
С НАрУжНыМ МЕХАНиЗМОМ 

НАТяжЕНия СЕТКи

СТОйКи ТЕННиСНыЕ 
СО СКрыТыМ МЕХАНиЗМОМ 

НАТяжЕНия СЕТКи

СТОйКи Для ТЕННиСБОлА

СЕТКи ТЕННиСНыЕ

СТОйКи ТЕННиСНыЕ 
БЕЗ МЕХАНиЗМА НАТяжЕНия СЕТКи

+7 (499) 605-15-30, +7 (343) 380-10-15
svt-ekb@mail.ru

http://спецвузтехника.рфСпецВузТехника
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ОБОРУдОВАНИе И ИНВеНТАРЬ 
для НАСТОлЬНОГО ТеННИСА

СТОлы
ChAMPIoN – ПрОФЕССиОНАльНый ТУрНирНый 
СТОл Для ТЕННиСА

CITY oUTdoor – НАДЕжНый АНТиВАНДАльНый 
ТЕННиСНый СТОл С ВлАГОСТОйКиМ ПОКрыТиЕМ 
Для иГры НА ОТКрыТОМ ВОЗДУХЕ

SPorT – ТЕННиСНый СТОл Для ПОМЕЩЕНий, 
ПОДХОДиТ Для шКОл и СПОрТиВНыХ КлУБОВ

JUNIor – Для САМыХ МАлЕНьКиХ лЮБиТЕлЕй 
НАСТОльНОГО ТЕННиСА

TrAINING – ТЕННиСНый СТОл Для ПОМЕЩЕНий, 
иДЕАльНО ПОДХОДиТ Для СПОрТиВНыХ шКОл 
и КлУБОВ

LEAdEr – КлУБНый ТЕННиСНый СТОл 
Для ПОМЕЩЕНий, ПОДХОДиТ Для ТрЕНирОВОК 
и СОрЕВНОВАНий

Первый российский теннисный стол одобренный меж-
дународной	 Федерацией	 настольного	 тенниса	 (ITTF)	
для проведения соревнований и турниров высокого 
уровня, отвечающий всем современным требованиям 
настольного тенниса. Стол идеален для тренировок в 
спортивных клубах. Оптимальное сочетание игровых 
качеств и доступной цены.

Конструкция стола очень крепкая и надежная. Столешница устойчива 
к дождю. Все это позволяет устанавливать данный стол во дворы жилых 
микрорайонов и использовать на открытых площадках для массового ис-
пользования.

Конструкция стола имеет более жесткую раму, простой 
и надежный механизм трансформации. Эта модель иде-
ально подходит для массового использования.

Идеально подходит для активного использования в 
спортивных школах и клубах. Легко регулируется при 
использовании на неровной поверхности.

Теннисный стол с усиленной рамой, двойными 
раскосами, идеально фиксирующими стол во вре-
мя игры и тренировок. Толщина столешницы обе-
спечивает отличный отскок мяча, что позволяет 
использовать стол для тренировочных занятий в 
спортивных клубах. Благодаря единой раме стол 
просто складывается и легко транспортируется.

Сетка в комплекте, длина стола 136 см, ширина 76 см, 
высота 65 см. 17 кг

СТОл ТрЕНирОВОчНый STIGA SUPErIor roLLEr 16 ММ

Тренировочный	 складной	 стол.	 Система	 складывания	 CSS	 (Compact	
Storage	System).	Игровая	плита	МДФ	(МДФ	–	Medium	Density	Fiberboard	–	
древесностружечная плита средней плотности. мДФ – это экологически 
чистый материал, изготавливаемый из опилок и мелких частиц древеси-
ны, которые прессуются с использованием связующего материала, лиг-
нина, который выделяется при нагревании древесины) толщиной 16 мм. 
Плита крепится к раме с кантом 60 мм. Без сетки. Размеры стола по прави-
лам	ITTF	2740×1524×760	мм

ТУрНирНый СТОл STIGA ShoWCoUrT

Оригинальный турнирный стол, разработанный шведскими дизайнерами 
специально для проведения финалов крупных мировых соревнований по 
настольному теннису. мощная стальная рама снабжена шумопоглащаю-
щими секциями из натуральной пробки. Четыре регулируемые опоры по-
зволяют мксимально точно настраивать высоту и наклон стола.
Кант: стальной профиль толщиной 60мм. Поставляется вместе с эксклю-
зивными	судейским	столиком	и	подсавками	под	полотенце.	Одобрен	ITTF.
Официальный стол Чемпионата Европы 2008 в Санкт-Петербурге.
Официальный стол Суперкубков Европы 2008 и 2009 гг.

СТОл ТрЕНирОВОчНый STIGA PrIVAT roLLEr

Стол для игры в закрытых помещениях. Рекомендован для школ и клубов. 
Система	складывания	CSS	(Compact	Storage	System).	Кант:	стальной	про-
филь толщиной 40 мм. Рама: состоит из металлической коленчатых соеди-
ний. Каждая половинка стола оснащена независимой системой колес.
материал – ДВП (ДСП Е1 – это древесно-стружечная плита с низким пока-
зателем эмиссии формальдегида. Из ДСП Е1 разрешено производить, на-
пример, детскую мебель), толщина столешницы – 19 мм. Вес: 80 кг

ТЕННиСНый СТОл STIGA ShoW-CoUrT 2013, ITTF

Новейший	стол	STIGA	SHOW-COURT	2013	года!	 ITTF	
approved.	Игровая	плита	–	ДСП	Е1	толщиной	30	мм,	
встроенная сетка с регулировкой по высоте и на-
тяжению	 нити,	 одобренная	 ITTF,	 встроенная	 LED-
подсветка красным и белым светом. Сделано в Гер-
мании

СТОл STIGA CoMPETITIoN CoMPACT, ITTF

Профессиональный складной стол системой складывания 
(CS). Игровая плита  ДСП Е1 толщиной 25 мм. Сетка в ком-
плекте с регулировкой по высоте и натяжению нити.   Раз-
меры	стола	по	правилам	ITTF	2740×1524×760	мм
Сделано в Германии

СТОл STIGA EXPErT roLLEr, ITTF

Стол	 для	 настольного	 тенниса	 СТИГА	 Эксперт	 Роллер	 CSS	 (STIGA	 Expert	
Roller	CSS),	одобрен	МФНТ	(ITTF	approved).
Стол	для	настольного	тенниса	STIGA	Expert	Roller	CSS	предназначен	для	
использования на соревнованиях самого высокого мирового уровня, 
включаю Чемпионаты мира и Олимпийские Игры. 12-опорная конструк-
ция	 стола	 STIGA	 Expert	 Roller	 CSS	 обеспечивает	 феноменальную	 устой-
чивость.	Ножки	стола	STIGA	Expert	Roller	CSS	снабжены	устройством	для	
горизонтальной юстировки положения стола в разложенном состоянии в 
диапазоне	до	25	мм.	Каждая	половина	стола	STIGA	Expert	Roller	CSS	может	
складываться и перемещаться отдельно. Благодаря такой конструкции 
5 столов СТИГА Эксперт Роллер CSS в сложенном состоянии занимают та-
кую же площадь как 2 стола  обычной системой складывания.

СТОл STIGA oPTIMUM 30

Optimum	30	–	первый	стол	с	игровой	поверхностью	30мм.	Равномер-
ный отскок мяча по всей поверхности стола обеспечивается за счет 
использованного	материала	ДВП.	Система	складывания	CSS	(Compact	
Storage	System).	Кант:	стальной	профиль	толщиной	60мм.	Рама:	состоит	
из усиленных металлических соединений. Независимая система колес 
с	 фиксаторами.	 Одобрен	 ITTF.	 Официальный	 стол	 PRO	TOUR	 RUSSIAN	
OPEN	2006–2007 гг.
Размер хранения: 152,5×66,5×155 см

СТОл STIGA PrEMIUM CoMPACT, ITTF

Стол мирового класса с уникальной системой компактного складывания 
CS. Кант: стальной профиль толщиной 60мм. Рама: состоит из усиленных 
металлических соединений. Система из 4-х направляющих колес. Одобрен 
ITTF.	Официальный	стол	Чемпионата	Европы	2008 г.	в	Санкт-Петербурге.
материал – ДВП, толщина – 25 мм. Вес: 140 кг

НАСТОЛЬНыЙ ТЕННИС НАСТОЛЬНыЙ ТЕННИС

+7 (499) 605-15-30, +7 (343) 380-10-15
svt-ekb@mail.ru
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СеТКИ

ТРеНАжеРы

SMArT, 
ПрОФЕССиОНАльНАя 
СЕТКА С рЕГУлирОВКОй 
НАТяжЕНия ВыСОТы

СЕТКА С КрЕПлЕНиЕМ 
STIGA ChAMP

ТрЕНАжЕр Для 
НАСТОльНОГО 
ТЕННиСА «АВТОМАТ»

ТрЕНАжЕр Для 
НАСТОльНОГО 
ТЕННиСА «КАДЕТ»

ТрЕНАжЕр Для 
НАСТОльНОГО 
ТЕННиСА «ВЕКТОр» ЭКрАН: УСТрОйСТВО Для 

УлАВлиВАНия МячЕй

CLIP, СЕТКА 
С рЕГУлирУЕМыМ 
НАТяжЕНиЕМ, 
КрЕПлЕНиЕ – КлиПСА

СЕТКА С КрЕПлЕНиЕМ 
STIGA ChAMP CLIP

CLASSIC, СЕТКА 
С рЕГУлирОВКОй 
НАТяжЕНия, 
КрЕПлЕНиЕ – ФиКСАТОр

СЕТКА С КрЕПлЕНиЕМ 
STIGA MASTEr

СЕТКА С КрЕПлЕНиЕМ 
STIGA CLIPPEr VM

СЕТКА С КрЕПлЕНиЕМ 
STIGA Pro CLIP

Профессиональная сетка нейлоно-
вая с регулируемым натяжением 
высоты, пластиковое крепление.

Регулируемое натяжение. Традици-
онное винтовое крепление. Синяя 
нейлоновая сетка

Уникальный по своему конструк-
тивному исполнению отечествен-
ный вариант тренажера-робота для 
настольного тенниса. 
Тренажер метает мячи в одну точку и 
с разбросом по всему столу автома-
тически, воспроизводя любые виды 
вращения мяча. Тренажер имитиру-
ет защитные удары с поступательной 
скоростью до 17 м/сек и частотой ме-
тания до 2,5 мяча в секунду. 

Тренажер «Кадет» специально соз-
дан для любителей настольного 
тенниса. Это надежный, доступный 
и функциональный тренажер. 
Он будет полезен тренерам в работе 
с новичками при постановке техники 
ударов: мячи от робота будут приле-
тать в желаемую точку стола с задан-
ными скоростью и вращением. 

механический трена-
жер для настольного 
тенниса «Вектор» – 
мяч на гибкой стой-
ке с регулируемым 
положением в про-
странстве. Тренажер 
состоит из механи-
ческого имитатора 
мяча («колеса») на 
гибкой стойке, двух 
стоек, площадки для 
крепления к столу и 
струбцины. 

Экран: вспомогательное устройство для 
тренировок с роботами. Сетка-уловитель 
применяется для предотвращения раз-
летания мячей, после ударов, по помеще-
нию.
Сетка: плотная, легкая, полупрозрачная 
ткань, гасящая удары. 
Внизу сетки по всей длине расположен 
карман, в который собираются попавшие 
в сетку мячи.
Крепится сетка на разборном каркасе из 
алюминиевых трубок. Для транспорти-
ровки сетка снабжена чехлом. 
В собранном для транспортировки виде 
вся конструкция представляет собой ци-
линдр длиной 66см, диаметром 12 см.

Сетка со складным механизмом, не-
лоновая, регулируемое натяжение, 
крепление – клипса

Регулируемое натяжение. Быстрая 
установка	 благодаря	 системе	 Clip	
(зажим). Синяя нейлоновая сетка

Прочная сетка с креплением, ней-
лоновая, регулируемое натяжение, 
крепление – фиксатор

Регулируемое натяжение. Традици-
онное винтовое крепление. Синяя 
нейлоновая сетка

Регулируемое натяжение и высота. 
Традиционное винтовое крепле-
ние.	 Одобрено	 ITTF.	 Хлопчатобу-
мажная сетка

Регулируемое натяжение. Быстрая 
установка	 благодаря	 системе	 Clip	
(зажим). Цвет – синий. Сетка сдела-
на из хлопка

НАСТОльНый рОБОТ TT BUddY orIGINAL СЕТКА TT BUddY

Самый маленький и самый дешевый робот для НТ! Портативный спар-
ринг-партнер,	играющий	с	Вами	неустанно!	TT-Buddy	может	«выстрелить»	
непрерывно	более	100	мячей!	TT-Buddy	устанавливается	за	минуту	и	ни-
когда	не	утомляется!	TT-Buddy	будет	предметом	зависти	Ваших	соседей,	
когда они увидят этот забавный робот в действии. Или Вы можете скры-
вать его от них, позволяя соседям задаваться вопросом, как Вы улучшили 
свою	игру	столь	быстро?	Используйте	TT-Buddy	в	часы	досуга	на	любом	
теннисном столе на улице или дома.

Сетка	может	быть	использована	как	с	роботами	TT	BUDDY,	так	и	с	другими	
моделями настольных роботов, и для тренировки с БКм

НАСТОЛЬНыЙ ТЕННИС НАСТОЛЬНыЙ ТЕННИС
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ПРедСТАВляем ИТАлЬяНСКИй БРеНд 
СПОРТИВНОй Одежды eYe

Итальянский бренд одежды для спор-
та	EYE	популярен	как	в	Италии,	так	и	за	ее	
пределами. За историю работы компании 
знания ее специалистов и стремление к 
совершенству привели к достижению не-
вероятных	 результатов.	 Сегодня	 EYE	 –	 это	
производитель качественной, стильной, 
высокотехнологичной одежды для спорт-
сменов.   

Внимание к деталям, непрерывный 
поиск улучшений продукции, ориенти-
рованных на конечного потребителя, 
продуманные каналы сбыта и ценообразо-
вание  –	 залог	 успеха	 EYE.	 Профессиональ-
ный опыт, знания сотрудников компании 

EYE	в	различных	видах	спорта	направлены	
на усовершенствование технических харак-
теристик продукта. Ведь сегодня товары 
для спорта – это, прежде всего, технологии.  

Таким образом, можно смело заявить, 
что	 спортивную	 одежду	 EYE	 отличают	 вы-
сокое качество, отличные цены, стильный 
дизайн и технические решения. 

EYE	производит	одежду	для	футбола,	во-
лейбола, баскетбола, спортивные костюмы, 
куртки, носки, одежду для тренировок,  ак-
сессуары для спорта, сумки, мячи. 

На	 сегодняшний	 день	 EYE	 спонсирует	
несколько спортивных клубов Италии, Ис-
пании, Греции.

СПОРТИВНАЯ	ОДЕЖДА	EYE СПОРТИВНАЯ	ОДЕЖДА	EYE
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Форма EKO DUO
короткий рукав

Форма KARALIS
короткий рукав

Футбольная формаКомплекты
Форма EKO
короткий рукав

Форма LEO
короткий рукав

Форма WAVE
короткий рукав

Форма KARALIS BIC
короткий рукав

длинный рукав

длинный рукав

длинный рукав длинный рукав

длинный рукав
длинный рукав

YS  3XS  2XS  XS  S  M  L  XL
YS  3XS  2XS  XS  S  M  L  XL S  M  L  XL

S  M  L  XL
YS  3XS  2XS  XS  S  M  L  XL

YS  3XS  2XS  XS  S  M  L  XL

YS  3XS  2XS  XS  S  M  L  XL

YS  3XS  2XS  XS  S  M  L  XL

YS  3XS  2XS  XS  S  M  L  XL
S  M  L  XL

S  M  L  XL
YS  3XS  2XS  XS  S  M  L  XL

СПОРТИВНАЯ	ОДЕЖДА	EYE СПОРТИВНАЯ	ОДЕЖДА	EYE
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Форма WARRIOR
короткий рукав

Футболка LEAGUE
короткий рукав

Форма CROSS
короткий рукав

Футболка SIMPLE
короткий рукав

Футболка LOGO
короткий рукав

Шорты EASY

Форма вратаря WALL

Форма вратаря EAGLE

Толстовка и брюки 
вратаря HAWK

GK FULL 

Шорты CLASSIC

Форма  BENGY GK

Шорты VIP SHORT

Шорты VIP SHORT

Футболка EASY
короткий рукав

Футболка STRIPE
короткий рукав

Футболка LEAGUE
короткий рукав

Футболка LEAGUE
короткий рукав

длинный рукав

длинный рукав
длинный рукав

длинный рукав

длинный рукав

длинный рукав

длинный рукав

длинный рукав

длинный рукав

S  M  L  XL

S  M  L  XL

S  M  L  XL

S  M  L  XL

YS  3XS  2XS  XS  S  M  L  XL XS  S  M  L  XL XS  S  M  L  XL

S  M  L  XL

S  M  L  XL

XS  S  M  L  XL

S  M  L  XL

YS  3XS  2XS  XS  S  M  L  XL
XS  S  M  L  XL

XS  S  M  L  XL

YS  3XS  2XS  XS  S  M  L  XL 2 XL  3XL

XS  S  M  L  XL 2 XL

YS  3XS  2XS  XS  S  M  L  XL 2 XL  3XL

YS  3XS  2XS  XS  S  M  L  XL 2 XL  3XLS  M  L  XL

YS  3XS  2XS  XS  S  M  L  XL 2 XL  3XL

YS  3XS  2XS  XS  S  M  L  XL 2 XL  3XL

XS  S  M  L  XL

XS  S  M  L  XL  2XL

S  M  L  XL

S  M  L  XL

XS  S  M  L  XL

S  M  L  XL

СПОРТИВНАЯ	ОДЕЖДА	EYE СПОРТИВНАЯ	ОДЕЖДА	EYE

Футбольная форма
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Футболка EASY Форма TISKAL WOMAN Шорты EASY
YS  3XS  2XS  XS  S  M  L  XL  2XLYS  3XS  2XS  XS  S  M  L  XL  2XL  3XL

S  M  L  XL

Волейбол и пляжный волейбол
Форма TISKAL MAN Форма EKO WOMAN Форма TIME WOMAN
2XS  XS  S  M  L  XL  2XL YS  3XS  2XS  XS  S  M  L  XL  2XL 2XS  XS  S  M  L  XL

Шорты BEACH SHORT
S  M  L  XL 2  XL  2XL  3XL

СПОРТИВНАЯ	ОДЕЖДА	EYE СПОРТИВНАЯ	ОДЕЖДА	EYE

Бейсболка VOLLEY CAP
SR

Бейсболка VOLLEY CAP ITA
SR

Майка BEACH VEST MAN

Футболка WEST JUMP

Форма TISKAL WOMAN

Шорты JUMP

Топ BEACH VEST WOMAN
M  L  XL 2 XL

2XS  XS  S  M  L  XL 2 XL

2XS  XS  S  M  L  XL 2 XL

2XS  XS  S  M  L  XL 2 XL

XS  S  M  L  XL 2 XL

Форма WINTER EKO
Куртка K-WAY EKO

Куртка K-WAY FUNGO

Брюки EKO

Костюм SET GAME

Бриджи GAME 3/4

Форма CLOSED
Манишка CASACCA JOLLY

YS  3XS  2XS  XS  S  M  L  XL 2 XL  2XL  3XL

YS  3XS  2XS  XS  S  M  L  XL 2 XL  2XL  3XL

YS  3XS  2XS  XS  S  M  L  XL 2 XL  2XL  3XL

YS  3XS  2XS  XS  S  M  L  XL 2 XL  2XL  3XL

YS  3XS  2XS  XS  S  M  L  XL 2 XL  2XL  3XL

YS  3XS  2XS  XS  S  M  L  XL 2 XL  2XL  3XL

XS  S  M  L  XL 2 XL  2XL

Форма SET THEME

Куртка CLOSE

Бриджи PINOCCHIETTO Футболка POWER UNDERSHIRT
XS  S  M  L  XL 2 XL XS  S  M  L  XL 2 XL XS/S  M/L  XL/2XL

Тренировочная экипировка

Бриджи CLOSE

Форма TIME MAN
2XS  XS  S  M  L  XL  2XL

Шорты SUMMER SHORT

Плавки BEACH SLIP MAN

Плавки 
BEACH SLIP WOMAN
Топ
BEACH TOP WOMAN

YS  3XS  2XS  XS  S  M  L  XL 2 XL

XS  S    M    L  XL

XS  S    M    L  XL

Топ SUMMER VEST
YS  3XS  2XS  XS  S  M  L  XL  2XL

XS  S  M  L  XL
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Гетры PENALTY

Форма ZORRO Форма TAI женская

Гетры POWERГетры DOUBLE

Гетры EKOГетры RIGA

Гетры баскетбольные
TUBOLARE

Носки FANTASMINO

Носки CALZA VOLLEY

S  M  L  XL

S  M  L  XL

Носки, гетры

СПОРТИВНАЯ	ОДЕЖДА	EYE СПОРТИВНАЯ	ОДЕЖДА	EYE

Форма SHOT Форма EKO
Форма RAP BASKET 
SET WOMEN

YS  3XS  2XS  XS  S  M  L  XL 2 XL  3XL
YS  3XS  2XS  XS  S  M  L  XL 2 XL  3XL

YS  3XS  2XS  XS  S  M  L  XL 2 XL  3XL

Баскетбол

Форма TREND

Форма DOUBLE Форма SUN

Футболка COPRIMAGLIA

YS  3XS  2XS  XS  S  M  L  XL 2 XL  3XL

3XS  2XS  XS  S  M  L  XL 2 XL  3XL
YS  3XS  2XS  XS  S  M  L  
XL 2 XL  3XL  4XL

3XS  2XS  XS  S  M  L  XL 2 XL  3XL

XS  S  M  L  XL

Форма RAP женская

2XS  XS  S  M  L2XS  XS  S  M  L  XL 2 XL

+7 (499) 605-15-30, +7 (343) 380-10-15
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YS  3XS  2XS  XS  S  M  L  XL 2 XL  3XL 4XL  5XL

Куртка и брюки MARGOT

СПОРТИВНАЯ	ОДЕЖДА	EYE СПОРТИВНАЯ	ОДЕЖДА	EYE

ВелоспортXS  S  M  L  XL  2XL

XS  S  M  L  XL  2XL

XS  S  M  L  XL  2XL

Футболка FAST

Майка VEST MAN

Шорты SHORT MAN

Шорты FAST

экипировка для бега

Одежда для активного отдыха

XS  S  M  L  XL

Майка VEST WOMAN

Футболка и шорты
CANDY

Шорты SHORT WOMAN

Футболка и шорты
HOLLY

YS  3XS  2XS  XS  S  M  L  XL 2 XL  3XL 4XL

Шорты BARTEK
YS  3XS  2XS  XS  S  M  L  XL 2 XL  3XL 4XL

Шорты CUNCORDAU
YS  3XS  2XS  XS  S  M  L  XL 2 XL  3XL 4XL

Рубашка поло TRAVIS
YS  3XS  2XS  XS  S  M  L  XL 2 XL  3XL 4XL  5XL

2XS  XS  S  M  L

Куртка и брюки LUPIN
YS  3XS  2XS  XS  S  M  L  XL 2 XL  3XL 4XL

Майка и шорты
CANDY

2XS  XS  S  M  L

YS  3XS  2XS  XS  S  M  L  XL 2 XL  3XL 4XL  5XL

Куртка и брюки FUJIKO
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Майка VEST RUN

Шорты SHORT RUN Футболка ENJOY

Майка VEST ENJOY

Рубашка-поло RUN

Рубашка-поло REMY

Куртка спортивная 
BASTION

Куртка спортивная 
STADIUM

Брюки спортивные 
STADIUM

Шорты REMY

Костюм LUPIN

YS  3XS  2XS  XS  S  M  L  XL 2 XL  2XL  3XL

YS  3XS  2XS  XS  S  M  L  XL 2 XL  2XL  3XL YS  3XS  2XS  XS  
S  M  L  XL 2 XL  2XL  3XL  4XL

XS  S  M  L  XL 2 XL  2XL  3XL  4XL

YS  3XS  2XS  XS  S  M  L  XL 2 XL  2XL  3XL

YS  3XS  2XS  XS  S  M  L  XL 2 XL  2XL  3XL  4XL

YS  3XS  2XS  XS  S  M  L  XL 2 XL  2XL  3XL  4XLYS  3XS  2XS  XS  S  M  L  XL 2 XL  2XL  3XL  4XL YS  3XS  2XS  XS  S  M  L  XL 2 XL  2XL  3XL  4XL

YS  3XS  2XS  XS  S  M  L  XL 2 XL  2XL  3XL  4XL

YS  3XS  2XS  XS  S  M  
L  XL 2 XL  2XL  3XL

Спортивная одежда

Спортивные костюмы

Спортивные куртки

EKO TRACKSUIT
YS  3XS  2XS  XS  S  M  L  XL 2 XL  2XL  3XL

NEW KATE
YS  3XS  2XS  XS  S  M  L  XL 2 XL  2XL  3XL

TIME MAN
YS  3XS  2XS  XS  S  M  L  XL 2 XL  2XL  3XL

TIME WOMEN
YS  3XS  2XS  XS  S  M  L  XL 2 XL  2XL

Куртка REMY

Брюки REMY

3YS  2YS  YS  3XS  2XS  XS  
S  M  L  XL 2 XL  2XL  3XL  4XL

SIMPLE
YS  3XS  2XS  XS  S  M  L  XL 2 XL  2XL  3XL

Брюки COMBO
YS  3XS  2XS  XS  S  M  L  XL 2 XL  2XL  3XL

Куртка COMBO
YS  3XS  2XS  XS  S  M  L  XL 2 XL  2XL  3XL

CROPU
XS  S  M  L  XL 2 XL  2XL

XS  S  M  L  XL 2 XL  2XL  3XL  4XL
XS  S  M  L  XL 2 XL  2XL  3XL

3YS  2YS  YS  3XS  2XS  XS  
S  M  L  XL 2 XL  2XL  3XL  4XL

YS  3XS  2XS  XS  
S  M  L  XL 2 XL  2XL  3XL  4XL

YS  3XS  2XS  XS  S  M  L  XL 2 XL  2XL  3XL

XS  S  M  L  XL 2 XL  2XL  3XL  4XL

Куртка MISTER K-WAY Куртка EKO

Куртка REMY
Жилет утепленный REMY

Куртка утепленная 
ARMADUCK

Куртка SEBASTIEN

СПОРТИВНАЯ	ОДЕЖДА	EYE СПОРТИВНАЯ	ОДЕЖДА	EYE

Куртка SEBASTIEN
YS  3XS  2XS  XS  S  M  L  XL 2 XL  2XL  3XL  4XL  5XL
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Доска тактическая
football ACLT
volley ACLTV

Конус 
pазметочный ACCN

Свисток
Fischietto ACFS

Сумки

Сумка для мяча 
BACK BALL BAG

Сумка для мячей
BALLS BAG

Сумка МЕДИЦИНСКАЯ 
MEDICAL BAG

Сумка 
ORGANIZER SPORT

Сумка-косметичка 
SHOWER BAG

Рюкзак SCHOOL BAG Повязка на шею
NECK TUBE

Шапка
CUFFIA SPORT

Шапка EKO

Перчатки PILE

Бейсболка SPORT CAP

Перчатки вратарские
детские ISLAND

Перчатки вратарские
WALL

Наколенники JUMP

Кроссовки зальные

Кроссовки

Повязка капитана

Бейсболка GOLF

Перчатки вратарские
WALL TOP

Щитки LOGO

Перчатки вратарские
детские LEARN

Повязка на голову 
HEAD BAND

Сумка ЕКО малая/большая

TREND FOOTBALL BAG

TISKAL BAG

TROLLEY TOPSPORT BACK PACK 

Щитки 
DEFENDER

Номер 
сменный

ACNM

Аксессуары

Баскетбольная команда DIAMO SASSARI, Италия,  партнер EYE, играет в их экипировке

СПОРТИВНАЯ	ОДЕЖДА	EYE СПОРТИВНАЯ	ОДЕЖДА	EYE

Манометр 
Manometro ACMN

Секундомер 
Cronometro ACCR
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СПОРТИВНАя ОдеждА ФОРВАРд
M01331G-FF132

M01311C-NW141

M05311C-NN141

M05321G-FF132

M04331G-FF132

M05311C-rN141

M01360G-NW141

M04350S-NW141

M01310S-AW141

M04311C-NW141

M01311C -rN141

M04311C-rN141

Куртка с центральной застежкой 
на молнию и воротником-стойкой. 
Имеет боковые карманы на мол-
нии, внутренний воротник, манже-
ты, пояс из трикотажного полотна. 
Брюки имеют боковые карманы на 
молнии, пояс с эластичной тесь-
мой, регулируемый шнуром, а 
также регулировку ширины брюк 
по низу.

Куртка с центральной застежкой 
на молнию, воротником-стойкой. 
Боковые карманы на молнии; 
подкладка сетка; внутренний во-
ротник из трикотажного полотна 
ластик. Брюки с боковыми карма-
нами на молнии, пояс с эластичной 
тесьмой, регулируемый шнуром; 
регулировка ширины брюк по 
низу при помощи молнии.

Куртка с центральной застежкой 
на молнию, с воротником-стойкой 
и контрастными вставками. Боко-
вые карманы на молнии. Воротник, 
манжеты, пояс из трикотажного 
полотна ластик. Брюки с боковыми 
карманами на молнии, пояс с эла-
стичной тесьмой, регулируемый 
шнуром, регулировка ширины 
брюк по низу при помощи молнии. 

Куртка с центральной застежкой 
на молнию, воротником-стойкой и 
контрастными вставками. Боковые 
карманы на молнии. Воротник, 
манжеты и пояс из трикотажно-
го полотна ластик. Брюки с кон-
трастными вставками и боковыми 
карманами на молнии. Пояс с эла-
стичной тесьмой, регулируемый 
шнуром.

Куртка из натуральных матери-
алов. Имеет молнию, воротник-
стойку, боковые карманы на мол-
нии. манжеты, пояс выполнены 
из трикотажного полотна ластик. 
Брюки из трикотажного футеро-
ванног ополотна, боковые карма-
ны с молниями, пояс с эластичной 
тесьмой, пояс и низ брюк из трико-
тажного полотна ластик.

Куртка с центральной застежкой 
на молнию, с воротником-стойкой 
и контрастными вставками. Боко-
вые карманы на молнии. Воротник, 
манжеты, пояс из трикотажного 
полотна ластик. Брюки с боковыми 
карманами на молнии, пояс с эла-
стичной тесьмой, регулируемый 
шнуром, регулировка ширины 
брюк по низу при помощи молнии.

Куртка с центральной застежкой 
на молнию, воротником-стойкой. 
Боковые карманы на молнии; под-
кладка сетка; внутренний воротник 
из трикотажного полотна ластик. 
Брюки с боковыми карманами на 
молнии,пояс с эластичной тесьмой, 
регулируемый шнуром; регулиров-
ка ширины брюк по низу при помо-
щи молнии, сзади вставка из сетки.

Куртка из трикотажного футеро-
ванного полотна с центральной 
застежкой на молнию. Воротник, 
манжеты, пояс из полотна ластик. 
Брюки из трикотажного футеро-
ванного полотна с контрастными 
лампасами с боковыми кармана-
ми на молнии, пояс с эластичной
тесьмой, регулируемый шнуром.

Куртка с центральной застежкой 
на молнию, воротником-стойкой. 
Боковые карманы на молнии; 
внутренний воротник из трико-
тажного полотна ластик. Брюки с 
боковыми карманами на молнии, 
пояс с эластичной тесьмой, регу-
лируемый шнуром; регулировка 
ширины брюк по низу при помощи 
молнии.

Куртка из трикотажного футерованно-
го	полотна	с	V	образной	горловиной.	
Воротник, манжеты и пояс из полотна 
ластик. Брюки из трикотажного футе-
рованного полотна с боковыми кар-
манами на молнии, пояс с эластичной 
тесьмой, регулируемый шнуром.

Куртка с центральной застежкой 
на молнию, воротником-стойкой. 
Боковые карманы на молнии; 
подкладка сетка; внутренний во-
ротник из трикотажного полотна 
ластик. Брюки с боковыми карма-
нами на молнии, пояс с эластичной 
тесьмой, регулируемый шнуром; 
регулировка ширины брюк по 
низу при помощи молнии.

Куртка из трикотажного футеро-
ванного	 полотна	 с	 V-образной	
горловиной. Воротник, манжеты и 
пояс из полотна ластик. Брюки из 
трикотажного футерованного по-
лотна с боковыми карманами на 
молнии, пояс с эластичной тесь-
мой, регулируемый шнуром.

СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА 
ФОРВАРД

СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА 
ФОРВАРД
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M04161G-IN141

Куртка из трикотажного 
футерованного полотна с 
V-образной	 горловиной.	
Воротник, манжеты и пояс 
выполнены из полотна ла-
стик.

M01331P-Td132

Жилет двусторонний. Бо-
ковые карманы на молнии. 
Ширина	по	низу	регулиру-
ется при помощи эластич-
ного шнура и фиксаторов.

M10271C-GN141

Толстовка с капюшоном из 
трикотажного полотна с 
центральной застежкой на 
молнию. манжеты и пояс 
из трикотажного полотна 
ластик. Боковые карманы 
на молнии.

M02161G-II141

Куртка с капюшоном и централь-
ной застежкой молнией. Боко-
вые	 карманы	 на	молнии.	Ширина	
манжет регулируется с помощью 
пат.	Ширина	 по	 низу	 куртки	регу-
лируется с помощью стоппора на 
резиновом шнуре. Под рукавами 
застежка-молния с сеткой для вен-
тиляции. На подкладке карман для 
документов на застежке-молния 
и карман для телефона на тесьме-
липучке. На верхней части куртки 
проклеенные швы.

M04260G-IN141

Брюки из трикотажного 
футерованного полотна с 
боковыми карманами на 
молнии, пояс с эластичной 
тесьмой, регулируемый 
шнуром.

M15510E-GG141

Брюки из трикотажного 
полотна с боковыми кар-
манами, пояс с эластичной 
тесьмой, регулируемый 
шнуром.

M16251C-Nr141

Шорты	 на	 подкладке	 из	
сетки, с контрастными лам-
пасами, боковые карманы 
на молнии, сзади кокетка 
из сетки, пояс с эластичной 
тесьмой, регулируемый 
шнуром.

M16210k-BB141

Шорты	 с	 притачным	 по-
ясом и застежкой на 
молнию. модель входит 
в коллекцию на дизайн 
которой, вдохновил из-
вестный хоккеист, а также 
лицо	“Forward”	 –	 Илья	 Ко-
вальчук.

W01331G-FF132

Куртка с центральной застежкой 
на молнию, воротником-стойкой 
и контрастными асимметричными 
вставками. Боковые карманы на 
молнии, подкладка-сетка. Внутрен-
ний воротник, манжеты и пояс вы-
полнены из трикотажного полот-
на. Брюки парадные с контрастной 
асимметричной вставкой, боковые 
карманы на молнии, пояс с эла-
стичной тесьмой, регулируемый 
шнуром. Регулировка ширины 
брюк по низу при помощи молнии.

W01361G-WW141

Куртка с центральной застежкой 
на молнию, воротником-стойкой. 
Боковые карманы на молнии; 
подкладка сетка; внутренний во-
ротник из трикотажного полотна 
ластик. Брюки с боковыми карма-
нами на молнии, пояс с эластичной 
тесьмой, регулируемый шнуром; 
регулировка ширины брюк понизу 
при помощи молнии, сзади встав-
ка из сетки.

W01361G-IW141

Куртка имеет центральную застеж-
ку на молнию, воротник-стойку, а 
также боковые карманы на мол-
нии, подкладку – сетку. Внутрен-
ний воротник из трикотажного 
полотна ластик. Брюки имеют 
боковые карманами на молнии, 
пояс с эластичной тесьмой, регу-
лируемый шнуром; регулировка 
ширины брюк понизу при помощи 
молнии, сзади вставка из
сетки.

W04331G-FF132

Куртка трикотажная с застежкой 
на молнию до середины полочки 
с контрастными вертикальными 
вставками и воротником-стойкой. 
Воротник, манжеты и пояс из по-
лотна ластик. Брюки тренировоч-
ные из трикотажного полотна с 
контрастными вставками с боко-
выми карманами на молнии. Пояс 
с эластичной тесьмой, регулируе-
мый шнуром.

W04360E-rV141

Куртка тренировочная с капюшо-
ном из трикотажного полотна с 
центральной застежкой на мол-
нию, манжеты и пояс из трико-
тажного полотна ластик. Боковые 
карманы на молнии. Брюки трени-
ровочные из трикотажного полот-
на пояс из трикотажного полотна 
ластик с эластичной тесьмой, регу-
лируемый шнуром.

W03332P-Td132

Куртка утепленная с застежкой 
на молнию. По бокам утепленные 
карманы – два боковых с водо-
непроницаемыми застежками-
молниями. Утепленный капюшон 
отстегивается при помощи за-
стежки-молния, по краяю капю-
шона регултровка с помощию 
эластичного шнура и стоппоров. 
Рукава втачные, ширина рукава 
регулируется с помощью пат, в ле-
вом рукаве -карман для скейт-паса. 
Под проймами застежка-молния 
с сеткой для вентиляции. модель 
оснащена снегозащитной юбкой, 
внутренними карманами для мо-
бильного телефона и мелочей. 
Брюки	 утепленные	 на	 поясе	 c	 от-
стегивающейся спинкой. По бокам 
регулировка ширины пояса. Коле-
ни профильные. В нижней части 
брюк выполнены манжеты, защи-
щающие от попадания снега.

W14214S-NN141

Футболка с коротким втач-
ным рукавом и круглым 
вырезом.

W13271G-II141

Рубашка-поло с застежкой 
на пуговицы.

W13410G-rr141

Платье- поло с застежкой 
на пуговицы

W04161G-rr141

Куртка из трикотажного 
футерованного полотна с 
центральной застежкой на 
молнию. Воротник- стойка, 
манжеты, пояс из полотна 
ластик. Боковые карманы 
на молнии.

W10221G-II141

Толстовка с капюшоном из 
трикотажного полотна с 
центральной застежкой на 
молнию. манжеты и пояс 
из трикотажного полотна 
ластик.

W10221G-WW141

Куртка из трикотажного 
футерованного полотна с 
центральной застежкой на 
молнию. Воротник- стойка, 
манжеты, пояс из полотна 
ластик. Боковые карманы 
на молнии.

W02161G-II141

Куртка с капюшоном и централь-
ной застежкой молнией. Боко-
вые	карманы	на	молнии.	Ширина	
манжет регулируется с помощью 
пат.	Ширина	по	низу	куртки	регу-
лируется с помощью стоппора на 
резиновом шнуре. Под рукавами 
застежка-молния с сеткой для вен-
тиляции. На подкладке карман для 
документов на застежке-молния и 
карман для телефона на тесьме-
липучке. На верхней части куртки 
проклеенные швы.

W04260G-rr141

Брюки из трикотажного 
футерованного полотна с 
боковыми карманами на 
молнии, пояс с эластичной 
тесьмой, регулируемый 
шнуром.

W16261G-WW141

Шорты	 на	 подкладке	 из	
сетки, боковые карманы 
на молнии, сзади вставка 
из сетки, пояс с эластичной 
тесьмой, регулируемый 
шнуром.

W16211E-WW141

Юбка-шорты , с застежкой 
на пуговицу, сзади кокетка 
и два накладных кармана.

W14294G-II141

Футболка с коротким втач-
ным рукавом и круглым 
вырезом.

M03332P-Td132

Куртка утепленная с застежкой 
на молнию. По бокам утепленные 
карманы – два боковых с водо-
непроницаемыми застежками-
молниями. Утепленный капюшон 
отстегивается при помощи за-
стежки-молния, по краяю капю-
шона регултровка с помощию 
эластичного шнура и стоппоров. 
Рукава втачные, ширина рукава 
регулируется с помощью пат, в ле-
вом рукаве -карман для скейт-паса. 
Под проймами застежка-молния 
с сеткой для вентиляции. модель 
оснащена снегозащитной юбкой, 
внутренними карманами. Брюки 
утепленные	 на	 поясе	 c	 отстегива-
ющейся спинкой. По бокам регу-
лировка ширины пояса. Колени 
профильные. В нижней части брюк 
выполнены манжеты, защищаю-
щие от попадания снега. 

M01151G-NW131

Куртка из трикотажного 
футерованного полотна с 
центральной застежкой на 
молнию. Воротник-стойка, 
манжеты, пояс из полотна 
ластик. Боковые карманы 
на молнии.

M04170G-rr141

Куртка из трикотажного 
футерованного полотна с 
центральной застежкой на 
молнию. Воротник- стойка, 
манжеты, пояс выполнены 
из полотна ластик. Боко-
вые карманы на молнии.

СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА 
ФОРВАРД

СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА 
ФОРВАРД

M13272G-WW141

M13281C-WN141M14331G-WN141

M04171G-WN141

M13280C-WN141

Рубашка-поло с застежкой 
на пуговицы.

Рубашка-поло с застежкой 
на пуговицы.

Майка	с	V	образным	выре-
зом, горловина и проймы 
окантованы.

Куртка из трикотажного 
футерованного полотна с 
центральной застежкой на 
молнию. Воротник- стойка, 
манжеты, пояс из полотна 
ластик. Боковые карманы 
на молнии.
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АрТиКУл: MT232

АрТиКУл: MT216

АрТиКУл: MT210

АрТиКУл: MT243

АрТиКУл: MT235

АрТиКУл: MT162

АрТиКУл: MT214

АрТиКУл: MT206

АрТиКУл: MT212

АрТиКУл: MT166

АрТиКУл: MT239

АрТиКУл: MT164

АрТиКУл: MT110

АрТиКУл: MT202

АрТиКУл: MT242

АрТиКУл: MT222

АрТиКУл: MT161

АрТиКУл: MT211

АрТиКУл: MT105

АрТиКУл: MT236

АрТиКУл: MT163

АрТиКУл: MT110

АрТиКУл: MT213 АрТиКУл: MT218 АрТиКУл: MT217
мужской игровой комплект
90% полиэстер, 10% эластам

мужской игровой комплект

мужская игровая футболка

Женский игровой комплект

Женская игровая футболка

Женские игровые шорты

мужской игровой комплект

мужские игровые шорты

мужской игровой комплект
хлопок

мужские игровые шорты

Женский игровой комплект

Женские игровые шорты

Женские игровые шорты

мужская игровая футболка

Женская игровая майка

Женская игровая футболка

Женские игровые шорты

мужская игровая футболка

мужские игровые шорты

Женская игровая футболка

Женские игровые шорты

Женские игровые шорты
94% хлопка, 6% эластана

мужская игровая майка мужская игровая футболка
90% полиэстр, 10% эластан

мужские игровые шорты

СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА 
мИКАСА

СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА 
мИКАСА

АрТиКУл: MT263 АрТиКУл: MT262 АрТиКУл: MT244 АрТиКУл: MT233
Женский игровой комплект мужской игровой комплект Женский игровой комплект

90% полиэстер 
10% эластам

мужской игровой комплект
100% полиэстер

ФОРмА MikAsA ИГРОВАя
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ХОККЕЙ
Сетка для хоккея С шайбой 
без гашения

хоккейная коробка 20×40 м 
СтеклоплаСтиковые борта 
на металличеСких рамах 
С радиуСом закругления – 5 м

1-электродвигатель, 2-рамка, 3-алмаз для 
круглой кромки, 4-защитный кожух, 5-ро-
лик поддержки лезвия, 6-лапа держателя 
конька, 7-алмаз для плоСкоСти, 8-рамка 
держателя, 9-винт держателя конька

Станок точильный 
SSM 2/H5

Снегоуборочник Etalon 

Снегоуборочник Etalon 

Предназначены для тренировок хоккеистов 
и комплектации уличных хоккейных коробок.

Станок для заточки коньков SSM-2/H5. Зата-
чивает коньки под плоскость или под канавку, 
НЕ точит детские и вратарские коньки.

Станки серии SSM-2 – это высокоточные 
устройства для заточки коньков. Они просты 
и удобны в эксплуатации, и редко ломают-
ся. Благодаря низкому весу, они могут легко 
транспортироваться с помощью отдельно по-
ставляемого ящика V2 . Существует несколько 
различных держателей, позволяющих затачи-
вать разные типы коньков.

Со станком может использоваться специ-
альный пылесос U-840, убирающий металли-
ческую и керамическую пыль.

Расходные материалы:
Диск S-2/60 (розовый) или Диск S-2/KB80 

(голубой)

Универсальный самоходный снегоуборщик 
с фарой ближнего света предназначен для 
круглосуточной уборки снега. Данная модель 
оснащена электрическим стартером для лег-
кого запуска при низких температурах. Семи-
скоростной привод с фрикционным диском, 
гарантирует высокую производительность в 
любых условиях. Легкое управление желобом 
для выброса снега позволяет оператору отки-
дывать снег в нужном направлении.

Компактный и надежный снегоуборщик, 
предназначенный для ежедневного исполь-
зования. Обрезиненный шнек позволяет без 
особых проблем убирать снег с корта без ри-
ска повредить ледовое покрытие. Шнек рабо-
тает не только на сбор снега, но и на выброс. 
Легкое управление желобом для выброса 
снега позволяет оператору откидывать снег в 
нужном направлении.

Станок предназначен для заточки хоккей-
ных коньков и коньков для фигурного ката-
ния. Станок вытачивает канавку. При исполь-
зовании специальной насадки (опция) может 
править профиль конька по шаблону. Станок 
комплектуется двумя алмазными карандаша-
ми. Один карандаш формирует закругленный 
профиль кромки диска для вытачивания ка-
навки. Второй карандаш используется для по-
лучения кромки диска прямоугольной формы 
для плоской заточки.

Стеклопластиковые панели соответствуют 
требованиям, предъявляемым к хоккейным 
бортам:  

- толщина – 6±0,5мм; 
 – высота – 1230 мм;    
- длина – 2000 мм, 1000 мм и 1960 мм (ра-

диус 7,5 м). 
Борта представляют собой панели из сте-

клопластика с глянцевой поверхностью.  В 
верхней части борта  поручень, в нижней 
части борта отбойный профиль, которые, 
представляют собой отдельный элемент об-
лицовки из морозоустойчивого и ударопроч-
ного полиэтилена с полным окрасом (пр-ва 
Германии). 

В составе хоккейных бортов предусмотре-
ны 4 усиленные калитки для игроков, надеж-
ный запирающий механизм. Потайная кнопка 
на калитках, легко открывается в защитной 
перчатке со льда. 

Одни технологические ворота  распашно-
го типа. Ворота оснащены засовами, которые 
обеспечивают надежное смыкание створок и 
откатными роликами для удобства открыва-
ния/закрывания. Усиленные петли ворот. 

 Рама хоккейного борта выполнена из про-
фильной трубы.  Дополнительный стальной 
профиль на уровне отбойной доски. 

Стойки крепления представляют собой 
металлические конструкции в виде укосины, 
поддерживающие борта и крепятся к основа-
нию с помощью анкерных болтов.  Сетчатое 
ограждение за воротами и на закруглениях 
Защита от попадания шайбы за пределы хок-
кейной коробки представляет собой сталь-
ную раму из профильной трубы, с заполнени-
ем из оцинкованной сетки рабицы.

ХОККЕЙ ХОККЕЙ

ворота хоккейные 
тренировочные

Станок заточный для 
коньков Сзк1
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ЛЕДОЗаЛиВОчНыЕ МаШиНы ЛЕДОЗаЛиВОчНыЕ МаШиНы
ХОККЕЙНыЕ БОРТа

Engo 270 SX Engo 230 REd tigER 

ледозаливочная машина  ZaMboni

Машина engo 270 SX доступна в трех модификациях: с 
электрическим, дизельным или бензиновым двигателями. 
Это профессиональное устройство для подготовки к со-
ревнованиям по конькобежному спорту самого высокого 
уровня, где счет идет на тысячные доли секунды, поэтому 
важно, чтобы поверхность льда была в идеальном состоя-
нии. С помощью engo 270 SX этого можно добиться легко и 
в кратчайшие сроки. 
Подходит для стандартных крытых и открытых катков с ис-
кусственным льдом площадью до 7 000 м2.

• Объем резервуара для снежной крошки 5,5 м³
• Объем резервуара для воды 2,000 л
• Ширина срезаемого слоя 2,500 мм
Комплектация
• Герметичная кабина водителя с отоплением и тонированным 
остеклением
• Гидравлические боковые фрезы
• Система мойки льда с высоконапорным насосом и водо-
отсосом
• Система мойки покрытий с высоконапорным насосом
• Устройство промывки резервуара для снежной крошки
• Гидравлический держатель для моющих полотенец
• Гидравлический дренаж
• Лезвия из легированной стали с ресурсом от 1,5 до 2 ме-
сяцев
• Устройство-шлифовальщик, крепящееся к раме машины
• Запатентованная система быстрой замены лезвий
• Запатентованная система промывки шнеков

engo 230 Red TigeR – высокопрофессиональная машина для 
подготовки к ледовым соревнованиям (хоккей, фигурное ка-
тание, конькобежный спорт, шорт-трек), позволяющая легко 
и быстро добиться безукоризненного качества ледовой по-
верхности. Это наилучший выбор для соревнований самого 
высокого уровня – национальных и мировых чемпионатов и 
зимних Олимпиад.  На данный момент эта машина – лучшее, 
что вы можете приобрести за ваши деньги. Подходит для стан-
дартных крытых и открытых катков с естественным или искус-
ственным льдом площадью до 1 800 м2.

• Объем резервуара для снежной крошки 3,5 м³
• Объем резервуара для воды 1,200 л
• Ширина срезаемого слоя 2,300 мм
 
Комплектация
• Программно-логическое управление с полноцветным 
сенсорным дисплеем
• Аккумуляторы емкостью от 560а-ч до 875 а-ч
• Герметичная кабина водителя с отоплением и тонированным 
остеклением
• Гидравлические боковые фрезы (ICE EDGER)
• Система мойки льда с высоконапорным насосом и водо-
отсосом
• Система мойки покрытий с высоконапорным насосом
• Встроенное устройство для рисования на ледовой по-
верхности, снабженное циркуляционным насосом
• Устройство промывки резервуара для снежной крошки
• Гидравлический держатель для моющих полотенец
• Гидравлический дренаж
• Лезвия из легированной стали с ресурсом от 1,5 до 2 ме-
сяцев
• Устройство-шлифовальщик, крепящееся к раме машины
• Синяя или красная подсветка кузова
• Объемное отопление (сиденье с подогревом и подача го-
рячего воздуха к ногам)
• Хромированный колесный обод
• Запатентованная система быстрой замены лезвий
• Запатентованная система промывки шнеков
• Антиблокировочная тормозная система для передних 
шнеков

Engo 170 SX ElEttRa

Эта небольшая машина с высокой производительностью подхо-
дит для открытых и крытых катков средних размеров с естествен-
ным или искусственным льдом площадью до 1 000 м2.
• Объем резервуара для снежной крошки 2,2 м³
• Объем резервуара для воды 500 л
• Ширина срезаемого слоя 1,700 мм
• Патентованная система быстрой замены лезвий
• Цифровое отображение глубины захода фрезы
• Автоматический стопорный клапан
• Лезвия из легированной стали с ресурсом от 1,5 
  до 2 месяцев
• Устройство-шлифовальщик, крепящееся 
  к раме машины
• Запатентованная система промывки шнеков
Оборудование соответствует самым высоким требованиям 
к безопасности обслуживающего персонала

ХОККЕЙныЕ БОрта engo PPS 
«СиСтЕма защиты игрОКОв»

Новое поколение легких амортизирующих хоккейных бор-
тов с активной защитой игроков и зрителей из новейшего 
сверх надежного материала, с легкой системой монтажа, 
является настоящим прорывом, оставляя позади бортовые 
системы из прошлого.
Борта engo PPS – это последнее поколение безопасных 
амортизирующих хоккейных бортов, подходящее для лю-
бых частных, муниципальных или профессиональных ледо-
вых дворцов. Мощь и гибкость объединены для создания 
лучших бортов из когда-либо существующих. Доступен боль-
шой спектр цветов по базовой цене.
• Рама бортов engo PPS – сделана из крепчайшей алюминие-
вой конструкции (горизонтальные элементы) и защищенных 
от ультрафиолета амортизирующих PPS-CSF (стеклопластик 
армированный полифениленсульфидом) стоек (гибкие вер-
тикальные элементы рамы).
• Поручни выполнены из скошенного мягкого материала, 
что уменьшает тяжесть травм игроков.
• Обшивка из PE-HD (полиэтилен высокой плотности) толщи-
ной 10 мм с буферной полосой из обычного полиэтилена (за-
щищает от избыточного износа)
• Невероятная надежность и высокая упругость отлично под-
ходят для современных больших и более мощных игроков.
• Надежная, тщательно протестированная на прочность алю-
миниевая конструкция никогда не заржавеет, все компонен-
ты легко доступны для чистки.
• Революционная система установки стекла позволяет бы-
стро собирать и разбирать борт
• Бесстоечная система защиты зрителей из закаленного стек-
ла обеспечивает лучшую защиту игрокам и зрителям.
• Входные калитки шириной 0,8м с надежной запирающей 
системой, схожей с то, что используется в автомобильной 
промышленности
• Ворота шириной от 3,2м до 4,0м, двойные и обычные калит-
ки можно расположить в любом желаемом месте
• Конструкция боксов для запасных и штрафных игроков сде-
ланы по той же технологии, что и сами борта.
• Радиус скругления от 7,0 до 8,5 м.
• Высота борта 1,1 м или 1,25 м
• Тонкий очень плотный материал надежен и не требует об-
служивания
• Превосходная долговечность конструкции с минимальны-
ми требования по обслуживанию
• Шумопоглощающие панели (крепятся к обшивке с внешней 
стороны борта).

ЛЕдОзаЛивОчныЕ 
и ЛЕдОуБОрОчныЕ машины

По сути ледозаливочная машина Zamboni – это боль-
шой самоходный рубанок. Машина едет по льду на ши-
пованных колесах, в «кондиционере» у нее расположен 
плоский стальной нож шириной 1,95 метра, регулируе-
мый с места водителя, такой же, как на обычном рубан-
ке, только в десятки раз шире. Под кожухом работающей 
машины выполняются пять операций, невидимых посто-
роннему глазу: 

1) вначале с поверхности льда ножом снимается тон-
кий слой, уничтожая все неровности, 

2) затем ледяная крошка сгребается вращающимися 
шнеками в специальный бункер, 

3) после этого промывочной водой заполняются мелкие 
углубления, сколы, царапины, оставленные коньками, 

4) смываемая грязь и излишки жидкости отсасываются 
водяным насосом в контейнер, 

5) поверхность льда полируется и равномерно залива-
ется водой.
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Экипировка игрока eFSIЭкипировка игрока eFSI

шлем игрока EFSi nRg 550 шлем iMPaCt diStRibUtion SYStEM

налокотники игрока 
EFSi nRg 115

щитки игрока EFSi nRg 115

шорты игрока EFSi nRg 115 перчатки игрока EFSi nRg 811

перчатки игрока EFSi X5

перчатки игрока EFSi nRg 3377

коньки хоккейные EFSi 
nRg 115

клюшка игрока EFSi 4030

шлем игрока EFSi nRg 220

налокотники игрока 
EFSi nRg 335

маСка игрока

Двусоставная регулируемая оболочка выполнена из 
ударопрочных морозостойких сополимеров. Вну-
тренняя пенная вставка выполнена из ударопогло-
щающей пены двойной плотности и обеспечивает 
комфорт и максимальную защиту. Вентиляционные 
отверстия в стратегических местах для лучшей 
продуваемости. Встроенная прозрачная защита 
ушей и петли изготовлены из полужесткого TPU 
для большей безопасности. Отверстия для крепле-
ния маски универсальны и подходят большинству 
типов масок. Стойкий к коррозии крепеж соот-
ветствует северо-американским стандартам. Цвет: 
красный, синий, белый, черный. Размер: L (57–61 см) 

Система распределения и гашения удара. Внешняя 
оболочка шлема спроектирована для лучшего гаше-
ния прямого удара – лобная кость не имеет контакта 
с основной пеной и поддерживается мягкой пеной 
в антибактериальной тканевой оболочке, которая 
обеспечивает комфорт и задержку пота. Принимая 
удар на себя, внешняя оболочка демпфирует и рас-
пределяет основную энергию удара в стороны, не 
позволяя лбу напрямую контактировать с основной 
пеной.

Корпус шлема и маска вратаря изготовлены из спе-
циальных ударопрочных материалов. Особая фор-
ма лобной части НЭЭ дополнительно распределяет 
прямые удары. Регулируемый ремень защиты под-
бородка обеспечивает оптимальную комфортную 
подгонку. Система крепления маски в шести точках. 
Защита затылка имеет надежную систему крепления 
к шлему и возможность подгонки по размеру в 5 точ-
ках. Внутренняя демпфирующая пена обеспечивает 
оптимальную защиту и комфорт.
Цвета: черный, белый.
Размеры: Детский УТН, Юниорский ЦВ, Взрослый ЗВ

нагрудник игрока EFSi nео 3.0
Полупрофессиональная модель для продвинутых 
хоккеистов, сочетающая в себе небольшой вес и 
уверенную защиту. Мультисекционная конструкция 
обеспечивает повышенный комфорт и гибкость. 
Эргономичная геометрия и отставленное поло-
жение плечевой чаши дает большую свободу рук. 
Плечевые чаши изготовлены литьевым способом 
и сохраняют свою форму и защитные функции в те-
чение всего срока эксплуатации. Отстегивающийся 
удлиненный протектор. Дополнительные защитные 
элементы из пены высокой плотности и пластиковых
вставок для защиты низа спины.

нагрудник игрока EFSi nео 2.0
Полупрофессиональная облегченная модель раз-
работана специально для нападающих. Мультисек-
ционная конструкция обеспечивает п вышенный 
комфорт и гибкость. Эргономичная геометрия и 
отставленное положение плечевой чаши дает боль-
шую свободу рук. Плечевые чаши изготовлены ли-
тьевым способом, сохраняют свою форму и защит-
ные функции в течение всего срока эксплуатации.

нагрудник игрока EFSi nео 1.0
Любительская модель разработана для начинающих
ХОККЭиСТОВ. Легкий вес и удобство посадки бла-
годаря выверенному крою и ДОПОЛНиТЕЛЬНыМ 
расстрочным швам. ЭРГОНОМичНаЯ геометрия и 
отставленное положение плечевой чаши дает боль-
шую свободу рук. Плечевые чаши изготовлены ли-
тьевым способом и сохраняют свою форму и защит-
ные функции в течение всего срока эксплуатации.

Классическая надежная локтевая чаша. idS – систе-
ма «подвеса» с особым расположением внутренней 
подкладки и формой локтевой чаши, распределяет 
и гасит энергию удара, обеспечивая надежную за-
щиту локтевого сустава. Материал верха – усилен-
ная сетка (полиэстр 100%), устойчивая к порезам и 
истиранию. Быстро сохнущий материал подкладки, 
особая фактура которого предотвращает сползание. 
Размер: детский YTH: M, L; юношеский JR: M, L; взрос-
лый SR: S, M, L, XL, XXL

Щитки имеют дополнительную защиту камбало-
видной мышци, боковую защиту колена и голени. 
Система крепления двумя независимыми ремнями 
позволяет надежно зафиксировать щиток на голени. 
idS – система распределения и гашения удара, обе-
спечивает надежное отведение удара от коленного 
сустава и голени. Размер: детский YTH: 9», 10», 11»; 
юношеский JR: 12», 13»; взрослый SR: 14», 15», 16»

SMART FIT – эластичная ластовица обеспечивает 
большую свободу движений. Усиленная защита 
спины, ребер и копчика. Защита бедра – термо-
формованный ударопрочный Pe. Защита задней по-
верхности бедра. Верх – прочный, износостойкий 
нейлон плотностью 250d. Быстросохнущий мате-
риал внутренней отделки. Цвета: черный. Размер: 
детский YTH: M, L; юношеский JR: M, L; взрослый SR: 
S, M, L, XL, XXL

Термоформованный валик краги и новая конструк-
ция манжеты не ограничивает свободу движений 
рук. Мультисекционный верх рассечен под анато-
мически выверенными углами. Конструкция боль-
шого пальца Flex Lock предотвращает растяжение 
и обеспечивает его подвижность. Материалы: 400d 
полиэстер с полиуретановой пропиткой. Ладонь  – 
искусственная замша из микроволокна усилена 
дополнительным сегментом, предотвращающим 
истирание. Цвет: черный, красный, синий, черный/
синий/белый, черный/красный/белый Размер: дет-
ские YTH (9», 10», 11»), юношеские JR (12», 13»), взрос-
лые SR (14», 15»)

Классика. Усовершенствованная манжета дает 
большую свободу кистям рук. Материалы: 400d по-
лиэстер с полиуретановой пропиткой. Ладонь – ис-
кусственная замша из микроволокна. Цвет: черный, 
черный/синий/белый, черный/красный/белый Раз-
мер: детские YTH (8», 9», 10», 11»), юношеские JR (12», 
13»), взрослые SR (14», 15»)

Двусоставная регулируемая оболочка выполнена 
из ударопрочных морозостойких сополимеров. 
Внутренняя пенная вставка обеспечивает комфорт 
и защиту. Вентиляционные отверстия в стратегиче-
ских местах для лучшей продуваемости. Встроенная 
прозрачная защита ушей и петли изготовлены из по-
лужесткого TPU для большей безопасности. Отвер-
стия для крепления маски универсальны и подходят 
большинству типов масок. Стойкий к коррозии кре-
пеж соответствует северо-американским стандар-
там. Цвет: красный, синий, белый, черный Размер: M 
(55–57 см), L (57–61 см)

Модернизированная схема классических налокот-
ников. Усиленная и удлиненная защита бицепса. 
AIRFLOW – циркуляция воздуха и теплоотвод. HD 
FOAM – основа налокотника, вставки в ключевых 
местах. idS – распределяет и гасит энергию удара, 
обеспечивая надежную защиту локтевого сустава. 
Reinforcement – пластиковые вставки для дополни-
тельной защиты предплечья. Материал верха – уси-
ленная сетка (полиэстр 100%), устойчивая к порезам 
и истиранию. Быстро сохнущий материал подкладки, 
особая фактура которого предотвращает сползание.

Размер М, L

Цвет: красный, 
синий, белый, черный
Размер: S (51-55 см)

Удобная манжета не ограничивает свободу дви-
жений рук. Мультисекционный верх рассечен под 
анатомически выверенными углами. Материалы: 
Верх  – 100  % полиэстер с полиуретановой пропит-
кой. Ладонь – искусственная замша из микроволок-
на усилена дополнительным сегментом, предотвра-
щающим истирание. Цвет: черный, черный/синий, 
черный/красный Размер: детские YTH (8», 9», 10», 
11»), юношеские JR (12»)

Специальная версия для энергичных молодых игро-
ков. Боковины – полиэстер и PU-кожа. Внутреннее 
строение обеспечивает удобство посадки и под-
держку лодыжки. Пластиковый носок с высокой 
стойкостью к порезам. Усиленный задник обеспе-
чивает необходимую устойчивость и комфорт. ана-
томический язык из войлока с внешней PVC наклад-
кой. Усиление боковой поверхности PU накладками 
для защиты от ударов и порезов. Лезвия изготовле-
ны из нержавеющей стали. Морозоустойчивый ста-
кан. Размер: детский YTH: 28-30, юниорский JR: 31-35

Ручка: многослойный шпон твердолиственных по-
род.  износостойкий крюк: многослойная конструк-
ция из шпона твердолиственных пород, внешнее 
охватывающее армирование стеклосеткой. Загибы: 
левый L, правый R, прямой крюк.  Сделано в России 
Размер: взрослая SR, юношеская JR, детская YTH

Ручка: многослойный шпон твердолиственных по-
род. износостойкий крюк: многослойная конструк-
ция из шпона твердолиственных пород, внешнее 
охватывающее армирование стеклосеткой.  Загибы: 
левый L, правый R, прямой крюк. Сделано в России-
Размер: взрослая SR, юношеская JR, детская YTH

Ручка: многослойный шпон твердолиственных по-
род. Крюк: аБС-пластик, стеклоткань, внешнее охва-
тывающее армирование стеклосеткой. Загибы: ле-
вый L, правый R. Сделано в России. Размер: взрослая 
SR, юношеская JR, детская YTH

Ручка: многослойный шпон твердолиственных по-
род. Крюк: многослойная конструкция из шпона 
твердолиственных пород и стеклоткани, аБС-клин, 
внешнее охватывающее армирование стеклосеткой. 
Загибы: левый L, правый R. Сделано в России. Размер: 
взрослая SR, юношеская JR

Ручка: многослойный шпон твердолиственных по-
род. Крюк: аБС-рамка, усиленная вставкой и лами-
натом. Загибы: левый L, правый R. Сделано в России.
Размер: взрослая SR, юношеская JR

налокотники игрока 
EFSi nео 3.0
Полупрофессиональная модель для продвинутых 
хоккеистов, сочетающая в себе небольшой вес и 
превосходную защиту. Модернизированная схема 
классических налокотников. Внешняя обшивка на-
локотника с пенной вставкой обеспечивает травмо-
безопасность соперников.

щитки игрока EFSi nео 3.0
Полупрофессиональная модель для продвинутых 
хоккеистов, сочетающая в себе небольшой вес и 
уверенную защиту. Дополнительная защита задней 
поверхности голени выполнена иЗ ПЛОТНОЙ пены 
С пластиковыми вставками. Боковая ЗаЩиТа колена 
и голени.

налокотники игрока 
EFSi nео 2.0
Полупрофессиональная облегченная модель раз-
работана специально для нападающих. Модернизи-
рованная схема классических налокотников. Усилен-
ная и удлиненная защита бицепса.

щитки игрока EFSi nео 2.0
Полупрофессиональная облегченная модель разра-
ботана специально для нападающих. Щитки имеют 
дополнительную защиту задней поверхности голе-
ни, боковую защиту колена и голени.

коньки игрока EFSi nео 2.0 
Полупрофессиональная модель. анатомически вы-
веренная форма колодки. Верх ботинка ПВХ устой-
чивый к порезам и истиранию. Усиленная пятка 
ботинка. Влагопоглащающая подкладка ботинка с 
антибактериальными свойствами. Мягкие пенные 
вкладыши, принимающие форму ноги. Прочный 
пластиковый носок с высокой стойкостью к порезам. 
анатомический язык из толстого войлока со вставка-
ми из пены высокой плотности. Морозоустойчивый 
стакан черного цвета. Медные заклепки. Лезвия из 
высокоуглеродистой закаленной стали. 

коньки игрока EFSi нео 1.0 
Модель для любительского хоккея. анатомически 
выверенная форма колодки. Верх ботинка ПВХ 
устойчивый к порезам и истиранию. Влагопоглаща-
ющая подкладка ботинка Velvet гпез. Мягкие пенные 
вкладыши принимающие форму ноги. Прочный пла-
стиковый носок с высокой стойкостью к порезам. 
анатомический язык из войлока с внешней Р1С на-
кладкой. Морозоустойчивый стакан. Лезвия из высо-
коуглеродистой закаленной стали. 

баул хоккейный №1
Баул выполнен из проч-
ного нейлона 600d. Руч-
ки усилены заклепками. 
Карман для личных при-
надлежностей. 
Размер: 
79×34×42 см.

налокотники игрока 
EFSi nео 1.0
Любительская модель разработана для начинающих 
хоккеистов. Классическая надежная локтевая чаша. 
Материал верха – усиленная сетка (полиэстр 100 %), 
устойчивая к порезам и истиранию. Быстросохну-
щий материал подкладки, особая фактура которого 
предотвращает сползание.

щитки игрока EFSi nео 1.0
Любительская модель разработана для начинающих 
хоккеистов. WRAP AROUND – система крепления 
щитка вокруг колена обеспечивает оптимальную 
фиксацию и удобство. Эластичные ремни надежно 
фиксируют щиток на голени, предотвращая его сме-
щение. idS – обеспечивает надежное отведение уда-
ра от коленного сустава и голени.

клюшка игрока EFSi 5000

клюшка игрока EFSi 5050

клюшка игрока EFSi 5200

клюшка игрока EFSi 5500

ХОККЕЙ ХОККЕЙ

шлем игрока EFSi nRg 110 CoMbo
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Экипировка игрока мЕгаЭкипировка вратаря eFSI

нагрудник вратаря 
EFSi toPgEaR 330

нагрудник вратаря EFSi

шорты вратаря EFSi

щитки вратаря EFSi

шорты вратаря 
EFSi toPgEaR 330

щитки  вратаря 
EFSi toPgEaR 330

шорты игрока мега-крок

нагрудник вратаря мега

шорты вратаря мега-крок

нагрудник игрока мега

щитки игрока мега

щитки вратаря мега 

раковина игрока мега

протектор шеи вратаря  мега

протектор шеи игрока  мега

ловушка вратаря мега

перчатки игрока мега

налокотники игрока мега

маСка игрока мега

Сумка игрока мега

Сумка вратаря мега

блин вратаря 
EFSi toPgEaR 330
ловушка вратаря 
EFSi toPgEaR 330

блин вратаря EFSi                ловушка вратаря EFSi

Усовершенствованная мультисекционная конструк-
ция с улучшенной боковой защитой. HD FOAM – 
основа нагрудника – пена повышенной плотности. 
Reinforcement – сэндвич из HD-пены и PE-пластика 
дает высокий уровень защиты и необходимую лег-
кость. SMART FIT – эластичное соединение секций 
нагрудника. Размер: детский YTH; юношеский JR: S, 
M, L; взрослый SR: S, M, L, XL

Классическая конструкция обеспечивает необхо-
димую свободу движений и защиту тела. HD FOAM 
– основа нагрудника – пена повышенной плотности. 
Reinforcement – сэндвич из HD-пены и PE-пластика 
дает высокий уровень защиты и необходимую лег-
кость. Размер: детский YTH; юношеский JR: S, M, L; 
взрослый SR: S, M, L, XL

Многослойная система блокировки ударов с при-
менением Hd-пены, прочный нейлоновый верх и 
конструкция SMART FIT обеспечивают хорошую под-
вижность и защиту вратаря, надежность изделия. 
Размер: детский YTH; юношеский JR: S, M, L; взрослый 
SR: S, M, L, XL

Баттерфляй по форме, но пригодны для игры как 
в классическом, так и смешанном стиле. Набив-
ка – сэндвич-моноблок, который обеспечивает 
стабильность и защитные свойства, дает хорошую 
приспосабливаемость к особенностям вратаря. Hd 
FOAM – дает необходимую легкость и уникальные, в 
данном классе инвентаря, защитные свойства.  Верх 
щитков выполнен из микроволоконной кожи с PU 
покрытием (Clarino технология). Кожаные ремни и 
пряжки.  Размер: юношеский JR: 26», 28», 30»;взрос-
лый SR: 32», 34», 36»

Многослойная система блокировки ударов с при-
менением Hd-пены, прочный нейлоновый верх и 
конструкция SMART FIT обеспечивают хорошую под-
вижность и защиту вратаря, надежность изделия. 
Размер: детский YTH; юношеский JR: S, M, L; взрослый 
SR: S, M, L, XL

Баттерфляй по форме, но пригодны для игры как в 
классическом, так и смешанном стиле. Сверхпроч-
ный материал верха из микроволоконной кожи. 
Набивка с применением Hd-пены обеспечивает 
хорошие защитные свойства и легкость. Новая 
конструкция коленной зоны обеспечивает допол-
нительную гибкость и удобную посадку. HD FOAM – 
дает необходимую легкость и уникальные, в данном 
классе инвентаря, защитные свойства. Верх щитков 
выполнен из микроволоконной кожи с PU покрыти-
ем (Clarino технология). Кожаные ремни, металли-
ческие пряжки. Размер: детский YTH; 20», 22», 24»; 
юношеский JR: 26», 28», 30»;взрослый SR: 32», 34», 36»

Конструкция с подвижностью элементов. Регулируе-
мые по высоте протекторы рук. Обеспечивается на-
дежная защита груди, спины, плеч. Выполнен из ма-
териалов, не вызывающих аллергической реакции.

Легкие, удобные, обеспечивают хорошую защиту и 
подвижность. Применяемый материал, – «Оксфорд»

Эргономичный, не сковывает движений рук, обеспе-
чивает хорошую подвижность и защиту от ударов 
шайбы

Выполнены из ударопрочного 
морозостойкого сополимера. 
Не вызывают аллергию, гигие-
ничные материалы

Плоская лицевая поверхность. Удобные, не сковыва-
ющие движений, легкие, обеспечивающие подвиж-
ность, надежная защита голени. анатомическая кон-
струкция обеспечивает защиту икроножных мышц и 
удобную посадку на ноге. Материалы, применяемые 
в производстве: PU-кожа, «Clarino Nash», «Clarino 
Weave» и «Clarino Carbon»

Легкая надежная конструкция 
обеспечивает надежную за-
щиту паха

Обеспечивает надежную за-
щиту паха, усиленная кон-
струкция

Поверхность выполнена из полиэфирных матери-
алов, ладонь из материала «Clarino Nash». Рассе-
ченные фаланги пальцев обеспечивают хорошую 
подвижность и удобство управления клюшкой. Улуч-
шенная конструкция в области запястья обеспечива-
ет хорошую подвижность.

Обеспечивают надежную за-
щиту плеча, локтя, предплечья. 
Выполнен из материалов, не 
вызывающих аллергической 
реакции

Усиленная ладонь, новая форма блокера и защиты 
пальцев. Надежность и легкость обеспечиваются за 
счет применения износостойких и высокотехноло-
гичных материалов верха (микроволоконная кожа) 
и набивки (Zote foam). Размер: детский YTH; юноше-
ский JR; взрослый SR

Перчатка данной конструкции 
обеспечивает надежный контроль 
клюжки и комфорт. Блокер изогнут 
для лучшего контроля шайбы. На-
дежность и легкость обеспечива-
ются за счет применения износо-
стойких и высокотехнологичных 
материалов верха и набивки.

Удобство посадки и эффектив-
ность ловушки за счет точного 
кроя и конструкции. Надежность 
и легкость обеспечиваются за счет 
применения износостойких и вы-
сокотехнологичных материалов 
верха и набивки. Размер: детский 
YTH; юношеский JR; взрослый SR

Выверенный крой и конструкция обеспечивают 
удобство посадки и эффективность ловушки. Надеж-
ность и легкость обеспечиваются за счет примене-
ния износостойких и высокотехнологичных матери-
алов верха (микроволоконная кожа) и набивки (Zote 
foam). Размер: детский YTH; юношеский JR; взрослый 
SR

Усиленная конструкция, 
максимальная защита

Усиленная конструкция, 
максимальная защита

Удобная посадка на руке, обеспечивающая комфорт-
ность и легкость в работе. Хорошая защита запястья 
руки. Материалы, применяемые в производстве: 
«Clarino Nash», «Clarino Weave» и «Clarino Carbon»

Классическая модель. Улучшенная конструкция за-
щиты тазобедренного сустава. Литьевая пластико-
вая защита бедра. Выполнены из нейлона с влагоот-
талкивающей пропиткой.

раковина вратаря мега
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VAUgHn. ЭКиПирОвКа вратарЯ
коньки gX1 PRo goal SKatE
Уникальные ботинки, разработанные специ-
ально для вратарей. Обладают  отличной под-
держкой и прилеганием. 

щитки VPg 2000 VEloCitY V6
Щитки для вратаря.  Отличные показателя-
ми защиты и крепления. Доступно в разме-
рах: 31+2», 32+2», 33+2», 34+2», 35+2», 36+2», 
37+1» и индивидуальных размерах заказчика

щитки VPg lt90 VEntUS

Легкие, регулируе-
мые  щитки вратаря, 
о б е с п е ч и в а ю щ и е 
превосходную защи-
ту.  Доступно в след 
размерах: 30+2», 
32+2», 33+2», 34+2», 
35+2», 36+2», и инди-
видуальных пользо-
вательских размерах.

щитки VPg 2200 VEloCitY V6 
Легкие щитки вратаря с настраиваемой систе-
мой ремней, обеспечивающие превосходную 
защиту.  
Доступно в след размерах: 32+2», 33+2», 
34+2», 35+2», 36+2», and 38», а также пользо-
вательских размерах

щитки VPg 1100 
VEloCitY V6
Легкие, регулируемые, с 
превосходным прилега-
нием к телу  щитки вра-
таря, обеспечивающие 
превосходную защиту. 
Доступно в след размерах 
32+2», 33+2», 34+2», 35+2», 
36+2»

щитки VPg lt60 
VEntUS
Легкие, регулируемые  щит-
ки вратаря, обеспечиваю-
щие превосходную защиту.  
Доступно в след размерах: 
24+2», 26+2», 28+2»

защита плеч VP 2000 
VEloCitY V6  
Превосходные показатели защиты от удара, 
хорошее прилегание. Доступно в след разме-
рах: XS, S, M, L, XL

защита плеч VP lt90 VEntUS  
Защита, имеющая легкий вес, регулировку, от-
личные показатели защиты. Доступно в след 
размерах: XS, S, M, L, XL

защита плеч VP lt80 VEntUS
Цельнолитая защита предплечья и бицепса с 
расширенными боковыми щитками. Регули-
руемые щитки для защиты спины, усиленная 
пластина для грудины. 

ловушка 
t 2000 VEloCitY 
V6 CatCH gloVE 
Ловушка с хорошими 
игровыми характеристи-
ками и отличной защи-
той.  Ладонь из вулкани-
зированного угольного 
волокна для улучшенных 
рабочих характеристик 
Отсутствие соедини-
тельных манжетов уве-
личивает блокирующую 
поверхность Легкий вес 
и хорошая  подвижность 
кисти

ловушка 
t lt90 VEntUS
Уникальные вну-
тренние перчатки 
из неопрена для 
п р е в о с х о д н о г о 
контроля. Точно 
с п р е с с о в а н н ы е 
компоненты для 
стабильости и 
долгого срока экс-
плуатации. Ремни 
с двойной регули-
ровкой

ловушка t 1000 VEloCitY V6
Защита задней стороны кисти,  установлен-
ный гибкий пласт для точного закрытия. От-
сутствие соединительных манжетов увеличи-
вает блокирующую поверхность. Легкий вес и 
хорошая подвижность кисти

блокер t lt50 VEntUS YoUtH
Прекрасные показатели защиты от удара шай-
бы, увеличенная площадь ловушки.  Легкий 
вес и хорошая подвижность кисти

блокер  b 2000 VEloCitY V6
Преимуществом этих щитков является проч-
ность и  легкий вес, при прекрасной защите от 
удара.  Кроме того, плавающие манжеты обе-
спечивает большую амплитуду движения. 

раковина VgC lt90 VEntUS
Раковина вратаря выполнена в современном 
дизайне, обеспечивает максимальную защиту 
от ударов.  Внутренний слой изготовлен из 
пены, внешняя оболочка из пластика
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защита шеи  Vtg 2200 PRo 
Прочная защита шеи, обеспечивает макси-
мальную за-
щиту.  Плотное 
прилегание к 
верхней части 
груди, дополни-
тельная жест-
кость за счет 
с п е ц и а л ь н ы х 
вставок.

шлем VM CaRbon ElitE
Шлем для обеспечения максимальной защиты 
и создания оптимальной видимости. Наруж-
ная часть шлема изготовлена из ударопроч-
ного материала. Вентиляционные отверстия в 
шлеме и лицевой проем обеспечивают хоро-
шую циркуляцию воздуха внутри. Внутренняя 
отделка, выполненная из влагоотталкиваю-
щей пены  высокой плотности, обеспечивает 
хорошую амортизацию ударов и комфортную 
посадку шлема. 

шлем VM 7700 Sb
Шлем вратарский Vaughn VM 7700 полупро-
фессиональный. Вратарский шлем имеет 
новый дизайн для лучшего обзора. Форма 
шлема была сформована для уменьшения 
плоских точек и снижения воздействия от уда-
ров в критических областях при обеспечении 
легкого веса и высокой прочности.

шорты P200 VEloCitY V6 
Обеспечивают отличную гибкость и легкость 
движения .  Шорты имеют небольшой вес и 
обеспечивают максимальную  защиту и ком-
форт. 

шорты P lt80 VEntUS
Шорты за счет легкой и прочной конструкции 
хорошо амортизируют удары, обеспечивая 
необходимую защиту, не сковывают движе-
ния вратаря.  Мягкий ремень из двухслойной 
пены, заключенной в чехол, с удобной пряж-
кой и шнуровка позволяют быстро и удобно 
закрепить шорты. 

клюшка VgS lt90 VEntUS
Композитная клюшка из углеродных и композитных ма-
териалов, которые  обеспечивают невероятную проч-
ность и долговечность.  Внутренние ребра жесткости в 
крюке значительно сокращают скручивание крюка при 
ударе, что повышает точность удара и улучшает управ-
ление клюшкой. 

клюшка VgS PRo Elit
Pro Elite это прочная вратарская клюшка, 
имеющая легкий вес .  Ламинированная де-
ревянная ручка изготовлена из нескольких 
склеенных между собой слоев осины и бере-
зы. Крюк изготовлен из композитных матери-
алов, которые обеспечивают ему прочность и 
долговечность. 

Сумка bg 2200
Вратарская сумка изготовлена из нейлона с 
усилениями Rip Stop. Сумка предназначена 
для экипировки вратаря взрослого размера.  
Сумка имеет три прочных колеса, которые по-
зволяют перемещать нагруженную сумку. 

Сумка bg 1000
Сумка вратаря для экипировки взрослого 
размера. изготовлена из нейлона,  усиленные 
швы и дно.  Сумка имеет три больших колеса. 
Ремни и ручка укреплены.

защита шеи VPC 8000
Защита шеи VPC 8000 произведена в виде ру-
башки и защищает не только шею, но и клю-
чицу. Внешний нервущийся сетчатый мате-
риал способствует хорошей продуваемости. 
Фиксируется для дополнительной защиты и 
комфорта.

Экипировка BAUeR
Функциональное белье

Функциональное нижнее белье.
Состав: 87% полиэстер, 13% спандекс. 
Белье Bauer Elite Padded LS and SS Base Layer Top 
Размер: детский, юношеский, взрослый 
Цвет: Черный

Функциональное нижнее белье.
Состав: 87% полиэстер, 13% спандекс. 
Белье Bauer NG Premium LS Grip Crew
Размер: детский, юношеский, взрослый 
Цвет: Черный

Функциональное нижнее белье.
Состав: 100% полиэстер. 
Белье Bauer NG Basics LS Base Layer Top
Размер: детский, взрослый 
Цвет: Черный Нижнее белье с коротким рукавом 

и встроенной защитой шеи.
Состав: 87% полиэстер, 13% спандекс. 
Белье со встроенной защитой шеи Bauer 
NG Premium Neckprotect LS Top
Размер: детский, взрослый  
Цвет: Черный

Нижнее белье с длинным рукавом 
и встроенной защитой шеи.
Состав: 90% полиэстер, 10% спандекс. 
Белье со встроенной защитой шеи 
Bauer NG Core Neckprotect LS and SS 
Размер: детский, юношеский, взрослый 
Цвет: Черный

Нижнее белье с длинным рукавом 
и встроенной защитой шеи.
Состав: 87% полиэстер, 13% спандекс. 
Белье со встроенной защитой шеи Bauer 
Elite Padded Neckprotect LS Top 
Размер: детский, юношеский, взрослый 
Цвет: Черный

Функциональное нижнее белье.
Состав: 62% полиэстер, 33% ви-
скоза, 5% спандекс. 
Белье Bauer NG Core LS and SS Crew
Размер: детский, юношеский, взрослый
Цвет: Черный

Функциональное нижнее белье вратаря.
Состав: 87% полиэстер, 13% спандекс. 
Белье Bauer Elite Padded Goalie LS Base Layer Top
Размер: детский, юношеский, взрослый 
Цвет: Черный

белье baUER ElitE PaddEd lS 
and SS baSE laYER toP

белье baUER ng PREMiUM lS 
gRiP CREw

белье baUER ng baSiCS lS baSE 
laYER toP белье Со вСтроенной защи-

той шеи baUER ng PREMiUM 
nECKPRotECt lS toP

белье Со вСтроенной за-
щитой шеи baUER ng CoRE 
nECKPRotECt lS and SS toP

белье Со вСтроенной защи-
той шеи baUER ElitE PaddEd 
nECKPRotECt lS toP

белье baUER ng CoRE lS and SS 
CREw

белье baUER ElitE PaddEd 
goaliE lS baSE laYER toP

Функциональное нижнее белье для женщин.
Состав: 87% полиэстер, 13% спандекс.
Белье для женщин Bauer ng 
Women’s Long Sleeve Grip Crew
Цвет: Черный

белье для женщин baUER ng 
woMEn’S long SlEEVE gRiP 
CREw
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Компрессионные брюки и шорты с раковиной.
Состав: 84% полиэстер, 16% спандекс. 
Компрессионные брюки Bauer ng 
Premium Compression Pant 
Размер: детский; взрослый 
Цвет: Черный

Компрессионные шорты Bauer ng 
Premium Compression Short
Размер: взрослый 
Цвет: Черный

Компрессионные брюки с раковиной.
Состав: 62% полиэстер, 33% ви-
скоза, 5% спандекс.  
Компрессионные брюки Bauer ng 
Core Hockey Fit Base Layer Pant
Размер: детский; взрослый 
Цвет: Черный

Компрессионные брюки с раковиной.
Состав: 100% полиэстер. 
Компрессионные брюки Bauer ng 
Basics Hockey Fit Base Layer Pant
Размер: детский; взрослый 
Цвет: Черный

Нижнее белье во всю длину и 
встроенной защитой шеи.
Состав: 84% полиэстер, 16% спандекс. 
Белье со встроенной защитой шеи во всю длину 
Bauer NG Core Neckprotect Full Length One Piece
Размер: детский; взрослый 
Цвет: Черный

Состав: 84% полиэстер, 16% спандекс.
Компрессионные брюки Bauer 
Elite Padded Jock Pant Sr
Размер: детский; юношеский; взрослый 
Цвет: Черный
Компрессионные шорты Bauer 
Elite Padded Jock Short Sr
Размер: взрослый 
Цвет: Черный

Компрессионные брюки вратаря.
Состав: 84% полиэстер, 16% спандекс. 
Брюки Bauer Elite Padded Goalie Base Layer Pant
Размер: взрослый 
Цвет: Черный

брюки и шорты baUER ng 
PREMiUM CoMPRESSion Pant 
and SHoRt

компреССионные брюки 
baUER ng CoRE HoCKEY Fit baSE 
laYER Pant

компреССионные брюки 
и шорты baUER ng baSiCS 
HoCKEY Fit baSE laYER Pant 
and SHoRt

белье Со вСтроенной защи-
той шеи во вСю длину baUER 
ng CoRE nECKPRotECt FUll 
lEngtH onE PiECE

компреССионные брюки и 
шорты baUER ElitE PaddEd 
JoCK Pant and SHoRt

брюки baUER ElitE PaddEd 
goaliE baSE laYER PantКомпрессионные брюки и шорты с раковиной.

Состав: 84% полиэстер, 16% спандекс.  
Компрессионные брюки Bauer ng 
Premium Compression Jock Pant
Размер: детский; взрослый 
Цвет: Черный

Компрессионные шорты Bauer ng 
Premium Compression Jock Short
Размер: детский; взрослый 
Цвет: Черный

компреССионные брюки и 
шорты baUER ng PREMiUM 
CoMPRESSion JoCK Pant and 
SHoRt

Состав: 84% полиэстер, 16% спандекс.
Брюки для женщин Bauer ng 
Women’s Compression Jill Pant
Размер: взрослый 
Цвет: Черный
Шорты для женщин Bauer ng 
Women’s Compression Jill Short
Размер: взрослый 
Цвет: Черный

брюки и шорты для жен-
щин baUER ng woMEn’S 
CoMPRESSion Jill Pant and 
SHoRt

Состав: 84% полиэстер, 16% спандекс. 

Компрессионные шорты Bauer 
NG Premium LockJock® Short
Размер: взрослый 
Цвет: Черный

компреССионные шорты 
baUER ng PREMiUM loCKJoCK® 
SHoRt

Состав: 100% полиэстер.
Компрессионные шорты Bauer ng 
Premium Mesh Jock Short
Размер: взрослый 
Цвет: Черный

компреССионные шорты 
baUER ng PREMiUM MESH JoCK 
SHoRt

Состав: 100% полиэстер.
Классические шорты со встроен-
ной раковиной XO Procup.
антибактериальная пропитка.
«Липучки» для гамаш.
Шорты с раковиной Bauer Core Mesh Jock Sr
Размер: взрослый 
Цвет: желтый

Состав: 100% полиэстер.
антибактериальная пропитка.
«Липучки» для гамаш.Шорты для женщин 
Bauer NG Women’s/Girl’s Mesh Jill Short
Размер: взрослый 
Цвет: ЧерныйФункциональное нижнее белье для женщин.

Состав: 87% полиэстер, 13% спандекс.
Белье для женщин со встроенной защитой 
шеи Bauer NG Women’s Neckprotect LS Top
Размер: взрослый 
Цвет: Черный

Состав: 41% нейлон, 24% полиэстер, 
21% кевлар, 10% сталь, 4% спандекс.
Носки для коньков Bauer NG Elite 
Performance Skate Sock
Размер: взрослый 
Цвет: серый

Состав: 57% нейлон, 41% по-
лиэстер, 2% спандекс.
Носки для коньков Bauer ng Premium 
Performance Skate Sock
Размер: взрослый 
Цвет: Черный

Состав: 67% полипропилен, 31% 
нейлон, 2% спандекс.
Носки для коньков Bauer NG Core 
Performance Skate Sock
Размер: взрослый 
Цвет: Черный

шорты С раковиной baUER 
CoRE MESH JoCK SHoRt

шорты для женщин baUER ng 
woMEn’S/giRl’S MESH Jill SHoRt

белье для женщин Со вСтро-
енной защитой шеи baUER ng 
woMEn’S nECKPRotECt lS toP

ноСки для коньков baUER ng 
ElitE PERFoRManCE SKatE SoCK

ноСки для коньков baUER ng 
PREMiUM PERFoRManCE SKatE 
SoCK

защита шеи ng nlP20 PREMiUM 
nECKgUaRd CollaR

ng nlP22 PREMiUM nECKgUaRd 
bib

ноСки для коньков baUER ng 
CoRE PERFoRManCE SKatE SoCK
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Технология Poron XRd для максимальной защиты от 
самых сильных ударов без добавления жестких эле-
ментов.
Двойная плотность панциря объединяется в защитном 
и гибком материале, который позволяет шлему при-
способиться к основным формам головы и обеспечи-
вает лучшую, более индивидуальную подгонку.
Трехслойная внутрення антибактериальная защита 
Microban.
Шлем Bauer Re-akt
Цвет: 25 различных цветовых оттенков
Размер: детский; юношеский; взрослый 

Технология Poron XRd для максимальной защиты от 
самых сильных ударов без добавления жестких эле-
ментов.
Двойная плотность панциря объединяется в защит-
ном и гибком материале, который позволяет шлему 
приспособиться к основным формам головы и обе-
спечивает лучшую, более индивидуальную подгонку.
Трехслойная внутрення антибактериальная защита 
Microban.
Шлем Bauer Re-akt
Цвет: Черный, WHT, NAV, RED, BLU, GLD, MAR
Размер: детский; юношеский; взрослый 

визор baUER Hdo 
dElUXE 
Оптика высокой четкости.
Запатентованная система Quick-
Click, крепление визора к шлему без 
инструментов. Ультралегкая рамка 
из поликарбонтата. Уникальный 
дизайн без боковых креплений. По-
крытие Anti-fog, против запотева-
ния.

визор baUER Hdo 
PRo StRaigHt 
Оптика высокой четкости.
Ультралегкая рамка из поликар-
бонтата. Уникальный дизайн без 
боковых креплений. Покрытие 
Anti-fog, против запотевания.

Tехнология Patented Seven Technology ослабления 
ударов.
Защитный и гибкий материал двойной плотности.
Индивидуальная подгонка шлема ProFit по 15 точкам 
регулировки.
Улучшенная вентиляция шлема.
Шлем Bauer iMS 7.0
Цвет: 17 различных цветовых оттенков
Размер: детский; юношеский; взрослый 

RE aCt 100 RE aCt iMS 7.0

SUPREME totalonE nXg SUPREME onE.4

шлемы хоккейные

Перчатки игрока

визор С полной 
защитой baUER 
ConCEPt 3
Ударопрочная защита из поликарбона-
та. Свободно плавающая защита подбо-
родка из пены тройной плотности.
Уникальный дизайн без боковых кре-
плений. Покрытие Anti-fog, против за-
потевания. Визор с полной защитой 
Bauer Concept 3 
Размер: Sr: S,M, L, XL  ;    Jr:  S,M, L

визор С полной за-
щитой baUER HYbRid
Свободно плавающая защита подбо-
родка из пены тройной плотности.
Ультралегкая рамка из поликарбон-
тата. Уникальный дизайн без боковых 
креплений. Покрытие Anti-fog, против 
запотевания.
Визор с полной защитой Bauer Hybrid
Размер: Sr: S,M, L, XL  ;    Jr:  S,M, L

маСка baUER RE-aCt 
изготовлена из титанового спла-
ва, легче на 50%. Элитный дизайн, 
увеличивающий зону зрительного 
восприятия. Свободно плавающая 
трехслойная внутрення антибакте-
риальная защита подбородка по тех-
нологии Microban.
Маска Bauer Re-act
Размер: Sr: S,M, L, XL  ;    Jr:  S,M, L

Легкие и удобные перчатки для повышения 
производительности и надежной защиты 
игрока. Выполнены из эластичного и дышаще-
го материала нейлон pro. Трехслойная защита 
большого пальца. Двухуровневая подвижная 
конструкция защиты пальцев Free Flex. Удоб-
ная регулируемая манжета. Внутренняя под-
кладка Thermo max+.
Sr
Цвет: Черный, BKW, NAV, RED, ROY, BKR, NRW 
Размер: 13», 14», 15»
Jr
Цвет: Черный, BKW, NAV, RED, ROY, BKR, NRW 
Размер: 10», 11», 12»

Внешний материал – эластичный нейлон.
Сегментированная конструкция манжеты и 
защиты пальцев. Защита ладони из обновлен-
ного материала Nesh. Внутренняя влагооттал-
кивающая подкладка. 
Перчатки Bauer Supreme One.4 Sr, Jr, Yth
Цвет: Черный, BKW, NAV, RED
Размер: 13», 14», 15» 10», 11», 12» 8», 9»

маСка baUER 7500
Элитный дизайн.
Свободно плавающая защита под-
бородка из пены тройной плотности.
Подходит ко всем шлемам Bauer.
Маска Bauer 7500
Размер: Sr: S,M, L, XL  ;    Jr:  S,M, L

VaPoR aPX 2

nEXUS 1000

VaPoR X 80

nEXUS 8000

SUPREME onE.6

VaPoR aPX 2 

nEXUS 800

VaPoR X 80

Сегментированная конфигурация лицевой 
части, для увеличения удобства и готовно-
сти к игре. Комбинация синтетической кожи 
Synthetic PU и нитки Cable Mesh – создает 
гибкий и долговечный компонент для хоккей-
ных перчаток. Синтетическая кожа укрепляет 
зоны повышенного изнашивания. Облегчен-
ные вставки из пены Aero позволяют. Кон-
струкция Techniflex+ улучшает сгиб ладони. 
Внутренняя подкладка Thermo max.
Перчатки Bauer Vapor APX 2 Sr Jr, Yth
Цвет: Черный, BKW, NAV, RED, BLU, BKR, NRW 
Размер: 13», 14», 15» 10», 11», 12» 8», 9»

Легкие и удобные перчатки для повышения 
производительности и надежной защиты 
игрока. Выполнены из эластичного и дыша-
щего материала нейлон pro. Трехуровневая 
подвижная конструкция защиты пальцев Free 
Flex. Двухсегментная защита большого паль-
ца. Защита ладони из обновленного матери-
ала Nesh цвета слоновой кости. Внутренняя 
подкладка Thermo max+.
Перчатки Bauer Nexus 1000 Sr
Цвет: Черный, NAV, RED, BLU, BKR, NRW 
Размер: 13», 14», 15»

Защита груди из пены PORON® XRD™, обеспечивающей по-
глощение энергии удара и комфорт.
Защита позвоночника и грудной клетки Vent Armor. Вставки 
из пены высокой плотности в области груди и позвоночни-
ка. Регулируемая усиленная защита бицепса Free Flex из по-
липропилена. Съемная подвижная защита брюшной части. 
Внешняя отделка из материала Bauer Thermo-max+.  
Защита плеч Bauer Supreme TotalOne NXG Sr, Jr
Размер: Sr: S,M, L, XL  ;    Jr:  S,M, L

Надежная защита основных элементов с анатомическими свойства-
ми для любителей и начинающих. Cегментированная защита груди 
и спины из полипропилена. Полипропиленовая рзащита бицепса, 
ключицы, арки плеч. Съемная защита живота. Система свободного 
сгиба основной защиты, динамический сгиб сегментов защиты спи-
ны. Влагозащитная подкладка.
Защита плеч Bauer Vapor X 80 Sr, Jr
Размер: Sr: S,M, L, XL  ;    Jr:  S,M, L

Регулируемая система персональной подгонки.
Легкие вставки из полипропилена в боковые панели.
Съемная защита живота. Система свободного сгиба бицеп-
са и плеч Free flex. Антибактериальная подкладка с капил-
лярным отведением влаги.
Защита плеч Bauer Nexus 8000 Sr
Размер: Sr: S,M, L, XL  ;    Jr:  S,M, L 

Защита грудной клетки и позвоночника Vent Armor.
Вставки из пены высокой плотности в области груди и по-
звоночника. Регулируемая усиленная защита бицепса из 
полипропилена. Съемная подвижная защита брюшной 
части. Внешняя отделка из материала Bauer Thermo-max. 
Защита плеч Bauer Supreme one.6 Sr, Jr
Размер: Sr: S,M, L, XL  ;    Jr:  S,M, L

Вентилируемая композитная сегментированная защита 
груди и спины Aerolite technology. Регулируемая система 
персональной подгонки. Перфорированная легковесная 
защита боков из полипропилена. Съемная защита живота. 
Система свободного сгиба бицепса и плеч Free flex. Анти-
бактериальная подкладка с капиллярным отведением 
влаги.
Защита плеч Bauer Vapor APX 2 Sr, Jr
Размер: Sr: S,M, L, XL  ;    Jr:  S,M, L

Выполнены из эластичного и дышащего мате-
риала нейлон pro. Двухуровневая подвижная 
конструкция защиты пальцев Free Flex. Двух-
сегментная защита большого пальца. Защита 
ладони из обновленного материала Nesh 
Clarino Pro.
Внутренняя подкладка Thermo max.
Перчатки Bauer Nexus 800 Sr, Jr
Цвет: Черный, NAV, RED, BLU, BKR, NRW 
Размер: 13», 14», 15»,10», 11», 12»

Комбинация синтетической кожи и крепкой, 
многожильной нитки Nylon Mesh. Двухсег-
ментная защита большого пальца. Технология 
свободного сгиба Freeflex. Внутренняя влаго-
защитная подкладка.
Перчатки Bauer Vapor X 80 Sr, Jr
Цвет: Черный, BKW, NAV, RED, BLU, BKR, NRW 
Размер: 13», 14», 15» 10», 11», 12»

защита плеч
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SUPREME totalonE nXg 

VaPoR X 80

SUPREME totalonE 
MX3

SUPREME 180 SUPREME 170 SUPREME 140

SUPREME onE.8

nEXUS 1000 

VaPoR aPX 2 

nEXUS 800

Защита спины на основе новейшей технологии 
PORON® XRD™. Трехслойная вентилируемая защита 
почек, бедра Vent Armor.  Внешний материал – нейлон 
высокого качества плотностью 800 ден. Внутренняя от-
делка – материал Termo-Max+. Скрытые молнии в ша-
говой области. Двойная система шнуровки. 
Шорты Bauer Supreme TotalOne NXG Sr, Jr
Цвет: Черный, NAV, RED, ROY
Размер: детский; юношеский; взрослый 

Вентилируемая сегментированная защита спины, по-
чек, бедра Vent Armor. Двухсегментная аэродинамиче-
ская защита бедер из полипропилена. Скрытая молния 
клапана бедра. Скрытая система шнуровки. Подкладка 
Thermo max антибактериальная, влагоотталкивающая, 
охлаждающая.
Шорты Bauer Vapor X 80 Sr, Jr
Цвет: Черный, NAV, RED, BLU
Размер: детский; юношеский; взрослый 

анатомически формуемый композит-
ный верх ботинка 3D Anaformable Alive. 
Влагоотталкивающая нескользящая 
подкладка Hydra Max 2. Внешняя ли-
тая чашечка 3d. Ультралегкие пенные 
вставки в области лодыжки. Нескольз-
ящая стелька с композитными вставка-
ми Alive. Полностью термоформуемый 
корпус. Стакан Tuuk Lightspeed Edge 
с лезвием из нержавеющей стали LS 
Fusion Runner. 
Коньки Bauer Supreme TotalOne MX3 Sr, Jr
Полнота: C, D, EE
Размер: 6-12 F/H, 3-5.5 F/H

анатомически формуемый верх бо-
тинка 3D Anaformable Alive. Влагоот-
талкивающая подкладка из синтети-
ческой кожи. Ультралегкие пенные 
вставки в области лодыжки. Облег-
ченный язычок анатомической фор-
мы с защитой высокой прочности. 
Подошва изготовлена из облегченно-
го композитного материала. Стакан 
Tuuk Lightspeed Edge с лезвием из 
нержавеющей стали LS2 Stainless Steel 
Runner. 
Коньки Bauer Supreme 180 Sr, Jr
Полнота: d, ee
Размер: 6-12 F/H, 1-5.5 F/H 

Корпус выполнен из материала 3d 
Anaformable tech mesh. Влагоотталки-
вающая подкладка из синтетической 
кожи. Ультралегкие пенные вставки в 
области лодыжки. Двухчастный язы-
чок анатомической формы с защитой 
высокой прочности. Нескользящая 
стелька, стабилизатор пятки. Полно-
стью термоформуемый корпус. Стакан 
Tuuk Lightspeed Edge с лезвием из не-
ржавеющей стали Super Stainless. 
Коньки Bauer Supreme 170 Sr, Jr
Полнота: d, ee
Размер: 6-12 F/H 1-5.5 F/H

анатомически формуемый верх 
ботинка. Влагоотталкивающая под-
кладка из синтетической кожи. Уль-
тралегкие пенные вставки в области 
лодыжки. Облегченный язычок анато-
мической формы с защитой высокой 
прочности. Подошва изготовлена из 
облегченного композитного мате-
риала. Стакан Tuuk Lightspeed Pro с 
лезвием из нержавеющей стали Super 
Stainless.
Коньки Bauer Supreme 140 Sr, Jr, Yth
Полнота: R
Размер: 6-12 F 1-5 F 6-13 F

Выпуклая защита позвоночника, изготовленная с ис-
пользованием технологии HX-Sorb. Внешний матери-
ал – нейлон плотностью 400 ден. Защитные вставки из 
высокоплотной пены с полипропиленовыми вклады-
шами. Вентилируемая защита спины. анатомически 
формованная защита бедра. 
Шорты Bauer Supreme one.8 Sr, Jr
Цвет: Черный, NAV, RED, ROY
Размер: детский; юношеский; взрослый 

Литая защита из пены EPP c полиэтиленовыми вклады-
шами PE для защиты спины и почек. Технология F-One 
защиты бедра из пены высокой плотности. Внешний 
материал – износостойкий нейлон плотностью 800 
ден.
Внутренняя отделка – материал Termo-Max+. Двойная 
система шнуровки. 
Шорты Bauer Nexus 1000 Sr, Jr
Цвет: Черный, NAV, RED, BLU, GRN, MAR
Размер: детский; юношеский; взрослый 

Хоккейные шорты для профессионалов наивысше-
го уровня. Эргономическая подгонка Ergonomic Fit. 
Регулируемая вентилируемая композитная защита 
Vent Armor. Технология свободного сгиба Free-Flex. 
антибактериальная, влагоотталкивающая подкладка 
Thermo max+. 
Шорты Bauer Vapor APX 2 Sr
Цвет: Черный, NAV, RED, BLU
Размер: детский; юношеский; взрослый 

Технология защиты спины и бедра из пены высокой 
плотности. Сегментированная защита почек, вентили-
руемые задние панели. Динамически сгибаемые зоны.
Внешний материал – износостойкий нейлон. Мягкий 
ремень. Внутренняя отделка – материал Termo-Max+.
Шорты Bauer Nexus 800 Sr, Jr
Цвет: Черный, NAV, RED, BLU, GRN, MAR
Размер: детский; юношеский; взрослый 

шорты игрока

Коньки

nEXUS 8000 

nEXUS 5000 

nEXUS 8000

nEXUS 6000

VaPoR aPX 2

VaPoR X70

SUPREME totalonE 
nXg

SUPREME onE.9

SUPREME onE.7 gRiPtaC

VaPoR aPX 2

VaPoR X 100

VaPoR X 70

Ультралегкие коньки, созданные 
для эффективной передачи энергии 
игрока и максимального ускорения. 
Толстый войлочный язычок, обеспе-
чивающий максимальный комфорт и 
защиту от ударов. Влагоотталкиваю-
щая нескользящая подкладка Hydra 
Max 2. Глубокая фиксирующая пятка, 
передающая каждое движение игро-
ка и создающая дополнительный 
комфорт. Новый дизайн лезвий из 
нержавеющей стали с алюминием вы-
сокого класса, позволяющих снизить 
вес коньков для большей производи-
тельности во время игры. Стакан Tuuk 
Lightspeed Edge с лезвием из нержа-
веющей стали LS Fusion Runner.
Коньки Bauer Nexus 8000 Sr
Полнота: d, ee
Размер: 6-12 F/H

Термоформуемый корпуc перемен-
ной жесткости из высокопрочного 
нейлона.
Влагоотталкивающая подкладка. За-
патентованная интегрированная 
анатомическая пятка с поддержкой 
лодыжки.
анатомические вставки из пены в об-
ласти лодыжки. анатомический двух-
частотный литой плюсневый язычок.  
Стакан Tuuk Lightspeed Edge с лезвием 
из нержавеющей стали Super Stainless 
Steel Runner.
Коньки Bauer Nexus 5000 Sr, Jr
Полнота: d, ee
Размер: 6-12 F/H, 1-5.5 F/H

Профиль Nexus Tru для удобного и 
жесткого сцепления с клюшкой. Но-
вая конструкция Power Core 4 Blade 
Core – усиленный крюк с легкой пят-
кой, наполненной пеной Aero Foam 
3 улучшает баланс и стабильность 
клюшки. Новая технология eLASTech 
technology применения смолы с угле-
родными наночастицами увеличива-
ет прочность и срок службы клюш-

ки, препятствует распространению 
микротрещин. Технология Textreme®, 
обеспечивающая легкость и надеж-
ность. Специальная конусность по-
вышает жесткость на кручение для 
лучшего контроля и точности броска. 
Применение углеродных композит-
ных материалов для меньшего веса 
и большей прочности. Матовое по-
крытие.

Профиль Nexus Tru для удобного и 
жесткого сцепления с клюшкой. Но-
вая конструкция 12K Carbon – крюк 
с легкой пяткой, наполненной пеной 
Aero Foam 3 улучшает баланс и ста-
бильность клюшки. Новая техноло-
гия eLASTech technology применения 
смолы с углеродными наночастицами 
увеличивает прочность и срок служ-
бы клюшки, препятствует распро-
странению микротрещин. Технология 

Textreme®, обеспечивающая легкость 
и надежность. Специальная конус-
ность повышает жесткость на круче-
ние для лучшего контроля и точности 
броска. Применение углеродных ком-
позитных материалов для меньшего 
веса и большей прочности. Матовое 
покрытие, возможно текстурное по-
крытие Griptac для лучшего сцепле-
ния.

Технология Intelli-Sense Shot спо-
собствует оптимальной реализации 
разных типов бросков. Новый крюк 
клюшки создает оптимальный ба-
ланс между легким весом и отличным 
чувством шайбы. Новая технология 
eLASTech technology увеличивает проч-
ность и срок службы клюшки, препят-
ствует распространению микротрещин.
Улучшенное сечение крюка Pure Shot 
Blade: место соединение крюка и пал-
ки клюшки расширенно, что позволяет 

снизить поперечное отклонение крюка 
во время броска, увеличивая контроль и 
точность. Технология Monocomp обеспе-
чивает оптимальный баланс и малый вес 
клюшки, что облегчает прогиб клюшки 
и улучшает передачу энергии. Легкое по 
весу углеводородное волокно TeXtreme. 
Палка Micro Feel II Shaft, имеющая пря-
моугольное сечение с двояковогнутыми 
стенками и со скругленными углами, по-
зволяет лучше чувствовать клюшку и кон-
тролировать шайбу.

Крюк с использованием технологии 
Aero Foam и 3-мя ребрами жесткости. 
Дуокомпозитная технология. Техно-
логия «интеллектуального броска». 
Технология «чистого броска». Новый 

размер трубы «Micro feel ll». Двояко-
вогнутые стенки трубы. Технология 
двойного сужения «Vapor». Противо-
скользящее покрытие трубы Griptac.

Новая конструкция Power Core 4 Blade 
Core – усиленный крюк с легкой пят-
кой, наполненной пеной Aero Foam II 
улучшает баланс и стабильность. Но-
вая технология eLASTech technology 
применения смолы с углеродными на-
ночастицами увеличивает прочность 
и срок службы клюшки, препятствует 
распространению микротрещин. Тех-

нология Textreme®, обеспечивающая 
легкость и надежность. Усиленная 
конструкция крюка. Применение 
углеродных композитных материалов 
для меньшего веса и большей прочно-
сти. Эргономичный дизайн, нанесение 
текстуры Tac-Spiral для лучшего кон-
такта с клюшкой. 

Новая технология Power Core 4 Blade 
Core – усиленный крюк с легкой пят-
кой, наполненной пеной Aero Foam 
ii улучшает баланс и стабильность. 
Конструкция клюшки выполнена из 
композитных карбоновых материа-

лов. Профиль и конструкция крюка 
обеспечивают безупречный удар. 
Эргономичный дизайн, текстура Tac-
Spiral.  Матовое покрытие, возможно 
текстурное покрытие Griptac.

Конструкция клюшки выполнена из 
композитных карбоновых материа-
лов. Сердцевина крюка из высоко-
прочной пены Aero Foam II. Средняя 
точка удара.
Профиль и конструкция крюка обе-

спечивают безупречный удар. Эргоно-
мичный дизайн, нанесение текстуры 
Tac-Spiral. Специальное текстурное 
покрытие Griptac, для лучшего кон-
троля над шайбой. 

Продвинутая система поддержки. 
износостойкость высокого уровня. 
анатомическая посадка ботинка. 
Внешнее покрытие по технологии 3d 
lasted Curv.
Внутреннее покрытие Hydra Max 2. За-
патентованная встроенная поддерж-
ка лодыжки анатомической формы. 
Литой гибкий трехсегментный язычок 
анатомической формы из материала 
повышенной прочности с дополни-
тельной защитой от давления шнуров-
ки и встроенной защитой от прямых 
ударов шайбой. Стелька с системой, 
обеспечивающей отвод влаги, удоб-
ство и прекрасную посадку. Композит-
ная подошва с перфорацией. Стaкaн 
Tuuk Lightspeed Edge с лезвием из 
нержавеющей стали LS2 Fusion runner.
Коньки Bauer Vapor APX 2 Sr, Jr
Полнота: d, ee
Размер: 6-12 F/H, 3-5.5 F/H

Корпус выполнен из ультралегкого 
усовершенствованного плетеного 
нейлона с термоформируемой систе-
мой X-rib. Внутреннее покрытие из 
быстросохнущего влагоотталкиваю-
щего материала с покрытием grip. За-
патентованный встроенный суппорт 
голеностопа анатомической формы. 
анатомически сформированный язы-
чок из двух частей с защитой. Усилен-
ная стелька Form-fit+ с покрытием 
Grip. Стакан Tuuk Lightspeed Edge с 
лезвием LS2 из нержавеющей стали.
Коньки Bauer Vapor X 90 Sr, Jr
Полнота: d, ee
Размер: 6-12 F/H, 1-5.5 F/H

Корпус выполнен из усовершен-
ствованного материала tech-nylon с 
термоформируемой системой X-rib. 
Внутреннее покрытие из влагоот-
талкивающей микрофибры. Запа-
тентованный усовершенствованный 
суппорт голеностопа анатомической 
формы. Язычок из двух частей анато-
мической формы с плюсневой защи-
той. Усиленная стелька Form-fit с по-
крытием Grip. Стакан Tuuk Lightspeed 
edge с лезвием из нержавеющей ста-
ли.
Коньки Bauer Vapor X 70 Sr, Jr
Полнота: d, ee
Размер: 6-12 F/H, : 1-5.5 F/H

Клюшки
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tEaM PREMiUM bag tEaM PREMiUM dUFFlE bag tEaM CoRE bag

изготовлена из прочного водонепроницаемо-
го поливинилхлорида. Прочный двойной слой 
поручней и ремней, укрепленный заклепками. 
Внутренний карман для аксессуаров. Модель 
на колесах имеет прочную выдвижную ручкуи 
проходимые колеса. Прочные двойные молнии.

изготовлена из прочного водонепроницаемо-
го поливинилхлорида. Прочный двойной слой 
поручней и ремней, укрепленный заклепками. 
Внутренний карман для аксессуаров. Модель 
на колесах имеет прочную выдвижную ручкуи 
проходимые колеса. Прочные двойные молнии.

Сумка изготовлена из прочной полиэстерной 
ткани плотностью 500d. Усиленные поручни и 
ремни. Пластикоые бамперы для усиления в 
зонах высокого трения. Внутренний карман для 
аксессуаров. Прочные двойные молнии.

Сумки

Хоккейная экипировка easton

EaSton V9E
Клюшка создана для максимально быстрой передачи энергии от крюка 
к шайбе. Эллиптический профиль создает более отзывчивое ощущение 
для игрока.
Технология Hypertoe
Наполнение крюка пеной AirEx для лучшей заполняемости полости крю-
ка, что улучшает жесткость и прочность

EaSton V7
Клюшка создана для максимально быстрой передачи энергии от крюка 
к шайбе. Лучшие свойства профессиональной клюшки для данного це-
нового сегмента.
Технология Hypertoe
Зауженный прямоугольный профиль

EaSton V3
Клюшка создана для максимально быстрой передачи энергии от крюка 
к шайбе. 
Зауженный прямоугольный профиль

EaSton MaKo ii
Термоформируемая конструкция
Мягкий ботинок: Водоотталкивающий материал обеспечивает дренажную 
систему
Язычок мягкого ботинка: особо плотный с метатарзальной защитой
Жесткий ботинок: особо плотный oRTHoLiTe
Лезвие: CXN

EaSton MattE E700
Монолитный шлем. Сверху – оболочка из по-
лиэтилена высокой плотности. Корпус изготов-
лен из поликарбоната. Три уровня регулировки 
giRo позволяют подстроить шлем под индиви-
дуальный размер. 

EaSton E400
Оптимальный размер и положение вентиляци-
онных отверстий обеспечивает агрессивный 
вид и оптимальное обтекание воздухом. Под-
кладка: Виниловый нитрил двойной плотности. 
Корпус: HDPE. Сертификат: CSA/HECC/CE 

EaSton SYnERgY 80
Отличный дизайн и усиленная за-
щита. 
Вставки: полиэстер
Большой палец: 2 части ERGO FLEX 
THUMB
Корпус: PRO Nylon
Hyperskin Fit

перчатки EaSton PRo 
Классичиский дизайн Pro.
Как и все профессиональные перчатки имеет 
матерчатый верх.
Трехсегментная конструкция пальцев и эрго-
номичная форма большого пальца Ergo thumb 
дают игроку полную свободу движений.
Ладонь из бежевой кожи Nash с усилением.

SYnERgY 40
Комфортные перчатки с усилен-
ной защитой. имеют матерча-
тый верх. Технологии и эргоно-
мичная форма перчаток дают 
игроку свободу движений
Вставки: полиэстер
ERGO FLEX THUMB
Корпус: PRO Nylon
Hyperskin Fit

EaSton SYnERgY 80
Место сгиба смещено в середину палки для более мощных бросков.
Технология Hypertune
Технология Hypertoe

EaSton SYnERgY 40
Место сгиба смещено в середину палки для более мощных бросков.
Усиленный кончик крюка.
Больше стекловолокна

ХОККЕЙ ХОККЕЙ

перчатки MaKo M5
Fast Finger™ – система защиты исключает зазоры 
между пальцами и усиливает естественные дви-
жения руки.
Усиленные пеной высокой плотности боковые 
блоки.
Улучшенная аэродинамика.

защита плеч MaKo M5
Сегментный регулируемый протектор бицепса 
FRM (Free Range of Motion) обеспечивает неве-
роятную подвижность, не снижая уровень за-
щиты.
Регулируемый протектор плеча.
Запотентованная технология фиксации CONIC 
BODY FIT.

налокотники  EaSton PRo
Предназначены для игроков полупрофесси-
онального и профессионального уровней. 
Локтевые чашки, покрытые материалом eVA? 
Рассеивают силу ударов. Подкладка Griptec и 
технология Ideal-fit обеспечивают идеальную 
посадку. Усиленные пластиковые вставки для 
большей защиты. 

защита плеч EaSton PRo
Нагрудник для продвинутых и активных игро-
ков полупрофессионального и профессиональ-
ного уровней. Профессиональный уровень за-
щиты;  Влагоотводящая и антибактерицидная 
подкладка нагрудника обеспечивают комфорт.

щитки EaSton PRo
Классическая форма щитка обеспечивает ста-
бильную поддержку ноги во время тренировок 
и игр, а система закрепительных ремней очень 
удобна,  проста в использовании, обеспечивает 
надежную фиксацию. Дышащая подкладка для 
максимального комфорта;  Коленная чашечка 
из ударопрочного пластика для надежной за-
щиты

налокотники MaKo M5
Полупрофессиональная модель Easton линейки 
Mako 2014 г.
Усовершенствованная система подвижности: 
детали налокотника максимально повторяют 
контуры руки, взаимодействуют друг с другом 
не ограничивая движений игрока, в то же время 
сохраняя профессиональный уровень защиты.

защита плеч SYnERgY 80
Плавающие детали обеспечивают подвижность 
игрока без малейшего ущерба для защиты. 
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шорты EaSton giRdlE
Протектор Torso Guard обеспечивает надежную 
защиту жизненно важным органам и спине, не 
снижая мобильность игрока.  Встроенный кар-
ман для защитной раковины (раковина в ком-
плект не входит)

щитки MaKo M5
Полупрофессиональная модель хоккейных 
щитков.
Конструкция из 3 элементов сохраняет естесте-
ственное движение и мобильность.
Внутреннее покрытие с улучшенной вентиля-
цией.
Комфортная, влагопоглощающая подкладка 
оберегает коленную чашечку.

шорты MaKo M5 
Полупрофессиональная модель
В отличие от трусов MAKo в них отсутствует 
шнуровка, более облегченные материалы и вну-
тренняя подкладка.
Уникальная система регулировки размера 
eASTon:
чехол – это комбинация нейлона прочностью 
840d, нейлона плотностью 420d, вентилиру-
емого материала MeSH и текстурированного 
нейлона.

щитки SYnERgY 80
Легкие, воздухопроницаемые щитки, обеспечи-
вают свободу движения. 

хоккейные шорты SYnERgY 80
Защита позвоночника, надежное крепление без 
ущерба для движения 
Предназначен для игроков, которым нужна сво-
бода движений во время игры и небольшой вес 
защиты. 

налокотники SYnERgY 80
Сегментная конструкция обеспечивает свободу 
движения,  легкие и комфортные налокотники 
имеют превосходные показатели защиты. 

Сумка StEaltH  RS wHEElEd 
bag
Флисовый карман для шлема
Два ремешка для крепления ручки
Телескопическая ручка
Два прочных колеса с системой подшипников 
ABEC3

защита шеи bib nECK gUaRd
Комфортная, легкая защита с терморегуляцией

тайтСы StEaltH ii 
CoMPRESSion SHoRt
Нательное белье Шорты EASTON Stealth 
Compression – шорты с поддерживающим эф-
фектом (компрессией) для лучшего контроля 
над своим телом и повышения маневренности.

Сумка E300 PlaYER bag
Сумка с выдвижной ручкой. Прочные, всепогод-
ные колеса.

защита шеи EQ5 bnQ 
nECK PRotECtoR
Защита шеи обеспечивающая максимальный 
комфорт и защиту игрока. 

защита шеи nECK gUaRd
Защита шеи, обеспечивающая комфорт и защи-
ту игрока. 

ХОККЕЙ ХОККЕЙ

Хоккейная экипировка альфа-Каприз

шлем игрока blaCK

шлем игрока С маСкой

коньки RgX-2020

коньки RgX-2010

клюшка 
для игрока

шайба хоккейная 
взроСлая, детСкая

изготовлен из 
пластика

изготовлен 
из пластика

Размер 38–47
Многоэлементная конструкция ботинка с усиленной 
жесткостью. Широкая удобная колодка с анатомиче-
ским профилем, позволяющим хорошо  фиксировать 
голеностоп. Верх ботинка выполнен из высокопрочных  
материалов.  Носок и боковые части имеют прочные 
пластиковые вставки для защиты голеностопа от силь-
ных ударов шайбы. Язык – войлок/искусственная кожа. 
Лезвие – нержавеющая сталь высокого качества.

Размер 38–47
Многоэлементная конструкция ботинка с усиленМного-
элементная конструкция ботинка с усиленной жестко-
стью. Широкая удобная колодка с анатомическим про-
филем, позволяющим хорошо  фиксировать голеностоп. 
Верх ботинка выполнен из высокопрочных  материалов.  
Носок и боковые части имеют прочные пластиковые 
вставки для защиты голеностопа от сильных ударов шай-
бы. Язык – войлок/искусственная кожа. Лезвие – нержа-
веющая сталь высокого качества.

Размер 38–47
Особенности модели: 
- Многоэлементная конструкция ботинка с 
усиленной жесткостью.
- Широкая удобная колодка с анатомическим 
профилем, позволяющим прочно и комфор-
тно  фиксировать голеностоп.
- Верх ботинка выполнен из искуственной 
кожи и высокопрочной нейлоновой ткани.  
- Внутренняя часть ботинка  выполнена из бы-
стросохнущего вельветина с утеплением.
- Носок и боковые части имеют прочные пла-
стиковые вставки для защиты голеностопа от 
сильных ударов шайбы.
- Лезвие – высокоуглеродистая сталь с покры-
тием из никеля

коньки  RgX-950.1

клюшка 
для вратаря

коньки RgX-1090
Размер 38–47
Мужские. Тип фиксации – шнур-
ки. Материал ботинка пластик . 
Тип стали лезвий  нержавеющая.
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ЛыжнаЯ ЭКиПирОвКа

Лыжи FISCHeR

CaRbonlitE SK PlUS MEd niS HolE

CaRbonlitE Cl Cold MEdiUM niS

RCS ClaSSiC niS JR

RCS SKating niS JR

CaRbonlitE SK PlUS StiFF niS HolE

CaRbonlitE Cl Cold StiFF niS

CaRbonlitE ClaSSiC niS JR

SC CoMbi niS

lS CoMbi

Профессиональные гоночные  лыжи для конькового хода с облегченным мы-
ском HoLe TiP.

Новый мысок HoLe TiP – еще легче – инновационная технология, разработан-
ная инженерами Fischer: снижает вибрацию лыжи при отталкивании, уменьшает 
потерю энергии, обеспечивает более равномерные шаги при движении конь-
ковым ходом. Обработка скользящей поверхности DTG WC, базовая обработка 
фтористым парафином PREWAXED, минимальное расхождение жесткости в паре.

Профессиональная модель, имеет знак RACE CODE.
Модель PLUS для температуры -5 °C и выше. 
Профиль: World Cup, 41-44-44
Вес        970g /182 cm
Ростовка     172–192
База: WC Plus 
Жесткость : Med

Профессиональные гоночные лыжи для классического хода с облегченным 
мыском HoLe TiP.  Лыжи, созданные для победы. Профессиональная модель со 
знаком RACE CODE. Благодаря карбоновым мыску и пятке Carbon Pro Tip & Tail 
снижен момент инерции. Технологии Кубка мира: Air Core Carbonlite и обработ-
ка DTG WC. Модель Plus для температуры ниже -5°C.  Минимальное расхождение 
жесткости в паре.

Вес 980g /192 cm
Профиль 41-44-44
Ростовки 192–207
База Worldcup Plus .N12811

Назначения использования – детские
Размер – 147–177
Типы товара – Коньковые
Год – 2012–2013
Производитель – Fischer

 Лыжи коньковые FISCHER RCS SKATING NIS JR 11 юношеские. Лыжи имеют са-
мую современную форму, изгиб и сгибание, требуемые мировыми соревновани-
ями. Ультра легкие коньковые гоночные лыжи имеют самый низкий вес качения 
вследствие высокотехнологичного дизайна. Лыжи подходят как для первого , так 
и для слежавшегося снега, а также для плюсовой температуры. Боковой срез в 
форме стрелы является более эффективным для работы и динамики. Запатенто-
ванная конструкция воздушного сердечника обеспечивает легкий вес, прочность 
и жесткость кручения лыж.

Лыжи с системой крепления niS реализуются со средней гибкостью для лыж-
ников более легкого веса и мягких снежных условий, а также более жесткие для 
тяжелых лыжников и утрамбованного снега.

Включают плату niS, совместимую с ботинками всех стилей nnn.

Ростовка 177/182/187/197 
Универсальные лыжи с облегчённым сердечником. 
Наслаждение лыжными прогулками в любых погодных условиях. 
Сердечник Air Channel и защита пятки Rental Tail Protector обеспечивают без-

опасность даже на неподготовленных трассах. Данная лыжа подходит как для 
конькового , так для классического хода. 

Отлично подойдет для любителей активных прогулок.

Ростовка 172–207 
Универсальные лыжи с облегчённым сердечником. 
Наслаждение лыжными прогулками в любых погодных условиях. 
Сердечник Air Channel и защита пятки Rental Tail Protector обеспечивают без-

опасность даже на неподготовленных трассах. Данная лыжа подходит как для 
конькового , так для классического хода. 

Отлично подойдет для любителей активных прогулок.

Лыжи классические FISCHER RCS CLASSIC NIS JR 11 юношеские изготовлены по 
профессиональной технологии для бега. Технология шлифовки DTG WC Universal, 
База WC Pro и конструкция воздушного сердечника для легкого веса.

Особенности
Защита пятки – специальные компоненты для экстремально жесткой пятки 

лыж обеспечивает требуемую прочность.
Материал базы DTG World Cup Universal, универсальная конструкция, идеаль-

ная для меняющихся условий. При изготовлении используются натуральные ал-
мазы.

Система CFC – компьютерный контроль сгибания для бегунов. Минимизиру-
ет разницу в остаточном напряжении и давлении изгиба. Улучшенный подъем и 
удар ногой.

Усиленный кант Power Edge – обеспечивает усиление корпуса лыж для обе-
спечения долгой службы. Однородное распределение давления обеспечивает 
равномерный износ воска.

Воздушный сердечник AirCore с 80% воздуха обеспечивает легкий вес и тех-
нологию без напряжения, заимствован из аэрокосмической промышленности.  

Ростовка 182–187

Профессиональные гоночные  лыжи для конькового хода с облегченным мы-
ском HoLe TiP.

Новый мысок HoLe TiP – еще легче – инновационная технология, разработан-
ная инженерами Fischer: снижает вибрацию лыжи при отталкивании, уменьшает 
потерю энергии, обеспечивает более равномерные шаги при движении конь-
ковым ходом. Обработка скользящей поверхности DTG WC, базовая обработка 
фтористым парафином PREWAXED, минимальное расхождение жесткости в паре.

Профессиональная модель, имеет знак RACE CODE.
Модель PLUS для температуры -5 °C и выше. 
Профиль: World Cup, 41-44-44
Вес        970g /182 cm
Ростовка    177–192
База: WC Plus 
Жесткость : STIFFN11911

Профессиональные гоночные лыжи для классического хода с облегченным 
мыском HoLe TiP.  Лыжи, созданные для победы. Профессиональная модель со 
знаком RACE CODE. Благодаря карбоновым мыску и пятке Carbon Pro Tip & Tail 
снижен момент инерции. Технологии Кубка мира: Air Core Carbonlite и обработ-
ка DTG WC. Модель Plus для температуры ниже -5°C.  Минимальное расхождение 
жесткости в паре.

Вес 980g /192 cm
Профиль 41-44-44
Ростовки 197–207
База Worldcup Plus

Лыжи FISCHER RCS CARBONLITE CLASSIC NIS JR 11 юношеские обеспечивают 
полную концентрацию на победе: система Race Code гарантирует реальное 
ощущение бега благодаря каменной шлифовке DTG WC Plus и базе WC Plus. 
Системы предварительного смазывания воском и компьютерного контроля 
сгиба позволяют лыжнику с самого начала гонки быть на шаг впереди сопер-
ников.

Особенности
Технология: Покрытие базы из материала DTG World Cup Plus – более глу-

бокая и шероховатая конструкция идеально подходит для теплых условий и 
мокрого снега. При изготовлении используются натуральные алмазы.

Лыжи предварительно смазаны воском с инфракрасным флуоридом с горя-
чей восковой подготовкой для лучшего скольжения, защиты от грязи и окис-
ления.

Система CFC – компьютерный контроль сгибания для бегунов. Минимизи-
рует разницу в остаточном напряжении и давлении изгиба. Улучшенный подъ-
ем и удар ногой.

Усиленный кант Power Edge – обеспечивает усиление корпуса лыж для обе-
спечения долгой службы. Однородное распределение давления обеспечива-
ет равномерный износ воска.

Воздушный сердечник Carbonlite изготовлен по технологии двунаправлен-
ного воздушного сердечника с мульти осевым углеродным волокном. Вес ме-
нее 500 граммов для одной лыжи.  Ростовка 182-187

CaRbonlitE SK HolE niS JR
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Ростовка 177–207
Классические лыжи для активных отдыхающих и спортсменов – любителей. 
Конструкция сердечника Air Tес обеспечивает гибкость и прочность при сни-

жении веса. 
Применение универсальной скользящей поверхности SinTec с обработкой 

Speed grinding дает отличное скольжение при любой температуре воздуха. 
Специальным усилением кантов Power Edge достигается долговечность лыж и 

прекрасная торсионная жесткость

Ростовка 177–207
Классические прогулочные лыжи Fischer Fibre Crown NIS (2013) для катания по 

любому снегу и независимо от трассы за счет универсальной скользящей поверх-
ности Sintec, обработанной по технологии Ultra Tuning.

Ростовка 180–210    
Прогулочная модель для любой лыжни. Система насечек Double Crown для 

уверенного держания в подъем.         
ОБРаБОТКа СКОЛЬЗЯЩЕЙ ПОВЕРХНОСТиULTRA TUning
Универсальная структура обеспечивает наилучшее скольжение при широком 

температурном диапозоне.
 СЕРДЕЧНИК AIR CHANNEL
Система воздушных каналов в структуре деревянного сердечника с примене-

нием стекловолокна, отличается прочностью и оптимальным распределением 
веса.

Ростовка 180–210    
Прогулочная модель для любой лыжни. Система насечек Double Crown для 

уверенного держания в подъем.         
ОБРаБОТКа СКОЛЬЗЯЩЕЙ ПОВЕРХНОСТиULTRA TUning
Универсальная структура обеспечивает наилучшее скольжение при широком 

температурном диапозоне.
СЕРДЕЧНИК AIR CHANNEL
Система воздушных каналов в структуре деревянного сердечника с примене-

нием стекловолокна, отличается прочностью и оптимальным распределением 
веса.

Ростовка 180–210 Прогулочная модель для любой лыжни. Облегченная кон-
струкция AirChannel. Cистема насечек Double Crown для уверенного держания в 
подъем. Прекрасное скольжение обеспечивают всепогодная скользящая поверх-
ность SinTec и обработка UltraTuning. Cистема насечек Double Crown в модели 
Crown для уверенного держания в подъем.

Профессиональные гоночные крепления для конькового хода для лыж с пла-
стиной niS. Оригинальный дизайн позволил значительно снизить вес креплений. 
Запатентованная система двойного флексора. nnn – МаКСиМаЛЬНаЯ УСТОЙчи-
ВОСТЬ

Широкая направляющая увеличивает зону контакта между ботинком и лыжей. 
Это дает дополнительную поддержку стопе и таким образом увеличивает устой-
чивость. nnn – МаКСиМаЛЬНыЙ КОНТРОЛЬ

Двойная направляющая значительно увеличивает устойчивость и контроль 
над лыжей. В результате, передача энергии и контроль, особенно при боковом 
отталкивании, оптимизированы.

Ручная фиксация.

Профессиональные гоночные крепления для классического хода,  
для лыж с пластиной NIS (Nordic Integrated System). 
Оригинальный дизайн на 40% позволил снизить вес креплений.
Более широкая направляющая увеличивает зону контакта между ботинком и 

креплением. 
Обеспечивается лучшая устойчивось и контроль над лыжей. Ручная фиксация.

Надежные гоночные коньковые крепления, которые обеспечивают прекрас-
ную устойчивость и контроль. Устанавливаются с помощью шурупов. Ручная фик-
сация

Легкие профессиональные крепления для беговых лыж. 
Надежные крепления для классического хода высокого уровня с широкими и 

более тонкими платформами обеспечивают великолепную устойчивость, макси-
мальный контроль и прекрасное ощущение лыж. 

Крепления устанавливаются на лыжи при помощи шурупов.  Ручная фиксация

Специально разработанные гоночные крепления как для классического, так и 
для конькового хода.

Более широкая направляющая увеличивает зону контакта между ботинком и 
креплением.

Обеспечивается лучшая устойчивось и контроль над лыжей. Ручная фиксация.

автоматическое крепление для лыжных прогулок. Широкая направляющая 
обеспечивает устойчивость и контроль. nnn – МаКСиМаЛЬНаЯ УСТОЙчиВОСТЬ

Широкая направляющая увеличивает зону контакта между ботинком и лыжей. 
Это дает дополнительную поддержку стопе и таким образом увеличивает устой-
чивость. nnn – МаКСиМаЛЬНыЙ КОНТРОЛЬ

Двойная направляющая значительно увеличивает устойчивость и контроль 
над лыжей. В результате, передача энергии и контроль, особенно при боковом 
отталкивании, оптимизированы.  автоматическая фиксация

автоматическое крепление для лыжных прогулок. Широкая направляющая 
увеличивает зону контакта между ботинком и лыжей. Это дает дополнительную 
поддержку стопе и таким образом увеличивает устойчивость. Двойная направ-
ляющая значительно увеличивает устойчивость и контроль над лыжей. В резуль-
тате, передача энергии и контроль, особенно при боковом отталкивании, опти-
мизированы.

автоматические крепления для начинающих. Двойная направляющая значи-
тельно увеличивает устойчивость и контроль над лыжей. В результате, передача 
энергии и контроль, особенно при боковом отталкивании, оптимизированы.

Крепления подойдут даже самым начинающим лыжникам. Они обеспечивают 
отличный контроль над лыжей. Очень просты в использовании: закрываются ав-
томатически.

Система крепления: nnn
автоматическое крепление для начинающих.
Двойная направляющая на креплении значительно увеличивает устойчивость 

и контроль над лыжей. В результате, передача энергии и контроль, особенно при 
боковом отталкивании, оптимизированы.

Фиксация автоматическая   
Жесткость: 40

Удобные детские/юниорские крепления с ручным механизмом.

36–48 – размеры.   Профессио-
нальная коньковая модель, имеет 
знак RACE CODE, максимальная 
передача энергии отталкивания 
в продвижение вперед. Система 
торсионного контроля и каркасная 
технология обеспечивают идеаль-
ную фиксацию стопы и облегание 
(опору). Кантинг для индивидуаль-
ной регулировки манжеты. Устой-
чивая на скручивание подошва R3 
Pebax Skating.

Для профессионалов. Надежные гоночные коньковые крепления, которые 
обеспечивают прекрасную устойчивость и контроль. Устанавливаются с помо-
щью шурупов. Запатентованная система двойного флексора. Ручная фиксация

Для профессионалов. Надежные гоночные классические крепления, которые 
обеспечивают прекрасную устойчивость и контроль. Устанавливаются с помо-
щью шурупов. Ручная фиксация

RC7 SKating

RCS CaRbonlitE ClaSSiC

RC7 ClaSSiC

RC5 CoMbi

RC3 CoMbi

 XC PRo MY StYlE

XC CoMFoRt SilVERRCS CaRbonlitE PURSUit

36–48 – размеры. Отличные 
коньковые лыжные ботинки для 
мастеров лыж с прекрасной фикса-
цией стопы, системой торсионного 
контроля. Максимальная передача 
энергии отталкивания благодаря 
применению устойчивой на скру-
чивание подошве R3PU Skating. 
индивидуальная регулировка ман-
жеты. Крепления nnn.  

36–48 – размеры
Легкая профессиональная го-

ночная модель, обозначенная 
RACE CODE, 

с раковиной Carbon Classic, обе-
спечивает максимальную передачу 
энергии отталкивания в  движение 
и контроль над лыжами. 

Технологии Snake Lacing, Speed 
Lock System и Arch Support Lacing 
для комфортного облегания сто-
пы и подошва F5 для наилучшей 
устойчивости.F5

идеальная гибкость и торсионная 
жесткость, большая устойчивость 
благодаря использованию конструк-
ции из материалов PeBAX и PU.

36–48 – размеры
Гоночная классическая модель 

для соревнований и тренировок. 
Ботинки обеспечивают прекрас-

ное облегание стопы и прямую 
передачу энергии. 

Технологии Speed Lock System, 
Arch Support Lacing и подошва F5 
PU Classic облегчают отталкивание 
и контроль над лыжами.

ПОДОШВАF5
идеальная гибкость и торсионная 

жесткость, большая устойчивость 
благодаря использованию конструк-
ции из материалов PeBAX и PU.

36–48 – размеры. Для амбициоз-
ных любителей. Коньковая модель с 
технологиями Centrix.2. Анатомиче-
ская колодка обеспечивает прекрас-
ное облегание стопы. Максимальная 
передача энергии отталкивания в 
продвижение и ускорение благо-
даря Раковине World Cup Skating и 
Манжете Carbon Flex. Устойчивая 
на скручивание подошва F5 Skating. 
Модель Combi с подошвой F5 Classic.

36–48 – размеры. Специально 
разработанные гоночные крепле-
ния как для классического, так и для 
конькового хода.

Более широкая направляющая 
увеличивает зону контакта между 
ботинком и креплением.

Обеспечивается лучшая устойчи-
вось и контроль над лыжей.

34-43 – размеры. Стильная мо-
дель для лыжных прогулок. Женская 
анатомическая колодка обеспечива-
ет максимальный комфорт. Высокий 
профиль гарантирует наилучшую 
поддержку голеностопа.

36–48 – размеры. Классическая 
модель для соревнований и трени-
ровок. Ботинки обеспечивают пре-
красное облегание стопы и прямую 
передачу энергии. Технологии Arch 
Support Lacing, Speed Lock System и 
подошва R3 PU Classic облегчают от-
талкивание и контроль над лыжами.

36–48 – размеры. Для професси-
оналов. Модель для пасьюта с тех-
нологиями Centrix.2. Анатомическая 
колодка обеспечивает прекрасное 
облегание стопы. Максимальная 
передача энергии отталкивания в 
продвижение вперед благодаря 
Раковине World Cup Carbon Skating 
и Манжете Carbon Flex. Кантинг для 
индивидуальной регулировки ман-
жеты. Подошва F5 Classic. Неопрено-
вый внутренний ботинок.

КрЕПЛЕниЯ, БОтинКи FISCHeRЛыжи, КрЕПЛЕниЯ FISCHeR
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36–48 – размеры. Модель для 
любителей активного катания. Под-
держка голеностопа с помощью ман-
жеты Ankle Support обеспечивает 
устойчивость и эффективную пере-
дачу энергии. Пластиковая вставка 
в пяточной части облегчает наде-
вание. Высокий клапан, слайдер и 
шерстяная подкладка защищают от 
холода и проникновения влаги при 
катании.  36-48 – размеры. Модель 
для любителей активного катания. 
Поддержка голеностопа с помощью 
манжеты Ankle Support обеспечи-
вает устойчивость и эффективную 
передачу энергии. Пластиковая 
вставка в пяточной части облегчает 
надевание. Высокий клапан, слайдер 
и шерстяная подкладка защищают 
от холода и проникновения влаги 
при катании.

Ботинки 75 мм. 30–35 – размеры. Удобные, легкие и комфортные детские ботин-
ки для прогулок и тренировок на лыжах любого типа. Верх ботинка изготовлен из 
современного синтетического материала, протестированного при температурах до 
–30°C и устойчивого к воздействиям окружающей среды. Утеплитель из искусствен-
ного меха в мыске и капровелюра с мягкой подкладкой в боковых частях. Внутрен-
няя часть язычка ботинка сделана из влагонепроницаемого материала, обтянутого 
капровелюром с мягкой подкладкой, с защитными клапанами, предотвращающими 
попадание снега во внутрь обуви. Шнуровка: прочные фобсы (петли), изготовленные 
из полиэтилена и два металлических крючка, способные выдержать нагрузки при 
шнуровке ботинка на морозе. Шнурки из полиэстра с капроновыми нитями. Подо-
шва: ысококачественный морозостойкий термоэластопласт (ТЭП).

Ботинки SnS. 35–47 – размеры. Верх ботинка изготовлен из современного синте-
тического материала, протестированному при температурах до -30°С и  устойчивому 
к внешним  воздействиям окружающей среды. Модель «Sport 506» с клапаном на 
молнии. Утеплитель из искусственного меха в мыске и капровелюра с мягкой под-
кладкой в боковых частях, что позволяет рационально использовать материалы в 
процессе производства и делает лыжные ботинки практичными и доступными по 
цене. Язык: внутренняя часть язычка сделана из влагонепроницаемого материала, 
обтянутого капровелюром с мягкой подкладкой, с защитными клапанами от попа-
дания снега  во внутрь обуви. Шнуровка: синтетическая стропа  и два металлических 
крючка, способные выдерживать нагрузки при шнуровке ботинка на морозе.  Шнур-
ки из полиэстера с капроновыми нитками. Подошва: полиуретан

Ботинки SnS. 35–47 – размеры. Лыжные ботинки для спортивного катания под 
крепления стандарта SNS Profil (Salomon). C клапаном на «липучке» – для повышенно-
го комфорта и дополнительной защиты от попадания снега.  Верх ботинка выполнен 
из высококачественных синтетических материалов, протестированных при темпера-
туре –30’C.  Внутри – утеплитель из искусственного меха. 

Ботинки SnS. Спортивные лыжные ботинки для прогулок и тренировок на лы-
жах.  Верх: высокий ботинок изготовлен из современного синтетического материала, 
протестированному при температурах до –30°С и  устойчивому  к внешним воздей-
ствиям окружающей среды.  Клапан на молнии  служит для более прочной фикса-
ции голеностопа и для дополнительной  защиты от попадания снега внутрь ботинка. 
Утеплитель из искусственного меха в мыске и капровелюра с мягкой подкладкой в 
боковых частях, что позволяет рационально использовать  материалы в процессе 
производства и делает лыжные ботинки практичными и доступными по цене. Язык: 
внутренняя часть язычка сделана из влагонепроницаемого материала, обтянутого 
капровелюром с мягкой подкладкой, с защитными  клапанами от попадания снега  во 
внутрь обуви. Шнуровка: синтетическая стропа  и два металлических крючка, способ-
ные выдерживать нагрузки при шнуровке ботинка на морозе.  Шнурки из полиэстера 
с капроновыми нитками. Подошва: полиуретан.

Ботинки 75 мм. 30–35 – размеры. Удобные, легкие и комфортные детские ботин-
ки для прогулок и тренировок на лыжах любого типа. Верх ботинка изготовлен из 
современного синтетического материала, протестированного при температурах до 
–30°C и устойчивого к воздействиям окружающей среды. Утеплитель из искусствен-
ного меха в мыске и капровелюра с мягкой подкладкой в боковых частях. Внутрен-
няя часть язычка ботинка сделана из влагонепроницаемого материала, обтянутого 
капровелюром с мягкой подкладкой, с защитными клапанами, предотвращающими 
попадание снега во внутрь обуви. Шнуровка: прочные фобсы (петли), изготовленные 
из полиэтилена и два металлических крючка, способные выдержать нагрузки при 
шнуровке ботинка на морозе. Шнурки из полиэстра с капроновыми нитями. Подо-
шва: ысококачественный морозостойкий термоэластопласт (ТЭП).

Ботинки 75  мм. 36–47 – размеры. Удобные, легкие и комфортные модели для 
лыжных прогулок и тренировок на любительских лыжах. Верх ботинок изготовлен 
из современного синтетического материала, устойчивым к внешним воздействиям. 
Протестирован при температурах до –20°С. Отделка внутри лыжного ботинка выпол-
нена из искусственного меха в мыске и капровелюра с мягкой подкладкой в боковых 
частях. Внутренняя часть язычка ботинка сделана из влагонепроницаемого материа-
ла, обтянутого капровелюром с мягкой проставкой, с защитными клапанами от попа-
дания снега внутрь обуви. Стельки ботинок формованные, сделаны из специального 
вспененного материала, который удобно повторяет анатомическое строение стопы 
ноги. Шнуровка ботинок: полиэтиленовые прочные фобсы и металлические крючки, 
способные выдерживать нагрузки при шнуровке ботинка на морозе. Подошва сдела-
на из высококачественного морозостойкого термоэластопласта (ТЭП). Современные 
технологии производства лыжной обуви гарантируют надежное соединение верха 
ботинка с подошвой.

 36–48 – размеры. Для прогулок 
на лыжах. Комфортная модель с 
мягкой подошвой, практичной шну-
ровкой и удобной колодкой. Легко 
надеваются благодаря широкому 
раскрытию ботинка.

32–42 – размеры. Универсальный 
ботинок для катания коньковым и клас-
сическим стилями для юных лыж-ников. 
Эргономичная манжета Ankle Support 
обеспечивает максимальную устойчи-
вость. Возможна индивидуальная ре-
гулировка ботинка благодаря ремеш-
ку Power Strap. Пластиковая манжета 
обеспечивает прекрасное облегание и 
поддержку голеностопа. индивидуаль-
ная регулировка при помощи ремешка 
Powerstrap.  Эластичный чулок PU обе-
спечивает 100% защиту от холода и вла-
ги.  Пластиковая вставка анатомической 
формы в пяточной части обеспечивает 
комфортное облегание ботинок.

25–38 – размеры. Самая популяр-
ная модель лыжных ботинок для де-
тей и подростков. Мягкая подошва 
T4 Soft облегчает отталкивание и 
обеспечивает комфорт, неопрено-
вый верх ботинка защищает от холо-
да и влаги. Защитный слой шнуровки 
препятствует проникновению снега 
и влаги и защищает от холода. По-
лиуретановая подошва с хорошей 
гибкостью, устойчивая к износу при 
ходьбе. Также используется в дет-
ских ботинках.

Ростовка 135–175. Модель для профессионалов, имеет знак RACE CODE. Ультра-
легкие прочные палки сделаны из 100% карбона UHM. Эргономичная пробковая 
рукоятка, революционный темляк QuickFit Strap, гоночная лапка с твердосплавным 
наконечником. Доступны в разборном виде. Ультралегкая рукоятка из натуральной 
пробки имеет эргономичную форму. Разработана вместе с гонщиками.

Ростовка 120–170. Палки для любителей. Прочный алюминий 6013, прорезинен-
ная рукоятка TPR для отличной передачи энергии. Большая гоночная лапка и твердо-
сплавный наконечник. Новый темляк Race Strap.

Ростовка 120–150. Стильная модель для лыжниц. Оригинальный дизайн серии 
MY STYLe. Прочный алюминий 6013, комфортная рукоятка Mono, широкий темляк, 
туристическая лапка.

Ростовка: 120–165. Материал: стекловолокно. Самые популярные прогулочные 
палки. Рукоятка TPR, туристическая лапка с металлическим наконечником. Палка из 
100% стекловолокна. Эргономичная рукоятка, лапка с большой площадью опоры.

Ростовка 70–130. Для самых маленьких лыжников. Универсальная алюминиевая 
палка с детской рукояткой из комфортного материала TPR, широким темляком и дет-
ской лапкой.

Ростовка 135–175. Гоночные палки для соревнований и тренировок. Очень легкие 
палки из 100% углеволокна Air Carbon HM, новый революционный темляк QuickFit 
Strap, маленькая гоночная лапка с твердосплавным наконечником. Ультралегкая 
рукоятка из натуральной пробки имеет эргономичную форму. Разработана вместе с 
гонщиками. 

Ростовка 130–170. Базовая спортивная композитная модель для тренировок и 
лыжных прогулок. Специальная удлиненная конструкция рукоятки для палок BC. 
Позволяет держать палки в 2х положениях. Новый темляк капкан прекрасно обле-
гает руку и позволяет оптимально передавать энергию отталкивания в продвижение 
вперед.

Ростовка 120–170. Палки для амбициозных новичков. алюминиевая палка (сплав 
7075) с пробковой рукояткой, не растягивающийся профессиональный темляк XC Pro 
и гоночная маленькая лапка с металлическим тугоплавким наконечником.

Особенности Fischer RC3
CORK – Эргономичная рукоятка из натуральной пробки, впитывает пот и дает ощу-

щение тепла. Весит 27 грамм.
XC PRO – Не растягивающийся дышащий темляк «капкан», лицензия Salomon, по-

зволяет идеально контролировать палку и отталкиваться.
RACE BIG
SinTeRed MeTAL (VideA)
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Ботинки SnS. Спортивные лыжные ботинки для прогулок и тренировок на лы-
жах.  Верх: высокий ботинок изготовлен натуральной российской кожи устойчивой 
к внешним воздействиям окружающей среды.  Утеплитель: отделка выполнена из ка-
провелюра с мягкой подкладкой (поролон, толщина 10 мм). Язык: внутренняя часть 
язычка сделана из влагонепроницаемого материала, обтянутого капровелюром с 
мягкой подкладкой, с защитными клапанами от попадания снега  во внутрь обуви. 
Шнуровка: металлические крючки с внутренним укрепителем для предотвращения 
их выпадания, способные выдерживать нагрузки при шнуровке ботинка на морозе.  
Шнурки из полиэстера с капроновыми нитками. Подошва: SNS Profil (Salomon). Раз-
меры RUS: 35–47

120–160 – ростовка. Предназначены для любительского лыжного спорта для всех 
возрастов. Произведены в италии. Лыжные палки из высококачественного поли-
рованного и  окрашенного алюминия марки ALU5083.  Диаметр стержня 16 мм, на 
конусе 10 мм,  длина палки 120–160 см (шаг 5 см). Комфортная пластиковая ручка. 
Темляк – стропа с переменной шириной 15–30 мм, быстро и удобно фиксируется на 
нужный размер.  Опорный элемент из прочного пластика с жестким карбидным на-
конечником. Цвет: черный, белый.

140–170 – ростовка. Предназначены для профессионального лыжного спорта. 
Произведены в италии. Лыжные палки из высококачественного полированного и  
окрашенного алюминия марки ALU7075, покрытого лаком.  Диаметр стержня 16 мм, 
на конусе 10 мм,  длина палки 140–170 см (шаг 5 см). Комфортная  пластиковая ручка с 
пробкой. Капкан с регулируемой высотой.   Гоночный опорный элемент из прочного 
пластика с жестким карбидным наконечником.  Цвет: серебристый.

175–195 – ростовка. Элитные гоночные коньковые лыжи уровня World Cup. Вари-
ант R рекомендован под стандартные зимние условия. 

Платформа NIS 5. Cтруктура M5. Triaxial Carbon Constrution (TCC). Сердечник PR 
100X. Base P 190 Nano. 

Геометрия: 44-40-44 мм. 

180–205 – ростовка. Беговые лыжи прекрасно подходят для активных прогулок и 
тренировок. Сбалансированная пластиковая конструкция ABS Cap позволяет пере-
давать на лыжу максимум усилий. 

Легкий деревянный сердечник имеет оптимальную жесткость для классическо-
го хода, делая лыжи упругими и эластичными.Всепогодно скользящая поверхность 
превосходно скользит на любом снеге. 

а специальная технология насечек прекрасно удерживает лыжи на самом крутом 
склоне без применения мазей.

175–195 – ростовка. Элитные гоночные коньковые лыжи уровня World Cup. Вари-
ант HP рекомендуется под жесткую лыжню, на старый снег. 

Платформа NIS 5. Cтруктура M5. Triaxial Carbon Constrution (TCC). Сердечник PR 
100X. Base P 190 Nano. 

Геометрия: 44-40-44 мм. 

180–195 – ростовка. Элитные гоночные коньковые лыжи уровня World Cup. Вари-
ант SC рекомендуется использовать на мягкий свежий снег. 

Платформа NIS 5. Cтруктура M5. Triaxial Carbon Constrution (TCC). Сердечник PR 
100X. Base P 190 Nano. 

Геометрия: 44-43-44 мм. 170-195 см. Вес/рост: 1000 гр./190 см.

170–175 – ростовка. Коньковые лыжи для начинающих спортсменов. Точная копия 
взролых чемпионских лыж. Платформа niS 1/3. 

Cтруктура M5. Triaxial Carbon Constrution (TCC). 
Сердечник PR 100X. Base P 190 Nano. Геометрия: 44-40-44 мм. 150-170, 175, 180 см. 
Вес/рост 830 гр./160 см. Назначение: Конек. Модель: детская

36–47 – ростовка. 
Целевая группа: Спортсмены про-
фессионалы, лыжники марафонцы. 
Новая классическая модель. 
Карбоновая раковина. 
Подошва R3 Pebax Сlassic. 
Материал – Cordura & Soft Shell. 
Удобный, теплый, прочный боти-
нок. 

34–40 – ростовка. Спортивная 
юниорская модель. 
Обладает всеми достоинствами и 
технологиями взрослых ботинок. 
Подходит как для занятий в спор-
тивных школах, так и для соревно-
ваний. 
Особенности: 
PVC-Free. 
NNN Outsole. 
MemBrain Softshell Construction.

36–47 – ростовка. Новые ботинки 
Nano Skate будут двигать самые 
быстрые лыжи с легкостью. 
R3 подошва для устранения боле-
вых точек и повышает водонепро-
ницаемость. 
MemBrain Softshell конструкция за-
щищает от снега и воды.

36–47 – ростовка. Классический 
nano использует новые формы 
рандов и MemBrain Softshell. 
R3 подошва для устранения боле-
вых точек и повышает водонепро-
ницаемость. 
MemBrain Softshell конструкция за-
щищает от снега и воды.

36–47 – ростовка. Целевая груп-
па: Спортсмены профессионалы, 
лыжники марафонцы. 
Новая коньковая модель. 
Карбоновая раковина. 
Устойчивая на скручивание подо-
шва R3 Pebax Skate. 
Материал – Cordura & Soft Shell. 
Размер 38–48 (доступны половин-
ки размеров). Удобный, теплый, 
прочный ботинок.

183–208 – ростовка. Геометрия лыжи: 44-42-43 мм 
Технологии: 
- Платформа niS 1. 
- TORSION CAP. 
- Сердечник: Air W (airchannel). 
База: P-TEX 2000 ELECTRA Вес: 1300 гр./193 см

173–193 – ростовка. Коньковые лыжи для начинающих спортсменов и любителей 
активного катания. Специальное ценовое предложение. 

Конструкция: платформа NIS 3. TORSION CAP. 
Сердечник Air W (AirChannel). Base P-TEX 2000 ELECTRA.

180–205 – ростовка. Яркие, стильные и очень качественные беговые лыжи станут 
незаменимым атрибутом Вашего активного отдыха зимой! 

Великолепный дизайн, износостойкость и превосходные скользящие качества 
обеспечат легкое, безопасное и дарящее позитив катание! 

Ширина переднего края лыжи (мм) 46 
Ширина середины лыжи (мм) 46 
Ширина заднего края лыжи (мм) 46 
Эти беговые лыжи прекрасно подходят для активных прогулок и тренировок. 
Сбалансированная пластиковая конструкция ABS Cap позволяет передавать на 

лыжу максимум усилий. 
Легкий деревянный сердечник имеет оптимальную жесткость для классического 

хода, делая лыжи упругими и эластичными. 
Всепогодно скользящая поверхность превосходно скользит на любом снеге.

140-170 – ростовка. Предназна-
чены для любительского лыжного 
спорта для всех возрастов. Произ-
ведены в италии. Лыжные палки 
из высококачественного полиро-
ванного и  окрашенного алюминия 
марки ALU5083, покрытого лаком.  
Диаметр стержня 16 мм, на конусе 
10 мм,  длина палки 140–170 см (шаг 
5 см). Комфортная  двухкомпонент-
ная пластиковая ручка с имитаци-
ей “под пробку”. Темляк – стропа с 
переменной шириной 15–30  мм,  
быстро и удобно фиксируется на 
нужный размер.   Опорный элемент 
из прочного пластика с жестким 
карбидным наконечником.  Цвет: 
красный, синий.

120–160 – ростовка. Предназна-
чены для любительского лыжного 
спорта для всех возрастов. Произ-
ведены в италии. Лыжные палки 
из высококачественного полиро-
ванного и  окрашенного алюминия 
марки ALU5083, покрытого лаком.  
Диаметр стержня 16 мм, на конусе 
10 мм,  длина палки 120–160 см (шаг 
5 см). Комфортная  двухкомпонент-
ная пластиковая ручка. Темляк  – 
стропа с переменной шириной 
15–30мм, быстро и удобно фиксиру-
ется на нужный размер.  Опорный 
элемент из прочного пластика с 
жестким карбидным наконечником.  
Цвет: красный, синий.

как выбрать лыжные ботинки
Лыжные ботинки – это пожалуй самый важный элемент во всей 

лыжной экипировке. Они сохраняют Ваши ноги от холода, снега, на-
мокания, многие модели поддерживают голеностоп, обеспечивая 
тем самым больший контроль над лыжами и устойчивость. 

Как выбирать лыжные ботинки, на что в первую очередь обратить 
внимание? 

Очень важно, из какого материала изготовлен ботинок, какая 
форма язычка, есть ли клапан, для какого стиля катания предназна-
чены ботинки… 

Сначала надо определиться, как Вы собираетесь кататься – каким 
стилем? Тут все ботинки можно разделить на три группы: 

ботинки для классики – это низкие ботинки с мягкой подошвой 
для хорошего прогиба во время толчка, что является важным для 
классической техники. Есть модели, верх ботинка которых надежно 
закрыт от попадания снега специальным клапаном на молнии. В та-
ких ботинках не рекомендуется кататься коньковым ходом, так как 
они практически не поддерживают щиколотку и голеностоп, что мо-
жет привести к неприятным падениям и травмам. 

коньковый ботинок – это высокий ботинок, с высокой жесткой 
манжетой, для поддержания голеностопа, и с жесткой подошвой, что 
в совокупности обеспечивает уверенную боковую устойчивость и 
поддержку, торсионный контроль и максимальную передачу энер-
гии. В таком ботинке неудобно кататься классическим ходом, так как 
он слишком жесткий для этого и будет мешать сгибу ноги вперед. Для 
катания коньковым ходом рекомендуем – модель Sport 901Pilot c 
анатомическими поддерживающими манжетой и пяткой, предназна-
ченная для конькового хода. Привлекательный стильный итальян-
ский дизайн, высококачественные итальянские материалы и удоб-
ные колодки позволят Вам насладиться катанием во всей полноте! 

комби – ботинки применяются любителями как для конькового, 
так и для классического хода. Это средней высоты ботинки, средней 
жесткости с небольшой манжетой, или же это могут быть по виду как 
коньковые ботинки, но манжета снимается, оставляя высокий мягкий 

валенок, который защищает ногу от снега и не мешает ее сгибу. 
Определившись с тем, какого вида ботинки Вам нужны, начи-

наем выбирать дальше – обратите внимание на материал верха, 
подкладку, язычок, крепление шнурков. Большинство ботинок 
изготовлены из синтетических материалов, но есть и модели из на-
туральной кожи – в нашем модельном ряду iSg это модели 105 (на 
крепления nn75) и 505 (на крепления SnS). Кожаные ботинки более 
требовательны в уходе – их необходимо после каждой лыжной про-
гулки очищать и обязательно насухо просушивать, также возможно 
использование различных зимних кремов и других средств для обу-
ви. Модели из синтетических материалов менее прихотливы в уходе, 
хорошо сохнут, однако здесь очень важно обратить внимание на ка-
чество материала. Низкокачественные ботинки могут растрескаться 
по сгибу мыска уже после первого их использования. На ботинки iSg 
мы предоставляем гарантию 1 год без ограничения пробега, так как 
мы уверены в качестве своих ботинок – при производстве использу-
ются высококачественные итальянские материалы, которые прошли 
тестирование при температуре – 30?с на 30 тысяч сгибов. Также важ-
но убедиться, что текстильные кставки по верху ботинка и язычок 
изготовлены из водоотталкивающего материала, что позволит со-
хранить Ваши ноги сухими и в тепле. 

Еще один очень важный фактор – это строение язычка ботинка. 
Для предотвращения попадания снега во внутрь ботинка язычок 
снабжен матерчатыми «крыльями» по сторонам, которые пришиты к 
ботинку и не позволят снегу проникать вовнутрь. Это очень удобно, 
и все наши модели ботинок оснащены именно таким язычком. Более 
того, на многих моделях ботинок пришиты специальные клапаны, ко-
торые защищают и шнурки от попадания в снег, и обладателям таких 
ботинок не придется иметь дело с мокрыми заснеженными спутав-
шимися шнурками – под клапаном они останутся сухими. Конструк-
ция клапана бывает различной: с молнией посередине, застегиваю-
щейся сбоку на липучку и/или на молнию. 

Для уходя за лыжными ботинками не требуется особых знаний и 
приспособлений: после прогулки просушите их при комнатной тем-
пературе, вынув предварительно стельки.

Лыжи, БОтинКи MADSHUS
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MadSHUS/2012-13/RC 1 

лыжные палки KV+  ElitE CliP 
CaRbon  

лыжные палки KV+  СH-1 CaRbon 

bolZano waX

MantoVa JR waX

MantoVa waX

08-11/baMbini tR

aUtoMatiC blaCK (nnn t3_
UniVERSal)

aUtoMatiC JUnioR (nnn t3)

aUto MEn (SKi noRdiC SYStEM)

aUto ladY wHitE (SKi noRdiC SYStEM)

aUto woMEn gREY (SKi noRdiC SYStEM)

12-13/bolZano tR

12-13/bolZano waX

12-13/bolZano JR tR

12-13/MantoVa waX JR

лыжные палки KV+
adVanCE 

лыжные палки KV +   tEMPESta

145–155 – ростовка. Очень легкие, прочные, надежные лыжные палки для 
чемионов. 

Состав 100% высокомодулировнный карбон. 
анатомическая пробковая рукоятка. Эргономичный, широкий темляк.

155–175 – ростовка. Очень легкие, прочные, надежные лыжные палки для 
чемионов. 

Состав 100% высокомодулировнный карбон. 
анатомическая пробковая рукоятка. Эргономичный, широкий темляк.

125–155 – ростовка. Древко: 100% стекло-волокно e6 dR 
Диаметр: Верх – 17 мм; Низ – 9 мм 
Ручка: полипропилен 
Наконечник: Металл сталь 65Г

155–180 – ростовка. Гоночные палки с отстегивающимся темляком CLIP для лыж-
ников-профессионалов .

142–152 ростовка. Палки лыжные KV+ CH-1 CARBON (пробковая ручка), арт.7P001
материал: 100% carbon 
вес: 56 g/m Ручки: 9P106, Race Clip Ø16,5 mm 
капкан: 7P200, Elite Clip 
наконечники: 7P300, Elite Orange Ø 8,5 mm

170/180/185/190/195/200/205 – ростовки. Для начинающих лыжников и спортсменов-
любителей, рассчитаны на коньковый стиль катания. Технология САР (inside printed) 
создает дополнительное усиление конструкции высокомодульным стекловолокном, 
кроме того, предусмотрен деревянный сердечник AirChannel. Модель создана из 
прочного экструдированного пластика с декоративным покрытием, защищающим 
от механических повреждений. Есть контроль жёсткости. Оптимальное скольжение 
на любой поверхности обеспечивает специальная всепогодная структура

150/160/170 См – ростовки
Прогулочные лыжи для маленьких лыжников (детей и подростков). 
Конструкция сделана по технологии CAP и усилена стекловолокном с  защитным  де-
коративным покрытием.
Скользящая поверхность имеет всепогодную структуру, что позволяет использовать 
лыжи в различных погодных условиях 
Облегченный сердечник AirChannel дает возможность уменьшить вес и повысить 
характеристики скорости

Беговые лыжи MARPETTI MANTOVA WAX подойдут для  спортсмена, который уже по-
знал азы катания и хочет достичь новых высот Модель изготовлена и прочного пла-
стика, который прослужит не один сезон Комбинированный сердечник AirChannel 
(дерево+стекловолокно) состоит из адаптированной системы воздушных каналов. 
Такая конструкция уменьшает вес и обеспечивает оптимальное распределение мас-
сы по всей поверхности
Прекрасный выбор для любого типа катания, усиление CAP придает дополнитель-
ную прочность и стойкость к излому

100–130 – ростовка. Недорогие детские пластиковые лыжи для прогулок в лесу и за-
нятий на физкультуре в школе. С насечкой-не требуют нанесения мази под колодку.

Универсальные крепления.  Жесткость: 40 ShA.  Фиксация автоматическая.

Беговые крепления NNN Marpetti Automatic Junior (NNN T3) предназначены как для 
лыж классического, так и конькового хода. автоматический механизм позволяет бы-
стро укрепить ботинок на лыже. Универсальная конструкция крепления обеспечи-
вает плавность хода, устойчивость ботинка, хорошую управляемость хода и точную 
передачу энергии на лыжу. Детская модель, отвечает всем техническим требовани-
ям. Модель: детская Система крепления: NNN 

Беговые крепления SNS Marpetti Auto Men (Ski Nordic System) предназначены как для 
лыж классического, так и конькового хода. автоматический механизм позволяет бы-
стро укрепить ботинок на лыже. Универсальная конструкция крепления обеспечи-
вает плавность хода, устойчивость ботинка, хорошую управляемость хода и точную 
передачу энергии на лыжу. Модель отвечает всем техническим требованиям. Совме-
стимы с ботинками на подошве SMS. Тип креплений:SnS
Назначение:Туризм

Тип: женские. Назначение: Classic.  Уровень подготовки: прогрессирующий. 
Система крепления: SnS. Пристегивание: автоматическое.

Беговые крепления SNS Marpetti Auto Women (Ski Nordic System) предназначены как 
для лыж классического, так и конькового хода. автоматический механизм позволя-
ет быстро укрепить ботинок на лыже. Универсальная конструкция крепления обе-
спечивает плавность хода, устойчивость ботинка, хорошую управляемость хода и 
точную передачу энергии на лыжу. Модель отвечает всем техническим требованиям. 
Совместимы с ботинками на подошве SMS. Модель: женская Система крепления: SnS

190–205 – ростовка. Назначение: прогулочные. Модель: unisex. 
Универсальные лыжи для любителей. Конструкция Cap, усиленная высокомодуль-
ным стекловолокном, сердечник AirChannel, защитное декоративное покрытие, кон-
троль жёсткости, всепогодная структура скользящей поверхности. 

190–205 – ростовка.  Лыжи, предназначенные для любителей и начинающих спор-
тсменов. Конструкция Cap, усиленная высокомодульным стекловолокном, сердеч-
ник AirChannel, защитное декоративное покрытие, контроль жёсткости, всепогодная 
структура скользящей поверхности. 
Данная модель специально разработана для конькового стиля катания.

Современная и практичная модель для детей. Модель легка, отлично скользит, об-
ладает высоким запасом прочности, а также специальным защитным покрытием, 
предохраняющим поверхность от царапин и грязи. Кроме того, модель не требует 
нанесения мази под колодку. Технология: 3D САР (inside printed). Сердечник: Укре-
пленный (AirChannel). 150–170 – ростовка

150–170 – ростовка. Технология CAP. 
Средний деревянный клин. 
С воздушными каналами.

150–167 – ростовка. Любительские лыжные палки для прогулочного катания по 
пересечённой местности, лыжным трассам.

Материал: 50% carbon
Вес: 80 g/m
Ручки: 1P108, Race clip 2 Ø16.5 mm
Капкан: 9P203, Evolution
Наконечника:7P301, Forza Ø10 mm

142–180 Лыжные палки KV+ Tempesta – это легкие, прочные спортивные лыжные 
палки с пробковой ручкой. Современный дизайн, эргономичные ручки, прочные 
опоры с твердосплавными наконечниками. делают палки максимально удобными в 
использовании. Лыжные палки KV+ Tempesta предназначены в первую очередь для 
профессионалов и продвинутых любителей, длятех, кто ценит скорость и комфорт. 
Выполненные из 90% углеволокна, лыжные палки KV+ Tempesta обладают повышен-
ной прочностью.

Состав 90% углеволокно. Вес 72гр/м
Верхний диаметр стержня 17 мм, нижний диаметр 10 мм
Ручка нат. пробка, гоночный темляк «капкан», большая гоночная лапка. 

Лыжи, КрЕПЛЕниЯ MARPeTTI

ЛыЖи ЛыЖи

MadSHUS/2011-12/nano CaRbon 
RaCE 100 UHM 

MadSHUS/2011-12/nano CaRbon 
RaCE 100 UHM Kit
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КрЕПЛЕниЯ, БОтинКи SALoMon
12-13/baMbini 75 мм 
(краСный/Серебро)

/12-13/bolZano nnn 
lEatHER 154 
(кожа/черная)/

2-13/bEllUno 75 мм 
(Синтетика/Серый)

30–35 – размеры Отличные детские ботинки для бего-
вых лыж. 
изготовлены под крепление стандарта 75 мм. Хорошо 
подойдут для туристических походов и активного ка-
тания. Отличный вариант для спорт-школ и учебных 
заведений. Материал: кож. заменитель.

36–47 – размеры. Высокотехнологичные лыжные бо-
тинки, произведены из натуральной кожи. Благодаря 
специальному язычку-клапану и искусственному меху 
внутри ботинка, ваши ноги останутся в сухости и тепле 
в течение всего процесса катания. Bolzano – это иде-
альный вариант для занятий лыжным туризмом!

36–47 – размеры. Прогулочные ботинки стандарта 
75 мм. 
Ботинки по лучшей цене. Натуральная кожа.

36–47 – размеры. Язык-клапан от снега и влаги. Ком-
фортная колодка. искусственный мех. 30–35 – размеры. Качественные и невероятно удобные 

детские ботинки, которые отлично подойдут для люби-
тельского катания. Верхняя часть ботинка изготовле-
на высокотехнологичного заменителя кожи. Данный 
материал не пропускает влагу и устойчив к сильному 
морозу. 

120–160 – ростовка.  Материал: алюминий. 
Пластиковая ручка, прямой темляк. 

Гоночные крепления для конькового хода. Две крепежные оси обеспечивают макси-
мальную эффективность и контроль при движении. Легкие по весу.

Спортивные и туристические крепления проверенные временем в удобстве и на-
дежности. Специальная жесткость бампера для лыжниц.

Прогулочные крепления для юниоров с более мягким бампером, автоматической 
системой застегивания и отличными рабочими характеристиками.

Спортивные и туристические крепления с доказанной временем надёжностью и 
удобством. Универсальный бампер для лыжников и лыжниц.

Гоночные крепления для классического хода Pilot. Легкие по весу, обеспечивают 
улучшенную зффективность и передачу энергии при толчке.

Коньковые крепления Pilot, установившие стандарт в лыжном спорте по контролю 
над лыжами и передаче энергии в каждом движении.

Крепления Pilot System для классического хода, улучшающие устойчивость и эффек-
тивность движения.

Pilot Jr крепления легко застегнуть при начале и расстегнуть по окончании катания. 
Предоставляют отличный контроль лыж.

Легкие гоночные крепления для конькового хода, так же подходят для использова-
ния на лыжероллерах.

4,5–12 – размеры. Гоночные коньковые ботинки, вы-
соко зарекомендовавшие себя на гонках Кубка Мира, 
с точнейшей подгонкой по стопе для профессионалов 
и амбициозных любителей.

4–13,5 – размеры. Коньковые легкие гоночные ботинки 
высшего качества для профессионалов уровня Кубка 
Мира и амбициозных любителей

4,5–14 – размеры. Классические гоночные ботинки 
высшего качества для профессионалов и амбициозных 
любителей.

Легкие по весу, надежные и простые гоночные классические крепления. Подходят 
как для ботинок системы Profil, так и для Pilot.

Универсальные автоматические крепления для классического и конькового ходов. 
Можно использовать с ботинками системы как Profil, так и Pilot.

Крепления для спортсменов и любителей. Надежные и удобные. Специально подо-
бранная жесткость переднего бампера для лыжников-мужчин.

130–155 – ростовка. Универсальные лыжные палки из стекловолокна. 
Древко – Пластмассовая рукоятка, темляк – «петля». Палки имеют большую гоночную 
лапку. Высокое сопротивление на изгиб, непревзойденная устойчивость к боковым 
ударам – все это гарантирует надежность. 

130–160 – ростовка. Материал: алюминий. 
Пробковая ручка, капкан. 

36-47 – размеры. Язык-клапан от снега и влаги. Ком-
фортная колодка. искусственный мех.

/12-13/bolZano SnS/12-13/baMbini nnn 
blUE 5/1/

12-13/840 хС wiSt/blaCK/SilVER/

Pilot EQUiPE SKatE PRoFil aUto woMEn

PRoFil aUto JUnioR

PRoFil aUto UniVERSal

Pilot EQUiPE ClaSSiC

Pilot SPoRt SKatE

Pilot SPoRt ClaSSiC

Pilot JUnioR

PRoFil EQUiPE SKatE

 SaloMon S-lab SKatE  
PRo

SaloMon S-lab SKatE    SaloMon S-lab Cl 

PRoFil EQUiPE ClaSSiC

PRoFil aCtiVE

PRoFil aUto MEn

12-13/dolCE Vita/

12-13/935 хС PRo/REd/

/12-13/bolZano nnn 
(Синтетика/черная)/
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Размеры: 4–12,5   
Гоночные ботинки для конькового хода.
Лучшее соотношение качества и комфорта.
Подошва SNS Profl Pro 2-part состоит из двух частей, за-
дняя часть повышенной жесткости.
Система Sensifit (второй слой, облегающий ступню и 
стягивающийся при зашнуровывании).
Регулировочный ремешок для фиксирования пятки.
Система быстрой шнуровки QuickLace с фиксатором.
Система 3D Energyzer обеспечивает высокую боковую 
поддержку голеностопного сустава с помощью подвиж-
ной конструкции манжеты-фиксатора голеностопа.

Размеры: 4–12,5. Гоночные ботинки для классического 
и конькового хода. Для лыжников, предпочитающих 
одну пару ботинок для гонок и тренировок.

Размеры: 4–10,5. Гоночные классические ботинки выс-
шего уровня. RC Carbon отличаются от S-Lab Classiс 
жесткостью передней части подошвы, спроектирова-
ны для лыжников с более широкой стопой.

Размеры: 4–7,5. Гоночные комбинированные, для конь-
кового и классического ходов, ботинки для юниоров. 
Манжета вокруг голени для поддержки голеностопа и 
подошва с мягкостью для классического хода.

Размеры: 5–12,5. Устойчивые, с обеспечением дополн-
тельной поддержки стопы коньковые ботинки. Сочета-
ют удобство, качество и доступную цену.

Размеры: 4,5–7,5. Юниорские ботинки с поддерживаю-
щей голень манжетой и мягкой подошвой для класси-
ческого и конькового ходов.

SaloMon RS CaRbon 
bl/wH 

SaloMon PRo CoMbi 
Pilot

SaloMon RC CaRbon  
wH/bl  

SaloMon SKiatHlon  JR

SaloMon aCtiVE  8  
SKatE   

SaloMon  CoMbi JUnioR

180-185-190-195-200-205 – ростовка. 
150-160-170 – ростовка
Беговые лыжи Sorsu Orion wax – это отличный вариант для спортивного и прогулоч-
ного катания. Благодаря сравнительно небольшой цене и высокой практичности в 
применении, эти лыжи пригодятся для спортшкол. Лыжи отличаются универсально-
стью – они имеют ровную скользящую поверхность, благодаря чему они подойдут 
как для конькового, так и для классического ходов. 

Ростовка: 80–195/5 Внешняя оболочка из ABS пластика, клин сотовой конструкции 
усиленный угле- и стекловолокном
Усиленные канты, высокая колодка, гоночная ситетическая скользяшая поверхность 
PTeX 2000
Профиль: 43
Модель унисекс
Назначение: комби
Ростовка: 160–195 см; 160–175/5 см.

Ростовка: 180–205/5  Высокотехнологичные гоночные лыжи.Применение сотовой 
конструкции и высокомодульного углеволокна обеспечивает лыжам высокую проч-
ность при малом весе и оптимальную жесткость лыж на скручивание. Благодаря 
высокоточной шлифовке высокомолекулярный пластик P-TeX 2000 приобретаает 
идеально ровную поверхность, а нанесенная структура делает лыжи быстрыми.Зна-
чительно усиленные боковые поверхности повышают устойчивость и контроль при 
движении. Лыжи RS CLASSIC – это лыжи для профессионалов.

Ростовка: 180–205/5. Отличные лыжи для соревнований и тренировок спортсменов- 
любителей, для всех тех, кто уже познал азы лыжной техники и стремится улучшить 
свои результаты.
    Конструкция: КаП из ABS-пластика, высокая колодка, деревянный клин с воздуш-
ными каналами, скользящая поверхность из высокомолекулярного полиэтилена, 
финишная обработка скользящей поверхности с нанесением универсальной струк-
туры.

Ростовка: 140–170. Легкие, прочные и жесткие лыжные палки. 
Современный дизайн, эргономичные ручки и темляки -»капканы», прочные опоры с 
твердосплавными наконечниками. 
Лыжные палки AVAnTi/RS предназначены в первую очередь профессионалам и про-
двинутым любителям, тем кто ценит скорость и комфорт.

oRion waX

RS SKatE

 RS ClaSSiC  клин Сотовый

взроСлые  lS  клин пена, 3d waX

лыжные палки aVanti

лыжные палки RS

лыжные палки  CYbER

лыжные палки SwiX  tRiaC 1.0 

лыжные палки SwiX StaR Ct1 

Ростовка: 140–170. Легкие, прочные и жесткие лыжные палки. Современный дизайн, 
эргономичные ручки и темляки -»капканы»,
 прочные опоры с твердосплавными наконечниками. Лыжные палки RS AVAnTi пред-
назначены в первую очередь 
профессионалам и продвинутым любителям, тем кто ценит скорость и комфорт.
Состав: 100% углеволокно. Геометрия:верхний диаметр стержня 16 мм, нижний диа-
метр 10 мм 
Ручка: со вставкой из натуральной пробки
Гоночный темляк конструкция «капкан»

Ростовка: 155–170. Легкие, прочные и жесткие лыжные палки. Современный дизайн, 
эргономичные ручки и темляки -»капканы», прочные опоры с твердосплавными на-
конечниками. 
Лыжные палки CYBER предназначены в первую очередь профессионалам и продви-
нутым любителям, тем к ценит скорость и комфорт.

Ростовка: 142–170. Гоночные палки для беговых лыж Топ уровня. Новая супер модель 
гоночных палок Swix, основанная на новейших материалах и технологиях. Swix Triac.  
Лапка разработана, чтобы обеспечить надежную опору относительно поверхности 
снега, предотвращая погружение палки в снег при максимальном усилии. Система 
Triac состоит из комплекта лапок двух размеров для различных снежных кондиций. 
Новая механическая система фиксации лапки обеспечивает 100% надежность кре-
пления лапки к стержню палки. Треугольный профиль стержня позволяет значитель-
но уменьшить вес стержня и добиться его предельной жесткости. Темляк соединяет 
кисть лыжника с палкой. Новый механизм фиксации расположен на противополож-
ной стороне относительно ладони. Это позволяет производить более быструю и 
комфортную регулировку размера темляка. интегрированная область для большого 
пальца обеспечивает 100% передачу энергии от руки лыжника. 

Ростовка: 152–175. Классическая конструкция этих палок остается стандартом для отрас-
ли на протяжении десяти лет. Она постоянно дорабатывается согласно отзывам ведущих 
спортсменов мира. Эти палки используют более 70% профессиональных лыжников, вы-
ступающих на Кубке Мира. Комплектуются запатентованной пробковой рукояткой PC, 
темляком Pro Fit с объемной сеткой, маленькой гоночной лапкой ’97.
Особенности Swix Star CT1. Первоклассные материалы и технологии. Углеволокно 
UHM/HM. Оптимальное сочетание жесткости и прочности.
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Лыжи КарьЯЛа 

КрЕПЛЕниЯ, БОтинКи СаБО

oPtiMa 46 waX

SPRint waX
SPRint StEP

FitnESS waX

крепление nn75

крепление 3n (nnn)

лидер кожа

лидер

экСперт профи

форвард

FitnESS StEP

Ростовки 179-186-193-200-207; 150-160-170. Универсальные лыжи Карелия Optima 46 
wax для спокойного не агрессивного катания. Геометрия PARALLEL 45. Характеристи-
ки СаР. Клин синтетический сердечник PU (пена). Скользящая поверхность (ПЭНД) 
полиэтилен низкого давления с графитовым вкраплением и ULTRA финишной обра-
боткой (структура).

Ростовки 179-186-193-200-207; Лыжи Карелия Sprint wax предназначены для конько-
вого и классического стиля. Геометрия PARALLeL 46. Характеристики СаР. Клин облег-
ченное дерево с воздушными каналами Air Channel. Скользящая поверхность (ПЭНД) 
полиэтилен низкого давления. Ростовки: 179-186-193-200-207;  Лыжи Карелия Sprint step предназначены для класси-

ческого стиля.  Геометрия PARALLeL 46
Характеристики СаР
Клин облегченное дерево с воздушными каналами Air Channel
Скользящая поверхность (ПЭНД) полиэтилен низкого давления

Ростовки 179-186-193; Лыжи Карелия Fitness wax предназначены для конькового и 
классического стиля.  Геометрия PARALLeL 46. Характеристики СаР. Клин облегчен-
ное дерево с воздушными каналами Air Channel. Скользящая поверхность (ПЭНД) 
полиэтилен низкого давления.

Система: NNN Auto
Особенности: Эти удобные и простые крепления те-
перь поставляются в одном исполнении, как для муж-
чин, так и для женщин.
Характеристика: При использовании крепления с ав-
томатическим крепежом, достаточно вставить скобу 
ботинка в паз, и крепление защелкивается. Этот тип 
креплений в основном предназначен для лыжников-
любителей.

Размеры 32–47. Комфортные и надежные классические 
ботинки для регулярных прогулок. Модель изготовле-
на из натуральной кожи, которая чрезвычайно попу-
лярна в России.
Модели серии nn75 сконструированы для всех, кто 
любит лыжи, кто давно испытал надежность и непри-
хотливость стандарта nn75. Современные модели из 
тщательно подобранных материалов дают вместе с 
отработанной удобной колодкой отличный результат 
в виде красивых и надежных моделей. Модели этой се-
рии доступны, просты и красивы.

Ботинки 75 мм. Размеры 32–47.  Материал верха: моро-
зостойкая искусственная кожа
Особенности: Быстрая шнуровка SLS
Подошва: nn75
Характеристика:
Простые и комфортные прогулочные ботинки. Обнов-
ленный дизайн и морозостойкие материалы.
Модели серии nn75 сконструированы для всех, кто 
любит лыжи, кто давно испытал надежность и непри-
хотливость стандарта nn75. Современные модели из 
тщательно подобранных материалов дают вместе с 
отработанной удобной колодкой отличный результат 
в виде красивых и надежных моделей. Модели этой се-
рии доступны, просты и красивы.

Ботинки nnn. Размеры 34–45. Материал верха: морозо-
стойкая искусственная кожа импортного производства
Особенности: чулок из neopren
Фиксация ноги специальным ремешком
Подошва: nnn
Характеристика:
Современные ботинки для любителей активного от-
дыха и начинающих спорсменов. Привлекательный 
дизайн, продуманная конструкция и морозостойкие 
материалы.
Модели этой серии созданы для спортсменов, начина-
ющих и любителей, оценивших удобство и современ-
ность ведущего в мире стандарта в беговых лыжах. 
Отличный контроль лыжи, удобство в эксплуатации, 
легкость и престиж – это те качества, которые ценятся 
владельцами таких лыжных ботинок. 

Размеры 34–45. Материал верха: Морозостойкая синте-
тическая кожа.
Особенности: Быстрая шнуровка SLS
Подошва: nnn
Характеристика:
Простая и комфортная модель по доступной цене. Об-
новленный дизайн, морозостойкий материал и проч-
ная стропа для шнуровки с целью обеспечения надеж-
ности.
Модели этой серии созданы для спортсменов, начина-
ющих и любителей, оценивших удобство и современ-
ность ведущего в мире стандарта в беговых лыжах. 
Отличный контроль лыжи, удобство в эксплуатации, 
легкость и престиж – это те качества, которые ценятся 
владельцами таких лыжных ботинок. 

Ботинки 75 мм. Размеры 34–47. Материал верха: моро-
зостойкая искусственная кожа
Подошва: nn75
Характеристика:
Простые и надежные полуботинки по привлекательной 
цене.
Модели серии nn75 сконструированы для всех, кто 
любит лыжи, кто давно испытал надежность и непри-
хотливость стандарта nn75. Современные модели из 
тщательно подобранных материалов дают вместе с 
отработанной удобной колодкой отличный результат 
в виде красивых и надежных моделей. Модели этой се-
рии доступны, просты и красивы.

Ростовки:  179-186-193 Лыжи Карелия Fitness step предназначены для классического 
стиля.  Геометрия PARALLeL 46
Характеристики СаР
Клин облегченное дерево с воздушными каналами Air Channel
Скользящая поверхность (ПЭНД) полиэтилен низкого давления

Крепления предназна-
чены для лыжников-лю-
бителей и туристов.

КОньКОБЕжныЙ СПОрт
ботинки ViKing 
nagano gold 2005

коньки long tRUCK 
SPEEd SKatE

ботинки S.t. 
SHiloV blaCK

лезвие для SHoRt 
tRaСK SHiloV-blaCK

коньки S.t. SHiloV 
SPoRtdiViSion

комбинезон SHiloV для long tRaCK 
(blaCK and blUE)

резиновый комбинезон SHiloV l.t. 
(blaCK and REd)

комбинезон S.t. 
SHiloV лайкра RUS

комбинезон S.t. SPEEdiSE.CoM oRang

ботинки ViKing 
nagano gold 2005

СиСтема SHiloV 
l.t. (HawK)

ботинки l.t. 
SHiloV-5 CaRbon

Ботинки – изготовлены из кожи 
кенгуру с термо пеной. Лодыжеч-
ная часть выдвинута в перед , на 
120 грамм легче ботинок «Нагано 
Голд 2000». Желтая кевларовая 
поддержка 

Превосходный комплект для начи-
нающих. Лезвие из стали покрытой 
никелем, ботинок с кожаной под-
кладкой.Длинный, непрерывный 
задник, поддерживающий ахилле-
сово сухожилие. идеальные конь-
ки для длительного катания.

Ботинки для Шорт-Трека SHiLoV 
ST Black. Новая модель сделана с 
учетом требований современного 
спорта.
Для получения точной информа-
ции о наличии товара, пожалуйста, 
обращайтесь к консультантам и 
продавцам.

Коньки для Шорт-Трека Shilov S.T. 
SportDivision. Новая модель, сде-
лана с учетом требований совре-
менного спорта.

Комбинезон, выполненный из 
эластичного материала (80% по-
лиэстер и 10% лайкра) для плот-
ного облегания тела спортсмена, 
предназначен для максимального 
снижения сопротивления воздуха, 
с застежкой молнией.

Комбинезон для Short Track (speedise.com) В областях риска выполнен на 
базе материала кевлар, материал значительно выше необходимого уров-
ня качества, указанного по коду en388 .Материал комбинезона обеспечи-
вает свободные движения и хорошую гибкость.

Материал Лайкра

Ботинки The Gold 2005 имеют 
подъем свода стопы из телячей 
кожи. Ботинки выполнены из 
кожи кенгуру имеют набивку из 
вспененного термопласта. Лезвия 
новой модели красные, анодиро-
ванные, выполнены из алюминия 
7075 с отверстиями. Предел проч-
ности при растяжении в три раза 
превышает предел прочности у 
обычного лезвия

Система Shilov L.T. (hawk) Лезвия 
изготовлено из высококачествен-
ной углеродистой стали жестко-
стью 62 Нгс. Опора лезвия, и его 
несущая конструкция изготовлена 
из алюминия 7025-серии.

Модель сделана с учетом требо-
ваний современного спорта. Кар-
боновая основа, волокна направ-
лены в матричном порядке для 
предотвращения деформаций

Лезвия изготовлено из нержаве-
ющей инструментальной стали. 
Биметалл – 1  мм, жесткостью 64 
Нгс . Опора лезвия, и его несущая 
конструкция изготовлена из алю-
миниевых сплавов.

Резиновый комбинезон 
Shilov L.T. (black and red) 
Сделан по новой техноло-
гии с учетом требований 
для конькобежного спор-
та, комбинезоны «Shilov» 
представляют собой ком-
бинацию тканей разного 
состава и свойств
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Тренажёр ThoraxTrainer™  (ТораксТрейнер) имитирует движения лыжника во время бега. Как известно, лыжные гон-
ки – один из самых физически сложных видов спорта в мире.

Тренажёр ThoraxTrainer может стать основой не только для тренировок лыжников, но и для других спортсменов, 
заинтересованных в повышении уровня физической подготовки. ThoraxTrainer популярен среди лыжников и биатло-
нистов, легкоатлетов, триатлонистов, пловцов, велосипедистов, а также активно применяется во время тренировоч-
ного процесса спортсменами, занимающимися игровыми видами спорта (футбол, баскетбол, волейбол). 

ThoraxTrainer также используется в фитнес-центрах в групповых программах или в комбинации с функциональны-
ми тренировками. Для посетителей фитнес-центров тренажер интересен тем, что позволяет сжигать до 1500 калорий 
в час, причем положительный эффект от занятий продолжается до 48 часов после тренировки!

На тренажёре можно выполнять до 50 различных упражнений для тренировки рук, ног и верхней части туловища. 
Во время занятий на ThoraxTrainer задействованы мышцы всего тела.

тренировочный эффект
ThoraxTrainer позволяет проводить интен-

сивные и эффективные тренировки с высокой 
частотой сердечных сокращений, что позволя-
ет  одновременно повышать силовые качества, 
выносливость, координацию, максимальное 
потребление кислорода (VO2Max). Результатом 
является улучшение физической активности, 
тонуса, а также эффект сжигания калорий, ко-
торый продолжается и после тренировки.

тренажеры  тhorax тrainer tM- эксклюзивное предложение от компании 
«Спецвузтехника». уникальные тренажеры, не имеющие аналогов в рф.
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ОБычНаЯ чаСОВаЯ
ТРЕНиРОВКа

ТРЕНиРОВКа На 
THoRAXTRAineRTM

СЖиГаНиЕ 
КаЛОРиЙ

30-МиНУТНаЯ ТРЕНиРОВКа 36 чаСОВ 48 чаСОВ

тренировка лыжников
исследование шведских ученых из университета города Умео доказало 96% сход-

ство занятий на «ТораксТрейнере» с реальным бегом на лыжах. а это значит, что вы 
можете предсказать свои результаты на беговых лыжах с точностью 96%!

ThoraxTrainer™ используется как профессионалами лыжного спорта, так и люби-
телями.

Тренировка на тренажере дает колоссальный эффект для развития всех мышц 
спортсмена, что позволяет за счет совершенствования техники добиваться более вы-
соких результатов в беге на лыжах по снегу как классическим, так и коньковым ходом.

Развитие мускулатуры и координации особенно эффективно достигается за счет 
упражнений, выполняемых стоя на одной ноге. 

«ThoraxTrainer™ дал мне дополнительно что-то особое, чего я не мог достичь на лыжах или лыжероллерах. Моя техника в 
значительной степени была улучшена тренажером ThoraxTrainer™ и сейчас он является основой моего успеха»

Оскар Свэрд, трехкратный победитель лыжного марафона Васалоппет

тренировка биатлонистов
Использование лыжного тренажера ThoraxTrainer™ может быть совме-

щено с лазерной винтовкой для тренировки биатлонистов в любое время 
года при отсутствии погодных условий или инфраструктуры для занятий.
Существует множество вариантов для проведения занятий на тренажере 
в комплекте с лазерным тиром. Например, вы можете чередовать исполь-
зование тренажера с короткими, ограниченными во времени, паузами в 
стрельбе по электронным мишеням. Каждый промах «наказывается» до-
полнительными упражнениями на тренажере или просто «отжиманиями». 
Это часто используется не только в спортивных школах, но и в фитнес-цен-
трах. Ценность в том, что тренер может контролировать каждое движение 
спортсмена и, при необходимости, корректировать его технику.

Для профессиональных спортсменов тренер может разработать соб-
ственную специальную программу тренировок.

СиСтема рельС SUPER GLIDE
Высококачественная рельсовая 
система уменьшает трение за счет 
шариковых подшипников.
Система обладает высокой прочно-
стью и может быть использована 
в местах с большим количеством 
пользователей.

Компьютер 
С СенСорным эКраном
На тренажере ThoraxTrainer™ 
установлен компьютер с цветным 
сенсорным экраном, с возможно-
стью высокоточного измерения 
используемой мощности.

нагрузКа
Во время тренировки можно вы-
бирать до 10 различных уровней 
нагрузки. Транспортировочные 
колеса спереди позволяют легко 
перемещать тренажер.

Длина: 285 см
Высота: 36 см
Ширина: 71 см
Вес: 32 кг

используемые 
материалы:
алюминий и 
нержавеющая сталь

Цвет: белый
Компьютер: 12В 
AC, 110–220В
патент: 2349507 

(EU) – 13/126,483 
(US) – 201170619 
(Eurasia)

технические характеристики лыжного тренажера thoraxtrainer™
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ЛыЖи

thoraxtrainer 
PRo gX

Уникальная рельсовая си-
стема тренажера ThoraxTrainer 
позволяет двигать лыжные 
палки практически без тре-
ния. Система обладает высо-
кой прочностью и проста в 
обслуживании.

Подходит для професси-
онального использования в 
центрах подготовки спорт-
сменов, училищах и школах 
олимпийского резерва и 
крупных фитнес-залов.

Компьютер не включен в 
комплект поставки.

thoraxtrainer 
PRo CaRdio

Уникальная рельсовая си-
стема тренажера ThoraxTrainer 
позволяет двигать лыжные 
палки практически без тре-
ния. Система обладает высо-
кой прочностью и проста в 
обслуживании.

Подходит для професси-
онального использования в 
центрах подготовки спорт-
сменов, училищах и школах 
олимпийского резерва и 
крупных фитнес-залов.

Компьютер с сенсорным 
дисплеем в комплекте.

thoraxtrainer 
HoME

Тренажер ThoraxTrainer ос-
нащен тефлоновой рельсовой 
системой, которая делает дви-
жения лыжных палок ровным 
и беззвучными.

Подходит для детско-юно-
шеских спортивных школ и 
домашнего использования.

Компьютер не включен в 
комплект поставки.

thoraxtrainer 
HoME ElitE

Тренажер ThoraxTrainer ос-
нащен тефлоновой рельсовой 
системой, которая делает дви-
жения лыжных палок ровным 
и беззвучными.

Подходит для специализи-
рованных спортивных школ, 
небольших фитнес-залов и 
домашнего использования.

Компьютер с сенсорным 
дисплеем в комплекте.

для получения более подробной информации о стоимости и сроках поставки 
обращайтесь к менеджерам компании Спецвузтехника

ассортимент тренажеров thoraxtrainer™

ОднОвременный 
хОд

Параллельный
хОд

ОднОвременный 
хОд на ОднОй 

нОге

ОднОвременный 
хОд с ПрыжкОм

ОднОвременный 
хОд с ПрыжкОм 
на ОднОй нОге

ОднОвременный 
хОд «реверс»

6 наиболее популярных упражнений
В общем на тренажере возможно более 50 различных упражнений

лыжники:
Тренировки на ThoraxTrainer практически ана-
логичны бегу на лыжах в реальных условиях. 
Можно совершенствовать технику и повы-
шать физическую подготовку спортсменов.

легкоатлеты, пловцы, велосипедисты:
ThoraxTrainer популярен и среди триатлони-
стов. Он является основной тренировок в 
плавании (увеличение силы и выносливости), 
велогонках (увеличение выносливости) и 
беге (рост скорости бега и уменьшение риска 
получения травм). Также тренажер может ис-
пользоваться спортсменами, занимающимися 
игровыми видами спорта.

тренировки для мгн:
На тренажере возможны занятия людей с ПОДа, 
инвалидов-колясочников, инвалидов по зрению 
и людей с другими формами инвалидности.

лфк для пожилых людей:
Тренажер полезен для пожилых людей, для ко-
торых занятия традиционными видами спорта 
осложнено.ThoraxTrainer абсолютно безопасен 
в использовании, способствует улучшению об-
щей физической формы, повышению мышеч-
ного тонуса и координации.

реабилитация:
ThoraxTrainer является эффективным сред-
ством для тренировок в процессе реабилита-
ции. Нагрузка на суставы минимальна. Восста-
новление после травм и операций происходит 
быстрее, причём положительный эффект от за-
нятий сказывается на всем организме.

фитнес-центры:
Тренажер ThoraxTrainer позволяет посетителям 
фитнес-центров тренировать все мышцы тела.
Он может быть использован как кардиотрена-
жер, так и в программах для групповых занятий.

ктО исПОльзует 
ThoraxTrainerTM?

158 159



+7 (499) 605-15-30, +7 (343) 380-10-15
svt-ekb@mail.ru

http://спецвузтехника.рфСпецВузТехника

ЛЕгКаЯ атЛЕтиКа
КОПьЯ

диСКи

Соревнователь-
ное копье, 
Сертификат iaaF, 
Jinling 2601

Соревновательный 
диСк, Сертифи-
кат iaaF, Jinling 

Соревновательное 
копье, PolaniK

Соревновательный 
диСк 2 кг, Сертификат 
iaaF, PolaniK CPd11-2

Соревнователь-
ный диСк Сертифи-
кат iaaF, Jinling

тренировочное 
копье 700г, Jinling

Соревновательный 
диСк, Сертификат 
iaaF, PolaniK

тренировочное 
копье 1000г, PolaniK

Соревнователь-
ный диСк 1,5 кг, 
Сертификат iaaF, 
PolaniK CPd-1,5

Соревнователь-
ный диСк 1,6 кг, 
PolaniK CPd-1,6

Тип копья: соревновательное
Сертификат: IAAF
Вес: 800 г;  700 г;  600 г
Материал: облегченная сталь

Тип диска: соревновательный
Сертификат: IAAF
Вес: 2 кг; 1,75 кг; 1,5 кг
Материал: облегченная сталь, пла-
стик, окраска – порошковой краской

Тип копья: соревновательное
Материал: гальваническая сталь, 
наконечник – дюралюминий

Тип диска: соревновательный
Сертификат: IAAF № I-99-0155
Вес: 2 кг
Материал: обод – оцинкованная 
сталь, пластик с 35% добавлением 
стекловолокна, центральная пла-
стина – алюминий, окраска – по-
рошковой краской

Тип диска: соревновательный
Сертификат: IAAF. Вес: 1 кг
Материал: облегченная сталь, пла-
стик, окраска – порошковой краской

Тип копья: тренировочное
Сертификат: нет
Вес: 700 г
Материал: дюралюминий

Тип диска: соревновательный. Сер-
тификат: IAAF № I-99-0153. Вес: 1 кг. 
Материал: обод – оцинкованная 
сталь, пластик с 35% добавлением 
стекловолокна, центральная пла-
стина – алюминий, окраска – по-
рошковой краской

Тип копья: тренировочное
Сертификат: нет
Вес: 1000 г
Материал: дюралюминий, окраска 
порошковой краской, обмотка ру-
коятки – хлопковый шнур

Тип диска: соревновательный
Сертификат: IAAF № I-99-0154
Вес: 1,5 кг
Материал: обод – оцинкованная 
сталь, пластик с 35% добавлением 
стекловолокна, центральная пла-
стина – алюминий, окраска – по-
рошковой краской

Тип диска: соревновательный
Сертификат: нет
Вес: 1,6 кг
Материал: обод – оцинкованная 
сталь, пластик с 35% добавлением 
стекловолокна, центральная пла-
стина – алюминий, окраска – по-
рошковой краской

тренировочный 
диСк 0,35 кг, PolaniK 
HRd-0,35

Тип диска: тренировочный. Серти-
фикат: нет. Вес: 0,35кг. Материал: 
твердая резина

Соревновательный 
диСк 2 кг, Сертификат 
iaaF, PolaniK CCd-2

Тип диска: соревновательный, 
для соревнований высшего уров-
ня. Сертификат: IAAF № I-02-0269. 
Вес: 2 кг. Материал: обод – латунь, 
корпус – полиэстер, углеводные и 
стекловолокна, центральная часть, 
сердечник – сталь, окраска – по-
рошковой краской
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тренировочный диСк 
0,6 кг, PolaniK tPd-0,6

подСтавка Стальная 
для диСков

подСтавка Стальная 
для диСков

Соревновательное 
ядро 4 кг, диаметр 
95 мм, iaaF, Jinling 
2407 

ядро для трениро-
вок в помещении 
1 кг, PolaniK PKg-1

Соревнователь-
ное ядро 5 кг, диа-
метр 110 мм, iaaF, 
Jinling 2418

ядро тренировочное 
3,25 кг, PolaniK PK-3,25

Соревнователь-
ное ядро 7,26 кг, 
Jinling 2423

ядро тренировочное 
12 кг, PolaniK PK-12

тренировочное ядро 
3 кг, Jinling 2431

Соревновательный 
молот 4 кг, диаметр 
95 мм, Jinling 2505

Соревнователь-
ный молот 7,26кг, 
диаметр 110мм, 
PolaniK PM

Соревновательный 
молот 4 кг, диаметр 
95 мм, PolaniK

тренировочный 
молот 10кг

подСтавка 
для молотов

рукоятка 
для молота

тренировочный 
молот 1 кг, PolaniK

тренировочный 
молот 10 кг, PolaniK

Соревновательный 
молот 7,26 кг, диа-
метр 110 мм, PolaniK 

Соревновательный 
молот 5 кг, диаметр 
100 мм, PolaniK

тренировочный диСк 
2 кг, PolaniK tPd-2

диСк легкоатлетичеСкий 
С регулируемым веСом

Тип диска: тренировочный. Сертификат: нет. 
Вес: 0,6 кг. Материал: мягкая резина

Стационарная, вместимость 26 шт., изготовлена 
из стальных труб и профилей, покрыта порош-
ковой краской

На колесах, вместимость 39 штук, изготовлена 
из стальных труб и профилей покрыта порош-
ковой краской

Тип ядра: соревновательное. Сер-
тификат: IAAF. Вес: 4  кг. Диаметр: 
95  мм. Материал: нержавеющая 
сталь

Тип ядра: тренировочное. Сер-
тификат: нет. Вес: 1кг. Материал: 
покрыто эластичным ПВХ, предна-
значено для тренировок в поме-
щении. артикул: PKg-1

Тип ядра: соревновательное. Сер-
тификат: IAAF. Вес: 5  кг. Диаметр: 
110  мм. Материал: нержавеющая 
сталь

Тип ядра: тренировочное. Сертифи-
кат: нет. Вес: 3,25 кг. Материал: сталь, 
окраска порошковой краской, на-
полнено специальной свинцовой 
смесью. артикул: PK-3,25

Тип ядра: соревновательное. Сер-
тификат: IAAF. Вес: 5  кг. Диаметр: 
110  мм. Материал: нержавеющая 
сталь

Тип ядра: тренировочное. Серти-
фикат: нет. Вес: 12  кг. Материал: 
сталь, окраска порошковой кра-
ской, наполнено специальной 
свинцовой смесью

Тип ядра: соревновательное. Сер-
тификат: нет. Вес: 3  кг. Материал: 
нержавеющая сталь. артикул: 2431

Тип молота: соревновательный. 
Сертификат: IAAF. Вес: 4  кг. Диа-
метр: 95 мм. Материал: молот – не-
ржавеющая сталь, хромированная 
обработка поверхности, железный 
трос для молота

Тип молота: соревновательный
Сертификат: IAAF № I-00-0206
Вес: 7,26 кг
Диаметр: 110 мм
Материал: латунь, специальная 
свинцовая смесь, молот окрашен 
порошковой краской, трос для мо-
лота изготовлен из стальной оцин-
кованной проволоки.

Тип молота: соревновательный
Сертификат: IAAF № I-99-0156
Вес: 4 кг
Диаметр: 95 мм
Материал: нержавеющая сталь

Тип молота: тренировочный
Сертификат: нет
Вес: 10 кг
Материал: нержавеющая сталь

изготовлена из стали.
вместимость 12 шт., 
- стационарная,
- на колесах.

Тип молота: тренировочный
Сертификат: нет
Вес: 1  кг. Материал: высококаче-
ственная закаленная нержавею-
щая оцинкованная сталь, окраска 
порошковой краской, трос для мо-
лота изготовлен из стальной оцин-
кованной проволоки

Тип молота: тренировочный
Сертификат: нет
Вес: 10  кг. Материал: высококаче-
ственная закаленная нержавею-
щая оцинкованная сталь, окраска 
порошковой краской, трос для мо-
лота изготовлен из стальной оцин-
кованной проволоки

Тип молота: соревновательный
Сертификат: IAAF № I-99-0158
Вес: 7,26 кг
Диаметр: 110 мм
Материал: высококачественная 
закаленная оцинкованная не-
ржавеющая сталь, специальная 
свинцовая смесь, молот окрашен 
порошковой краской, трос для мо-
лота изготовлен из стальной оцин-
кованной проволоки.

Тип молота: соревновательный
Сертификат: IAAF № I-00-0202
Вес: 5 кг
Диаметр: 100 мм
Материал: высококачественная 
закаленная оцинкованная не-
ржавеющая сталь, специальная 
свинцовая смесь, молот окрашен 
порошковой краской, трос для мо-
лота изготовлен из стальной оцин-
кованной проволоки.

Тип диска: тренировочный. Сертификат: нет.  
Вес: 2  кг. Материал: пластик, стекловолокно, 
обод из специального сплава устойчивого 
к влаге и коррозии, ударопрочный

Тип диска: тренировочный. Вес 
от 0,75–2,25  кг (в зависимоти от 
модели). Материал: оцинкован-
ная сталь, прочный пластик. 
инновационный и уникаль-
ный продукт, оригинальная 
система регулировки веса, 
удобные плоские диски 
изготовлены из оцинко-
ванной стали, диски с ши-
роким диапазоном веса, 
стальные оцинкованные 
обода, прочный пластик с 
высоким содержанием сте-
кловолокна, каждый диск с 
специальным ключом, в сумке. 

Ядра

мОЛОты

С изогнутой ручкой. Ширина от 
110 до 130 мм. Материал: дюралю-
миний и стальной шнур, диаметр 
3 мм
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СтартОвыЕ КОЛОдКи

СЕКтОр дЛЯ мЕтаниЯ диСКа и мОЛОта

СОрЕвнОватЕЛьныЕ БарьЕры

Сектор для метания диСка и молота, Jinling 

Стартовая колодка 
Соревновательная, Jinling

Стартовая колодка 
Соревновательная, PolaniK

Стартовая колодка 
Соревновательная, PolaniK

Стартовая колодка 
тренировочная, diMa SPoRt

Стартовый три-
под, diMa SPoRt

Стартовая колодка  
универСальная, PolaniK

Тип сектора: соревновательный
Сертификат: IAAF Е-09-0572
Защитное ограждение оснащается створчатыми прямоугольными воро-
тами на колесах со стопорами. Створки ворот изготавливаются из алюми-
ниевого профиля 80×80 мм, на створках размещают лебедки для ручного 
управления системой поднятия заградительной сети. алюминиевые стой-
ки восьмиугольного сечения, с ребрами жесткости, диаметр описанной 
окружности равен 150 мм. Все элементы крепления – из нержавеющей 
стали. Все остальные металлические элементы конструкции – оцинкованы 
и окрашены. Сеть из нейлона, толщина нити 4 мм, ячейка 44×44 мм, по пе-
риметру усилена 6 мм стропой. Прочность сетки на разрыв – 300 кг.

Тип сектора: соревновательный
Сертификат: IAAF № Е-00-0264
артикул: KLM-7/10-A
 Сектор соревновательный для метания молота и диска Polanik KLM-7/10-A, 
алюминий, высота сектора 7 м, высота стоек ворот 10 м, без анкеров. Сер-
тификат IAAF № Е-00-0264

Модульная конструкция из гальванизированной стали и фанеры, монтаж 
без инструментов, коврики крепятся при помощи липучки, стойки с про-
текторами, сертифицированная сеть, специальные маркеры измерения 
расстояния.

Тип барьера: соревновательный. Сертификат: 
IAAF. Регулировка высоты: 5 уровней, 762, 840, 
914, 1000, 1067 мм. Материал: сталь, алюминий. 
Барьер соревновательный стальной/алюмини-
евый, разборный, с электрогальванизирован-
ной рамой и пластиковой верхней планкой, 
5 уровней регулировки высоты: 762, 840, 914, 
1000, 1067 мм. Сертификат IAAF.

Тип барьера: соревновательный. Сертификат: 
IAAF E-99-0089. Регулировка высоты: 5 уровней, 
760, 840, 910, 990, 1060 мм
Материал: сталь, алюминий

Тип сектора: соревновательный
Сертификат: IAAF Е-99-0090
Безопасность: Стаканы из оцинкованной стали углубляются для дополни-
тельной стабильности (50 см сектора метания диска, 70 см для молота и 1 м 
для стоек к которым крепятся створки ворот). В секторе метания молота 
все скобы усиливаются и защищаются дополнительно. Стальные крон-
штейны делают конструкцию жесткой. Овальная структура направляю-
щих делает конструкцию устойчивой. Защитная сетка: Размер ячеи 45 мм. 
Диаметр нити – 12 мм. Сеть изготовляется из полипропилена повышенной 
прочности. Сети подвижны (вверх / вниз) с системой плетеной веревки 
на роликах для удобства подъема и опускания. Сеть устанавливается не 
жестко для того, чтобы поглотить удар и избежать любого риска отскока.
Сектор U-образной формы. Ворота должны шириной 6м и находиться 
в 7 м перед центром круга для толкания. Высота сектора в самой низкой 
точке не менее 7 м в задней части клетки, и не менее 10 м от последней 
панели 2,8 м связанных с точкой разворота ворот.

Сектор для метания диСка и молота, 
diMa SPoRt

Сектор Соревновательный для метания 
диСка и молота, PolaniK KlM-7/10-a

ограждение для толкания ядра внутри
помещения PolaniK

Соревновательный барьер, 
5 уровней выСоты, Jinling 

Соревновательный барьер, 5 
уровней выСоты, diMa SPoRt 

Тип стартовой колодки: 
суперсоревновательная
Сертификат: IAAF
Материал: алюминий

Тип стартовой колодки: 
соревновательная
Сертификат: IAAF № Е-00-0240
Материал: сталь, алюминий

Тип стартовой колодки: 
тренировочный трипод
Сертификат: нет
Материал: сталь

Тип стартовой колодки: 
тренировочная
Сертификат: нет
Материал: оцинкованная сталь

Тип стартовой колодки: 
универсальная
Сертификат: нет
Материал: оцинкованная сталь

Тип стартовой колодки: 
суперсоревновательная
Сертификат: IAAF № Е-99-0155
Материал: алюминий

Соревновательный барьер, 
5 уровней выСоты, PolaniK

Тип барьера: соревновательный
Сертификат: IAAF Е-01-0331
Регулировка высоты: 5 уровней, 762, 840, 914, 
990, 1067 мм
Материал: алюминий
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Тип барьера: тренировочный. Сертификат: нет
Регулировка высоты: 6 уровней, 686, 762, 840, 
914, 990, 1067 мм. Материал: алюминий. Барьер 
алюминиевый тренировочный, разборный 
Polanik PP-176, 6 уровней регулировки высоты: 
686, 762, 840, 914, 990, 1067 мм

Тип барьера: тренировочный. Сертификат: нет
Регулировка высоты: 5 уровней, 600, 686, 762, 
840, 914 мм. Материал: сталь

Тип барьера: тренировочный. Сертификат: нет
Регулировка высоты: 5 уровней, 762, 840, 914, 
1000, 1067  мм. Материал: сталь. Барьер сталь-
ной тренировочный, разборный, 5 уровней ре-
гулировки высоты: 762, 840, 914, 1000, 1067 мм

Тип барьера: соревновательный
Сертификат: IAAF
Регулировка высоты: 2 уровня, 762, 914 мм

Стойки для прыжков в высоту, сертификат IAAF, 
Jinling 2201. Стойка для прыжков в высоту алю-
миниевая, стандартная.

Школьные, тринировочные, алюминиевые, кру-
глая база, высота от 70 см до 2 м.

Соревновательные. Высота от 200 до 650  см 
Сертификат IAAF № Е-03-0362.

DimaSport 13739 Модель CONCEPT – IV.
Сертификат IAAF №  E-99-0075 Место при-
земления для прыжков с шестом, размер 
9,5×6,2×0,87/0,37 м – вес: 855 кг, объем – 45 м3. 
Место приземления состоит из 12 элементов 
скрепляющихся друг с другом, сборно-разбор-
ная конструкция.

DimaSport 13804. Модель MEETING SINGLE 
COVER COMFORT PLUS.
Место приземления для прыжков с шестом. Раз-
мер 7,0×5,0×0,8/0,5 м, вес – 576 кг, объем – 26 м3.
Место приземление одобрено IAAF. Сотоит из 
5 элементов.

Школьная, стекловолоконная, обрезиненная с 
обоих концов

Соревновательная, стекловолоконная, 4 м. 
Сертификат IAAF № Е-08-0520

Стойка для прыжков в высоту Polanik STW-01.
алюминиевая, универсальная, тринировочная/
соревновательная высота от 75 до 250 см.
Сертификат IAAF № Е-08-0519.

Тип барьера: соревновательный
Сертификат: IAAF № Е-04-0392
Регулировка высоты: 2 уровня, 762, 914 мм

На колесиках. Вместимость: 30-40 шт

тренировочный барьер, 
6 уровней выСоты, PolaniK 

тренировочный барьер, 
5 уровней выСоты, diMa SPoRt 

тренировочный барьер, 
5 уровней выСоты, Jinling

тележка для барьеров 
легкоатлетичеСких

Стойки: 
для прыжков С шеСтом,
для прыжков в выСоту, 

Сертификат iaaF, Jinling 

Стойки для прыжков в 
выСоту тренировочные, 

школьные, PolaniK

Соревновательные Стойки 
для прыжков С шеСтом, 

Сертификат iaaF, PolaniK 

зона приземления для 
прыжков С шеСтом, Со-
ревновательное, Серти-

фикат iaaF, diMaSPoRt

зона приземления для прыж-
ков С шеСтом, для Сорев-

нований выСшего уровня, 
Сертификат iaaF diMaSPoRt

зона приземления для 
прыжков С шеСтом, одо-

брено iaaF, diMaSPoRt 

зона приземления для 
прыжков С шеСтом, 

школьное, diMaSPoRt 

Соревновательный Сек-
тор приземления для С 

прыжков С шеСтом, Серти-
фикат iaaF, noRdiC SPoRt 

зона приземления для 
прыжков С шеСтом, трени-

ровочное, noRdiC SPoRt

планка для прыжков 
в выСоту, PolaniK

Соревновательная планка 
для прыжков в выСоту, 

Сертификат iaaF, PolaniK

Стойки для прыжков в выСо-
ту универСальные, PolaniK

барьер для Стипль-чеза, 5м, Jinling

барьер для Стипль-
чеза, 3,66м, PolaniK 

барьер для Стипль-
чеза, 5м, diMa SPoRt 

СтОЙКи дЛЯ ПрыжКОв в выСОту и С шЕСтОм

зОна ПризЕмЛЕниЯ

DimaSport 17250. Модель BASIC MODULAR.
Место приземления для прыжков с ше-
стом. Размер 5,0×4,25×0,6/0,4  м, вес – 298  кг,  
объем – 14 м3. 
Место приземления идеально подходит для 
школ и начинающих спортсменов. Легко 
транспортируется. Состоит из 5  элементов. 
Скрепляются при помощи застежек-липучек.

Nordic Sport 3110 880 Athena II
Сектор приземления для соревнований, 
сертификат IAFF № E-99-0191. Размеры: 
880×670×80 см. В комплект поставки входят за-
щитные подушки для опор. В комплект постав-
ки всех секторов приземления входит одна по-
душка, устойчивая к шипованной обуви, и один 
погодостойкий чехол. Обе стороны верхней по-
душки имеют защитное покрытие, устойчивое 
к шипованной обуви.

Nordic Sport 3110 970 Champion
Сектор приземления для тренировок, со-
ответствует требования иааФ. Размеры: 
700×500×70  см. В комплект поставки всех 
секторов приземления входит одна подушка, 
устойчивая к шипованной обуви, и один по-
годостойкий чехол. Обе стороны верхней по-
душки имеют защитное покрытие, устойчивое к 
шипованной обуви.

DimaSport 19120. Модель MAJOR CHAMPIONSHIP 
ModULAR. Место приземления для прыжков 
с шестом одобрено, рекомендовано, сертифи-
цировано IAAF № E-04-0371. Место приземле-
ния подходит для проведения соревнований 
высшего уровня, а также международных со-
ревнований. Размер 10,0×7,0×0,87/0,47  м, вес 
1360 кг, объем – 57 м3. Состоит из 17 отдельных 
элементов.
DimaSport 19125. Модель MAJOR CHAMPIONSHIP 
SINGLE COVER COMFORT PLUS. Место при-
земления для прыжков с шестом одобре-
но, рекомендовано, сертифицировано IAAF 
№ E-04-0371. Место приземления подходит для 
проведения соревнований высшего уровня, а 
также международных соревнований. Размер 
10,0×7,0×0,87/0,47 м, вес 1360 кг, объем – 57 м3. 
Состоит из 17 отдельных элементов. Размер: 
10,0×7,0×0,87/0,47 м, вес 1254 кг, объем – 57 м3.

Тип барьера: соревновательный
Сертификат: IAAF № Е-04-0393
Регулировка высоты: 2 уровня, 762, 914 мм
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Сертификат IAAF № Е-99-0159.
Палочки эстафетные, соревновательные, 
диаметр 40 мм, набор 8 шт.

Соревновательная 
доска отталкивания.
Сертификат IAAF E-99-0093
Материал – оцинкованная сталь.

измерительная рамка для прыжков в длину. 
алюминиевая измерительная рамка для прыж-
ков в длину. Указывает расстояние от бруска от-
талкивания. Диапазон измерений: 5–9 м.

Телескопический измери-
тель высоты планки для 
прыжков с шестом. изго-
товлен из калиброванных 
трубок из анодированного 
алюминия. Максимальный 
диапазон измерения 8  м. 
Встроенная измерительная 
рулетка.

измеритель телескопиче-
ский 3 м, для прыжков в вы-
соту

измеритель высоты планки 
для прыжков в высоту, алю-
миниевый. Регулируемая 
верхняя часть с закреплён-
ным на вершине угольни-
ком. Удобное считывание 
результатов с точностью 
100%. Диапазон измерения: 
150–265 см.

Nordic Sport 3100 443
измеритель высоты планки для 
прыжков с шестом. алюминиевый. 
Регулируемая верхняя часть с за-
креплённым на вершине угольни-
ком. Удобное считывание резуль-
татов с точностью 100%. Диапазон 
измерения: 300–620 см.

Nordic Sport 2106 436
Шест измерения высоты планки 
для прыжков в высоту. Простейший 
измерительный шест из алюминия. 
Диапазон измерения: 10–265 см.

Выравниватель для песка.
Размер: 0,94×0,14×1,64 м
Вес:  4,1 кг

Соревновательное ме-
Сто приземления для 

прыжков в выСоту, Серти-
фикат iaaF, diMaSPoRt

Соревновательное ме-
Сто приземления для 

прыжков в выСоту, Сер-
тификат iaaF, PolaniK 

эСтафетные палоч-
ки, diMaSPoRt

СудейСкий флажок, PolaniK 

тумба С номером дорожки 
и указателем фальСтарта

ящик для упора шеСта, 
Сертификат iaaF, Jinling

шеСт для прыжков 
в выСоту PaCER MYStiC

шеСт для прыжков 
в выСоту noRdiC PolE 
11’7»/3,55 100/45

шеСт для прыжков 
в выСоту noRdiC PolE 
14’/4.25 115/52

Счетчик кругов 
С колокольчиком 
2 карточки, Jinling

Счетчик кругов, 
9 карточек, 
PolaniK 

шеСт для прыжков 
в выСоту CaRbon 
MYStiC 4,4 м/66 кг

тренировочный модуль для 
упора шеСта, diMaSPoRt

флажки СудейСкие, Jinling

флаг универСальный, 
угловой, Jinling

эСтафетные палочки, Сер-
тификат iaaF, PolaniK 

указатель для бруСка от-
талкивания в длину и 

тройного прыжка, Jinling 

указатель для бруСка-оттал-
кивания для прыжка в длину 
и тройного прыжка, PolaniK

тренировочный бруСок 
отталкивания, Jinling

бруСок отталкивания Со-
ревновательный, Серти-

фикат iaaF, diMaSPoRt

измерительная рам-
ка для прыжков в дли-

ну, noRdiC SPoRt 

телеСкопичеСкий 
измеритель планки 

для прыжков 
С шеСтом, 

noRdiC SPoRt 

измеритель 
телеСкопичеСкий 

для прыжков 
в выСоту, PolaniK

измеритель выСоты 
планки для прыжков 

в выСоту, 
noRdiC SPoRt

измеритель выСоты 
планки для прыжков 

С шеСтом, noRdiC SPoRt

указатель раССтояний для 
тройного прыжка, PolaniK 

грабли для выравнивания пеСка , Jinling

тренировочное меСто 
приземления для прыж-
ков в выСоту, diMaSPoRt

меСто приземления для 
прыжков в выСоту, PolaniK

Место приземления для прыжков в высоту. Одо-
брено, рекомендовано, сертифицировано IAAF 
№ E-99-0080. Данная модель места приземле-
ния для прыжков в высоту подходит для прове-
дений соревнований высшего уровня, а также 
международных соревнований. Состоит из 8 от-
дельных элементов скрепляемых между собой.
Размер 8,0×4,25×0,77 м. Вес 572 кг. Объем  26 м3.

Место приземления для прыжков в высоту 
6×4×0,7 м, для соревнований.
Сертификат IAAF № Е-03-0361

Стоп маркер. Ука-
затель для бруска-
отталкивания для 
прыжка в длину и 
тройного прыжка

Указатель для брус-
ка-отталкивания для 
прыжка в длину и 
тройного прыжка. В 
комплекте 2 шт.

Брусок отталкивания, 
тренировочный, раз-
мер 1,22×0,2м, дере-
вянный.

Место приземления для прыжков в высоту тре-
нировочное, учебное. Оптимальный выбор для 
тренировок и учебного процесса. Место при-
земления может быть установлено практически 
в любом месте. Состоит из 3 отдельных элемен-
тов скрепляемых между собой.
Размер: 4,50×2,50×0,53 м. Вес – 118 кг. 
Объем – 6 м3.

Место приземления для прыжков в высоту  
4×3×0,5  м. Место приземления подходит для 
школ и тренировочного процесса.

СПОртивнОЕ ОБОрудОваниЕ 
дЛЯ ПрыжКа в дЛину 
и трОЙнОгО ПрыжКа

Набор из 4 эстафетных палочек
Материал: анодированный алюминий.

Флажок судейский 
Polanik OFY-60
Судейский флажок 
желтого цвета, изготов-
лен из прочного синте-
тического материала, 
алюминиевая трубка 
покрыта порошковой 
краской.

Тумба с номером до-
рожки и указателем 
фальстарта, фиберглас, 
белого цвета, квадрат-
ная форма, цифры тем-
но-синего цвета с 4-х 
сторон, высота 45 см.

Судейский флаг 
Материал алюминий, вес 110  г. Высота флага 
600 мм, ширина полотна 450 мм, высота полотна 
350 мм.

Древко из алюминиевого 
сплава, база флага из сте-
кловолокна

финишные Стойки 
на колеСах 
С противовеСом
Стойка финишная с противовесом, 
мобильная
Высота 1,8 м, крючки для крепления 
ленточки, Вертикальная надпись 
«ФиНиШ». Колеса для перемещения
Порошковая окраска металлокон-
струкции, цвет синий, надпись «Фи-
НиШ» белая.

Сертификат IAAF 
№ E-05-0418.
Ящик для упора ше-
ста, нержавеющая 
сталь. Ящик для 
упора шеста в ком-
плекте с крышкой.

Шест изготовлен из 
стекловолокна. Пред-
назначен для прыж-
ков в высоту с шестом.
Размер: длина 3,35 ме-
тра, весовая катего-
рия спортсмена 36кг

изготовлен для всех типов прыгунов с шестом. 
По своим основным характеристикам соответ-
ствует шесту «Нордик 600 плюс» с небольшим 
отличием: стандартная длина до 4,75 м/15’7» и 
соблюдение общих принципов при изготовле-
нии, а не индивидуальных требований конкрет-
ного прыгуна.

изготовлен для всех типов прыгунов с шестом. 
По своим основным характеристикам соответ-
ствует шесту «Нордик 600 плюс» с небольшим 
отличием: стандартная длина до 4,75 м/15’7» и 
соблюдение общих принципов при изготовле-
нии, а не индивидуальных требований конкрет-
ного прыгуна.

Высота 1560 мм, 
ширина экрана 555 мм, 
высота 390 мм.

Из ПВХ 10 мм, крепятся к 
стальной раме. Прочный 
каркас из стали окра-
шенной порошковой 
краской. Вращение на 
360°. Ножки оснащены 
двумя колесиками.

изготовлен из карбо-
на. Предназначен для 
прыжков в высоту с 
шестом
Размер: длина 4,40 ме-
тра, весовая катего-
рия спортсмена 66кг

Тренировочный мо-
дуль для упора шеста. 
идеально подходит для 
начинающих спортсме-
нов.

ЛЕГКаЯ аТЛЕТиКа ЛЕГКаЯ аТЛЕТиКа168 169
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СПОртивнаЯ гимнаСтиКа
Батуты БрЕвна

БруСьЯ, ПЕрЕКЛадины

батут мини

бревно «ClUb»бревно

бревно «ClUb»

бревно
модель «laUSannE»

бруСья разновыСокие женСкие модель «ClUb»

бруСья разновыСокие жен-
Ские модель «MEXiCo»

бруСья мужСкие, детСкие

бруСья мужСкие, низкие

бруСья мужСкие параллельные «PallaS»

бруСья разновыСокие женСкие

раСширение 
для бревна 
дополнительное

мягкое бревно

батут мини JF

батут SPRingboaRd

батут мини двойной

батут gRand MaStER EXClUSiVE

Открытый, без металических 
бордюров по бокам. Размеры: 
120×120 см, зона для прыжков 
70×60 см на 32 пружинах. Вес 
38,5 кг. Уровень: тренировочный

С покрытием Soft Top. Высота ре-
гулируемая от 50 до 90 см с шагом 
10 см. Длина 500 см.
Уровень:  тренировочный

Свободностоящие. Высота верхней жерди от 205 до 250 см с шагом 5 см, 
высота нижней жерди от 135 до 180 см с шагом 5 см. Ширина между жер-
дями от 100 до 185 см.

Ширина: плавное изменение высоты по диагонали от 110 до 185 см, шири-
на по диагонали будет 180 см. Высота верхней жерди от 226 до 276 см, с ша-
гом 5 см; высота нижней жерди от 146 до 196 см, шаг 5 см. Cертификат FIG
Уровень:  соревновательный

Высота регулируется от 105 до 165 см с шагом 5 см. Ширина от 30 до 50 см. 
Длина 280 см. Уровень:  тренировочный

Высота 40 см. длина 170 см, ширина 46 см. Жерди изго-
товлены из склеенного многослойного дерева. Уровень:  
тренировочный

Ширина регулируется от 41 до 61 см, Высота регулируется от 160 до 210 см 
с шагом 5 см. Длина 350 см. Уровень:  соревновательный

C ситемой натяжения, модель Club. Высота верхней жерди  от 205 до 250 см 
с шагом 5 см, высота нижней жерди от 135 до 180 см с шагом 5 см. Ширина 
между жердями от 100 до 185 см.

С покрытием  Soft Top, длина   см. 
Уровень:  тренировочный

С покрытием Soft Top. Ширина 
20 см, длина 500 см, высота регули-
руется от 50 до 130 см.
Уровень:  тренировочный

С системой амортизации. Высота 
регулируется от 65 до 125 см с ша-
гом в 5 см. Длина 500 см. Ширина 
10 см (рабочая поверхность). Ши-
рина ножек 122×8×8 см.
Уровень:  соревновательный

Удваивает ширину бревна. Разме-
ры 20×300 см. Крепится к бревну с 
помощью липучек «велкро»
Уровень:  тренировочный

Рулонный пеноматериал для от-
работки сложных элементов и 
связок при подговке упражнений 
на гимнастическом бревне. Размер 
500×10×2,5 см.
Уровень:  тренировочный

СПОРТиВНаЯ ГиМНаСТиКа СПОРТиВНаЯ ГиМНаСТиКа

В комплекте со страховочными столами и об-
кладными матами. Уровень:  соревновательный

Размеры 112×112 см. Место 
для прыжков 60×60 см. На 28 
стальных пружинах. Уровень:  
тренировочный

Снаряд разработан для гим-
настов весом до 60 кг. Цель – 
сделать переход от мини-
батута до трамплина более 
легким.
Уровень:  тренировочный

Размер рамы 350×190×70 см. Раз-
мер прыжковой зоны 292×92 см. 
Сертификат FIG.
Уровень:  соревновательный

170 171



+7 (499) 605-15-30, +7 (343) 380-10-15
svt-ekb@mail.ru

http://спецвузтехника.рфСпецВузТехника

бруСья мужСкие, детСкие жердь 
для бруСьев мужСких 

Соревнователь-
ных «PallaS»

перекладина круглая 
для бруСьев женСких моСтик 

гимнаСтичеСкий

мат гимнаСтичеСкий

мат мягкий gRand 
MaStER EXClUSiVE

Специальный HandY мат

мат гимнаСтичеСкий

рондат-мат дорожка беговая 
для кувырканий EindHoVEn ii

покрытие для вольных 
упражнений ClUb diagonal

помоСт для вольных 
упражнений 
«aPollo diagonal»

помоСт для акробатичеСких 
упражнений JF SQUaREFlEX

помоСт для вольных 
упражнений 
«aPollo diagonal ii»

Снаряд «Стремя»

ручка для коня 
гимнаСтичеСко-
го детСкого

ручка для коня гимнаСтичеСкого

конь 
гимнаСтичеСкий

конь 
гимнаСтичеСкий

конь 
гимнаСтиче-
Ский «MadRid»

комплект колец

Со встроенным устройством для транспортировки.
Уровень:  тренировочный

Жердь из многослойного дерева, с 
фиберглассовыми стержнями вну-
три. Длина 350 см. Уровень:  сорев-
новательный

Размеры:1×1 м, 1×0,7м 1×2 м. 
Толщина: 50 мм.

Комплект из двух матов. Размеры 300×200×20 см. 
используется с арт. 9010-1495223.
Уровень:  соревновательный

120×100×3 см. Одобрено FIG

Мягкий, размер 400×200×10 см
Уровень:  соревновательный

Страховочный мат для гимнастического мостика 
при заступе при опорном прыжке

21 секция (200×121 см). Сертификат FIG.
Уровень:  соревновательный

Длина 20 м, ширина 2 м, высота 15,2 см.
Уровень:  тренировочный

С прямыми краями. Размер 14×14 м, высота 
14,5 см. Сертификат FIG.
Уровень:  соревновательный

Для спортивной акробатики. Размер 12×12 м, 
высота 7,5 см. Сертификат FIG.
Уровень:  соревновательный

Размеры 14×14 м, высота 14,5 см. Сертификат FIG.
Уровень:  соревновательный

из стекловолокна, покрыта бу-
ком. Для арт. 9010-1383005, 9010-
1383011.
Уровень:  тренировочный

Уровень:  тренировочный

Деревянная, 90% стандартного раз-
мера. Для коня арт. 1407066.
Уровень:  тренировочный

алюминиевые ручки покрыты ре-
зиновым антискользящим покры-
тием. Уровень:  соревновательный

Специально разработан для легко-
го перехода с гриба на гимнастиче-
ского коня. Поставляется без ручек.
Уровень:  тренировочный

Для детей до 14 лет. Специально 
разработан для легкого перехода с 
гриба на гимнастический конь.
Уровень:  тренировочный Маховый с ручками.  Высота регу-

лируетсая от 95 до 125 см с шагом 5 
см. Сертификат FIG.
Уровень:  соревновательный

Крепятся к потолку, длина 3 м.
Уровень:  тренировочный

Крепятся к потолку. Без оттяжек.
Уровень:  тренировочный Для крепления к настенной перекладине или к параллельным брусьям

Уровень:  тренировочный

СПОРТиВНаЯ ГиМНаСТиКа СПОРТиВНаЯ ГиМНаСТиКа

КОЛьца

КОни

маты, ПОмОСты, ПОдиумы, дОрОжКи

мат напольный

Размер 1200×200×2,5 см, для Apollo Diagonal
 
Размер 1200×200×3,5 см
 
Размер 1400×200×2,5 см, для Apollo Diagonal
 
Размер 1400×200×3,5 см
 
Размер 1750×200×2,5 см, для Apollo Diagonal
 
Размер 1750×200×3,5 см

подиум Соревновательный
стальные модули, высотой от 80 до 115 см
 
Секция дорожки для разбега
для модели Eindhoven II, без пеноблоков
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СПОРТиВНаЯ ГиМНаСТиКа СПОРТиВНаЯ ГиМНаСТиКа

мЕСта дЛЯ ПризЕмЛЕниЯ ПЕрЕКЛадины

ПрОтЕКтОры

СнарЯды дЛЯ ОПОрнОгО ПрыжКа
меСто для приземления
для бруСьев разновыСоких
СвободноСтоящих 
(для арт. 9010-1383005)

мат мягкий для приземления

комплект матов 
для приземления «RottERdaM»

комплект матов 
для приземления «RottERdaM»

мат для приземлений, 
модель «RottERdaM»

комплект матов 
для приземления «RottERdaM»

комплект матов 
для приземления «RottERdaM»

перекладина «ClUb»

протектор для бревна

протектор для бруСьев 
разновыСоких 
женСких «MEXiCo»

протектор для Стойки 
С кольцами «baRCElona»

протектор для коня 
гимнаСтичеСкого «MadRid»

протектор для бруСьев 
разновыСоких и перекладины

Снаряд для опорного 
прыжка «PEgaSES»

Снаряд для опорного прыжка
«PEgaSES», модель «ClUb»

протектор для бруСьев 
мужСких «PallaS»

перекладина «MUniCH»

комплект матов 
для приземления «RottERdaM»

комплект матов 
для приземления «RottERdaM»

блоки мягкие 
для ямы приземления
размер 400х200х70 см
Уровень:  тренировочный

мат для приземления
для опорного прыжка, 
покрытие biSonYl, 
сертификат FIG
Уровень:  соревновательный
 
мат для приземления
для перекладин 
разновыСоких, размер – 28 
м.кв, покрытие biSonYl, 
сертификат FIG.
Уровень:  соревновательный
 
мат для приземления
для перекладины, 
покрытие biSonYl, 
сертификат FIG
Уровень:  соревновательный

Размер 600х200х10 см с нанесенны-
ми расходящимися и центральной 
полосами. 8 ручек.
Уровень:  соревновательный

Для брусьев разновысоких, сертификат FIG
Уровень:  соревновательный

Для перекладины, сертификат FIG
Уровень:  соревновательный

Для стоек с кольцами, сертификат FIG
Уровень:  соревновательный

Для бревна, сертификат FIG
Уровень:  соревновательный

Высота регулируется с 75 до 
250 см с шагом 10 см, от 250 до 
300 см с шагом 5 см.
Уровень:  тренировочный

Для 1 соревновательного бревна (артикул 9010-
1414200) требуется 2 протектора.
Уровень:  соревновательный

Для 1 комплекта брусьев требуется 
4 протектора.

Для одной стойки необходимо 2 протектора

Для соревновательного коня «Madrid» (арт. 
1406100).
Уровень:  соревновательный

Длина 140 см, ширина 13 см, высота 16,5 см.
Уровень:  тренировочный

Длина: 120 см. Ширина: 95 см. Высота: 
изменяется от 105 до 135 см шагом по 
5см. Вес: 145 кг. Сертификат FIG.
Уровень:  соревновательный

Длина: 120 см. Ширина: 90 см. Высо-
та: изменяется от 90 до 135 см.
Уровень:  тренировочный

Для одних брусьев мужских (арт. 9010-1403100) 
нужно 4 протектора
Уровень:  соревновательный

Высота изменяется от 270 
до 310 см по 5 см с шагом 
5 см. Сертификат FIG.
Уровень:  соревнователь-
ный

Для брусьев параллельных мужских, сертификат 
FIG. Уровень:  соревновательный

Для коня гимнастического, сертификат FIG
Уровень:  соревновательный

Размер 300х200х20 см, сертификат FIG
Уровень:  соревновательный

мат для приземления
для Стоек С кольцами, 
покрытие biSonYl, 
сертификат FIG
Уровень:  соревновательный
 
мат для приземления
для бревна, 
покрытие biSonYl
Уровень:  тренировочный
 
мат для приземления
для бруСьев мужСких, 
покрытие biSonYl, 
сертификат FIG
Уровень:  соревновательный
 
мат для приземления
для коня гимнаСтичеСкого,
покрытие biSonYl, 
сертификат FIG. Уровень:  соревновательный

комплект матов 
для приземления
для 1 батута gMEXClUSiVE
Уровень:  тренировочный
 
комплект матов 
для приземления
для 2 gMEXClUSiVE
Уровень:  тренировочный
 
комплект матов 
для приземления «RottERdaM»
для опорного прыжка, 
сертификат FIG. Уровень:  соревновательный

мат для приземлений, 
модель «RottERdaM»
Размер 200х200х10 см, 
сертификат FIG. Уровень:  соревновательный
 
мат для приземлений, 
модель «gHEnt»
Размер 300х200х20 см,
сертификат FIG
Уровень:  соревновательный
 
мат для приземления
покрытие бисонил, 250х200х20 см
Уровень:  тренировочный
 
мат для приземлений, 
модель «gHEnt»
Размер 250х200х20 см, сертификат FIG
Уровень:  соревновательный
 
мат для приземления
покрытие бисонил, 200х100х20 см
Уровень:  тренировочный
 
мат для приземлений, 
модель «gHEnt»
Размер 200х100х20 см, сертификат FIG
Уровень:  соревновательный
 
мат для приземления
покрытие бисонил, 125х100х20 см
Уровень:  тренировочный
 
мат для приземлений, 
модель «gHEnt»
Размер 125х100х20 см, 
для бревна, сертификат FIG
Уровень:  соревновательный

протектор 
для перекладин
Диаметр 8 см, длина 70 см. 
Крепится с помощью липучек
 
протектор для бревна
из водонепроницаемого 
материала
Длина 125 см.
Уровень:  тренировочный
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СПОРТиВНаЯ ГиМНаСТиКа СПОРТиВНаЯ ГиМНаСТиКа

ОБОрудОваниЕ дЛЯ ПЕрЕвОзКи и ХранЕниЯ

дОПОЛнитЕЛьнОЕ ОБОрудОваниЕ

тележка для перевозки 
бруСьев мужСких PalaS
Уровень:  универсальный

подвеСка потолочная 
подвижная

лонжа универСальная

Скамья для преССа
под углом

Скамья гимнаСтичеСкая
размер 2000х400х400 мм

Стенка шведСкая
размер 800×2800 см

гриб на деревянном 
оСновании
Диаметр 60 см, 
без ручек, высота 68 см
Уровень:  тренировочный

Стоялки деревянные для рук
длина 40 см, 90 см
Уровень:  тренировочный

Снаряд для отработки 
упражнений 
«ножницы томаСа»
Уровень:  тренировочный

перекладина для колец

тренажер для гимнаСтов 
С кольцами, 
СвободноСтоящий

тренажер для гимнаСтов 
С кольцами без ножек

тренажер doUblE REboUndER
Уровень:  тренировочный

покрышка мягкая на PEgaSES
Уровень:  тренировочный

Снаряд FiFtY-FiFtY

тренажер для развития 
Силы и координации
Основные позиции 
тренировки C, I, S.
Уровень:  тренировочный

гриб на Стальном 
оСновании
Диаметр 100 см, 
без ручек, высота 48 см
Уровень:  тренировочный

пружины для батута
Сертификат FIG
Стальная пружина 
длиной 258 мм
диаметром 29 мм 
(в к-те 110 шт.) + 
стальная пружина угловая длиной 258 мм
диаметром 39 мм 
(в к-те 8 шт.)

тележка
для перевозки 
трех напольных матов

тележка
для перевозки 
одного напольного мата

уСтройСтво для перевозки
для батутов 
9010-1411010/1411020/1411025

 
уСтройСтво для подъема 
для gRand MaStER EXClUSiVE
 
уСтройСтво 
для перевозки бревна
уСтройСтво для пере-
возки бревен и коней 
гимнаСтичеСких на 4 роликах

 
уСтройСтво для перевозки 
и хранения
Для 18 секций покрытия арт. 9010-1790340
 
тележка для перевозки 
чаСтей помоСта aPollo 
diagonal на одну паллету

уСтройСтво (паллета) для 
перевозки чаСтей помоСта

Настенная. Для различных силовых упражне-
ний. Складную конструкцию перекладины лег-
ко хранить.
Уровень:  тренировочный

Тренажер многофункциональной для развития 
силы грудных, плечевых и спинных мышц.
Уровень:  тренировочный

Тренажер многофункциональный для развития 
силы грудных, плечевых и спинных мышц.
Уровень:  тренировочный

Оснащено стандартными кольцами, подходит 
для начинающих гимнастов.
Уровень:  тренировочный
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СПОРТиВНаЯ ГиМНаСТиКа СПОРТиВНаЯ ГиМНаСТиКа

разметка диСтанции разбега
для мужчин

блоки для прыжков

моСтик гимнаСтичеСкий, 
обитый мягкой обивкой

моСтик гимнаСтичеСкий «bUdaPESt»

моСтик гимнаСтичеСкий «iRiS»

моСтик гимнаСтичеСкий «KREon» 2008

гриб на деревянном оСновании

конСоль 
тренировочная Ub/Hb

конСоль тренировочная блок гимнаСтичеСкий

Учебные из пеноблоков. Размеры: 120×95×75см Поверхность блока иден-
тична поверхности снаряда для прыжков.
Уровень:  тренировочный

Размер 120×60×14 см. Для спортсменов до 80 кг.
Уровень:  тренировочный

Твердый, амортизирующее покрытие. Размеры: 120×60×21 см. 
Для спортсменов до 95 кг.
Уровень:  тренировочный

Мягкая версия мостика по сертификату FIG. Для спортсменов 40–75 кг. 
Высота: 22 см. Ширина: 60 см. Длина: 120 см. Вес: 23 кг.
Уровень:  соревновательный

Жёсткая версия мостика по сертификату FIG. Для спортсменов 50–100 кг. 
Высота: 22 см. Ширина: 60 см. Длина: 120 см. Вес: 23 кг.
Уровень:  соревновательный

Диаметр 60 см, с одной синтетической ручкой, высота 48 см.
Уровень:  тренировочный

Для использования с разновысокими и горизонтальными брусьями. Вы-
скота регулируется от 131 до 191 см с шагом 10 см.
Уровень:  тренировочный

Для использования с кольцами и страховочной ямой. Регу-
лировка высоты от 131 до 191 см с шагом в 10 см.
Уровень:  тренировочный

90×75×60 см
Уровень:  тренировочный
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ЕдинОБОрСтва
кимоно для карате gREEnHill 
ClUb KSC-10044 00 (UK) 
роСт 120 См

пояСа для карате gREEnHill 
olYMPiC 3 160См Kbo-1014

накладки для каратэ 
gREEnHillCobRa KMС-6083

защита паха из кожзаме-
нителя gREEnHill ggM-6044 

накладки для каратэ 
gREEnHillCobRa KMС-6083

кимоно для дзю-до белое 
ClUb gREEnHill JSC-10204

кимоно для дзю-до Синее 
ClUb gREEnHill JSC-10202

KM: накладки каратэ 
danRHo PU

защита на грудь-жилет 
gREEnHill tSg-6026 

KS-JaPan кимоно ка-
ратэ  danRHo кимоно для дзю-до белое 

gREEnHilloliMPiC JSo-10302

кимоно для дзю-до Синее 
gREEnHilloliMPiC JSo-10304

ЕДиНОБОРСТВа ЕДиНОБОРСТВа180 181



+7 (499) 605-15-30, +7 (343) 380-10-15
svt-ekb@mail.ru

http://спецвузтехника.рфСпецВузТехника

JdS-goldMEdal кимоно 
дзюдо Синее danRHo

JdS-goldMEdal кимоно 
дзюдо белое danRHo

Jdblt:  пояС дзюдо danRHo

SC-2006 куртка Самбо 
Синяя gREEnHill

SC-2009 шорты Синие 
Самбо gREEnHill

татами для дзюдо

борцовСкий ковер

борцовки краСные 
лиценфед-ей Самбо роССии 
(замша+Сетка) gREEn Hill 

борцовки краСные 
лиценфед-ей Самбо роССии 
(замша+Сетка) gREEn Hill 

SC-2005 куртка Самбо 
краСная gREEnHill

bgS-2039 бокСерСкие пер-
чатки gREEnHill SilVER, 
14 oZ, Синие кож.зам.

бокСерСкие перчатки «tigER», 
gREEn Hill, (без aib), Синий, 
12 oZ , кожа, bgt-2010C

bVo-6701 майка бокС.
olYMPiCgREEnHill

bSo-6320 oliMPiC тру-
Сы бокС. gREEn Hill

перчатки бокСерСкие Си-
ние любительСкие toP tEn 
CoMPEtition 10oZ aiba2010

манекен 
для борьбы 
одноногий 
(кожа)

бокСерСкий 
мешок Mbt

ринг 4×4 м на помоСте 5×5×1 м

шлем toP tEn кожа-
ный aiba 4069 Синий

FMb-8017 лапа 
бокСерСкаяgREEnHill

аP-5018 макивара  кож.
ViCtoRgREEnHillКимоно выполнено из плотной ткани при этом 

обеспечивается максимальный комфорт и каче-
ство. Куртка с вышивками на плечах. Без изна-
ночного шва.  Пояс в комплект не входит.  

манекен 
для борьбы 
одноногий 
(тент)

ЕДиНОБОРСТВа ЕДиНОБОРСТВа

Кимоно выполнено из плотной ткани при этом 
обеспечивается максимальный комфорт и каче-
ство. Куртка с вышивками на плечах. Без изна-
ночного шва.  Пояс в комплект не входит.  

SC-2008 шорты краСные 
Самбо gREEnHill
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ОБОрудОваниЕ дЛЯ тЯжЕЛОЙ 
атЛЕтиКи и ПауЭрЛиФтинга ZKC

тЯжЕЛаЯ атЛЕтиКа

ZKC (Zhangkong Barbell Manufacturing Co. Ltd. ) один из пяти произво-

дителей в мире, имеющих сертификаты  Международной Федерации 

тяжелой атлетики. (наряду с  Eleiko Sport,  Uesaka, Shanghai Double 

Happiness Co. Ltd., Werk-San). Тяжелоатлетическое оборудование ZKC 

используются на  профессиональном уровне и не раз было представ-

лено на  различных международных мероприятиях, в том числе  на 

Олимпиаде в 2008 году в Пекине. 

комплекты штанг для Соревнований ZKC, 
аттеСтованные iwF. (мужСкой/женСкий)

комплекты штанг для Соревнований ZKC, 
аттеСтованные iwF. (мужСкой/женСкий)

комплекты штанг тренировочные ZKC 
(мужСкой/женСкий)
диСки: цветные

ТЯЖЕЛаЯ аТЛЕТиКа ТЯЖЕЛаЯ аТЛЕТиКа184 185
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10 кг, 
диаметр 450 мм

1 кг, 
диаметр 155 мм

5 кг, 
диаметр 260 мм

0,5 кг, 
диаметр 135 мм

10 кг (зеленый)
диаметр 450 мм

1 кг (зеленый)
диаметр 155 мм

5 кг (белый)
260 мм

0,5 кг (белый)
диаметр 135 мм

25 кг, 
красный, 
диаметр 450 мм

10 кг, 
зеленый, 
диметр 450 мм

20 кг,
синий, 
диаметр 450 мм

5 кг, 
белый, 
диаметр 260 мм

15 кг, 
желтый, 
диаметр 450 мм

25 кг
красный, 
диаметр 450 мм

25 кг, 
диаметр 450 мм

10 кг, 
зеленый, 
диметр 450 мм

1 кг, 
зеленый, 
диаметр 155 мм

20 кг,
синий, 
диаметр 450 мм

20 кг, 
диаметр 450 мм

5 кг, 
белый, 
диаметр 260 мм

0,5 кг, 
белый, 
диаметр 135 мм

15 кг, 
желтый, 
диаметр 450 мм

15 кг,
 диаметр 450 мм

замки для Соревнований,
аттеСтованные 
iwF 5 кг/пара 

замки тренировочные 
5 кг/пара

комплекты штанг тренировочные ZKC 
(мужСкой/женСкий) 
диСки: черные

гриф ZKC для Соревнований, 
аттеСтованный iwF

диСки обрезиненные  Соревновательные, 
аттеСтованные iwF, ZKC-i

диСки обрезиненные  Соревновательные , 
аттеСтованные iwF, ZKC

диСки тренировочные черные ZKC

помоСт ZHangKong baRbEll 
тяжелоатлетичеСкий деревянный 
для Соревнований, аттеСтованный iwF
4м*4м

помоСт ZHangKong baRbEll 
тяжелоатлетичеСкий для Соревнований, 
аттеСтованный iwF (10–12) × 10 × 0,8 м 

помоСт ZHangKong baRbEll 
тяжелоатлетичеСкий тренировочный
3 м × 3 м × 3 см

гриф ZKC тренировочный

Мужской 
Вес 20кг
Длина = 2200 мм, 
Диаметр втулки 
для хвата 28 мм (без замков)

Женский 
Вес 15 кг
Длина = 2010 мм, 
Диаметр втулки 
для хвата – 25 мм (без замков)

Мужской 
Вес 20 кг
Длина = 2200 мм, 
Диаметр втулки 
для хвата 28 мм (без замков)

Женский 
Вес 15 кг
Длина = 2010 мм, 
Диаметр втулки 
для хвата 25 мм (без замков) 2,5 кг, 

красный, 
диаметр 220 мм

1 кг, 
зеленый, 
диаметр 155 мм

2 кг, 
синий, 
диаметр 190 мм

0,5 кг, 
белый, 
диаметр 135 мм

1,5 кг, 
желтый, 
диаметр 175 мм

2,5 кг, 
красный, 
диаметр 220 мм

25 кг (красный) 
диаметр 450 мм

2,5 кг (красный)
диаметр 220 мм

2 кг, 
синий, 
диаметр 190 мм

20 кг (синий)
диаметр 450 мм

2 к (синий)
диаметр 190 мм

1,5 кг, 
желтый, 
диаметр 175 мм

15 кг (желтый)
диаметр 450 мм

1,5 кг (желтый)
диаметр 175 мм

диСки тренировочные цветные ZKC-i

2,5 кг, 
диаметр 220 мм

2 кг, 
диаметр 190 мм

1,5 кг, 
диаметр 175 мм

ТЯЖЕЛаЯ аТЛЕТиКа ТЯЖЕЛаЯ аТЛЕТиКа186 187



+7 (499) 605-15-30, +7 (343) 380-10-15
svt-ekb@mail.ru

http://спецвузтехника.рфСпецВузТехника

гантель обрезиненная 
цветная

трико для тяжелой атлетики 
(мужСкое/женСкое) (а)

повязка для 
тяжелой 
атлетики  
(кожа)

пояС для 
тяжелой 
атлеткии 
(кожа)

штангетки 
для тяжелой 
атлетики, 
цвет: белый, 
модель: а

комплекты штанг ZKC Соревновательный 
для пауэрлифтинга
СоответСтвует Стандартам iPC

комплекты штанг ZKC тренировочный 
для пауэрлифтинга 
СоответСтвует Стандартам iPC

трико для тяжелой атлетики 
(мужСкое/женСкое)(в)

пояС для 
тяжелой 
атлетики 
(кожа/
липучка)

штангетки 
для тяжелой 
атлетики, 
цвет: Синий, 
модель: b 

коСтюм для тяжелой 
атлетики С коротким рукавом 

повязка для 
тяжелой 
атлетики 
(ткань)

пояС для 
тяжелой 
атлетики 
(нейлон)

Стойка для приСеданий (в)

плинты

инверСионный Стол

подСтавка для диСков 
на колеСиках (а)

подСтавка для диСков (в)

гири (5–90 кг)

Стойка для приСеданий (а)

гантель 

Стойка для приСеданий

гантель обрезиненная 
черная

подъемник для штанги

подСтавка для грифов

ремни 
для рук 

ТЯЖЕЛаЯ аТЛЕТиКа ТЯЖЕЛаЯ аТЛЕТиКа

ПауЭрЛиФтинг
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25 кг
красный, 
диаметр 450 мм

20 кг,
синий, 
диаметр 450 мм

2,5 кг, 
красный, 
диаметр 220 мм

0,5 кг, 
белый, 
диаметр 135 мм

1,25 кг, 
желтый, 
диаметр 165 мм

0,25 кг
белый, 
диаметр диска 105 мм

10 кг, 
зеленый, 
диметр 450 мм

15 кг, 
желтый, 
диаметр 450 мм

5 кг, 
белый, 
диаметр 260 мм

диСки Соревновательные 
для пауэрлифтинга ZKC-C
СоответСтвует Стандартам iPC

диСки тренировочные 
для пауэрлифтинга  ZKC-CX
СоответСтвует Стандартам iPC 

платформа для фикСа-
ции t-образного гри-
фа bodY-Solid tbR10

гриф Слабоизогнутый 
bodY-Solid ob47 (дли-
на 120 См, хром)

гриф Сильноизогнутый bodY-
Solid ob48 (дли-
на 122 см, хром)

гриф олимпийСкий чер-
ный bodY-Solid ob86b 
(длина 218 см, макСималь-
ная нагрузка 272 кг)

гриф олимпийСкий хро-
мированный bodY-Solid 
ob86 (длина 218 См, макСи-
мальная нагрузка 272 кг)

гриф олимпийСкий (брон-
за) bodY-Solid ob86Pb 
(длина 218 см, макСималь-
ная нагрузка 680 кг)

гриф олимпийСкий (зо-
лото) bodY-Solid ob86Pbg 
(длина 218 см, макСималь-
ная нагрузка 680 кг)

гриф олимпийСкий (Сере-
бро) bodY-Solid ob86PbS 
(длина 218 см, макСималь-
ная нагрузка 680 кг)

замки олимпийСкие пру-
жинные bodY-Solid oC06

гриф олимпийСкий (цинк) 
bodY-Solid ob86lPb (дли-
на 218 см, макСималь-
ная нагрузка 453 кг)

замки олимпийСкие, 
выСокопрочный ней-
лон bodY-Solid MC02

гриф гантельный bodY-Solid 
ob20 (длина 51 см, хром)

гриф узкий параллель-
ный хват bodY-Solid ob34 
(длина 86 см, хром)

25 кг (красный) 
диаметр 450 мм

2,5 кг (красный)
диаметр 220 мм

20 кг (синий)
диаметр 450 мм

1,25 кг (желтый)
диаметр 165 мм

10 кг (зеленый)
диаметр 450 мм

15 кг (желтый)
диаметр 450 мм

1 кг (зеленый)
диаметр 155 мм

5 кг (белый)
260 мм

0,5 кг (белый)
диаметр 135мм

0,25 кг (Красный),
диаметр 105 мм

гриФы, замКи К гриФам

IPC гриф соревновательный 
для пауэрлифтинга ZKC-C 

Замки для соревнований
5 кг/пара

IPC скамья со стойкой для соревнований 
для жима лежа а 
2100×610×750–1100 мм 
(высота скамьи регилируемая: 450–500 мм)
Скамья состоит из двух частей: 
подушка для головы (305×705), 
подушка для туловища (405×1395)

Замки тренировочные 
5 кг/пара

IPC скамья со стойкой для тренировок 
для жима лежа В 
2100×610×750–1100 мм 
(высота скамьи регилируемая: 450–500 мм)
Скамья состоит из двух частей: 
подушка для головы (305×705), 
подушка для туловища (405×1395)
В комплект входят страховочные упоры

IPC гриф тренировочный
для пауэрлифтинга ZKC-CX 
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гриф олимпийСкий ши-
рокий параллельный 
хват bodY-Solid otb50

замок пружинный 
bodY-Solid RC0616

гриф олимпийСкий черный 
Слабоизогнутый 120 см ob47b

гриф олимпийСкий черный 
прямой 152 см ob60b (360 кг)

гриф олимпийСкий черный 
прямой 182 см ob72b (360 кг)

гантельный ряд bodY-Solid 
SdRS550 (10 пар от 2,25 до 
22,5 кг С шагом 2,25 кг)

обрезиненный гантельный 
ряд от 2,5 до 50 кг (20 пар)

гантель профеССи-
ональная 14 кг

гантель профеССи-
ональная 25 кг

гантели клаССик

обрезиненный гантельный 
ряд от 2,5 до 25 кг (10 пар)

гантельный ряд 10 пар, 
профеССиональный, 
хромированный

гантельный ряд bodY-Solid 
SdRS650 (5 пар от 24,75 до 
33, кг С шагом 2,25 кг)

замок олимпийСкий выСоко-
прочный, пара bStlJoC 50мм

черные гири 
от 4,53 до 33,975 кг

гиря 12 кг

гиря 16 кг для Соревнований

хромированные гири 
от 2,265 до 33,975 кг

гиря 18 кг

гиря 24 кг для Соревнований

Для изготовления гантелей модели «Классик» 
используются специально изготовленные обре-
зиненные диски черного цвета. Вес от 6 до 60 кг, 
с шагом 1кг. Неразборные. Гантели состоят из 
хромированных вращающихся ручек, наборных 
обрезиненных дисков диаметром 21,2  см и за-
глушек для предотвращения разукомплектации. 
Цвета – черный. 
Конструкция вращающихся ручек делает эти 
профессиональные гантели надежными и без-
опасными. 
Длина ручки – 130 мм.

гирЕвОЙ СПОрт

ПаУЭРЛиФТиНГ ГиРи192 193
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СиЛОвыЕ трЕнажЕры
тренажер Силовой bodY 
StRong «жим от груди» 
1410×1170×1540 мм

тренажер Силовой 
bodY StRong 
«задние дельты/баттерфляй»
1290×910×2000 мм

тренажер Силовой bodY 
StRong «жим от плеч»
1380*1560*1580 мм

тренажер Силовой bodY 
StRong «жим от плеч»
1380*1560*1580 мм

тренажер Силовой bodY 
StRong «трицепС машина»
1220×1670×1580 мм

тренажер Силовой bodY 
StRong «кроССовер угловой»
1000×1400×2250 мм

тренажер Силовой bodY 
StRong «перекреСтная тяга»
3500×610×2430 мм

тренажер Силовой bodY 
StRong «тяга Сидя»
1550×1000×1580 мм

тренажер Силовой bodY 
StRong «баттерфляй»
1550*1250*1580 мм

Материал: рама – сталь; ролик – пластмасса; си-
денья – пенополиуретан,  весовые стэки – чугун
Размеры: 1410×1170×1540 мм, 
Максимальная нагрузка – 100 кг

Материал: рама – сталь; ролик – пластмасса; си-
денья – пенополиуретан, весовые стэки – чугун
Размеры: 1290×910×2000 мм, 
Максимальная нагрузка 100 кг

Материал: рама – сталь; ролик – пластмасса; си-
денья – пенополиуретан,  весовые стэки – чугун
Размеры: 1380×1560×1580 мм, 
Максимальная нагрузка 100 кг

Материал: рама – сталь; ролик – пластмасса; си-
денья – пенополиуретан,  весовые стэки – чугун
Размеры: 1380×1560×1580 мм, 
Максимальная нагрузка 100 кг

Материал: рама – сталь; ролик – пластмасса; си-
денья – пенополиуретан, весовые стэки – чугун
Размеры: 1220×1670×1580 мм, 
Максимальная нагрузка 80 кг

Материал: рама – сталь; ролик – пластмасса; си-
денья – пенополиуретан, весовые стэки – чугун
Размеры: 1000×1400×2250 мм, 
Максимальная нагрузка 160 кг

Материал: рама – сталь; ролик – пластмасса; си-
денья – пенополиуретан, весовые стэки – чугун
Размеры: 3500×610×2430 мм, 
Максимальная нагрукза 160 кг (2 весовых стека 
по 80 кг)

Материал: рама – сталь; ролик – пластмасса; си-
денья – пенополиуретан,  весовые стэки – чугун
Размеры: 1550×1000×1580 мм, 
Максимальная нагрузка 100 кг

Материал: рама – сталь; ролик – пластмасса; си-
денья – пенополиуретан, весовые стэки – чугун
Размеры: 1290×910×2000 мм, 
Максимальная нагрузка 80 кг
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тренажер Силовой bodY 
StRong «мультиСтанция»
970×1300×1540 мм

тренажер Силовой bodY 
StRong «приводящие ноги»
1360×1100×1580 мм

тренажер Силовой bodY 
StRong «машина Смитта» 
на Свободных веСах
2500×1730×2390 мм

тренажер Силовой bodY 
StRong «жим  ногами под 
углом 45 градуСов» 
на Свободных веСах
2400×1600×1520 мм

тренажер Силовой bodY 
StRong «гакк машина» 
на Свободных веСах
2400×1600×1520 мм

тренажер Силовой bodY 
StRong «Стойка для приСе-
даний» на Свободных веСах
1270×1100×2350 мм

тренажер Силовой bodY 
StRong «отводящие ног» 
1360×1100×1580 мм

тренажер Силовой bodY 
StRong «жим ногами Стоя»
1900×960×2000 мм

тренажер Силовой bodY 
StRong «голень Стоя»
1180×1080×1900 мм

Материал: рама – сталь; ролик – пластмасса; си-
денья – пенополиуретан,  весовые стэки – чугун
Размеры: 970×1300×1540 мм, 
Максимальная нагрузка 100 кг

Материал: рама – сталь; ролик – пластмасса; си-
денья – пенополиуретан,  ; весовые стэки – чугун
Размеры: 1360×1100×1580 мм, 
Максимальная нагрузка 80 кг

Материал: рама – сталь; ролик – пластмасса; 
Размеры: 2500×1100×2390 мм Материал: рама – сталь, 

сиденья – пенополиуретан
Размеры: 2400×1600×1520 мм

Материал: рама – сталь, 
сиденья – пенополиуретан
Размеры: 2400×1600×1520 мм

Материал: рама – сталь
Размеры: 1270×1100×2350 мм

Материал: рама – сталь; ролик – пластмасса; си-
денья – пенополиуретан, весовые стэки – чугун
Размеры: 1360×1100×1580 мм, 
Максимальная нагрузка 80 кг

Материал: рама – сталь; ролик – пластмасса; си-
денья – пенополиуретан,  весовые стэки – чугун
Размеры: 970×1300×1540 мм, 
Максимальная нагрузка 100 кг

Материал: рама – сталь; ролик – пластмасса; си-
денья – пенополиуретан,  весовые стэки – чугун
Размеры: 1180×1080×1900 мм, 
Максимальная нагрузка 100 кг

тренажер Силовой bodY 
StRong «жим вверх Стоя»
930×860×2350 мм

тренажер Силовой bodY 
StRong «вертикальная тяга»
1180×1230×2000 мм

тренажер Силовой bodY 
StRong «Сгибание ног лежа» 
1000×1500×1580 мм

тренажер Силовой bodY 
StRong «разгибание ног»
1210×1300×1580 мм

тренажер Силовой bodY 
StRong «жим ногами»
1830×1260×2000 мм

тренажер Силовой bodY 
StRong «горизонтальная тяга»
1800×930×2040 мм

тренажер Силовой bodY 
StRong «разгибание ног»
1000×1500×1580 мм

тренажер Силовой bodY 
StRong «разгибание Спины»
1070×1310×1580 мм

тренажер Силовой bodY 
StRong «торС машина»
1030×800×1580 мм

Материал: рама – сталь; ролик – пластмасса; си-
денья – пенополиуретан, весовые стэки – чугун
Размеры: 930×860×2350 мм, 
Максимальная нагрузка 80 кг

Материал: рама – сталь; ролик – пластмасса; си-
денья – пенополиуретан, весовые стэки – чугун
Размеры: 1180×1230×2000 мм, 
Максимальная нагрузка 100 кг

Материал: рама – сталь; ролик – пластмасса; си-
денья – пенополиуретан, весовые стэки – чугун
Размеры: 1800×930×2040 мм, 
Максимальная нагрузка 100 кг

Материал: рама – сталь; ролик – пластмасса; си-
денья – пенополиуретан, весовые стэки – чугун
Размеры: 1000×1500×1580 мм, 
Максимальная нагрузка 100 кг

Материал: рама – сталь; ролик – пластмасса; си-
денья – пенополиуретан, весовые стэки – чугун
Размеры: 1070×1310×1580 мм, 
Максимальная нагрузка 100 кг

Материал: рама – сталь; ролик – пластмасса; си-
денья – пенополиуретан, весовые стэки – чугун
Размеры: 1030×800×1580 мм, 
Максимальная нагрузка 100 кг

Материал: рама – сталь; ролик – пластмасса; си-
денья – пенополиуретан,  весовые стэки – чугун
Размеры: 1000×1500×1580 мм, 
Максимальная нагрузка 100 кг

Материал: рама – сталь; ролик – пластмасса; си-
денья – пенополиуретан,  весовые стэки – чугун
Размеры: 1210×1300×1580 мм, 
Максимальная нагрузка 100 кг

Материал: рама – сталь; ролик – пластмасса; си-
денья – пенополиуретан,  весовые стэки – чугун
Размеры: 1830×1260×2000 мм, 
Максимальная нагрузка 80 кг
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тренажер Силовой bodY 
StRong для мышц 
Спины и рук
1320×490×970 мм

тренажер Силовой bodY 
StRong «Скамья проСтая» 

Стойка для штанги 
bodY StRong 
950×700×1300 мм

тренажер Силовой bodY 
StRong «парта для бицепСа» 

Стойка для диСков 
bodY StRong
780×780×1100 мм

тренажер Сило-
вой bodY StRong 
«Скамья универСальная»

тренажер Силовой bodY 
StRong «Скамья-Стул» 

тренажер Силовой bodY 
StRong «Скамья для преС-
Са регулируемая» 

тренажер Силовой bodY 
StRong «Скамья для 
преССа изогнутая» 

Материал: рама – сталь, 
сиденья – пенополиреутан
Размеры: 1320×490×970 мм

Материал: рама – сталь, 
сиденья – пенополиуретан
Размеры: 1350×690×430 мм

Материал: рама – сталь, 
Размеры: 950×700×1300 мм

Материал: рама – сталь, 
сиденья – пенополиуретан
Размеры: 900×700×900 мм

Материал: рама – сталь, 
Размеры: 780×780×1100 мм

Материал: рама – сталь, 
сиденья – пенополиуретан
Размеры: 1350×830×420 мм

Материал: рама – сталь, 
сиденья – пенополиуретан
Размеры: 710×510×900 мм

Материал: рама – сталь, 
сиденья – пенополиреутан
Размеры: 1740×620×1300 мм

Материал: рама – сталь, 
сиденья – пенополиреутан
Размеры: 1740×620×1040 мм

тренажер Силовой bodY 
StRong «Скамья олимпий-
Ская» на Свободных веСах
1720×1670×1200  мм

тренажер Силовой bodY 
StRong «гиперэкСтензия» 

тренажер Силовой bodY 
StRong «голень Сидя» 
на Свободных веСах
1270×500×820 мм

«Стойка для гантелей» 

тренажер Силовой bodY 
StRong «преСС-бруСья»

тренажер Силовой bodY 
StRong «Скамья для преССа» 

тренажер Силовой bodY 
StRong «Скамья олим-
пийСкая С уклоном» 
на Свободных веСах
2320×1430×1300 мм 

тренажер Силовой bodY 
StRong «Скамья олимпий-
Ская С отрицательным укло-
ном» на Свободных веСах
2010×1680×1400 мм

тренажер Силовой bodY 
StRong на Свободных веСах
1800×880×560 мм

тренажер Силовой bodY 
StRong «тяга к груди лежа»
1770×830×1030 мм

Материал: рама – сталь, 
сиденья – пенополиуретан
Размеры: 1720×1670×1200  мм

Материал: рама – сталь, 
сиденья – пенополиреутан
Размеры: 1200×660×880 мм

Материал: рама – сталь, 
сиденья – пенополиреутан
Размеры: 1270×500×820 мм

Материал: рама – сталь, 
Размеры: 2090×810×820 мм

Материал: рама – сталь, 
сиденья – пенополиреутан
Размеры: 1400×760×2240 мм

Материал: рама – сталь, 
сиденья – пенополиреутан
Размеры: 1650×620×1160 мм

Материал: рама – сталь, 
сиденья – пенополиуретан
Размеры: 2320×1430×1300  мм

Материал: рама – сталь, 
с иденья – пенополиуретан
Размеры: 2010×1680×1400  мм

Материал: рама – сталь, 
Размеры: 1800*880*1030 мм

Материал: рама – сталь, 
сиденья – пенополиреутан
Размеры: 1770×830×1030 мм
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СиЛОвыЕ трЕнажЕры BoDy-SoLID 
Скамья универСальная регу-
лируемая для мышц преССа 
и Спины bodY-Solid bFHYP10 машина Смита С балан-

Сированным противове-
Сом bodY-Solid SSM350g

бицепС-машина 
bodY-Solid SbC600

машина Смита / Сило-
вая Стойка для штан-
ги bodY-Solid gS348Q

многофункциональный 
тренажер на базе машины 
Смита bodY-Solid gS348QP4

многофункциональный Силовой тре-
нажер кроССовер bodY-Solid gdCC250

кроССвер PRo ClUb linE С двумя веСовыми 
Стеками 95 кг SCC1200g-2

многофункциональный трена-
жер bodY-Solid EXM4000

мульиСтанция FUSion С веСо-
вым Стеком 95 кг F600-2

римСкий Стул / гиперэкСтен-
зия bodY-Solid gRCH322

Станина из стали. Широкое основание для при-
дания большей устойчивости большие фик-
сационные ролики регулируются штифтом в 
вертикальном и горизонтальном положении. 
идеально подходит для использования как 
дома. так и в коммерческих целях.

Скамья для пресса и спины с изменяемым углом 
наклона. Прекрасно прорабатывает все группы 
мышц брюшного пресса и спины .
Поставляется в полностью собранном виде!
Валики диаметром 15 и 10 см.
Подушка толщиной 4,4 см.
Обрезиненные рукоятки.

Компактный многофункциональный тренажер со встроенным угловым 
кроссовером. Предназначен для тренировки различных групп мышц. 
Прочная устойчивая рама из стали. Прочное и долговечное порошковое 
покрытие. Нанесенное электростатическим способом. обеспечивает за-
щиту от царапин, сколов и отслаивания. Блоки изготовлены из ударопроч-
ного нейлона. армированного фибергласом и оснащены шариковыми 
подшипниками высокой точности обработки для максимального увели-
чения срока службы тренажера,плавности перемещения весовых блоков 
и безопасности конструкции. Блоки вращаются на 180 градусов. Взаимо-
заменяемые рукоятки для тросов обеспечивают возможность заниматься 
большим количеством упражнений с высоким качеством и эффективно-
стью.

SCC-1200G/2 – кроссовер профессиональный.  Линейка тренажеров Pro 
Club Line. Позволяет выполнять различные упражнения, очень чисто и 
качественно воздействовать на те пучки мышц, на которые очень трудно 
оказать влияние каким-либо иным способом. Позволяет доводить мышцы 
до самой высокой степени напряжения для достижения высокой, про-
фессиональной формы. Прочная, устойчивая конструкция. Гибкие тросы 
в нейлоновой оболочке выдерживают нагрузку до 1250 кг. Усиленные сте-
кловолокном нейлоновые ударопрочные блоки с точно сбалансирован-
ными подшипниками закрытого типа обеспечивают долгий срок службы 
тросов, их плавное движение и прочность.
Веса из специального сплава, тросы в нейлоновой оплетке снижают шум-
ность.

Профессиональный четырехпозиционный супермощный силовой ком-
плекс. Одновременно могут тренироваться 3 пользователя. Возможно 
расширение до 4-х. Этот тренажер — великолепный минизал, который 
позволяет включить в тренировку практически все мышцы тела.Комфорт 
положения во время выполнения упражнения. Оптимальные «углы атаки» 
позволяют добиться качества выполнения каждого движения. Тренажер 
оснащен самосмазывающимися бронзовыми втулками с биомеханически 
точно выверенными точками поворота для вращения оси без трения. Вы-
сокопрочная рама из стали. Прочное и долговечное порошковое покры-
тие.

Основной отличительной чертой Fusion 600, является запатентованный 
рычажный механизм для сведения рук при жиме – Bi-Angular®. 
Технология Bi-Angular® использует принцип схождения осей рычагов при 
всех видах жима, обеспечивая повышение эффективности упражнений на 
25%. Компактный дизайн позволяет разместить тренажер на имеющейся 
у Вас площади. Более 60 видов упражнений, которые можно выполнять на 
тренажере, с легкостью помогут вам достичь необходимых результатов и 
поставленных целей.
Тренажер позволяет прорабатывать все мыщцы тела.
Стандартный рычаг для жима, регулируемый в 4-х позициях, с эргономич-
ными рукоятками из пенорезины высокой плотности.
Вращающиеся на 180° и регулируемые в 14 позициях функциональные 
рукоятки позволяют делать практически неограниченное количество 
упражнений, в которых задействованы тросы, включая нижнюю тягу.
Блок вертикальной тяги с широкой канавкой для троса обеспечивает бо-
лее мягкое движение.
Компактное сиденье с газовым патроном для мягкой регулировки, не тре-
бующей особых усилий.Подушка под спину может регулироваться по углу 
наклона для более удобной поддержки и фиксации тела атлета.
Новый дизайн с рамой из труб овальной формы.
Закаленные усиленные стальные опорные пластины для дополнительной 
устойчивости.
2 точки подсоединения дополнительных опций к тренажеру с предуста-
новленными в них тросами.

Предназначен для коммерческого использова-
ния.
6 держателей для хранения свободных весов.
Хромированные направляющие.
Разработан с учетом биомеханики выполняе-
мых упражнений.

Предназначен для коммерческого использо-
вания. Обеспечивает абсолютную изоляцию 
мышц, что позволяет повысить эффективность 
тренировки. Разработан с учетом биомеханики 
выполняемых упражнений.

Обратный угол наклона 7?, обеспечивает есте-
ственные траектории движений во время тре-
нировки.
При использовании Машины Смита, безопас-
ность пользователя обеспечивается 20-ю точка-
ми фиксации, доступными простым поворотом 
грифа на 15 градусов, благодаря этому отсут-
ствует необходимость в страхующем. 
При произвольных тренировках, безопасность 
предоставляют страховочные брусья длинной 
43 см (сталь 5×7,6 см) и 14-ти позиционный дер-
жатель весов («гребенка»).
использование линейных подшипников в Ма-
шине Смита обеспечивает плавность хода по 
направляющим, вес грифа – 11 кг.
Встроенные держатели олимпийский весов – 
6 шт.
Диски в комплект не входят.

Обратный угол наклона 7?, обеспечивает есте-
ственные траектории движений во время тре-
нировки.
При использовании Машины Смита, безопас-
ность пользователя обеспечивается 20-ю точка-
ми фиксации, доступными простым поворотом 
грифа на 15 градусов, благодаря этому отсут-
ствует необходимость в страхующем. 
При произвольных тренировках, безопасность 
предоставляют страховочные брусья длинной 
43 см (сталь 5×7,6 см) и 14-ти позиционный дер-
жатель весов («гребенка»).
использование линейных подшипников в Ма-
шине Смита обеспечивает плавность хода по 
направляющим, вес грифа – 11 кг.
Встроенные держатели олимпийский весов – 
6 шт.
В комплекте:
gPA3 – баттерфляй (макс. нагрузка – 113 кг).
gLA348 – вертикальная / горизонтальная тяга 
(макс. нагрузка – 136 кг).
GFID71 – регулируемая скамья (макс. нагрузка – 
363 кг).
GPCA1 – парта Скотта (макс. нагрузка – 91 кг).
gLdA3 – керл для ног (макс. нагрузка – 113 кг).
Диски в комплект не входят.
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парта Скотта bodY-
Solid gPCb329

Силовая рама для жи-
мов и приСеданий 
bodY-Solid gPR378

многофункциональная Силовая рама bodY-Solid SMR1000

Скамья универСальная регу-
лируемая bodY-Solid bFFid10

Скамья для жима горизон-
тальная bodY-Solid SFb349g

Скамья для наклонного 
жима bodY-Solid Sib359g

Скамья для вертикального 
жима bodY-Solid SPb368

Скамья горизонталь-
ная bodY-Solid gFb350

Стойка для жимов и при-
Седаний bodY-Solid gPR370

Стойка для штанги 
bodY-Solid bFPR10

регулируемая Скамья 
bodY-Solid SFid325

Стойка преСС / турник / 
бруСья bodY-Solid FCd

Стойка преСС / турник / 
бруСья bodY-Solid FCd-StK

Скамья установлена под оптимальным углом 30 
градусов. Обеспечивая тем самым максималь-
ное выпрямление руки и полную амплитуду 
движений и в то же время уменьшая нагрузку 
на локти и нижнюю часть спины. Этот тренажер 
помогает нарастить общую мышечную массу 
бицепсов, включая наиболее трудную для тре-
нировки нижнюю часть. При необходимости в 
специализированной тренировке бицепса тре-
нажер для изолированного сгибания рук, по-
зволяющий максимально сконцентрироваться 
на проработке этих мышц.

Свобода движения в сочетании с возможно-
стями регулировки и безопасностью делают 
этот тренажер желанным приобретением для 
тех, кто бескомпромиссно подходит к вопросу 
усиления тренировочных нагрузок. Body Solid 
Power Rack спроектирован для работы со всеми 
типами скамей в условиях экстремально тяже-
лых тренировок. Цельносварная стальная ста-
нина и все дополнительные приспособления 
отличаются повышенной прочностью. Электро-
статическое порошковое покрытие препят-
ствует появлению сколов и царапин во время 
выполнения самых тяжелых упражнений. Если 
вы хотите быстро стать мощнее и сильнее, этот 
тренажер вам просто жизненно необходим.

SMR1000 – коммерческая, многофункциональная силовая стой-
ка позволяющая атлетам любой комплекции тренироваться с 
максимальной нагрузкой – безопасно и комфортно. Выполнять 
жимы и приседания с максимальными нагрузками.
- стойки с 8-ю и 14-ю точками фиксации штанги из прочной 6мм 
стали, позволяют атлету изменять высоту расположения штанги, 
в зависимости от комплекции
- регулируемые по высоте предохранительные брусья, обеспечи-
вают безопасность, дают возможность тренироваться с большей 
нагрузкой
- рама тренажера рассчитана на интенсивное использование
- широкие арки предоставляют удобный подход для страховки
- 6 держателей для олимпийских весов обеспечивают удобство и 
безопасность хранения грузов, а также порядок в зале
- встроенный турник

Профессиональная 
скамья для горизон-
тального жима штанги 
лежа 

П р о ф е с с и о н а л ь н а я 
скамья для наклонного 
жима штанги лёжа ( по-
ложительный угол)

Профессиональная ска-
мья для жима штанги 
( вертикальный жим ). 
Прочная, безопасная, 
созданная для долго-
вечной работы.
6  мм, оцинкованные 
фиксаторы положения 
грифа («гребенка»).
Опционально: 
- SPS12 – подставка для 
страхующего.

идеально подходит для выполнения основных 
упражнений с гантелями и штангой. Широкое 
основание для большей устойчивости тренаже-
ра. Сверхплотная подушка.Транспортировоч-
ные ролики.

Тренажер gPR370 с четырьмя точками опоры 
является очень надежным тренажером с обрат-
ным углом наклона стоек 7 градусов, соответ-
ствующим естественной траектории подъема 
веса. Естественное положение тела при под-
нятии и фиксации веса обеспечивает комфорт 
и безопасность. Можно делать приседания со 
штангой на плечах,поднятие на носки, выпады, 
мертвую тягу, вертикальный жим и много дру-
гих силовых упражнений. Для большего разно-
образия упражнений дополнительно установи-
те скамью для занятий со свободными весами 
и выполняйте упражнения на горизонтальной 
скамье, на скамье с отрицательным и поло-
жительным наклоном, а также упражнения на 
пресс. Будь то увеличение нагрузки, тренировка 
силы или просто улучшение мышечного тонуса 
и повышение работоспособности. MultiPress 
Rack является основой системы тренажеров для 
работы со свободным весом. четыре штыря для 
олимпийских блинов обеспечивают удобство и 
безопасность хранения грузов, а также порядок 
в зале.

Прочная «а»- образная рама, собирается с по-
мощью 10 болтов.
Наклонные стойки, с 7-ю регулировками по 
высоте, обеспечивают правильное положение 
подъема.
Стартовые блоки длинной – 10 см.
Страховочные блоки длинной – 18 см.
Возможно использование как олимпийских 
(51 см), так и стандартных (26 см) весов/грифов.

Скамья разработана для коммерческого ис-
пользования, идеально подходит для расшире-
ния функционала силовых рам и стоек, машин 
Смита.
Независимые регулировки подушек.
7 регулировок углов наклона вертикальной по-
душки (положительные 15, 30, 45, 60, 80, гори-
зонтальное положение, отрицательные 18 гр.).
3 регулировки наклона сиденья (положитель-
ные 10, горизонтальное положение, отрица-
тельные 18 гр.).
Транспортировочные ролики для легкости пе-
ремещения.

Цельносварная станина из стали. Стальная рама 
овального профиля. Ультратолстые подушки 
DuraFirm™ под спину. руки и колени. Удобные 
рукоятки для отжиманий и тренировки пресса 
с покрытием против соскальзывания. идеально 
подходит для домашнего и коммерческого ис-
пользования.

идеально подходит для использования как в до-
машних условиях, так и в коммерческих целях.
Комфортная посадка при выполнении упраж-
нений. Удобные рукоятки с покрытием против 
скольжения. Мягкие и комфортабельные по-
душки из материала DuraFirm ™. Плавный ход 
тросов, благодаря использованию специальных 
подшипников. Устойчивая конструкция из высо-
копрочной стали.

Биомеханически верная траектория движения со старто-
вым углом 30 градусов. Легкодоступный подпружинен-
ный штифт для регулировки амплитуды движений атлета. 
Регулируемый рычаг может быть переведен в положение 
тренировки как мышц живота, так и спины. идеально под-
ходит для использования как дома, так и в коммерческих 
целях

тренажер преСС / Спина bodY-
Solid gCab360 (маятник)

тренажер для мышц 
брюшного преССа 
bodY-Solid gab300

жим от груди bodY-Solid Sb

Рама с широким основанием повышает устой-
чивость тренажера и комфорт тренировок.
«Быстрый старт» – ножной рычаг позволяет 
перемещать рукоятки для жима в удобную стар-
товую и финишную позиции, для оптимального 
распределения тяги.
Несколько вариантов хвата, дают возможность 
максимально прорабатывать мышцы груди и 
трицепсы.
Разработан с учетом биомеханики выполняе-
мых упражнений.

Прочная конструкция из стали. Спинная подушка 
и сиденье с возможностью регулировки наклона 
путем перемещения по направляющим . 9 пози-
ций наклона: от горизонтальной до вертикальной 
с удобным штифтом для фиксации угла наклона. 

Универсальная скамь для 
различных жимов с измене-
нием угла наклона.
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КардиОтрЕнажЕры
беговая дорожка

Jb 8600

беговая дорожка
Jb 7600

беговая дорожка
Jb 6600

велотренажер
горизонтальный

эллиптичеСкий 
тренажер

Спин-байк

велотренажер
вертикальный

Бесшумная работа от переменного тока
Номинальная мощность: 3.0 HP
Максимальная мощность: 5.8 HP
Беговое полотно: Germany Sigeling Germany, 4 мм
Максимальная скорость: 20  км/ч; максималь-
ный наклон: 20%
Размер бегового полотна: 3420×560 мм 
Не требует смазки в течение срока 
эксплуатации

Бесшумная работа от переменного тока 
Номинальная мощность: 3.0 HP
Максимальная мощность: 5.8 HP                       
Беговое полотно: Germany Sigeling Germany, 4 мм      
Максимальная скорость:20km/h
Максимальный наклон: 20%                                          
Размер бегового полотна: 3420×560 мм                 
Не требует смазки в течение всего срока 
эксплуатации
Возможна комплектация с ТВ (17 дюймов)

Бесшумная работа от переменного тока                            
Номинальная мощность: 3.0 HP
Максимальная мощность: 5.8 HP
Беговое полотно: Sigeling Germany, 4 мм. 
Максимальная скорость: 20 км/ч
Максимальный наклон: 20%   
Размер бегового полотна: 3420×560 мм                                                   

Энергонезависимый: 
Не включается в розетку, энергия 
вырабатывается  за счет движения пользователя
Регулирование сопротивления (16 уровней)
6 режимов работы
4 программы наблюдения за частотой 
сердцебиения
ЖК дисплей
Сиденье с пневматическим механизмом 
регулировки высоты

Энергонезависимый: 
Не включается в розетку, энергия вырабатыва-
ется  за счет движения пользователя
Регулирование сопротивления (16 уровней)   
Многофункциональный режим работы
Программы наблюдения за частотой 
сердцебиения
ЖК дисплей
Heart rates display function  
Максимальный вес пользователя: 150 кг

Положение сиденья и ручек тренажера 
может быть настроено 
Регулируемое положение педалей 
Система торможения для контроля уровня 
сопротивления
Колесики в передней части тренажера 
для легкой транспортировки  
Максимальный вес пользователя: 150 кг

Энергонезависимый: 
Не включается в розетку, энергия 
вырабатывается  за счет движения пользователя
Регулирование сопротивления (16 уровней)
6 режимов работы
4 программы наблюдения за частотой 
сердцебиения
ЖК дисплей
Сиденье с пневматическим механизмом 
регулировки высоты

велотренажер

Регулируемое положение 
сиденья и ручек тренажера 
Настраиваемое положение педалей
Система торможения для контроля уровня 
сопротивления
Плавная регулировка руля, благодаря специ-
альной системе, не поддается коррозии
Максимальный вес пользователя: 130 кг

EURoFit 22
беговая дорожка (клубная)

bRonZE gYM t900 PRo 
беговая дорожка

MatRiX t7X 
беговая дорожка

ViSion U40 ElEgant 
велоэргометр

bRonZE gYM t800 lC 
беговая дорожка

ViSion t80 ClaSSiC 
беговая дорожка

• Дисплей консоли разработан так, что бы поль-
зователь мог видеть сразу все свои параметры 
тренировки
• Большой программный пакет: 28 тренировоч-
ных режимов
• Сверхнадежный бесщеточный двигатель мощ-
ностью 4,0 л.с. переменного тока (Dynamic Drive 
System™)
• Амортизационный пакет – один из лучших па-
кетов  с точки зрения демпфирующих свойств, 
качества и надежности
• Большой вес пользователя 170 кг
• Огромный размер полотна: 56×156 см
• Надежные амортизаторы-TSA

BRonZe gYM T900 PRo – отлично сбаланси-
рованная профессиональная беговая до-
рожка для залов со средней и повышенной 
степенью проходимости. Мощный надежный 
двигатель 4 л.с. переменного тока и усилен-
ная дека 25  мм гарантируют беспроблемную 
эксплуатацию дорожки для пользователей 
весом до 180 кг. Беговое полотно размером 
153×56 см и амортизационная платформа по-
вышенной мягкости на основе разноплотных 
эластомеров antiSHOCKwave™ обеспечивают 
премиальную степень комфорта. За эффек-
тивность динамических параметров отвечают 
два двигателя – первый разгоняет беговое 
полотно до внушительных 20 км/ч, а второй 
поднимает его до максимальных для тако-
го оборудования 20%. Дополняют широкий 
спектр возможностей BRonZe gYM T900 PRo 
26 разнообразных тренировочных программ, 
включая 2  пульсозависимые и 4 пользова-
тельские, а также Polar приемник и входящий 
в комплект Polar передатчик.

Bronze Gym T800 LC – полупрофессиональная 
беговая дорожка, рассчитанная на клубы со 
средней проходимостью. T800 LC изначально 
конструировалась для использования в залах. 
Двигатель переменного тока (3.0 л.с. произ-
водства японской Fuji Electric Co.), рассчитан 
на эксплуатацию до 10 часов в день. Усилен-
ная механическая часть представлена рамой 
с высокопрочным каркасом, построенном на 
мощном профиле 80×40 мм. с использовани-
ем стоек 120×40 мм. Складная конструкция.

Дорожка T7x относится к топовой седьмой ли-
нейке кардиооборудования Matrix. 7-ми дюй-
мовый TFT-LCD дисплей на базе технологии Vista 
Clear™, которая создает четкое и насыщенное 
изображение. Программный пакет, имеет ряд 
уникальных режимов, рассчитанных на трени-
ровки по стандартам армии СШа, а также ряда 
специальных служб. Кроме того, консоль трена-
жера имеет полную совместимость с iPod. 
Сверхнадежный мотор (Dynamic Response Drive 
System™) мощностью 5 л.с. переменного тока, 
скоростью до 24 км/ч и весом пользователя до 
227 кг. Амортизационная платформа Ultimate 
Deck System™ является одной из лучших подоб-
ных систем в мире с точки зрения демпфирую-
щих свойств, качества и надежности.

Полупрофессиональный вертикальный ве-
лоэргометр с максимальным весом пользо-
вателя 148 кг. Все характеристики полностью 
адаптированы для использования в неболь-
ших залах, отелях и корпоративных офисах, 
больницах и рекреационных центрах. 7-ми 
дюймовый полноцветный LCD дисплей c 
управлением по принципу ATM. Встроенная в 
консоль видеокарта с технологией «виртуаль-
ный ландшафт» Virtual Active™ и Passport™. В 
основе лежит использование интерактивного 
видео, синхронизированного с движениями 
пользователя. Сюжеты для Virtual Active™ и 
Passport™ сняты и подготовлены командой 
профессиональных документалистов. Расши-
ренный пакет предустановленных трениро-
вочных профилей. В том числе уникальный 
программный комплекс Sprint 8™ известного 
американского фитнес тренера Фила Кэмп-
бэлла, который борется с увеличением веса, 
способствует укреплению общего иммуните-
та. Vision R20 с консолью Elegant самый совре-
менный продукт, объединяющий инновации, 
дизайн, эффективность и комфорт.

VISION T80 CLASSIC – Профессиональная бе-
говая дорожка. Максимальный вес пользо-
вателя 182 кг. Двигатель 3 л.с. переменного 
тока, пропитанная силиконом дека толщиной 
25 мм., рабочая площадь 152×56 см, разгон 
до 20 км, подъем до 15% и рассчитанные на 
тяжелые нагрузки комплектующие – все это 
позволяют использовать Vision T80 в залах со 
средней и высокой проходимостью. ViSion 
T80 CLASSIC – это базовая версия. Светоди-
одный дисплей желтого цвета одновременно 
выводит на экран все важные показатели тре-
нировки. Набор из пяти программ. Которые 
включают в себя программы для  тренировки 
выносливости, снижения веса, для кардио-
тренировок.
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ViSion R40 ElEgant 
велоэргометр

bRonZE gYM U1001 PRo 
велотренажер

MatRiX R1X 
велоэргометр

MatRiX U1X 
велоэргометр

bRonZE gYM R1001 PRo 
велотренажер

Полупрофессиональный вертикальный вело-
эргометр с максимальным весом пользовате-
ля 148 кг. Все характеристики соответствуют 
модели ViSion U40 eLegAnT. Отличие состоит 
в наличии спинки сидения и возможности ре-
гулировки ее положения. 

Мощный вертикальный велотренажер, пол-
ностью подготовленный для самых серьез-
ных нагрузок в режиме эксплуатации 24*7. В 
основе надежной конструкции – особопроч-
ная рама с двухслойной покраской и анти-
коррозийной обработкой. Эффективную био-
механику обеспечивают сбалансированный 
маховик 13 кг. и генераторная бесконтактная 
электромагнитная приводная система высше-
го класса (eMS). За комфорт и безопасность 
отвечает эргономичное гелиевое сидение с 
10 положениями вертикальной регулировки. 
Многофункциональный тренировочный 
компьютер, состоящий из одного большого 
точечного Led дисплея для вывода профиля 
тренировки и семи второстепенных дисплеев 
с остальными параметрами, информативен и 
имеет простую понятную навигацию. В про-
граммный пакет входят 11 тренировочных ре-
жимов – в том числе такие как сжигание жира, 
3 варианта пульсозависимых программ и са-
мостоятельно программируемый пользова-
тельский режим. Тренажер энергонезависим 
и не требует подключения к сети. Максималь-
ный вес пользователя 180 кг.

Профессиональный горизонтальный велоэр-
гометр с максимальным весом пользователя 
182 кг. для полнокоммерческого использова-
ния. Программный пакет включает 13 режимов, 
среди которых две пульсозависимые програм-
мы, одна Ватт-фиксированная, а также фит-тест 
Института Купера (http://cooperinstitute.org). 
Плавность хода обеспечивает гибридная 
версия генератора по технологии JID™. Гори-
зонтальная посадка исключает перенапряже-
ние мышц спины. Педали с регулируемыми 
фиксирующими ремнями. Расширенная  на-
стройка сидения, включающая в себя 28 по-
ложений. 7-ми дюймовый высококонтрастный 
LCD-дисплей с голубой подсветкой выводит 
на экран различные параметры тренировки, 
включая тренировочный профиль. Опцио-
нальное подключение системы «кардиотеатр».

Профессиональный вертикальный велоэргометр 
с максимальным весом пользователя 182 кг. для 
полнокоммерческого использования. Программ-
ный пакет включает 13 режимов, среди которых 
две пульсозависимые программы, одна Ватт-
фиксированная, а также фит-тест института Купе-
ра (http://cooperinstitute.org). 
Плавность хода обеспечивает гибридная версия 
генератора по технологии JID™. Руль с подлокот-
никами для имитации скоростных соревнований. 
Удобное эргономичное сиденье, педали с регули-
руемыми фиксирующими ремнями. Высококон-
трастный 7» LCD-дисплей с голубой подсветкой 
выводит на экран различные параметры трени-
ровки, включая тренировочный профиль. Опци-
ональное подключение системы «кардиотеатр».

Мощный горизонтальный велотренажер, пол-
ностью подготовленный для самых серьезных 
нагрузок в режиме эксплуатации 24*7. В основе 
надежной конструкции – особопрочная рама 
с двухслойной покраской и антикоррозийной 
обработкой. Эффективную биомеханику обе-
спечивают сбалансированный маховик 13 кг. и 
генераторная бесконтактная электромагнитная 
приводная система высшего класса (eMS). За 
комфорт и безопасность отвечает эргономич-
ное контурное сидение с 15 положениями гори-
зонтальной регулировки. 
Многофункциональный тренировочный 
компьютер, состоящий из одного большого 
точечного Led дисплея для вывода профиля 
тренировки и семи второстепенных дисплеев 
с остальными параметрами, информативен и 
имеет простую понятную навигацию. В про-
граммный пакет входят 11 тренировочных ре-
жимов – в том числе такие как сжигание жира, 
3 варианта пульсозависимых программ и са-
мостоятельно программируемый пользова-
тельский режим. Тренажер энергонезависим 
и не требует подключения к сети. Максималь-
ный вес пользователя 180 кг.

трЕнажЕры дЛЯ инваЛидОв
беговая дорожка 

RUn 7410/tR-tJ
ортопедичеСкая 

беговая дорожка RUn 2011/
tR_tJ oRtHoPaEdiC

беговая дорожка 
RUn 7403t MEdiCal

беговая дорожка RUn 7402беговая дорожка 
RUn 7410/ tJ Xl

ручной велоэргометр   
aRM ERgoMEtER 

RUn-7416/t – RUn-7417/t

технические особенности:
• Консоль с ЖК-дисплеем 
(модель TR) или ЖК и светодиодным дисплеем (мо-
дель TJ)
• Максимальная скорость – 25 км/ч
• Минимальная скорость 0,1 км/ч
• Максимальный наклон 30%
• Минимальный наклон 0%
• Электронное регулирование наклона и скорости
• Размер бегового полотна 154,5×54 см
• Мотор мощностью (макс) 7 л.с. (AC)
• Уровень шума <30 DB
• Система самоцентрирования ремня
• Система автоматического смазывания ремня
• Максимальный вес пользователя 220 кг
• Регистрация сердечнососудистой работы при помо-
щи пояса с нагрудным датчиком
• Сертификат медицинского оборудования EEC 93/42

технические характеристики:
• Консоль с ЖК-дисплеем (модель TR)или ЖК и свето-
диодным дисплеем (модель TJ)
• Максимальная скорость – 20 км/ч
• Минимальная скорость 0,1 км/ч
• Максимальный наклон 22%
• Минимальный наклон 0%
• Электронное регулирование наклона и скорости
• Размер бегового полотна 140×48см
• Мотор мощностью (макс) 5 л.с. (AC)
• Уровень шума <30 DB
• Система самоцентрирования ремня
• Система автоматического смазывания ремня
• Максимальный вес пользователя 150 кг
• Регистрация сердечнососудистой работы при помо-
щи пояса с нагрудным датчиком
• Сертификат медицинского оборудования EEC 93/42

технические характеристики:
• Консоль с графическим ЖК-дисплеем 320*240 с под-
светкой из белых светодиодов и точечный дисплей 
матричного типа с яркими зелеными светодиодами
• Максимальная скорость 25 км/ч
• Минимальная скорость 0,1 км/ч
• Максимальный наклон 23%
• Минимальный наклон –3%
• Электронное регулирование наклона и скорости
• Размер бегового полотна 154,5×54 см
• Мощность мотора (макс) 7 л.с. (AC)
• Уровень шума <30 DB
• Система самоцентрирования ремня
• Система автоматического смазывания ремня
• Максимальный вес пользователя 220 кг
• Регистрация сердечнососудистой работы при помо-
щи пояса с нагрудным датчиком
• Сертификат медицинского оборудования EEC 93/42

технические характеристики:
• Консоль с двойным дисплеем (ЖК и светодиодный)
• Максимальная скорость 25 км/ч
• Минимальная скорость 0,1 км/ч
• Максимальный наклон: 23% или 26%
• Минимальный наклон –3% или 0%
• Электронное регулирование наклона и скорости
• Размер бегового полотна 154,5×54 см
• Мотор мощностью (макс) 7 л.с. (AC)
• Уровень шума <30 DB
• Система самоцентрирования ремня
• Система автоматического смазывания ремня
• Максимальный вес пользователя 220 кг
• Регистрация сердечнососудистой работы при помо-
щи пояса с нагрудным датчиком
• Сертификат медицинского оборудования EEC 93/42

технические характеристики:
•  Консоль с ЖК-дисплеем или светодиодным дисплеем 
• Максимальная скорость – 20 км/ч
• Минимальная скорость 0,1 км/ч
• Максимальный наклон 30%
• Минимальный наклон 0%
• Электронное регулирование наклона и скорости
• Размер бегового полотна 154,5×72 см
• Мотор мощностью (макс) 7 л.с. (AC)
• Уровень шума <30 DB
• Система самоцентрирования ремня
• Система автоматического смазывания ремня
• Максимальный вес пользователя 250 кг
• Регистрация сердечнососудистой работы при помо-
щи пояса с нагрудным датчиком
• Сертификат медицинского оборудования EEC 93/42

технические 
характеристики:
• Консоль с графическим 
ЖК-дисплеем 320×240 
с подсветкой из белых 
светодиодов и точечный 
дисплей матричного типа 
с яркими зелеными
 светодиодами.
• Электронная регу-
лировка усилий
•  Сопротивляемость 0-600 Watt
• Электронная 
система сопротивления

Беговая дорожка может быть укомплектована 
дополнительными поручнями и упорами для 
подмышек и консолью, удерживающей челове-
ка в вертикальном положении. 

Беговая дорожка может быть оборудована до-
полнительными поручнями и упорами для под-
мышек.

Беговая дорожка, оборудованная округлыми 
поручнями и упорами для подмышекБеговая дорожка, укомплектованная специаль-

ными поручнями, консолью, удерживающей че-
ловека в вертикальном положении и  пандусом.

Ручной велоэргометр для пациентов с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата. Сиде-
нье может быть сдвинуто в сторону для разме-
щения коляски.   

Ортопедическая беговая дорожка, оборудо-
ванная специальными поручнями, упорами для 
подмышек и сиденьем

RU
n

-7
41

6/
t

RUn-7417/t• Регистрация 
сердечнососудистой
работы при 
помощи пояса 
с нагрудным датчиком
• Тяга приводного ремня
• Возрастающее 
напряжение: 1 watt
• Сертификат 
медицинского 
оборудования 
EEC 93/42 
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унивЕрСаЛьныЕ 
СПОртивныЕ таБЛО

КОмБинирОванныЕ 
СПОртивныЕ таБЛО

таБЛО дЛЯ ФутБОЛа

таБЛО дЛЯ гандБОЛа

таБЛО 
дЛЯ грЕКО-римСКОЙ 

БОрьБы

Отображение информации при проведении соревнований по игровым ви-
дам спорта в закрытых спортивных манежах. Возможности вывода: игро-
вое время, игровое время, счет, номер периода, фолы, звуковая сирена: ав-
томатический и ручной режим. Настраиваемые параметры: длительность 
игрового времени, направление отсчета игрового времени (на убывание / 
на возрастание), длительность звучания сирены. 

Назначение: Отображение  информации при проведении соревно-
ваний по баскетболу, волейболу, гандболу, футболу, мини – футболу и 
хоккею  на закрытых игровых площадках. Возможности вывода: игро-
вое время, счет (000–199), номер периода, количество затребованных 
перерывов, фолы,стрелка поочередного владения,время владения мя-
чом (24/14 сек);названия команд, их состав, информацию различного 
содержания,звуковая сирена, автоматический и ручной режим работы. На-
страиваемые параметры: длительность игрового времени, направление 
отсчета игрового времени (на убывание / на возрастание), длительность 
владения мячом(временя атаки), длительность звучания сирены.

Назначение: Отображение  информации при проведении соревнований 
по баскетболу, волейболу, гандболу, футболу, мини – футболу и хоккею  на 
закрытых игровых площадках. Возможности вывода: игровые часы (остав-
шееся время в минутах и секундах, десятые доли секунды в последнюю 
минуту); счет (000–199); номер периода (1–4, Е – для дополнительного 
периода); количество затребованных тайм-аутов (1-3); стрелка поочеред-
ного владения; командные замечания (фолы); названия команд, их состав, 
информацию различного содержания; персональный номер игрока; пер-
сональные фолы игрока (красный для пятого фола); персональные очки 
игрока; звуковая сирена, автоматический и ручной режим работы. На-
страиваемые параметры: длительность игрового времени, направление 
отсчета игрового времени (на убывание / на возрастание). Длительность 
владения мячом(временя атаки), длительность звучания сирены. Назначение: Спортивное табло предназначено для отображения  инфор-

мации при проведении соревнований по гандболу и мини-футболу  на за-
крытых игровых площадках. Возможности вывода: игровое время (прямой 
и обратный отсчет), счет, номер периода (тайма), фолы, время тайм-аута 
(прямой и обратный отсчет), удаления, с указанием № игрока и отсчетом 
времени удаления, названия команд, их состав, информацию различного 
содержания, звуковая сирена, автоматический и ручной режим работы. 
Настраиваемые параметры: длительность игрового времени, направле-
ние отсчета игрового времени (на убывание / на возрастание), время уда-
ления,  время тайм-аута.

Назначение:  Отображение информации при проведении спортивных со-
ревнований по греко – римской и вольной борьбе в закрытых спортивных 
сооружениях. Возможности вывода: Время схватки, Баллы (автоматическое 
зачисление от очков), Очки: +1,+2,+3,+5, = (ТУШЕ), Буква а (активность), 
Буква О (Предупреждение), Весовая категория, Период, Звуковая сирена, 
Тайм-аут: остановка без сброса времени с последующим его продолжени-
ем. Настраиваемые параметры: Настраиваемый предел времени схватки 
(прямой и обратный отсчет времени), Время Креста (клинча), Звуковая си-
рена, автоматический и ручной режим работы.

Назначение: Отображение игровой информации при проведении сорев-
нований по футболу  на спортивных стадионах. исполнение для улицы. 
Режим работы – прямое солнечное освещение. Возможности вывода: Вре-
мя (чч:ММ) и Время игры. Счет (00-19); Тайм. Настраиваемые параметры: 
длительность игрового времени.

Назначение: Отображение игровой информации при проведении сорев-
нований по футболу  на спортивных стадионах. исполнение для улицы. Ре-
жим работы – прямое солнечное освещение. Возможности вывода: Время 
(чч:ММ) и Время игры; Счет (00–19); Тайм; Названия команд, их состав, ин-
формацию различного содержания. Настраиваемые параметры: длитель-
ность игрового времени.

Назначение: Спортивное табло предназначено для отображения  инфор-
мации при проведении соревнований по баскетболу, волейболу, гандбо-
лу, футболу, мини – футболу и хоккею  на закрытых игровых площадках. 
Возможности вывода: игровое время, счет (000–199), номер периода, 
количество затребованных перерывов, фолы, удаления, с указанием № 
игрока и отсчетом времени удаления, счет по партиям между команда-
ми, время тайм-аута, стрелка поочередного владения, названия команд, 
их состав, информацию различного содержания, время владения мячом, 
звуковая сирена, автоматический и ручной режим работы. Настраивае-
мые параметры: длительность игрового времени, направление отсчета 
игрового времени (на убывание / на возрастание), длительностьвладения 
мячом(временя атаки), длительность звучания сирены.

Назначение: Отображение информации при проведении соревнований 
по игровым видам спорта в закрытых спортивных манежах. Возможности 
вывода: игровое время, счет, номер периода, фолы, звуковая сирена, ав-
томатический и ручной режим управления. Настраиваемые параметры: 
длительность игрового времени, направление отсчета игрового времени 
(на убывание / на возрастание), длительность звучания сирены.

Назначение: Отображение информации при проведении соревнований по 
игровым видам спорта в закрытых спортивных манежах. Возможности вы-
вода: игровое время, счет, номер периода, фолы, тайм-ауты, названия ко-
манд, их состав, информацию различного содержания.  Настраиваемые па-
раметры: длительность игрового времени,  направление отсчета игрового 
времени (на убывание / на возрастание), длительность звучания сирены.

модель тС-270х10_210х3b
модель   тС-210х10_150х3_080-8х8х8_рбС-
100-32х8х2_Сирена_тва-210х2b

модель  тС-210х6_130х13_057х96_рбС-080-
160х8_6х6х128_Сирена_тва-210х2b

модель   тС-210X4_130X30_рбС-080-160х8b

модель тС-100х13_080-5х5х1b

модель тС-500х4_270х5E

модель тС-500х4_270х5_рбС-210-32х8х2E

модель   тС-210х10_150х27-080-
8х8х8_рбС-120-160х8_тва-210х2b

модель тС-100х13b

модель тС-270х6_210х4_150х3_5х5х6_
рбС-160-256х16b
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награднаЯ атриБутиКа

итальянская компания Venier уже более 30 лет 
производит спортивные кубки, таблички, тро-
феи. Это одна из ведущих компаний на рынке 
наградной продукции и атрибутики в италии 
и за ее пределами.  Производство компании 
расположено в Венеции, которая некогда была 
центром Венецианской республики, одного из 
важнейших государств Средиземноморья. В 
настоящее время это крупный туристический 
и промышленный центр.  Продукция Venier 
впитала в себя лучшие традиции венецианских 
мастеров. 

Каталог продукции регулярно обновляется. 
идет постоянная работа над ассортиментом, 
дизайном, технологиями. Наградная продук-
ция изготавливается на высокоточном обору-
довании, что обеспечивает высокое качество 
изделия.  
В компании предусмотрен контроль за всем 
циклом работы – от выбора материалов до сво-
евременной доставки клиенту в любое время 
года. Компания Venier является надежным пар-
тнером, предлагающим наградную атрибутику 
очень высокого качества.

НаГРаДНаЯ аТРиБУТиКа НаГРаДНаЯ аТРиБУТиКа214 215
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НАГРАДНАЯ АТРИБУТИКА ТУРИЗМ

ПАЛАТКИ
Дингл 3 (V2) лимерик плюс 4

керри 3 (V3)Эльф 2 (V3) гранарД 6

Хоут 4

лидер в продажах благодаря 
универсальности, небольшим размерам 
и быстроте сборки.
Двухслойная дуговая палатка 
с полуавтоматическим каркасом. 
Два входа и тамбура. Тент с козырьком. 
Внутренняя палатка и тент устанавливаются 
одновременно. Легко ставится одним 
человеком. Улучшенная сквозная вентиляция. 
Проклеенные швы. Облегченная регулировка 
оттяжек со световозвращающей нитью.

Ткань тента: Poly Taffeta 190T PU 3000
Ткань палатки: Polyester 190T дышащий
Ткань дна: Tarpauling 
Дуги: Fiberglass 8,5 мм
Размеры упаковки: 79 × 19 × 19 см
Вес: 4,62 кг

Большой внутренний комфорт 
при минимальном весе.
Два входа, два тамбура. Вентиляционные окна 
с сеткой и клапаном на молнии. Возможна 
установка без тента. Повышенный внутренний 
комфорт за счет заданного угла дуг.

Ткань тента: Poly Taffeta 190T PU 3000
Ткань палатки: Polyester 190T дышащий   
Ткань дна: Tarpauling
Дуги: Fiberglass 8,5 мм
Размеры упаковки: 60 × 26 × 25 см
Вес: 6,6 кг

Внешние дуги. Быстрая установка 
во время дождя. 
Лучшее соотношение вес/комфорт/цена.
Один вход и один тамбур. Требует минимум 
места. Возможна отдельная установка тента.

Ткань тента: Poly Taffeta 190T PU 3000
Ткань палатки: Polyester 190Tдышащий   
Ткань дна: Tarpauling
Дуги: Fiberglass 7,9 мм
Размеры упаковки:  64 × 19 × 19 см
Вес: 4,94 кг

так быстро кемпинг еще не устанавливался!
Высокая кемпинговая палатка 
с полуавтоматическим каркасом. Установка 
за 1 минуту. Двухслойная палатка с большим 
тамбуром. Возможна отдельная установка 
тента. Легко ставится одним человеком. 
Q-образный вход продублирован сеткой. 
Улучшенная сквозная вентиляция. 
Проклеенные швы. Облегченная регулировка 
оттяжек со световозвращающей нитью. 
Москитная сетка. Дополнительные 
стальные стойки для полога.

Ткань тента: Poly Taffeta 190T PU 3000
Ткань палатки: Polyester 190T дышащая
Ткань дна: Tarpauling 
Дуги: Fiberglass 8,5/9,5 мм
Размеры упаковки: 102 × 22 × 22 см
Вес: 8,95 кг

легкая двухслойная дуговая палатка. 
лучшая цена!
Один вход и один тамбур. Требует 
минимум места. Возможна установка 
без тента.

Ткань тента: Poly Taffeta 190T PU 3000
Ткань палатки: Polyester 190Tдышащий
Ткань дна: Tarpauling
Дуги: Fiberglass 7,9 мм
Размеры упаковки: 60 × 15 × 15 см
Вес: 3,11 кг

Большая кемпинговая палатка 
с 3 комнатами и очень большим тамбуром.
Три спальных отделения, 
проточная вентиляция. Возможна 
отдельная установка тента.

Ткань тента: Oxford 150D PU 3000, Mesh
Ткань палатки: Polyester 190T дышащий
Ткань дна: Tarpauling
Дуги: Fiberglass 9,5/ 11 мм
Стойки: сталь 16 мм
Размеры упаковки: 67 × 30 × 30 см
Вес: 19,05 кг

ТУРИСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
И ИНВЕНТАРЬ

230 231



+7 (499) 605-15-30, +7 (343) 380-10-15
svt-ekb@mail.ru

http://спецвузтехника.рфСпецВузТехника

ТУРИЗМ

Верти 4

килкени 5 (V2)

арДи 4\5 ВирДжиния 4

Виржиния плюс 6Эск

палатка с новым подходом к отдыху. 
Быстро, комфортно, функционально. 
Новая современная конструкция 
с великолепным обзором и отличной 
вентиляцией. Ткань с 90% защитой 
от солнечных лучей (upf 50+) и пропиткой, 
задерживающей распространение огня. 
Два входа дублируются  антимоскитной 
сеткой и непромокаемой тканью.

Ткань тента: Poly Taffeta 190T PU 4000
Ткань палатки: Polyester 190T дышащий
Ткань дна: Tarpauling 
Дуги: Fiberglass 7/9,5/11 мм
Размеры упаковки:  70 × 28 × 28 см
Вес: 12,70 кг

просторная кемпинговая палатка 
с большими окнами.
Одно спальное отделение. Очень просторный 
тамбур. Большие окна со шторками. 
Возможна отдельная установка тента.

Ткань тента: Poly Taffeta 190T PU 3000
Ткань палатки: Polyester 190T дышащий
Дуги: Fiberglass 11 мм
Стойки: сталь 16 мм
Размеры упаковки:  68 × 31 × 31 см
Вес: 14,8 кг

просторная кемпинговая палатка 
с вариантами трансформации.
Конструкция «полубочка», прозрачные окна. 
Антикомариная система (юбка и сетка 
в тамбуре). Различные варианты конфигурации 
(2+2) и (2+3). Два входа, две комнаты, большой 
тамбур. Проточная вентиляция. Возможна 
установка тента без внутренних палаток.

Ткань тента: Poly Taffeta 190T PU 3000
Ткань палатки: Polyester 190T дышащий
Ткань дна: Tarpauling 
Дуги: Fiberglass, Steel 16*0.6
Размеры упаковки: 70 × 22 х22 см
Вес: 11,53 кг

комфортная кемпинговая палатка 
с двумя комнатами. 
Устойчивая конструкция.
Два спальных отделения. Просторный тамбур  
с двумя входами. Эффективная 
проточная вентиляция. Возможна 
отдельная установка тента.

Ткань тента: Poly Taffeta 190T PU 3000
Ткань палатки: Polyester 190T дышащий
Ткань дна: Tarpauling 
Дуги: Fiberglass 9,5/11 мм
Стойки: сталь 16 мм
Размеры упаковки:  60 × 20 × 23 см
Вес: 11,33 кг

комфортная кемпинговая палатка с двумя 
комнатами и увеличенным тамбуром.
Два спальных отделения. Просторный тамбур  
с двумя входами. Эффективная 
система вентиляции. Возможна 
отдельная установка тента.

Ткань тента: Poly Taffeta 190T PU 3000
Ткань палатки: Polyester 190T дышащий
Ткань дна: Tarpauling 
Дуги: Fiberglass 9,5/11 мм
Стойки: сталь 16 мм
Размеры упаковки:  79 × 29 × 29 см
Вес: 15,5 кг

тент – укрытие быстрой установки. 
Небольшой вес. Сетка для вентиляции. Ткань  
с 90% защитой от солнечных лучей (upf 
50+). Пол из tarpaulin для защиты от песка. 

Ткань тента: Poly Taffeta 190T PU 2000
Ткань дна: Tarpauling
Дуги: Fiberglass 6,9/8,5 мм
Размеры упаковки: 91 × 14 × 14 см
Вес: 1,90 кг

космо 6
Двухкомнатный дом для дружной семьи.
В этой палатке вам не будет тесно! Просторный тамбур позволяет стоять  
в полный рост, а специальное крепление позволяет повесить 
фонарь и освещать тамбур даже в темное время суток. В 
жаркую погоду два противоположных входа обеспечивают 
отличную вентиляцию, а с помощью стоек, входящих в 
комплект, каждый из них легко превращается в навес. 
Два изолированных спальных отделения позволят вам отдыхать с детьми 
или в компании с друзьями. Внутренние палатки оборудованы 
непромокаемым дном и  противомоскитными сетками. Если вам нет 
необходимости ставить вторую спальню – освободившееся место 
под тентом позволит разместить уютную столовую.

Ткань тента: 190T Polyester PU 2000
Ткань палатки: 180Т Polyester дышащий
Ткань дна: Tarpauling (армированный полиэтилен)
Дуги: Fiberglass 9,5/сталь 16 мм
Вес: 9,71 кг

Баня поХоДная/Баня туристическая с каркасом
настоящая баня в походных условиях.
Восстановит силы и придаст заряд бодрости! Устанавливается на каркасе из подручных 
материалов. «Юбка» уменьшит потери тепла, огнеупорная накладка защитит от нагретых камней. 
С легким паром!

Ткань тента: Poly Taffeta 210T PU 3000
Каркас: сталь
Вес: 2,5/3,6 кг

тент 3Х4

надежная защита от непогоды.
Окажется незаменимым помощником как 
в непогоду, так и в знойный день. Защитит Вашу 
стоянку от дождя, палящего солнца, придаст 
отдыху на природе дополнительный комфорт.
Конек усилен стропой, на углах – петли для 
растяжек. Комплектуется набором оттяжек.

Ткань тента: Poly Taffeta 210T PU 4000
Вес: 1,2 кг

ТЕНТ

Эксплорер 2 памир 3м

классическая двухслойная палатка.
Сочетает в себе удобство туристической и 
надежность горной модели. Обладает высокой 
ветроустойчивостью. Благодаря поперечной 
полудуге увеличен объем тамбуров. 
Внутренняя палатка может использоваться без 
тента.  
В моделях «Эксплорер N» добавлена 
ветрозащитная юбка.

Ткань тента:  Poly Taffeta 210T PU 4000
Ткань палатки: Poly Taffeta 210T
Ткань дна: Poly Taffeta 210T  PU 5000
Дуги: Al 7001-Т6 *8,5 мм
Размеры упаковки: 46 × 16 × 16 см
Вес: 3,25 кг

надежный «дом» для самых 
экстремальных условий. 
Дополнительные оттяжки, усиленный каркас, 
штормовые отливы (юбка) обеспечивают 
палатке повышенную ветроустойчивость 
и защиту от косого дождя и снега. Тент 
выполнен из ткани с усилением Rip Stop.
Два тамбура с независимыми входами, 
антимоскитные сетки и эффективная 
система сквозной вентиляции жилой 
зоны. Яркий цвет делает палатку более 
заметной в условиях плохой видимости. 
Все технологические решения проверены 
годами успешной эксплуатации.

Ткань тента: Poly Taffeta 210 R/S PU 5000
Ткань палатки: Poly Taffeta 210T
Ткань дна: Poly Taffeta 210T PU 7000
Дуги: Al 7001-T6 8/5 мм
Размеры упаковки: 47 × 18 × 18 см
Вес: 3,75 кг

терра 4

универсальная палатка для 
туристских походов. 
Просторный тамбур, эффективная 
система проточной вентиляции, 
противомоскитные сетки. Дополнительная 
дуга образует над входом крышу, которая 
препятствует попаданию дождя внутрь 
даже при открытой двери тамбура. 

Ткань тента: Poly Taffeta 210T R/S PU 4000
Ткань палатки: Poly Taffeta 210T 
Ткань дна: Poly Taffeta 210T  PU 5000
Дуги: Al 7001-Т6 *8,5 мм
Размеры упаковки: 48 × 17 × 17 см
Вес: 4,1 кг

ПАЛАТКИ
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СПАЛЬНЫЕ МЕШКИ

алтай саХалин сиБирь

комфортный демисезонный 
спальный мешок.
Спальный мешок серии «Весна-Осень» 
конструкции кокон с синтетическим 
наполнителем. Температурный режим 
0 /-10 °С. Оснащен утепленным утягивающимся 
капюшоном и шейным воротником, 
двухзамковой молнией, позволяющей 
состегнуть два спальника левого и 
правого исполнения в один двойной. 
Компрессионный чехол в комплекте.

Размеры упаковки: 25 × 15 × 15 см
Температура:  0/-10
Вес: 1,4 кг

легкий демисезонный спальный мешок.
Спальный мешок серии «Весна-Осень» 
конструкции кокон с синтетическим 
наполнителем. Температурный режим 
+10/0 °С. Оснащен утягивающимся капюшоном, 
двухзамковой молнией, позволяющей 
состегнуть два спальника левого и 
правого исполнения в один двойной. 
Компрессионный чехол в комплекте.

Размеры упаковки: 23 × 15 × 15 см
Температура: +10/0°С
Вес: 1,2 кг

наилучший баланс «тепла и веса».
Спальный мешок серии «Зима» конструкции 
кокон с синтетическим наполнителем. 
Предназначен для зимних походов. 
Температурный режим -5/-20 °С. Оснащен 
утепленным утягивающимся капюшоном 
и шейным воротником, двухзамковой молнией, 
позволяющей состегнуть два спальника 
левого и правого исполнения в один двойной. 
Компрессионный чехол в комплекте.

Размеры упаковки: 30 × 15 × 15 см
Температура: -5/-20°С
Вес: 1,7 кг

лейкслип
комфорт домашнего пледа.
Выспаться уютно по-домашнему в комфортном одеяле с фланелевой хлопковой 
подкладкой. Простор и свобода движений за счет увеличенной ширины 90 см. 
Разьемная молния, левый и правый вариант делают эту модель универсальной 
в применении и позволяют состегнуть вместе два спальника. А отправляясь в путь 
не забудьте вынуть документы из внутреннего кармана спальника.

Ткань: 210T Polyester Honey Ripstop Cire W/R 
Ткань подкладки: Flannel cotton 
Размеры упаковки: 43 × 20 × 20 см
Температура: +20/0°С
Вес: 1,4 кг

йол
один спальник на двоих.
Исчезла необходимость в 2-х спальных мешках. Специальное одеяло 
с подголовником королевского размера шириной 140 см. 
вместит в себя целую семью. Очень удобно расстелить на 
траве для пикника или уютно выспаться вместе. 
Утепленная молния и достаточная толщина утеплителя 
выдерживают  очень низкие температуры.  Компрессионный 
мешок в комплекте  позволяет уменьшить размеры 
при перевозке. Есть карман для документов. 
Вам все еще мало ширины? Купите второй такой же спальники 
и состегните их вместе!

Ткань: 210T Polyester Honey Ripstop Cire W/R 
Ткань подкладки: Flannel cotton
Размеры упаковки: 53 × 27 × 27 см
Температура: 0/-18°С
Вес: 3,4 кг

оДеяло с поДголоВником (+5°с)
спальный мешок – одеяло с подголовником 
для прохладной погоды.
Для моделей планируемых использовать при температуре 
+10 и +5 предусмотрены подголовники, которые с помощью 
встроенного шнура легко превращаются в теплый капюшон. 

Температура: +11/-4°С
Вес: 1,4 кг

стол склаДной 
с полками (FT-7KR)

кроВать оБлегченная (BD 5)

стол (FT 3)

таБурет (Fs 1)

стол FT 4 (V2)

складной кухонный стол с полками.

Ткань: 100% полиэстер  
Каркас: 100% алюминий
Максимальная нагрузка: 30 кг
Размер: 143 × 40 × 80/111 см
Вес: 8,48 кг

чехол для хранения и переноски, 
компактный размер.

Ткань: полиэстер 600D 
Каркас: сталь ø 19 мм, 
порошковое покрытие
Максимальная нагрузка: 100 кг
Размер: 181 × 57 × 18 см 
Вес: 2,9 кг

столешница складывается на 2 части.
Регулировка устойчивости ножек. 
Чехол для хранения и переноски.

Каркас: 24,6 × 24,6 × 0,7 мм матовый алюминий
Столешница: матовый алюминий
Максимальная нагрузка: 30 кг
Размер: 110 × 70 × 70 см 
Вес: 5 кг

табурет складной тренога.

Ткань: полиэстер 600D 
Каркас: ø 19 мм, матовый алюминий
Максимальная нагрузка: 100 кг
Размер: 32 × 32 × 43 см 
Вес: 0,87 кг

складной стол с полкой и регулировкой 
по высоте. 
Возможность установки на неровной 
поверхности. Компактно складывается 
в чехол для хранения и переноски.

Каркас: 22 × 22 × 1,0 мм матовый алюминий
Столешница: матовый алюминий
Максимальная нагрузка: 30 кг 
Размер: 90 × 52 × 44/70 см 
Вес: 4,0 кг

наБор склаДной 
меБели (FTFs-1)
легкий складной набор – стол 
и 4 табуретки.
Чехол для хранения и переноски. 
Табуретки убираются внутрь.

Каркас: матовый алюминий ø25 мм, ø 22 мм
Столешница: фибролит
Максимальная нагрузка: 30/100 кг
Размер: 120 × 60 × 70 см
Вес: 7,6 кг

Шезлонг
склаДной (FC-11 XL)

стул (FC 3)кресло (FC 8)

Шезлонг складной 
регулируемый, 
с увеличенной шириной.

Ткань: 100% полиэстер  
Каркас: 100% железо
Максимальная нагрузка: 160 кг
Размер: 61 × 54 × 50/114 см
Вес: 9 кг

складной стул.

Ткань: полиэстер 600D 
Каркас: матовый алюминий, ø 25 мм
Максимальная нагрузка: 100 кг
Размер: 47 × 50 × 46/85,5 см
Вес: 3 кг

складное кресло без регулировок.
Ткань – сетчатый полиэстер, легко моется 
и стоек к ультрафиолету.

Каркас: матовый алюминий ø 22 мм
Максимальная нагрузка: 120 кг
Размер: 48 × 41 × 47/107 см
Вес: 3,7 кг

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОТДЫХА
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кресло (FC 7) кресло (FC 10)стул (FC 6)

карман на одной стороне.
Обтекаемый жесткий подлокотник. 
Сумка для хранения и перноски.

Ткань: полиэстер 600D 
Каркас: матовый алюминий 30*19*1,2 мм
Максимальная нагрузка: 100 кг
Размер: 58 × 52 × 50/101 см
Вес: 3,7 кг

складное кресло 
с регулировкой наклона спинки.

Ткань: сетчатый полиэстер, легко 
моется и стоек к ультрафиолету.
Каркас: матовый алюминий 32*20 мм, 50*16 мм
Максимальная нагрузка: 120 кг
Размер:  48 × 41 × 46/106 см
Вес: 4,2 кг

стул с удлиненной спинкой.
Чехол для хранения и переноски.

Ткань: полиэстер 600D 
Каркас: сталь ø 6 мм, порошковое покрытие
Максимальная нагрузка: 100 кг
Размер: 54 × 54 × 43/94 см
Вес: 3,3 кг

РЮКЗАКИ

альфа (V2) 65/85
усиленный рюкзак среднего объема для горного туризма и трекинга. 
Если вам нравится прыгать с камня на камень или двигаться по узкой горной тропе – этот рюкзак с уси-
ленными стропами специально для вас. Ваша спина будет благодарна за правильно распределяющую вес 
на плечи и пояс и уменьшающую нагрузку на позвоночник подвесную систему. Теперь доступ к нужным в 
дневном переходе вещам стал проще благодаря двум вместительным боковым карманам. Если их мало, 
то на дне рюкзака имеется удобное крепление для габаритных вещей (палатки). Для большего удобства 
крепления горного инвентаря разработана новая система навески. Если нужно что-то достать со дна 
рюкзака воспользуйтесь удобным нижним входом. В горах погода переменчива, может внезапно пойти 
дождь, но вещи всегда будут оставаться сухими, с идущим в комплекте гермочехлом в потайном карма-
не, на дне рюкзака. На концах боковых стяжек имеются липучки для закрепления излишков стропы.

Размеры (в/ш/г): 80 × 45 × 32/85 × 40 × 26 см
Объем: 65/85 л
Вес: 2,35/2,5 кг

стаДи 20
классический городской рюкзак.
Повседневный рюкзак с удобной спинкой 
классического стиля. В рюкзаке есть все чтобы 
чувствовать себя комфортно в городском рит-
ме жизни. Отделение под ноутбук, органайзер, 
карманы для небольшого фотоаппарата 
и очков, карабин для ключей, све-
тоотражающая вставка.

Размеры (в/ш/г): 48 × 37 × 16 см
Объем: 20 л
Вес: 0,7 кг

БлЭк спайДер 30
стильный рюкзак для занятий спортом и активного отдыха.
Для комфорта при повседневневном ношении, предусмотрена новая удоб-
ная система подушек с регулируемыми лямками и съемной вставкой для 
жесткости спинки. Приятным дополнением к основному отделению слу-
жит органайзер, карабин для ключей и отделение для гидратора. Всем не-
обходимым мелочам найдется место в кармане на фасадной части, в двух 
боковых эластичных карманах, карманах на лямке и поясе рюкзака. 

Размеры (в/ш/г): 51 × 31 × 18 см
Объем: 30 л
Вес: 1 кг

РЮКЗАКИ

кВест 55 слалом (V2) 40/55 Дельта (V2) 45/60/75

Вместительный трекинговый рюкзак.
Для удобства загрузки, в этой модели рюкзака  
предусмотрен принципиально новый 
фронтальный вход на молнии. Каждый оценит 
простую, но комфортную систему подушек Air 
Flow, вместе с регулирующимся под строение 
тела 3D поясом. Для необходимых мелочей 
имеются два объемных кармана, карман 
на поясе и большой карман на фронтальной 
части. В нижней части рюкзака предусмотрено 
крепление для треккинговых палок и ледоруба.

Размеры (в/ш/г): 65 × 32 × 22 см
Объем: 55 л
Вес: 1,4 кг

городской рюкзак большого объёма.
Если все, что нужно ежедневно носить 
с собой, не помещается в обычный рюкзак, 
то «Слалом 40 V2» и «Слалом 55 V2» специально 
для вас. Два вместительных отделения 
можно уменьшить боковыми стяжками или 
наоборот, если что-то не поместилось внутри, 
навесить снаружи на узлы крепления. 
Для удобства переноски тяжелого груза, 
на спинке предусмотрена удобная 
система подушек Air Mesh с полностью 
отстегивающимся поясным ремнем. 

Размеры (в/ш/г): 48 × 30 × 22/56 × 38 × 23 см
Объем: 40/55 л
Вес: 0,58/1 кг

простой рюкзак для трекинга.
Рюкзак создавался под девизом «Все 
гениальное просто». Все необходимое 
снаряжение, и даже немного больше, 
поместится в увеличенное по диаметру 
основное отделение и три вместительных 
кармана, расположенных на фронтальной 
и боковых частях рюкзака. Комфорт при 
переноске обеспечивают мягкие подушки 
Air Mesh, играющие вместе с поясом роль 
подвесной системы. Если вам во время 
перехода потребуется снять верхнюю одежду, 
то её можно удобно нести перекинув через 
боковую стяжку рюкзака и быстро одеть если 
станет прохладнее. Вы не испытаете неудобств  
с погрузкой рюкзака в поезд или автомобиль 
благодаря удобным транспортировочным 
ручкам. На концах боковых стяжек имеются 
липучки для закрепления излишков стропы.

Размеры (в/ш/г): 59×28 ×18/70×25×22/
75×29×25 см
Объем: 45/60/75 л
Вес: 1/1,4/1,5 кг

ГЕРМОМЕШКИ

Витим (V2) 80/100

рюкзак для начинающих туристов.
Рюкзак для людей, только знакомящихся  
с азами туризма, у которых впереди еще много 
интересного и познавательного в общении  
с природой. «Витим» невесом и очень 
компактен в свернутом положении из-за 
отсутсвия жесткой подвесной системы. 
Вы пока не знаете пригодится ли то или 
иное снаряжение в планируемом походе? 
Возьмите все! Даже если не хватит основного 
отделения снаряжение можно расположить 
под плавающим клапаном, в объемном 
кармане на фронтальной части, с боку, 
на регулируемых стропах под дном рюкзака. 
Вы не испытаете неудобств с погрузкой 
рюкзака в поезд или автомобиль благодаря 
удобным транспортировочным ручкам. 
На концах боковых стяжек имеются липучки 
для закрепления излишков стропы.

Размеры (в/ш/г): 81×37×22/95×35×22 см
Объем: 80/100 л
Вес: 1,3/1,4 кг

тиБет (V2) 80/100

рюкзак для сложных и продолжительных 
пешеходных походов.
Прочный рюкзак большого объема 
для классического туризма. Вы можете 
не ограничивать себя в количестве вещей, 
ведь этот рюкзак с двумя вместительными 
карманами на молнии, сетчатыми карманами 
для фляги и мелочей по обеим бокам рюкзака, 
а также объемным клапаном. Ваша спина 
не устанет во время длительных переходов 
с удобной подвесной системой, разработанной 
специально для переноски тяжелых грузов. 
Дождевик, теплый свитер или сменная обувь 
будут всегда под рукой с сетчатым карманом 
спереди и эластичной шнуровкой на клапане 
рюкзака. Удобство при погрузке рюкзака 
в транспорт обеспечивают три усиленных 
ручки. Если в пути застанет дождь или снег 
не беда! В специальном кармане на дне 
рюкзака упакован непромокаемый гермочехол. 
На концах боковых стяжек имеются липучки 
для закрепления излишков стропы.

Размеры (в/ш/г): 100×32×26/105×47×30 см
Объем: 80/100 л
Вес: 1,9/2,1 кг

лайтпак 60/80/100

легкий и прочный гермомешок. 
100% защита ваших вещей от воды.
Надежная защита рюкзака от непогоды. 
Легкий и компактный. Компактно 
складывается в специальную упаковку, 
которая легко крепится на любую 
стропу рюкзака. Все швы проклеены.

Материал: 100% водонепроницаемый нейлон
Объем: 60/80/100 л
Вес: 0,21/0,28/0,33 кг
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наБор посуДы (s004) наБор посуДы (A137) наБор посуДы (A096)

самый прочный и износостойкий 
в ассортименте наборов посуды Nova Tour.
В набор входят предметы посуды для 
приготовления пищи на двух-трех человек. 
Это: кастрюля с крышкой 1,9 л, кастрюля 
с крышкой 1,4 л, сковорода диаметром 
16,5 см, выполненные из пищевой 
нержавеющей стали, и три пластмассовые 
чашки по 220 мл. Кастрюли и сковорода 
имеют складывающиеся ручки, а весь набор 
изготовлен таким образом, что все его 
предметы при транспортировке убираются 
друг в друга, экономя тем самым место.

Материал: нержавеющая пищевая сталь, 
пластик

максимально удобный и 
функциональный набор посуды.
В набор входят самые востребованные 
предметы посуды для приготовления пищи 
на трех-четырех человек. Это: кастрюля 
2,8 л, кастрюля 1,9 л, сковорода диаметром 
19 см, выполненные из пищевого алюминия 
с антипригарным покрытием, чайника-
кофейника 0,95 л с ситечком и съемной ручки 
для кастрюль и сковороды из алюминия. Все 
предметы, при транспортировке, убираются 
друг в друга и перетягиваются специальной 
резинкой. Антипригарное покрытие 
на кастрюлях и сковороде для простоты 
готовки. У чайника съемное ситечко. 

Материал: пищевой алюминий 
с антипригарным покрытием

самый простой и легкий набор из 
всего ассортимента посуды.
В набор входят предметы посуды для 
приготовления пищи на трех-четырех человек. 
Это: котелок с крышкой-сковородой 2,8 л, 
котелок с крышкой-сковородой 1,9 л, котелок 
с крышкой-сковородой 0,9 л, выполненные 
из пищевого алюминия, и три пластмассовые 
чашки по 220 мл. Все предметы, при 
транспортировке, убираются друг в друга. 
В котелках можно готовить пищу как 
на горелке, так и на костре. 

Материал: пищевой алюминий, пластик

Биг Бен 
1000/1200/1500

ланч 
380/480/580

титаниум 
500/800/1000

современный и функциональный 
с широким горлом и удобной ручкой.
Термос с широким горлом, выполненный 
из пищевой нержавеющей стали, с поворотным 
клапаном, который дает возможность при 
наливании не открывать термос целиком 
для меньшего охлаждения содержимого. 
Складная пластмассовая рукоятка для 
удобства наливания содержимого. 
Регулируемый ремешок для переноски 
термоса в комплекте. Дополнительная 
пластиковая миска под крышкой термоса.

Объем: 0,7/0,8/0,9 л
Вес: 1,0/1,2/1,5 кг

Для первых и вторых блюд.
Компактный термос, выполненный из 
пищевой нержавеющей стали, с поворотным 
клапаном, который дает возможность при 
наливании не открывать термос целиком для 
меньшего охлаждения содержимого. Широкое 
горло дает возможность использовать 
термос для первых и вторых блюд.

Объем: 0,38/0,48/0,58 л
Вес: 0,4/0,4/0,5 кг

удобная классика, легкая в обращении.
Термос, выполненный из пищевой 
нержавеющей стали, с поворотным клапаном, 
который дает возможность при наливании 
не открывать термос целиком для меньшего 
охлаждения содержимого. Не большой 
диаметр корпуса делает термос удобным 
для обхвата и открытия крышки 
даже детской рукой.

Объем: 0,5/0,8/1 л
Вес: 0,4/0,5/0,6 кг

ПОСУДА, ТЕРМОСЫ

комфорт плюсклассикБантри 50

идеальный вараинт для семейного отдыха.
Самонадувающий коврик с двойной шириной. 
Два металлических клапана. Удобная 
упаковка для перевозки. Вся серия ковриков 
соединяется между собой. Вам все еще мало 
ширины? Купите второй коврик из этой серии 
и соедените их вместе!

Верх: 150D polyester TPU
Наполнитель: вспененный полиуретан 
16 кг/м2 Размер: 198 × 130 × 5 см
Размер в упаковке: 73 × 24 × 24 см
Вес: 3,6 кг

удобный коврик для семейных выездов 
на природу. 
Латунный клапан. 
Соединяются между собой липучкой Velcro.

Размер: 190 × 63 × 5 см
Вес: 1,890 кг

сумка для поездок складная.
Вместительная и прочная.
В сложенном виде занимает мало места.

Материал: Polyester 1000D/900D 
Размер: 54 × 33 × 28 см
Вес: 0,75 кг

КОВРИКИ, СУМКИ
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