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11 ЭнциКЛоПедия сПорта

12 МарКетинГ
выставКи-Продажи сПортивных товаров: 
КаК Это работает?
все профессиональные спортивные клубы, 
спортсооружения, лиги, федерации, а также прочие 
предприятия спортивной индустриив полной мере 
используют возможности выставок и трейд-шоу.

14 МарКетнГ
инФорМационные техноЛоГии 
в совреМенноМ Фитнес– КЛУбе
Как IT-технологии способны повлиять на развитие 
фитнес-клуба рассказали станислав верединский 
и Кирилл белов.

16 оснаЩение и оборУдование
сетКи дЛя ПЛяжноГо воЛейбоЛа
волейбольная сетка - обязательный элемент 
в спортивном инвентаре любого спортзала, 
тренировочной площадки, лагеря.

18 оснаЩение и оборУдование 
ЛеГКая аЛьтернатива
для облегчения доступа маломобильных 
групп, можно использовать простое в монтаже 
и эксплуатации оборудование – роллоПандус.

21 Фитнес
тренажеры на все сЛУчаи жизни
все тренажеры делятся на две группы по видам 
занятий.

24 Персона ноМера
хочешь в сборнУю – надевай УтяжеЛитеЛи
выносливость – залог успеха в спорте. Это 
утверждение справедливо и по отношению к бизнесу.

12

14
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26 Фитнес
тренажеры дЛя инверсии и растяжКи
настоящих ценителей фитнеса уже не удовлетворяют 
стандартные беговые дорожки или силовые 
тренажеры, они ищут нечто большее.

30 сПортивное Питание
сПортивные ПиЩевые добавКи дЛя 
заниМаюЩихся ФитнесоМ
спортивное питание может помочь увеличить 
интенсивность тренировок, быстрее сбросить лишний вес.

32 инвентарь
очКи дЛя ПЛавания
Этот аксессуар необходим любому посетителю 
бассейна, коих немало.

34 инвентарь
КаК выбрать МасКУ дЛя ПодводноГо ПЛавания
спрос на снаряжение для плавания с трубкой и 
ластами, включая снаряжение для подводной охоты, 
стабильно растет.

38 инвентарь
сноУборд – зиМой, сЭндборд – ЛетоМ!
идеи для летней загрузки ГЛК. среди таких находок – 
площадки для сэндбординга.

40 зиМний инвентарь
УПор на ноГи!
ботинки - наиболее важная деталь снаряжения. Катание 
в неподходящих ботинках может затормозить прогресс в 
обучении, испортить тщательно спланированный отпуск

44 одежда, обУвь
ГоЛьФ-стиЛь
одежда для гольфа должна отвечать весьма строгим 
требованиям и устоявшимся правилам.

50 сУвенирная ПродУКция
хрУстаЛьный Приз
для изготовления спортивных кубков и других призов 
можно использовать хрусталь или стекло.

52 единоборства
орУжие в айКидо
в айкидо характеристики оружия не так 
регламентированы, как в классических школах.

54 тУризМ, отдых
тиПы КарКасов тУристичесКих ПаЛатоК
Палатка без каркаса – лишь большой кусок материи, 
в который можно в лучшем случае завернуться.

57 тУризМ, отдых
КаК выбрать КасКУ дЛя сКаЛоЛазания иЛи 
аЛьПинизМа?
Каски защищают альпиниста при падении. самый 
верный способ сохранить голову в целостности и 
сохранности – носить каску.

60 авто, Мото, веЛо
МатериаЛы веЛосиПедных раМ
из каких материалов изготавливается самая основа 
велосипеда, какие существуют мифы и заблуждения.

63 Прайс-Лист
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омпания Adidas представляет беговые кроссовки 
CC Ride коллекции весна-лето 2011. благодаря 
современному яркому дизайну и эффективной 
системе вентиляции данная модель является 
оптимальным решением, как для любителей 

бега, так и для ярых модников.
Кроссовки CC Ride представлены в многообразии яр-
ких оттенков: насыщенно-зеленом, солнечно-желтом, 
лучезарно-оранжевом, огненно-красном, бездонно-
синем для мужчин и небесно-голубом и сочно-розовом 
для девушек. Эффектные цвета и неповторимый ди-
зайн модели помогут выразить индивидуальность как 
на беговой дорожке, так и на улицах города.
Модель CC Ride можно увидеть в ролике Adidas 
«все с нами» с участием Лионеля Месси, Кэти 
Перри и других мировых звезд спорта и шоу-
бизнеса. ролик Clima Cool Ride «беги с нами» 
с участием дэвида бекхэма появился на рос-
сийских каналах 4 апреля.

www.sportbox.ru

ГЛАВНОЕ • новостиГЛАВНОЕ • новости

омпания YesYesNo совместно с DualForces раз-
работала уникальное программное решение, 
фиксирующее движение человеческой стопы 
в процессе бега и позже воспроизводящее 
силуэт, описанный ногой. результат очевиден: 

совместив спорт и высокие технологии, можно получить 
произведение искусства!
Проект с использованием этого необычного программного 
обеспечения был запущен в преддверии лонча линии спор-
тивной обуви Nike Free Run+ 2 City Pack.
датчик, закрепленный на стопе кроссовок, передавал GPS-
сигнал на компьютер, который дешифровал информацию 
и преобразовывал ее в линии. Получившийся рисунок зави-
сел от скорости бега и индивидуальных особенностей бегуна.
в рамках этого необычного действа, которое продолжалось 
2 дня, Nike пригласил в головной офис бегунов из разных 
городов мира, для того, чтобы каждый из них смог сначала 
нарисовать, а потом увидеть уникальную картину, создан-
ную в движении, визуализацию собственного бега.
наконец, сотрудники YesYesNo совместно с персоналом 
Лаборатории инноваций Nike, при помощи лазерного тис-
нения нанесли картины бега на крышки обувных коробок, 
а также имя, дистанцию и город, в котором проживает 
участник этого спорт-проекта. таким образом, каждый 
спортсмен получил в подарок именную коробку кроссовок 
в память о посещении головного офиса Nike и участии в экс-
перименте. в каждую коробку была положена пара кроссо-
вок серии City Pack. 

www.popsop.ru

т установок, данных самому себе, просто 
отказаться. Гораздо сложнее нарушить обе-
щания, когда о них знают все вокруг. Про-
должая рекламную кампанию кроссовок для 
бега ZigTech, Reebok при поддержке Forsman 

& Bodenfors (стокгольм) выпустил приложение The Promise 
Keeper для iPhone и Android, которое заставляет взять себя 
в руки и выйти на пробежку – в качестве мотивации ис-
пользуется старый добрый метод одобрения-осуждения со 
стороны друзей.
идея заключается в том, что как только пользователь за-
гружает приложение и отмечает в календаре день, когда он 
отправится на кросс, об этом тут же становится известно его 
друзьям в Facebook и Twitter, и если он свое обещание не 
выполнит, порицание близких ему обеспечено. оповещение 
публикуется в социальных сетях сразу же, но пользователь 
также может отправить сообщение о своих планах персо-
нально через Facebook, Twitter или по электронной почте. 
если удается перебороть лень и сдержать обещание, Reebok 
разошлет друзьям позитивные сообщения, а если нет – тог-
да бренд сделает так, чтобы все ваши друзья узнали, что вы 
не умеете держать слово. 
Кроме того, бренд пригласил спортсменов амира хана 
(Amir Khan) и Льюиса Гамильтона (Lewis Hamilton), которые 
принимали участие в рекламных кампаниях бренда, отпра-
вить персонализированные твиты тем, кто с помощью при-
ложения дал обещание отправится на пробежку. Пользова-
тели также могут формировать свои маршруты с помощью 
GPS и вести журнал, чтобы по окончании определенного 
времени проанализировать свои результаты – сколько обе-
щаний было выполнено, а сколько нет.
«Reebok убежден, что занятия спортом должны быть инте-
ресными – приложение на все сто процентов отражает эту 
мысль и основывается на принципах передачи информации 
в социальной сети. Любой бренд должен давать людям то, 
что делает их жизнь более наполненной», – говорит копи-
райтер роберт Ланд (Robert Lund). 

www.popsop.ru

Nike превращает бег 
в живопись при помощи 
высоких технологий

КК

Reebok помогает оставаться 
верным своему слову

о
рекламная кампания New balaNce в поддержку моделей 
спортивной обуви 2011 года

с

новинка от adidas

тартовала новая кампания New Balance, посвя-
щенная моделям спортивной обуви 2011 года. 
теглайн кампании – Let’s Make Excellent Happen 
(«сделаем совершенство реальностью») отра-
жает стремление бренда предоставить потреби-

телю товар безукоризненного качества для того, чтобы кли-
ент смог достичь совершенства во время занятий спортом 
и в работе над своим телом. 
Каждая модель кроссовок New Balance 2011 года была 
создана в честь прославившегося на весь мир легкоатлета. 
на сайте бренда уже можно заказать NB 890 – кроссовки, 
созданные с использованием технологии REVlite и пред-
ставляющие собой самую легкую обувь для занятий бегом, 
а также NB Minimus Trail – кроссовки из тонкого материала, 
подчеркивающие линию ног. женские модели NB 890 полу-
чили «прозвище» «беррингер» (Barringer) в честь известной 
американской бегуньи дженни беррингер симпсон (Jenny 
Barringer Simpson). что касается мужской версии данной 
модели, ее называют «беддили» в честь британского спор-
тсмена Энди беддили (Andy Baddeley). вдохновением при 
создании модели NB Minimus Trail послужил образ амери-
канского бегуна антона Крупички (Anton Krupicka).
новая кампания от New Balance проходит на тв, в печатных 
сМи, сети интернет. Кроме того, организаторы кампа-

нии подготовили ряд вирусных видео и рекламных акций.
Ключевым материалом кампании является телевизионный 
видеоролик «Pier 54» («Пирс-54»). здесь показан настоя-
щий праздник спортивного духа, торжество команды New 
Balance на 54 пирсе нью-йорка.

www.sportbox.ru



10 СПОРТ МАГАЗИН № 11 • 2011 11СПОРТ МАГАЗИН № 11 • 2011

ГЛАВНОЕ • новости ГЛАВНОЕ • новости

портивный напиток Gatorade, выпускаемый 
PepsiCo, известен своими рекламными кампа-
ниями со звездами мирового спорта, но в своем 
новом промопроекте Replay («Переиграй») 
бренд уделяет максимум внимания простым 

людям, предлагая им вспомнить самые яркие игровые мо-
менты из своего спортивного опыта и получить за это при-
зы. раньше считалось, что Gatorade улучшает физическое 
состояние – но новая кампания подсказывает, что напиток 
также положительно влияет и на мозг (ведь мыслительные 
процессы заметно активизируются, когда на кону хорошие 
призы). 
свои заявки — в виде текста, а также видео- или аудио-
формате, можно подавать на сайт с 4 апреля по 26 июня. 
в рамках кампании, разработанной агентствами DDB и PHD, 
ежедневно бренд раздает купоны на спортивную одежду 
ведущих производителей и вдобавок к этому еженедельно 
разыгрывает 10 тысяч долларов. Похожий проект был запу-
щен ранее в сша, но как говорят разработчики, австралий-
ская версия все же отличается от предшественника.
Мелани Кей (Melanie Kay), исполнительный директор 
в PHD, отметила, что цель этого промоушена заключается 
в том, чтобы «найти новый способ взаимодействия с по-
требителем». в кампании также участвуют послы бренда 
австралийский футболист тим Кахилл (Tim Cahill) и игрок 
в крикет Митчелл джонсон (Mitchell Johnson), которые ско-
ро расскажут на странице проекта о тех моментах в своей 
карьере, которые они были бы не прочь повторить, если бы 
представилась такая возможность.

www.brandnews.ua

ренд Umbro объявил о старте 
новой маркетинговой кампа-
нии под названием Umbro 1350 
в поддержку коллекции повсед-
невной одежды и аксессуаров 

в «футбольном» стиле. все модели одеж-
ды, созданные в рамках этой коллекции, 
отличают модные в 70-ых годах силуэты, 
а также наличие нескольких полосок, по 
цвету контрастирующих с основным ко-
лором одежды. По утверждению бренда, 
эту одежду можно носить как во время 
футбольных матчей, так и вне игры.
Кампания была разработана британским 
агентством Love Creative. название проек-
та было выбрано не случайно: 1350 – это 
количество минут в сутках, которые спор-
тсмены и болельщики проводят вне игры, 
то есть, после окончания 90-минутного 
матча. иначе говоря, Umbro 1350 – это 
один из немногих проектов, в которых 
бренд выходит за рамки футбольного 
поля и пытается понять, чем, помимо фут-
бола, живет потребитель.
«Помимо тех 90 минут, которые люди 
проводят в игре или наблюдая за ней, 
в сутках остается еще 1350 минут. безу-

словно, это время неразрывно связано 
с основным увлечением, однако оно на-
полнено массой других вещей», – говорят 
представители Umbro в своем блоге.
По утверждению агентства Love Creative, 
проект «1350» – это «возможность» загля-
нуть внутрь и пересечься со множеством 
молодежных культурных течений».
одно из течений, популярных среди 
футбольных болельщиков европы, – это 
татуаж. бренд пригласил к участию в кам-
пании звезд футбола хуана варгаса (Juan 
Vargas) и дейррена бента (Darren Bent), 
которые рассказали в рекламных видео 
о том, что для них означают татуировки, 
покрывающие их руки.
в процессе работы над рекламной кампа-
нией для Umbro агентством Love Creative 
было отснято огромное количество фото- 
и видеоматериалов с участием звезд фут-
бола. Фотографии и видеосюжеты были 
созданы фотографом и оператором агент-
ства ивеном спенсером (Ewen Spencer). 
а фирменную татуировку проекта Umbro 
1350 нарисовал художник из Манчестера 
Гре хейл (Gre Hale). 

www.sportbox.ru

GatoRade предлагает 
австралийцам вспомнить 
лучшие моменты своей 
спортивной жизни

с

onverse совместно с британским журналом 
о моде и искусстве Dazed & Confused объявили 
о старте второго ежегодного конкурса молодых 
художников, представляющих практически все 
виды современного искусства. одним из партне-
ров Converse/Dazed Emerging Artists Award-2011 

является лондонская галерея искусств Уайтчейпел. заявки на 
участие принимаются до 30 июня 2011 года. 
К участию принимаются работы в любом виде и жанре со-
временного искусства, включая скульптуру, видео, перфор-
манс, инсталляцию, аудио и живопись. в состав судейской 
коллегии в нынешнем году вошли куратор галереи Уайтчей-
пел Кирсти огг (Kirsty Ogg), художница ева ротшильд (Eva 
Rothschild), директор арт-галереи сэди Коулс (Sadie Coles), 
директор галереи даррен Флук (Darren Flook), куратор Пол 
Пиерони (Paul Pieroni), а также редактор отдела визуального 
искусства журнала Dazed & Confused, Франческа Гейвин 
(Francesca Gavin).
Поскольку речь идет об открытии новых имен в современ-
ном искусстве, в конкурсе могут участвовать художники 
до 35 лет, не являющиеся студентами колледжей искусств, 
при условии, что их работы никогда до сих пор не были 
представлены в арт-галереях на территории соединенного 
Королевства.
Участие в конкурсе может стать важным шагом в творческой 
жизни начинающего художника, поскольку первого призера 
конкурса ожидает денежный приз в размере 6 тыс. фунтов 
стерлингов. Кроме того, в ходе конкурса жюри выберет 
5 финалистов, каждый из которых получит премию в разме-
ре 1 тыс. фунтов. в сентябре и октябре портфолио победите-
ля и 5 лучших художников будут представлены на выставке, 
которая будет организована в арт-центре неподалеку от 
галереи Уайтчейпел.
торжественная церемония закрытия Converse/Dazed 2011 
Emerging Artists Award состоится в октябре текущего года во 
время экспозиции современного искусства Frieze Art Fair 2011.

www.popsop.ru

с

coNveRse совместно 
с журналом dazed & coNfused 
проводят конкурс молодых 
художников

umbRo 1350 – есть ли жизнь за пределами футбольного поля?

б

UMA покупает голландскую компанию Dobotex, которая на протяжении нескольких лет производит носки и белье 
PUMA. Первое соглашение было подписано еще в 1997 году, а в 2008-ом PUMA приобрела 50,1% акций Dobotex, ста-
ла лидером в производстве спортивных носков в европе и вот теперь увеличивает свой пакет до 100%. 
стоимость подписанного соглашения партнеры держат в секрете – известно только, что последний пакет акций PUMA 
выкупит 1 января 2012 года. 

тем временем, маркетологи компании PUMA придумывают изощренные способы продвижения. вместо того, чтобы исполь-
зовать традиционную игру #MusicMonday, в рамках которой пользователи сервиса микроблогов Twitter каждый понедельник 
делятся друг с другом рекомендациями своих любимых музыкальных групп и песен, ребята из BREWERS & UNION (те самые, что 
когда-то выпустили пиво PUMA) решили создать свою собственную «музыкальную среду». 
ее девиз – не просто музыка, а настоящая музыка, поэтому в Twitter эти рекомендации можно отыскать по новому hashtag 
#RealMusicWednesday. запоминая одну за другой, можно собрать целый музыкальный альбом или иногда заглядывать на стра-
ницу #RealMusicWednesday в социальной сети Facebook, где день за днем пишут историю этого проекта. 
отметим, что партнером #RealMusicWednesday стал бренд PUMA. велосипеды PUMA и вещи из именной коллекции основателя 
Rudolf Dassler by PUMA то и дело мелькают в роликах с «настоящей» музыкой. 

www.brandnews.ua

Puma покупает голландскую компанию dobotex

P
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ЭНЦИКЛОПЕДИя СПОРТАГЛАВНОЕ • событие

Adidas AG – это промышленная компания Германии, 
специализирующаяся на выпуске спортивной обуви, одеж-
ды и инвентаря. Генеральный директор компании – Герберт 
хайнер. в настоящий момент компания занимается дистри-
буцией продукции компаний Adidas, Reebok, Rockport, RBK 
& CCM Hockey, а также Taylor-Made Golf.

следующие 6 лет принесли многочисленные победы 
спортсменов, выступающих в экипировке от Puma. стоит 
отметить, что первые концептуальные магазины бренда 
были открыты лишь в 2002 году. они появились вначале 
в Лондоне, токио, Милане, бостоне, риме, Франкфурте, 
Мельбурне и сиэтле. через год к ним добавятся магази-
ны в амстердаме, осаке, сиднее, Филадельфии, сток-
гольме и Лас-вегасе.

Горнолыжный бренд Head сегодня входит в пятерку самых про-
даваемых лыжных торговых марок мира: на его долю приходится 
12% общего объема продаж. Это часть объединения Head Sport AG 
наряду с одноименным брендом, производящим и реализующим 
продукцию для тенниса, и отделением Мэйрз (Mares) и дакор 
(Dacor), изготовляющим оборудование для подводного плавания.

1971 год

1968 год

1973 год

1996 год

40 лет назад Head стала первой фирмой в мире, производящей 
горнолыжную и теннисную продукцию под единой торговой маркой.

На Олимпийских играх – 68 спортсмены, экипированные 
Adidas завоевали 37 золотых, 35 серебряных и 35 бронзовых 
медалей. Компания Adidas первая произвела литую подошву из 
полиуретана с годичной гарантией на нее. Впоследствии данная 
технология приобрела всемирную популярность и в настоящее 
время используется повсеместно.

38 лет назад компания Тесnica запустила в производство первые лыжные ботинки из 
пластика Tecnus.

в 1960 году была основана компания Tecnica. Уже с 1973 года в компании началась 
разработка новейших моделей горнолыжных ботинок, отвечающих самым высоким тех-
нологиям. деятельность Tecnica стремительно развивалась, и в 1994 году она заключила 
договор о дистрибьюторском соглашении с такими фирмами, как Marker и Volkl. После 
этого положение компании на рынке стремительно росло, так, в 1998 году Tecnica зани-
мает третье место среди компаний, специализирующихся на зимних видах спорта. 

15 лет назад Puma закончила 
тестирования новой технологии 
Cell (первая в мире методика 
для изготовления подошв 
спортивной обуви), которая позже 
была представлена обществу. 
Позднее в сотрудничестве Pittards 
разрабатывается новый вид кожи 
под названием Pittards Soccer 2000. 
Эту кожу использовали только 
в производстве обуви серии 
Puma King, так как она обладает 
уникальными водостойкими 
свойствами.

б этом сказал президент татарстана рустам 
Минниханов на конференции «Универсиада-
2013: возможности для инвестиций и развития», 
организованной газетой «ведомости» в конце 
мая. обсудить перспективы предстоящих со-

ревнований с точки зрения бизнеса, партнерства и развития 
региона и россии собрались представители государственных 
структур и крупных компаний, руководители спортивных и мо-
лодежных организаций, аналитики и деловые сМи. 
«Проведение крупных спортивных форумов характеризует 
наши возможности и способность решать масштабные за-
дачи, что позитивно влияет на имидж страны. Успешная 
реализация подобных проектов повышает инвестиционную 
привлекательность страны и республики» - отметил прези-
дент республики, также напомнив, что в рамках Универсиады 
будет построено 36 спортивных объектов, 26 из которых 
уже введены в эксплуатацию. транспортная система Казани 
тоже будет основательно модернизирована: появятся новые 
станции метро, ж/д ветка до аэропорта, дорожные развязки 
и паркинги. всего город рассчитывает принять около 13 тысяч 
спортсменов из 170 стран мира и не менее 100 тысяч туристов. 
Продолжил тему инфраструктуры и владимир Леонов, гене-
ральный директор исполнительной дирекции «Казань-2013», 
отметив, что помимо спортивных объектов и транспортных 
систем развивается и инфраструктура сервиса, в том числе, 
гостиничный, ресторанный и туристический бизнес. наследие 
Универсиады позволит Казани и в дальнейшем претендовать 
на проведение крупных международных соревнований, так 
как все построенные объекты полностью соответствуют миро-
вым требованиям и стандартам. «Универсиада – огромный 

универсиада в казани станет 
фундаментом развития 
государственно-частного 
партнерства

о

инфраструктурный проект, который меняет не только город, 
но и людей. Универсиаду можно рассматривать как репе-
тицию последующих крупных мероприятий, в том числе, 
и олимпийских игр, так как она позволит протестировать 
и отработать все технологии» - заметил владимир Леонов. 
на конференции выступила заместитель министра спорта, 
туризма и молодежной политики российской Федерации 
наталья Паршикова с докладом о привлечении частного ка-
питала в спорт, в частности в молодежный спорт, поскольку 
он является одним из перспективных направлений развития 
спорта высших достижений. 
«Универсиада в Казани – это прекрасная возможность уско-
ренного развития всего региона, - считает руководитель 
отдела бизнес-консультирования PricewaterhouseCoopers 
роберт Груман. – Говоря о наследии крупных спортивных 
мероприятий, можно выделить наследие материальное – 
связанное с модернизацией общей инфраструктуры и повы-
шением уровня жизни, и нематериальное – направленное 
на формирование среди населения здорового образа жиз-
ни. ради успешного проведения игр в татарстане, вложены 
миллиарды в строительство объектов, развитие транспорт-
ной системы и энергетики, обеспечение безопасности. но 
также Универсиада должна стать толчком к развитию обра-
зования, здравоохранения и туризма, ведь Казань – город, 
имеющий все возможности для роста и развития». 
«на данном этапе подготовки к Универсиаде можно гово-
рить о недостаточной информированности населения об 
этом мероприятии – отметил первый заместитель генераль-
ного директора вциоМ Константин абрамов. – согласно 
проведенному исследованию, 58% населения ничего не 
слышало об Универсиаде, но, несмотря на это, следить за 
ходом соревнований планирует каждый 2-ой россиянин».
на конференции было подписано соглашение о сотрудниче-
стве между республикой татарстан и оргкомитетом «сочи-
2014». документ предусматривает взаимодействие в вопро-
сах подготовки и проведения Универсиады и олимпийских 
игр, а также оговаривает вопросы управления наследием 
этих крупных международных соревнований. 

Юлия Тингаева
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МАРКЕТИНГ • выставКи-Продажи сПортивных товаровМАРКЕТИНГ • выставКи-Продажи сПортивных товаров

нформация и консультации
Эта функция выставок лежит на поверхности. именно 
на нее в основном ориентируются производители, 
принимая решение участвовать или не участвовать в 
выставке. выставка – самый наглядный способ про-

информировать потенциальных клиентах о наличии у производи-
теля конкретного товара или услуги. здесь же легче всего показать 
достоинства продвигаемого продукта. 

на выставках-продажах все заинтересованные лица могут по-
лучить консультации и рекомендации от производителей и разра-
ботчиков продукта, почерпнуть из первых рук всю полноту инфор-
мации о свойствах товара, его новых качествах, потребительских 
и эксплуатационных характеристиках. чаще всего производители 
и разработчики поставляют на выставки рабочие образцы това-

ров, которые можно осмотреть, 
потрогать, апробировать. срав-
нение новых разработок с ре-
ально существующими товара-
ми, наблюдение их в действии, 
создает очень важный демон-
страционный эффект, которые 
оказывает сильное воздействие 
на потенциальных покупателей.

Место встречи сторон
известно, что инновации осно-
вываются на новых идеях, изо-
бретениях и открытиях. иногда 

эти идеи исследователей, изобретателей и рационализаторов посе-
щают случайно, иногда – это плод многолетних наблюдений, раз-
мышлений и расчетов. но в любом случае новаторам приходится 
создавать промышленные образцы товаров с качественно новыми 
свойствами, искать инвесторов для запуска массового производ-
ства. из отмеченных нами особенностей вытекает первая функция 
выставок – здесь встречаются разработчики новых товаров, инве-
сторы и представители предприятий, готовых освоить серийное 
производство предлагаемых инноваций. заинтересованные в со-
трудничестве стороны обсуждают на выставках технологические 
и технические особенности будущего производства, себестоимость 
продукции, потенциальный спрос на нее, размеры возможной при-
были. После проработки всех нюансов сотрудничества партнеры 
прямо на выставке подписывают деловые контракты.

Преобладающая часть современных выставок содержат в сво-
их программах не только экспонирование, бизнес-презентации 
и торговые мероприятия, но предусматривают также проведение 
методических семинаров и научно-практических конференций. 
в рамках подобных форумов осуществляется обмен мнениями 
между спортсменами, тренерами, менеджерами, учеными, пред-
ставителями торговли и промышленности.

не обходят своим вниманием выставки-продажи и государ-
ственные чиновники, руководители различных спортивных мини-
стерств и ведомств. выступая в качестве докладчиков и участников 
проводимых под эгидой выставок семинаров и симпозиумов, 
представители государственных физкультурно-спортивных 
и оздоровительных структур высказывают свое мнение по тем или 
иным вопросам функционирования спортивной отрасли, дают 
собственные рецепты устранения возникающих проблем.

существенное значение имеет личное общение представителей 
бизнеса и власти, когда в свободной обстановке кулуарных бесед 
постепенно решаются сложные вопросы международного торгово-
го, финансового и спортивно-промышленного сотрудничества.

Оценка потенциала рынка
вторая важнейшая функция выставок – это оценка потенциала 
будущих изменений рынка спортивной индустрии, прогноз буду-
щего развития целых направлений производства и потребления 
спортивных товаров, аксессуаров и оборудования. Квалифици-
рованные спортивные менеджеры, маркетологи и аналитики по 
уровню предлагаемых инноваций могут с приемлемой степенью 
точности определить, какие товары, услуги и технологии отжили 
свой век, а какие будут в ближайшем будущем востребованы. на 
основании таких прогнозов корректируются планы производства 
и развития многих компаний, их маркетинговая, торговая и управ-
ленческая стратегия.

не следует также забывать о том, что одной из главнейших 
характеристик инновационного товара является его цена, которая 
должна быть конкурентоспособной. в свою очередь, цена опреде-
ляется величиной спроса. чем выше спрос, тем больше объемы 

производства и ниже рыночная цена. замеры готовности рынка 
принять тот или иной объем инновационного продукта произво-
дят выставки-продажи. Функцию индикатора они выполняют по-
тому, что на трейд-шоу собираются практически все игроки рын-
ка – производители, ритейлеры, конечные потребители.

Презентация и реклама товаров
наконец, следует выделить функцию презентации для тех спор-
тивных товаров и оборудования, которые не продаются в обычных 
розничных магазинах. речь, в первую очередь, идет о товарах 
класса в2в – оборудовании и аксессуаров для стадионов, фитнес-
клубов, ледовых дворцов спорта и иных спортсооружений. так, 
например, на выставке «Футбол Маркет-2010» вниманию посети-
телей и организаторов спортивного бизнеса были представлены 
такие изделия, как образцы искусственного и натурального по-
крытия футбольного поля, электронные табло и светотехническое 
оборудование, системы слежения и пропуска болельщиков на 
стадион, судейско-информационная аппаратура. специализиро-
ванные туристические компании предлагали организацию трени-
ровочных сборов в межсезонье, а также организацию туров, как 
для профессиональных команд, так и для любителей спорта.

ведущие мировые производители спортивных товаров и обо-
рудования считают обязательным для себя участие в выставках-
продажах по многим причинам. им важно не только ознакомить 
потребителей с новыми разработками и продать свою продукцию, 
но и оценить уровень достижений конкурентов, проанализиро-
вать их инновации с точки зрения бенчмаркинга, понять общие 
тенденции развития рынка и его потенциал. так, например, миро-
вой рынок футбольной индустрии оценивается специалистами 
в 11 млрд. евро, а европейский – в 8 млрд. евро. с учетом роста 
рынка средним темпом в 7-8% в год, следует ожидать дальней-
шего увеличения числа компаний-производителей на нем и посте-
пенное ужесточение конкурентной борьбы за потребителя. надо 
ли говорить, что в таких условиях без инноваций промышленным 
и торговым компаниям здесь не выжить.

в этой связи следует отметить, что и сами выставки-
продажи являются инструментом рекламы и укрепления имид-
жа для компаний, участвующих в экспонировании и презента-
ции новых товаров. их инновации, стилевые и дизайнерские 
решения становятся не только предметом споров и обсуждений 
на трейд-шоу, но и выходят далеко за рамки выставок – попа-
дают на страницы газет и журналов, экраны телевизоров, сайты 
специализированных интернет-ресурсов. неучастие в выстав-
ках лидеров мировой спортивной индустрии негативным об-
разом отражается на их имидже, порождает сомнения в их по-
тенциале и будущей конкурентоспособности. Поэтому ведущие 
производители спортивных товаров и оборудования считают 
своим долгом участвовать в крупнейших выставочных форумах, 
несмотря на довольно высокие затраты, связанные с экспониро-
ванием и арендой выставочных площадей.

Автор: Вадим Галкин, 
доктор экономических наук, 
профессор

выставки-продажи спортивных 
товаров: как это работает?

Важно место 
в товаропроводящей сети 
спортивной индустрии 
занимают выставки-продажи 
новых товаров, услуг, 
оборудования и технологий. 
Их значение как инструмента 
связи между производителями 
продуктов и потребителями 
трудно переоценить. 
Все профессиональные 
спортивные клубы, 
спортсооружения, лиги, 
федерации, а также прочие 
предприятия спортивной 
индустриив полной мере 
используют возможности 
выставок и трейд-шоу.

ФуНКцИИ ВысТАВОК В сПОрТИВНОй ИНдусТрИИ

организаторы 
выставочного бизнеса

ФуНКцИИ

оптовая и розничная 
торговляразработчики

дизайнеры

представители 
правительственных 

структур

информационная

консультативная

торговая

общение участников 
спортивной индустрии

заключение контрактов вида 
b2b, b2c

презентации новых товаров

демонстрации и апробации

маркетинговая

производители

спортсмены, 
тренеры, 

менеджеры

выставки как элемент 
инфраструктуры рынка

выставки – 
показы

выставки – 
продажи

и

Ведущие мировые 
производители спортивных 
товаров и оборудования считают 
обязательным для себя участие 
в выставках-продажах по многим 
причинам. Им важно не только 
ознакомить потребителей 
с новыми разработками и продать 
свою продукцию, но и оценить 
уровень достижений конкурентов, 
проанализировать их инновации 
с точки зрения бенчмаркинга, 
понять общие тенденции развития 
рынка и его потенциал. 

какие функции выполняют выставки в продвижении спортивных товаров на 

рынок? таких функций несколько, рассмотрим каждую из них подробнее.
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30 марта 2011 года в рамках фитнес-конвенции состоялась vi международная 

бизнес-конференция, на которой выступили ведущие специалисты отрасли. 

о том, как it-технологии способны повлиять на развитие фитнес-клуба рассказали 

станислав верединский и кирилл белов.

информационные 
технологии в современном 
фитнес– клубе

станислав Вередин-
ский – руководитель депар-
тамента стратегического 
планирования. Имеет бога-
тый опыт руководства служ-
бами технической поддержки 
и информационной безопас-
ности. Проводит обучающие 
тренинги для сотрудников, 
а также является участником 
франчайзинговых проектов. 
Занимается вопросами инно-
вационного развития IT- на-
правления в области фитнес-
индустрии.

Кирилл Белов – ме-
неджер Интернет-проектов 
департамента маркетинга 
рФГ. специалист в области 
интернет-технологий. За 
недолгую профессиональную 
карьеру работал в крупней-
ших медиахолдингах страны, 
на стороне агентств, раз-
рабатывал и осуществлял 
PR-кампании, отвечал за раз-
работку проектов в Интернете 
различной сложности.

сервисные службы, рецепцию, менеджеров. Конечно, вербальный 
контакт тоже очень важен. но далеко не всегда он необходим. 

Недостатки традиционных методов рекламы
во всех фитнес-клубах существуют информационные доски. 
обычно их несколько. их размер полтора метра на метр. все они 
увешаны объявлениями, поэтому, когда клиент смотрит на эти 
доски, то он просто не понимает, что на ней изменилось с его про-
шлого посещения. К тому же, во многих клубах, все объявления 
выполняются в одном стиле: шрифт и цвет на листовках полностью 
идентичны, поэтому клиент запросто может не заметить нового 
объявления. такое стильное послание хорошо работает, если его 
повесить в лифт. если в лифте висят два объявления и человек 
едет на третий этаж, то он успевает их прочитать. но когда объ-
явлений 5, и при этом они оформлены одинаково, висят на доске 
информации, а через неделю меняются на другие сообщения – 
посетители просто их не замечают. стандартизировать объявле-
ния – это важная задача, наша компания для этого даже создала 
продукт, который находится внутри нашей сети – это минифото-
шоп, в котором существует ограниченное количество шрифтов, 
картинок и изображений. все это было необходимо, чтобы любой 
офис-менеджер мог сделать листовку в едином стиле фитнес-
клуба. 

Все познается в сравнении
Любой владелец фитнес-клуба хочет в течение месяца доносить 
до клиентов какую-то информацию. речь идет о внутриклубных 
новостях, предложениях партнеров. Как это сделать? Простая 
доска объявлений в таких случаях не работает. надо учитывать, 
что аудитория, которая посещает фитнес-клубы – это люди 
с определенным достатком. Как правило, они не тратят последние 
деньги на карточку в спорт-клуб. они заботятся о своем здоровье 
и внешнем виде. если подумать, о такой аудитории мечтает любой 
рекламодатель. Мы можем использовать информационный ки-
оск не только статичным образом, но и динамично: видео, фото, 
анимация – все это сделать не сложно. допустим, вы провели 
какое-то мероприятие, у вас есть огромное количество фотогра-

фий, значит, вы можете сделать коллаж, наложить на него музыку 
и запустить все это в информационный киоск – это будет прекрас-
ный пострелиз праздника. 

если у вас есть коммерческая реклама, то в этом случае два 
варианта действий: 

1. повесить на месяц рекламный плакат; 
2. попросить снять видеоролик.

видеоролик оказывает совершенно другое влияние. он длится 10 – 
15 секунд и воспринимается значительно лучше, чем любой плакат. 

есть компании, которые работают на рынке цифровой ре-
кламы и в том числе Indoor TV. они устанавливают телевизоры 
в торговых центрах и фитнес-клубах. Правда, они не понимают, 
что фитнес-клуб, который дорожит своими клиентами никогда не 
воспользуется их услугами. Почему? все очень просто. Эти компа-
нии предлагают: «давайте мы установим свои мониторы перед бе-
говыми дорожками, и будем крутить на них рекламные ролики». 
вы только представьте, рекламный ролик идет 15 секунд. и первую 

минуту человек видит оригинальную информацию, а потом роли-
ки повторяются и если человек бегает 40 минут, то он просматри-
вает одно и то же 40 раз. вы даже не подозреваете сколько нега-
тива, клиент будет готов высказать владельцу такого клуба. он не 
будет относиться хорошо ни к этой рекламе, ни к фитнес-клубу. 

в некоторых сетях фитнес-клубов на экранах в контент, ко-
торый поступает со спутниковой тарелки, встраивается реклама. 
нередко это происходит в середине какого-либо фильма. и ког-
да человек, работая на велотренажере, смотрит кино и вдруг 
неожиданно «врубается» ролик, а через 5 минут снова включают 
фильм – то это выглядит, мягко говоря, некрасиво по отношению 
к клиенту. По сути, он заплатил немаленькие деньги за то, чтобы 
комфортно потренироваться, а ему в это время за его же плату на-
вязывают какой-то товар. Похожая ситуация произошла во время 
чемпионата мира по хоккею: люди тренировались в фитнес-клубе, 
следя за ходом игры по телевизору. и в самый интересный момент 
вдруг «втиснулась» реклама на полторы минуты, после чего кадры 
чемпионата вернулись на экран, а за это время игра как-то разви-
валась. негодованию клиентов не было предела. 

в клубах, которые более трепетно относятся к своим посетите-
лям тоже устанавливают телевизоры, правда, для трансляции рас-
писания. в принципе, они бы тоже могли пускать рекламу на свои 
плазмы, но проблема в том, что это неэффективно. Подумайте 
сами, клуб открывается в 7.00, закрывается в 00.00. все это время 
телевизор работает, он показывает сетку расписания. Клиент за-
держится здесь на 10 – 15 секунд, чтобы понять где его группа. 
то время, которое телевизор просто простаивает – 98%. 

Как же работает реклама в информационном киоске? в нем 
есть блок, который занимает 30%. По формату эта часть выглядит, 
как лист бумаги A3. здесь транслируются ролики, продолжитель-
ность которых 10 – 15 секунд. При этом, сняты они очень профес-
сионально, они яркие и зажигательные. естественно, ролик при-
влекает больше внимания, чем бумажное объявление. сделать 
такой ролик – очень легко. сейчас это под силу многим. для этого 
нужны: бытовая видеокамера и программа монтажа. в результате, 
вы снижаете нагрузку на сервисные службы, сокращаете расходы. 

Реклама в информационном киоске
Фактически для демонстрации рекламы мы проигрываем роли-
ки из некой папки. Когда мы это делаем на презентации – это не 
очень критично, ведь для нас неважно в какое время он будет 
просмотрен. тем не менее, мы предусмотрели вариант, что те 
люди, которые будут размещать рекламу для аудитории фитнес-
клуба в информационных киосках, будут более требовательными. 
они наверняка скажут: «вы знаете, я хочу, чтобы ролик был по-
казан 10 раз в прайм-тайм, с 18.00 до 20.00. Мне не нужно просто 
100 показов, мне нужно 10 показов, но тем людям, на которых этот 
ролик рассчитан». в данном случае интегрируется программное 
обеспечение, одно из существующих в области Digital Signage, 
которое осуществляет данный запрос. но у рекламодателя есть 
выбор использовать его или нет.

нформационные киоски
в 2010 году впервые была представлена идея ин-
формационного киоска для фитнес-клубов. тогда 
показали еще неработающий макет. сегодня это са-
мое «трогательное» решение, то есть его можно по-

трогать и больше того оно реагирует. Перед разработчиками были 
поставлены весьма конкретные задачи. они не гнались за модой, 

а создавали устройство, кото-
рое дало бы клиенту возмож-
ность получать ту информацию, 
которая ему необходима, в тот 
момент, когда она ему нужна. 
в результате их творение осво-
бодило от лишней загрузки 

и

в некоторых сетях фитнес-клубов на 

экранах в контент, который поступает 

со спутниковой тарелки, встраивается 

реклама. нередко это происходит 

в середине какого-либо фильма.
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етка. сетка длиной 9,5 м и шириной 1 м (+ 3 см), 
в туго натянутом состоянии, расположена верти-
кально по оси над центром площадки. ячейки сетки 
имеют размеры 10х10 см. сверху и снизу – гори-
зонтальная окантовка шириной 5-8 см, сложенная 

вдвое и пришитая вдоль сетки по всей длине (предпочтительно 
темно-синего или ярких цветов). Каждый конец верхней полосы 

сетки для пляжного 
волейбола
волейбольная сетка - обязательный элемент в спортивном инвентаре любого 

спортзала, тренировочной площадки, лагеря. волейбольные сетки также могут 

использоваться при игре в пляжный волейбол. летом эта игра становится 

особенно актуальной. надо иметь ввиду, что сетка для пляжного волейбола 

должна соответствовать определенным требованиям.

для прикрепления к стойкам, чтобы верх и низ были натянуты. 
на горизонтальных окантовках сетки допускается размещение 
рекламы. 

Высота сетки. высота сетки должна быть 2,43 м – для муж-
чин и 2,24 м – для женщин. высота сетки может меняться для 
различных возрастных групп.

высота сетки измеряется в центре игровой площадки специ-
альным шестом для измерения. два конца сетки (над боковыми 
линиями) должны быть на одинаковой высоте от игровой по-
верхности и их высота не может превышать официальную высоту 
больше, чем на 2 см. 

Боковые ограничительные ленты. две цветные ленты ши-
риной 5-8 см (той же ширины, что и боковые линии площадки) 
и 1 м длиной, прикреплены вертикально к сетке и располагаются 
над каждой из боковых линий. они считаются частью сетки. до-
пускается размещение на них рекламы. 

Антенны. антенна представляет собой гибкий прут 1,8 м 
длиной и 10 мм диаметром, сделанный из фибергласса или по-

с

добного материала. две антенны прикрепляются на противопо-
ложные стороны сетки со стороны внешнего края ограничитель-
ных лент. Каждая антенна возвышается над сеткой на 80 см и 
размечена полосами контрастных цветов (белого или красного) 
шириной 10 см. антенна считается частью сетки и ограничивает 
над сеткой плоскость перехода. 

Стойки. стойки, поддерживающие сетку, должны быть кру-
глыми и гладкими, высотой 2,55 м, желательно регулируемыми по 
высоте. они должны быть укреплены в земле на равном расстоя-
нии 0,7-1,0 м от каждой боковой линии до мягкой защиты стойки. 
Прикрепление стоек к земле с помощью тросов запрещено. все 
опасные и лишние приспособления должны быть исключены. 
стойки должны быть покрыты специальной мягкой защитой. 

такие требования предъявляет к оборудованию площадки 
для пляжного волейбола Международная федерация волейбола 
(Фибв). впрочем, для создания рекреационной зоны на пляже, 
в санатории или в детском лагере можно подойти с менее высо-
кими стандартами.

имеет отверстие, через которое 
продевается шнур, прикрепля-
ющий верхнюю полосу, чтобы 
верх сетки был натянут. 

внутри верхней полосы-
окантовки находится гибкий 
трос, внутри нижней – шнур 
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легкая альтернатива

для того, чтобы 
переоборудовать фитнесс-клуб 
или магазин для облегчения 
доступа к этим объектам 
маломобильных групп, 
можно использовать простое 
в монтаже и эксплуатации 
оборудование – роллоПандус. 

то такое РоллоПандус?
сегодня роллоПандус уже широко применяется как 
дополнительное оборудование в санаториях, реа-
билитационных центрах, поликлиниках, больницах, 
соц.учреждениях, музеях, на спортивных сооруже-

ниях и объектах культуры для обеспечения удобства доступа 
маломобильных групп населения и инвалидов. а также для 
быстрой погрузки малогабаритной колесной техники: квадраци-
клов, снегоходов. 

Первая задача по приспособлению спортивных сооружений, 
магазинов к нуждам маломобильных групп населения – это 
организация входа и выхода на эти объекты, другими слова-
ми обустройство пандусов. Как альтернатива телескопическим 
и складным пандусам с учетом ряда их конструктивных недостат-
ков и ограничений в эксплуатации был разработан универсальный 
сворачивающийся в рулон портативный роллоПандус, позволяю-
щий легко и быстро устанавливать, собирать и разбирать всю кон-
струкцию. Профиль сегментов данного пандуса полностью исклю-
чает проскальзывание колес инвалидных колясок и просто обуви 
даже при эксплуатации на улице в дождь и в снег, что является 
основным требованием по безопасности эксплуатации в наших 
климатических условиях. 

роллоПандус был по достоинству оценен и используется более 
чем в 50 странах мира. наиболее знаковым и престижным было 

сегмента (примерно 30 см) устанавливаются на верхнем уровне 
подъема и он готов к эксплуатации. 

все элементы конструкции легко и быстро монтируются и сое-
диняются между собой на болты или быстроразъемные шпильки. 
При необходимости он может быть легко и быстро удлинен или 
укорочен. Пандусы могут быть любой необходимой длины. вся 
конструкция легко разделяется и быстро сворачивается, занимает 
очень мало места, удобна для транспортировки. 

Прочность. изготовленные из высокопрочного авиационно-
го анодированного алюминиего сплава, модели на 66 см, 76 см 
и 91 см выдерживают нагрузку до 450 кг. 30 сантиметровая спа-
ренная модель выдерживает до 1000 кг распределенного веса. 

Легкость. При ширине 76 см и длине 244 см весит менее 
20 кг., при ширине 30 см и длине 244 см весит всего 12 кг. 

Многофункциональность. Пандус может использоваться для 
перемещения техники и транспортных средств с любой шириной 
колес и расстоянием между ними. Поэтому его можно использовать 
для погрузки и разгрузки различной техники: снегокатов, квадроци-
клов, мини-тракторов, мотоциклов, машин для ухода за покрытиями. 

также портативный пандус можно использовать во время 
массовых мероприятий, при монтаже или демонтаже сцен, вре-
менных сооружений и конструкций, для производства теле- и кино-
продукции, для переоснащения и переоборудования зданий обще-
ственного пользования, в том числе спортивных сооружений.

Государственная программы «доступная среда» на 2011-
2015 гг. разработана в соответствии с Посланием Президента 
российской Федерации д.А. Медведева Федеральному собранию 
от 12 ноября 2009 года. до 2015 года на реализацию программы 
будет выделено 47 миллиардов рублей. Из федерального бюджета 
будет выделено 26,9 миллиарда рублей, 15,7 миллиарда рублей 
будет выделено из региональных бюджетов, внебюджетные 
источники обеспечат ещё финансирование в размере 
260 миллионов. Особое внимание будет уделено созданию 
«безбарьерной» среды. К 2015 году должны быть созданы условия 
для беспрепятственного доступа инвалидов к приоритетным 
объектам и услугам социальной инфраструктуры, транспорта, 
образования, спортивным объектам.

использование подобного пан-
дуса в рамках встречи парао-
лимпийской сборной велико-
британии с Королевой англии. 
Установка пандусов позволила 
обеспечить беспрепятственный 
доступ членов команды, пере-
двигающихся на инвалидных 
креслах, в букингемский дво-
рец и соблюсти при этом вы-
сочайший уровень требований 
протокола и безопасности. 

Преимущества РоллоПандуса
Универсальность. Портативный 
пандус может использоваться 
без каких-либо дополнитель-
ных креплений, не требует 
фундамента и никаких согласо-
ваний для установки со стороны 
контролирующих органов, по-
скольку это мобильная времен-
ная конструкция. Пандус просто 
раскатывается, два первых 

ч
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Шведская стенка, трансформер скамейка зрительская для спортивных сооруджений

стойка баскетбольная мобильная складная, вынос 2,25 м. Брусья гимнастические массовые

прайс-лист

топ-позиции

e-mail: analitica@sama.ru
http://www.sportfabrica.ru/
http://sfsi.ru

443532, г.Самара, а/я 6169
тел.: (846) 377-57-00, (846) 377-56-77
тел.: (846) 377-56-78, (846) 377-56-84

фабрика спортивного 
инвнтаря «аналитика»

гимнастика

бревно гимнастическое напольное, высокое от 2500 руб.

брусья гимнастические массовые 25500 руб.

диск «здоровья» двухцветный 210,00 руб.

козел гимнастический переменной высоты 4 200,00 руб.

мостик гимнастический подкидной 2450 руб.

скамейка гимнастическая 2 м 1840 руб.

стенка гинастическая шведская 800х2800 мм 2315 руб.

мат гимнастический 2х1х0,01 (искусственная кожа) 1635 руб.

кольца гимнастические с тросом 2 м 2100 руб.

игровые виды спорта

стойка баскетбольная мобильная складная вынос 1,65 м 110000 руб.

стойка стритбольная -минибаскетбольная складная, переносная, регулир.высоты 
2,75-3,05м ( щит ламинированная фанера темного цвета 1200х900,кольцо №7 
корзина диам 450мм с сеткой, +противовес)

23000 руб.

стойки волейбольные для зала с механизмом натяжения, в стаканах с крышками 4900 руб.

стойки волейбольные - телескопические с механизмом натяжения, в стаканах с 
крышками

14 800 руб.

вышка судейская универсальная, 2м 5000 руб.

кольцо баскетбольное метал №7 амортизационное б/сетки диам.450мм 2300 руб.

щит баскетбольный игровой 1800х1050мм из оргстекла 10500 руб.

ворота для гандбола и минифутбола (3,0х2,0х1,0м проф.труба 80х40мм) без сетки 16470 руб.

ворота для гандбола и минифутбола трансформируемые (3,0х2,0х0,5м) без сетки 
на колесиках

15000 руб.

ворота футбольные игровые 7,35х2,44 компл без сетки 27000 руб.

ворота хоккейные метал. 1,83х1,22х0,45/0,9 11300 руб.

хоккейные коробки и борта договорная

единоборства и бокс

додянг «ласточкин хвост» 1х1х0,02 950 руб.

мат гимнастический жесткий 2х1х0,05м (плотность 100кг/м3, ткань пвх) 1766 руб.

татами «соревновательный» 2х1х0,04 м пвв плотность 180 кг/м3 3514 руб.

татами «спортиный» 2х1х0,04 м пвв плотность 180 кг/м3 2674 руб.

ковер одноцветный, двухцветный, трехцветный от 115 000 руб.

ринги напольные, на помосте от 57500 руб.

мешок боксерский 28 кг диаметр 27 высота 100 890 руб.

подушка боксерская настенная 30х60х20см (тент) 995 руб.

детское игровое оборудование

шведская стенка комплекс 1 (5 секций, h2, 3х4,5х0,5) трансформер 15000 руб.

тоннель для подлезания 5секционный h-60см l-5м шаг-1м 1802 руб.

башня для лазания 11700 руб.

сухой бассейн от 3550 руб.

шар для сухого бассейна диаметр 8см 5,7 руб

оборудование для скейт-парков договорная

Горка 1 скат (в раме под крышей) с лесенкой

АРДИОТРЕНАЖЕРЫ – ЭТО ТРЕНАЖЕРЫ НА 
РАЗВИТИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ 
данные тренажеры еще называют аэробными. К этой 
группе относятся – велотренажеры, беговые дорожки, 
эллиптические, гребные тренажеры, степперы и рай-
деры.

чтобы развить выносливость человека, необходимо укрепить 
его сердечно-сосудистую и дыхательную системы. При этом во 
избежание переутомления и для эффективности занятий необхо-
димо следить за пульсом. для его измерения во время тренировки 
на тренажере используются: датчик-клипса, которая крепится на 
ухо, датчики на рукоятках или нагрудные датчики.

использование датчика-клипсы – это самый простой способ 
измерения, и в связи с этим он отличается большой погрешностью 
измерений. датчики пульса на рукоятках более точны и удобны 
в использовании, если они без проводов. нагрудный датчик дает 
самые точные показания.

все тренажеры оснащены тренировочным компьютером для 
наблюдения за параметрами тренировки. Компьютеры различа-
ются по виду используемого тренажера, количеству отражаемых 
параметров и программ тренировки. основные параметры это: 
пульс, время, дистанция, скорость, расход калорий.

в зависимости от вида тренажера на тренировочном компью-
тере может также отображаться количество движений (гребков, 
шагов). в некоторых моделях есть функции определения уровня 
восстановления пульса с фитнес-оценкой. существуют модели, 
которые дают графическое изображение дистанции, их можно 
программировать, задавая параметры тренировки. 

тренажеры на все 
случаи жизни

Все тренажеры делятся 
на две группы по видам 
занятий. В основном, они 
предназначены для тренировок 
на развитие выносливости 
и тренировок на развитие 
силы. Безусловно, это 
разделение не является 
абсолютным, и все 
тренировки развивают и силу, 
и выносливость, но в разной 
степени. 

Велотренажеры 
езда на велосипеде укрепляет 
не только сердечно-сосудистую 
и дыхательную системы, но 
также мышцы ног и ягодиц. 
велотренажеры выбирают чаще 
всего, благодаря их компакт-
ности. велотренажеры можно 
подразделить на механические 
и магнитные.

Механические (HB-8071P, 
DH-8005S) имеют ременную 
систему нагружения (когда 
величина нагрузки зависит от 
натяжения ремня и его трения 
о колесо-маховик).

в моделях с магнитной 
системой (HB-8070HP, HB-
8060HP, HB-8056HP, HB-
8051HP, DH-8947P, HB-8061HP, 
DH-8945P, DH-8946P, HB-
8014HP) нагрузка варьируется 
путем изменения расстояния 
между постоянными магнитами 
и маховиком.

ходовые качества вело-
тренажеров улучшаются с уве-
личением массы маховика, то 

К
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улучшить гибкость позво-
ночника и подвижность су-

ставов. однако чтобы добиться столь 
разноплановых результатов за одну 

тренировку, тр6ебуется много времени, 
так как приходится выполнять целый комплекс 

последовательно сменяющих друг друга упражнений.
Гребной тренажер (DH-8602), пожалуй, самый универсальный. 

часто его называют комплексным, поскольку он в равной степени 
способствует развитию как выносливости, так и силы. действуя прак-
тически на все основные группы мышц, гребля гармонично развивает 
тело, поэтому можно порекомендовать этот вид спорта для людей, 
желающих совместить тренировки силы и выносливости. 

Райдер
райдер (DH-87441) имитирует езду на лошади. основная нагрузка 
при такой тренировке – это собственный вес занимающегося. ин-
тенсивность тренировки зависит от частоты «скачков». нагрузка 
равномерно распределяется на мышцы всего тела. в некоторых 
моделях нагрузка может регулироваться с помощью гидравличе-
ских цилиндров, резиновых амортизаторов. 

ТРЕНАЖЕРЫ ДЛя РАЗВИТИя СИЛЫ 
тренировки для развития силы увеличивают мышцы и укрепляют 
весь организм в целом. силовые тренажеры обычно можно раз-
делить на 2 основных вида: со встроенными весами (DH-8157, 
HG-2006, DH-8171); со свободными весами, которые в свою 
очередь можно разделить на агрегаты, нагруженные весовыми 
дисками (DH-8175) и тренировочные станки (скамьи) для работы 
со свободными утяжелениями: штангами, гантелями (HG-2008, 
HG- 2009, DH-8116, DH-8131).

Тренажеры со встроенными весами 
в тренажерах со встроенными весами в качестве отягощений ис-
пользуются плоские грузы, удерживаемые в пакете (стеке) фик-
саторами, и перемещающиеся вверх и вниз по направляющим 
полозьям (или стержням). для изменения отягощения достаточно 
переставить фиксатор в нужное отверстие стойки грузов. Эти тре-
нажеры сконструированы таким образом, чтобы автоматически 

подстраиваться под изменяющуюся силу сокращения мышц за 
счет использования кулачковых или рычажных механизмов. Поэ-
тому на них можно целенаправленно прорабатывать выделенную 
мышечную группу, не вовлекая в работу другие мышцы. таким 
образом, тренажеры со встроенными весами идеально подходят 
для начальных тренировок, они просты в использовании и эффек-
тивно прорабатывают определенные группы мышц

Функциональный тренинг – это выбор траектории движения 
самим пользователем. такие тренажеры занимают промежуточное 
место между тренировками со встроенными весами и свободны-
ми отягощениями. нагрузочные диски в них являются встроенны-
ми, но тяга этих весов производится в любом направлении. таким 
образом, сочетаются достоинства и встроенных, и свободных 
отягощений 

Тренажеры со свободными весами 
большинство серьезных атлетов предпочитают тренироваться со 
свободными отягощениями. свободные веса это: блины, грифы, 
гантели. они дают возможность нагружать не только выделенную 
мышечную группу, но и другие мышцы, помогающие выполнять 
упражнения (синергисты). Это позволяет увеличивать вес отя-
гощений, используемых для тренировки основной мышечной 
группы, стимулируя тем самым рост мышечных волокон. работа 
со свободным весом помогает улучшить координацию, так как 
необходимо следить за сохранением равновесия, за положением 
снаряда. При выборе станков для работы со свободными отяго-
щениями следует обратить внимание на надежность конструкции, 
максимальный вес, который могут выдержать стойки под штан-
гу (максимальная нагрузка) и другие агрегаты, ширину между 
стойками, возможность регулировки высоты стоек, регулировку 
наклона скамьи, наличие дополнительных приспособлений. так-
же есть компактные силовые скамьи, которые чаще всего скла-
дываются для экономии места при хранении. недавно появился 
новый тип силовых тренажеров, где в качестве основной нагрузки 
используется вес тела занимающегося. Это многофункциональные 
тренажеры, которые позволяют одновременно развивать силу, 
выносливость и гибкость. в них уровень нагрузки можно изменить 
с помощью регулировки угла наклона скамьи, а также за счет ис-
пользования дополнительных блинов.

есть чем массивнее маховик, тем плавней идет вращение педалей. 
Каждая из систем имеет свои преимущества:
• механические тренажеры сравнительно недороги и компактны;
• магнитные – бесшумны, имеют плавный, равномерный ход.
Комфортность тренировки зависит от возможности регулировки 
положения седла, его величины и формы.

особый класс велотренажеров – велоэргометры (HB-8058HP). 
Это оборудование более сложного технического уровня. если на 
обычных велотренажерах единица нагрузки является величиной 
условной и может несколько отличаться в различных моделях, то 
во всех велоэргометрах нагрузка – величина абсолютная имеет 
четко определенные значения и измеряется в ваттах. Поэтому 
велоэргометры характеризуются точным контролем нагрузки, что 
способствует широкому использованию велоэргометров в тера-
певтических и реабилитационных целях.

велоэргометры имеют электромагнитную систему нагружения 
и требуют подключения к электросети.

Беговые дорожки 
бег – самый простой, но эффективный вид кардионагрузки. до-
казано, что именно бег и ходьба максимально ускоряют обменные 
процессы в организме, поэтому при таких занятиях быстрее сжига-
ются лишние калории и укрепляется организм.

беговые дорожки бывают двух типов: механические 
(DH- 84221, HT-9033HP) и электрические (HT-9025HP, HT-9031, 
HT-9010HP, DH-84671HP). Механические не требуют подключения 
к сети, так как беговое полотно приводится в движение самим 
человеком. в электрических дорожках – электродвигателем.

нагрузка в беговых дорожках может регулироваться двумя 
способами: изменением угла наклона бегового полотна и измере-
нием скорости движения полотна.

Угол наклона варьируется механическим или электрическим 
способом. Механическое изменение – с помощью изменения по-
ложения опорных роликов. Электрическое - с помощью сигнала от 
компьютера к электродвигателю.

в беговых дорожках очень важно наличие амортизирующей 
платформы, уменьшающей нагрузку на суставы. имейте в виду, 
чем шире и длиннее полотно – тем комфортней заниматься бегом, 
а значит, тем лучше дорожка.

для безопасности каждая электрическая беговая дорожка до-
рожка оборудована страховочной системой – ключом безопасности.

Эллиптические тренажеры 
Эллиптические тренажеры (HB-8059HP, DH-8940HP) – это один 
из новейших видов оборудования. они представляют своего рода 
комбинацию степпера и беговой дорожки. Эллиптические тре-
нажеры быстро завоевали популярность благодаря возможности 
интенсивной и безопасной тренировки сердечно-сосудистой и ды-
хательной системы, мускулатуры и суставов.

Кросс-тренинг (ходьба по эллиптической траектории) сочетает 
в себе тренировку сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 
а также элементы силовой тренировки для основных групп мышц. 
ровное, постоянное непрерывное движение, укрепляющее мышцы 
ног, ягодиц и бедер, минимизация нагрузки на коленные и голе-
ностопные суставы – все это свойственно только эллиптическим 
тренажерам. в то же время силовая тренировка для верхней части 
тела укрепляет руки, плечи, грудные мышцы и спину.

именно поэтому кросс-тренинг является одним из самых эф-
фективных спортивных занятий в домашних условиях. При этом 
вредное воздействие на суставы абсолютно исключено. 

Степперы
тренажеры, которые имитируют ходьбу по лестнице, называются 
степперами. наряду с тренировкой выносливости они хорошо 
нагружают мышцы ног и ягодиц. степпер (DH-8101V) – самый 
компактный тренажер для полноценных занятий на минимальной 
площади. бывают модели с регулируемой и нерегулируемой на-
грузкой (министеппер), как правило, обеспечивающейся гидроци-
линдрами. По принципу действия есть модели со взаимосвязан-
ным ходом педалей и независимым.

существуют модели, которые снабжены специальными ры-
чагами для рук, позволяющими во время тренировки нагружать 
плечевой пояс.

Гребной тренажер 
занимаясь физическими упражнениями, мы хотим сбросить или 
сохранить свой вес, повысить выносливость организма, изба-
виться от имеющихся недостатков фигуры, укрепить мышцы тела, 

Велотренажер 
HB-8070HP

Беговая дорожка 
электрическая 
HT- 9025HP

Эллиптический 
тренажер 
HB- 8059HP

силовой тренажер 
с встроенными весами  
DH-8157

степпер 
DH-8101V

райдер 
DH-87441
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ля того, чтобы добить-
ся значимых результа-
тов, необходимо при-
ложить не мало сил, 
а иногда сделать что-то 
и через силу. в этом 

уверен наш сегодняшний гость 
директор компании «Банзай» 

Дмитрий Князев. 

С.М.: Почему Вы решили 
заниматься производ-
ством такой специфиче-
ской продукции? 
д.К.: надоело таскать гирю 
в рюкзаке и бегать с ганте-

лями. Это всё в прошлом. 
выносливость развивать 

необходимо, но это можно 
делать в более удобном сна-

ряжении. всё, что сейчас 
производит моя фирма, 

раньше испытывалось на 
мне и только потом от-

давалось на пробу 
в спортивные клубы. 
с учётом специфики 
каждого вида спорта 

разрабатывались необходимые модели. вот 
и получился такой ассортимент. а главное, есть 
желание, чтобы наши всегда и везде были пер-
выми. К этому надо стремиться и мне приятно 
вносить свою лепту в это дело.

С.М.: Как вы оцениваете качество представ-
ленных сегодня на отечественном рынке 
профессиональных утяжелителей?
д.К.: Как говорится: «сам себя не похвалишь…». 
считаю, что лучшие профессиональные утяже-
лители на российском, да и на мировом рынке, 
производятся под торговой маркой «банзай». 
высокую себестоимость продукции с лихвой 
покрывает качество изделий с полной регули-
ровкой по объему и весу. Главное – это удобство 
в эксплуатации и к каждому спортсмену надо 
подходить индивидуально. нельзя гнать шир-
потреб. Как говорил в.и.Ленин «лучше меньше, 
да лучше».

С.М.: Как вы оцениваете уровень конкурен-
ции в производстве и продаже спортивных 
утяжелителей, и какое место занимает на 
рынке ваша компания?
д.К.: я на конкуренцию не смотрю, просто де-
лаю свое дело, которое мне нравится. У кого-то 
наверняка есть более дешевые модели. основа 
всей торговли – это сочетание цены и качества. 
Можно изготовить хорошую, красивую вещь 

Выносливость – залог 
успеха в спорте. Это 
утверждение справедливо и по 
отношению к бизнесу. 

прайс-лист

Жилет «Профи», 20 кг Перчатки для боя с тенью 
«Кобра», 3.5 кг

Пояс «Пловец», 8 кг

Жилет «Мастер», 10 кг
Манжеты для ног, 12 кг

Манжеты для рук, 1 кг

топ-позиции

компания «банзай» Тел. +7 (495) 504-71-40 , www.banzai-sport.com

наименование максимальный вес регулировка по размер цена

жилеты

хоккей 13 кг. 250 г. на защиту 5680 руб.

хоккей 15 кг. 250 г. на защиту 6400 руб.

мастер 10 кг. 250 г. размер 44-60 5280 руб.

мастер 19 кг. 500 г. размер 44-60 6360 руб.

профи 9 кг. 250 г. размер 44-48 5280 руб.

профи 12 кг. 250 г. размер 48-54 5680 руб.

профи 16 кг. 500 г. размер 46-50 6600 руб.

профи 20 кг. 500 г. размер 48-52 7480 руб.

профи 24 кг. 500 г. размер 52-58 8250 руб.

рембо 24 кг. 2 кг. размер 44-50 8250 руб.

рембо 32 кг. 2 кг. размер 50-54 10460 руб.

рембо 40 кг. 2 кг. размер 54-60 12380 руб.

пояса

*** 1,5 кг. 50 г. от 57 до 70 см 1600 руб.

*** 2 кг. 50 г. от 81 до 96 см 1800 руб.

юниор 3,6 кг. 150 г. от 58 до 68 см 1900 руб.

парашютист 5 кг. 150 г. от 74 до 86 см 2100 руб.

пловец 8 кг. 250 г. от 82 до 97 см 3020 руб.

витязь 10 кг 250 г. от 99 до 115 см 3410 руб.

атлет 12 кг. 500 г. от 82 до 96 см 3860 руб.

*** 14 кг. 1 кг. от 69 см 4040 руб.

*** 15 кг. 1 кг. от 73 см 4400 руб.

*** 16 кг 1 кг. от 77 см 4760 руб.

*** 17 кг 1 кг. от 82 см 5120 руб.

*** 18 кг 1 кг. от 86 см 5480 руб.

наименование максимальный вес регулировка по размер цена

*** 19 кг 1 кг. от 91 см 5840 руб.

*** 20 кг 1 кг. от 95 см 6200 руб.

*** 21 кг 1 кг. от 100 см 6560 руб.

перчатки для боя с тенью цена за пару

скат 1,8 кг. 250 г. б/т, кросс 2140 руб.

кобра 3,5 кг. 250 г. б/т, кросс 3000 руб.

кобра 7,5 кг. 1 кг. физ. упражнения 5060 руб.

кобра 11,5 кг. 1 кг.; 2кг. физ. упражнения 7480 руб.

манжеты для ног (голень) цена за пару

*** хоккей 2,3 кг 150 г. на защиту 2360 руб.

*** хоккей 3,5 кг 250 г. на защиту 2800 руб.

*** 0,5 кг 50 г. юниор 890 руб.

*** 1,5 кг. 150 г. бег, игра, упражнения 1620 руб.

*** 2 кг. 250 г. бег, игра, упражнения 1840 руб.

*** 3,5 кг. 500 г. физ. упражнения 2360 руб.

*** 5 кг. 250 г. физ. упражнения 3540 руб.

*** 5 кг. 1 кг. физ. упражнения 3340 руб.

*** 8 кг. 500 г. физ. упражнения 5280 руб.

*** 12 кг. 1; 2 кг. физ. упражнения 7460 руб.

манжеты для рук (запястье ) цена за пару

*** 0,4 кг 50 г. юниор 860 руб.

*** 1 кг. 150 г. бег, игра, упражнения 1420 руб.

*** 1,6 кг. 250 г. бег, игра, упражнения 1600 руб.

*** 2,5 кг. 500 г. бег, игра, упражнения 1890 руб.

*** 4 кг. 1 кг. физ. упражнения 2900 руб.

*** 8 кг. 1; 2 кг. физ. упражнения 5240 руб.

хочешь в сборную – 
надевай утяжелители

в единичном экземпляре, но ведь главное за-
пустить ее в производство. а это уже дело, ко-
торым надо заниматься.

С.М.: Есть ли у вас собственные разработки, 
продукция, которую производит исключи-
тельно ваша компания?
д.К.: Моя компания производит только те изделия, 
которые мы сами разрабатываем, например, пер-
чатки для боя с тенью полгода разрабатывались 
и доводились до ума на базе сборной команды 
россии по боксу. Пояса – с ватерполистами и ганд-
болистами. жилеты – в парашютном спорте и рег-
би. сейчас запущено производство специальных 
жилетов и манжет на голень для хоккея, которые 
надеваются на защиту. все изделия запатентованы 
и имеют гигиенический сертификат. 

С.М.: Каким образом вы продвигаете свой 
бренд? 
д.К.: никак не продвигаем. сейчас пробуем давать 
рекламу в вашем журнале. есть сайт в интернете. 
а так в основном работает «сарафанное радио». за 
11 лет работы много тонн утяжелителей разошлось 
по россии и многие знают, как с нами связаться. 

С.М.: Как повлияла ли на вашу компанию госу-
дарственная политика поддержки спорта? 
д.К.: никак. Кредиты мы не берем, да и спонсор-
ством не занимаемся, считаю это вредным. Мое 
дело платить налоги. У государства достаточно 
средств и спортивных чиновников, что бы кого-то 
осчастливить.

С.М.: Что Вы считаете самым большим успе-
хом и заслугой вашей компании, какие цели 
ставит перед собой компания на ближайшие 
несколько лет? 
д.К.: я получаю моральное удовлетворение от-
того, что спортсмены ставшие чемпионами рос-
сии, мира и олимпийских игр по разным видам 
спорта тренируются в наших утяжелителях и хотя 
со многими я не знаком лично, чувствую свою 
причастность к этому празднику жизни. Мы не 
альтруисты, но цель одна – развивать российский 
профессиональный спорт. Попал в сборную – ешь 
и спи в них. Перед соревнованиями снимешь. 
и выступать будешь так, что бы нам всем не было 
за державу обидно. немецкие гандболисты на 
олимпийские игры приехали в утяжелителях, 
играли только без них, - и стали чемпионами. 
нашим - выносливости тогда чуток не хватило. 
в хоккее так же выносливость хромает. Про фут-
бол вообще молчу. хотя в.Г. Газзаев ПФК цсКа 
тренировал в жилетах, так они кубок УеФа взяли. 
боксеры н.д. хромова. с 2001 года в наших утя-
желителях тренируются и всегда чемпионы. есть 
о чем подумать, не правда ли?

д
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ак работают инверсионные тренажеры? 
инверсия предлагает систему упражнений и растяжек, 
которая поможет замедлить или обратить процесс 
пагубной компрессии тела под воздействием грави-
тации. При условии разумного использования инвер-

сия может принести огромную пользу. Подобно системам йоги 
и пилатеса, инверсионное оборудование поможет пользователям 
улучшить гибкость, развить основные группы мышц, расслабиться 
и снизить уровень стресса. У инверсионного оборудования есть 
одно важное преимущество, которое и делает его более привлека-
тельным для более широкого спектра пользователей, - это доступ-
ность и простота в использовании. 

Пользоваться инверсионными тренажерами очень просто. 
сначала необходимо установить инверсионный стол нужный угол 
инверсии. затем лечь на него головой вниз и просто расслабить-
ся. Это упражнение отлично расслабляет мышцы, помогает снять 
боли в спине естественным образом, позволяет оставаться здоро-
выми суставам и позвоночнику, что приводит к улучшению балан-
са, осанки и симметрии. Многие врачи, физиотерапевты и спор-
тивные тренеры признают инверсию в качестве эффективного спо-

тренажеры для инверсии 
и растяжки

Фитнесом сегодня 
занимается огромное 
количество людей, многие 
из которых преследуют 
главную цель – поддержание 
физического здоровья. 
с увеличением количества 
пользователей растут 
и запросы на фитнес 
оборудование. Настоящих 
ценителей фитнеса уже не 
удовлетворяют стандартные 
беговые дорожки или силовые 
тренажеры, они ищут нечто 
большее, что смогло бы 
обеспечить нагрузку для всего 
организма, поддержать тонус, 
гибкость и форму своего тела. 
решить все эти задачи могут 
инверсионные тренажеры.

позвоночника, в результате чего увеличивается расстояние между 
позвонками, а следовательно, снижается давление на диски и нерв-
ные корешки. чем меньше давление, тем меньше боль. 

Сохранение дисков здоровыми. диски позвоночника выпол-
няют три функции: они отделяют позвонки друг от друга, обеспечи-
вают гибкость позвоночника и действуют как поглотители ударной 
нагрузки. разделение дисков особенно важно потому, что всякое 
сообщение между мозгом и телом происходит посредством нервов, 
проходящих между позвонками. недостаточное расстояние между 
позвонками может привести к защемлению нервов. 

сердцевина дисков состоит из желеобразного материала, кото-
рый является своего рода прокладкой для спины. за один день во 
время ходьбы вы можете временно потерять от 1,3 до 1,9 см роста 
как следствие компрессионного действия гравитации. Потеря роста 
происходит главным образом за счет потери влаги между дисками, 
что приводит к потере гибкости и эффекта прокладки. во  время ин-
версионной терапии происходит изменение направления давления 
на диски, и именно это помогает дискам быстрее восстанавливать-
ся, восполняя потерянную влагу и потерянный рост. 

Снятие стресса. стресс и напряжение могут вызывать мышеч-
ные спазмы спины, шеи и плечевого пояса, а также головную боль 
и другие проблемы. напряженные мышцы вызывают спазмы и боль 
за счет ограничения кровотока, что в свою очередь, ограничивает 
подачу кислорода к мышцам и уменьшает ток лимфы; параллельно 
этому происходит отложение отходов химических реакций. за счет 
минимальной инверсии (даже на 25°) в течение нескольких минут 
напряженные мышцы расслабляются, ток лимфы и кровообра-
щение восстанавливается, а вместе с этим из организма начинают 
быстрее выводиться отходы. чем быстрее происходит выведение 

отходов и подача кислорода, тем быстрее исчезает напряжение 
и боль в мышцах. исследование, проведенное физиотерапевтом 
Л.дж.носсом, показало, что через десять секунд после начала ин-
версии показатель мышечной боли EMG (электромиографической 
деятельности) снижается более чем на 35%. 

Стимуляция кровообращения и лимфотока. сердечно-
сосудистая система – это транспортная система тела. именно 
она переносит питательные вещества и кислород, доставляя их 
к клеткам организма. насыщенная кислородом кровь из легких 
проходит по артериям, а содержащая отходы производства кровь 
возвращается по венам для дальнейшего очищения и обогащения 
кислородом. так как телу приходится работать против силы при-
тяжения, чтобы поднять кровь от ног и нижней части туловища, 
именно инверсия помогает облегчить процесс кровообращения 
в тот момент, когда перевернутое тело может использовать силу 
притяжения в свою пользу. 

в отличие от сердечно-сосудистой, лимфатическая система 
не имеет «насоса». Лимфатическая жидкость движется по капил-
лярам и односторонним клапанам вверх для очищения только за 
счет попеременных сокращений и расслаблений мышц. инверсия 
тела, при которой гравитация работает по ходу расположения этих 

К
соба для расслабления мышц 
и декомпрессии позвоночника. 
Поэтому фитнес-клубы активно 
устанавливают инверсионные 
тренажеры в своих залах. 

В чем может помочь 
инверсия? 
Уменьшение боли в спине. 
инверсия – это естественный 
способ вытяжения позвоночни-
ка, при котором раскрытие су-
ставов, несущих на себе всю на-
грузку от веса человека, проис-
ходит за счет собственного веса 
человека в сочетании с силой 
притяжения. в тот момент, когда 
тело переворачивается и зами-
рает в этом состоянии, сила при-
тяжения производит вытяжение 

односторонних клапанов, помогает двигать жидкость к груди. чем 
быстрее очищается лимфатическая система, тем быстрее уходит 
боль и напряжение в мышцах. 

в своей книге «Преодоление целлюлита» николь ронсар опи-
сывает роль лимфотока в появлении целлюлита, а также возмож-
ные способы стимулирования его для уменьшения целлюлита. она 
объясняет, что при замедлении лимфотока происходит стагнация 
жидкости в тканях. в тех областях, где кровообращение происхо-
дит неактивно, а зачастую зависит только от того, насколько сила 
притяжения сможет поднять жидкость вверх (в частности, в зоне 
бедер и таза), эта стагнация и обуславливает появление целлюли-
та. направляя действие силы притяжения на ток крови и лимфы 
в другую сторону, вы усиливаете питание клеток и ускоряете про-
цесс выведения отходов. 

Коррекция осанки. инверсия способствует корректировке 
осанки. находясь в положении инверсии, тело действует в унисон 
с гравитацией, а позвоночник естественным образом пытается при-
нять нужное положение (легкий «s»- образный изгиб). регулярная 
инверсионная терапия поможет скорректировать и сохранить осанку. 

за счет минимальной инверсии (даже 

на 25°) в течение нескольких минут 

напряженные мышцы расслабляются, 

ток лимфы и кровообращение 

восстанавливается, а вместе с этим 

из организма начинают быстрее 

выводиться отходы.
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Достижение оптимальной физической формы. Под этим 
термином подразумевается состояние гибкости, силы и сбаланси-
рованности организма, что способствует энергичной деятельности 
и движениям. инверсия – это возможность сохранить здоровье 
суставов и гибкость тела даже в процессе старения, а это значит – 
сохранить жизнеспособность на протяжении всей жизни.

Сохранение роста. большинство людей за время жизни теря-
ют от 1,3 до 5,1 см роста за счет истончения дисков. диски младен-
ца на 90% состоят из воды. К 70 годам процент содержания воды 
в дисках уменьшается до 70%. спланированная инверсионная 
программа поможет вам сохранить собственный рост.

Усиление подачи кислорода к головному мозгу. наше 
сердце поставляет кровь к мозгу, работая против силы при-
тяжения, мозг же является главным потребителем кислорода 
в организме. несмотря на то, что он составляет всего лишь 3% от 
общей массы тела, мозг поглощает около 25% кислорода, потре-
бляемого телом. Питер рассел в своей «Книге о мозге» отмечает, 
что ухудшение работы мозга связано не только с возрастом. Кроме 
возрастных причин называются еще и затвердевание артерий, 
и высокое кровяное давление, что вызывает уменьшение подачи 
кислорода к мозгу. таким образом, одним из важнейших шагов 
профилактики процессов старения в головном мозге является уси-
ление подачи кислорода к мозгу. 

Снятие боли в напряженных мышцах. спортсмены, у ко-
торых зачастую после тренировки возникают спазмы или оцепе-
нение в мышцах, получат возможность снять напряжение за счет 
увеличения лимфотока посредством инверсии. именно интенсив-
ная мышечная деятельность приводит к болезненным ощущени-
ям. Это происходит из-за усиленной выработки молочной кислоты 
и отложения в мышцах продуктов клеточного распада. чем бы-
стрее выводятся эти отходы из организма, тем быстрее исчезает 
напряжение в мышцах. 

Поддержание баланса и тренировка ориентирования. 
инверсионные тренировки позволяют отточить выполнение слож-
ных инверсионных упражнений. инверсия помогает выработать 
ощущение баланса, которое связано со стимуляцией верхних 
отделов внутреннего уха. Парашютисты, гимнасты, спортсмены, 
прыгающие с трамплина и занимающиеся скуба дайвингом, го-
ворят о том, что инверсионная терапия настраивает тело и вну-
треннее ухо на перевернутый мир. инверсионная терапия также 
нормализует ушной канал, за счет чего излечивается и тошнота, 
возникающая при езде или в полете. 

Укрепление связок. связки – это волокнистые, запол-
ненные коллагеном полоски ткани, которые скрепляют кости в 

организме. При всей своей гибкости они все же не эластичны 
и могут порваться от внезапного напряжения или чрезмерной 
растяжки. Мобилизация и осторожная нагрузка на связки по-
могает увеличить содержание коллагена в тканях, что приводит 
к укреплению связок. растяжение и упражнения в положении 
инверсии дают легкую нагрузку на связки и их мобилизацию 
в обратном направлении, что приводит к укреплению волокни-
стой структуры, в которую заключены связки. сильные связки и 
мышцы – это жизненно необходимое условие для поддержания 
тонуса суставов. 

Увеличение гибкости и амплитуды движений. растяжка 
в состоянии инверсии оказывается максимально эффективной 
именно потому, что в это время не только устраняется всякая ком-
прессия, но и используется собственный вес тела. возникающая 
в результате сила вытяжения удлиняет мышцы и увеличивает рас-
стояние между суставами, несущими на себе основную весовую 
нагрузку, а за счет этого улучшается кровоток в мягкие ткани суста-
вов, что естественным образом омолаживает клетки.

Снятие стресса, возникающего после тренировки. инвер-
сия снимает напряжение с суставов, за счет чего улучшается их 
регидратация, а следовательно, и способность поглощения удар-
ной нагрузки и ослабления боли. в результате стресса, возникаю-
щего в ходе тренировки, суставы, а в особенности диски, теряют 
жидкость, что приводит к временной потере роста от 1,3 до 1,9 см. 
доказано, что инверсия увеличивает межпозвоночное расстояние, 
что помогает дискам быстрее восстановиться. 

Развитие основных мышц. хорошо развитые основные 
мышцы поддерживают позвоночник в ровном состоянии, помо-
гают избежать травм и улучшают работоспособность организма. 
К сожалению, большинство упражнений, направленных на раз-
витие основных групп мышц, следует выполнять с технической 
точностью, чтобы не допустить травмы поясничного отдела. 
Упражнения на пресс, выполняемые из позиции полной инвер-
сии, а также растяжка спины в положении, когда бедра парал-
лельны полу (с использованием двойного эспандера), помогают 
укрепить основные мышцы, не увеличивая при этом компрессив-
ную нагрузку на позвоночник. 

Улучшение выравнивания и баланса. суставы, которые 
выбиты из своего ровного положения чрезмерным или не-
правильным использованием, естественным образом встанут 
на место, благодаря легкой растяжке во время декомпрессии. 
в результате тело приобретет лучшую симметрию и осанку. сба-
лансированное тело оказывается более дееспособным и менее 
подверженным травмам.
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огда стоит пить низкоуглеводные напитки? 
чтобы тренироваться в полную силу, нужен достойный 
источник энергии. Глюкоза крови не подходит. она 
заканчивается уже на 4-8 минуте тренинга. Энергией 
обеспечивает гликоген, другими словами, заранее «за-

консервированный» в мышцах и печени концентрат глюкозы. та-
кого запаса хватает, чтобы нормально тренироваться около часа. 
через час работоспособность резко падает, и организм переходит 
на аварийный источник энергии – начинает «пережигать» мышцы. 

По материалам сайта:
http://missfit.ru/

спортивные пищевые добавки 
для занимающихся фитнесом

мо на тренировке водный раствор глюкозы (18-25 г глюкозы на 
обычную бутылку 0,33 л), способны тренироваться дольше, чем 
те, кто пьет простую воду. опираясь на этот факт, спортивная ин-
дустрия создала приятные низкоуглеводные напитки. они повы-
шают выносливость и уберегут мышцы, если продолжительность 
тренировки больше часа. По ходу такой длинной тренировки 
надо выпить по 100-200 г напитка на каждые 15-20 минут. низ-
коуглеводные спортивные напитки представляют собой водный 
раствор глюкозы и сахарозы. Эти углеводы легко усваиваются и 
восполняют собой тающие запасы гликогена. К тому же в состав 
многих напитков включены разные полезные добавки.

Нужны ли мне напитки с высоким содержанием углеводов? 
напитки с высоким содержанием углеводов (порция такого на-
питка содержит до 110 г углеводов) нужны, когда предстоит на-
стоящее спортивное испытание вроде велопробега в сотню ки-
лометров или многочасового пешего похода. высокоуглеводные 
напитки хороши для бегуна-марафонца, но если тренироваться 
без экстрима, они обернуться перебором калорий. Казалось бы, 
лишний сахар отложится в виде гликогена, но ваша печень не 
резиновая, всех углеводов не вместит. избыток будет превращен 
в жир и упрятан под кожу. а это уже совсем ни к чему!

Нужны ли белковые коктейли?
речь идет о порошковом протеине, который надо заме-
шивать на воде или обезжиренном молоке. белковые 
коктейли содержать от 40 до 70 г белка на порцию. 
Пить такие коктейли нужно после тренировки, чтобы 
обеспечить мышцы строительным материалом для ро-
ста. Кстати, адаптируясь к тренировкам, мышцы повы-
шают потребность в белке. если оставить потребление 
белка на прежнем уровне, есть 
риск забуксовать в результа-
тивности. дополнительный 
белок делает мышцы упру-
гими и наполненными. 
разовая норма белка 
составляет 40-50 г. 
больше замешивать не 
нужно. белок не имеет 
эффекта допинга. из-
быток белка организм 
выведет с мочой, только 
и всего. рекомендуется 
выпивать белковый коктейль 
после тренировки.

Как работают сжигатели жира?
активные компоненты жиросжигателей - 
эфедра, кофеин, пиколинат хрома, L-карнитин 
и пируваты. в этом ряду самой эффективной 
считается комбинация эфедрина с кофеином 
, но в настоящее время эфе-
дрин и эфедросодержащие 
препараты запрещены. что 
касается всего остального, 
то мнения тут диаметрально 
расходятся. Эффект снижения 
веса доказан только на жи-
вотных, ну а на человеке он не 
перепроверялся. сами по себе 
и пиколинат, и L- карнитин, 
и пируваты считаются полез-
ными, потому их и продают 
как добавки. другое дело, что 
их сжиросжигающие свойства 
наукой не доказаны.

спортивное питание сегодня используют не только профессиональные 

спортсмены, но любители активного образа жизни, занимающиеся фитнесом. 

спортивное питание может помочь увеличить интенсивность тренировок, 

быстрее сбросить лишний вес. но для этого необходимо точно знать, что и когда 

использовать. также нужно иметь ввиду, что действие продуктов спортивного 

питания никогда не бывает мгновенным. обычно организм привыкает к новому 

продукту 2-3 недели и только потом начинает извлекать пользу.

Когда имеет смысл принимать заменители пищи?
данный вид добавок появился совсем недавно, когда выясни-
лось, что состояние фигуры зависит не столько от количества 
съеденного, сколько от соотношения белков, углеводов и жиров 
в питании. Каждый пакетик порошкового заменителя содержит 
макронутриенты в идеальной пропорции. Энергетическая цен-
ность порции составляет около 300 калорий, что эквивалентно 
разовому приему пищи. Эти добавки удобны как перекус на 
ходу, когда нет времени нормально поесть. в профессиональном 
фитнесе заменители питания применяют на этапе «шлифовки» 
фигуры, когда приходится соблюдать особенно строгую диету. 
заменители питания тут и вправду удобны – не надо ломать 
голову подсчетом калорий и удельного содержания углеводов, 
жиров и белков. Эксперименты по полной замене натуральных 
продуктов данной пищевой добавкой показали ее полную без-
вредность даже в случае полугодового применения. 

Кому нужны минерализованных спортивных напитков?
среди части ученых бытует стойкое мнение, что воду для спор-
тсменов надо обогащать минеральными солями. Мол, такие 
соли выводятся потом с потом, ну а дефицит солей ухудшает 

спортивные качества мускулатуры. К тому же вода 
будто бы лучше усваивается организмом, когда со-

держит минеральные соли. однако существенные 
потери минеральных солей угрожает лишь ма-
рафонцам. силовые и аэробные тренировки в 
фитнесе не сопровождаются опасно обильным 
потоотделением.

для восполнения возможного дефицита 
минеральных солей в организме такие напитки 
тоже не годятся. солей в них слишком мало. 
бесспорно лишь одно: у напитков приятный вкус 

и потому они легко пьются. и выпить их 
можно больше, чем простой воды. 

Восстановление после тренировки
даже если вы не относите себя к фа-
наткам фитнеса, вам надо прини-
мать спортивные пищевые добавки 
после тренировки. в течении 30-40 
минут после физнагрузок действу-
ет так называемое «углеводное» 
окно, когда обессилившие мышцы 
как губка впитывают сахар. не-
давно ученые открыли, что тоже 
самое правило действует в от-
ношении белка. и он усваивается 
ударными темпами. если осно-

вательно заправиться сразу после 
тренировки, то восстановление сил 

ускорится, и эффективность тренинга 
повысится. однако поесть в раздевалке 

вам вряд ли удастся. да и не 
полезет в желудок твердая 
пища. белково-углеводный 
коктейль – идеальный выход. 
Можно заказать его в клубном 
баре, а можно заранее при-
готовить и принести в термосе. 
Правило тут такое: коктейль 
должен содержать 0,5 г белка 
и 0,7 г углеводов на каждый 
килограмм веса тела. если, 
к примеру, вес спортсмена – 
59 кг, то после тренировки 
потребуется где-то 24 г белка 
и 40 г углеводов.

однако эффективность такого 
«топлива» невысока, так что 
прежней интенсивности уже не 
добиться. истощение запасов 
гликогена – вот основная при-
чина мышечной усталости.

Уже двадцать лет назад 
исследования показали, что 
спортсмены, выпивающие пря-

даже если вы не относите себя 

к фанаткам фитнеса, вам надо принимать 

спортивные пищевые добавки после 

тренировки. в течении 30-40 минут после 

физнагрузок действует так называемое 

«углеводное» окно, когда обессилившие 

мышцы как губка впитывают сахар.

К



34 СПОРТ МАГАЗИН № 11 • 2011 35СПОРТ МАГАЗИН № 11 • 2011

ИНВЕНТАРЬ • очКи дЛя ПЛаванияИНВЕНТАРЬ • очКи дЛя ПЛавания

стория появления очков для плавания
очки – один из аксессуаров для спортивного пла-
вания. Первые их прототипы появились достаточно 
давно. для нормального зрения человеческого 
глаза под водой необходима воздушная прослой-

ка. известно, что в XIV веке персидские ныряльщики исполь-
зовали очки, изготовленные из отполированных черепашьих 
панцирей, для подводного плавания. в начале 1930-ых годов 
Гай Гилпатрик, американский писатель, живший во Франции, 
приспособил для ныряния авиаторские очки, сделав их водо-
непроницаемыми с помощью оконной замазки. Популярными 
во всем мире они стали где-то в 1950-ых годах и поначалу были 
небезопасными, поскольку делались из стекла. они легко би-
лись и оставляли опасные осколки.

возможно, это было одной из причин, по которой очки для 
плавания запрещалось использовать в соревновательных заплы-
вах на олимпийских играх до 1972 года включительно. до этого 
очки использовались лишь на тренировках. например, в олим-
пийской команде сша некоторые спортсмены применяли малень-
кие самодельные очки при подготовке к олимпиаде 1968 года. 
они представляли собой две пластиковые крышечки, соединен-
ные резинкой, больно врезались в кожу вокруг глаз уже после 
часа тренировки и спадали во время стартового нырка. но уже 

очки для плаванияПочему очки для плавания 
признаны одним из наиболее 
ходовых товаров? Все очень 
просто: этот аксессуар 
необходим любому посетителю 
бассейна, коих немало. А раз 
есть спрос, значит, будет 
и предложение.

через 4 года несколько ком-
мерческих компаний освоили 
рынок, и эти недостатки были 
устранены. а на олимпиаде 
в Монреале очки для плавания 
были официально разрешены, 
и спортсмены разных стран на-
чали использовать их во время 
соревнований.

Виды очков для плавания
современные очки для пла-
вания бывают силиконовыми 
и неопреновыми. Последние 
почти не оставляют следов. 
есть также очки с диоптриями 
для людей со слабым зрением. 
существуют очки с наклонными 
призматическими стеклами, 
которые позволяют пловцу 
смотреть вперед, не поднимая 
головы и не напрягая мышцы 
шеи. Кроме того, выпускают 

и

очки для плавания с линзами, покрытыми антизапотевающим 
составом. Линзы с защитой от ультрафиолетового света стано-
вятся все более популярными.

силиконовые очки для плавания – более бюджетный вари-
ант наряду со всеми прочими видами, но они имеют и свои не-
достатки. Минусы заключаются в том, что если использовать их 
более чем полчаса, вокруг глаз появляются следы от резинки. 

в неопреновых очках для плавания применяется технология 
микропористых прокладок, благодаря которой, после эксплуа-
тации подобных очков, следов вокруг глаз почти не остается. 
стоимость таких очков гораздо выше. неопреновые очки обыч-
но предпочитают люди с чувствительной кожей. спортивные 
очки для плавания разрабатываются специально для спортсме-
нов. стоимость подобных очков достаточно высока. дорого-
визна спортивных очков обусловлена тем, что они проходят 
тесты на гидродинамику, после которых, вероятность того, что 
они спадут с глаз пловца, сводится к нулю. именно в подобных 
очках используются наклонные призматические стекла, благо-
даря которым у спортсмена отсутствует необходимость подни-
мать голову из воды. Это повышает скорость пловца. 

Переносицы очков 
Переносицы очков бывают разные. раньше наиболее по-
пулярной, пожалуй, была регулируемая переносица. если 
у спортсмена очки для плавания с регулируемой переносицей, 
то он може самостоятельно подобрать идеальное межглазное 
расстояние линз. оборотная сторона медали таких переносиц – 
они слишком часто ломаются. 

сейчас существуют два альтернативных варианта. Пер-
вый – это очки для плавания со сменными переносицами 
(обычно 3-4 переносицы разной длины идут в комплекте с оч-
ками). второй – очки с саморегулиумой «литой» переносицей, 
которая сама подстраивается под форму лица. сломать их не-
просто.

Цвет линз
тут есть основное правило – чем светлее, прозрачнее линзы, 
тем больше света они пропускают. соответственно, такие линзы 
нужны тем, кто плавает в затемненных или глубоких бассейнах. 
если в бассейне мощное освещение, то лучше брать линзы 
с темным или зеркальным покрытием. 

Antifog
Antifog – это полимерное покрытие, которое наносится на очки 
при изготовлении на заводе. При правильной эксплуатации 
этого покрытия хватит примерно на 5 – 6 месяцев, после чего 
(если вы не надумали приобрести новые очки), необходимо 
купить Antifog в виде капель или спрея (предпочтительнее). 
стоимость небольшого баллончика – 150-200 рублей.

Размеры очков для плавания
определиться с размером очков для плавания достаточно про-
сто. их всего три: I – самый маленький размер для детей до 
16-ти лет; II – самый распространенный размер; III – размер 
очков для полных людей.

Цены
в известных спортивных магазинах наценка очень высокая, так 
что не удивляйтесь очкам за 500 – 600, 1000 и более рублей. 
вот примерные цены на некоторые распространенные модели: 
• простенькие детские очки с регулируемой переносицей – 

150 – 200 рублей; 
• детские, полностью силиконовые, очки – 200 – 300 рублей; 
• такие же взрослые очки – 300 – 400 рублей; 
• взрослые с зеркальным покрытием линз – 350 – 500 рублей. 
самые дорогие очки стоят 2200 рублей, но эта модель рассчи-
тана на продвинутых и профессиональных пловцов.



36 СПОРТ МАГАЗИН № 11 • 2011 37СПОРТ МАГАЗИН № 11 • 2011

ИНВЕНТАРЬ • новая КоЛЛеКцияИНВЕНТАРЬ • КаК выбрать МасКУ

Москва, ул.Поляны, д.54
тел.: +7 (495) 786-98-50, +7 (495) 786-98-50, факс: +7 (495) 717-58-88
www.opt-sport.ru, e-mail: opt@tetis.ru

Спонсор рубрики
Инженерная фирма 
«Тетис»

ТОВАРЫ ДЛЯ 
ВОДНЫХ ВИДОВ 
СПОРТА:
•	 очки	и	маски	

для	плавания
•	маски	

с	диоптриями
•	 ласты
•	 гидрокостюмы

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ 
ПЛЯЖНОГО ОТДЫХА 
И БАССЕЙНА:
•	 полотенца	из	

микрофибры
•	 пляжные	тапочки
•	 антизапотеватели	

для	очков	и	масок
•	шапочки

ОПТОВЫЕ 
ПОСТАВКИ

ожно предположить, что мотивирующим фак-
тором является желание потребителей тратить 
деньги более разумно, тщательно делая выбор 
и совершая покупки товаров, обладающих боль-
шей ценностью, за меньшие деньги. Предлагае-

мый ниже материал как раз и направлен на то, чтобы помочь пра-
вильно оценить лежащую на витрине маску и сделать правильный 
выбор. Лучше потратить время на изучение вопроса и (может) 
чуть больше денег на покупку аксессуара, необходимого на от-
дыхе, чем расстраиваться всю курортную неделю из-за неудобства 
пользования плохой маской. Переходим к выбору:

Основная функция маски  
человеческий глаз не способен четко воспроизводить инфор-
мацию о предметах в более плотной, с оптической точки зрения, 
среде, каковой является вода. необходимо воздушное простран-
ство между глазом и водой.   самое простое приспособление для 
этого - плавательные очки. однако нырять в очках на глубину 
более 1-2 метров не следует. давление под очками на этой глубине 
становится значительно меньше давления окружающей среды, 
и очки начинают работать как присоски. в результате - сеточка 

как выбрать маску для 
подводного плавания

В последнее время 
на рынке товаров для 
водных видов спорта 
и, в частности, товаров 
для подводного плавания 
наблюдаются устойчивые 
разнонаправленные 
тенденции. Начиная 
с 2008 года спрос на 
снаряжение для дайвинга 
снижается, при растущем 
количестве вновь обученных 
дайверов, а спрос на 
снаряжение для плавания 
с трубкой и ластами, включая 
снаряжение для подводной 
охоты, стабильно растет. 
Как и спрос на качественные, 
высокотехнологичные 
и поэтому дорогие модели 
масок. 

М
кровоизлияния в глазах (и это 
в лучшем случае!).  Поэтому 
для плавания под водой необ-
ходимо использование маски, 
позволяющей за счет выдоха 
носом выравнивать давление 
в подмасочном пространстве 
с давлением окружающей 
среды. По общепринятому мне-
нию, маска - основной предмет 
в снаряжении подводника.   
напомним, что по международ-
ным кодексам всех подводных 
федераций плавание без ма-
ски - это сигнал бедствия.   

Элементы маски.
Любая маска состоит из мягко-
го корпуса, жесткого ободка, 
в который вставлены один или 
несколько иллюминаторов, 
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рукой. если же во рту загубник дыхательного аппарата, то про-
делать эту процедуру одной рукой уже затруднительно. здесь на 
помощь приходит маска с отдельно выполненным выступом для 
носа.   такая конструкция позволяет продуваться одной рукой, 
кроме того, при этом сокращается подмасочное пространство 
и увеличивается поле зрения, за счет приближения иллюминатора 
к глазам, а также уменьшается гидродинамическое сопротивле-
ние.   для компенсации недостатков зрения человека разработа-
ны и выпускаются двухлинзовые маски с заменяемыми линзами. 

диоптрические стекла подбираются для каждого 
глаза в отдельности. на заводе-изготовителе 
все маски комплектуются обычными стекла-

ми, которые в течение нескольких минут 
можно заменить на диоптрические, по-
добранные по вашим глазам. теперь нет 

необходимости искать специальные 
контактные линзы с микроотвер-
стиями для компенсации давления.   

для масок со сменными стеклами 
выпускаются линзы с антизапоте-
вающим покрытием. нанесенный 
с внутренней стороны стекла слой 
антифога препятствует выпадению 
отдельных капель влаги, но не 
влияет на четкость изображения.   

выпускаются маски со встроенны-
ми в нижней части клапанами. для 

продувки маски от воды можно обойтись 
без помощи рук, достаточно сделать выдох носом.   Многие про-
изводители выпускают маски с удобным механизмом быстрой 
регулировки крепежных ремней и с поворотными пряжками.   
такой механизм позволяет подтянуть или ослабить ремень, не 
снимая маски, и быстро подобрать оптимальный угол положения 
ремня.   чтобы проверить маску на герметичность надо при-
ложить ее к лицу без ремня и сделать легкий вдох носом.   если 
маска «присасывается» и удерживается на лице, значит ее форма 
вам подходит.   Кстати, если вы носите усы, то следует либо из-
бавиться от них, либо смириться с медленным, но неизбежным 
подтеканием воды. ничего в этом страшного нет.

Лучшие маски предполагают максимальный обзор при минимальном объеме подмасочного пространства.   Пространство, 
ограниченное маской с одной стороны и лицом подводника с другой, называется подмасочным пространством. Это пространство 
заполнено воздухом. Естественно, чем оно больше, тем больше и подъемная сила, и тем труднее держать тело горизонтально или головой 
вниз. Поэтому лучше выбирать маску с малым объемом (около 200 мм3).  Чем шире угол зрения, тем лучше. угол зрения зависит от 
размеров и формы иллюминатора.   От размеров и формы маски зависит гидродинамическое сопротивление. Чем меньше эта величина, 
тем удобнее маска. 

и крепежного ремешка.   большинство современных масок имеет 
силиконовый корпус (однако резиновые маски все еще выпу-
скаются).  силикон мягче и эластичнее резины (хотя уступает ей 
в прочности), он более долговечен и менее подвержен разрушаю-
щему действию воды и солнечного света. силикон может быть 
как черным, так и прозрачным.   выбор здесь - дело вкуса. однако 
следует учитывать, что корпус из прозрачного силикона увеличи-
вает поле зрения, но может создавать легкие блики на смотровом 
стекле.   ободок выполняется из металла или ударопрочного пла-
стика.   иллюминатор должен быть механически проч-
ным, не образовывать осколков с острыми 
гранями при разбиении, выдерживать 
химическое воздействие морской воды. 
таким требованиям удовлетворяют 
некоторые виды пластиков (но они до-
роги, поэтому применяются, в основ-
ном, профессионалами) и закаленное 
стекло. на иллюминаторе обязательно 
должна быть маркировка «TEMPERED» 
для стекла и «SAFETY» для пластика.   
ремешок маски может быть сделан как 
из резины, так и из силикона (послед-
ний, разумеется, предпочтительнее).   

Возможность выбора  
выбор масок широк. вы можете выбирать из мно-
гочисленных цветов и форм. Лучшие маски предпо-
лагают максимальный обзор при минимальном объеме 
подмасочного пространства.   Пространство, ограниченное маской 
с одной стороны и лицом подводника с другой, называется под-
масочным пространством. Это пространство заполнено воздухом. 
естественно, чем оно больше, тем больше и подъемная сила, и 
тем труднее держать тело горизонтально или головой вниз. Поэто-
му лучше выбирать маску с малым объемом (около 200 мм3).  чем 
шире угол зрения, тем лучше. Угол зрения зависит от размеров 
и формы иллюминатора.   от размеров и формы маски зависит 
гидродинамическое сопротивление. чем меньше эта величина, 
тем удобнее маска.   для продувания ушей под водой необходимо 
зажимать нос. При нырянии с трубкой это можно сделать одной 
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 оска для сэндбординга
что же такое сэндбординг? все очень просто. Это 
катание по песку на специальной доске. скользить 
по залитым солнцем песчаным дюнам – ничуть не 
хуже, чем рассекать на сноуборде по заснеженным 
трассам.

доска для сэндбординга очень похожа на сноуборд. разумеется, 
из-за песка ее пришлось видоизменить. название она получила 
сэндборд, что понятно тем, кто знает английский – в переводе 
sand означает песок. сэндборд делается из более жестких мате-
риалов, чем сноуборд. существуют специальные материалы, под-

Проблема сезонности – 
двигатель горнолыжной 
индустрии. Ведь именно 
она заставляет владельцев 
ГЛК привлекать новейшие 
технические разработки 
для того, чтобы продлить 
высокий сезон. А в это время 
простые обыватели находят 
альтернативные решения, 
которые не требуют огромных 
финансовых затрат и лежат на 
поверхности. Иногда именно 
у них стоит позаимствовать 
идеи для летней загрузки 
ГЛК. среди таких находок – 
площадки для сэндбординга. 

ходящие для этого вида спорта. 
чтобы доска легче скользила по 
песку, ее поверхность парафи-
нят специальным воском.

Передняя часть доски стала 
несколько шире, чем у обыч-
ного сноуборда, а вот задняя – 
наоборот, заужена, дабы спор-
тсмен мог резко поворачивать 
и маневрировать. нижняя же 
сторона борда от носа до хво-

ста слегка выпуклая – это также сделано специально, для лучшего 
скольжения. ремешки расположены стандартно. доски для сэнд-
бординга делают из особой, более легкой древесины, также она 
имеет свойство немного гнуться. 

История происхождения
развиваться сэндбординг вид спорта стал в конце 50-х годов про-
шлого века, когда молодые люди хватались за любую возможность 
выделиться и изобрести что-нибудь новенькое и экстремальное.

например, в сша сэндбординг – один из наиболее быстро 
прогрессирующих экстремальных видов спорта. Многие до сих пор 
спорят о том, где он зародился. По некоторым данным, его изобре-
тателями были древние египтяне. современный эквивалент этого 
вида спорта появился в Калифорнии в 1950 годах, когда несколько 
экстремалов были вынуждены ночевать под открытым небом на 
пляже. У одного из спортсменов возникла яркая идея взять авто-
мобильный капот и прокатиться на нем в песчаных дюнах. в конце 
концов, кто-то проехался стоя, и через короткий промежуток вре-
мени сэндбординг стал популярным среди сноубордистов, которые 
хотели оттачивать свое мастерство круглый год. 

заниматься летней разновидностью сноубординга можно где 
угодно, хотя он наиболее популярен в странах, где природа позво-
ляет тренироваться регулярно. Это египет, африка, южная аме-
рика, сша, австралия. ведь здесь есть пустыни и дюны. в Под-
московье тоже существует несколько карьеров, пригодных для 
езды на «летнем сноуборде». один из них - в городе дзержинск. 
но не стоит лукавить, в россии сэндборд-парки – пока редкость. 
а ведь пески не тают и не покрываются льдом. им не грозит сход 
страшной лавины.

сейчас люди занимаются сэндбордингом в 37 странах мира. 
У этого вида спорта уже появились свои герои, например, джош 
тенг. он выиграл 5 чемпионатов мира по сэндбордингу и завоевал 
4 национальных титула. К тому же, этот спортсмен вошел в Книгу 
рекордов Гиннесса, исполнив самый длинный прыжок – 22 метра. 
еще один рекордсмен – Эрик джонсон, который на сэндборде до-
стиг скорости более 100 км/час.

ежегодный чемпионат по сэндборду проходит в местечке хир-
шау, Германия на горе Монте Каолино. есть и другие ежегодные 
мероприятия по сэндборду, например Sand Master Jam ежегодно 
проводится в Флоренсе с 1996 года.

сноуборд – зимой, 
сэндборд – летом! 

д
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руппы ботинок
еще лет десять назад большинство производителей 
горнолыжных ботинок предлагали по 5-10 различных 
моделей для пяти групп лыжников: для начинающих, 
для катающихся, для детей, юниоров и гонщиков. ассор-

тимент ведущих компаний в настоящее время составляет более 
30 моделей различных ботинок, причем в каждой из групп (за ис-
ключением детской) существуют также различия между мужскими 
и женскими моделями.

упор на ноги!

По материалам сайта:
http://www.extremeworld.ru/

ботинки - наиболее важная деталь снаряжения. катание в неподходящих ботинках 

может затормозить прогресс в обучении, испортить тщательно спланированный 

отпуск, обеспечить постоянную боль в ступнях или икроножных мышцах, 

в лодыжке или пальцах. в последние годы в нашей стране появилось большое 

количество нового снаряжения, стало возможным выбрать наиболее подходящий 

по ноге, цене, классу катания и предпочтительным склонам ботинок.

необходимость существо-
вания ботинок нескольких 
групп объясняется различными 
сочетаниями двух основных 
требований к ботинкам: они 
должны быть комфортными 
и в тоже время точно и быстро 
передавать усилие на лыжу. 
различные комбинации этих, 

как правило, взаимоисключающих требований и приводят к не-
обходимости создания нескольких групп ботинок. самые простые 
и комфортные ботинки для детей и начинающих не рассчитаны на 
катание на больших скоростях и при сложном состоянии снежного 
покрова. в тоже время наиболее жесткие ботинки для гонщиков 
обеспечивают минимальный уровень комфорта - ведь основное 
в этой группе точность и скорость передачи усилий на лыжу при 
тех больших нагрузках, которые испытывают ботинки при движе-
нии лыжника по жесткому склону на высокой скорости. именно 
для моделей этой группы используются самые современные 
и дорогостоящие материалы для обеспечения максимально воз-
можного комфорта при минимуме объема и минимуме свободы 
движений для ноги. использование таких моделей начинающим 
может вообще отпугнуть его от катания.

Каждая компания, производящая ботинки, использует свою 
систему разделения по группам, причем число таких групп мо-
жет колебаться от 4 до 10. существующая уже больше десяти лет 
и ставшая для многих фирм, производящих горнолыжное сна-
ряжение, традиционной градация «начинающий - катающийся - 
гонщик» (не путайте с лыжными гонками!) в настоящий момент 
несколько устарела. Пожалуй, все существующее многообразие 
моделей можно разбить на следующие группы:

Ботинки для детей и юниоров - самые простые максималь-
но комфортные, мягкие, с очень легким обуванием-разуванием, 
часто с задним или центральным входом (то есть верхняя часть 
внешнего и внутреннего ботинка раскрывается и вперед и назад, 
обеспечивая удобный вход), с малым количеством клипс (иногда 
одна), в ботинках для самых маленьких встречается также манже-
та для защиты от снега. Эти ботинки предназначены для первых 
шагов на лыжах.

Ботинки для спортивно катающихся детей и юниоров - 
более сложная конструкция, в основном модели с центральным 
или передним входом. для юных лыжников, занимающихся 
в спортивной секции. достаточно часто представляют собой 
уменьшенную и облегченную модель, которую компания выпуска-
ет для гонщиков. жесткость ботинок этой группы - до 80 кгс/град.

Ботинки для начинающих - максимально комфортные, 
мягкие, с очень легким обуванием-разуванием, чаще всего 
с  центральным входом, с возможностью переключения режимов 
«ходьба-катание». от одной до трех пластмассовых клипс. ботин-
ки этой группы часто делятся на женскую и мужскую модифика-
ции. жесткость ботинок этой группы - 15…60 кгс/град.

Ботинки для катающихся, совершенствующих свою 
технику. достаточно комфортные, сочетающие варианты «цен-
трального входа» и классического, расстегивающегося спереди, 
ботинка, жесткость пластика возрастает, немного увеличивается 
высота ботинка. Практически все ботинки этой группы делятся на 
женскую и мужскую модификации. жесткость ботинок этой груп-
пы - 40…80 кгс/град.

Ботинки для хорошо катающихся, но еще не экспертов. 
чаще всего классической конструкции - с передним входом. По-
жалуй, в ботинках именно этой группы наблюдается наибольшее 
количество регулировок, позволяющих достичь максимальный 
комфорт и обеспечить хорошую фиксацию ноги при катании 
с возросшей скоростью и на более сложных склонах. Практически 
все ботинки этой группы также делятся на женскую и мужскую 
модификации. жесткость ботинок этой группы - 60…90 кгс/град.

Ботинки экспертной группы - с «передним входом», прак-
тически обязательные конструктивные особенности для этой 
группы ботинок - металлические клипсы с микрорегулировкой, 
кантинг, изменение жесткости ботинка в передне-заднем на-
правлении, ремень Velcro 360 в верхней части ботинка. жест-
кость ботинка почти такаяже высокая, как и у моделей для гон-
щиков. наиболее часто ботинки этой группы представляют собой 
чуть упрощенную модификацию ботинок для гонщиков. также 
существуют женские и мужские модификации. жесткость боти-
нок этой группы - 70… 115 кгс/ град.

Г
жесткость ботинка
жесткость ботинка определяет его сопротивление сгибанию 
вперед. в настоящее время только две компании - Nordica 
и Salomon характеризуют жесткость ботинка в абсолютных 
единицах - килограмм силы на градус прогиба. еще ряд изго-
товителей определяют жесткость своих моделей в процент-
ном отношении к жесткости гоночной модели, что позволяет 
сравнить (хотя и весьма приблизительно) жесткость ботинок 
одной группы, изготовленных различными компаниями-
производителями. часть компаний-производителей про-
сто характеризует свои модели как «мягкие», … «жесткие», 
«очень жесткие».
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Ботинки гоночной группы, racing, для соревнований. 
в последние годы - только классическая конструкция с клипса-
ми, раскрывающаяся спереди - передний вход, очень жесткие, 
минимально комфортные. обязательные конструктивные осо-
бенности для этой группы ботинок - металлические клипсы 
с микрорегулировкой, кантинг, ремень Velcro 360 в верхней 
части ботинка. в некоторых моделях возможна регулировка 
жесткости ботинка, иногда выполненная в виде переключате-
ля на два положения: жесткий или мягкий ботинок (Nordica). 
Под «мягким» в данном случае понимается ботинок, жесткость 
которого соответствует жесткости ботинка экспертного класса. 
также встречается регулировка наклона ботинка (Dachstein). 
При изготовлении ботинок этой группы используются самые 
современные материалы и технологии, что объясняет самую 
высокую цену на ботинки этой группы. жесткость ботинок этой 
группы - 100…150 кгс/град.

Системы регулировки
в зависимости от класса ботинок, их изготовители предусма-
тривают самые разнообразные регулировки, правильно подо-
бранное положение которых во-первых позволяет максималь-
но быстро подстроить ботинок под любую ногу, а во-вторых, 
помогает учесть особенности стойки и состояния склона 
(например, переключатель жесткости ботинок поможет при 
переходе с жесткого подготовленного склона на бугры). наи-
более часто конструкция ботинок предусматривает следующие 
регулировки.

Клипсы. служат для фиксации ноги в ботинке. обычно 
число клипс колеблется от 1 до 4, а их конструкция может ока-
заться самой разнообразной. в некоторых моделях с «задним 
входом», то есть с откидывающейся задней частью ботинка, 
эту же функцию выполняет большая клипса, в которую встроен 
специальный винт, при закручивании которого внутри ботинка 
затягивается фиксирующая стопу лента. также существуют раз-
личные варианты встроенных в ботинок винтов с откидываю-
щимся для ослабления фиксации ноги флажком, выполняющие 
ту же функцию. в недорогих моделях в качестве материала для 
клипс используется прочный пластик, можно также встретить 
комбинацию металл + пластик. в ботинках для гонщиков и экс-
пертов клипсы обычно изготовлены из металла и обеспечивают 
возможность двух регулировок: точной (как правило микро-
метрический винт) и грубой (зубцы), что позволяет добиться 
оптимального соотношения между точностью ведения лыж (за 
счет максимально точной фиксации стопы и нижней части голе-
ни) и комфортом ваших ног (за счет максимального ослабле-
ния давления на них).

Кантинг. служит для компенсации кривизны ног при по-
мощи регулировки наклона манжеты внутрь или наружу отно-
сительно нижней части внешнего ботинка. если форма ваших 
ног - х-образная или о-образная, наличие кантинга для вас 
просто обязательно.

Ремень. Применяется для дополнительной фиксации 
и плотного обхвата манжетой (верхней частью наружного бо-
тинка) икроножной мышцы. в последнее время в качестве ма-
териала для изготовления этого ремня используются кевларо-
вые волокна. затяжка позволяет максимально быстро, плотно 
и вместе с тем достаточно мягко обхватить икроножную мышцу 
и зафиксировать ее не только во внутреннем ботинке, но и от-
носительно манжеты внешнего жесткого ботинка.

Регулировка наклона манжеты вперед-назад. Пред-
назначена для изменения наклона ботинка с целью более 
точной подстройки его под стойку лыжника. иногда совмеща-
ется с пружинной регулировкой жесткости наклона манжеты 
в передне-заднем направлении. Nordica и ряд других фирм 
используют в гоночных и экспертных моделях в качестве регу-
лирующего элемента клинья, вставляемые сзади между вну-
тренним и внешним ботинком.

Регулировка жесткости внешнего ботинка. служит для по-
вышения точности управления лыжами - чем жестче, тем точнее. 
в экспертных и гоночных моделях ряда ведущих компаний, напри-
мер Nordica, Lange, эта регулировка имеет два положения - жесткое 
и мягкое, в ряде других моделей (Tecnica, Dachstein) имеется пружи-
на с регулятором, который позволяет плавно изменять ее жесткость. 
необходимо отметить, что это не означает - для более сильного и 
слабого спортсмена, а дифференцирует по применимости (жесткий 
- Hard/SL- специальный слалом, мягкий - Soft/GS - слалом-гигант), 
или по характеру склона - жесткий или мягкий (с  буграми). в моде-
лях Salomon в ботинок встроена система Prolink, которая за вас реша-
ет проблему изменения жесткости внешнего ботинка в зависимости 
от длительности усилия, приложенного к ботинку.

Переключатель «ходьба-катание». освобождает верхнюю 
часть внешнего ботинка для облегчения ходьбы, стояния в очере-
ди на подъемнике и проч.

несколько реже можно встретить ряд регулировок, характер-
ных скорее для ботинок гоночной и экспертной групп:

Регулировка подъема пятки. используется для точной под-
гонки ботинка по ноге, в основном в области подъема и свода 
стопы. исполнение самое разнообразное - подкладные элементы, 
регулировочные винты.

Регулировка фиксации (зажима) пятки в районе ахилла. 
используется для лучшей фиксации ноги в области пятки. часто 
применяются дополнительные подкладные элементы (Lange), 
специальные наклеиваемые накладки (Salomon). винтовая регу-
лировка встречается реже.

Регулировка ботинка в области свода стопы (область сто-
пы, расположенная под подъемом). обеспечивает точное при-
легание стопы к стельке ботинка по всей площади ступни. имеет 
смысл специально подбирать модель с такой опцией если у ноги 
высокий или низкий свод стопы, тогда можно подобрать такое по-

ложение этой регулировки, чтобы во время и после катания ступни 
не болели. существуют варианты регулировочных винтов и специ-
альных вкладышей - супинаторов.

Регулировка изменения жесткости языка в верхней части. 
обычно осуществляется передвижением жесткой пластины вверх-
вниз (некоторые модели Lange).

Задний регулируемый или переворачивающийся на 
180 градусов спойлер. Позволяет изменить высоту внешнего бо-
тинка в задней части, более точно учесть особенности икроножной 
мышцы.

Внутренняя часть ботинка
отдельно следует отметить следующую особенность конструкции 
внутреннего ботинка (сапожка): возможность изменения формы 

наполнителя для наилучшего облегания ноги. Это уже не регули-
ровка, а скорее, отличительная особенность подавляющего боль-
шинства современных моделей ботинок. в настоящий момент су-
ществует несколько различных типов таких материалов, использу-
емых компаниями-производителями горнолыжных ботинок. один 
из таких материалов не требует специальных операций, поскольку 
его физические свойства обеспечивают «автоформование» напол-
нителя сапожка по ноге через некоторое время после обувания, 
это время составляет от одного часа до одного дня катания. После 
этого материал сохраняет форму ноги, что обеспечивает комфорт 
и вместе с тем точность передачи усилий на лыжу.

Кроме того, появились материалы, которые допускают не-
сколько раз производить термоформование сапожка по ноге вла-
дельца без применения заливки дополнительных материалов. та-
кой материал используется, например, в серии сапожков Custom 
Fit компании Salomon или Thermo Inner компании Dachstein. Эти 
ботинки для окончательной подгонки в наиболее важных местах 
достаточно разогреть изнутри горячим воздухом с помощью спе-
циального устройства, имеющегося в магазинах, а затем обуть, 
застегнуть, и минут 15 походить в них. Подобная технология по-
зволяет «перезаливать» ботинок при смене владельца, правда не 
более трех раз (данные Salomon).

некоторые производители используют гель, который позволя-
ет перераспределить давление на ногу в самых важных и сложных 
для обеспечения комфорта местах, например в подъеме (язык 
сапожка) и лодыжке.

в продаже встречаются модели, формование внутреннего 
сапожка которых производится владельцем самостоятельно, 
с использованием пенного двухкомпонентного наполнителя, 
заливаемого в специальные технологические трубки, которые 
выдергиваются после окончания процесса заливки. При приоб-
ретении подобных моделей проверьте комплект материалов для 
заливки и убедитесь в том, что процедура заливки вам понятна до 
мелочей. Как правило, в комплект входит по 2 баллончика с мате-
риалом для каждого ботинка. такие ботинки некоторых произво-
дителей (например Dachstein) отличает слово Foam, присутствую-
щее в названии модели.

Особенности моделей для карвинга
в каждой из групп существуют модели, характеризуемые про-
изводителями как «ботинки для карвинга». Конечно, в этих 
ботинках можно успешно кататься и на лыжах классической 
геометрии, и наоборот - в ботинках без регулятора жесткости 
и встроенной платформы вы будете прекрасно себя чувствовать 
и на лыжах для карвинга. Почувствовать различия в поведении 
ботинок одной группы сможет, пожалуй, только достаточно тех-
ничный лыжник. наиболее часто встречаются следующие отли-
чия ботинок, позиционируемых компаниями-производителями 
как «карвинговые» модели, от остальных моделей соответству-
ющей им группы:
• повышенная жесткость наружного ботинка в боковом направле-

нии, позволяющая обеспечить более сильную боковую поддерж-
ку. иногда с целью повышения жесткости верхней части ботинка 
применяется специальная накладка, крепящаяся изнутри к ман-
жете наружного ботинка.

• немного уменьшенная жесткость ботинка в передне-заднем на-
правлении, по сравнению с моделями того же производителя, не 
ориентированными на карвинг.

• существующий в некоторых моделях переключатель «ходьба-
катание» совмещен с переключателем жесткости, в этом случае 
существует третье положение - «carve», «soft» - мягкое сопротив-
ление ботинка сгибанию в передне-заднем направлении.

• конструктивные особенности, обеспечивающие увеличение 
угла закантовки лыжи, при котором ботинок касается склона. 
иногда для того, чтобы дополнительно поднять наиболее 
широкую часть ботинка над лыжей, применяется встроенная 
в ботинок «платформа».

появились материалы, которые 

допускают несколько раз производить 

термоформование сапожка по ноге 

владельца без применения заливки 

дополнительных материалов. такой 

материал используется, например, 

в серии сапожков custom fit компании 

salomoN или theRmo iNNeR компании 

dachsteiN
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снова гольф-гардероба
Мужская одежда. традиционным нарядом для 
гольфиста считаются слаксы, футболка на трех 
пуговицах или рубашка-поло, строгий джемпер 
с V-образным вырезом. так как на поле нужно 

проводить немало времени – минимум 4 часа, то рекомендуется 
иметь при себе ветровку или плащ, можно плотно сидящую на 

По материалам 
журнала «GolfStyle»

гольф-стиль

Основные принципы 
игры в гольф — уважение 
к другим участникам, хорошие 
манеры, приверженность 
традициям. Поэтому и одежда 
для гольфа должна отвечать 
весьма строгим требованиям 
и устоявшимся правилам, так 
что в джинсах и майке на поле 
не появишься. Правда, сегодня 
одежда для игры в гольф 
стала более подвержена 
влияниям моды, но основной 
гардероб гольфиста остался 
неизменным. Именно эти вещи 
и должны быть в ассортименте 
производителей и продавцов 
экипировки для гольфа, 
которых становиться все 
больше и больше. 

голове кепку. верхняя одежда 
ни в коем случае не должна 
шуршать, ведь иначе она будет 
отвлекать вашего партнера по 
игре, а этого ни за что нельзя 
допускать. и еще одно немало-
важная характеристика одежды 

о
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для игры в гольф – натуральность тканей. ведь в этом наряде 
придется провести не дин час, поэтому так важно, чтобы игрок 
чувствовал себя комфортно и свободно.

женская одежда. тоже строго канонизирована: необходим 
классический строгий крой, юбка должна прикрывать колени. 
Правда, женщинам позволителен рисунок в клетку или поло-
ску, но это не значит, но не слишком кричащих цветов, также 
не рекомендуется слишком пестрый, отвлекающий рисунок. 
в будущем наверняка уменьшится и длина юбки, и увеличатся 
возможности для цветовых решений, но на сегодняшний день 
на поле для гольфа не рекомендуется привлекать излишнее 
внимание к своей персоне. 

обувь для гольфа. она не только должна быть комфортной 
для ног, но и не в коем случае не портить покрытие поля. По-
этому женщинам приходится забыть на время о каблуках. са-
мым оптимальным вариантом считаются кожаные ботинки на 
шипованной резиновой подошве. игрок не устанет, даже если 
проведет часов пять на свежем воздухе, ноги будут «дышать», 
и трава на поле останется в целости и сохранности. 

Особенности рубашки-поло
Появлению этой универсальной рубашки мы обязаны фран-
цузскому теннисисту рене Лакосту. выдающийся спортсмен, 
выигравший за пять лет, с 1925 по 1929 год, семь раз турниры 
«большого шлема», дважды Уимблдон, дважды - открытый 
чемпионат сша и трижды - открытый чемпионат Франции, за 
агрессивную манеру игры удостоился от американской прессы 
прозвища Крокодил. в самом деле, его стремительные выпады 
на контратаке напоминали внезапное нападение аллигатора. 
вскоре не только журналисты, но и спортс¬мены стали на-
зывать его так. впрочем, Лакоста это не обижало, напротив, 

льстило, на его спортивных рубашках появился маленький 
вышитый крокодильчик. однако ограничиваться только деко-
рированием спортивной экипировки француз не собирался. он 
решил переделать ее так, чтобы в ней можно было чувствовать 
себя более комфортно на корте. в 20- годы теннисисты играли, 
облачившись в белые фланелевые брюки и белую шерстяную 
рубашку с длинными рукавами и жестким воротником. По-
нятно, такая одежда сковывала движения и в ней попросту 
было жарко. идея пришла к Лакосту во время матча по поло, 
куда его затащил приятель. взглянув на несущихся галопом 
всадников, одетых в трикотажные майки, он подумал: а почему 
бы не сделать аналогичную для тенниса? Притачав воротник из 
джерси к хлопковой майке с короткими рукавами, рене Лакост 
вышел на корт, став законодателем нового стиля теннисной 

как должен выглядеть 
гольфист: шесть правил 
• Первое. рубашка-поло. Лучше если это будет поло извест-

ной компании, специализирующейся на изготовлении та-
кой одежды.

• Второе. брюки-слаксы, в жарком климате допускаются 
и шорты, но шорты должны быть пошиты именно для голь-
фа. не спортивные, короткие шорты, а длинные, до колен. 

• Третье. неприличным является одеваться в джинсовую 
одежду.

• Четвертое. на брюках, а также, на шортах должны нахо-
диться шлевки под ремень. отворотов на брюках быть не 
должно, потому что там собирается грязь.

• Пятое. Кожаный ремень – необязательный, но желатель-
ный аксессуар. отличными являются ремни, имеющие се-
ребряную насадку.

• Шестое. сейчас гольф-этикет допускает яркую или раз-
ноцветную одежду, но не нужно использовать много цве-
тов одновременно. Лучше если один яркий цвет будет со-
четаться с нейтральным каштановым, черным и белым. не 
стоит надевать больше одного предмета одежды в клетку 
или с узором.

новинку по достоинству оценили не 

только теннисисты, но и гольфисты. 

сделанная из хлопка пике рубашка 

lacoste дышала, прекрасно 

растягивалась, не сковывала 

движений и пропускала влагу. и, что 

немаловажно, не требовала глажки. 

ее достаточно было высушить 

после стирки в расправленном виде 

и можно было сразу надевать.
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экипировки. а в 1933 году совместно с владельцем трикотажной 
компании андре жильером основал фирму по пошиву таких ру-
башек. новинку по достоинству оценили не только теннисисты, но 
и гольфисты. сделанная из хлопка пике рубашка Lacoste дышала, 
прекрасно растягивалась, не сковывала движений и пропускала 
влагу. и, что немаловажно, не требовала глажки. ее достаточно 
было высушить после стирки в расправленном виде и можно было 
сразу надевать.

в начале 1970-х у Lacoste появляется конкурент в лице амери-
канца ральфа Лорена. в 1972 году его фирма выпустила рубашку-
поло, выполненную из хлопка-пике (24 цветов), с эмблемой 
скачущего всадника на груди. К 1980-м годам рубашка со скачу-
щим всадником уже имела более высокий статус, чем та, которую 
украшал миниатюрный крокодил. чтобы исправить положение, 
руководство Lacoste пригласило в 2000 году парижского дизайне-
ра Кристофа Лемера, прежде работавшего в Christian Lacroix, Yves 
Saint Laurent и Thierry Mugler, которому удалось возродить инте-
рес к марке. его коллекции Sport, Sports Wear и Club убедительно 
демонстрируют свежий взгляд на спортивный шик. По мнению 

дизайнера, рубашка-поло Lacoste всегда будет в моде. особенно 
теперь, когда ее украшает серебряный крокодил.

время примирило конкурентов, каждый внес собственный 
акцент в классический образ: американская рубашка чуть длиннее 
и уже, французская чуть короче и воротник покрупнее. Кому-то 
больше по душе версия Ralph Lauren, другим - Lacoste. обе эти ру-
башки являются неприменным атрибутом для настоящего гольфиста.

очень важная принадлежность, а точнее, деталь одежды 
гольфиста - это перчатка. именно «перчатка», а не «перчатки». 
Гольфист использует в процессе игры только одну перчатку. 
Правша надевает перчатку на левую руку, а левша, соответствен-
но, на правую. Перчатка сохраняет кожу ладони от перетирания 
гриппом клюшки, способствует более плотному контакту голь-
фиста с клюшкой. Перчатка - очень важный элемент спортивной 
формы игрока. обычно перчатка изготавливается из хорошо вы-
деланной кожи с элементами синтетики. и, так как в гольф игра-
ют при любой погоде, то и перчатка должна быть «All weather 
golf glove». Перчатка, обычно, одноцветная, плотно облегает 
кисть руки и снимать ее не хочется!
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ехнологии производства
стекло получается путем сплавления кварца с окис-
лами различных металлов. Главная составляющая 
стеклянной массы - двуокись кремния. Получают ее из 
кварцевого песка. ранее в стекломассу добавляли из-

весть или мел, что делало стекло стойким, тонким и блестящим. 
сейчас эту технологию применяют редко. добавление поташа 
или соды дает чистое и светлое стекло, из-за своей тугоплавкости 
пригодное в первую очередь для формовки. хрусталь впервые 
получили в XVII веке в англии. для этого в стеклянную массу стали 
добавлять свинец. от обычного стекла хрусталь отличается более 
сильным блеском и высоким коэффициентом преломления света, 
благодаря чему играет всеми цветами радуги. он прочен и хоро-
шо поддается огранке.

для окрашивания (тонирования) стеклянной массы в нее во 
время плавки добавляют окислы металлов. например, железо 
сделает прозрачный материал голубовато-зеленым или желтым, 
марганец - желтым или коричневым, хром - травянисто-зеленым, 
уран - желтовато-зеленым (так называемое урановое стекло), 

хрустальный приз

для изготовления 
спортивных кубков и других 
призов можно использовать 
не только серебро, бронзу, 
латунь, натуральный камень, 
дерево ценных пород, но 
и хрусталь или стекло. На 
сегодняшний день существует 
множество технологий 
обработки и декорирования 
этих материалов.

стекло было изобретено в древнем египте, причем, скорее всего, случайно. 

первую стеклянную массу, найденную археологами, датируют бронзовым веком. 

сегодня применяются три основных вида стекломассы, более пяти технологий 

производства изделий из нее и около двадцати техник внешней отделки. 

кобальт - синим (кобальтовое 
стекло), коллоидное серебро - 
желтым, медь - красным. есть 
еще и такие виды стекла, как 
костяное и молочное. Первое 
получают путем замутнения 
стекломассы пережженной 
костью, второе изготавливают 
с добавлением смеси полевого 
и плавикового шпатов. а если 
этими же шпатами замутить 
стекломассу в очень слабой 
степени, получится опаловое 
стекло.

технология изготовления 
стекла и хрусталя за прошедшие 
века практически не измени-
лась. самый древний продукт - 
литое стекло производят, как 

и прежде, с помощью двух форм, внешней и внутренней. Про-
межуток между ними заполняют стекломассой, а затем обжигают 
изделие в печи.

свободное выдувание стекла применялось в древнем риме 
уже в 75-50 годах до н. э. выдувальную трубку окунают в расплав-
ленную в печи стеклянную массу. затем, вынув трубку из печи, 
раскатывают массу на каменной или металлической поверхности, 
придавая ей цилиндрическую форму. вращая изделие на стержне 
трубки, выдувают горлышко сосуда. По окончании процесса стер-
жень отбивают, скол затем шлифуется.

выдувание стекла в форму получило большое распростране-
ние в XVIII-XIX веках. По этой технологии изделию придают пред-
варительные очертания с помощью трубки, а затем помещают 
его в форму из дерева или железа, охлаждают и обрабатывают. 
свободно выдувное или выдувное в форму стекло легко узнать по 
следу от трубки.

Прессованное стекло впервые изготовили в 20-х годах XIX 
века в америке, откуда оно и проникло в европу. Это был прин-
ципиально новый способ обработки стекломассы, при котором ее 
заливали в медную или железную форму и прессовали с примене-
нием болванки. 

Виды отделки стекла и хрустяля
известно множество техник внутренней и внешней отделки пред-
метов из стекла. остановимся на самых интересных и эффектных.

техника «стеклянной пряжи»: на предварительно подготов-
ленную стеклянную форму наматывается нить из стекла другого 
цвета или другой прозрачности. Узоры из этой нити могут быть 
разными и образовывать сетку (ретичелльское стекло), прочесан-
ные нити (эффект перьев) или опаловые спирали (филигрань). на 
острове Мурано в венеции была разработана еще одна модифи-

кация этой техники - миллефиори («тысяча цветов»). в стеклянную 
поверхность заплавляются мелкие стеклянные пластинки или 
трубочки, образующие цветы (отсюда название). При этом про-
зрачные пузырьки вдуваются в материал с помощью тонких полых 
иголок (по принципу шприца), а прозрачные сверкающие нити 
образует особым образом закачанный в стекломассу воздух.

Льдистое стекло (кракелированное, или кракле) получают 
путем погружения заготовки в холодную воду, отчего на поверх-
ности образуется сеть беспорядочных трещин (кракелюр). затем 
стекло заново нагревают и выдувают.

создание многослойного стекла требует очень опытного ма-
стера. дутая заготовка или окунается поочередно в несколько раз-
ноцветных стеклянных масс, или покрывается цветными слоями с 
внутренней стороны. затем слои прошлифовываются, протравли-
ваются или делаются ажурными, похожими на камею.

Мозаичное стекло: форму для литья заполняют небольшими 
кусочками разноцветного стекла. Потом форму ставят в печь, и 
кусочки сплавляются.

еще один вид отделки стекла - роспись. ее можно произво-
дить холодным способом (непрозрачные краски наносятся на по-
верхность без последующего обжига) и эмалью с обжигом (эмаль 
из цветного стекла при этом образует на поверхности изделия 
прозрачный слой, контрастирующий с основным фоном).

Глазурь выполняется при помощи только двух металлов - се-
ребра (оно дает желтую глазурь) и меди (получается черная или 
красная глазурь). техника иризации придает стеклу перламутровое 
сияние. цвет колеблется от белого прозрачного до красно-золотого. 

золото - одно из наиболее популярных средств декорирования 
кубков. тонкая фольга может вплавляться между слоями стекла 
(межстекольное золочение) или же покрывать его снаружи. воз-
можна также роспись поверхности окисью золота (эта дешевле, чем 
фольга, поэтому пользуется большей популярностью).

травление или сатинирование начали использовать в 1771 году с 
открытием плавиковой кислоты. сама эта кислота делает стекло бле-
стящим, а ее газы - матовым. травить можно всю поверхность полно-
стью (при этом она остается гладкой и шелковистой или выборочно 
(только рисунок).

Поверхность целиком или только рисунок могут обрабатываться 
струей острозернистого песка - техника матирования. Получается та-
кой же эффект, как при травлении кислотой, но плоскость становится 
шершавой, крупнозернистой.

хрусталь поддается гравировке и огранке. Гравировка наносится 
на поверхность с помощью алмаза. Узоры получаются как будто про-
царапанными и неглубокими. обычная огранка выполняется с ис-
пользованием острых алмазных резцов и специальных шлифоваль-
ных кругов. Это дает узор, глубоко утопленный в поверхность. брил-
лиантовая огранка: на плоскости выделяются ромбики-пирамидки.

шлифовка используется для создания круглых и оливковообраз-
ных углублений в поверхности. техника наплавления стеклянных 
нитей, капелек или кружочков из прозрачного и цветного стекла де-
лает ровную плоскость фактурной.

При изготовлении спортивных кубков может быть использована 
любая из этих технологий. Как правило, компании, производящие 
наградную продукцию из стекла или хрусталя, специализируются на 
какой-то одной или нескольких технологиях.

т

золото - одно из наиболее популярных 

средств декорирования кубков. тонкая 

фольга может вплавляться между слоями 

стекла (межстекольное золочение) или же 

покрывать его снаружи.
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Джо. Или дзе. Деревянный шест. длина 128 см, 
диаметр 2,6 см. Эти размеры не были приняты чьим-
то волевым решением, они являются результатом 
длительного опыта. необходимо быть вниматель-

ным и не использовать слишком тонкие джо, поскольку они 
хрупкие и могут быть опасными. с другой стороны, слишком тол-
стое джо может оказаться трудным в обращении. в качестве ма-

оружие в айкидоВ прошлом номере 
мы рассказывали 
о специальной одежде 
для занятий айкидо. 
В этом номере речь 
пойдет об оружие, 
которое используется 
в этом виде единоборств. 
Хотя новичкам обычно 
говорят, что настоящий 
мастер должен уметь 
сражаться и без оружия не 
менее эффективно, чем 
с оружием, поклонники 
айкидо с удовольствием 
приобретают деревянные 
мечи и ножи. И не 
только для тренировок, 
но и как некий символ 
принадлежности 
к данному виду боевого 
искусства.

все оружие, используемое в айкидо, деревянное. в айкидо характеристики оружия 

не так регламентированы, как в классических школах. каждый выбирает себе 

оружие, исходя из своих физических возможностей, а также и из того, насколько 

оно сбалансировано и удобно в руке. 

териала может использоваться 
белый или красный дуб, но 
при этом необходимо обратить 
внимание на то, чтобы древес-
ные волокна шли равномерно 
по всей длине заготовки. 

Танто. Деревянный нож. 
ручка имеет размер примерно 

10 см. Лезвие должно быть приблизительно 20 см. Эти размеры 
соответствуют оружию, наиболее удобному в обращении. 

Катана. японский меч. так как он является боевым остро-
заточенным оружием, то используется редко и, в основном, для 
демонстрации техник мастерами.

Боккен. иногда его ещё называют бокуто. боккен представ-
ляет собой деревянный заменитель катаны. был введён в оби-
ход мастером меча Миямото Мусаси для тренировок. в японии 
к боккену относятся с большим уважением, как к настоящему 
оружию. например, при провозе боккена в самолете, пассажир 
обязан сдать его в багаж. для его изготовления используются 
различные породы древесины: белый дуб, красный дуб, муш-
мула, сунукэ (розовое дерево), кокутан (черное дерево) и т.п. 
существуют специальные детские боккены. они более короткие, 
тонкие и легкие, специально предназначены для маленьких дет-
ских рук. стандартный боккен часто слишком длинен и тяжел, 
что мешает правильному формированию техники.

Субурито. Макет меча для субури — одиночных упражнений, 
более длинный и тяжелый, чем классический боккен. По внешне-
му виду cубурито напоминает весло. Применяется для отработки 
техники, силы и выносливости. 

Аксессуары для хранения и транспортировки оружия.
чехлы. в современном городе человек с палкой наперевес или 
деревянным мечом за поясом в лучшем случае вызывает не-

в

доумение. Поэтому чехол является незаменимым аксессуаром 
для оружия. Кроме того, чехлы помогают сохранить оружие 
от непогоды и других неприятных случайностей в пути. и, на-
конец, хороший чехол делает процесс переноски учебного 
оружия более комфортным: освобождает руки, избавляет от 
однообразных вопросов.

чехлы для тренировочного оружия независимо от страны-
производителя изготавливаются в традиционном японском 
стиле, с завязками, из плотной синтетической ткани с де-
коративной прошивкой швов. нижняя часть чехла усилена. 
Как правило, на чехол наносится символика айкидо. в чехол 
рассчитан на 4-5 палок-дзё и боккенов. имеется внешний 
карман для небольших предметов (2-3 танто). длина чехла: 
130 (+5) см. для удобства спортсмена предусмотрена широкая 
лямка для переноски на плече и петля для подвешивания чехла 
на вешалку. 

саге-о. длинный шнур, привязываемый к ножнам для 
крепления их за поясом или за спиной. шнур был незаменим 
в средневековой японии не знавшей пуговиц и пряжек. сейчас 
это скорее дань традициям. шнуры могут быть из хлопка или 
из искусственного шелка. чаще всего шнуры выпускаются чер-
ной, красной или коричневой расцветки. 

стойки для мечей. для хранения мечей в зале или дома исполь-
зуются стойки традиционной конструкции из белого или тониро-
ванного дуба. Как правило стойки рассчитаны на 1-2 меча.
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алатки по каркасам можно разделить на следующие 
типы:

Двухскатные (двускатные) палатки.
Кто из туристов старшего поколения не помнит ста-

рых добрых брезентовых «Крокодилов»? Конечно, с тех времен 
технологии производства материалов шагнули далеко вперед, 
и современные двухскатные палатки гораздо лучше своих пред-
шественников. но в самой конструкции и в системе установки та-
ких палаток никаких принципиальных изменений не произошло. 
точно так же растягивается днище, изнутри устанавливаются две 
стойки и вся эта конструкция растягивается при помощи фалов.
Преимущества: 
• простота кроя и пошива, как следствие – низкая цена;
• палатку можно нести без стоек, а стойки изготовить на места 

с помощью ножа или топора;

типы каркасов 
туристических палаток

• палатка хорошо растягивает-
ся, вследствие сильного натя-
жения материала повышается 
водонепроницаемость.

Недостатки:
• для установки требуется ми-

нимум 2 человека;
• трудно устанавливать на ка-

менистой почве или на рых-
лом песке;

• стойки уменьшают полезное 
внутреннее пространство

Дуговые палатки.
вне зависимости от располо-
жения дуг: параллельно, пере-

П

Палатка без каркаса – 
лишь большой кусок материи 
сложной формы, в который 
можно в лучшем случае 
завернуться. Главный 
несущий элемент любой 
палатки — это каркас.

Текст: Алексей Шишко, 
ООО «центр поддержки 
туризма и спорта»
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крещено или комбинированно, 
основа таких палаток – дуга, ко-
торая формирует форму палат-
ки. Полусферы, куполообраз-
ные, полубочки, тоннельные 
палатки – все по сути дуговые. 
есть даже ультралегкие палатки 
на одной дуге.
Преимущества:
• простота установки;
• палатка полусфера может 

быть установлена даже без 
растяжек, на камнях, на ас-
фальте и т.п.;

• разнообразие форм, разме-
ров, комбинаций.

Недостатки:
• при поломке дуги палатка не 

устанавливается.

Самораскладывающиеся 
палатки.
возможно, вы видели рекла-
му, в которой человек бросает 
свернутую палатку, она в воз-
духе разворачивается и при-
земляется, уже готовая для 
использования. Правда, для 
сворачивания таких палаток 
обратно, в упаковку, требуется 
тренировка, это гораздо слож-
нее, чем простой и красивый 
процесс установки. не до конца 
понятно и назначение таких па-
латок – при достаточно скром-
ных габаритах установленной 
палатки, в свернутом виде она 
представляет из себя плоский 
диск, который не поместится 
в рюкзак. 
Преимущества:
• ультрабыстрая установка;
• палатка может быть установ-

лена даже без растяжек, на 
камнях, на асфальте и т.п.

недостатки: 
• процесс свертывания требует 

навыка;
• большие размеры в упаковке, 

не поместится в рюкзак;
• такие палатки редко бывают 

двухслойными;
• высокая цена.

Прочие конструкции.
сюда можно отнести палатки-
зонты, палатки с шарнирным 
каркасом, гибриды, в которых 
комбинируются сборные карка-
сы как у шатров с дугами, палат-
ки типа «чум» с одной стойкой 
посередине, автомобильные 
палатки на багажник авто и 
т.д. человеческая фантазия на-
столько безгранична, что объять 
в небольшой статье все виды 
конструкций нереально.

• самораскладываю-
щаяся палатка

• 3 вентиляционных 
окна

• 2 внутренних кармана
• москитная сетка на 

входе

• небольшой козырек 
над входом

• вентиляция
• 2 внутренних кармана
• москитная сетка на 

входе
• легкая установка

• 2 входа
• вентиляция
• просторный тамбур
• 3 или 4 внутренних 

кармана
• москитная сетка на 

входе

ПаЛатКа 
CAMPO

ПаЛатКа 
MINIPACK

ПаЛатКи 
KIRA 3, 
KIRA 4

МатериаЛы
тент: полиэстер, полиуретановая пропитка
внутренняя палатка:
Пол: полиэтилен
Каркас: стекловолокно
цвет: синий

МатериаЛы
тент: полиэстер, полиуретановая пропитка
внутренняя палатка:
Пол: армированный полиэтилен
Каркас: стальные стойки 16 мм
цвет: серый/красный

МатериаЛы
тент: полиэстер, полиуретановая пропитка, швы проклеены
внутренняя палатка: полиэстер, «дышащий»
Пол: армированный полиэтилен
Каркас: стекловолокно 8,5 мм
цвет: темно-оливковый/светло-оливковый

ипы касок
все виды альпинистских касок защищают голову, но 
в разных типах этого «убора» используются неодина-
ковые технологии.

Универсальная альпинистская каска
Это прочная каска с твердой внешней оболочкой и подвесной 
защитой. она поглощает энергию от вертикального удара, на-

По материалам сайта 
www.alpindustria.ru

как выбрать каску для 
скалолазания или 
альпинизма?

пример, от падающих сверху 
камней. от удара деформи-
руется оболочка, но спустя 
какое-то время возвращается 
к своей исходной форме. дан-
ные модели обладают высокой 
прочностью, но, в то же время, 
они относительно тяжелые.

т

Основная функция 
каски – спасать жизнь 
своему владельцу. Она 
спроектирована особым 
образом для защиты от 
падающих сверху обломков 
горных пород и различных 
предметов. Каски 
защищают альпиниста при 
падении. самый верный 
способ сохранить голову 
в целостности и сохранности – 
носить каску.
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повреждена каким-либо другим образом, включая повреждения 
ремешков, ее необходимо заменить. однако, бывает и так, что 
каска повреждена, но снаружи этого никак нельзя заметить. Поэ-
тому всегда следует держать в уме наш совет: если на каску упал 
обломок, или она подверглась другому воздействию извне, и при 
этом вы подумали: «если бы не каска, я бы серьезно пострадал» – 
значит, лучше ее заменить.

Уход за каской
если есть желание продлить жизнь каски, то необходимо следо-
вать советам:
• Перед тем, как надеть каску, следует удостовериться, что подбо-

родочный ремешок находится в рабочем состоянии. 
• необходимо проверить подкладку (около ушей), в хорошем ли 

она состоянии, не протерлась ли. 
• следует удостовериться, что внутренняя оболочка из пены цела 

и невредима. 
• надо убирать каску внутрь рюкзака, чтобы она не поцарапалась 

или не треснула. 
Каску ничем нельзя заменить!
хорошо сидящая каска – самая лучшая защита для головы. ни в коем 
случае не следует использовать в альпинизме или скалолазании 
каски для велосипедистов или других видов спорта. они не прошли 
проверки на безопасность и не предназначены для лазания.

Спортивная каска
внутренняя сторона этой легкой каски покрыта пеной из по-
листирола или полипропилена, а внешняя оболочка – из поли-
карбоната. Энергия от удара трансформируется в пластическую 
деформацию – внутреннее покрытие из пены дробится, и каска 
становится непригодной для эксплуатации. Каска рассеивает 
энергию от ударов, типичных для сорвавшегося альпиниста 
или скалолаза: вертикальных, лобовых, боковых и задних. 
долговечность каски зависит от толщины оболочки, которая 
варьируется от тонкой пластиковой оболочки до полужесткой. 
Преимущество данных касок – их малый вес. однако, за счет 
этого, они менее долговечны.

то, какую модель каски выбирает спортсмен, зависит от 
его рода активности, а также от того, какая форма каски лучше 
сядет на его голову. если он занимается ледолазанием, значит, 
для него наиболее опасны падающие тяжелые обломки, и, сле-
довательно, больше подойдет каска с твердым покрытием 
и небольшими вентиляционными отверстиями. если спортсмен 
лазает в условиях теплого климата, тогда он выбирает модели 
с большим количеством вентиляционных отверстий для улуч-
шения циркуляции воздуха и обеспечения влагоотведения.

Вес
если планируется длительное альпинистское восхождение, 
в котором все снаряжение придется нести на себе, то вес ка-
ски очень важен. следует выбирать легкие и прочные модели 
с внутренней оболочкой из пены, которые снизят вес за счет 
небольшой долговечности.

Налобный фонарь
все современные каски имеют крепление для налобного фона-
ря. Перед тем как выйти на маршрут, необходимо проверить, 
совместимы ли налобный фонарь и каска, особенно, если это 
старая модель.

Удобно ли каска сидит на голове?
После того, как спортсмен определился с типом каски, нужно 
понять, сядет ли она на него. если каска подошла, в ней намно-

го безопасней и удобней лазать. неудобная каска, вместо того, 
чтобы защищать, будет натирать, мешать, что закончится тем, 
что спортсмен останется дома или в машине, или – что всего 
хуже – выйдет на маршрут без защиты.

Перед покупкой каски лучше ее примерить. следует одеть 
каску на голову так, чтобы передний обод был на середине лба. 
если каска запрокидывается назад, лучше ее не брать, так как 
лоб останется незащищенным.

Регулировка
она есть почти у всех касок. После того, как покупатель отрегу-
лирует каску, ему необходимо до закрепления подбородочного 
ремешка покачать головой из стороны в сторону. во время это-
го процесса каска не должна слетать во время этой процедуры.

Подшлемник
если альпинист лазает высоко в горах, при низкой температуре 
или по замерзшим водопадам, ему нужно одеть под каску либо 
балаклаву, либо шапку, чтобы голова и уши не замерзли.

Подбородочный ремешок
При фиксации передний и задний ремешки должны принять фор-
му «Y» вокруг ушей с обеих сторон. ремешок должен быть натянут. 
если спортсмен несет большой по объему рюкзак, ему всегда не-
обходимо оставлять сверху место для каски.

Безопасность
во время восхождения на гору каску можно повредить сверху, 
сбоку или сзади. именно поэтому в дополнении к тестированию 
каски на удары сверху, CE (European Committee for Standardization) 
и UIAA (Union Internationale des Associations d'Alpinisme) тестируют 
ее на удары сбоку, путем наклона каски на 60 градусов.

в чем разница между 2 видами сертификации? сертифи-
кация UIAA следует более строгим стандартам. их стандарт 
EN 12492 требует, чтобы во время испытаний использовалась 
сила удара, на 20% меньшая, чем при сертификации CE, которая 
применяет тот же метод. так что, это следует иметь в виду в про-
цессе сравнения моделей.

Износостойкость
жизнь каски ограниченна десятью годами (от даты ее про-
изводства). некоторые производители указывают эту дату на 
упаковке. если скалолаз часто пользуетесь каской, этот срок 
уменьшится вдвое. даже несмотря на UV-ингибиторы, пластик, 
из которого сделана каска, слабеет под влиянием ультрафио-
летовых лучей солнца. если каска помялась, треснула или была 

хорошо сидящая каска – самая 

лучшая защита для головы. ни в коем 

случае не следует использовать 

в альпинизме или скалолазании 

каски для велосипедистов или других 

видов спорта.
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есткий, прочный, легкий
жесткость и прочность — совершенно разные 
свойства материала, которые часто путают. 
очень важно изначально понять эту разницу для 
того, чтобы в целом разобраться в разных мате-

риалах велосипедных рам. 
Можно представить себе следующее. если взять металлическую 

трубу, один её конец затянуть в тиски, а на другой надавить — труба 
согнется. отпустив трубу, она вернётся в своё изначальное поло-
жение. При одинаковом силовом воздействии разные материалы 
будут прогибаться каждый по-своему. Это называется жесткостью.

теперь представим, что на свободный конец трубы мы нада-
вили настолько сильно, что произошла деформация, и труба уже 

материалы 
велосипедных рам

Текст: Шелдон Браун,
http://velorama.ru/

не примет изначальную форму. 
Это называется текучестью. 
Перед тем, как безвозвратно 
деформироваться, для каждого 
материала потребуется воздей-
ствие силы разной величины. Это 
свойство называется прочностью.

жесткость напрямую влияет 
на эксплуатационные качества 
велосипедной рамы, поскольку 
на раму не воздействует по-
стоянная деформирующая сила 
при нормальном стиле катания. 

жесткость определяется свойством материала под названием 
«модуль упругости». Модуль упругости, в сущности, не зависит от 
качества материала или легирующих добавок металла. например, 
у всех типов сталей изначально одинаковый модуль упругости.

Прочность рамы относится к её способности сопротивляться 
к изгибам и поломкам, и никак не влияет на её ездовые характе-
ристики. Прочность определяется свойством материала, извест-
ным как «предел текучести». Предел текучести сильно зависит от 
качества, термообработки и легирующих добавок, которые могут 
сильно различаются у разных производителей труб для рам.

После жесткости и прочности всегда идет самый важный во-
прос — параметр веса единицы материала. Это называется «удель-
ный вес» или «плотность» материала.

наподобие жесткости, удельный вес определенного металла 
не сильно зависит от разных добавок. иногда можно встретить на 
велосипедной раме яркую наклейку «легкая сталь». но на самом 
деле масса стали всегда одинаковая. ниже приведены свойства 
известных материалов велосипедных рам:

обратите внимание, что модуль упругости (то есть жёст-
кость) и удельный вес в целом независимы от качества, термо-
обработки и легирующих элементов материалов. например, все 
велосипеды, сделанные из так называемых «водопроводных 
труб», часто продаваемые в супермаркетах и дорогие велосипе-
ды класса хай-енд, сделаны из стали с жёсткостью 30 и удельным 
весом 490. то есть не стоит слушать того, кто пытается доказать, 
что сталь или любой другой материал одного производителя 
легче и жёстче, чем у другого. так или иначе, у труб разного 
качества существует заметная разница в пределе текучести. Эта 
величина показывает, что если сделать одинаковые рамы из трёх 
разных материалов, используя при этом трубы одного диаметра 
и толщины стенок, то алюминиевая рама будет всего на треть 
жёстче стальной, а титановая - в два раза мягче.

Параметр текучести показывает, что алюминиевая рама будет 
гораздо слабее в плане чувствительности к повреждениям, чем 
стальная и титановая.

значение удельного веса говорит о том, что алюминиевая 
рама будет легче стальной примерно на треть, а титановая будет 
весить вдвое меньше стальной. в целом, все эти числа совершен-
но бессмысленны, поскольку никто не строит рамы из разных ма-
териалов, используя равные параметры труб.

Производитель велосипедов всегда учитывает все свойства мате-
риалов для выбора правильного диаметра и толщины стенок каждой 
трубы рамы. жесткость напрямую влияет на диаметр труб, прочность 
связана с толщиной стенок. на толщину стенок также влияет и диа-
метр. вес в итоге складывается из обоих параметров. таким образом, 
изготовитель рам может варьировать каждым из параметров, изме-
няя тем самым итоговую жёсткость, прочность и лёгкость.

Сталь, титан или алюминий
давайте снова обратимся к приведённой выше таблице. из неё 
видно, что идентичные рамы, сваренные из стали и титана будут 
почти одинаково прочными, но титановая при этом будет весить 
в два раза меньше и будет примерно в два раза менее жёсткой.

из-за уменьшенного параметра жёсткости, титановая рама 
будет более гибкой и пружинистой по ощущениям. особенно при 
использовании под нагрузкой в туризме. для того, чтобы это как-
то компенсировать, производители титановых рам используют 
трубы большего диаметра. Это немного добавляет вес. но в свою 

Из каких материалов 
изготавливается самая основа 
велосипеда, какие существуют 
мифы и заблуждения, каковы 
основные критерии оценки 
качества велосипедной 
рамы. существует масса 
мифов, порождённых 
общественным сознанием, 
которые относятся к рамам 
и материалам их изготовления. 
В действительности же, 
можно построить прекрасный 
велосипед под любые 
нужды на раме из любого 
материала. Главная задача — 
выбрать правильный диаметр 
и толщину стенок труб, а также 
подходящую геометрию рамы.

материал модуль упругости предел текучести удельный вес 

алюминий 10-11 11-59 (4-22 отожжённый) 168,5 

сталь 30 46-162 490 

титан 15-16,5 40-120 280

ж

Прочность рамы 
относится к её способности 
сопротивляться к изгибам 
и поломкам, и никак не влияет 
на её ездовые характеристики. 
Прочность определяется 
свойством материала, 
известным как «предел 
текучести». Предел текучести 
сильно зависит от качества, 
термообработки и легирующих 
добавок, которые могут 
сильно различаются у разных 
производителей труб для рам.
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вперёд, подальше от заднего 
колеса. По этой же причине, 
короткие нижние перья создают 
ощущения повышенной жёст-
кости — находясь над колесом, 
чувствуется вся отдача от доро-
ги. в автобусе можно наблюдать 
тот же эффект — в задней его 
части над колёсами трясёт за-
метно больше, чем в середине.

Углеродное волокно
Углеродное волокно или карбон 
становится всё более популяр-
ным материалом для создания 
велосипедных рам. Принцип 
изготовления карбоновой и ме-
таллической рамы абсолютно 
разный, поскольку волокнистая 
структура карбона существенно 
отличается от металла. Грамотно 
спроектированная рама из кар-
бона может быть максимально 
прочной и выдерживать очень 
большие нагрузки.

По сравнению с изготов-
лением рам из металлических 
труб, производство карбоновых 
рам ещё достаточно молодое. 
на велосипед воздействует 
масса разных сил в совершенно 
разных направлениях. и даже 
компьютерное моделирование 
не может просчитать все нюан-
сы нагрузки на узлы в опреде-
лённых ситуациях. У карбона 
действительно хороший потен-
циал, но пока его применение 
достаточно сильно ограничено. 

в частности, самыми слабы-
ми местами карбоновой рамы 
являются места её соприкосно-
вения с металлом: наконечники 
перьев, кареточный и рулевой 
стаканы и пр. все эти узлы со 
временем ослабляются и выхо-
дят из строя.

Любой из перечисленных 
материалов вполне подходит 
для коротких и средних путеше-
ствий внутри цивилизованных 
стран. титан — наиболее вы-
носливый материал, но и до-
рогостоящий. хотя алюминий 
и сталь в целом также велико-
лепны. что касается карбона, 
то на данный момент его ис-
пользования в туризме пока не 
наблюдается.

для дальних путешествий 
по менее технологически 
развитым странам, сталь, по-
жалуй, будет самым лучшим 
выбором, поскольку в случае 
поломки починить велосипед 
можно обычным сварочным 
аппаратом.

спортивная одежда и обувь

товар компания телефон

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

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

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

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

зальная обувь uNi-x (нат. кожа, замша) www.uni-x.ru (499) 976-73-13

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

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

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

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 для баскетбола uNi-x www.uni-x.ru (499) 976-73-13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

инвентарь

товар компания телефон

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

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, диски www.newfit.ru (495) 787-44-72

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

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

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

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

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

канатные декорат. сетки - производитель «сеть» (495) 507-15-01

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

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

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

огражд. водн. зон, пляжей - производитель «сеть» (495) 507-15-01

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

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

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

сети декоратив., заградит., страховочные «сеть» (495) 507-15-01

сети для лазания из канатов - производитель «сеть» (495) 507-15-01

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

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

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

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

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

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

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

зимний инвентарь

товар компания телефон

ботинки лыжные натуральная, иск кожа «maRax» «фсо город клин» (495) 971-49-28

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

лыжероллеры elPex, все модели в наличии! «скивакс» 8-495-998-96-71

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

лыжи, палки, ботинки лыжные, низкие цены «дельта спорт» 8-909-301-20-85

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

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

матрасики для санок от 80 руб www.vsanki.ru (83334) 3-05-56

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

очки bliz спортивные солнцезащитные «скивакс» 8-495-998-96-71

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

санки вятел круглый полоз от 290 руб www.vsanki.ru (83334) 3-05-56

санки вятич плоскоовальный полоз от 290 руб www.vsanki.ru (83334) 3-05-56

санки вятка плоский полоз от 285 руб www.vsanki.ru (83334) 3-05-56

санки вятские плоский полоз от 290 руб www.vsanki.ru (83334) 3-05-56

санки и сидушки в ассортименте от произв., дешево «дельта спорт» 8-909-301-20-85

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

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

санки с колесами хит продаж www.vsanki.ru (83334) 3-05-56

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 сноубордов «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

очередь, чтобы облегчить полученную конструкцию, трубы боль-
шого диаметра ставятся с более тонкими стенками. в итоге тита-
новая рама получается в целом легче стальной.

исходя из всё той же таблицы, ситуация с алюминием также 
очевидна. рама из алюминия будет на треть жёстче такой же по 
конструкции, но стальной, и примерно на треть же легче, но при 
этом в два раза менее прочная. именно поэтому при производ-
стве алюминиевых рам используются трубы заметно большего 
диаметра и толщины стенок. Это исправляет ситуацию с прочно-
стью и при этом также остаётся выигрыш в весе.

Жесткость и качество
жёсткость рамы не настолько влияет на качественные свойства 
рамы, насколько многие могут себе представлять.

Жесткость на скручивание и изгиб. Этот параметр в основ-
ном влияет на напряжение, возникающее за счёт педалирования. 
Любая рама изгибается в области каретки под нагрузкой от на-
жатия на педали. Этот изгиб вполне ощутим, и многие велосипе-
дисты полагают, что это приводит к снижению эффективности. 
но в действительности никаких ощутимых потерь не происходит, 
поскольку металл подпружинивая, возвращает энергию назад. 
Многим велосипедистам попросту не нравится пружинящее ощу-
щение и поэтому они предпочитают максимально жёсткие рамы 
в области кареточного узла. Это больше всего касается велоси-
педистов с большой массой, а также для тех, кто привык крутить 
педали стоя. ещё одна часть велосипедной рамы, где важна попе-
речная жёсткость — задний треугольник. в особенности это важно 
для туристских велосипедов, где сзади располагается загружен-
ный багажник или велоштаны. в этом случае, если рама слишком 
слабая, эффект подпружинивания может привести к опасным 
колебаниям на высокой скорости. здесь гнуться может сам багаж-
ник, но слабые верхние перья могут легко это усугубить.

Вертикальная жесткость. в отношении рам, вертикальная 
жёсткость скорее рассматривается в отношении ударов, идущих от 
заднего колеса к седлу. на жесткость в передней части велосипеда 
влияют руль, вилка, геометрия рамы, а также гибкость различных 
прикрученных на раму частей. При обсуждении разных материалов 
рам принято говорить, в том числе, и о различиях в вертикальной 
жёсткости. например, можно услышать, что одна рама более ком-
фортная и лучше поглощает мелкие неровности, когда как другая 
заставляет почувствовать на себе каждый мельчайший изгиб до-
рожного покрытия. в действительности, все эти различия — лишь 
результат психологического расстройства или вызваны чем угодно, 
но только не выбранным материалом самой рамы.

все неровности и удары, передающиеся от пятна контакта 
задней шины, переходят через покрышку а колесо, далее — на 
верхние перья заднего треугольника, подседельный штырь, 
рамку седла и, в конце концов, на верхнюю его часть. и каждая 
из перечисленных деталей по-разному реагирует на проходящую 
через неё ударную волну.

самый сильный угол изгиба у покрышки. следующим после 
него идет само седло. если подседельный штырь сильно выдви-
нут из рамы, он также может заметно изгибаться. Колеса хоро-
шего качества не изгибаются, поэтому их мы не берём в расчёт. 
дальше мы подходим к верхним перьям - по сути к единствен-
ной части рамы из всех перечисленных, - которые находятся под 
постоянной нагрузкой. таким образом, эта деталь настолько 
жёсткая, что говорить об амортизации нет никакого смысла, 
даже в отношении самых тонких и лёгких перьев.

Получается, что единственное место в раме, которое можно 
отнести к амортизирующему - слишком сильно выдвинутый под-
седельный штырь. но даже в этом случае изгиб сильно зависит 
от длины штыря.

существует одна деталь рамы, которая может влиять на 
ощущения от дороги в задней части велосипедиста — это задний 
треугольник. одной из причин, по которой у туристских вело-
сипедов удлинённые нижние перья — сместить велосипедиста 
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авто, мото, вело техника

товар компания телефон

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

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

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

велосипеды stels www.tochnosport.ru (495) 740-42-17

велосипеды wheeler www.tochnosport.ru (495) 740-42-17

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

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

товары для водных видов спорта, дайвинга

товар компания телефон

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

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

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, рафты, катамараны, аксессуары dikareka@mail.ru 8-916-688-94-53

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

матрац-кровать intex www.tochnosport.ru (495) 740-42-17

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

сети маскировочные - производитель «сеть» (495) 507-15-01

сети рыболовные, бредни, невода, садки - произв. «сеть» (495) 507-15-01

спальные мешки 15 видов, шерсть, синтепон, х/ф «полишвей» (495) 978-42-38

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

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

товары для охоты и рыбалки

товар компания телефон

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

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

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

якоря, канаты, спас.кольца александрова www.opyt.ru (495) 366-90-56

катера, лодки, яхты

товар компания телефон

спасжилеты, круги, свистки, черпаки, буи www.opyt.ru (495 )343-41-16

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

единоборства

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тренажеры, железо, оснащение фитнес центров

товар компания телефон

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

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

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 руб. «пумори-спорт» (343) 251-06-91

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

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

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 hard man; atlantic www.newfit.ru (495) 787-44-72

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

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

качели детские подвесные вятушка от 190 руб www.vsanki.ru (83334) 3-05-56

качели детские подвесные классик от 150 руб www.vsanki.ru (83334) 3-05-56

лесенки детские металлические от 115 руб www.vsanki.ru (83334) 3-05-56

лесенки детские подвесные деревянные от 95 руб www.vsanki.ru (83334) 3-05-56

подушки полиуретановые к столу д/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

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

бильярд, боулинг

товар компания телефон

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



68 СПОРТ МАГАЗИН № 11 • 2011

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ • название статьи


