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14 интернет–бизнес
Продвижение сПортивных товаров в интернете
в этом номере мы расскажем, как привести весь 
инструментарий социального маркетинга в действие.

17 история бренда
MIZUNO (яПония)
Корпоративная философия MIZUNO: «вносить свой 
вклад в развитие общества, пропагандируя спорт 
и качественные спортивные товары».

18 МарКетинГ
ПреиМУщества реКЛаМы в Печатных сМи
согласно исследованию PricewaterhouseCoopers, к 
2014 году объем рынка рекламы в печатных сми, по 
прогнозам специалистов, составит 421 млн. долларов.
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МУзыКаЛьный асПеКт сенсорноГо МарКетинГа
с помощью функциональной музыки решаются задачи 
повышения лояльности покупателей.

22 оснащение и оборУдование
история ГиМнастичесКих снарядов
современная система подготовки гимнастов и гимнасток 
предполагает наличие комплексной системы 
обеспечения учебно–тренировочного процесса.

26 оснащение и оборУдование
аГентство 129 — Качество Прежде всеГо!
стабильное надежное предприятие с безупречной 
14–летней деловой репутацией.
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30 марта по 2 апреля в Москве, в спортивном комплексе «олимпийский» состоится Международный Фестиваль 
физкультуры и спорта «наш выбор — здоровый образ жизни!». Это событие собирает порядка 16 000 сторонников 
здорового образа жизни ежегодно. Фестиваль в 17–й раз объединит активных любителей здорового образа жизни 
и фитнес-инструкторов, клиентов фитнес–клубов, профессиональных спортсменов, тренеров и болельщиков, руко-
водителей и специалистов фитнес–индустрии. насыщенная программа мероприятия отвечает интересам самых раз-

ных аудиторий и составлена с учетом многолетнего опыта и пожеланий более чем 100 000 участников. традиционно органи-
заторы Фестиваля делают все, чтобы каждый год отличался от предыдущего и запомнился особенно. 2011 год не станет исклю-
чением. в программе Фестиваля Преконвенция по пяти самым популярным направлениям современного фитнеса. ежедневно 
в течение 3 дней будут проходить более 100 практических уроков для инструкторов групповых программ по танцам, аэробике, 
степ-аэробике, пилатесу, функциональному тренингу, йоге, аква–аэробике. здесь же пройдут более 40 лекций и воркшопов 
для персональных тренеров по питанию, современным методикам тренировок, продажам, бизнес–тренинг для руководите-
лей. Кроме того, состоится Международная бизнес-Конференция для специалистов фитнес–индустрии.

Фестиваль «Наш выбор – здоровый образ жизНи!»

овая коллекция MIZUNO «BREATH THERMO» — 
обладатель ежегодной награды RUNNER’S 
WORLD ISPO AWARD — в категории «беговая 
одежда».
выставка ISPO имеет международный статус 
и уже давно признана событием номер один 
в своей области. здесь ежегодно собираются 
мировые лидеры индустрии спорта, чтобы оце-
нить появившиеся на рынке инновации, товары 
и бизнес решения.
ежегодно, журнал с мировым именем — 
RUNNER'S WORLD, являясь официальным 
медиапартнером выставки ISPO в Мюнхене, 
присуждает прославленную в мире спорта на-
граду RUNNER’S WORLD ISPO AWARD по трем 
категориям: «текстиль», «электроника» и «обо-
рудование».
в этом году, награду в номинации «текстиль» 
получила корпорация MIZUNO и 6–ого февра-
ля, в одном из залов выставочного помещения, 
журнал RUNNER’S WORLD вручил награду 
менеджеру по одежде MIZUNO в европе — хи-
роши сако (Hiroshi Sako–Mizuno’s European 
Apparel Business Manager).

Корпорация MIZUNO стала 
обладателем RUNNER’S 
WORLD ISPO AWARD 2011

понские спортивные товары компании MIZUNO 
имеют более чем столетнюю историю, за это вре-
мя, марка зарекомендовала себя, как произво-
дитель с многочисленными инновациями, убеди-
тельными концепциями и четкими стратегиями, 
как один из лидирующих беговых брендов в мире 
профессионального спорта. «BreathThermo» яв-
ляется первой спортивной тканью, которая гене-
рирует тепло, она способствует испарению влаги 
и за счет этого процесса возвращает его внутрь. 
ткань не только сохраняет тепло, но и активно 
вас согревает. Кроме того, «BreathThermo» со-
храняет тело сухим, обладает дезодорирующими 
свойствами, контролирует уровень pH и является 
приятным для кожи.

кспертное жюри оценили все инновации, кон-
цепции и новые продукты, презентованные на 
выставке ISPO в Мюнхене. Главным критерием 
для награды 2011 года стали выдающиеся инно-
вации продукта, пригодность для ежедневного 
использования и потенциал его сбыта. Кроме 
того, продукт изначально должен принадлежать 
успешной линейке производителя, иметь хоро-
шее соотношение цена/качество, нестандартный 
дизайн, инновационные материалы и новейшее 
производство, так же продукт должен быть 
долговечным и высококачественным. Продукты 
линии «BreathThermo» обладают всеми вышепе-
речисленными параметрами!

УНиКальНо 
спроеКтироваННая тКаНь 
геНерирУет тепло

я

Э

н

Критерии присУждеНия 
Награды 

омпания Columbia Sportswear в рамках евро-
пейской выставки спортивных товаров ISPO 2011 
представила технологию – Omni-Heat Electric, на 
основе которой создана коллекция одежды сезо-
на осень-зима 2011 – 2012 года.

здесь было представлено продолжение линейки продуктов 
с технологией Omni-Heat Electric. напомним, что в коллек-
ции осень-зима 2010 – 2011 компания Columbia уже пред-
ставляла обувь с данной технологией. ботинки Bugathermo 
с электрическими элементами и способностью обогрева от 
3 до 8 часов еще осенью при влекли внимание сМи, поку-
пателей и дистрибьюторов.
следующей зимой Columbia кроме дополнительных мо-
делей обуви, выпустит на рынок куртки и перчатки с тех-
нологией Omni-Heat Electric. основу этой инновационной 
разработки составляет специальная система Thermal Electric, 
которая содержит запатентованные нагревательные эле-
менты, расположенные равномерно внутри каждого про-
дукта и включающиеся нажатием кнопки. система имеет 
несколько режимов обогрева, которые пользователь может 
легко различить не только по уровню тепла, но и по яркой 
подсветке. технология Thermal Insulated помогает согревать-
ся и сохранять тепло с помощью мягкого и экологичного 
утеплителя. Принцип Thermal Reflective подразумевает ис-

одежда с подогревом 
и ламиНироваНием

К

пользование специального материала с точечной матрицей 
на базе дышащего слоя, впитывающего влагу, которые вместе 
отражают и сохраняют тепло тела, выводя влагу наружу.

с
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тальянский обувной бренд Giuseppe Zanotti, 
который до сих пор ассоциировался только 
с парадно-выходной обувью на каблуках, за-
воевав себе репутацию, аналогичную Лубутену, 
принял беспрецедентное решение и выпустил 

свою первую линию кроссовок.
силуэты, конечно, спортивные, а вот оформление выдержано 
в стиле Giuseppe Zanotti: бежевая замша, леопард, крупные 
молнии, переливающиеся разными цветами стразы, предо-
ставленные известным ювелиром дельфиной делеттре-
Фенди. Кеды уже в продаже по цене от 400 до 700 долларов.

Кроссовки – спортивная обувь, ставшая популярной. они 
прошли длинный путь своего становления. в конце XVIII сто-
летия люди носили обувь с каучуковой подошвой, которые 
назывались парусиновыми туфлями, но они были довольно 
грубыми и примитивными, не было разделения на правую/
левую ногу. Приблизительно в 1892 году, американская 
резиновая Компания придумала более удобную резиновую 
обувь с верхом из ткани, которая получила название «кеды». 
К 1917 году эта обувь поступила в массовое производство (она 
получили название «сникеры», потому что человек, носящий 
их, шел так тихо, что мог подкрасться к кому угодно).
в течение первой половины XX века спортивную обувь носи-
ли главным образом для занятий спортом.

www.intermoda.ru

звестный своей страстью к расширению суще-
ствующих границ в творчестве продюсер, певец 
и дизайнер свис битц стал настоящей находкой 
в качестве партнера бренда спортивной одежды 
и обуви Reebok. в рамках этого уникального со-

трудничества американский рэппер будет участвовать в созда-
нии новой коллекции Reebok Classic и разнообразных инициа-
тивах бренда, в разработку которых внесет всю свою страсть 
к творчеству, музыке и дизайну.
тодд Крински, руководитель подразделения Reebok Classics 
отметил: «сотрудничество Reebok с таким особенным и талант-
ливым музыкантом и дизайнером как свис битц призвано ко-
ренным образом изменить расстановку сил в индустрии мод-
ной обуви и создать новое видение коллекции Reebok Classic. 
в этом отношении 2011 год станет началом новой эры развития 
данного направления».
свис битц также попробует себя в качестве руководителя твор-
ческой группы Reestyle Collective, которая объединит лучших 
креаторов со всего мира. вместе они будут работать над раз-
нообразными активностями, связанными с клубными танцами, 
музыкой, модой и современным искусством — всем тем, что 
так близко по духу и свис битцу и продукции Reebok Classics.

www.intermoda.ru

страсть К расширеНию граНиц 
объедиНила REEbOk и рэппера 
свис битц

КроссовКи от GIUSEPPE 
ZANOttI

и

Компания PUMA основана в 1948 году 
рудольфом дасслером, после того как он 
поссорился со своим братом адольфом. 
до этого момента они являлись хозяева-
ми фирмы по производству спортивной 
одежды Dassler. После разрыва отношений 
адольф основал компанию Adidas.
основной акционер Puma – француз-
ская группа компаний PPR (64,34 %), 
остальные акции находятся в свободном 
обращении. рыночная капитализация на 
апрель 2008 года – 3,68 млрд евро.
Компания производит спортивную эки-
пировку под торговыми марками Puma 
и Tretorn, имеет дочерние отделения в 
сша (около 20 % общих продаж), Фран-
ции, швейцарии, испании, сянгане. свы-
ше 1/3 продукции, производимой в Герма-
нии, экспортирует. Компании (на апрель 
2008 года) принадлежит сеть из 116  мага-
зинов (в том числе 20 – в россии).

www.puma.com

а протяжении нескольких лет 
PUMA работала над созда-
нием кроссовок из категории 
Resistance Walking – для тре-
нировки мышц ног.

в результате, появились кроссовки PUMA 
BodyTrain, которые весят не больше 
279 грамм, меньше нагружают суставы ног и 
увеличивают мышечную активность до 18%. 
исследования Chemnitz Uni versity, специа-
листы которого изучают технологии челове-
ческого движения, показали, что разработки 
PUMA BodyTrain помогают сохранить есте-
ственную походку – так, как если бы человек 
шел босиком по песку. Легкая прогулка 
помогает тренировать мышцы ног и делает 
походку более уверенной и красивой. 
для рекламы этих кроссовок в разных стра-
нах мира PUMA собрала серию несложных 
упражнений, которые фанатам бренда пока-
зывают известные модели и спортсменки.

Новые КроссовКи PUMA 
bODytRAIN

н

детсКий пластиК

омпания ФорМан Продактс предлагает 
HPL–пластик нового дизайна для оформле-
ния помещений для детей в фитнес–клубах 
и спортивных центрах.
детский HPL–пластик подойдет как для изго-
товления мебели: шкафов, скамеек, перего-
родок, так и для облицовки стен помещения. 
также им можно оформить игровые зоны 
детских комнат.
использование этого пластика не только 
украсит помещение, но и даст свободу для 
детского творчества. Где еще ребенку позво-
лят рисовать на стенах и мебели? на поверх-
ность пластика нанесены контуры рисунков из 
детских сказок. рисунки можно неоднократно 
раскрашивать. Фломастеры легко смываются 
с поверхности пластика, не оставляя следов, 
в то время как контуры остаются такими же 
четкими. достаточное расстояние между 
рисунками позволяет ребенку проявить фан-
тазию, и каждый поход в клуб — это шанс 
создать новый шедевр.
HPL–пластик гигиеничен и безопасен, что 
делает его оптимальным материалом для 
оснащения помещений для детей.

К
Giuseppe Zanotti and Leven Rambin

и
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bOScO плаНирУет в 2011 годУ 
отКрыть 37 магазиНов 
и представить КоллеКцию 
«сочи– 2014»

январе и феврале текущего года в спортив-
ные магазины мира поступила новая модель 
кроссовок серии Jordan под названием Jordan 
Evolution ’85. Эти баскетбольные кроссовки 
созданы на базе классической модели Air 
Jordan I с использованием инновационных 
материалов и технологий. 
работая над созданием новой модели, ди-
зайнеры Nike искали ответ на вопрос: как 
выглядели бы классические баскетбольные 
кроссовки, будь они созданы сегодня? та-
ким образом, Jordan Evolution ’85 не только 
является воплощением ультрамодных спор-
тивных тенденций, но и отражает эволюцию 
баскетбольной обуви с 1986 года по сегод-
няшний день.
«баскетбольная обувь со временем изме-
нялась в зависимости от новых технологий 
и представлений об эстетике. Это застави-
ло нас задуматься. «а что если модель Air 
Jordan I была бы создана сегодня? Как бы 
она выглядела? Jordan Evolution ’85 и являет-
ся ответом на этот вопрос», — отмечает Nike 
в официальном блоге.
Компания была основана в 1964 году сту-
дентом Филом найтом, бегуном на средние 
дистанции в команде орегонского универ-
ситета, и его тренером биллом бауэрманом. 
сначала она носила название Blue Ribbon 
Sports и специализировалась на заказе крос-
совок в азиатских странах и последующей 
продаже их на американском рынке. 

www.nike.com

NIkE представляет 
басКетбольНые 
КроссовКи JORDAN 
EvOLUtION ’85

берлине состоялась эксклюзивная презента-
ция новой женской коллекции весна–лето 2011 
Women’s TechFit от Adidas. Эта коллекция была 
разработана дизайнерами в тесном сотрудниче-
стве с берлинским Государственным балетом.

основная задача, которую выполняет Women’s TechFit — 
обеспечение максимального комфорта во время занятий 
спортом. одежда этой серии отличается удобством и уни-
кальной поддержкой тела, которую гарантирует концепция 
Lift and Hug, а компрессионная технология TechFit™ позволя-
ет оптимально расходовать энергию во время тренировок, 
увеличивая, тем самым, их продолжительность. своими 
ощущениями поделилась балерина берлинского Госу-
дарственного балета и лицо компании Adidas алессандра 
Паскуали: «Пользуясь новой линией одежды TechFit™ для 
женщин, я могу быть уверена в том, что во время трениро-
вок добьюсь лучших результатов. я чувствую себя более 
комфортно и уверенно во время тренировок. более того, 
одежда серии TechFit™ помогает мне выглядеть грациозно 
и женственно».
в процессе разработки этой линии компания Adidas реши-
ла придерживаться сложившейся традиции сотрудни-
чества с профессиональными атлетами, чтобы иметь 
возможность взглянуть на спортивную одежду глаза-
ми тех, кто будет ею пользоваться. в линейку Women’s 
TechFit вошли уникальные костюмы для занятий 
спортом, которые отвечают всем требованиям женщин-
спортсменок, позволяют добиться максимального эффекта 
от тренировок в любых спортивных дисциплинах и при этом 
чувствовать себя комфортно.

www.modanews.ru

Новая КоллеКция
весНа–лето 2011
WOMEN’S tEchFIt

onverse начинает сотрудничать с Marimekko, 
финским производителем одежды, сумок, 
текстиля и предметов интерьера нескучных 
расцветок. в результате, этой весной фанатов 
Converse порадуют новой коллекцией с по-

пулярными абстрактными принтами Tarha, Pikkusuomu 
и Kirppu и ярлыками Marimekko. Это не новые дизайны, 
а рисунки, которые взяли из архивов бренда 1960-1980-х 
годов. 
известно, что эти принты примерят на себя самые из-
вестные модели Converse: высокие и низкие Chuck Taylor, 
Helen и Jack Purcel. для того чтобы объяснить фанатам 
Converse, насколько это будет здорово, в сети выложи-
ли мини-документальный фильм об истории и стиле 
Marimekko, и о том, почему Converse и Marimekko «так 
подходят друг другу».
Converse — американская компания, производящая об-
увь с начала XX века. наиболее известная своими кедами 
Chuck Taylor All-Stars. в 1908 году Маркус Миллс Кон-
верс, который в прошлом был уважаемым и успешным 
менеджером в Boston Rubber Shoe Company, основывает 
собственную компанию Converse Rubber Shoe Company. 
сначала основной продукцией была семейная обувь, для 
летнего и зимнего времени. через два года после осно-

Новые Кеды cONvERSE 
и MARIMEkkO

в

в
C

вания фирмы, выпускалось уже более 4 тысяч пар обуви 
каждый день. спортивная обувь появилась в ассортименте 
компании только после 1915 года, после распространения 
кроссовок для тенниса.

www.brandnews.ua

руппа компаний Bosco di Ciliegi, один из крупней-
ших в россии продавцов товаров класса люкс, пла-
нирует в 2011 году открыть 31 магазин спортивной 
одежды Bosco Sport в россии и 6 на Украине, а так-
же представить в мае дизайн коллекции, приуро-

ченной к олимпийским играм 2014 года в сочи. об этом 
сообщил председатель совета директоров и основной вла-
делец Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович в рамках форума 
«россия–2011».
ранее Bosco подписала с оргкомитетом лицензионное со-
глашение, согласно которому она становится официальным 
производителем лицензионной одежды с олимпийской 
символикой на срок до 2016 года включительно.
Как сообщил Куснирович, в мае 2011 года компания предста-
вит дизайн коллекции «сочи–2014»: «он будет представлен 
за тысячу дней до открытия олимпиады, в районе 14 мая».
в начале 2012 года будут открыты первые специализирован-
ные магазины. «я не могу сказать их название. существуют 
определенные ограничения на использование слова «олим-
пийский» именно как прилагательного. У нас есть разреше-

ние на название «Магазин 
22–х олимпийских игр». Мы 
находимся в дискуссии по 
поводу того, как это будет», — 
пояснил Михаил Куснирович.
ассортимент магазинов 
вначале будет насчитывать 
130 позиций, а затем будет 
расширен до 400 наименова-
ний, прежде всего это будет 
одежда и сувенирная про-
дукция среднеценового сег-
мента. «но несколько арти-
кулов будут массовыми, чтобы в любом уголке нашей родины 
можно было бы прикоснуться к олимпийскому движению», — 
отметил Куснирович. Предполагается, что эти магазины прора-
ботают до конца 2014 года, а затем могут быть ребрендированы 
в классические Bosco Sport. По словам бизнесмена, в 2014 году 
товары с символикой олимпиады сочи-2014 могут занять до 
50% в структуре выручки сети Bosco Sport.

РИА «Новости»

Г
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трУдНо ли быть российсКим производителем спортивНой обУви? КаКие НасУщНые 

проблемы емУ приходится решать Каждый деНь? что ожидает его в ближайшем 

бУдУщем? об этом мы поговорили с геНеральНым диреКтором КомпаНии MARAX — 

евгеНием гУсевым.

Беседовала: анна Крюченко

ем занимается компания MARAX? Какова ее исто-
рия? Как она менялась на разных этапах своего 
существования?
наша компания выпускает спортивную обувь. в этом 
году мы отмечаем полувековой юбилей. история 

Клинской фабрики спортивной обуви началась в 1961 году с объ-
единения четырех небольших предприятий обувного профиля 
в одно. К концу 1973 года было освоено производство лыжной, 
туристической, футбольной обуви, кроссовок для занятий тяжелой 
атлетикой, боксом, борьбой, самбо, фигурным катанием и хок-
кеем с шайбой. К концу 1970-х продукция нашей фабрики была 
представлена на международных выставках в чехословакии, где 
завоевала золотые медали: InterSport’76 (обувь для штангистов) 
и InterSport’78 (кроссовки для занятий борьбой).

К 1980-м продажи спортивной обуви превысили 600 000 пар 
в год, но времена перестройки неблагоприятно отразились на 
производстве. развитие спортивной индустрии практически 
остановилось. Фабрику перевели на производство специальной 
обуви. в 1995 году она получила заказ на производство обуви 
для Кубинской армии, за которую в 1997 году была удостоена 
международного приза «за качество». 1998 год стал знамена-
тельным, поскольку новой команде управленцев удалось собрать 
специалистов, инженеров-технологов, рабочих и восстановить 
производство спортивной обуви на существующем оборудовании. 
затем стали выпускать лыжные ботинки, фигурные коньки, обувь 
для штангистов, боксеров, футболистов, борцов и самбистов.

второе рождение фабрики ознаменовалось появлением 
бренда MARAX, под которым стали выпускать всю линейку 
спортивной обуви.

в 2003 году руководство приняло решение выйти на новый 
уровень в производстве спортивной обуви. для этого Клинская 
фабрика заключила договор о сотрудничестве с итальянским 

дизайнерским бюро, где раз-
рабатывают модели для новых 
коллекций спортивной обуви 
MARAX. затем в 2004 году на 
предприятии было установлено 
новое высокотехнологичное 
оборудование и уже в марте 
2005 года, представляя свою 
продукцию на выставке Sport’5, 
фабрика получила диплом как 
«Лучший отечественный произ-
водитель спортивной обуви».

Расскажите о своей деятель-
ности в рамках компании 
MARAX: с чего все началось? 
Чем вас привлекла работа 
в этой компании?
в начале 2008 года меня при-
гласили на должность гене-
рального директора MARAX. на 
тот момент у меня был богатый 
опыт работы в спортивной ин-
дустрии, поскольку с 1997 года 
я трудился в компании «ЭКс-
Порос». Это сеть магазинов 
и эксклюзивный представитель 
BOTAS в россии. а с 2003 года 
был генеральным директором 
«интерспортГрупп» (ISG), где 
возглавлял отдел продаж. сей-
час я вспоминаю эти компании 

50 лет 
в иНдУстрии: 
от истоКов 
К лидерствУ

В 1995 году компания MARAX 
получила заказ на произ-
водство обуви для Кубинской 
Армии, за которую в 1997 году 
была удостоена международ-
ного приза «За качество». 

с благодарностью, ведь там 
я получил необходимый опыт, 
знания и профессиональные 
навыки.

но только с приходом 
в MARAX, у меня появилась 
возможность в полной мере 
раскрыть свой потенциал, так 
как мы не только занимаем-
ся ритейлом, но и участвуем 
в процессе создания новой 
продукции отечественного 
производства. Конечно, за 
это я должен сказать спасибо 
владельцу фабрики василию 
сергеевичу Маркину и команде 
квалифицированных менед-
жеров. Мне сразу понравилось 
здесь работать, поскольку 
компания серьезно подходила 
к бизнесу: она постоянно рас-
ширяла свой ассортиментный 
перечень, ориентированный на 
различные категории населе-
ния. К тому же, когда я пришел 
в MARAX, я сразу понял, что 
это молодая команда про-
фессионалов, настроенных на 
успех — они излагали новую 
философию бизнеса и исполь-
зовали индивидуальный под-
ход к каждому клиенту. 

Каковы основные приори-
теты компании MARAX? Вы 
производите только спор-
тивную обувь? С какими 
иностранными компаниями 
сотрудничает MARAX?
несмотря на то, что мы вы-
пускаем обувь под разными 
торговыми марками, основным 
приоритетом для нас остается 
развитие бренда MARAX. Гео-
графия наших дилеров и дис-
трибьюторов – почти все регио-
ны россии. особое внимание мы 
уделяем работе непосредствен-
но с розничными спортивными 
магазинами. для этого компания 
MARAX кроме реализации про-
дукции собственного производ-
ства готова предложить боль-
шой ассортимент спортивных 
товаров не только для зимы, но 
и для лета. Фабрика выпускает 
пляжную обувь высокого каче-
ства бразильской марки DUPE. 
Мы производим не только спор-
тивную обувь, но и лыжи, палки, 
крепления SNS, NNN, NN-75, 
мази и парафины, хоккейные 
коньки, раздвижные коньки, 
ролики, самокаты, скейты, об-
увь для зала, чешки, спортивные 
сумки, пляжную обувь, очки 
и шапочки для плавания.

Кто ваш потенциальный клиент? Как вы удо-
влетворяете его запросы? Какие инновации 
вы используете?
MARAX приобрел друзей и поклонников, особен-
но в лице молодежи. ведь, в первую очередь, про-
изводство недорогой и качественной спортивной 
обуви направлено на удовлетворение их запросов. 
Мы сотрудничаем с петербургским государствен-
ным университетом физической культуры и спорта 
имени Лесгафта в области инноваций по раз-
работке анатомических колодок для спортивной 
обуви и ряду других направлений. и судя по ре-
акции наших клиентов, эти разработки их вполне 
устраивают.

Евгений, расскажите, пожалуйста, какие про-
блемы существуют в отрасли? Как они влияют 
на развитие вашего бизнеса? 
наша главная задача – расширение производства. 
если вопрос с модернизацией еще можно решить, 
с помощью кредитования, то найти квалифи-

цированных специалистов: швей, наладчиков, 
механиков – очень трудно. никто не хочет идти 
в рабочие, все желают быть финансистами и ме-
неджерами. 

еще одна проблема — это сырье и высокотехно-
логичные материалы. в россии их просто не произ-
водят, и мы вынуждены закупать их за границей. 
сырье, которое здесь выпускается, – дорожает, 
чуть ли не каждый месяц, а клиенты хотят покупать 
нашу продукцию по фиксированным ценам. 

Каковы перспективы дальнейшего развития 
вашего бизнеса? Какие задачи вы, как гене-
ральный директор, перед собой ставите?
благодаря пристальному вниманию нашего пра-
вительства к спорту, президентской программе 
«развитие спортивной индустрии в россии», 
совместной работе с общеобразовательными 
и спортивными школами и пропаганде здорового 
образа жизни – спрос на спортивную продукцию 
возрастает. 

наша главная задача — постоянное улучшение 
производства на основе высокотехнологичного обо-
рудования, модернизации и накопленного опыта. 

наша компания не остается в стороне от благо-
творительных акций. Мы помогаем Клинскому 
детскому дому, Клинской юношеской команде по 
флорболу, команде города раменское по мини-
лапте. надеемся, что наш скромный вклад в раз-
витие спорта, принесет свои плоды.

геограФия Наших дилеров 

и дистрибьюторов – почти 

все региоНы россии. особое 

вНимаНие мы Уделяем 

работе НепосредствеННо 

с розНичНыми спортивНыми 

магазиНами

ч
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Инструмент социального маркетинга
ранее мы уже писали о частых жалобах на то, что компания, тор-
гующая спортивной одеждой, создала свой сайт, а посетителей 
все нет и нет. Можно сразу назвать две причины, по которым 
люди могут не появляться на вашем портале. Первая причина: 
в социальных сетях народ толком не проинформирован о вашей 
электронной площадке. вторая причина: ваш контент недостаточ-
но интересен, чтобы привлечь внимание. а значит, вам, как вла-
дельцу спортивного магазина, нужен четкий план по заманиванию 
и удержанию участников интернет–сообщества. вот тут–то вам 
пригодятся ваши знания и практические навыки в области марке-
тинга.

если вы занимаетесь маркетингом в социальных сетях — это не 
значит, что надо забыть все, чему вас учили преподаватели тради-
ционного маркетинга. суть задачи в том, чтобы, основываясь на 
этих знаниях, применять ваш новый инструментарий или новый 
подход. нужно встать на другую точку зрения и, отталкиваясь от 
нее, по-новому строить и укреплять ваши контакты с потенциаль-
ными потребителями вашей спортивной одежды. естественно, при 
этом, основ стратегии и тактики основ коммуникаций — никто не 
отменял. задачи владельца спортивного магазина с точки зрения 
интернет–маркетинга остаются, по сути, теми же, что и в рамках 
традиционного маркетинга: сайт должен привлекать потенци-
альных клиентов, генерировать прибыль и оказывать влияние на 
потребителей. спортивный ритейлер по-прежнему обязан ставить 
своей целью информирование потенциальных клиентов о спор-
тивном бренде. сайт должен побуждать потребителя купить ваши 
спортивные товары. К тому же, не стоит забывать о том, что вам 
необходимо добиться лояльности клиентов. 

в предыдУщих статьях 

рУбриКи «иНтерНет» 

мы писали о том, 

КаК изУчить сеть 

и построить КартУ 

потребителей, мы 

Уже говорили о том, 

КаК реКрУтировать 

пользователей оНлайН 

сообщества. в этом 

Номере мы рассКажем, 

КаК привести весь 

иНстрУмеНтарий 

социальНого 

марКетиНга в действие.

ми им хочется поддерживать связи. естественно, 
спортсмены желают общаться со своими колле-
гами, они с радостью поделятся на вашем фо-
руме тем, какая спортивная одежда им нужна 
– так легче улавливать запросы потенциаль-
ных потребителей, соответствовать им, а 
значит завоевывать лояльность покупателей. 

2. развлечься. Порядка 47% интернет-
пользователей появляются в сообществах в по-
исках развлекательного контента – фотографий, 
музыки и видео. например, компания Reebok 
уловив развлекательный характер социальных ме-
диа начала выкладывать на Facebook и собственный 
портал клипы музыкантов, входящих в музыкальную семью 
Rbk. среди звезд, которые пиарили Reebok - Jay-Z, 50 Cent и 
Pharrell Williams. Продвигая динамичный микс спорта и музыки, 
музыкальное движение Rbk позволило бренду представить но-
вые оригинальные рекламные объявления и необычные промо-
акции для покупателей.

3. Узнать что-либо новое. около 38% посетителей приходят по-
тому, что им нужно получить информацию по тем вопросам, 
которые представляют для них особый интерес. естественно для 
спортсменов, любителей фитнеса и активного образа жизни 
будет интересно узнать о новых спортивных трендах, о трени-
ровочной одежде, о новых тренажерах. Кроме того, многие 
желают видеть в социальных медиа советы профессиональных 
тренеров, а значит, весь этот контент должен присутствовать на 
вашем портале.

4. Повлиять на других. Примерно 23% участников, жаждущих вы-
сказать свои взгляды и тем самым повлиять на мнения других 
участников, присоединяются к форумам, где обсуждают, спорят 
или договариваются о совместных действиях, связанных с тем, 
что их интересует. вы должны обеспечить на своем сайте поле 
для дискуссий. 

небольшое пояснение: эти цифры в сумме превышают 100%, ведь 
часть пользователей руководствуются двумя или более причинами.

Рассылаем приглашения
теперь мы знаем основные причины, побуждающие людей к участию 
в интернет–общении. К тому же, мы понимаем особенности целевой 
аудитории – людей, увлеченных спортом. значит, вы способны на-
чать создавать свой подход к вербовке членов своего сообщества. 
возможно, наиболее простой и прямолинейный путь – начать с 
изучения контактной информации на корпоративных сайтах и в ба-

зах данных различных компаний. наверняка там указаны фамилии 
и электронные адреса спортсменов, которые интересны вам как по-
тенциальные участники вашего сообщества. данные можно также 
брать из гарантийных формуляров (сертификатов), объявлений о 
конкурсах для пользователей, списков дилеров – словом, из всех тех 
источников, которые ваша компания в прошлые времена использо-
вала при составлении списка адресов для почтовой рассылки.

еще один простой способ вербовки – печатать URL вашего сайта 
на товарных ярлыках ваших спортивных вещей вместе с приглаше-
нием присоединяться к вашему сообществу. Кроме того, безусловно 
нужно проследить, чтобы URL присутствовал во всех печатных мар-

кетинговых материалах вашей спортивной компании – каталогах, 
брошюрах, письмах для прямой рассылки и рекламных материалах.

Можно приобрести адреса и фамилии у специализированных 
компаний, которые исследуют состав групп экспертов по различ-
ным вопросам и составляют списки их участников, точно так же 
как раньше вы покупали подобную информацию у агентов, зани-
мающихся продажей списков адресов для обычной почтовой рас-
сылки. Удобство данного способа в том, что списки уже выверены 
и включают только тех пользователей, которые выразили желание 
получать информационные послания по электронной почте (что 
выгодно отличает данный способ от рассылки спама). направьте 
этим людям, увлекающимся спортом, приглашение вступить в ваше 
онлайн сообщество. Приглашение должно быть таким же интри-
гующим и привлекательно оформленным, как и постовые реклам-
ные обращения. заранее убедитесь, хорошо ли работает ваш сайт 
и притягателен ли он – ведь один лишь клик заинтересовавшегося 
пользователя по ссылке в вашем приглашении немедленно при-
ведет его на сайт вашего сообщества, — а иначе следующим кликом 
пользователь навесит на вас ярлык «спам» для фильтра электрон-
ной почты, и тогда он будет потерян для вас навсегда. 

Маркетинг через электронные медиа 
если смотреть на эту задачу шире, то вербовка участников социаль-
ной сети предполагает наличие двух наборов инструментов – для 
маркетинга через электронные медиа и для поддержания связей 
с общественностью через электронные медиа. Маркетинг через 
электронные медиа создает на базе вашего сообщества брендовые 
страницы, на которые народ приглашают прийти с помощью опи-
санных выше источников, а также посредством платной рекламы. 
брендовые страницы могут содержать вебизоды (мультфильмы 
или короткометражные фильмы – обычно их снимают в виде 
сериала, выкладывают по одной серии для драматичности и ис-
пользуют для продвижения офлайновых мероприятий или продук-
тов компании), микросайты (сайты, разработанные с конкретной 
направленностью на определенную целевую аудиторию, в нашем 
случае на спортсменов), конкурсы или какой-нибудь занятый мате-
риал, обладающий несомненной заразительностью для того, чтобы 
распространяться по сети. Маркетинг через электронные медиа 
может задействовать широкий спектр средств – от эксцентричных 
роликов, которые несомненно рассчитаны на вирусное распростра-
нение, до серьезных узконаправленных микросайтов, нацеленных 
на специализированную аудиторию, которую вы стремитесь заин-
тересовать своими продуктами или услугами.

вот, например, администрация сайта 43things.com придумала 
очень нетривиальный способ привлекать народ в свои сообщества. 
Посетителей сайта призывают составить список того, что они хотели 
бы сделать в жизни: заняться йогой, стать фитнес-тренером, уста-
новить мировой рекорд… да и еще много чего, список можно про-
должать до бесконечности. «Это скорее программа на всю жизнь, 
чем список намечаемых дел, – замечает один из семерых учредите-
лей сайта джон Питерсон. – Это нечто большее, нежели список из 
десятка дел, намеченных на ближайшую неделю; скорее это десять 
самых заветных желаний, которые никогда не внесут в список по-
вседневных дел».

Пришло время применить на 
практике ваши новые знания, 
пусть они помогут вам завер-
бовать членов вашего онлайн 
сообщества.

в принципе, это делается 
точно так же, как и в офлайн 
мире, но только в интернете 
все гораздо проще, и к тому же 
появляется масса новых ценных 
возможностей. ваша целевая 
аудитория – это люди увлечен-
ные спортом. хорошо начать 
с размышления на тему причин, 
которые вообще побуждают 
пользователя примкнуть к он-
лайн сообществу. таких причин, 
по мнению ведущей компании 
Compete Inc, специализирую-
щейся на изучении аудитории 
интернета, четыре.
1. Пообщаться и расширить 

круг знакомств. около 78% 
членов онлайн сообществ 
движимы желанием общать-
ся и развивать отношения 
с другими, будь то их кол-
леги, новые знакомые или 
единомышленники, с которы-

продвижеНие 
спортивНых 
товаров 
в иНтерНете

еще одиН простой способ вербовКи – 

печатать URL вашего сайта На 

товарНых ярлыКах ваших спортивНых 

вещей вместе с приглашеНием 

присоедиНяться К вашемУ сообществУ

Заранее убедитесь, хорошо ли работает ваш 
сайт и притягателен ли он – ведь один лишь клик 
заинтересовавшегося пользователя по ссылке в 
вашем приглашении немедленно приведет его на 
сайт вашего сообщества, — а иначе следующим 
кликом пользователь навесит на вас ярлык «спам» 
для фильтра электронной почты, и тогда он будет 
потерян для вас навсегда.



16 СПОРТ МАГАЗИН  № 04 • 2011 17СПОРТ МАГАЗИН  № 04 • 2011

1985 году специали-
стами MIZUNO 
была разработана 
революционная тех-
нология, по сей день 

используемая в обуви торговой 
марки — MIZUNO WAVE. Эта 
уникальная технология сочетает 
в себе два, казалось бы, несо-
вместимых, но и неотъемлемых 
параметра высококачественной 
спортивной обуви — аМорти-
зацию и Устойчивость. се-
годня, эволюция «волны», дала 
возможность каждому бегуну 
подобрать обувь, подходящую 
именно ему, учитывая основ-
ные физические параметры. 
а для наиболее правильного 
подбора обуви, специалисты 

MIZUNO разработали специ-
альный тест, который можно 
за несколько несложных шагов 
пройти на сайте в интернете — 
www.myprecisionfit.com 

тенденцией крупных компа-
ний в последнее время является 
стремление сделать свое произ-
водство более экологичным.

КорпоративНая ФилосоФия 
MIZUNO: «вНосить свой 
вКлад в развитие общества, 
пропагаНдирУя спорт 
и КачествеННые спортивНые 
товары»

В 1906 году в городе Осака, 
Япония братья Ризо и Ричахи Мизуно 
основали свой первый небольшой 
магазин, специализировавшийся 
на продаже всяческих западных 
спортивных товаров, в том числе мячей, 
и уже к 1913 году компания начала 
производство собственных бейсбольных 
мячей и перчаток. 

1992 году корпора-
ция MIZUNO начала 
серьезно заниматься 
и поддерживать 
экологическую про-

грамму CREW 21 (Conservation 
of Resources and Environment 
Wave — сохранение природ-
ных ресурсов и охрана окру-
жающей среды).

По сей день MIZUNO про-
должает получать важные 
награды, как в своей стране, 
так и во всем мире за свой 
значительный вклад в развитие 
производства качественной 
экипировки для спорта. Кор-
порация активно сотрудничает 
с различными международны-
ми спортивными структурами 
и мировыми соревнованиями, 
включая олимпийские игры. 

Корпорация производит 
спортивные товары практически 
для всех видов спорта и направ-
ляет основные усилия и средства 
на развитие технологий в своей 
продукции. Поэтому сейчас мы 
знаем японскую торговую марку 
MIZUNO как одну из крупней-
ших производителей высоко-
качественных товаров для про-
фессионального спорта.

MIZUNO (япоНия) в

в
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и как вы думаете, что на самом деле интересно на этом сайте? 
Когда посетитель составляет свой список, его автоматически сое-
диняют со всеми остальными в мире 43 Things, кто хочет достичь 
тех же целей. и теперь посетитель может пообщаться с этими 
людьми, поделиться с ними своими идеями и успехами, расска-
зать о препятствиях, которые возникли на его пути, и обсудить 
способы реализации своей мечты. хорошая идея? Посетителю 
надо всего лишь высказать свои заветные желания, и он уже вли-
вается в целое сообщество. а если человек мечтает о том, как бы 
сбросить вес, то здесь он сразу приобретает 30 521 единомышлен-
ника: участники сайта 43 Things готовы стать собеседниками.

Поддержании связей с общественностью 
через электронные медиа 
теперь поговорим о поддержании связей с общественностью че-
рез электронные медиа. следует их рассматривать как следующую 
ступень пиара. По крайней мере, у них общая с традиционным 
пиаром цель – вовлекать в общение и влиять на мнения в кон-
кретном коммуникационном канале. в электронном мире имеются 
свои онлайновые сферы влияния, включающие ранжирующих 
агрегаторов, блоги, электронные сообщества и социальные 
объединения. однако подходы к поддержанию связей с обще-
ственностью через электронные медиа несколько иные, чем в тра-
диционном пиаре, поскольку электронный канал за счет наличия 
онлайновых сфер влияния до некоторой степени выпрямляется, то 
есть посредники постепенно изгоняются из него и общение с целе-
вой аудиторией все больше происходит напрямую.

Вот что присуще поддержанию связей 
через электронные медиа.
1. интерактивность. Поддержание связей с общественностью через 

электронные медиа интерактивно, к онлайновым обсуждениям 
подключается много людей, тогда как в традиционном пиаре 
коммуникации однонаправлены от медиа к публике.

2. незамедлительность действий. в поддержании связей с обще-
ственностью через электронные медиа отсутствует промежуток 
времени между крайним сроком сдачи материала в редакцию 
печатного издания или вещательного канала и моментом его 
публикации или выходом в эфир. Публиковать материалы 
в онлайне можно в любой момент, без необходимости спешить 
к дедлайну; таким образом, исчезло само понятие крайнего сро-
ка, когда верстается очередной выпуск печатного издания или 
составляется сетка вещания канала. и, наконец, самое главное 
– в отличие от традиционных медиа реакция на сообщение по-
ступает незамедлительно.

3. взаимосвязанность всех операций, производимых над контен-
том. Материалы, размещаемые в электронном канале, могут 
быть агрегированы, дополнены, скорректированы, скачаны, свя-
заны ссылками или вообще удалены.

4. всеохватность. К дискуссии вольны подключаться все, кого инте-
ресует данная тема, каждый может высказать свое мнение, до-
ступ открыт для всех желающих.

5. безбрежность аудитории. аудитория обсуждающая ту или иную 
тему, не ограничена ничем, к ней могут присоединиться пользо-
ватели в любой точке планеты; здесь действует принцип: «Кон-
тент публикуется в сети в каком-либо одном месте, а распростра-
няется глобально». 

если поддерживать связи с общественностью через электрон-
ные медиа – значит влиять на взгляды, мнения или поведение 
потребителей, то способ ваших действий будет зависеть от кон-
кретного канала, ваших целей, специфики вашего спортивного 
продукта или услуги и еще от того, на каком этапе жизненного 
цикла пребывает ваша компания. Какова ваша маркетинговая 
цель? то, как вы будете вербовать членов своего онлайнового 
сообщества, зависит от существа бизнес-цели, которая побуди-
ла вас создать его, причем учитывается, какова эта цель – крат-
косрочная или долгосрочная.



18 СПОРТ МАГАЗИН  № 04 • 2011 19СПОРТ МАГАЗИН  № 04 • 2011

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ   •   МарКетинГТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ   •   МарКетинГ

уть рекламы
реклама в области спортивной индустрии – это ин-
формация, адресованная целевой аудитории, которая 
заинтересована в приобретении спортивных товаров, 
с целью привлечь их внимание к определенному товару 

или услуге. благодаря этому спортивный магазин или произво-
дитель спортивных товаров может рассказать о своей продукции 
и привлечь к нему внимание на рынке. с другой стороны реклама 
помогает покупателям разобраться в существующем шквале ин-
формации, выбрать то, что необходимо. Мы живем в эпоху, когда 
такие термины, как контекстная реклама, рекламные ролики, 
баннеры известны каждому. сейчас уже невозможно представить 
себе телевидение без блока рекламных роликов, журналы и га-
зеты – без модулей, улицы городов – без баннеров и растяжек. 
даже если в поисковой системе в интернете вы наберете слово 
«кроссовки», то сразу же получите 3 миллиона ответов, при этом 

преимУщества 
реКламы в 
печатНых сми

Согласно исследованию 
PricewaterhouseCoopers, 
к 2014 году объем рынка 
рекламы в печатных сми, по 
прогнозам специалистов, 
составит 421 млн. долларов. 
И это несмотря на то, что 
Интернет пытается отвоевать 
у печатных СМИ большую часть 
рекламодателей. Давайте 
разберемся, действительно 
ли производителю спортивных 
товаров стоит с головой уйти 
в Сеть, или же размещать 
рекламу в журналах и газетах 
тоже имеет смысл.

от того насколько верно вы ее себе представляете, зависит эф-
фективность рекламы.

чтобы понять, кто же является вашим потенциальным поку-
пателем, нужно опираться на определенные критерии: возраст, 
пол, социальное окружение, образование, уровень доходов, 
характер. выбрав свою целевую аудиторию, нужно определиться 
с платформой, посредствам которой вы будете рекламировать 
свои спортивные товары. 

Цели и задачи рекламы
на разных стадиях развития бизнеса реклама выполняет неоди-
наковые функции.

Первый вариант: компания только открылась, значит, ее ре-
клама должна нести информационную нагрузку, сообщать целе-
вой аудитории о деятельности фирмы. 

второй вариант: спортивные товары фирмы давно представ-
лены на рынке, тогда подходящая функция рекламы – убеждаю-
щая. необходимо внушить потенциальному клиенту, что ваша 
спортивная продукция – самое лучшее для него. 

третий вариант: компания прекрасно зарекомендовала себя, 
целевая аудитория довольна вашими спортивными товарами. 
Компании уже необязательно информировать и убеждать своих 
клиентов. теперь время для имиджевой рекламы, она призвана 
напоминать о вашем существовании.

Журналы и газеты
реклама в печатных сМи – один из наиболее распространенных 
и давних видов. У нее очень много достоинств. например, лю-
бой желающий может напечатать свое объявление в газете за 
небольшие деньги. очень важно, что читатели воспринимают 
рекламу в журнале без особого раздражения, нежели телеви-

зионные ролики. если реклама размещена в журнале, целевая 
аудитория которого совпадает с вашей, скорее всего, вы приоб-
ретете новых клиентов. К тому же, печатные сМи люди читают, 
когда им этого хочется, реклама в журнале менее наглая и на-
вязчивая, нежели на телевиденье. Кроме того, модуль в журнале 
включает в себя адреса и телефоны, при этом их можно уточнить 
в любое время, заглянув в издание. Кроме того, печатные сМи 
выходят с определенной периодичностью, а значит, информация 

будет поступать к вашей целевой аудитории планомерно и регу-
лярно.

итак, думая о том, в какой газете разместить рекламу, надо про-
верить ее целевую аудиторию, где она распространяется и сколько 
экземпляров выходит из печати. расположение вашего модуля в жур-
нале имеет большое значение. чаще всего внимание читателей при-
влекает обложка. следующая по популярности – последняя полоса 
или задняя обложка. далее вторая и третья обложки и центральный 
разворот. следует помнить, что реклама будет действенной, если она 
публикуется в постоянных рубриках. в журналах и газетах реклама 
делится на три вида: текстовая, модульная и рубричная. 

и если интернетом пользуются далеко не все, например, в регио-
нах он гораздо менее популярен, чем в Москве, то журналы и газеты 
в самой читающей стране продолжают покупать, а главное, читать. 

Формат B2B
Многие думают, что в журналах B2B-направленности логично давать 
лишь специализированную рекламу. во многом такая ситуация сло-
жилась из-за того, что у большинства фирм не хватает времени на 
создание плана, а также из-за отсутствия специальных исследований. 

на самом деле в2в издания сегодня составляют наиболее ин-
тересный для рекламодателей сегмент рынка. одно из достоинств 
B2B-журналов – возможность четкого позиционирования, явно 
выраженная целевая аудитория. объявление увидят в основном 

нужные рекламодателю люди, процент случайных читателей очень 
невелик. вместе с тем нельзя сказать, что охват аудитории будет 
недостаточным, хотя тиражи бизнес-ориентированных журналов 
меньше, чем у изданий массового сегмента, зато распространение 
специализированной прессы идет по целевым каналам, среди участ-
ников конкретной сферы бизнеса. Это не только дает рекламодателю 
уверенность в том, что желаемая аудитория увидит объявление, но 
также расширяет возможности проведения длительной рекламной 
кампании . 

При этом не стоит забывать, что издатель B2B-журналов очень 
хорошо осведомлен о своих читателях, поскольку они одновремен-
но и его спикеры, и рекламодатели. 

секрет успеха B2B-рекламы объясняется синергией между изда-
нием и продуктом, это вызывает у потребителя доверие к товару и не 
разрушает доверия к изданию. так, если спортивный журнал будет 
рекламировать компанию, которая оказывает юридические услуги, 
то ни издание, ни фирма не будут внушать доверия. зато реклама 
тренажеров в журнале «спортМагазин» вполне эффективна. для бо-
лее действенного продвижения товара надо публиковать рекламные 
модули в изданиях, имеющих определенный статус. 

еще один важный момент – бизнес-ориентированные издания 
специалисты не просто читают, а постоянно используют в работе, то 
есть количество просмотров объявления будет большим.

самые верхние из них – это сай-
ты магазинов, которые продают 
спортивную обувь. 

Любая компания осознает, 
что без рекламы ее продукция 
растворится среди миллиона 
подобных. Каким бы хорошим 
товар ни был – без рекламы не 
обойтись.

Определяем потенциального 
читателя
если вы занимаетесь бизнесом 
в спортивной индустрии, зна-
чит, вам сразу же надо опреде-
литься с целевой аудиторией. 

Мнение ЭКсПерта

александр аФоНиН, компания «дом английского спорта»

признаюсь сразу, рекламу вообще мы размещаем в небольшом объеме, 
поскольку у нас есть свой сайт, который завязан на наш интернет-
магазин. сейчас мы, в основном, продвигаем товар посредством 
журнала «спортмагазин» -  ни в каких других печатных изданиях мы не 
публикуемся. правда, справочник «желтые страницы» нас пиарит, но это 
они делают по собственной инициативе.
итак, почему же мы выбрали b2b-формат? дело в том, что «дом 
английского спорта» - оптовая компания. именно поэтому нас не 
интересует реклама для конечного потребителя. до него мы доходим 
через дилеров. значит, нас интересует журнал, который рассылается по 
адресам наших потенциальных клиентов. Когда мы стали искать площадку 
для размещения рекламы, то почти сразу вышли на «спортмагазин», и это 
сотрудничество нас до сих пор устраивает.

Мнение ЭКсПерта

евгений гУсев, генеральный директор компании MARAX

Наша компания размещает рекламу в b2b журналах, поскольку это 
действительно эффективно. К примеру, Marax  постоянно сотрудничает 
с журналом «спортмагазин», после того, как  мы стали размещать 
рекламу в этом издании, менеджеры заметили, что число откликов наших 
потенциальных потребителей повысилось.
лично мне нравится, как построена политика распространения журнала 
«спортмагазин»: вся необходимая информация попадает не только в 
москву, но и в регионы.
если честно, больше я не вижу вариантов размещения. продвигать 
свой товар через газету «советский спорт» такой компании, как наша, 
совершенно неуместно. У этой газеты другие задачи. «спортмагазин» 
охватывают целевую аудиторию интересную именно нам. в первую 
очередь это дилеры, которые будут продавать нашу продукцию конечным 
потребителям.
правда, стоит заметить, что мы давали рекламу  и в журнале, который был 
конкурентом «спортмагазина» (не буду упоминать его название, чтобы 
избежать антирекламы). он был очень толстым, красивым, можно сказать, 
даже пафосным, а толку от него не было никакого. поэтому не стоит 
забывать, что к выбору изданий, в которых вы собираетесь размещать 
рекламу, надо подходить серьезно.

с
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т эмоционального состояния зависит, сделает че-
ловек покупку или нет. вероятность повторного по-
сещения возрастает, при условии, что покупателю, 
который зашел в спортивный магазин, комфортно. 
именно так появляются постоянные клиенты. По дан-

ным компании «Маркет радио», 90% покупателей положительно 
относятся к наличию музыки в торговом зале, 60% клиентов отме-
чают влияние музыки на желание задержаться подольше в магази-
не, 80% покупателей говорят, что локальная передача сообщений 
влияет на решение совершить покупку, 66% покупок импульсивны.

5 чувств на службе маркетологов
Функциональная музыка – это элемент сенсорного маркетинга. Этот 
вид маркетинга относительно молодой, поэтому он не подкреплен 
в полной мере аналитикой и действенность его некоторыми мар-
кетологами ставится под сомнение. но даже если не относиться 
к сенсорному маркетингу как к серьезной науке, то нельзя отрицать, 
что атмосфера, которая создается при помощи музыки, запаха 
и цвета – влияет на посетителя. 

сенсорный маркетинг изобрел Мартин Линдстром — один из 
самых уважаемых гуру в сфере брендинга во всем мире. идея Мар-
тина состоит в том, что, создавая торговую марку, ограничиваться 
только визуальным восприятием – ошибочно. Линдстром считает, 
что необходимо заставить покупателя задействовать все пять орга-
нов чувств. Мартин утверждает, что в случае, когда приобретение 
товара сопровождается приятной музыкой, вероятность покупки 
увеличивается на 65%; приятным ароматом – на 40%. Кроме того, 
он заявил, что вещь, приятную на ощупь, покупатели приобретают 
на 26% быстрее, красивую – на 46%.

изучения воздействия аудиоряда на посетителей спортивных 
магазинов, показали, что на музыкальное сопровождение реаги-
руют 70%. а 50% покупателей заявляют, что хорошо подобранный 

мУзыКальНый аспеКт 
сеНсорНого марКетиНга

Аудиооформление 
спортивного магазина 
осуществляется при помощи 
«функциональной музыки» — 
это понятие появилось 
в начале ХХ столетия. 
С помощью функциональной 
музыки решаются задачи 
повышения лояльности 
покупателей и создания 
специализированной, 
побуждающей к покупке, 
атмосферы в спортивных 
магазинах. Многие считают, 
что функциональная музыка — 
сильное орудие управления 
настроением потенциального 
клиента. Некоторые даже 
утверждают, что она влияет на 
человека, как 25 кадр.

воздействия музыки, надо спроектировать магазин так, чтобы звук 
в торговом помещении распространялся правильно.

естественно, звуковой ряд должен вызывать желание совершить 
покупку, создавать настроение, соответствовать концепции и по-
зиционированию торгового центра, отображать общую идею ин-
терьера. самый лучший способ – применение аудиоряда, который 
вызывает необходимые воспоминания, появляющиеся у клиентов 
в связи с определенным товаром. так, в спортивном магазине бу-
дет уместной ритмичная музыка, а в магазине постельного белья 
тихая и успокаивающая мелодия. следует помнить, что музыка 
должна соответствовать функциональной роли спортивного мага-
зина. в каждом спортивном магазине должна быть представлена 
качественная музыка – даже если это поп-исполнители, то только 
с мировым признанием. например, Мадонна, стинг, селин дион. 
возможно использование известных рок-баллад, джазовых и блю-
зовых композиций. 

Популярная музыка позволяет увеличить проходимость, не соз-
давать очереди в кассах, повышать настроение. в магазинах для 
контингента с высоким достатком цель другая – заставить посетите-
лей подольше задержаться, сделать процесс покупки комфортным. 
тогда это музыка медленного и средне-медленного темпа. 

Музыка успешно может применяться в праздники. например, 
на новый год, когда продажи и так высоки, можно их увеличить 
праздничной музыкой еще на 20%. 

одно из направлений развития звукового контента – исполь-
зование ассоциативных звуков не во всем торговом зале, а не-
посредственно у каких-либо стеллажей или секций. например, 
в спортивном магазине – удар мяча о ракетку, звук баскетбольного 
мяча, плеск воды в бассейне. Удачным примером использования 
звукового оформления может служить Nike. в магазинах этого 
бренда музыкальный фон соответствует определенному виду спор-
та – стук баскетбольного мяча о паркет или шариков о ракетки при 
игре в пинг-понг, цоканье кроссовок, или всплеск воды в бассейне.

есть и еще более сложные и интересные методики. они связаны 
с феноменом так называемого «подпорогового» воздействия. такие 
сигналы позволяют управлять вниманием, памятью, эмоциональным 
состоянием и обычно используются в учебных программах и мето-
диках самосовершенствования. также проводятся исследования по 
применению их в области торговли. однако пока нет убедительных 
доказательств, что эта технология имеет прямой эффект и есть пря-
мая зависимость между ее использованием и ростом продаж.

Внутреннее радиовещание как тренд
наиболее распространенный на западе способ использования 
аудиопространства в сетях мультибрендовых магазинов – органи-
зация внутреннего радиовещания. такое решение музыкального 
вопроса минимизирует фирменный стиль, но зато позволяет про-
давать рекламное время в эфире брендам или арендаторам. Этот 
вариант звукового оформления появился не на пустом месте: есть 
множество исследований, подтверждающих эффективность воз-
действия рекламы в тот момент, когда человек уже подошел к месту 
покупки. ведь не секрет, что часто окончательное решение о покуп-
ке потребитель принимает непосредственно в магазине.

исследования подтверждают, что потребители покупают больше 
в магазинах со звуковым рекламированием. Правильно воздей-
ствуя на эмоции покупателя, можно заставить его совершить покуп-
ку с удовольствием, создав определенное позитивное отношение 
к конкретному месту. 

и на наших российских просторах к владельцам магазинов при-
шло понимание, что не только качественное освещение, выкладка 
товара и дизайн, но еще и музыка в торговом зале влияет на атмос-
феру в магазине.

Правильно выстроенное акустическое пространство
основная задача при установке звукового оборудования – равно-
мерность распределения звукового поля, в результате которого ис-
точник звука невозможно локализовать. Локализованный источник 

звука, например единственная 
звуковая колонка, начнет при-
влекать внимание посетителя, 
пусть даже и неосознанно. а он 
должен быть сосредоточен на 
процессе покупки, и музыка не 
должна ему в этом мешать. По 
этой же причине должен быть 
установлен определенный уро-
вень звука: не громко и не тихо. 
еле слышный звук заставит по-
сетителя прислушиваться, на-
прягаться, слишком громкий – 
будет отвлекать внимание. 

для достижения равно-
мерного распределения звука, 
скрывающего источник музыки, 
необходимо правильно исполь-
зовать акустические приборы. 
Лучше всего для этого подходит 
потолочная акустика. не считая 
того, что такие акустические 
системы обходятся дешевле, 
они позволяют создать макси-
мально равномерное распре-
деление звука. Когда колонки 
установлены на стене, то при 
движении к центру звук будет 
уменьшаться, а потом снова 
увеличиваться по мере прибли-
жения к колонке, установленной 
на противоположной стене. Ког-
да же необходимое количество 
колонок находится на потолке, 
уровень звука не меняется, куда 
бы посетитель ни перемещался. 
и тогда музыка не будет отвле-
кать его от шопинга. 

Правда, многое тут зависит от 
высоты потолков: если потолок 
высокий, можно использовать 
малое количество источников 
звука, обладающих большой 
мощностью. Когда потолок 
низкий, необходимо много 
маломощных источников. самое 
оптимальное размещение при 
потолке 2,5 м – одна колонка на 
каждый квадратный метр.

Правильно выстроенное 
акустическое пространство 
торгового помещения позво-
лит максимально использо-
вать возможности музыкаль-
ного контента. 

Компаний, предла-
гающих подобное аудио-
сопровождение торговых 
марок, достаточно много, 
но с выбором поставщиков 
оборудования нужно быть 
осторожным, ведь только спе-
циалисты смогут с помощью 
музыки создать индивидуаль-
ный образ вашего магазина, 
неповторимый стиль и сделать 
атмосферу приятной. 

о

Мнение ЭКсПерта

дмитрий КовиНов
компания «альпиндустрия»

в целом, сенсорный маркетинг – 
пока относят к альтернативным 
или редко используемым 
формам, но его музыкальный 
аспект уже достаточно давно стал 
атрибутом российских спортивных 
магазинов. и он действительно 
работает. Но зачастую менеджеры 
отечественных спортивных 
магазинов подбирают музыку 
интуитивно, не опираясь на 
научную основу. этому есть 
простое объяснение: чтобы 
использовать многие программы 
их надо купить, поскольку они 
запатентованы. естественно, 
на это мало кто хочет тратить 
деньги. поэтому продавцы 
в магазинах просто включают 
свою любимую музыку и не 
задумываются над тем, что может 
влиять на их потенциального 
клиента. сейчас в россии много 
компаний, которые занимаются 
разработкой музыкального 
контента для бизнеса, можно 
обратиться к ним. а если на 
это нет финансов, то следует 
познакомиться с работами 
мартина линдстрома, в своих 
трудах он все раскладывает по 
полочкам. 

светлана Катрич
руководитель отдела маркетинга 
компании «спортград»

мы используем в своих магазинах 
музыкальное сопровождение. 
безусловно, аудиосопровождение 
можно считать эффективным 
инструментом маркетинга. 
с помощью музыки можно 
создавать нужную атмосферу 
в торговом зале, а так же 
мотивировать на покупку. музыка 
играет свою роль в формировании 
лояльности, однако, это лишь 
часть инструментария. при 
низком качестве обслуживания, 
например, музыкальный фон, 
даже самый удачный, не сможет 
повысить показатель лояльности. 
в нашей компании подбор музыки 
осуществляется коллегиально. 
мы опираемся на внутренние 
исследования, которые проводим 
на постоянной основе, а так же на 
экспертные мнения.

музыкальный ряд может спро-
воцировать их на совершение 
покупки.

Как правильно подобрать 
музыку? 
итак, мы приблизились к само-
му важному моменту. Какую 
музыку надо использовать, 
чтобы создать приятную пси-
хологическую атмосферу, рас-
полагающую к покупкам? цель 
любого бизнесмена – сделать 
свой спортивный магазин более 
запоминающимся. если му-
зыкальное воздействие будет 
целенаправленным, то можно 
достигнуть необходимого ре-
зультата. Грамотно подобранное 
музыкальное сопровождение 
воздействует на подсознатель-
ном уровне, пробуждая в клиен-
тах приятные эмоции, ассоции-
рующиеся с местом покупки. 

сегмент аудионаполнения 
энергично прогрессирует, но, 
чтобы этот контент «работал», 
следует брать в расчет несколь-
ко существенных аспектов: 
форму и площадь помещения, 
целевую аудиторию, время. 
чтобы добиться максимального 
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история гимНастичесКих 
сНарядов

•  МонтажСчитается, что первую 
гимнастическую площадку 
создал на открытом 
воздухе основатель 
немецкого гимнастического 
движения Ф.Л. Ян. Это 
произошло в 1811 году 
недалеко от Берлина. 
Там были установлены 
брусья, перекладина, 
разнообразные 
предметы для лазанья, 
другое гимнастическое 
оборудование. Для 
того чтобы заниматься 
гимнастикой можно было 
и при неблагоприятной 
погоде, там же в Германии 
в период 1820–1840 годов 
стали появляться 
гимнастические залы. 
Первый настоящий большой 
гимнастический зал был 
построен в 1846 году во 
Франкфурте-на-Майне.

совремеННая система подготовКи гимНастов и гимНастоК предполагает Наличие 

КомплеКсНой системы обеспечеНия УчебНо–треНировочНого процесса. одНим из 

важНейших КомпоНеНтов этой системы является осНащеНие юНых гимНастов, 

перспеКтивНых юНиоров, а таКже спортсмеНов высоКого УровНя полНоцеННой 

материальНо–техНичесКой базой.

6 метров, а световая площадь окон – не менее 1/5 площади пола. 
Гимнастические залы снабжаются системами вентиляции, отопле-
ния и электрического освещения. При залах должны быть обору-
дованы раздевалки с душевыми. в странах европы уже тогда были 
построены целые гимнастические дома с громадными, богато 
обставленными всевозможными снарядами залами.

в нашей стране специализированные залы для занятий спор-
тивной гимнастикой должны строиться в соответствии со сводом 
правил по проектированию и строительству. Этим сводом пред-
усмотрены следующие размеры залов: 24х12 м; 30х18 м; 36х18 м; 
42х24 м. такие залы могут служить только для занятий гимнастов 
и гимнасток. залы 24х12 м могут быть предназначены только для 
подготовки юных гимнастов или гимнасток, так как: размер пло-
щадки для вольных упражнений здесь уменьшен (10х10 м); сокра-
щена длина дорожки для разбега в опорных прыжках (до 16 м).

Прежде всего, залы должны быть оснащены всеми стандартны-
ми гимнастическими снарядами, а, по возможности, и в несколь-
ких экземплярах: чисто мужскими (конь-махи, кольца). развитие 
гимнастики за ее более чем 200–летнюю историю невозможно 
представить без изменения стандартов гимнастических снарядов. 
При этом развитие конструкции снарядов происходило в направ-
лении от прикладного назначения, то есть для подготовки к воен-
ной практике и использования в быту для повседневных и оздоро-
вительных целей, к соревновательному, спортивному. Эволюция 
гимнастических снарядов характеризуется, прежде всего: измене-
нием их конструкции для создания гимнастам и гимнасткам наи-
лучших возможностей для выполнения упражнений; снижением 
травмоопасности (упругие поверхности, эластичные покрытия); 
увеличением надежности и прочности самих снарядов; легкостью 
их разборки, транспортировки и установки.

в настоящее время фирмы производители ведут жесткую кон-
курентную борьбу между собой за право поставки своих снарядов 

на официальные соревнования 
по спортивной гимнастике, 
а значит и оснащения трениро-
вочных гимнастических залов. 
Поэтому при изготовлении 
снарядов они используют 
новейшие достижения науки 
и передовые технологии. одна-

началу хх века, в основном, были разработаны стан-
дартные требования к специализированному гимна-
стическому залу, которые практически без изменений 
используются и сегодня. Пол должен быть деревянным 
и ровным; стены не должны иметь выступов, неровно-К

Гимнастический зал Hughes 
High School. Цинциннати, 
США. 1911 год.

Гимнастический зал Solihull 
School. Англия, 1914 год.

стей и должны быть окрашены 
светлой, по возможности, мас-
ляной краской; потолок также 
должен быть окрашен в светлые 
тона. высота зала — не менее 
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ются на специальную сетку или решетку (для возможности есте-
ственного проветривания и уборки).

Практически все гимнастические залы европы и сша обеспе-
чены специальными снарядами или территорией для так называе-
мой «гимнастики для удовольствия» («fun gymnastics»), либо для 
детских модульных гимнастических комплексов («Just for Kids»). 
такие модульные комплексы, построенные из уменьшенных копий 
гимнастических снарядов (колец, параллельных и разновысоких 
брусьев, перекладины) и соединенных между собой определен-

ным образом, позволяют детям: экспериментировать с новыми 
движениями; увеличивать физическую активность через эмоцио-
нальную игру; развивать физические способности и координацию 
движений; сочетать свои действия с партнерами.

Материально–техническое обеспечение в гимнастике пред-
полагает наличие не просто специализированного зала, а целого 
гимнастического многозального комплекса, причем предназна-
ченного не только для подготовки гимнастов высокого уровня, но 
и для любителей этого вида спорта. такой комплекс должен со-
четаться с медико–восстановительным центром, блоком питания, 
комфортными тренерскими комнатами, гостиницей, рекреаци-
онными зонами (в том числе, водными — искусственными и есте-
ственными). следует отметить, что в сша давно и успешно функ-
ционируют подобные комплексы, где каждый из залов полностью 
оборудован всем необходимым для тренировки на одном из гим-
настических снарядов (например, на разновысоких брусьях — Bars 
Gym или бревне — Beams Gym). Это происходит в русле совре-
менной мировой тенденции подготовки гимнастов-специалистов 
в одном из видов многоборья, в отличие от недавней универсаль-
ной (многоборной) тренировки во всех видах.

ничего не поделаешь, прогресс диктует новые условия, 
а значит, гимнастические снаряды будут меняться. обо всех 
этих изменениях мы обязательно будем писать в наших следую-
щих номерах.

ко, в любом случае, все компоненты конструкции снаряда должны 
соответствовать специальным требованиям, которые изложены в 
официальном документе Международной федерации гимнасти-
ки — «стандарты гимнастических снарядов» (Apparatus Norms) 
и только после тщательной проверки могут использоваться при 
проведении соревнований и тренировок (Калогномос в.и., 1990).

для эффективного учебно–тренировочного процесса, помимо 
стандартных снарядов, необходим набор (причем для каждого 
отдельного вида многоборья) дополнительного оборудования, 
инвентаря и тренажеров, которые используются:
• для начальной технической подготовки юных гимнастов и гим-

насток;
• для разучивания новых (сложных и рискованных) элементов;
• для сопряженной технико-физической подготовки (аркаев Л.я., 

сучилин н.Г., 2004);
• для общей и специальной физической подготовки и выработки 

«функциональной избыточности», то есть такого развития физи-
ческих способностей, которые значительно превышают запрос 
реальной соревновательной деятельности для обеспечения вы-
сокого уровня надежности (Коренберг в.б., 1970);

• для активного отдыха, вос-
становления или настройки 
к предстоящей тренировоч-
ной работе.

тренажер, в общем смыс-
ле слова — это учебно–
тренировочное устройство для 
отработки рабочих навыков, 
выработки и совершенство-
вания техники управления 
машиной или механизмом. 
тренажеры широко приме-
няются в профессиональном 
обучении (начиная с рабо-
чих профессий и заканчивая 
летчиками и космонавтами), 
в процессе боевой подготовки 
в вооруженных силах. в связи 
с тем, что современные виды 
спорта сильно отличаются друг 
от друга по своему двигатель-
ному составу и способам веде-
ния соревновательной борь-
бы, понятие «спортивный тре-
нажер» включает в себя лишь 
самые общие, но и существен-
ные отличительные признаки. 
К спортивным тренажерам 
относятся те, которые позволя-
ют в искусственных условиях 
эффективно формировать 
двигательные умения и навы-
ки, развивать и совершенство-
вать физические способности 
спортсмена, необходимые ему 
для успешной соревнователь-
ной деятельности.

свод правил рекомендует 
иметь при спортивных залах 
инвентарные помещения для 
хранения переносного или 
разборного оборудования 
и инвентаря. например, для 
гимнастического зала 36х18 м 
площадь инвентарной — 6х3 м.

обязательным компонен-
том оборудования трени-
ровочного гимнастического 
зала является поролоновая 
яма (Deep Foam Pit), появле-
ние которой способствовало 
значительному прогрессу 
в сложности и рискованно-
сти упражнений. такие ямы 
либо устраиваются на уровне 
пола, на котором расположе-
ны гимнастические снаряды, 
либо монтируются специ-
альные «коробы», заполнен-
ные поролоном, а снаряды 
устанавливаются над ними 
на помосте. в любом случае 
такая яма (в соответствии со 
сводом правил) должна быть 
оснащена мягкими бортами, 
съемными крышками, кусками 
поролона, которые укладыва-

Гимнастический зал в СКА. 
Санкт–Петербург, 2009 год

Современный зал 
гимнастики. Дворец спорта 
«Буртасы». Пенза, 2010 год

Зона «гимнастики 
для удовольствия» 
Материально–техническое 
обеспечение

обязательНым КомпоНеНтом оборУдоваНия 

треНировочНого гимНастичесКого зала 

является поролоНовая яма (DEEP FOAM 

PIt), появлеНие Которой способствовало 

зНачительНомУ прогрессУ в сложНости 

и рисКоваННости УпражНеНий
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(495) 956-43-41, (495) 956-43-42, 
(495) 735-44-05, (495) 735-44-06, 
(495) 361-40-01
www.nst-sport.ru

111250 Москва,
2-ой Краснокурсантский пр-д 12А,
СК «Энергия»
e-mail: nst@nst-sport.ru 

прайс-лист

Группа компаний «Новые спортивные технологии» занимается строительством и проектирова-
нием спортивных объектов, производством, поставкой и монтажом оборудования для ледовых 
катков и бассейнов, поставкой и монтажом спортивных покрытий из искусственной травы, на-
ливных покрытий, поставкой и монтажом оборудования для игровых видов спорта.

Тренировочные ворота Haspo
(2.4х1.6 : 1.8x1.2 : 1.2x0.8)

от 12 250 руб.

Алюминиевые 
квадратные теннисные 

стойки Haspo,
9460 руб.

Волейбольные стойки 
Haspo

от 25 800 руб.

Свободностоящие 
гандбольные ворота 

Haspo
57 190 руб.

топ-позиции

грУппа КомпаНий 
Новые спортивНые 
техНологии

«Агентство 129» – это 
стабильное надежное 
предприятие с безупречной 
14–летней деловой 
репутацией, потенциал 
и структура которого 
позволяют эффективно 
решать широкий спектр задач. 
«Агентство 129» осуществляет 
комплексное оснащение 
спортивных объектов, дает 
необходимые консультации по 
проектированию спортивных 
объектов, изготавливает полы 
в спортивных залах различного 
вида. «Агентство 129» 
располагает собственной 
производственной базой 
и штатом квалифицированных 
специалистов для 
проектирования, изготовления 
и монтажа спортивного 
оборудования. Компания 
уделяет особое внимание 
вопросам качества 
и надежности спортивного 
оборудования. Каждая 
спроектированная модель 
проходит период тестовой 
эксплуатации, после чего 
передается в серийное 
производство.

443013, г.Самара,
ул. Пролетарская, 169
тел./факс: +7 (846) 338-17-53,  
тел./факс: +7 (846) 336-58-14
e-mail: sport@129.ru
www.129.ru

*Данные цены действительны до 01.07.2011

*Данные цены действительны до 01.07.2011

товар цеНа

алюминиевые зеленые круглые теннисные стойки haspo (арт.5028) 9 890 руб.

алюминиевые квадратные теннисные стойки haspo (арт.500) 9 460 руб.

анкер центральный haspo (арт.5094) 670 руб.

антенна волейбольная huck (арт.502) 2 400 руб.

антенна для пляжного волейбола huck (арт.5028-05) 2 610 руб.

баскетбольная установка haspo (арт.704) 189 200 руб.

безузловая 2.3мм сеть для пляжного волейбола huck (арт.509-05-F40) 3 200 руб.

безузловая 3мм сеть для пляжного волейбола huck (арт.514-06-F40) 7 790 руб.

безузловая сеть для водного поло huck (арт.116-01) 4 440 руб.

безузловые футбольные сети huck от 4 840 руб.

ворота для водного поло haspo (арт.400) 93 740 руб.

ворота для водного поло haspo (арт.402) 197 800 руб.

вышка судейская теннисная haspo (арт.505) 17 200 руб.

защита для круглых волейбольных стоек haspo (арт.5173) 7 740 руб.

комплек для пляжного тенниса huck (арт.8250) 36 200 руб.

машина для нанесения разметки haspo (арт.1981) 29 670 руб.

машина для нанесения разметки haspo (арт.1988) 22 800 руб.

натяжитель для сети huck (арт.532) 1 010 руб.

нижняя рама для футбольных ворот haspo (арт.194) 20 640 руб.

подпорки для одиночной игры haspo (арт.504) 1 200 руб.

профессиональная 1.2мм сеть для бадминтона (арт.600-06) 2 330 руб.

профессиональные алюминиевые футбольные ворота haspo (арт.99) 64 070 руб.

товар цеНа

разметка для пляжного тенниса huck (арт.555-04) 4 400 руб.

рама детская теннисная (арт.940) 9 650 руб.

свободностоящая профессиональная теннисная рама haspo (арт.503) 65 700 руб.

свободностоящие алюминиевые футбольные ворота haspo (арт.108) 70 950 руб.

алюминиевые юниорские футбольные ворота haspo (арт.118) 74 820 руб.

свободностоящие гандбольные ворота haspo (арт.200) 57 190 руб.

свободностоящие футбольные ворота haspo (арт.107) 67 940 руб.

сети волейбольные от 3 550 руб.

сети гандбольные и минифутбольные от 3 160 руб.

сеть для пляжного тенниса huck (арт.8220-06-F3) 4 800 руб.

сеть профессиональная теннисная huck (арт.904-06) 8 000 руб.

сеть разделительная 40х3 м huck (арт.221) 33 860 руб.

сеть теннисная huck (арт.803-06) 6 500 руб.

складные свободностоящие гандбольные ворота haspo (арт.2056) 62 780 руб.

стойка волейбольная квадратная haspo (арт.510) 26 660 руб.

стойка волейбольная круглая haspo (арт.512) 25 800 руб.

стойка для бадминтона haspo (арт.520) 12 470 руб.

стойка для бадминтона haspo (арт.550) 14 450 руб.

стойка усиленная волейбольная квадратная haspo (арт.515) 33 110 руб.

телескопические подпорки huck (арт.2205) 2 120 руб.

тренировочные ворота haspo (2.4х1.6 м, 1.8x1.2 м, 1.2x0.8 м) от 12 250 руб.

баскетбольные тренировочные стойки haspo, (арт.703) 65 800 руб.

Баскетбол
Волейбол
Минифутбол
Футбол
Гандбол
Теннис
Бадминтон
Водное поло
Пляжные стадионы
Трибуны
Сеточное ограждение
Шторы разделительные
Спортивные полы
Разметка площадок
Освещение
Информационные системы
Нестандартное оборудование

Стойка баскетбольная профессиональная
стойка укомплектована системой автоматического 
позиционирования (саП), которая обеспечива-
ет ее фиксацию и установку высоты кольца при 
раскладывании. щит изготовлен из закаленного 
силикатного стекла, обрамленного стальной ра-
мой. в нижней части щита установлено защитное 
обрамление в чехле из лайкры. для перемещения 
стойки предусмотрены колеса: задние неповорот-
ные – 6 штук, передние поворотные – 2 штуки.

Стандарт и качество
«агентство 129» выпускает стойки баскетбольные 
на основании тУ 9615–001–43909904–2009, по-
лучен сертификат соответствия роCC RU.ав76.
н00002. стойка соответствует требованиям FIBA.
Гарантия на узлы и комплектующие баскетболь-
ной стойки – 3 года.
Гарантия на амортизационное кольцо – 1 год.

Эффективность и надежность
в конструкции баскетбольной стойки, произво-
димой «агентство 129», применяется классическая 
схема, используемая ведущими зарубежными 
производителями спортивного оборудования: 
несущее основание 2300 мм, выносная ферма, 
телескопический подкос, механизм трансформа-
ции с применением пружин растяжения.
основным преимуществом данной схемы является 
надежность, безопасность, простота эксплуа-
тации, отсутствие необходимости технического 
обслуживания. в основных узловых соединениях 
установлены опорные подшипники.

Мобильность
Конструкция стойки полностью разборная, что по-
зволяет максимально упростить процессы транс-
портировки стойки в дверные проемы шириной 
менее 1200 мм, а также в случае нахождения спор-
тивного зала в сооружениях любой этажности.

Признание и доверие
в сезоне 2010/2011 бК “Красные Крылья” (самар-
ская область) проводил игры отборочного этапа 
евроКубка на площадке, подготовленной и обо-
рудованной «агентство 129».

агеНтство 129 — Качество прежде всего!
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Уличное игровое 
оборудование должно следовать 
за развитием нашего мира. 
Яркие краски, оригинальный 
дизайн, функциональность 
помогут ребенку легче 
воспринять то, что будет 
окружать его во взрослой жизни, 
даст пищу для развития его 
фантазии. се игровые комплексы, которые мы видим в наших дворах 

и развлекательных центрах, содержат игровые элементы 
и препятствия, предназначенные для развития физической 
силы, ловкости и координации движения детей. но в раз-
ных возрастах разные игры и разные потребности в двига-

тельной активности. Поэтому детские спортивно-игровые комплек-
сы должны иметь четкую возрастную ориентацию, соответствовать 
уровню физического и умственного развития ребенка.

Возрастная группа от 3 до 6 лет
Малыши от 3 до 6 лет предпочитают игры, в которых их действия 
сводятся к простому подражанию известным поступкам по образцу. 
данный период отличается тем, что постижение мира детьми связа-
но с формированием воображения, мышления и памяти, активным 
развитием двигательных навыков. значит, игровые снаряды для 
малышей должны тренировать все «двигательные» возможности 
ребенка. Это могут быть снаряды для лазания, горки, лестницы, 
полосы препятствий, качели, качалки. игровые комплексы, которые 
состоят из модулей, для малышей от 3 до 6 лет в большей степени 

удобны. Поскольку из различ-
ных модулей можно собрать 
идеальный комплекс. К при-
меру, объединив горку, сетку 
для лазания, тоннель, лестницу, 
качели на небольшом простран-
стве, можно побудить малыша 
проходить разные элементы 
комплекса последовательно, 
тем самым, давая ему необхо-
димую нагрузку. если комплекс 
одновременно посещают дети-
ровесники – это  способствует 
возникновению здоровой конку-
ренции. вместе с тем у ребенка 
появляется желание залезть 
туда, где может быть и страшно, 
но пример товарищей по игре 
легко позволяет преодолеть 

детсКие спортивНо—
игровые КомплеКсы

в

По материалам компании 
«Игровой Мир»
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Скамья универсальная от 0 до 90 гр. 
WNQ Magnum A-85

25500/14000 руб. (розн./опт)

Беговая дорожка WNQ 7000D 
131000/73000 руб. (розн./опт)

Беговая дорожка WNQ F1-1000C 
24000/13800 руб. (розн./опт)

Велотренажер WNQ 8318WB-1 
85000/51000 руб. (розн./опт)

Мяч Alex GBG-65-D
550/295 руб. (розн./опт)

Эллиптический тренажер WNQ 8618A
158000/95000 руб. (розн./опт)

Баттерфляй для мышц груди / Баттерфляй 
для дельтовидных мышц WNQ Magnum 
A-5036 95900/54000 руб. (розн./опт)

Велотренажер Lifegear 13100 
3800/2390 руб. (розн./опт)

Гребной тренажер Lifegear 30500 
5500/3390 руб. (розн./опт)

Степпер Altitude ISS-550 
14500/9100 руб. (розн./опт)

прайс-лист для оптовых клиентов (сокращённый)

топ-позиции

(495) 225-44-87, (495) 225-44-83, (495) 915-50-98, 
(495) 518-52-97, (495) 506-13-83, (495) 744-85-43

Москва, ул. Гончарная, 20, ст. м. «Таганская»
www.alexfit.ru, e-mail: info@alexfit.ruооо спортиНдУстрия

домашНие элеКтричесКие беговые дорожКи цеНа розНица/опт

WNQ 1000C серия F1. пониженное потребление электроэнергии! мощность 
двигателя 1,5 л.с.; скорость 1,0-12 км/ч.; 5 тренировочных программ; 
максимальный вес пользователя:100кг.

24000/13800 руб.

WNQ F1-2000K серия F1. пониженное потребление электроэнергии! 
мощность двигателя: 1,5 л.с.; скорость: 1-12 км/час; 5 программ тренировки; 
максимальный вес пользователя: 100 кг

28000/16500 руб.

WNQ F1-5000G серия F1. пониженное потребление электроэнергии! 
мощность двигателя: 2,5 л.с.; скорость: 1-16 км/час; Угол наклона: 0-16гр.; 
5 программ тренировки; максимальный вес пользователя: 135 кг

59000/27000 руб.

беговые дорожКи для КоммерчесКого использоваНия цеНа розНица/опт

WNQ 7000D 8 встроенных программ; USb вход, встроенный MP3 плеер; 
Угол наклона: 0-12градусов; мощность мотора: 3 л.с.; диапазон скоростей: 
0.8- 20 км/ ч; вес тренирующегося: 150 кг.

131000/73000 руб.

WNQ 8000 AВ 4 встроенных программ; изменяемый угол наклона от 1 до 
20%; скорость от 0,8 до 22 км/ч.; мощность двигателя 4.0 л.с.; максимальный 
вес пользователя 210 кг.

192000/100000 руб.

WNQ 8800 С 7 встроенных программ; USb вход; встроенный MP4 плеер; 
изменяемый угол наклона от 1 до 18%; скорость от 0,8 до 25 км/ч.; максимальный 
вес пользователя 210 кг.; мощность двигателя 6.5 л.с постоянный ток.

270000/145000 руб.

велотреНажЁры для домашНего использоваНия цеНа розНица/опт

Lifegear 13100 мини-велотренажёр 3800/2390 руб.

ALTITUDE PEC-1735 велотренажёр 6950/4200 руб.

WNQ 3318LA велотренажёр 14000/7900 руб.

WNQ 3318WA горизонтальный велоэргометр 16500/8900 руб.

велотреНажЁры для КоммерчесКого использоваНия цеНа розНица/опт

WNQ 318QF профессиональный велотренажер «спин-байк» 35000/19000 руб.

WNQ 8318LB-1 велотренажёр 75000/42000 руб.

WNQ 8318WB-1 горизонтальный велотренажёр 85000/51000 руб.

степперы для домашНего использоваНия цеНа розНица/опт

ALTITUDE ISS-550 гидравлическая система нагрузки; встроенный 
жироанализатор; максимальный вес пользователя 115 кг.

14500/9100 руб.

степперы для КоммерчесКого использоваНия цеНа розНица/опт

ALTITUDE M5642SP встроенный анализатор жира; 10 программ тренировки, 
включая пульсозависимые программы, интервальный курс и курс для сжигания 
жира; встроенный POLAR- приёмник; максимальный вес пользователя 150 кг.

60000/33000 руб.

эллиптичесКие треНажЁры для домашНего использоваНия цеНа розНица/опт

WNQ 3618A эллиптический тренажёр; максимальный вес пользователя 110 кг. 18000/9800 руб.

WNQ 7618В эллиптический тренажёр; максимальный вес пользователя 120 кг. 35500/18000 руб.

эллиптичесКие треНажЁры КоммерчесКого использоваНия цеНа розНица/опт

WNQ 8618A эллиптический тренажёр; максимальный вес пользователя 180 кг. 158000/95000 руб.

гребНые треНажЁры для домашНего использоваНия цеНа розНица/опт

Lifegear 30500 гребной тренажёр; вес пользователя 110 кг. 5500/3390 руб.

гребНые треНажЁры для КоммерчесКого использоваНия цеНа розНица/опт

ALTITUDE M3952RW гребной тренажёр; максимальный вес пользователя 140 кг. 39000/19000 руб.

мячи гимНастичесКие НадУвНые цеНа розНица/опт

GB-65-D мяч гимнастический надувной; диаметр 65см. 490/280 руб.

GBG-65-D мяч гимнастический надувной с «рожками»; диаметр 65см. 550/295 руб.

GBS-0702-65 мяч гимнастический надувной с резиновыми амортизаторами. диаметр 65см. 690/360 руб.

силовые треНажЁры WNQ MAGNUM свободНые веса цеНа розНица/опт

A-78 олимпийский жим лежа 29000/17000 руб.

M-49 смит-машина 115000/65000 руб.

A-694 силовая рама 66000/39600 руб.

A-61 скамья для пресса регулируемая 28000/15000 руб.

A-62 скамья скотта 27000/14000 руб.

A-85 скамья универсальная от 0 до 90гр. 25500/14000 руб.

A-59 скамья горизонтальная 18000/8000 руб.

A-93 гиперэкстензия 25000/12000 руб.

A-630 поднятие коленей / брусья / турник 42000/25000 руб.

силовые треНажЁры WNQ MAGNUM блочНые треНажЁры цеНа розНица/опт

A-5000 жим ногами 99000/58000 руб.

A-2040 сгибание / разгибание ног 96000/56000 руб.

A-5007 пресс-машина 95900/56000 руб.

A-5008 разгибание спины 95900/54000 руб.

A-5009 торс-машина 95900/54000 руб.

A-5036 баттерфляй для мышц груди / баттерфляй для дельтовидных мышц 95900/54000 руб.

A-5043 сведении / разведение ног 105000/59500 руб.

A-5214 жим вверх 95900/54000 руб.

A-2044 Кроссовер 130000/75000 руб.

A-2037 турник/брусья с противовесом 95900/57000 руб.

A-5220 тяга на себя с упором в грудь 99900/52000 руб.

A-5222 жим от груди 97000/54000 руб.

A-5235 тяга сверху 95900/54000 руб.

5518HD Кроссовер 85000/51000 руб.

робость. если при этом площадка украшена фигурками сказочных 
героев, ребенок воспринимает ее, как некую фантастическую тер-
риторию. находясь на такой площадке, малыш играет не просто сам 
по себе или со своими сверстниками, но и в «компании» любимых 
персонажей.

Возрастная группа от 6 до 12 лет
ребята от 6 до 12 лет предпочитают сюжетно–ролевые игры с не-
обычными ситуациями. Как раз в этот период малыши обучаются 
устанавливать контакты, выстраивать приоритеты. Кроме того, 
в играх возрастает значение роли, которую исполняет ребенок. игра 
меняется — устанавливаются четкие каноны игры, результативность 
становится важным фактором — игры принимают командные чер-
ты. При этом ребенок отождествляет себя и друзей с персонажами 
сюжетно-ролевой игры. сам вид имитационно–процессуальных игр 
подразумевает применение оборудования, при помощи которого 
можно моделировать подобные игры. образцы оборудования для 
таких игр — комплексы стилизованные под пиратское судно, средне-
вековый замок, комплексы для лазания, преодоления препятствий. 

Возрастная группа от 12 до 15 лет
наиболее спортивный характер должно носить оборудование для 
детей старшей возрастной группы — от 12 до 15 лет. данный период 
характеризуется тем, что ребята во время игры закрепляют уже 
имеющиеся навыки, формируют лидерские черты, самооценку. 
именно на это следует обращать внимание, при создании игровых 
комплексов для данной возрастной категории.

Организация игрового пространства
для всех возрастных групп
отдельного слова заслуживают большие игровые сетки, высота 
которых может достигать 10 и более метров. основное назначение 
этой конструкции — лазить по ней вместо деревьев и заборов. 
большая высота вбрасывает адреналина в том же количестве, 
а возможность перемещения по горизонтали или внутри такой 
конструкции добавляет интереса. При всей своей ажурности, такая 
сетка является очень прочным изделием — в ней использован ка-
нат со стальным сердечником — и, сто же время, изделием очень 
безопасным. даже сорвавшись с любого уровня, упасть более, 
чем на 1 метр не удастся — застрянешь на следующем уровне. 
Перемещаться по поверхности сетки и внутри можно практически 
вслепую — расстояние между канатами таково, что в любом месте 
сетки протянув руку нащупаешь опору.

По мере взросления детей направленность оборудования из 
игровой и обучающей становится спортивной. занимающие двух-
мерное и трехмерное пространство игровые сети, протяженные 
канатные дороги, батуты различной площади и формы, сложные 
спортивно-игровые комплексы и аттракционы, представленные 
в ассортименте известных российских и зарубежных производите-
лей, рассчитаны на разные возрастные группы, поэтому заботливым 
родителям не составит труда выбрать подходящее оборудование. 
иногда достаточно модернизировать имеющуюся модель игрового 

комплекса, например, заменить горку с прямой трассой скольжения 
на горку-спираль либо заключить спуск в обычный или прозрачный 
тоннель. вместо обычной лестницы можно устроить качающийся 
мостик, «шест пожарного», пандус, веревочную лестницу или сетку, 
а переход с одной приподнятой площадки на другую (например, 
между двумя горками) заменить арочным мостиком, веревочным 

или пластиковым тоннелем. именно такие игровые комплексы по-
зволяют реализовать потребность в активном движении детей, раз-
вивают не только физическую силу, но и воображение.

и еще один очень важный момент, который необходимо дер-
жать в уме каждому взрослому, который принимает участие в соз-
дании детской игровой площадки. дети познают мир: через игру, 
через общение со сверстника, через преодоление препятствий. 
Каждое познание – это риск неудачи, риск неправильного дви-
жения, слова, поступка. Познание физических свойств окружаю-
щего пространства и возможностей собственного тела – это риск 
ушибов, шишек и синяков. так вот, задача взрослых - дать детям 
возможность рисковать в как можно более безопасных услови-
ях. Это касается, в первую очередь, самого спортивно-игрового 
оборудования, его соответствия возрасту детей, которые на нем 
играют, соответствия стандартам и требованиям, предъявляемым 
к детскому игровому оборудованию. 

по мере взрослеНия детей НаправлеННость 

оборУдоваНия из игровой и обУчающей 

стаНовится спортивНой
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еговые дорожки
беговые дорожки «примагничивают» пыль. статиче-
ское электричество, образующееся в результате работы 
двигателя и движения бегового полотна, притягивает 
частицы пыли и мусора к оборудованию. затем они по-

здоровье ФитНес–
оборУдоваНия

Для того чтобы клиенты 
были удовлетворены 
качеством обслуживания, 
оборудование в фитнес–клубе 
должно поддерживаться 
в безупречном состоянии.
При этом следует учитывать 
особенности различных видов 
оборудования. 

б

проблемы, появляющиеся в ходе эКсплУатации У беговых дорожеК отличаются 

от «болезНей» эллиптиКов и велотреНажеров, а грУзоблочНое оборУдоваНие – это 

и вовсе отдельНая тема. Каждый вид оборУдоваНия предъявляет собствеННые, 

особеННые требоваНия К техНичесКомУ сервисУ.

падают между движущимися 
частями тренажера, приво-
дя к возникновению шумов. 
Каждый щелчок и «взвизг» 
знаменует собой очередной шаг 

к поломке оборудования. Механический износ ведет к поломке 
электроники. с увеличением трения бегового полотна нарастает 
нагрузка на двигатель. сила тока также увеличивается, и наиболее 
слабые элементы, не выдержав перегрузки, сгорают.

другая проблема, связанная с беговыми дорожками заключа-
ется в том, что беговое полотно, вращаясь, заносит частицы гря-
зи непосредственно в кожух двигателя – зону, наиболее чувстви-
тельную к жиру, грязи и перегреву. во время работы двигатель 
и валы нагреваются. скопившаяся пыль создают теплоизоляцию 
двигателя, приводя к перегреву и перегрузке работающих меха-
низмов. иногда это приводит к короткому замыканию и воспла-
менению оборудования.

специалисты по техническому обслуживанию фитнес-
оборудования говорят, что в большинстве клубов беговые до-
рожки не моются должным образом. сверху тренажер может быть 
чистым, но под ним скапливается толстый слой пыли. По их сло-
вам, «моют только то, что находится на виду».

однако для нормальной работы беговой дорожки наиболее 
важны те части, которые не видны. внутренняя сторона бегового 
полотна при отсутствии должного ухода создает сильное трение, 
а внутри кожуха двигателя скапливается пылевая «подушка», если 
его регулярно не пылесосить.

хороший специалист-техник тратит 40 минут на одну беговую 
дорожку. в его задачу входит: осмотр щеток двигателя на пред-
мет износа, очистка и вощение дек, осмотр бегового полотна, 

регулировка валов и натяжения бегового полотна, проверка 
электропроводки, смазка подъемных механизмов и определение 
степени износа подшипников. более подробный список задач 
текущего техосмотра можно найти на веб-сайтах производите-
лей оборудования.

Велотренажеры
в отличие от беговых дорожек, велотренажеры просты в обслужи-
вании. однако у них тоже существуют свои требования к обслужи-
ванию. так, цепи велотренажера нуждаются в смазке, ремни в ре-
гулировке. У этих снарядов зачастую изнашиваются подшипники, 
ослабевают пружины. Поэтому в любом фитнес–центре велотре-
нажеры должны регулярно осматриваться специалистами. 

Эллиптические тренажеры
Эллиптики представляют собой что-то вроде велосипедов на под-
ставке: с точки зрения электроники, внутри них ничего сложного 
не происходит. основное потребление энергии приходится на 
электромагнит, производящий сопротивление. чем больше энер-
гии он получает, тем больше притяжение маховика, тем большее 
сопротивление приходится преодолевать пользователю. 

Как и в случае с велотренажерами, подшипники эллиптика 
требуют осмотра; пружины и ремни шкива могут ослабевать от 

специалисты по техНичесКомУ 

обслУживаНию ФитНес–оборУдоваНия 

говорят, что в большиНстве КлУбов 

беговые дорожКи Не моются должНым 

образом. сверхУ треНажер может быть 

чистым, Но под Ним сКапливается 

толстый слой пыли. по их словам, 

«моют тольКо то, что Находится На видУ»

длительного использования. основание тренажера (различной 
конфигурации, в зависимости от дизайна) нуждается в регуляр-
ной очистке, поскольку скапливающийся там мусор приводит 
к неравномерной работе механизма, что является причиной пре-
ждевременного износа втулок и подшипников. 

Грузоблочное оборудование
Проблемы, возникающие в ходе эксплуатации грузоблочных 
тренажеров, абсолютно иного свойства. в них, как правило, отсут-
ствует какая-либо электроника – происходит только механический 
износ. ремни и тросы нуждаются в регулярном осмотре на предмет 
износа, часто ослабевают гайки и болты, особенно расположен-
ные в местах наибольшей нагрузки.

Помните, здоровье вашего оборудования – важнейший ком-
понент качественного обслуживания клиентов!



34 СПОРТ МАГАЗИН  № 04 • 2011

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ   •   название статьи

35СПОРТ МАГАЗИН  № 04 • 2011

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ   •   Фитнес

www.rfitness.ru
тел./факс: +7 (495) 725-76-00

123007, г.Москва,
2 Хорошевский пр-д., 9/2

прайс-лист

Сайкл–велотренажер Duke
55426 руб.

Степ (Step)
4900 руб.

Кор-доска (Core Board)
10299 руб.

Мат для иоги (Yoga mat)
1700 руб.

Балансировочный диск, 590х180 мм
2550 руб.

Гимнастический мяч 55/65/75 см (Gym ball)
1080/1310/1460 руб.

Кольцо для пилатес (Pilates ring)
1420 руб.

Штанга для аэробики, гриф + набор дисков 
18 кг (Rep Reebok Set) 7600 руб.

топ-позиции

КомпаНия «р–ФитНес»

АЭРОБИКА, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ, САЙКЛ
сайкл–велотренажер Duke (Duke) 55426 руб.
Кор-доска (core board) 10299 руб.
Кольцо для пилатес (Pilates ring) 1420 руб.
степ (Step) 4900 руб.
балансировочный диск, 590х180 мм 2550 руб.
гимнастический мяч 55/65/75 см (Gym ball) 1080/1310/1460 руб.
мат для иоги (yoga mat) 1700 руб.
штанга для аэробики, гриф + набор дисков 18 кг (Rep Reebok Set) 7600 руб.
цилиндр для пилатес (Foam roller-Round) 2000 руб.
скакалка с регулировкой длины (Reebok Speed Rope) 262 руб.
стойка -кольцо для 2-х гимнастических мячей (Reebok Gym ball Stand) 360 руб.
стабилизатор мяча (Gymball stabiliser) 1010 руб.
складной коврик для аэробики, 100х50х0,8 см. (Folding studio mat) 1270 руб.
аэробический коврик, 100х50х1 см (Studio mat) 1310 руб.
Набор ленточных эспандеров (3 сопротивления) (Pilates band set) 775 руб.
Коврик для пилатес 185х60х1,5 см (REEbOkNbR Mat) 1760 руб.
мяч для пилатес, 1 кг (Pilates ball 1 kg) 330 руб.
мяч для пилатес, 2 кг (Pilates ball 2 kg) 450 руб.
мяч для пилатес, 3 кг (Pilates ball 3 kg) 560 руб.
йога-блок (yoga block) 520 руб.
ремешок для йоги (yoga Strap) 214 руб.
медицинский мяч, 1 кг, желтый (Medicine ball  1 kg) 930 руб.
медицинский мяч, 2 кг, зеленый (Medicine ball 2 kg) 1310 руб.
медицинский мяч, 3 кг, оранжевый (Medicine ball 3 kg) 1790 руб.
медицинский мяч, 4 кг, синий (Medicine ball 4 kg) 2135 руб.
медицинский мяч, 5 кг, красный (Medicine ball 5 kg) 2540 руб.
эспандер №1,  маленькое сопротивление (Resistance tube, 1) 500 руб.
эспандер №2, среднее сопротивление (Resistance tube, 2) 690 руб.
эспандер №3, сильное сопротивление (Resistance tube, 3) 790 руб.
эспандер №4, экстра-сильное сопротивление (Resistance tube, 4) 830 руб.
эспандер для кора/степа №1 (Resistance tube core/ctep, 1) 740 руб.
эспандер для кора/степа №2 (Resistance tube core/ctep, 2) 830 руб.
эспандер для кора/степа №3 (Resistance tube core/ctep, 3) 870 руб.
эспандер для кора/степа №4 (Resistance tube core/ctep, 4) 890 руб.
Усиленный эспандер №1 (Reebok Power tube Level 1) 740 руб.
Усиленный эспандер №2 (Reebok Power tube Level 2) 860 руб.
Усиленный эспандер №3 (Reebok Power tube Level 3) 880 руб.
Усиленный эспандер №4 (Reebok Power tube Level 4) 890 руб.

гимнастическая палка 3 кг. (training bar-3 kg) 1420 руб.
гимнастическая палка 4 кг. (training bar-4 kg) 1680 руб.
гимнастическая палка 5 кг. (training bar-5 kg) 1950 руб.
гимнастическая палка 6 кг. (training bar-6 kg) 2280 руб.
гимнастическая палка 7 кг. (training bar -7 kg) 2570 руб.
гиря, 4 кг (4 kg kettlebells) 820 руб.
гиря, 8 кг (8 kg kettlebells) 1610 руб.
гиря, 12 кг (12 kg kettlebells) 2390 руб.
гиря, 16 кг (16 kg kettlebells) 3160 руб.
гиря, 20 кг (20 kg kettlebells) 3920 руб.
гантели 2х0,5кг. (Rubber hand weights, 0,5 kg) 630 руб.
гантели 2х1 кг. (Rubber hand weights, 1kg) 750 руб.
гантели 2х2 кг. (Rubber hand weights, 2kg) 940 руб.
гантели 2х3 кг. (Rubber hand weights, 3kg) 1270 руб.
гантели 2х4 кг. (Rubber hand weights, 4kg) 1430 руб.
гантели 2х5 кг. (Rubber hand weights, 5kg) 1540 руб.
стойКи для храНеНия аКсессУаров
стойка для аэробических штанг, 30 грифов, 30 дисков, 30 замков (цвет белый) 47560 руб.
стойка для аэробических штанг, 10 грифов, 10 дисков, 310 замков (цвет белый) 17980 руб.
стойка для дисков, 32 шт. (Rep disc tree) 18680 руб.
стойка для бодибаров, 30 шт. (цвет белый) (training bar Stand) 31270 руб.
стойка для медицинских мячей, 20 шт.(цвет белый) (New Medicine ball Rack) 38200 руб.
стойка для медицинских мячей, 5 шт. (Medicine ball Stand) 11770 руб.
стойка для гимнастических мячей, 9 шт. (цвет белый) (Gym ball storage rack) 30100 руб.
стойка для гантелей, 18 пар (цвет белый) (handweight Stand) 45500 руб.
вертикальная стойка для гантелей, 16 пар (цвет белый) (handweight Stand) 24700 руб.
стойка для гантелей, 44 пары (без гантелей) (handweight Stand) 22340 руб.
Напольный мешок для единоборств, 72 кг. (Rbk Free standing kick punchbag) 42300 руб.
аКсессУары для треНировКи сКорости и реаКции
мяч-реактор (Reebok Reaction ball) 460 руб.
грид-система (Reebok Agility grid system) 1650 руб.
маркировочный диск, набор 12 шт (Reebok Speed Dick) 975 руб.
барьер (Reebok Lateral Endurance hurdle) 4200 руб.
парашют (Reebok Resistance Parashute) 2300 руб.
эспандер с манжетами (Reebok Lateral Speed resistor) 1250 руб.
маркировочный конус, набор 6 шт. (Reebok high cones) 1160 руб.
регулируемый барьер (Reebok 6-12''Adjustable hurde) 810 руб.
плиометрический эспандер (Reebok Speed Resistor) 3940 руб.
реактор для медицинских мячей (Reebok Medicine ball reactor) 62140 руб.

СК «Олимпийский»
www.� tness-convention.ru

+7 (495) 755-95-96
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17 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
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портивное оборудование включает различного типа 
ворота, сетки, щиты, стойки и другие приспособления 
для оснащения спортивных арен, боксерские ринги, 
гимнастические и борцовские ковры, помосты и др. 
К спортивному оборудованию в широком смысле от-

носят также судейско-информационную и медико-биологическую 
аппаратуру; специальную технику для обслуживания спортивных 
сооружений (фотофиниши и электротабло разного типа, электро-
кардиографы, газоанализаторы, велоэргометры, микроаструпы, 
газовые часы и др.), льдоуборочные комбайны, ратраки-тракторы 
с навесным оборудованием для подготовки лыжных трасс, кре-
сельные и бугельные подъемники для горнолыжников.

спортивная одежда и обувь должны отвечать установлен-
ным МсФ для своих видов спорта техническим, гигиеническим, 
а также эстетическим требованиям. в некоторых видах спорта 
составной частью формы-одежды является защитное и предо-
хранительное снаряжение — шлемы, маски, очки, перчатки, 
жилеты, пояса. Принципиально отличается по конструкции, 
материалу и весу обувь для различных видов спорта, отдельные 
модели которой имеют специальные приспособления — шипы, 
амортизаторы, накладки.

естественно, все виды спортивного инвентаря нельзя вме-
стить в рамки этой статьи, но некоторые из них мы все-таки 
рассмотрим.

Спортивные мячи
инвентарь, как правило, в форме шара, обладающий свойствами 
упругой деформации. Применяется большей частью в спортив-
ных играх. большинство спортивных мячей, например футболь-
ные, волейбольные, баскетбольные, регби — полые (оболочка 
и резиновая камера). некоторые виды состоят из плотного ядра, 
выполненного методом формования из различных материалов 
и покрытого оболочкой из синтетических материалов или кожи 
(например, для хоккея с мячом, травяного хоккея). особую группу 
составляют полые (бескамерные) мячи с постоянным давлением 
(например, теннисные, для настольного тенниса, художественной 
гимнастики). для определенной категории спортивных мячей 
цвет строго регламентирован: белый — для настольного тенниса, 
бадминтона, хоккея на траве; оранжевый — для хоккея на льду. 

Футбольные, волейбольные, гандбольные, мячи для водного поло 
по конфигурации традиционно изготовляются из 18 или 32 долек. 
размеры и вес спортивных мячей можно узнать в таблице. Мяч для 
игры в бадминтон — волан состоит из пластмассового или пробко-
вого основания-головки, обтянутого обычно резиной, и пластмас-
сового или перьевого стабилизатора конической формы; диаметр 
головки 25—28 мм, наибольший диаметр стабилизатора 65 мм, 
высотой 65—70 мм, вес 4,5—4,8 г. Помимо спортивных мячей, 
существуют набивные, используемые для тренировочных целей, — 
медицинболы, весят от 1 кг до 5 кг. Мячи на пружинах, растяжках, 
подвесках применяются в различных спортивных тренажерах. 
Примечание. детские спортивные мячи для этих видов спорта, 

разНообразие товаров 
для спорта

Спортивный инвентарь – 
устройства, приспособления 
узкоспециального 
назначения, используемые 
при занятии различными 
видами спорта. Спортивный 
инвентарь – термин, 
обобщающий использование 
различных спортивных 
снарядов, приспособлений, 
устройств, механических 
и электронных средств, 
использование которых 
разрешено правилами 
соревнований по отдельным 
видам спорта. Большинство 
современных видов 
спорта предполагают 
использование спортивных 
снарядов (мяч, штанга, 
диск, копье, гиря, 
булава, лента, брусья, 
бревно) или специальных 
приспособлений (лыжи, 
коньки, шлем, клюшка, 
очки, велосипед, парашют, 
ледоруб), являющихся 
неотъемлемой частью вида 
спорта, способствующих 
достижению наивысших 
достижений в том 
или ином виде спорта 
и обеспечивающих 
безопасность.

сУществУет оКоло 200 видов спортивНой одежды и свыше 60 видов обУви, 

предНазНачеННых для соревНоваНий и треНировоК и отвечающих КаК 

специФичесКим спортивНо-гигиеНичесКим, таК и эстетичесКим требоваНиям. 

промышлеННостью выпУсКается свыше 40 видов спортивНых Костюмов 

и КУртоК, свыше 20 видов маеК, рУбашеК, блУз, свыше 40 видов брюК, шорт. 

в НеКоторых видах спорта (Например, в хоККее, горНолыжНом, подводНом, 

авто- и мотоспорте, ФехтоваНии) составНой частью одежды-Формы 

является защитНое и предохраНительНое сНаряжеНие — шлемы, масКи, очКи, 

перчатКи, жилеты, тяжелоатлетичесКие пояса. приНципиальНо отличается по 

КоНстрУКции, материалУ и весУ обУвь для различНых видов спорта, отдельНые 

модели Которой имеют специальНые приспособлеНия — шипы, Усилители, 

амортизаторы, НаКладКи. выпУсКается свыше 40 видов КожаНой и оКоло 

20 резиНотеКстильНой обУви, в том числе 25 видов ботиНоК, 12 видов тУФель.

с

вид спорта
длина окружности по 

диаметральному сечению, мм
вес, г

баскетбол 750—800 600—650

водное поло 680—710 400—450

волейбол 640—660 260—280

регби
760—790 (по длинной оси)
600—650 (по короткой оси) 

375—425

ручной мяч 580—600 425—475

Футбол 680—700 400—450

теннис 200—208 56,7—58,5

Настольный теннис 37,2—38,2 2,40—2,53
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а также женские для игры 
в ручной мяч имеют меньшие 
вес и длину окружности. 

Спортивные ракетки 
Этот спортивный инвентарь, 
используемый в игровых видах 
спорта: теннисе, сквоше, бад-
минтоне, настольном теннисе 
и некоторых других менее 
популярных играх, например, 
ракетболе.

ракетка состоит из ручки 
и бьющей поверхности. бью-
щая поверхность малой пло-
щади может быть сплошной, 
например, в ракетке для на-
стольного тенниса, для умень-
шения аэродинамического 
сопротивления при большой 
площади обычно выполняется 
из натянутых струн. в послед-
нем случае струны натягиваются на обод овальной или каплевид-
ной формы, называемой головкой ракетки.

Прежде ракетки обычно изготавливали из дерева, а для струн 
использовали жилы или кишки домашних животных. в настоящее 
время в качестве материалов для ракеток часто используют синте-
тические материалы, такие как углеродное волокно и сплавы лег-
ких металлов. для изготовления струн обычно используют нейлон, 
или другие синтетические материалы, хотя струны из коровьих 
кишок все еще используются для натяжки теннисных ракеток. руч-
ки ракеток обычно обмотаны специальной тканью, помогающей 
игрокам их удерживать.

ракетки для настольного тенниса (пинг-понга) обычно делают 
из фанеры, покрытой с обеих сторон специальной пупырчатой ре-
зиной. Между резиновой накладкой и деревянной основой часто 
прокладывают слой специальной губки или другого мягкого пори-
стого материала. различные типа резины позволяют варьировать 
вращение и скорость мяча. одна сторона ракетки для пинг-понга 
имеет красный цвет, другая - черный, чтобы противники могли 
различать, какой стороной играет соперник. Перед соревновани-
ем у игрока есть право осмотреть ракетку, чтобы удостовериться, 
какая резиновая поверхность на ней и какой цвет ей соответствует. 
несмотря на стремительные удары и не менее быстрые возвраты 
мяча, игрок может отслеживать, какой стороной ракетки играет 
противник.

Хоккейные шлемы 
основное функциональное предназначение этого инвентаря – за-
щитить голову игрока от травмы. шлем должен быть легким и хо-
рошо крепиться. изготавливается шлем из высококачественного 
пластика. с его внутренней стороны расположена специальная 

прокладка, смягчающая силу удара. все юниоры (до восемнад-
цати лет) обязаны играть в шлемах с металлическим решетчатым 
«забралом»; после восемнадцати «забрало» разрешается сменить 
на прозрачный пластиковый визор (высокопрочная прозрачная 
поликарбонатная защита лица, крепиться к передней части шле-
ма). визор обязан располагаться вертикально и закрывать глаза 
и часть носа. Поднимать визор вверх запрещено. выбор шлема, 
как и всей хоккейной амуниции, очень индивидуален и зависит, 
в первую очередь, от формы головы.

основными производителями хоккейных шлемов являются: 
BAUER, CCM, JOFA, RBK, ITECH, MISSION. Практически каждый 
сезон большинство из вышеперечисленных фирм выпускает 
порядка пяти различных моделей хоккейных шлемов. Модели 
имеют различную комплектацию и предусмотренное заводом-
изготовителем количество размеров и расцветок.

в отличие от другой экипировки (например, щитков или нало-
котников) цвет шлема должен сочетаться с остальной формой. все 
игроки каждой из играющих команд должны быть одеты в одина-
ковые по цвету шлемы (кроме вратаря). основной цвет должен со-
ставлять приблизительно 80% от цвета каждой части формы. стан-
дартными, и наиболее распространенными в розничной торговле, 
являются черный, белый, красный и синий цвета. другая расцветка 
обычно предполагает командный или индивидуальный заказ.
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размер шлема имеет буквенное обозначение. существует три 
основных и два дополнительных размера хоккейного шлема. в за-
висимости от конкретной модели и фирмы-производителя, воз-
можны небольшие различия в размерной шкале. вот как выглядит 
немного обобщенная таблица: основные размеры – S (52- 57 см.), 
M (55-60 см.), L (58-63 см.); дополнительные размеры – 
XS (50- 55 см.), XL (62-65 см.).

согласно правилам все вратари обязаны носить полную лицевую 
маску и хоккейный шлем установленного образца или вратарскую 
защиту лица и головы, соответствующие установленным междуна-
родным стандартам. вратарская маска отличается от обычной маски 
игрока. она способствует отражению шайбы и рассеиванию удара, 
поэтому маска вратаря должна надежно защищать его лицо. защи-
та шеи вратаря разработана для работы с вратарской маской и дает 
дополнительную защиту вокруг горла. шлем вратаря защищает 
как лицо, так и затылок. впервые вратарскую маску, состоявшую из 
пластика и кожи, надел вратарь Клинт бенедикт в 1929 году.

Спортивные сани
спортивные сани гибкие и подвижные, с комбинированными по-
лозьями (дерево, металл) высотой 15 см, длина 124—150 см (в за-
висимости от роста и веса спортсмена), ширина колеи до 48 см. 
различают сани одноместные (масса до 22 кг) и двухместные (до 
26 кг). спортсмен, лежа на спине, управляет санями, изменяя на-
грузку на полозья с помощью натяжного ремня и приподнимая 
изгибы полозьев. бывают трассы естественные (снежные), типа 
бобслейных, и искусственные (ледовые на бетонном или деревян-
ном основании). 

Байдарки
байдарка, каяк, узкая легкая лодка без уключин, для водного 
спорта и туризма. Гребля осуществляется двухлопастным веслом, 
управление — рулем, который поворачивается ногами. Каркасы 
спортивных и туристских байдарок изготовляют цельными или 
разборными, из древесины, металла или пластмассы и обтягива-
ют водонепроницаемым материалом. спортивные байдарки для 
гонок по спокойной воде изготовляются из тонкой фанеры. Греб-
цы сидят лицом по движению почти у самого днища байдарки 
(чтобы понизить центр тяжести). сверху байдарка закрыта декой 
(палубой), в которой прорезаны кокпиты (люки) для 1, 2, 4 греб-
цов. длина, ширина и масса байдарок: для одного гребца соот-
ветственно 5,2 м, 51 см, 12 кг; для двух 6,5 м, 55 см, 18 кг; четверых 
11 м, 60 см, 30 кг. 

слаломные байдарки, на которых гребцы движутся, обходя 
искусственные вехи и естественные преграды на бурных горных 
реках, имеют внутри кокпита доску с вырезом, плотно охватываю-
щим бедро гребца, что позволяет ему управлять байдаркой при 
помощи движений туловища. в англии, сша и других странах 
отдельный вид спорта представляет плавание на парусных бай-
дарках, отличающихся повышенной устойчивостью и парусным 
вооружением, позволяющим развивать большую скорость. сое-
динением двух байдарок можно составить катамаран, на котором 
ходят на веслах, с мотором и под парусами.

Спортивные самолеты
Этот вид спортивного инвентаря предназначается для участия 
в авиационных соревнованиях, пилотажа, тренировок, уста-
новления рекордов. большинство спортивных самолетов со-
ставляют 1- или 2-местные самолеты первой и второй весовых 
категорий (до 500 и до 1000 кг), имеющие двигатели мощно-
стью 100— 200 л. с. скорость полета 200—500 км/ч, дальность 
500— 1000 км и потолок 4000—6000 м. для чемпионатов по 
высшему пилотажу конструируют так называемые пилотажные 
самолеты, имеющие по сравнению с другими типами самолетов 
большую маневренность и прочность. для установления рекор-
дов скорости, высоты, дальности приспосабливаются соответ-
ствующие типы военных и гражданских самолетов.
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оккейные шорты необходимы, чтобы защитить 
хоккеиста от травм в области позвоночника, бедер, 
копчика, поясницы. их создают из плотных синте-
тических тканей. в тех местах, которые являются 
наиболее уязвимыми, имеются особенные жёсткие 

вставки. шорты, предназначенные для вратаря, отличаются бо-
лее плотными вставками. 

широкая перчатка, которой вратарь удерживает клюшку, на-
зывают блокер или блин. такой блин отличается своеобразной 
конструкцией, с помощью которой этот элемент может защитить 
кисть от повреждений с тыльной стороны, и при этом с его по-
мощью вратарю удобнее отражать броски. блин объединён 
с ловушкой в единый комплект, и его необходимо надевать на 
свободную руку. Ловушка является особенной перчаткой спе-
циальной формы, так как с её помощью вратарь ловит шайбу, 
меняя её траекторию движения. 

щитки необходимы, чтобы предохранять спортсмена от 
сильных ударов по коленной чашечке. для вратаря щитки 
подбираются особенным образом, так как его форма и другие 
элементы сильно отличается от формы других игроков. выби-
рая щитки для вратаря, нужно смотреть, чтобы с внутренней 
стороны щитка колено располагалось так, как нужно. сле-
дует измерить длину щитка от канала конька. При примерке 
ногу обычно немного сгибают. чаще всего нахлёст, который 
существует между щитками и шортами, равняется 18-20 см. 
если щиток подобран правильно, то нога в нём чувствует себя 
удобно, а коленную чашечку защищает валик крупного раз-
мера, который располагается на передней части защитного 
элемента. нижнюю часть надёжно закрепляются вокруг ноги 
и крепко закрепляют у конька.

следует знать, что экипировка для хоккея стоит дорого, 
а форма вратаря обходится ещё дороже. новичкам, которые 
только начали заниматься хоккеем, изначально можно слегка 
сэкономить на амуниции. Модели коньков, которые предназна-
чены для вратарей, стоят довольно дорого, и дешёвых коньков 

лУчшая защита 
для хоККейНого 
вратаря

Каждый элемеНт 

эКипировКи хоККеиста 

сделаН таКим образом, 

чтобы обеспечить 

маКсимальНУю защитУ во 

время игры. вратарсКая 

хоККейНая Форма 

защищеНа ещЁ больше, 

чем Форма дрУгих 

полевых игроКов, потомУ 

что вратарь является 

одНой из важНейших 

ФигУр На ледовом поле.

такого типа просто не существу-
ет. если же приобретать под-
держанные коньки, то они бу-
дут плохо сидеть на ноге. ведь 
новые коньки с течением вре-
мени отлично облегают ногу, 
принимая её форму. именно 
поэтому на этой детали эки-
пировки лучше не экономить. 
изначально некоторые вратари 
приобретают дорогие полевые 
коньки, но при обучении специ-
альной технике следует купить 
именно вратарские коньки. 

на чём можно сберечь 
деньги, так это на щитках. 
в некоторых случаях допускает 
применять щитки, которые 
уже использовались ранее, 
к тому же, старые щитки до-
статочно удобные, потому что 
являются уже разношенными.

вратарские перчатки — 
блин и ловушку, тоже можно 
купить подержанные, но 
только на начальном этапе 
тренировок. вратарские трусы, 
шлем и панцирь тоже можно 
купить более дешёвые, к при-
меру, те, которые создают для 
полевых игроков, а не для вра-
тарей. но на специальной под-
веске и «ошейнике» не следует 
экономить, так как они всегда 
будут востребованными.

х
По материалам http://hockey-market.ru
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о затем появились современные технологии, и со-
временные клюшки изготавливаются по технологи-
ям аэрокосмической промышленности, с использо-
ванием материалов высочайшего качества. теперь 
клюшки весят примерно 440 грамм, и этот вес раза 

(499) 201�0929, (499) 903�81�80

различНые виды 
КлюшеК для 
хоККея

совремеННое спортивНое оборУдоваНие 

за последНие годы претерпело мНожество 

измеНеНий. в давНие времеНа хоККейНые КлюшКи 

были без загибов. палКи создавались из бУКа, 

КлеНа и берЁзы, а КрюКи были прямыми. из–за 

этой Неподходящей Формы КрюКов, хоККеисты 

были выНУждеНы использовать различНые 

маНипУляции, чтобы У КлюшеК появлялись 

Необходимые для игры свойства. КлюшКи 

обваривали КипятКом, обтачивали, чтобы тольКо 

придать им НУжНые очертаНия.

в три меньше веса тех клюшек, которые 
использовались в прошлые годы. Поэтому 
в наше время игроки могут рассчитывать 
на высококлассные клюшки, которые 
словно бы становятся частью руки игро-
ка, позволяя им виртуозно владеть этим 
«орудием сражения». 

Постепенно меняются не только техно-
логии создания клюшек, но и материалы, 
которые используются для их изготовления. 
вместо традиционной древесины, которая 
уже является вчерашним днём, используют 
графит, стекловолокно, кевлар. Материа-
лы, которые используют для создания ручек 
и крюков стали совершенно другими. не-
которые всё же считают, что для новичков и 
детей экипировка для хоккея должна быть 
более дешёвой. и поэтому деревянные 
клюшки всё ещё можно найти в продаже. 
их плюсом становится небольшая цена и «мягкое касание». но 
древесина способна ломаться из-за износа и негативного воздей-
ствия влаги. К тому же, такие клюшки больше весят, чем более со-
временные модели. на качество продукта может повлиять любой 
нюанс, включая само хранение древесины. если в дерево попадёт 
влага, то такое изделие прослужит недолго.

Композитные клюшки создают при помощи литья под давлени-
ем. Материалы повышенной прочности, использованные для соз-
дания таких клюшек, делают конечный продукт высококачествен-
ным. такое изделие достаточно жёсткое, чтобы обеспечить игроку 
высокую силу удара. также ещё одним достоинством такого вида 

клюшек является то, что любая клюшка такого типа будет такой 
же, как и другие аналоги, в то время как две деревянные клюшки 
одного изготовителя могут отличаться по свойствам. единствен-
ным минусом является цена. Композитные клюшки стоят дороже 
всех остальных, потому что для их создания требуются дорогосто-
ящие материалы и применение самых современных технологий. 

Комбинированные клюшки создают из разных материалов. 
в крюке применяется древесина, которая становится сердцевиной 
клюшки, а его поверхностью являются композитные материалы. бла-
годаря совмещению этих материалов, такая клюшка стоит дешевле, 
чем композитная. К тому же, в комбинированных клюшках использу-
ются самые лучшие особенности дерева и композитных материалов. 
существуют различные формы современных клюшек. если про-
смотреть предложения известных фирм, то можно заметить, что для 
одной клюшки предлагаются различные варианты крюков.

жёсткость клюшки подбирается к каждому конкретному игроку, 
в зависимости от его веса и возраста, и той роли, которую он играет 
на льду. Клюшки для взрослых игроков различаются по жёсткости 
таким образом: Mid, Stiff и X-Stiff. жёсткость же для детских клюшек, 
клюшек переходных категорий и юниоров только одна – Flex.

По материалам http://hockey-market.ru
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постепеННо меНяются Не тольКо 

техНологии создаНия КлюшеК, Но 

и материалы, Которые использУются 

для их изготовлеНия. вместо 

традициоННой древесиНы, Которая Уже 

является вчерашНим дНЁм, использУют 

граФит, стеКловолоКНо, Кевлар.

Игроки обычно используют 
клюшки с таким углом наклона, 
чтобы находясь в своей обычной 
позе, крюк полностью касался 
льда. Wayne Gretzky, например, 
использовал клюшку с  большим 
углом наклона, что соответствует 
его низкому стилю катания 
и небольшому росту, тогда как 
Rod Langway использовал клюшку 
с меньшим углом, из–за своего 
высокого роста и вертикального 
стиля катания.
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eebok сезона Весна-Лето 2011
в мужской коллекции весна-Лето 2011 Reebok представляет 
одежду для спортивных тренировок ZigTech, насыщающую 
организм кислородом — еще один «энергетик», с которым 
возможности тела становятся практически безграничными.

спортивная одежда ZigTech изготовлена из высокотехноло-
гичного материала Celliant, который производится с добавлением 
частиц натуральных минералов в волокнах ткани. благодаря новой 
технологии, при занятиях спортом насыщенность организма кисло-
родом увеличивается в среднем на 7%, регулируется теплообмен 
и увеличивается воздухопроницаемость тканей, что позволяет 
значительно удлинить спортивные тренировки и повысить уровень 
комфорта во время занятий спортом. Кроме того, благодаря повы-
шенной прочности волокон Celliant, одежда ZigTech не промокает 
и не изнашивается.

семейство «энергетических» кроссовок ZigTech, зигзагообразная 
подошва которых позволяет снизить нагрузку на основные мыш-
цы ног до 20% и увеличить продолжительность и интенсивность 
спортивных тренировок, также пополнилось в новом сезоне. Это 
и модель ZigSonic с сетчатым верхом, и специальная модель для бега 
Premier ZigFly, которая имеет более тонкую подошву для достиже-
ния максимального комфорта и удобства при беге. специально для 
любителей баскетбола в коллекции представлена высокая модель 
кроссовок ZigSlash. 

ассортимент мужской «тренирующей» обуви EasyTone, позво-
ляющей укреплять мышцы ног, в новом сезоне дополнился усовер-
шенствованной моделью EasyTone Stride II. Кроссовки выполнены 
в традиционном стиле и отлично сочетаются как с джинсами, так 
и со спортивной одеждой. в коллекции «тонинговой» обуви также 
представлены модели для специфических активностей: TrainTone, 
способствующая укреплению ключевых мышц ног и повышению 
качества тренировки, JumpTone, создающая дополнительную защиту 
и устойчивость при прыжках и модель RunTone, разработанная для 
повышения тонуса ключевых мышц ног во время бега.

новая коллекция спортивной одежды и обуви ZigTech дает 
возможность достигать максимальных результатов при занятиях 
в спортзале, а «тонинговая» спортивная обувь семейства EasyTone 
незаменима в повседневной жизни, позволяя поддерживать мышцы 
в тонусе между тренировками.

Новые спортивНые КоллеКции

Мировые лидеры 
спортивной индустрии уже 
представили свои новые 
коллекции. Многие последние 
разработки стали доступны 
российским покупателям уже 
в феврале. Значит, можно 
проанализировать в каком 
направлении движется 
мировая спортивная индустрия 
сегодня, и постараться от нее 
не отстать.

Новости от PUMA 
в 1990 годах новые владельцы компании PUMA были вынуждены 
изрядно потрудиться, чтобы вернуть компании былую репутацию, 
они подписали контракты с известными дизайнерами, которые сде-
лали товары Puma популярными во всем мире.

все помнят цветные футбольные бутсы на Кубке Мира во Фран-
ции в 1998 году, футболки без рукавов, в которых играла нацио-
нальная сборная Камеруна сначала в африканском Кубке наций 
2002, а затем и в чемпионате мира 2002 в японии и южной Корее 
– все это стало легендарными примерами спортивной моды от 
Puma. сейчас компания придерживается той же политики. К приме-
ру, к созданию спортивной коллекции 2012 года была привлечена 
седелла Марли – дочь известного ямайского исполнителя боба 
Марли. она создаст дизайн олимпийской формы для ямайской 
сборной по легкой атлетике. 

в этой форме и мужская, и женская команда страны будут высту-
пать на олимпиаде 2012 года в Лондоне, включая давнего партнера 
PUMA – спринтера Усейна болта, несколько раз получавшего титул 
«лучшего легкоатлета мира». 

По его мнению, «PUMA не могла сделать лучшего выбора. дух 
семьи Марли – это дух самой ямайки, и он будет помогать спор-
тсменам и вдохновлять их на дистанции». 

стиль PUMA+Марли смогут примерить не только ямайские 
спортсмены. в духе этой олимпийской формы будет создана полная 
lifestyle колллекция бренда, а в августе этого года стоит ждать кап-
сульную коллекцию в ямайском стиле, которую приурочат к чем-
пионату мира по легкой атлетике в Корее. 

не только на известных дизайнеров ставит PUMA, продвигают 
новые коллекции компании тоже сплошь знаменитости. британ-
ская певица и участница музыкальной группы Girls Aloud Кимберли 
Уолш стала лицом коллекции PUMA BodyTrain, которую впервые 
представили в конце прошлого года. 

PUMA BodyTrain – это не совсем обычная разработка, на созда-
ние которой ушло несколько лет. в результате, получились кроссов-
ки, которые не выглядят спортивными, но помогают тренировать 
мышцы ног гораздо лучше многих спортивных моделей.

например, исследователи Chemnitz University, тестировавшие 
разработку PUMA, выяснили, что в обуви PUMA BodyTrain мыш-
цы ног активизируются на 18% больше по сравнению с моделями 
других производителей, а вес PUMA BodyTrain не превышает 
279 грамм. Это меньше, чем вес многих моделей, представленных 
в этой категории. 

Adidas сезона весна-лето 2011 
в новую коллекцию Adidas весна-лето 2011 вошла специализиро-
ванная серия продуктов для женщин TechFit. Линия Women’s TechFit 
дополняет стильную и элегантную коллекцию Adilibria, универ-
сальную коллекцию Lumina selection, отличающуюся точным, мак-
симально соответствующим фигуре кроем и плотной облегающей 
тканью, а также серию спортивной одежды Core Performance, ли-
нию Clima365 и спортивную коллекцию Reload, которую дизайнеры 
бренда разработали для молодых людей, не представляющих своей 

Проект Emilio Pucci 
и Rossignol
среди европейцев все боль-
шей популярностью пользу-
ется отдых в горах и гиганты 
модной индустрии не могут 
упустить такую возможность, 
предлагая своим клиентам 
окунуться не только в чарую-
щий мир снега и лыж, но и со-
путствующих модных товаров. 
так, итальянский модный 
гигант Emilio Pucci во главе 
с французским дизайнером 
Christian Lacroix заключил 
весьма выгодный контракт 
с производителем спортивной 
одежды Rossignol.

согласно подписанному 
соглашению Christian Lacroix 
лично займется созданием 
спортивных костюмов и со-
путствующих аксессуаров, 
которые будут продаваться как 
в бутиках Pucci, так и в сети ма-
газинов Rossignol. дебют новой 
коллекции запланирован на 
начало следующего года.

для лейбла Pucci это станет 
своеобразным возвращением 
к истокам, так как его осно-
ватель был членом сборной 
италии по лыжам в далеком 
1934 году, а в 1947 году впер-
вые покорил рынок модной 
одежды своими великолепны-
ми спортивными костюмами, 
разработанными специально 
для коллег по команде.

R
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жизни без разнообразия красок и улиц города. Коллекция женской 
одежды весна-лето 2011 от Adidas появилась в розничной продаже 
в феврале 2011 года.

основной задачей, поставленной перед инновационной коллек-
цией Women’s TechFit, стало обеспечение максимального комфорта 
для женщин, занимающимся спортом. одежда этой серии отличается 
удобством и уникальной поддержкой тела, которую гарантирует 
концепция Lift and Hug, а компрессионная технология TechFit по-
зволяет оптимально расходовать энергию во время тренировок, уве-
личивая, тем самым, их продолжительность. своими ощущениями 
поделилась балерина берлинского Государственного балета и лицо 
компании Adidas алессандра Паскуали: «Пользуясь новой линией 
одежды TechFit™ для женщин, я могу быть уверена в том, что во 
время тренировок добьюсь лучших результатов. При этом меня не 
покидает удивительное ощущение, будто одежда обнимает и под-
держивает меня. я чувствую себя более комфортно и уверенно во 
время тренировок. более того, одежда серии TechFit помогает мне 
выглядеть грациозно и женственно».

в процессе разработки этой линии компания Adidas решила при-
держиваться сложившейся традиции и тесно сотрудничать с про-
фессиональными атлетами, чтобы иметь возможность взглянуть 
на спортивную одежду глазами тех, кто будет ею пользоваться. 
в линейку Women’s TechFit вошли уникальные костюмы для занятий 
спортом, которые отвечают всем требованиям женщин-спортсменок, 
позволяют добиться максимального эффекта от тренировок в любых 
спортивных дисциплинах и при этом чувствовать себя комфортно.

среди основных продуктов стоит выделить костюм TechFit All-
in-One, в котором каждая женщина сможет еще лучше чувствовать 
свое тело. Подобный эффект достигается за счет использования 
мягкой едва ощутимой ткани, которая плотно облегает бедра и жи-
вот, сглаживая их линии благодаря компрессионным свойствам 
и специальной структуре. особые зоны обеспечивают подъем в об-

ласти ягодиц и груди, а такие отдельные детали, как утонченные 
бретельки и принты, нанесенные золотистой краской, придают жен-
ственность. Костюм PowerWeb Tank обладает теми же компресси-
онными характеристиками, но разработан для обеспечения лучшей 
осанки, поэтому в PowerWeb Tank используются дополнительные 
вставки из термополиуретана, помогающие достичь высокого уров-
ня поддержки в области груди и гарантировать правильное рас-
положение тела.

Коллекция Canarihno от Nike
Коллекция Nike Sportswear Canarinho с неожиданной стороны рас-
крывает дух бразильской футбольной культуры, выявляя ее суть 
и подчеркивая эмоциональное содержание. Это дух страны, в ко-
торой футбольная одержимость ощущается повсюду. Футболисты 
сборной бразилии, грозные Seleçço XI, играют агрессивно, страстно 
и доминируют в игре против любого соперника. 

характер коллекции проявляется в мельчайших деталях. изо-
бражение «маленькой канарейки» (так дословно переводится 
«Canarinho») сделано визуально жестким, похожим на качественно 
проработанную татуировку. использование мотива геральдическо-
го щита основано на местных традициях и региональных символах. 
Герб с перекрещенными алебардами отражает неутолимую страсть, 
которая просачивается в каждый городской квартал и каждую суб-
культуру — не удивительно, что в качестве визуального языка была 
выбрана стилистика татуировки. интерпретация Canarinho, предло-
женная Nike Sportswear, делает новую коллекцию смелой, дерзкой 
и однозначно привлекающей внимание.

Качество ткани и точность кроя остаются безупречными, но 
для аутентичной передачи эмоционального духа бразильского 
футбольного наследия в коллекции присутствуют элементы руч-
ной работы. в каждой детали проявляется уважение к тем, кто 
родился, чтобы играть.
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зготовление медалей – это одна из специализаций 
компании уже более шестнадцати лет. Медали бы-
вают универсальные, для отдельных видов спорта, 
с использованием символики россии, а также па-
мятные, посвященные различным событиям. При 

изготовлении эксклюзивной медали используется высококаче-
ственная полировка и матирование опущенного металла. 

оригинальные значки и знаки из латуни и металла с эмале-
вым покрытием – идеальные сувениры для бюджетных органи-
заций на различные соревнования или презентации. 

наиболее дорогими являются предметы с твердым эмалевым 
покрытием. такое изготовление значков – трудоемкий процесс. 
Эмаль заливается цвет за цветом в углубления, сделанные штам-
пами в медной пластине. затем производится обжиг и ручная 
полировка.

Менее затратным является процесс производства латунных 
значков с мягким эмалевым покрытием. они стоят дешевле, 
а выглядят не менее привлекательно. 

в последние годы, по крайней мере, в россии, появилось 
понятие корпоративных сувениров или бизнес-сувениров, то 
есть подарочных изделий, которые преподносятся сотрудни-
кам компании от руководства в честь юбилейных событий или 
приурочены к праздничным датам. в качестве таких сувениров 
большую популярность приобрели изделия в виде кристаллов с 
трехмерным графическим рисунком в объеме стекла. Как способ 
создания объемного рисунка, так и сувенирная продукция по-
лучили название лазерной графики. в кристалле стекла, лучом 

производство 
КУбКов, медалей, 
подарКов 
и бизНес 
сУвеНиров

Компания «Диалог-
Конверсия» обладает 
эксклюзивным правом 
разработки, изготовления 
и распространения разрядных 
знаков, классификационных 
книжек, знаков и спортивных 
книжек судей. В ее 
ассортименте можно найти 
кубки из хрусталя, стекла 
или металла, оригинальные 
и традиционные, престижные 
и экономичные.

лазера, выжигаются объемные 
названия и логотипы фирм, 
трехмерные изображения, 
символизирующие продукцию 
компании или объемное изо-
бражение здания компании.

Кроме того, компания про-
изводит офисные принадлеж-
ности, авторучки, визитницы, 
брелоки, фляжки, шкатулки 
и прочие подарки, которые 
могут быть украшены памятной 
надписью или инициалами 
будущего владельца. 

При этом, лазерная или ме-
ханическая гравировка может 
быть сделана прямо на глазах 
клиента. 

традиционно, лазерная 
гравировка используется 
при изготовлении именных 
табличек для подарков, на 
офисных табличках, вывесках 
и указателях. для этого исполь-
зуются различные листовые 
материалы для гравировки – 
двухслойный пластик, акрил, 

латунированная сталь, алюминий с покрытием, алюмамарк, 
латунь. Лазерная гравировка выполняется опытными граверами 
объединения «диалог-Конверсия» на современном оборудо-
вании. возможно нанесение надписи на изделия из металла 
и двухслойного пластика. использование новейших технологий 
позволяет пользоваться услугой лазерная гравировка на самых 
трудных поверхностях. 

сейчас уже можно осуществлять печать на футболках и дру-
гом текстиле с помощью новейших технологий. современная 
производственная база компании постоянно модернизируется 

и печать на футболках и тканях осуществляется путем полно-
цветной трансферной печати, а также печати флекс и флокплен-
кой. Кроме того, в настоящее время востребовано нанесение 
логотипа компании на подарки и сувениры. еще один обяза-
тельный элемент производителей сувенирной продукции – это 

и

еще одиН обязательНый элемеНт 

производителей сУвеНирНой продУКции – 

это шильды, то есть Небольшие табличКи, 

Которые могУт быть приКреплеНы К 

различНым промышлеННым изделиям 

для УКазаНия техНичесКих хараКтеристиК, 

параметров и производителя.

шильды, то есть небольшие 
таблички, которые могут быть 
прикреплены к различным 
промышленным изделиям для 
указания технических харак-
теристик, параметров и про-
изводителя. они могут изго-
товляться из самых различных 
материалов, предназначенных 
для лазерной или механиче-
ской гравировки. существуют 
алюминиевые или латунные 
шильды оригинальной или 
традиционной формы. 

все эти предметы предна-
значены для того, чтобы напо-
минать о самых памятных со-
бытиях и датах. соответствен-
но, сувениры несут колорит 
места, в котором они были 
произведены и приобретены. 
Поэтому любая уважающая 
себя сувенирная компания 
заботится о качестве своей 
продукции.
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Спонсор рубрики
ООО «Диалог–Конверсия»
(Награды, подарки, сувениры)

123182, Москва,
Авиационная ул., д.68, корп.5

тел.: (495) 735-44-53
www.dialcon.ru, e-mail: info@dialcon.ru
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www.oktakem.ru
E-mail:market@oktakem.ru
(495) 787-61-62
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ÔÅÄÅÐÀÖÈß ÄÇÞÄÎ
ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

КимоНо 
для всех 
и для 
Каждого

Кимоно — традиционная 
мужская и женская одежда 
японцев: прямокройный халат, 
запахивающийся слева направо и 
удерживаемый поясом. 

первоосНовой этого Наряда были заимствоваННые На КоНтиНеНте (Китай, 

Корея, моНголия) и приспособлеННые К япоНсКомУ КлиматУ и образУ 

жизНи образцы. с приходом К власти в япоНии воиНсКого сословия из 

повседНевНой одежды исчезает излишНяя росКошь, и К XvII веКУ КимоНо 

стаНовится простой одеждой — КаК для мУжчиН, таК и для жеНщиН. КимоНо 

оКазалось УНиверсальНым Костюмом Не тольКо для повседНевНой жизНи, Но 

КаК Нельзя лУчше подходило и для заНятий едиНоборствами.

имоно обычно шьют из прочных материалов различ-
ной фактуры (в зависимости от вида единоборств), 
в основном из 100% хлопка или хлопка с синтетикой. 
хлопок экологичен, хорошо впитывает пот и про-
пускает воздух. добавление синтетики улучшает 

форму и внешний вид кимоно, но ухудшает его потребительские 
свойства, поэтому большей популярностью пользуется кимоно из 
чистого хлопка. основной технической характеристикой кимоно, 
определяющей его функциональное назначение является вес 
ткани (или плотность), измеряемый в унциях или г/м2 и фактура 
ткани (гладкая, рифленая и т.п.). 

всего в мире существует около 200 направлений восточных 
единоборств, каждое из которых предъявляет к кимоно свои тре-
бования, но есть и общие принципы: 
• кимоно и брюки должны быть свободными и не стеснять движений, 
• прочными, чтобы позволять выдерживать захваты и броски, 
• практичными в использовании, учитывая интенсивность и мно-

гообразие приемов на тренировках.
Кроме того, всегда неизменным остается такая составляющая 
часть кимоно, как пояс. он выполняет две основные функции. 
Первая — чисто практическая: удержание куртки от распахивания. 
вторая — визуальная: цвет пояса свидетельствует об уровне ма-
стерства его хозяина.

Кимоно для традиционного каратэ 
один из принципов каратэ гласит: «считай свои руки и ноги 
острыми мечами». в этом виде боевого искусства преобладает 
ударная техника, поэтому спортивная форма непосредственно 
в процессе борьбы не задействована. 

Кимоно для каратэ шьется из гладкой и прочной 100% хлоп-
ковой ткани белого цвета. Плотность ткани модели К1х - 250-
300 г/ м2 (9-10 унций), что является оптимальным для тренировок 

К

По материалам
Компании «Рэй-Спорт»
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Тел. (83170) 2-27-71, 8 (960) 185-95-16, 8 (903) 607-11-59
E-mail: sporttime@sinn.ru, kmsport@bk.ru, www.sporttime-nn.com

607600 Нижегородская обл., г.Богородск
Дуденевское шоссе, д.5 

прайс-лист

Помост 
тяжёлоатлетический из 

клеёного бруса

Мешки боксёрские 
(натуральная 

и искусственная кожа)

Лапы, макивары 
(натуральная 

и искусственная кожа)

Манекены для 
борьбы (натуральная 

и искусственная кожа)

Ринг боксерский 
разборный на помосте,

безболтовое соединение

топ-позиции

ооо «Км спорт»

риНги боКсерсКие. соответствУют стаНдартам соревНовательНых и треНировочНых риНгов 
любительсКой (AIbA) и проФессиоНальНых боКсерсКих Федерации.

риНги НапольНые На растяжКах

7х7 м, боевая зона 6х6 м, монтажная площадка 10х10 м 56700 руб. 

6х6 м, боевая зона 5х5 м, монтажная площадка 9х9 м 50400 руб.

5х5 м, боевая зона 4х4 м, монтажная площадка 8х8 м 44000 руб.

Комплектация: настил пвв или ппэ, покрывало (им. антискользящее пвх), подушки угловые, канаты в 
чехлах, перемычки, растяжки канатов, защита растяжек канатов, стойки, растяжки стоек, крепеж монтажный

риНги НапольНые На Упорах

7х7 м, боевая зона 6х6 м, монтажная площадка 7х7 м 60900 руб.

6х6 м, боевая зона 5х5 м, монтажная площадка 6х6 м 52500 руб.

5х5 м, боевая зона 4х4 м, монтажная площадка 5х5 м 45000 руб.

Комплектация: настил пвв или ппэ, покрывало (им. антискользящее пвх), подушки угловые, канаты в 
чехлах, перемычки, растяжки канатов, защита растяжек канатов, стойки, упоры стоек, крепеж монтажный

риНги рамНые (Не требУют КреплеНия К полУ)

7х7 м, боевая зона 6х6 м, монтажная площадка 7,6х7,6 м 120000 руб.

6х6 м, боевая зона 5х5 м, монтажная площадка 6,6х6,6 м 110000 руб.

5х5 м, боевая зона 4х4 м, монтажная площадка 5,6х5,6 м 90000 руб.

риНг боКсерсКий На помосте разборНый

помост 8х8 м, высота 1 м, три лестницы, боевая зона 6,1х6,1 м 210000 руб.

помост 8х8 м, высота 1 м, три лестницы, боевая зона 6,1х6,1 м 200000 руб.

помост 7,5х7,5 м, высота 1 м, три лестницы, боевая зона 6х6 м 183000 руб.

помост 7,5х7,5 м, высота 0,5 м, боевая зона 6х6 м 171000 руб.

помост 7,32х7,32м, высота 1м, три лестницы, боевая зона 6х6 м 168000 руб.

помост 7х7 м, высота 1 м, три лестницы, боевая зона 6х6 м 157500 руб.

помост 7х7 м, высота 0,5 м, боевая зона 6х6 м 152000 руб.

помост 6х6 м, высота 1 м, две лестницы, боевая зона 5х5 м 136500 руб.

помост 6х6 м, высота 0,5 м, боевая зона 5х5 м 131000 руб.

помост 6х6 м, высота 0,3 м, боевая зона 5х5 м. 126000 руб.

помост 5х5 м, высота 1 м, две лестницы, боевая зона 4х4 м 126000 руб.

помост 5х5 м, высота 0,5 м, боевая зона 4х4 м 120000 руб.

дополнительные опции: поворотные сиденья, цена за комплект 4500 руб.

Комплектация: стойки, ферма подиума, настил фанерный, настил пвв или ппэ-20 мм, покрывало 
(имп. антискользящее пвх), угловые подушки, канаты в чехлах, перемычки, растяжки канатов, защита 
растяжек канатов, крепеж.

помосты для заНятий тяжелой атлетиКой из КлееНого брУса

помост тяжелоатлетический (тренировочный) 3х3х0,05 рез.
амортизаторы 1х0,5х0,02 м

38850 руб. 

помост тяжёлоатлетический (тренировочный) 3х3х0,1 рез.
амортизаторы 1х0.5х0,04 м

44100 руб. 

помост тяжёлоатлетический (соревновательный) 3х3х0,12 рез.
амортизаторы 1,5х0.5х0,04 м

50925 руб.

помост тяжёлоатлетический (тренировочный) 2,5х2,5х0,1 м рез.
амортизаторы 1х0,5х0,04 м

42000 руб.

помост тяжелоатлетический (тренировочный) 4х4х0,1 м рез.
амортизаторы 1,5х0,5х0,04 м

74250 руб. 

помост тяжелоатлетический (соревновательный) 4х4х0,12 м, рез.
амортизаторы 1,5х0,5х0,04 м

80300 руб. 

помост для пауэрлифтинга соревновательный 2,5х2,5х0,1 м 50000руб.

помост для гиревого спорта 1.5х1.5х0.1 м рез. амортизаторы 1х1х0.04 м 16000 руб.

Ковры борцовсКие

Ковры борцовские трехцветные 12х12 м наполнитель ппэ крупнопористый (плотность 
эквивалентна плотности пвв 100-120 кг/м3) листы1х2 м толщиной 5см: пвх (имп.)

106000 руб.

Ковры борцовские трехцветные 12х12 м наполнитель ппэ крупнопористый (плотность 
эквивалентна плотности пвв 100-120 кг/м3) листы1х2 м толщиной 4см: пвх (имп.)

93000 руб.

Ковры борцовские трехцветные 12х12 м наполнитель ппэ мелкопористый (плотность 
эквивалентна плотности пвв 180-200 кг/м3) листы1х2 м толщиной 4см: пвх (имп)

136000 руб. 

Ковры борцовские трехцветные 12х12 м наполнитель ппэ мелкопористый (плотность 
эквивалентна плотности пвв 180-200 кг/м3) листы1х2 м толщиной 5см: пвх (ип.)

150000 руб. 

помост для борцовсКих Ковров

На 3 ковра (14х40х0,8 м) + 9 лестниц 970000 руб.

маты борцовсКие (чехол из имп.пвх)

1х2 тент, липучки, Нпэ 100-120 кг/м3 5см 1900 руб.

1х2,тент, липучки, Нпэ 100-120 кг/м3 4см 1800 руб.

и соревнований. Кимоно, имеющие плотность ткани до 250 г/м2, 
подходит только для тренировок, так как быстро теряет форму и 
внешний вид, а от частых стирок (которые неизбежны) уменьша-
ется прочность ткани.

Кимоно для Кекусинкай, Ашихара-Каратэ 
Кимоно модели К2х изготовлено из 100% хлопковой гладкой тка-
ни белого цвета плотностью 250-300 г/м2. в целом данное кимоно 
аналогично модели К1х. но, учитывая, что данные стили каратэ 
являются более жесткими, при которых одежда должна обеспечи-
вать максимальную свободу движений, рукава кимоно делаются 
короче, чем в традиционном, а брюки — на резинке (в отличие от 
традиционного, у которого брюки на тесемке).

Кимоно для рукопашного боя 
в рукопашном бое наряду с ударной техникой широко использу-
ется техника захватов и бросков, поэтому основное требование 
к кимоно К3х – прочность ткани. Кимоно К3х изготавливается из 
гладкой 100% хлопковой ткани плотность 340-400 г/м2. особое 
внимание уделяется качеству пошива (прочность ниток, контроль 
прочности ткани на разрыв). Кроме того, в отличие от кимоно для 
каратэ, в модели К3х более длинная куртка для предотвраще-
ния ее «выдергивания» из-под пояса при захватах за воротник. 
Кимоно для рукопашного боя производится 4-х цветов – белое, 
черное, синее, красное.

Кимоно для КУДО 
Кимоно модели К4х изготавливается из гладкой 100% хлопковой 
ткани белого цвета плотностью 250-300 г/м2. Кимоно для КУдо 
производят с укороченным рукавом для обеспечения максималь-
ной свободы движений, удлиненными брюками на тесьме.

Кимоно для КОСИКИ-КАРАТЭ 
Кимоно, аналогичное модели К4х, с укороченным рукавом, брю-
ки на тесьме. на рукавах куртки и боковых швах брюк пришиты 
красные и черные полоски в соответствии с требованиями правил 
Косики-Каратэ. изготавливается из гладкой 100% хлопковой тка-
ни белого цвета плотностью 250 г/м2. 

Куртка для самбо 
основой борьбы самбо являются разнообразные захваты, броски, 
удержания, поэтому основное требование к курткам самбо – проч-
ность ткани. Куртки самбо изготавливаются из рифленой 100% хлоп-
ковой ткани синего или красного цвета плотностью 500-900 г/ м2. 

отличительные особенности 
курток самбо:
• укороченная длина куртки, 

обеспечивающая свободу 
движений спортсмена для 
выполнения приемов с ис-
пользованием ног; 

• пояс в куртках самбо вставля-
ется в специальные усиленные 
прорези для предотвращения 
«выдергивания» и распахи-
вания куртки при захватах за 
кимоно;

• усиленные плечевые швы, 
лацканы и пройма;

• на куртку пришивается под-
кладка из тонкого хлопка.

Добок для Тхэквондо
версии WTF 
Кимоно для данного вида 
единоборства называется до-
бок и состоит из нераспашной 

куртки с V-образным воротом черного цвета и длинных брюк на 
резинке. в тхэквондо спортивная форма в борьбе практически 
не задействована: здесь нет бросков и захватов, поэтому необ-
ходимость в толстом и прочном материале отпадает. для пошива 
костюма используется 100% хлопковая ткань белого цвета плотно-
стью 250-300 г/м2. 

Кимоно для дзюдо 
слово «дзюдо» в переводе с японского — «Путь гибкости». едино-
борство, где наиболее эффективно используется энергия против-
ника. Главная цель этого вида боевых искусств — понимание и де-
монстрация законов движения энергии. широко распространены 
в дзюдо захваты, в том числе и за кимоно. 

Кимоно для дзюдо изготавливается из толстого рифленого 
хлопкового материала плотностью 700-900 г/м2 (верх куртки) 
и 400-600 г/м2 (низ куртки), рассчитанного на сильные броски 
и захваты со стороны противника. Места, подверженные наи-
более интенсивному воздействию (лацканы, колени, проймы) 
усиливают специальными вставками, увеличивающими прочность 

кимоно. в дзюдо традиционно используют костюмы двух цветов: 
белого и синего. Это позволяет улучшить визуальный контроль за 
спортсменами во время соревнований. 

Добок для Таэквондо версии ITF 
Кимоно для данного вида единоборства также как и модель К6х 
называется добок. Куртка изготавливается из белой хлопковой 
ткани плотностью 250-300 г/м2. Куртка распашная с застежкой на 
липучке, брюки на резинке. на кимоно в соответствии с требова-
ниями федерации ITF нанесены надписи и логотипы.

слово «дзюдо» в переводе с япоНсКого — 

«пУть гибКости». едиНоборство, где Наиболее 

эФФеКтивНо использУется эНергия 

противНиКа. главНая цель этого вида боевых 

исКУсств — поНимаНие и демоНстрация 

заКоНов движеНия эНергии. 
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палатКи: вНимаНие 
К КаждомУ элемеНтУ

в Настоящем обзоре 

мы Не бУдем сравНивать 

разНообразНые 

КоНстрУКции палатоК, 

а таКже различия, 

присУщие торговым 

марКам. при прочих 

равНых Условиях, во 

мНогих моделях палатоК 

использУются разНые 

тКаНи, ФУрНитУра. имеННо 

об этих важНейших 

составляющих любого 

изделия, от Которых, 

в осНовНом, зависит 

стоимость сНаряжеНия 

и его ФУНКциоНальНые 

свойства, мы поговорим 

в этой статье.

аркировка
основная проблема состоит в том, что палатки 
и материалы, выпущенные в разных странах, 
различными производителями, маркируются 
неодинаково. Полный беспорядок наблюдается 

в цифрах, описывающих такие свойства, как водонепроницаемость, 
«дышащие» свойства мембранных материалов, прочность, вес. 
Это связано с использованием данных, полученных в результате 
различных тестов, проводимых при разных условиях. Указывать 
точные данные многие фирмы считают излишним — часто это про-
диктовано конкурентной борьбой.

разберемся с этими кодами маркировки. описание может со-
держать сведения о следующих свойствах ткани: 

Плотность (прочность): существуют различные способы мар-
кировки плотности ткани: Thread Count — это суммарное количество 
нитей в квадратном дюйме в продольном и поперечном направ-
лениях (например: 210т — значит 210 нитей). чем больше число, 
тем плотнее ткань. Плотность переплетения нитей — очень важный 
параметр. рыхлая ткань — перекашивается, сильно тянется и, как 
правило, не является прочной. D (Denie) — толщина нитей, участву-
ющих в переплетении, например: 75D. толщина нитей также влияет 
на прочность, но более толстые нити дают и больший вес ткани.

Химический состав нитей: Polyester, Poly — полиэстер; 
Nylon — нейлон (полиамид). Полиэстр более устойчив к воздей-
ствию ультрафиолетового излучения, чем нейлон, что очень важ-
но для тентов. Кроме того, ткань из волокон Nylon растягивается 
при намокании и сжимается при высыхании.

ЭКсПедиционные ПаЛатКи

Tramp Cave

разработано и произведено в полном соответствии с Гост 
28917–91 и ISO 5912–85. двухслойная палатка с двумя входами. 
два входа в тамбур. входы спальных отделений продублирова-
ны москитной сеткой. внешний тент палатки устойчив к ультра-
фиолетовому излучению и имеет пропитку, задерживающую 
распространение огня. огромный тамбур с двумя входами. два 
вентиляционных клапана. все швы проклеены. снежная юбка. 
в комплекте запасной элемент дуги, ремнабор. для серьезных 
туристических походов в любое время года и при любых погод-
ных условиях. Фурнитура японской фирмы YKK. официальная 
гарантия 3 года.

Вид плетения ткани: Rip 
Stop, Taffeta — ткани с плете-
ниями, где через определенное 
количество нитей вплетена бо-
лее толстая нить. в этом случае 
ткань будет более прочной на 
разрыв при незначительном 
увеличении веса.

Вид обработки ткани: на-
пример, что означает маркер 
PU 3000? PU — полиуретановое 
покрытие, как правило, этот 
знак наносится на внутреннюю 
часть ткани. 3000 — показатель 
водонепроницаемости ткани 
в миллиметрах водного столба. 
если на ткани стоит показатель 
до 2500 мм — это значит, что 
материал не может считаться 
влагонепроницаемой, при 
дожде он начнет протекать. 
Маркер 3000 мм и более — 
означает, что ткань тента вы-
держит практически любые 
погодные условия. Код PU/ SI 
говорит о том, что палатка 
сделана из полиуретанового 

покрытия и силикона, который может наноситься с внутренней 
или с внешней стороны ткани. значок W/R говорит о том, что 
палатка с водоотталкивающим покрытием.

Тент
Пример полного описания материала тента палатки: 70D/75D 
Nylon Taffeta 210T PU 3000 W/R. Это значит, что ткань из спе-
циальных полиамидных нитей с видом переплетения Taffeta 
толщиной 70D в продольном и 75D в поперечном направле-
ниях, плотностью 210 нитей в кв.дюйме, с полиуретановым 
покрытием, которое «держит» 3000 мм водяного столба. ткань 
имеет верхнюю водоотталкивающую обработку.

водостойкость 3000 мм достигается с помощью двойного 
нанесения полиуретановой пропитки, 5000 мм — с помощью 
тройного нанесения и так далее. Понятно, что каждое нанесе-
ние — это дополнительный вес и цена. Пропитка PU наносится 
с внутренней стороны тента. на фабриках ее наносят таким 
образом, чтобы она не осыпалась, не растрескивалась и слу-

жила долго. возникает вопрос: для чего нужна такая высокая 
водонепроницаемость, если палатки под водой ставить никто 
не собирается? дело вот в чем. Капля воды с определенным 
весом, падающая с большой высоты, имеет кинетическую энер-
гию и при ударах о тент может просто «пробивать» материал 
с низкой водоустойчивостью. вторая причина — материал по-
степенно изнашивается и с течением времени начинает проте-

• тент: 100% полиэстер 75D/190T Diamond RipStop PU, 
8000 мм в. ст.

• внутренняя палатка: 100% дышащий полиэстер RipStop.
• дно: 100% полиэстер 75D/190T 10000 мм в. ст.
• Каркас: аллюминий 8,5 мм.
• вес: 5,15 кг.

большиНство Фирм, выпУсКающих 

палатКи, сейчас использУют тКаНь 

с силиКоНом, НаНесеННым сНарУжи. 

эта пропитКа очеНь прочНая 

и ФУНКциоНальНая: силиКоН Не дает 

влаге НаКопиться в волоКНах тКаНи.

М
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Camp Nagoa 5 Plus

КеМПинГовые ПаЛатКи

Tramp Brest 6 XP

разработано и произведено в полном соответствии с Гост 
28917–91 и ISO 5912–85. двухслойная кемпинговая палатка 
с двумя входами, большим тамбуром. входы спальных отделе-
ний продублированы москитной сеткой. в комплекте две сталь-
ные стойки для установки козырька. внешний тент палатки 
устойчив к ультрафиолетовому излучению и имеет пропитку, 
задерживающую распространение огня. тент палатки обору-
дован юбкой. два спальных отделения. два больших вентиля-
ционных окна. все швы проклеены. съемный пол в тамбуре. 
в комплекте запасной элемент дуги, ремнабор. Фурнитура 
японской фирмы YKK. официальная гарантия 3 года.

5–местная кемпинговая палатка улучшенного комфорта. три 
входа, огромный фронтальный тамбур + козырек. отличная 
вентилируемость. юбка. дно под тамбур. швы проварены. 
стальные колышки. ремнабор. водяной столб: дно: 6000 мм., 
тент: 4000 мм. размеры: внешние: 490х300х200 см., внутрен-
ние: 215х300х195 см. вес 12,2 кг. официальная гарантия 3 года.

кать. соответственно, чем больше водоустойчивость тента, тем 
дольше будет служить палатка вашему покупателю.

силиконовая обработка обычно наносится на верхний или 
нижний слой материала (может наноситься и поверх пропитки 
PU, но в этом случае не удается проклеивать швы).

большинство фирм, выпускающих палатки, сейчас исполь-
зуют ткань с силиконом, нанесенным снаружи. Эта пропитка 
очень прочная и функциональная: силикон не дает влаге на-
копиться в волокнах ткани. При этом силиконовое покрытие 
существенно увеличивает прочность ткани. если используется 
плетение Rip Stop, то такая ткань будет более прочной при не-
значительном увеличении в весе.

обратите внимание на проклейку швов. они должны быть 
проклеены специальной термолентой. некоторые произво-
дители используют ткани со специальными свойствами, при 
которых отверстия от иголки плотно стягиваются вокруг нити 
и не пропускают воду. Как правило, после непродолжительного 
периода эксплуатации эта ткань растянется и под сильным до-
ждем такая палатка будет протекать.

Внутренняя палатка
внутренняя палатка должна быть, во–первых, удобной, иметь 
дополнительные карманы, прочные швы, большую жилую пло-
щадь. обратите внимание и на цвет внутренней палатки: пред-
почтительнее светлый тон. в противном случае утро покажется 
туристу безрадостным. 

ткань, из которой сделана внутренняя палатка, должна об-
ладать следующими свойствами: 
• быть легкой и прочной (предпочтительно плетение Rip Stop), 

поскольку внутренняя палатка принимает на себя значитель-
ную нагрузку при эксплуатации; 

• обладать хорошими «дышащими» свойствами, но при этом 
задерживать ветер; 

• желательно, чтобы внутренняя палатка имела влагоотталки-
вающую обработку W/R. такая пропитка убережет туриста 
от капель конденсата, которые при определенных погодных 
условиях возникают на внутренней стороне тента. Капли бу-
дут скатываться, не проникая в жилую зону. обработка W/R 
не ухудшает «дышащих» свойств внутренней палатки; 

• для внутренней палатки лучше подходит Nylon. он мягче 
и прочнее на разрыв, чем полиэстер. стойкость к ультрафио-
летовому излучению для внутренней палатки не важна. 

Дно палатки
Материал дна палатки может быть выполнен из ткани или 
структурного полиэтилена. Полиэтилен, как правило, использу-
ется в дешевых палатках, ткань — в более дорогих.

ткань на дне палатки должна быть более водонепроница-
емой, чем тент палатки. Показатели в промежутке от 5000 до 
10 000 мм говорят о том, что ткань дна достаточно плотная, 
чтобы вода не проникала внутрь палатки при сильном дав-
лении. на ткань пола оказывается давление телами спящих 
туристов. Это давление может приводить к промоканию тка-
ни. (ткань пола с водонепроницаемостью 3000 мм выдер-
живает давление тела; 5000 мм — давление ног, 10 000 мм — 
давление локтя).

Проверьте, проварены ли швы дна палатки. особенно об-
ратите внимание на угловые швы. Грамотно проклеить их не 
просто, многие фирмы экономят на этой операции. даже если 
ткань достаточно влагонепроницаема, вода может поступать 
через отверстия от швейных игл. 

Дуги
важная составляющая палаток — дуги. они изготавливаются из 
стекловолокна и эпоксидных смол (обозначаются в описаниях 
как фибергласс, а также стекловолокно) или из алюминиевых 
сплавов различного качества. наиболее распространены сле-

Tramp Bicycle Light

УниверсаЛьные ПаЛатКи

Camp Peak 4

4–местная туристическая палатка формы полусферы с двумя 
входами. размеры: внешние: 400х215х165 см., внутренние: 
210х215х160 см. водяной столб: дно — 8000 мм., тент — 
6000 мм. официальная гарантия 3 года.

разработано и произведено в полном соответствии с Гост 
28917–91 и ISO 5912–85. двухслойная палатка с двумя входа-
ми. входы спальных отделений продублированы москитной 
сеткой. внешний тент палатки устойчив к ультрафиолетовому 
излучению и имеет пропитку, задерживающую распростране-
ние огня. два вентиляционных клапана. все швы проклеены. 
в комплекте запасной элемент дуги, ремнабор. официальная 
гарантия 3 года.

• тент: 100% полиэстер 75D/190T Diamond RipStop PU, 
4000 мм в. ст.

• внутренняя палатка: 100% дышащий полиэстер RipStop.
• дно: 100% полиэстер 75D/190T 6000 мм в. ст.
• Каркас: аллюминий 13 мм.
• вес: 13.5 кг.

• тент: 190T PU полиэстер.
• дно: PE 10x10.
• внутренняя палатка: 190T нейлон.
• дуги: стекловолокно 9,5/9,5–11 мм (3 шт.) + 2 стал. 

стойки 16 мм.

• тент: 100% полиэстер 75D/190T RipStop 5000 мм в. ст.
• внутренняя палатка: 100% дышащий полиэстер.
• дно: 100% полиэстер 75D/190T 7000 мм в ст.
• Каркас: фибергласс ламинированный 8,5 мм.
• вес: 2 кг.

• ткань: полиэстер Ripstop PU.
• дно: ре 10х10.
• внутренняя палатка: 190т нейлон.
• дуги: стекловолокно 8,5/9,5 мм (3 шт.).
• вес 6,1 кг

дующие марки: 7075, 7001 из аМГ (алюминиево–магниевого 
сплава) корейского производства, они используются в ка-
чественных палатках. 7178, 6061 — требуют анодирования. 
российские марки д16т и в95 не выдерживают конкуренции 
и постепенно замещаются другими сплавами. Кроме марки 
сплава серьезные фирмы указывают его «твердость». обозна-
чения 7075–т9 и 7075–т6 отличаются тем, что в первом случае 
используется более прочный сплав: дуги из него применяют 
самые известные палаточные фирмы.

Фибергласс более тяжелый и менее долговечный (срок 
службы от 2 до 5 лет), но он имеет и ряд плюсов: отсутствие 
остаточной деформации, высокая прочность и упругость, 
низкая цена. Фибергласс тяжелее алюминиевых сплавов 
примерно в 1,5 раза. Кроме того, он не переносит больших 
перепадов температур и не подлежит ремонту. если такая 
дуга сломалась, нужно искать новую. сочленения дуг также 
бывают разными. внутренняя втулка меньшего диаметра 
может крепиться к дуге с помощью накернивания или клеем. 
иногда сочленения дуг осуществляется путем развальцо-
вывания. Минимальный люфт и максимальная прочность 
соединения у дуг с клееным переходником.

Аксессуары
но самое главное в палатках, это мелочи, которые обязательно 
надо провериьть, прежде чем принять решении о закупках тех 
или иных моделей. нитки должны быть прочнее ткани, не гнить 
и не разрушаться под действием солнечных лучей; 
• Люверсы должны быть латунными, а не железными; 
• Молнии — надежными (лучший вариант японская марка YKK); 
• Противомоскитная сетка — с маленькими ячейками; 
• силовая пластиковая фурнитура должна быть надежной 

(предпочтительно Duraflex или Nexus); 
• стропы — легкими и прочными. они должны легко проходить 

через регулировочные пряжки; 
• шнуры для штормовых оттяжек — крепкими и тонкими, а так-

же заметными в темноте и днем; 
• Колышки — легкими и прочными, не гнущимися. желательно, 

чтобы они не проворачивались в грунте (имели бы не круглый 
профиль); 

• швы на тенте и дне палатки должны быть качественно про-
варены (проклеены). Это можно сделать только на дорогом 
оборудовании, правильно подбирая температуру, давление 
и скорость проклеивания; 

теперь давайте рассмотрим, что интересного может найти для 
своего магазина ритейлер у ведущих производителей.
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СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА И ОБУВЬ

товар компания телефон

bALtIc bRIDGE одежда для фитнеса www.fitplusfan.ru (495) 783-86-54

баскетбольные кроссовки имп. р.35-49, от 1470 www.season-5.ru (495) 637-03-33

бокс: майки, трусы, хал., курт. д/сек GREEN hILL «Green hill» (499) 152-28-07

боксерки, борц., чешки, обувь д/таэкв. GREEN hILL «Green hill» (499) 155-96-53

бутсы UNI-X (6-40 шипов) www.uni-x.ru (499) 976-73-13

бутсы для мини-футбола «Green hill» (499) 155-96-53

бутсы футбольные «Green hill» (499) 152-28-07

бутсы футбольные Mizuno опт. www.mizuno.eu (495) 967-86-51

бутсы, кроссовки (зимние, зальные) «NEScO» италия «ооо олимпик спорт 21» (495) 788-50-68

бутсы, кроссовки многошип. NEScO, DIADORA (италия) «ооо олимпик спорт 21» (495) 788-50-68

волейбольная экипировка Mizuno опт. www.mizuno.eu (495) 967-86-51

все д/футб. (форма, щитки, перч., гет.) GREEN hILL «Green hill» (499) 152-28-07

гетры, бутсы, форма футбольная UNI-X www.uni-x.ru (499) 976-65-55

горнолыжная гламурная одежда www.fitplusfan.ru (495) 783-86-54

зальная обувь UNI-X (нат. Кожа, замша) www.uni-x.ru (499) 976-73-13

кардура, оксфорд (про-во ю.Корея), 100-200 руб. пог.м.  ип ямпольская 8-929-608-70-92

костюмы парадные, ветрозащит, утепленные (распродажа) «дэйвуд» (499) 196-59-23

костюмы спорт. в ассорт., футболки GREEN hILL «Green hill» (499) 152-28-07

костюмы спортивн. (парадные, ветрозащ., утепл.) «Green hill» (499) 152-28-07

кроссовки (разные модели) «Green hill» (499) 155-96-53

кроссовки NEScO, DIADORA (италия) «ооо олимпик спорт 21» (495) 788-50-67

кроссовки UNI-X www.uni-x.ru (495) 988-38-09

кроссовки беговые Mizuno опт. www.mizuno.eu (495) 967-86-51

кроссовки волейбольные Mizuno опт. www.mizuno.eu (495) 967-86-51

купальники (в т. ч. гимнастика), плавки www.nsskat.yaroslavl.ru (4852) 46-36-91

куртки, костюмы ветрозащ., утепл. GREEN hILL «Green hill» (499) 155-96-53

куртки, костюмы утепленные NEScO, DIADORA www.olympic-sport.ru (495) 788-50-68

легкая атлетика: обувь всех видов UNI-X www.uni-x.ru (499) 976-73-13

обувь (стэпки) для единоборств моото www.mooto.ru (499) 157-13-79

обувь бокс, борьба разные модели от произв. http://home.peterstar.ru/prior/ (812) 224-22-94

обувь для баскетбола UNI-X www.uni-x.ru (499) 976-73-13

обувь для занятий тяжел. атлет., н/кожа, от произв. http://home.peterstar.ru/prior/ (812) 224-22-94

палартек,флис (про-во сша,ю.Корея), 150-350 руб.пог.м  ип ямпольская 8-929-608-70-92

прокатная обувь для боулинга, н/кожа, от произв. http://home.peterstar.ru/prior/ (812) 224-22-94

пуховики, куртки, в/з, кост. спорт. «NEScO» италия www.olympic-sport.ru (495) 788-50-67

спорт. обувь: степки, футы, боксерки, борцовки www.atakasport.ru (383) 229-95-97

спортивная обувь и одежда Корея розн./опт. www.mooto.ru (499) 157-04-44

танцевальная обувь «джазовки» от произв. http://home.peterstar.ru/prior/ (812) 224-22-94

уникальное термобелье Mizuno опт. www.mizuno.eu (495) 967-86-51

утепленные костюмы, аляски «NEScO» (италия) «ооо олимпик спорт 21» (495) 788-50-67

шапочки, бейсболки, перчатки www.olympic-sport.ru (495) 788-50-68

шиповки легкоатлетические Mizuno опт. www.mizuno.eu (495) 967-86-51

ФОРМА

товар компания телефон

бокс: майки, трусы, хал., курт. д/сек GREEN hILL «Green hill» (499) 152-28-07

боксерки, борц., чешки, обувь д/таэкв. GREEN hILL «Green hill» (499) 155-96-53

бутсы для мини-футбола «Green hill» (499) 155-96-53

бутсы футбольные «Green hill» (499) 152-28-07

бутсы футбольные, (кожа, иск.) 12, 6 шипов «Фсо город Клин» (495) 971-49-28

все д/футб. (форма, щитки, перч., гет.) GREEN hILL «Green hill» (499) 152-28-07

костюмы парад., в/защ., тренир. NEScO, DIADORA «ооо олимпик спорт 21» (495) 788-50-68

костюмы спорт. в ассорт., футболки GREEN hILL «Green hill» (499) 152-28-07

костюмы спортивн. (парадные, ветрозащ., утепл.) «Green hill» (499) 152-28-07

кроссовки (разные модели) «Green hill» (499) 155-96-53

обувь борьба, бокс разные модели от произв. http://home.peterstar.ru/prior/ (812) 224-22-94

форма футбол, воллейбол, баскетбол www.olympic-sport.ru (495) 788-50-67

форма: регби, хоккей, легкая атлетика «дэйвуд» (499) 196-59-23

форма: футбол, волейбол, баскетбол (распродажа) «дэйвуд» (499) 196-59-23

штангетки натуральная кожа «MARAX» «Фсо город Клин» (495) 971-49-28

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

товар компания телефон

аксессуары для аэробики, йоги, пилатес www.mfitness.ru (495) 974-12-34

аксессуары для тяжелой атлетики GRIZZLy, tkO www.mfitness.ru (495) 974-12-34

биты бейсбольные от 94 рублей (производство) www.bars76.ru (4852) 67-23-51

гантели, гири, диски www.newfit.ru (495) 787-44-72

гантели, грифы, диски «bARS» (3412) 90-65-41

гравировка, значки, часы с логотипом заказчика «альвита» (495) 741-48-12

грифы олимпийские www.newfit.ru (495) 787-44-72

дартс электронный harrows, опт. www.harrows-darts.ru (495) 600-68-33

дартс, мишени, дротики, аксессуары англия опт. www.harrows-darts.ru (495) 600-68-33

диски обрезиненные от 125р/кг www.newfit.ru (495) 787-44-72

кубки, дипломы, грамоты, награды, ленты www.sport-star.ru (495) 626-30-86

кубки, медали www.nataxxi.ru (495) 407-10-22

кубки, медали, награды, брелоки, значки «спортстар» (495) 626-30-86

кубки, медали, награды, плакетки «альвита» (495) 741-48-12

медали, статуэтки, кубки, тарелки, вставки «спортстар» (495) 626-86-80

медболы кожа, тент «bARS» (3412) 90-65-41

медицинболы от 3-10 кг GREEN hILL «Green hill» (499) 152-28-07

мячи (футб. баск., вол., ганд., регби) cREEN hILL «Green hill» (499) 155-96-53

мячи Derbystar(германия) www.olympic-sport.ru (495) 788-50-67

награды, медали, кубки, тарелки, статуэтки www.sport-star.ru (495) 626-30-86

ракетки эстония «академ-спорт» (495) 492-85-22

секундомеры «электроника» «академ-спорт» (495) 492-85-22

сетка футбольная.мини футбол.теннис «спортстандарт» (495) 518-58-68

скакалки, ролики, обручи «академ-спорт» (495) 492-85-22

спорт. инвентарь для детей «bARS» (3412) 90-65-41

спорт. кубки, медали, награды, персонализация «артанс» (495) 730-51-48

статуэтки, кубки, медали, награды, крышки www.sport-star.ru (495) 626-86-80

утяжелители на ноги/руки от 66 руб.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! www.bars76.ru (4852) 67-23-51

шагомеры-эргометры «академ-спорт» (495) 492-85-22

шведские стенки любых размеров «академ-спорт» (495) 492-85-22

эспандеры: восьмерка, лыжника, плечевые от 51 руб.!!!!!!!!! www.bars76.ru (4852) 67-23-51

иНвеНтарь

товар компания телефон

все для фехтования: инвент. оборуд. экипировка «эц фехтования «Флайт» (812) 937-81-94

гантели, все для фитнеса и аэробики www.nataxxi.ru (495) 942-89-13

гантели, гири, обручи метал., гранаты, штанги www.zavod21vek.ru (861) 259-77-46

дартс Winmau, harrows, Unicorn, Nodor, Smartness www.moscowdarts.ru (495) 514-51-52

дартс, шахматы, нарды www.nataxxi.ru (495) 407-10-22

защита качественная для детей от 3 $ www.amigosport.ru (495) 771-77-99

коньки ролик./ледов.скейты,самокаты,защита www.evro-sport.net (495) 660-54-03

мишени NODOR для игры в дартс от 2290 руб. ооо «дартс.ру» (495) 978-48-76

мячи Derbystar(германия) www.olympic-sport.ru (495) 788-50-67

мячи для футбола, волейбола, баскетбола www.nataxxi.ru (495) 407-10-22

н.теннис, бадминтон, ракетки, столы, сетки, инвентарь www.evro-sport.net (495) 660-54-03

ролики детские на алюминиевой раме от 23 $ www.amigosport.ru (495) 771-77-99

ролики раздвижные от 24,5 $ www.amigosport.ru (495) 771-77-99

самокаты 100% алюминиевый остов от 26$ www.amigosport.ru (495) 771-77-99

самокаты 3-х колесные www.amigosport.ru (495) 771-77-99

скейтборды от 10,5 $ www.amigosport.ru (495) 771-77-99

сУперцеНы грифы, гантели, гири, диски обрезин. 1 кг от 55 р. www.evro-sport.net (495) 660-54-03

шахматы польские WEGIEL, прямые поставки www.1800chessnet.ru 8-905-223-03-53

шахматы, шашки, нарды, лото, домино, дартс аКция! сКидКи! www.evro-sport.net (495) 660-54-03

шлема от 5,30 $ www.amigosport.ru (495) 771-77-99

зимНий иНвеНтарь

товар компания телефон

ботинки лыжные натуральная, иск кожа «MARAX» «Фсо город Клин» (495) 971-49-28

велозапчасти, аксессуары большой выбор опт. ооо «арвес маркет» (499) 153-07-21

велокрылья «Simpla»(польша) представ. в россии ооо «арвес маркет» (499) 153-07-21

велосипеды cROSS м модели 2011г.опт.,розница ооо «арвес маркет» (499) 153-07-21

велосипеды Leader Fox (чехия) предст. в россии. ооо «арвес маркет» (499) 153-07-21

велошины, камеры kENDA представитель в россии ооо «арвес маркет» (499) 153-07-21

все для хоккея с мячом (www.stex.ru) «Stex» (831) 274-23-69

клюшки для хоккея с шайбой от производит. «Stex» (831) 274-23-69

клюшки, мячи для хоккея с мячом «Stex» (831) 274-23-69

коньки для хоккея с мячом StEX «Stex» (831) 274-23-69

коньки хоккейные барс - от 646 рублей!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! www.bars76.ru (4852) 67-23-51

лыжи Stc в ассортименте «скивакс» 8-495-998-96-71

лыжи, крепления, ботинки, комплекты, мази «стеклопластик» (3854) 32-65-08

лыжи, палки, крепления, ботинки лыжные www.ppmpro.ru (495) 411-19-94

лыжи, палки, крепления, ботинки лыжные www.ppmpro.ru (495) 411-19-94

лыжные крепления NNN (Rottefella) «скивакс» 8-495-998-96-71

лыжные палки Stc (уголь, стекло, гибрид) «скивакс» 8-495-998-96-71

матрасики для санок от производителя «Курс» (495) 511-76-24

палки лыжные(стеклопластик, углепластик) www.ppmpro.ru (495) 411-19-94

санки, снегокаты, сноутюбы, лыжи, коньки ликвидация склада www.evro-sport.net (495) 660-54-03

санки надувные (ватрушки) от произв. «Курс» (495) 511-76-24

санки пластиковые (корытца) www.ppmpro.ru (495) 411-19-94

связки для горных и беговых лыж «Курс» (495) 511-76-24

сувенирная продукция с хоккейной символикой www.gufex.ru (495) 720-51-42

футболки с хоккейной символикой www.gufex.ru (495) 720-51-42

хоккейные ленты из сша в ассортименте www.gufex.ru (495) 720-51-42

чехлы для горных, беговых лыж и сноуборд «Курс» (495) 511-76-24

чехлы на колесах для лыж и сноуборда «Курс» (495) 511-76-24

шайбы Gufex чехия игровые, тренировочные www.gufex.ru (495) 720-51-42

шнурки КаНада для хоккейных коньков www.gufex.ru (495) 720-51-42

эКстрим

товар компания телефон

защитное снаряжение для взрослых от 5 $ www.amigosport.ru (495) 771-77-99

ролики для агрессивного катания от 60 $ www.amigosport.ru (495) 771-77-99

ролики фитнес от 50 $ www.amigosport.ru (495) 771-77-99

роликовые коньки и аксессуары, скейтборды www.nataxxi.ru (495) 942-89-13

авто, мото, вело техНиКа

товар компания телефон

велообод, велоколесо россия «сура-спорт» (8412) 49-98-24

велопокрышки и велокамеры WANDERSMANN оптом (499) 409-55-80

вело-рюкзаки,сумки, чехлы от производ. «Курс» (495) 511-76-24

велошина,велозапчасти оптом «сура-спорт» (8412) 49-98-26

товары для водНых видов спорта, дайвиНга

товар компания телефон

аксессуары для аква-аэробики, гребные тренажеры www.mfitness.ru (495) 974-12-34

плавательные доски от 60 руб.! «акроспорт» (812) 327-56-42

спасательные круги, жилеты опыт, сертифицир. www.opyt.ru (495) 343-41-16

товары для аква-аэробики по низким ценам «акроспорт» (812) 327-56-42

финские тур. и гимн. коврики! от 120 руб. «акроспорт» (812) 327-56-42

товары для тУризма и отдыха

товар компания телефон

байдарки каркас., КНб, надув., рафты, катамараны dikareka@mail.ru 8-916-688-94-53

компаса мосКомпас опт. от 150 руб. www.moscompass.ru (495) 912-59-16

недорогие рюкзаки, спорт. сумки «bARS» (3412) 90-65-41

спальные мешки, тур. коврики, рюкзаки «bARS» (3412) 90-65-41

спасательные жилеты опыт, Комуфляж www.opyt.ru (495) 343-41-16

спасательные жилеты от производителя «Курс» (495) 511-76-24

товары для охоты и рыбалКи

товар компания телефон

гермомешки, гермокошельки произв. «Курс» (495) 511-76-24

жилеты для рыбаков, спальные мешки «bARS» (3412) 90-65-41

спасательные жилеты опыт, Комуфляж www.opyt.ru (495) 343-41-16

спасательные жилеты от производителя «Курс» (495) 511-76-24

футляры для катушек жесткие произв. «Курс» (495) 511-76-24

Катера, лодКи, яхты

товар компания телефон

спасательные жилеты от производителя «Курс» (495) 511-76-24

спасательные круги, жилеты опыт, сертифицир. www.opyt.ru (495) 343-41-16

чехлы для лодочных моторов до 30 л.с. «Курс» (495) 511-76-24

едиНоборства

товар компания телефон

бокс (лапы, макивары, «утюги», бинты) GREEN hILL «Green hill» (499) 152-28-07

бокс (майки, трусы, шлемы, капы) GREEN hILL «Green hill» (499) 155-96-53

бокс (мешки, груши, подушки) GREEN hILL «Green hill» (499) 152-28-07

бокс (перч. tIGER с AIbA, SUPER StAR) GREEN hILL «Green hill» (499) 152-28-07

бокс (перчатки, шлемы, майки, трусы, капы, бинты) «Green hill» (499) 155-96-53

бокс. фитнес-тренажеры для дома GREEN hILL «Green hill» (499) 152-28-07

бокс: майки, трусы, хал., курт. д/сек GREEN hILL «Green hill» (499) 152-28-07

боксерки разные модели от произв. http://home.peterstar.ru/prior/ (812) 224-22-94

боксерки, борц., чешки, обувь д/таэкв. GREEN hILL «Green hill» (499) 155-96-53

борц. Ковры, будоматы, татами «октакем» (495) 787-61-62

борцовки (спортив. борьба) от произв. http://home.peterstar.ru/prior/ (812) 224-22-94

будоматы «ласт. хвост» импорт на складе www.sportmat.ru (812) 929-08-78

бутсы для мини-футбола «Green hill» (499) 155-96-53

бутсы футбольные «Green hill» (499) 152-28-07

все для бокса и единоборств www.nataxxi.ru (495) 407-10-22

гимнастические маты, маты пвв, татами «октакем» (495) 787-61-62

джудо-татами, додянги, маты ппэ «октакем» (495) 787-61-62

дзюдо, карате, самбо, таэк., кунгфу, ушу GREEN hILL «Green hill» (499) 155-96-53

додянг «ласт. хвост» импорт на складе «спорт-импорт» (812) 929-08-78

защ. голени, стопы, кисти, предплечья GREEN hILL «Green hill» (499) 152-28-07

защита для единоборств Корея опт./розн. www.mooto.ru (499) 157-04-44

защитные маты, маты пвв, маты ппэ «октакем» (495) 787-61-62

инвентарь для бокса и единоборств, опт. «bARS» (3412) 90-65-41

кикбоксинг (перч., шлемы, форма, футы) GREEN hILL «Green hill» (499) 155-96-53

кимоно (кар., дзю-до, таэк.), накл., щитки GREEN hILL «Green hill» (499) 155-96-53

кимоно атаКа  12, 14 унций «додзе» (383) 229-95-97

кимоно для всех видов единоб.(от произв)  «Firuz « (495) 542-07-87

кимоно с вентиляцией, офиц. эмблемой «додзе» (383) 229-95-97

кимоно, добоки, пояса опт./розн. www.mooto.ru (499) 157-13-79

ковёр борц., гимнастические маты «октакем» (495) 787-61-62

куртки д/самбо повыш. плотн. GREEN hILL «Green hill» (499) 152-28-07

лапы, макивары, татами Корея опт./розн. www.mooto.ru (499) 157-04-44

маты гимн, татами «bARS» (3412) 90-65-41

маты для отработки бросков, татами «октакем» (495) 787-61-62

мешки бокс. лапы, макивары, шлема «bARS» (3412) 90-65-41

обувь для бокса, борьбы, таэквондо «Green hill» (499) 155-96-53

перчатки снарядные, д/борьбы и ударов www.atakasport.ru (383) 229-95-97

пояса, доски, колобашки AQUA MAStER www.sportmat.ru (812) 929-08-78

самбовки (кожа, замша) от произв. http://home.peterstar.ru/prior/ (812) 224-22-94

табло для бокса с таймером «Green hill» (499) 155-96-53

татами «ласт. хвост» импорт на складе www.sportmat.ru (812) 974-08-76

татами 2-сторонн., 2 см недорого www.atakasport.ru 8-913-735-44-50

татами ласточкин хвост 2/2, 5/4 см от 730 руб. «акроспорт» (812) 327-56-42

татами-джудо, татами «ласт.хвост» «октакем» (495) 787-61-62

щитки для единоборств GREEN hILL «Green hill» (499) 155-96-53

Красота и здоровье

товар компания телефон

весы напольные www.nataxxi.ru (495) 942-89-13

тапочки от ами складные, коврики www.tapochki.ru (4832) 66-23-40
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редаКционная ПодПисКа 
на жУрнаЛы нашеГо 

издатеЛьсКоГо доМа

треНажеры, железо, осНащеНие ФитНес цеНтров

товар компания телефон

Ab Rocket /Leg Magic /Ab king /Ab couch распродажа www.evro-sport.net (495) 660-54-03

аксессуары фитнеса, йоги, пилатесца ,весы,массажеры www.evro-sport.net (495) 660-54-03

беговые дорожки Precor/ Pacemaster/ trimmaster www.mfitness.ru (495) 974-12-34

велотренажеры, беговые дорожки для дома www.nataxxi.ru (495) 407-10-22

велотренажеры, велоэргометры PREcOR, MONARk www.mfitness.ru (495) 974-12-34

гантели/штанги/диски/грифы/замки www.foremanfitness.ru 8-800-555-0-800

гантели/штанги/диски/грифы/замки IvANkO, IRON GRIP www.mfitness.ru (495) 974-12-34

диски для штанг от 68 руб./кг «акроспорт» (812) 327-56-42

кардиотренажеры для коммерческого использования www.newfit.ru (495) 787-44-72

клубные беговые дорожки, велотренажеры www.newfit.ru (495) 787-44-72

комплектация, оснащение трен. залов www.foremanfitness.ru 8-800-555-0-800

магнезия от производит. 50 руб./брикет «акроспорт» (812) 327-56-42

массажер Кольцо для всей кисти – 40 руб. www.subal.ru (499) 140-34-62

массажер Кольцо для пальцев кисти www.subal.ru (499) 140-34-62

оснащение тренажерных залов www.newfit.ru (495) 787-44-72

подушки полиуретановые к столу для армспорта - 7080 р. «пумори-спорт» (343) 251-06-91

профессиональные тренажеры, грифы, диски www.newfit.ru (495) 787-44-72

силовые тренажеры FOREMAN www.foremanfitness.ru 8-800-555-0-800

силовые тренажеры, гантельные ряды www.newfit.ru (495) 787-44-72

спорт. тренажеры большой выбор шоу-рум 2000 кв.м. www.newfit.ru (495) 787-44-72

стол для армспорта (разборный) - 11500 руб. «пумори-спорт» (343) 251-98-16

тренаж. п/ассорт., велотренаж.маг.-2990 руб.батут-860 руб. www.evro-sport.net (495) 660-54-03

тренажер twistStation www.subal.ru (499) 140-34-62

тренажер для армспорта «железная рука» - 33100 руб. «пумори-спорт» (343) 251-98-16

тренажер для армспорта «Кистевой» - 21150 руб. «пумори-спорт» (343) 251-06-91

тренажер д/армспорта «тяга с поворотным роликом» - 38174 р. «пумори-спорт» (343) 251-06-91

тренажер для армспорта «Универсальный» - 50000 руб. «пумори-спорт» (343) 251-98-16

тренажер д/армспорта c поворотным роликом - 38174 р. «пумори-спорт» (343) 251-06-91

тренажеры bODy ScULPtURE п/ассортимент цены произв. www.evro-sport.net (495) 660-54-03

тренажеры hard Man; Atlantic www.newfit.ru (495) 787-44-72

штанги, гири, гантели литые и разборные «эзсо»динамо» (8332) 64-55-43

эллиптические тренажеры PREcOR (сша) www.mfitness.ru (495) 974-12-34

строительство и осНащеНие спортивНых объеКтов

товар компания телефон

сетка защитная для окон, стен, потолка «спортстандарт» (495) 589-73-57

табло, секундомеры для бассейна, часы «стэлс» (812) 982-34-45

оборУдоваНие

товар компания телефон

б/б сетки для всех видов спорта «спортстандарт» (495) 518-58-68

баскетбольные кольца, щиты, стойки www.superbasket.ru (495) 505-35-97

брусья гимнастические женские на растяжках «эзсо»динамо» (8332) 64-55-43

брусья гимнастические мужские массовые «эзсо»динамо» (8332) 64-55-43

ворота для хоккея, сетки спорт. и заград. «спортстандарт» (495) 589-73-57

замки электронные (пиН-код) для шкафов www.aquapark.ru (499) 782-33-98

конь и козел гимнастические, мостики гимнаст. «эзсо»динамо» (8332) 64-55-43

мебель для спортивных сооружений www.foremanfitness.ru 8-800-555-0-800

оборудование для баскетбола, волейбола, тенниса «эзсо»динамо» (8332) 64-55-43

перекладина гимнастич. универс. и пристенная «эзсо»динамо» (8332) 64-55-43

подушки полиуретановые к столу для армспорта - 7080 р. «пумори-спорт» (343) 251-06-91

сетка защитная для окон, стен, потолка «спортстандарт» (495) 518-58-68

сетка футбольная, мини футбол, теннис «спортстандарт» (495) 589-73-57

скамейки и стенки гимнастические «эзсо»динамо» (8332) 64-55-43

стол для армспорта (разборный) - 11500 руб. «пумори-спорт» (343) 251-98-16

шкафы с электронными замками, кабины hPL www.aquapark.ru (499) 782-33-93

шкафы, скамьи, ресепшн-стойки FOREMAN www.foremanfitness.ru 8-800-555-0-800

бильярд, боУлиНг

товар компания телефон

аксессуары для бильярда www.nataxxi.ru (495) 942-89-13

+7 (495) 411-91-13
post@sportmagazin.net

подписаться можно с любого месяца
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