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10 Персона ноМера
ПризовоЙ Фонд УсПеХа
Приз – это зримый символ отличных достижений, 
грандиозных триумфов, удивительных побед (кстати 
говоря, не только спортивных); это яркий успех 
прекрасного человека, воплощенный в прекрасном 
предмете.

12 МарКетинГ
КаК ввести единые стандарты обсЛУживания 
в сети МаГазинов
основой сервиса по–прежнему остается эмоциональная 
составляющая и ответная реакция на нее.

15 интернет
Продвижение сПортивноГо интернет-МаГазина
Потребности человеческого организма — едва ли 
не главная движущая сила любой деятельности, 
а реклама, призывающая удовлетворить эти 
потребности, — одна из самых ярких и эффективных.

18 ЭнЦиКЛоПедия сПорта

20 оснаЩение и оборУдование
ПроФессионаЛьныЙ ПодХод К тяжеЛоМУ весУ
высококлассное оборудование для тяжелой атлетики 
и пауэрлифтинга создается профессионалами 
с многолетним опытом работы в сфере силовых видов 
спорта и учитывает все необходимые требования.

22 оснаЩение и оборУдование | Фитнес
КаК выбрать доМашнюю сиЛовУю сКаМью
Что же еще понадобиться атлету в домашних условиях?

26 Фитнес
сПортивное снаряжение дЛя 
развития выносЛивости
спортивные утяжелители предназначены для развития 
выносливости, скоростных качеств и взрывной силы. 
работа с отягощениями индивидуальна для каждого.

30 сПортивное Питание
КаК Это деЛается в евроПе
Как же выглядит типичное европейское производство 
спортивного питания? 

15

30
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58

38

32 инвентарь
теннис в детаЛяХ
обод для ракеток изначально изготавливался из 
дерева, в настоящее время — из сложных композитов, 
состоящих из керамики, углеволокна и металлов.

38 зиМниЙ инвентарь
сноУборд на все вреМена
Чтобы сам процесс вызывал только массу позитива, 
необходимо очень внимательно отнестись к процессу 
выбора сноуборда.

40 сПортивная одежда, обУвь
бесшовное сПортивное беЛье
на сегодняшний день поклонниками бесшовного 
белья являются как мужчины, так и женщины, потому 
что одежда этой категории имеет ряд несомненных 
преимуществ.

43 сПортивная одежда, обУвь
Фитнес наЧинается с одежды
Понятие спортивной моды возникло совсем недавно. 
и уже сейчас в любом виде спорта, особенно женском, 
без модной одежды и обуви не обойтись.

46 наГрадная и сУвенирная ПродУКЦия
сУвенирные теХноЛоГии
все предметы изготавливаются по особым 
технологиям. о некоторых из них мы расскажем 
в данной статье.

50 единоборства
ПЛотность КиМоно и КУртоК дЛя саМбо
одной из главных характеристик кимоно и курток для 
самбо является плотность материала, из которого они 
изготовлены.

52 тУризМ-отдыХ
снаряжение дЛя тУриста–водниКа
Какая бы ни была река, бурная или спокойная, нельзя 
забывать о специальном снаряжении.

54 тУризМ-отдыХ
КеМПинГовое снаряжение. ПаЛатКа. шатер
в сша и европе кемпинг — место для автотуристов 
с оборудованной парковкой, туалетами, душем, 
электричеством, местами для палаток или домиков 
легкого типа.

58 авто, Мото, веЛо
сКУтеры на ЛюбоЙ вКУс
Продажа скутеров – это выгодный бизнес, 
потенциальными клиентами здесь выступают люди 
с разным достатком. 

62 ПраЙс-Лист
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ультимедийную рекламную кампанию, при-
уроченную к выпуску кроссовок MEGA, про-
водит Adidas при поддержке медиаагентства 
Carat. особенность новых кроссовок заклю-
чается в использовании технологии Torsion®, 

которая применялась раньше только при изготовлении 
экипировки профессиональных спортсменов. теперь инно-
вационное решение стало доступно всем – кроссовки MEGA 
сочетают стильный дизайн и технологию Torsion®, благода-
ря которой ноги дольше не устают.
в рамках продвижения кроссовок MEGA на российском рын-
ке в начале апреля на улицах Москвы появилась наружная 
реклама с экстендерами, акцентирующими внимание на 
Torsion®. Элементы подошвы кроссовка ритмично пульсиру-
ют за счет светодиодных дисплеев. Это позволяет рекламе 
Adidas выделяться на фоне других рекламоносителей. 
затем оригинальные выносные элементы появились на 
перетяжках: семь конструкций, размещенные на ведущих 
магистралях столицы, оснащены яркими светодинамиче-
скими компонентами. 
Это первая подобная кампания бренда Adidas в наружной 
рекламе, которая позволила максимально использовать 
возможности визуализации продукта и сконцентрировать 
внимание на его уникальных характеристиках. 
также в поддержку наружной рекламы в вагонах москов-
ского метрополитена размещены стерео-варио стикеры 

60х40 см, которые делают изображение кроссовка Adidas 
MEGA объемным и реалистичным. в кампании также за-
действован интернет.

www.outdoor.ru

звестный британский рэпер стефан Мендерсон (aka Professor Green) – теперь посол новой инициативы PUMA 
Social, которая стартовала в прошлом году и с тех пор захватывает все новые и новые страны мира – от японии 
и сша до россии и Украины.
имя этого рэпера и его музыка будут связаны не с одной европейской вечеринкой PUMA Social, а сам исполнитель 
отметил, что «с нетерпением ждет нового гардероба, полного кроссовок PUMA Clyde и Suede». именно эти модели 

обуви мелькают на рекламных постерах PUMA Social и в модных показах об одежде «ночных атлетов». 
Professor Green уверен, что он станет «идеальным представителем PUMA Social», так как большую часть своего времени про-
водит не в спортивных залах, а в музыкальных студиях, и разминается именно в вечерние часы, разделяя редкие минуты от-
дыха со своими друзьями. 
отметим, что в прошлом году Professor Green стал «самым ошеломляющим артистом года» по версии BT Digital Music 
Awards, получил премию Best Hip Hop/Grime Act от организаторов MOBO Awards и Dance Floor Filler музыкального журнала 
NME, а его песня Just Be Good To Green долгое время занимала верхние строчки британских чартов.

www.brandnews.ua

В МоскВе проходит МультиМедийная outdoor–каМпания 
кроссоВок MEGA от AdidAs

М

ProfEssor GrEEn стал послоМ PuMA sociAl

и

апреле Nike представляет новый мяч для гольфа 
20XI, обладающий уникальными характери-
стиками. По мнению Nike инновационный мяч 
значительно повысит эффективность игры про-
фессиональных спортсменов. в сети появился 

рекламный ролик «Пришествие», созданный агентством 
Wieden+Kennedy. слоган кампании: All power all control.
новый мяч Nike 20XI создан по уникальной технологии, ко-
торой до настоящего времени не видела гольф-индустрия. 
согласно пресс-релизу, 20XI является плодом четырехлетних 
экспериментов инженеров Nike и экспертов компании DuPont.
в 1962 году 24-летний Филипп Хемпсон найт (Philip 
Hampson Knight), который является основателем компании 
Nike, пытался стать наемным работником. он получил хоро-
шее образование в стэндфордском университете и вполне 
мог рассчитывать на приличное жалованье. но труд «от 
звонка до звонка» его не привлекал. найту больше нрави-
лись занятия бегом и научные изыскания. в одной из своих 
курсовых работ в стэндфорде он исследовал американский 
рынок беговых кроссовок. найт выяснил, что кроссовок на 
рынке хватает, но американские стоимостью 5 долларов не 
отличались особым качеством, а немецкие – по 30 долла-
ров – были не каждому по карману. Продолжив исследо-
вание, найт понял, что выпускать качественные и недорогие 
кроссовки в сша невозможно – слишком высоки затраты 
на налоги и рабочую силу. тогда появилась идея: произво-
дить качественную обувь в азии, а продавать в америке. Эта 
мысль обеспечила найту прекрасное коммерческое будущее.

www.adindex.ru

ндийский крупнейший произво-
дитель жестяных банок Hindustan 
Tin Works (HTW) произвел упаковку 
для спортивной обуви Playdry по 
заказу компании Reebok.

Эта промо-упаковка будет представлена в ма-
газинах Reebok в индии. ранее HTW выпустил 
банки для упаковки часов Reebok. 
По словам атит бхатиа (Atit Bhatia), вице-
президента HTW, в компании Reebok хотели, 
чтобы их промо-упаковка выглядела иннова-
ционно, привлекательно, современно, была 
удобной и прочной. 
в 2007 году рекламное агентство Mcсann 
Erickson Mumbai разработало прекрасную упа-
ковку для горных кроссовок Reebok.
Поскольку кроссовки предназначены для 
экстремальных и активных походов по гор-
ным вершинам, в агентстве решили, что 
и в упаковке они должны быть уложены 
соответствующим образом, чтобы с само-
го первого контакта настраивать на новые 
спортивные победы.
Reebok (сокращение RBK) — международ-
ная компания по производству спортивной 
одежды и аксессуаров. штаб-квартира рас-
положена в пригороде бостона Кэнтоне (штат 
Массачусетс). в настоящее время является 
дочерним подразделением компании Adidas.

www.unipack.ru

nikE предстаВляет ноВый Мяч 
для гольфа

в

кроссоВки rEEbok 
упакоВали В жестяную 
банку

и
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онечно, Converse давно стали символом опреде-
ленного отношения к жизни – самые обычные 
кеды со звездой носят все сильные мира сего.
но компания понимает, что есть люди, которые 
никогда не будут носить обычные кеды. именно 

для таких и выпускаются лимитированные коллекции вроде 
Missoni for Converse.
но сегодня речь пойдет о новой коллаборации: на этот раз 
коллекцию обуви для марки Converse под названием Converse 
Addict создал креативный директор Givenchy рикардо тиши.
вдохновение модный дизайнер черпал в своей последней 
коллекции мужской обуви с леопардовыми принтами. так 
что неудивительно, что всеми любимые кеды так же обзаве-
дутся характерными пятнами.
Пятнистые кеды впечатляют как и зигзаги Missoni. К сожа-
лению, линия Converse Addict от тиши будет доступна в сво-
бодной продаже только в японии после 27 апреля. Похоже, 
пора бронировать билеты в страну восходящего солнца.
Converse – американская компания, производящая об-
увь с начала XX века. наиболее известная своими кедами 
Chuck Taylor All-Stars.
в 1908 году Маркус Миллс Конверс, который в прошлом был 
уважаемым и успешным менеджером в Boston Rubber Shoe 
Company, специализировавшейся на выпуске зимней обуви, 
основывает собственную компанию Converse Rubber Shoe 
Company. сначала главной продукцией была семейная обувь, 
для летнего и зимнего времени. Через два года после основания 
фирмы, выпускалось уже более 4 тысяч пар обуви каждый день. 
спортивная обувь в ассортименте компании появилась только 
в 1915 году, после распространения кроссовок для тенниса.

www.trendspace.ru

ожет ли пара кроссовок пре-
тендовать на громкое звание 
произведения искусства? 
австралийский ритейлер спор-
тивной обуви Foot Locker глу-
боко убежден, что кроссовки 

в оригинальном художественном оформлении 
не только могут претендовать, но и являются 
видом искусства. для того чтобы представить 
на суд общественности художественную цен-
ность таких работ, бренд организовал арт-
премию Лучших оформителей спортивной 
обуви от Foot Locker, призовой фонд которой 
превышает фонд премии Archibald, самой 
известной награды в области искусства на 
территории австралии и азии (на 1 австралий-
ский доллар) и составляет 50 001 доллар.
Перед стартом проекта Foot Locker провел 
опрос среди жителей региона, в результате 
которого выяснилось, что только 11% австра-
лийцев считают художественное оформление 
спортивной обуви искусством, в то время как 
к настоящему искусству, по мнению австра-
лийцев, относятся архитектура (87%), портре-
ты (86%), фотография (82%) и театр (80%).
Поэтому данный конкурс основан с целью пе-
ревернуть представления жителей австралии 
о спортивной обуви и ее связи с искусством. 
даже состав судейской комиссии говорит 
о том, что речь идет об арт-проекте, ибо рабо-
ты художников будут оценивать британский 
художник дейв Уайт (Dave White), редактор 
журнала Sneaker Freaker саймон вуди вуд 
(Simon ‘Woody’ Wood), а также австралийский 
искусствовед Эндрю Фрост (Andrew Frost).
Прием заявок будет осуществляться в магази-
нах Foot Locker или на сайте проекта с 6 апре-
ля по 20 июня. Участвовать в конкурсе могут 
граждане австралии и новой зеландии.

www.popsop.ru

дизайнерские кеды

К

спортиВная обуВь как 
искусстВо: преМия  
от foot lockEr

М

ew Balance представила новую модель Custom 
U574. новые кроссовки оформляются с учетом по-
желаний покупателей. на сайте компании можно 
выбрать цвет каждой детали обуви, включая шнурки 
и внутреннюю отделку, а также добавить на задник 

каждого кроссовка одно короткое слово. в рекламном ролике, 
посвященном запуску модели, рассказывается о процессе соз-
дания кастомных кроссовок. 

напомним, что это не первый случай, когда производители 
спортивной обуви позволяют своим клиентам самим изменять 
дизайн сникеров. Похожие возможности по выбору цвета дета-
лей и добавления собственного имени на кроссовки предостав-
ляет покупателям спортивные марки Puma, Adidas и Nike.
New Balance – одна из ведущих в мире 0компаний на рынке 
спортивной обуви, существующая уже более ста лет.

www.acontinuouslean.com

марта состоялась торжественная церемония открытия 
нового концептуального магазина сolumbia в круп-
нейшем специализированном торговом центре белго-
родской области «спорт Холл». 
с помощью радио, телевидения, наружной рекламы 

и смс-рассылки удалось проинформировать более 100 000 потен-
циальных покупателей об открытии нового магазина. Это способ-
ствовало большому притоку клиентов в день открытия. 
в этот день покупателей ожидало множество подарков: скидки, 
угощения, розыгрыш призов и яркие эмоции.
Магазин легко найти он расположен в центральной части бел-
города и до него удобно добраться.
ранее прошло испытание новой коллекции, в рамках которого 
группа энтузиастов предприняла временной бросок на 30 мил-
лионов лет назад, в Ледниковый период. 
руководство Columbia долгое время держало в секрете эти ис-
пытания и впервые решилось пригласить на них людей, не свя-
занных с разработкой новой коллекции. 
всех разбили на группы и отправили на поиски пропускных биле-
тов, которые были спрятаны в разных частях Москвы ледникового 
периода. Участников ждали специально подготовленные загадки: 
это были шифры, ребусы, логические задачи, а так же встречи 
с дикими животными и населением Ледникового периода! Глав-
ное, что ответом при решении загадки становилась конкретная 
точка на карте, в которую всем командам надо было прибыть.

www.columbia.ru

покупатели nEw bAlAncE 
саМи создадут дизайн ноВых 
кроссоВок

N

В белгороде открылся ноВый 
Магазин coluMbiA
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аш разговор с генеральным директором московского 
объединения «диалог-Конверсия», натальей викто-
ровной Муждабаевой, коснулся многих интересней-
ших нюансов создания подобных «предметов побе-
ды». и здесь все логично. объединение – российский 

производитель наградной и представительской продукции с сим-
воликой заказчика, многолетний поставщик и партнер Министер-
ства спорта, туризма и молодежной политики рФ, олимпийского 
комитета россии, основных всероссийских спортивных федераций 
и клубов. оно-то и производит для победителей и чемпионов те 
самые кубки, призы, награды, медали и знаки. 

– Ваше предприятие, если не ошибаюсь, работает уже двад-
цать лет. Могу себе представить, какой грандиозный опыт 
вам удалось накопить. 
– если быть более точными, нам пока девятнадцать лет. но и это 
немало. да. опыт, и в разработке, и в производстве, действи-
тельно, солидный. но главное, что все эти годы, с самого начала 
своей деятельности, компания тесно соприкасается со спортив-
ной жизнью страны, вместе переживая все падения и взлеты, 
продолжает уверенно двигаться вперед. 

людей, укреплению нравственных, патриоти-
ческих и эстетических ценностей. наша задача 
проста – нести радость людям, повышая престиж 
нашей родины!

– Нынешний рынок наградной продукции 
буквально переполнен недорогими, типо-
выми и многотиражными изделиями зару-
бежных поставщиков. Как вы чувствуете себя 
в этой атмосфере? 
– спокойно и уверенно. Многие заметные собы-
тия современности, такие, как олимпиады, Чем-
пионаты россии, европы и Мира, общественно 
значимые форумы, всероссийские мероприятия 
в сфере культуры или бизнеса, а также многие 
региональные соревнования, требуют особого 
подхода при разработке оригинальных наград 
и сувениров, как правило, эксклюзивного ис-
полнения. диапазон таких уникальных наград 
и подарков широк. 

яркая, нестандартная, запоминающаяся на-
града становится для спортсменов и болельщиков 
любимым символом спортивного состязания, она 
работает на имидж, на результат. Это, конечно, 
относится и к лучшим из спортивных сувениров, 
многие из которых, радуя участников событий, 
превращаются со временем даже в раритеты 
и желанные экспонаты спортивных музеев. 

в 2004 году объединением учрежден «совре-
менный музей спорта», единственный в россии 
электронный музей, посвященный спортивной 
тематике, целью которого является сохранение 
для будущих поколений имен и достижений ве-
личайших спортсменов россии, представление 
славной олимпийской эстафеты поколений. он 
обладает уникальной коллекцией эксклюзивных 
наград и подарков, которые вручались знамени-
тым спортсменам. естественно, в этой экспозиции 
много редчайших предметов, созданных нами.

в каждое подобное произведение мы вкла-
дываем частицу своей теплоты. Это, конечно, 
сложнее, чем просто персонифицировать некое 
готовое изделие, но и увлекательнее многократ-
но. Мы с удовольствием беремся за создание 
необычных и сложных подарков, сувениров, 
призов, как спортивных, так и корпоративных, 
общественных, государственных. 

– А какие еще «неожиданности» и «ориги-
нальности» предлагает ваша компания? 
– современные производственные возможности 
объединения «диалог-Конверсия» и желание 
создавать особенные награды для российского 
спорта привели к тому, что на регулярной основе 
нами разрабатываются и производятся награды 
с государственной и региональной символикой 
для конкретного субъекта, города и даже насе-
ленного пункта. 

– Как бы «сувенир территории»? Предмет 
с ярко выраженными чертами определенного 
региона? Ведь не могут награды столицы, Си-
бири, Урала или Югры выглядеть одинаково 
по форме и оформлению. 
– верно. теперь в каждом уголке страны побе-
дителей спортивных мероприятий награждают 
«своими» наградами, которые подчеркивают уни-

призоВой фонд успеха

кальные особенности региона, 
его достопримечательностей, 
культуры и менталитета. спор-
тсмены гордятся своими дости-
жениями, и когда им вручается, 
например, кубок с символикой 
родного города, в победителях 
укрепляется чувство патриотиз-
ма и преданности городу, об-
ласти, краю. 

– Чем еще уникальна компа-
ния «Диалог-Конверсия»?
– еще со времен ссср для от-
ражения уровня достижений 
спортсмена применялись раз-
рядные знаки и классификаци-
онные книжки, а также знаки 
и книжки спортивных судей. 
вручение разрядных знаков 
имеет особое значение для на-
чинающих спортсменов, кото-
рым присваиваются юношеские 
разряды, и они с гордостью 
носят эти знаки. 

По заданию Федерального 
агентства по физической куль-
туре и спорту наше объедине-
ние разработало современные 
разрядные и судейские знаки, 
которые впоследствии были 
утверждены. именно поэтому 
сегодня мы имеем эксклюзив-
ное право на изготовление, 
воспроизведение, распростра-
нение этих знаков и сопрово-
ждающих документов. 

– Значит, еще один знаме-
нитый олимпийский девиз 
«О спорт – ты мир!» может 
служить и девизом вашей 
деятельности?
– спорт стирает границы между 
государствами, объединяет 
страны мира и регионы нашей 
бескрайней страны. он способ-
ствует мирному диалогу людей 
и культур. и мы рады, что 
в этом великом процессе почти 
уже двадцать лет присутствует 
часть нашего труда. 

– И все же, Наталья Викто-
ровна, когда у компании 
юбилей? Когда вы отпразд-
нуете двадцатилетие? 
– в январе 2012 года и отметим. 
добро пожаловать на праздник, 
уважаемые партнеры и коллеги! 
а впрочем, вне всяких праздни-
ков и торжеств, в любое время 
будем рады увидеть в гостях 
всех, кто неравнодушен к спор-
ту! Приглашаем в круг наших 
друзей, всегда и везде настро-
енных только на победу!Беседовал С.Платон

Во все времена 
своей бурной истории 
человечество весьма 
уважительно, я бы 
даже сказал пиететно, 
относилось к призам 
и наградам. Все верно. 
Ведь приз – это зримый 
символ отличных 
достижений, грандиозных 
триумфов, удивительных 
побед (кстати говоря, не 
только спортивных); это 
яркий успех прекрасного 
человека, воплощенный 
в прекрасном предмете.
Некоторые призы уже 
сами по себе в состоянии 
собирать стадионы. 
К примеру, кубок Стенли, 
изначально носивший 
название «Хоккейный 
кубок вызова», популярен 
неимоверно. Ни один 
спортивный трофей в мире 
не может похвастать 
столь богатой и во многом 
скандальной историей. 
Прикоснуться, увидеть 
его мечтают миллионы 
болельщиков во всем мире. 
И ничуть не смущает их 
тот факт, что путешествует 
только копия кубка, 
а сам оригинал хранится 
в Зале хоккейной славы 
в Торонто, и лишь хоккеист, 
завоевавший кубок, имеет 
право взять его к себе 
домой на один день. Слава 
этого приза огромна.

нам очень приятно осозна-
вать, что в россии спорт вновь 
имеет особое значение для 
молодежи, для людей, которые 
живут с олимпийским девизом 
«быстрее! выше! сильнее!». 
и значение это в последние 
годы растет. а свидетельством 
достижений и побед любого 
спортсмена являются награды. 
Правда же? в них мы и вкла-
дываем свой творческий по-
тенциал. они и являются нашим 
главным «делом» с большой 
буквы. 

– То есть, призы и награды, 
как некая миссия?
– именно так. наша миссия – 
способствовать здоровью, про-
цветанию и достойной жизни 

н
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так мало стран, где готовы стоять в очереди 
и отдавать свои деньги!». 

сегодня ситуация изменилась и вы нужны 
покупателю гораздо меньше, чем он нужен вам. 
Потребители стали более требовательными 
к качеству обслуживания и более мобильными 
в поисках новых «мест покупок». если в разных 

магазинах продают «одинако-
вые» товары по «одинаковым» 
ценам, покупатель начинает 
сравнивать процесс совер-
шения покупки. в этой связи, 
непрофессиональная работа 
персонала приводит к потере 
клиентов и, как следствие, к по-
тере возможной прибыли (хотя 
причин значительно больше – 
качество продукции, дизайн 
упаковки, мерчандайзинг, 
реклама). Хочу здесь отметить 
распространенное среди наших 
российских клиентов заблуж-
дение – «дисконтная торговая 
модель (или просто работа 
в низких ценовых сегментах) – 
не требует качественного серви-
са». я убежден, что стандарты 
сервиса нужны везде и всегда. 
вспомните хотя бы один из 
самых дешевых и распростра-
ненных глобальных фастфу-
дов – «Макдональдс», ему 
удается поддерживать сервис 
почти по всему миру на одном 
уровне. а ведь его клиенты не 
только малоимущие люди, не 
требующие к себе хорошего 
отношения. 

Предвидеть — значит 
управлять
Паскаль Блез
реализованный товар – ваши 
деньги сегодня, мотивирован-
ный покупатель – приумно-
женные деньги завтра. дорога 
к качеству (продукция, сервис) 
имеет начало, но не имеет кон-
ца. то, что давало вам возмож-
ность выделиться вчера, вряд 
ли позволит сделать это завтра. 
норма рынка на сегодняшний 
день – безупречный внешний 
вид магазина и продавцов, 
удобство и комфорт нахожде-
ния самого магазина и товара 
в торговом зале, квалифициро-
ванная помощь персонала. 

вроде бы все понятно и до-
ступно, но в жизни получается 
не всегда. Практически все 
магазины действуют (или ста-
раются действовать), опираясь 
на мировые стандарты качества. 
то  ли сил хватает ненадол-
го (как у собственников, так 
и у обслуживающего персона-
ла), то ли знаний и желаний, но 
российских магазинов, банков, 
автосалонов, прачечных, кафе 
с постоянным заданным уров-
нем обслуживания я видел не 
много. связано это с нашей «не-
зрелостью» как бизнесменов, 

как ВВести единые 
стандарты обслужиВания 
В сети МагазиноВ

Текст: Иван Терехин, 
директор по развитию CITY 
Consulting Group

«Основой власти во 
всех государствах — как 
унаследованных, так 
и смешанных и новых — 
служат хорошие законы 
и хорошее войско». 

Макиавелли Н.

какиМ бы ни был прогресс, В эМоциональноМ плане Мы не изМенились. 

радость, удиВление, интерес, страдание, гнеВ, отВращение, страх, стыд, Вина – 

«естестВенное» состояние любого челоВека В тот или иной МоМент жизни. 

осноВой серВиса по–прежнеМу остается эМоциональная состаВляющая 

и отВетная реакция на нее. 

есколько лет назад один из руково-
дителей крупной международной 
розничной компании при открытии 
сети магазинов в Москве был удив-
лен, какое огромное количество по-

купателей приходит в его магазины: «Господи, 
как я благодарен этим людям! в мире осталось 

сли верить материалу, подготовленному Консалтинг-Центром «шаг» специально 
для Retail.ru, то оказывается, что лучше всего единые стандарты обслуживания вве-
дены в сети Delta-sport (Nike). здесь покупателей встречают вежливые продавцы. 
именно в этих магазинах значительно чаще продавцы здороваются и прощаются 
с покупателями, и, не в пример другим, более улыбчивы. еще одним конкурентным 

преимуществом сети Delta-sport (Nike) является выполнение стандартов по выявлению по-
требностей клиентов. вместе с тем, отметим, что, несмотря на серьезный отрыв от конкурен-
тов, – в среднем по рынку эти стандарты выполняются на 60% - показатель сети (82 балла) 
далек от высоких результатов.

занявшая второе место компания Intersport, уступив по результатам общей оценки, тем не 
менее, обошла лидера по ряду показателей. здесь, в частности несколько лучше (на 1 балл) 
обстоит дело с презентацией товара, и продавцы более успешно реагируют на возражения 
клиентов. также есть ряд стандартов обслуживания, которые очень стабильно выполняются 
в сети, практически всегда. Это означает, что каждый покупатель получил информативные 
ответы на свои вопросы, каждому покупателю предложили модели, соответствующие его 
пожеланиям, каждого покупателя внимательно выслушали, излучая доброжелательность. 
несомненно, это – конкурентные преимущества сети Intersport, однако, как показали резуль-
таты исследования, их недостаточно в борьбе за клиента. Кстати, в одном из десяти случаев 
качество обслуживания в магазинах Intersport не оправдало ожидания тайного покупателя.

таким образом, очевидно, что лидерские позиции в рейтинге качества обслуживания не 
свидетельствуют о благополучии сетей в этой области. скорее, еще больше подчеркивают 
общие проблемы розницы.

н

е

MystEry shoPPinG 
по-русски



16 СПОРТ МАГАЗИН  № 08 • 2011 17СПОРТ МАГАЗИН  № 08 • 2011

ИНТЕРНЕТ • Продвижение интернет-МаГазинаМАРКЕТИНГ • единые стандарты

так и со «смиренностью» покупателей, которую в ближайшее вре-
мя все равно придется побороть – конкуренция растет, приходят 
западные игроки, вступление в вто не за горами, доходы населе-
ния растут, уровень жизни в целом повышается.

Путешествуя по разным странам, я всегда анализирую, как 
устроен бизнес в той или иной сфере, почему и как компания 
завоевывала клиентов. оказывается, стандарты работы, осно-
ванные на индивидуальной неповторимости компании, более 
успешны и жизнеспособны, нежели «обобщенно общечеловече-
ские». именно благодаря работающим стандартам покупатель 
«защищен», мотивирован и знает, на что он может рассчитывать, 
где бы он не находился (тот же всем известный фастфуд). не 
сложно найти свое лицо в сервисе, свои фирменные фразы, по-
следовательность операций. 

Краткость — лучшая рекомендация 
как для речи сенатора, так и оратора
Цицерон
стандарты обслуживания клиентов – совокупность внутренних до-
кументов компании, описывающих общие правила обслуживания 
клиентов (включая внешний вид), порядок действий и реагирования 
сотрудников в типовых и нетиповых ситуациях (правила общения по 
телефону, в торговом зале, на складе).

разработка стандартов обслуживания клиентов – сложная работа, 
требующая участия руководителей компании, специальных консуль-
тантов, оценки персонала, изучения клиентов компании. Прежде 
всего, разработанные стандарты должны быть всем понятны и не 
иметь двойственного толкования, а также должны быть простыми. 
не надо пытаться придумать 50 разных типовых фраз и операций для 
одной должности. их никто не запомнит. остановитесь на базовых, 
наиболее важных аспектах обслуживания.

для разработки или проведения диагностики существующих стан-
дартов необходимо:
• проанализировать кадровые документы (должностные инструкции, 

положение о персонале и т. п.);
• провести анкетирование и интервьюирование (топ-менеджмент, 

сотрудники с большим стажем работы, новички, увольняющиеся, 
покупатели); 

• провести мониторинг работы персонала (например, методом тай-
ный покупатель).

Умение властвовать не черпается из книг
Корнель П.
очень важно правильно преподнести персоналу утвержденные 
стандарты. если сотрудника не научить, что и как он должен делать, 
не объяснить, почему он должен действовать именно так, не стоит 
ожидать от него их выполнения. 

способов по передаче информации достаточно много: инструк-
таж, тренинги, наставничество, деловые и ролевые игры, корпора-
тивные газеты, совещания, видеоконференции, фильмы, а также 
премирование и система мотивации. даже если у вас есть регио-
нальные представительства, «дальность расстояния» не помеха. 
Главное во всех процессах – понимание и реализация поставлен-
ных задач на практике и с помощью практики. один из принципов 
педагогики гласит – покажи сам, сделай вместе с учеником, пусть 
сделает ученик. также не маловажна связь стандартов сервиса с до-
ходами персонала. необходимо определить вес каждого стандарта 
и назначить соответствующие штрафы и премии за их соблюдение 
или не соблюдение. обычно штрафы, собранные с сотрудников, 
оказывающих не отвечающий стандартам сервис, выплачиваются 
в виде премий тем, кто образцово обслуживает покупателей. обу-
чение, мотивация и мониторинг сервиса – три обязательных усло-
вия для успешного выполнения стандартов обслуживания.

Когда множатся законы и приказы, 
растет число воров и разбойников
Лао-цзы
К сожалению, разработать универсальные стандарты невозмож-
но, корректировки и дополнения присутствуют всегда – меняется 
«мода на предпочтения», и, как итог, меняется ответная реакция. 
я ни разу не встречал компанию, где внедрение стандартов про-
шло гладко, везде есть недопонимание и сопротивление. из опыта 
моей компании известно, что подобные проекты могут длиться от 
2 до 5 месяцев. важное условие в ходе реализации проекта – во-
время информировать сотрудников об изменениях (согласованных 
и утвержденных), проводить специальные инструктаж и тренинги, 
иначе появится путаница – по какому стандарту работаем в данный 
момент и почему.

Лучше, чтобы ободрял государь, а наказывали законы
Суворов А. В.
Покупатель – единственный «начальник», который, в широком 
смысле, может уволить любого сотрудника вашей компании, в том 
числе и топ-менеджера. войдя в магазин (обратившись на сайт), 
практически каждый покупатель хочет видеть в продавце не только 
вежливого консультанта, но и активного советчика, партнера, по-
могающего сделать правильный выбор.

обратная связь с клиентом является главным инструментом 
контроля за соблюдением правил и качества работы персонала. 
именно глазами покупателя необходимо вести оценку работы 
вашего магазина. тестирование персонала по методу «тайного 
покупателя» (Mystery Shopping) поможет выявить уровень обслу-
живания, индивидуальные особенности продавцов, актуальность 
утвержденных стандартов в компании.

основные зоны проверки: телефонный звонок, консультация, 
обслуживание на кассе, работа персонала в торговом зале, состоя-
ние торгового зала, выкладка товара.

Хотите подчинить себе других — начинайте с себя
Вовенарг
разработанные стандарты поведения начинают действовать тог-
да, когда каждый сотрудник знаком с ними, принял их, а также 
видит, что они находят отклик на всех уровнях компании, в том 
числе и со стороны руководящего состава. вывести компанию но 
новую ступень развития и сервиса одними только лозунгами не 
возможно. стандарты обязательно должны быть подкреплены 
ресурсами (например, спецодежда для имиджа, транспорт для 
сокращения сроков доставки товара клиенту, работающая си-
стема мотивации) и включены в общую корпоративную систему 
управления компанией. а каждый рабочий день начинайте с во-
просов к себе и к покупателю: «Чем я еще могу быть вам полезен? 
Что вам запомнилось в нашем магазине?». собирайте и анализи-
руйте ответы и поступки – собственные, коллег, покупателей – на 
совещаниях, отчетах, встречах.
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месте с бурным 
развитием интер-
нета и постоянным 
увеличением его 
аудитории растет 

и популярность спортивных 
ресурсов, в частности – спор-
тивных интернет-магазинов, 
фитнес-центров и т.д. в период 
кризиса интернет хорошо за-
рекомендовал себя как про-
грессивный информационный 
и рекламный носитель, а также 
эффективный канал продаж 
и продвижения спортивного 
бренда, товара, услуги. но 
чтобы найти и преумножить 
свою аудиторию, сайты рунета, 
пропагандирующие здоровый 
образ жизни, рекламирующие 
спортивные товары, одежду, 
обувь, аксессуары, должны 
действовать в сети по правилам 

продВижение спортиВного 
интернет-Магазина

этого динамичного виртуального рынка. а значит использовать 
маркетинговые инструменты, действенные именно в этой среде: 
поисковую оптимизацию и продвижение сайтов (SEO) (ссылка на 
www.demis.ru), контекстную и медийную рекламу, раскрутку в со-
циальных сетях и т.д. о том, с чего следует начать, и как правиль-
но использовать эти инструменты для эффективного продвижения 
сетевых спортивных ресурсов и увеличения онлайновых продаж, 
и пойдёт дальше речь. но сначала немного статистики.

Спортивный Рунет: цифры, факты, тенденции
По данным департамента маркетинга Demis Group, в 2010 году 
общая суточная аудитория спортивных сайтов рунета коле-
балась в интервале от 2,5 до 3 миллионов человек. При этом 
прирост по итогам прошлого года составил более 70%! дина-
мика посещений веб-ресурсов данного сектора зависит как 
от крупных спортивных событий, освещаемых тематическими 
сМи (в том числе онлайн-трансляции наиболее значимых из 
них), так и от сезонности поисковых запросов пользователей. 
При этом свыше половины пользователей, посещающих сайты 
спортивной тематики, сами занимаются спортом — профессио-
нально или на любительском уровне.
По данным онлайн-опросов RUметрики, каждый пятый пользова-
тель интернета интересуется спортивными товарами и аксессуара-

Автор: Маргарита Иванова, 
Demis Group, www.demis.ru

в
Потребности 

человеческого организма — 
едва ли не главная движущая 
сила любой деятельности, 
а реклама, призывающая 
удовлетворить эти 
потребности, — одна из 
самых ярких и эффективных. 
Потребность быть здоровым 
и красивым, вести активный 
образ жизни — не исключение.
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ми, практическими рекомендациями по различным видам физи-
ческой активности (см. диаграмму №1), около 14% респондентов 
запрашивают в сети контакты фитнес-центров, физкультурных 
комплексов, бассейнов — эта величина тем выше, чем ближе к 
пляжному сезону проводился опрос.

если RUметрика подсчитывает всю аудиторию рунета, заходя-
щую на сайты спортивной тематики, то сервис SpyLOG не фикси-
рует информационные, новостные и рекламные сообщения, а даёт 
представление о конкретных коммерческих запросах пользовате-
лей. иными словами, речь идёт о запросах интернет-магазинов 
спортивных товаров, а также (в отдельности) спортивных снаря-
дов, аксессуаров и экипировки; учитываются реальные переходы 
на сайты, а не просматриваемые страницы поисковой выдачи. По 
данным сервиса, коммерческая аудитория спортивного сектора 
рунета в феврале 2011 года составила 1,47 млн. пользователей — 
год назад их было на 20% меньше. Количество просматриваемых 
страниц за год выросло примерно на треть и составило 22,8 мил-
лиона.

Количество сайтов спортивного сектора за 2009 год увели-
чилось на 16,5%, а за 2010 год – еще на 21%. в рейтинге темати-
ческих поисковых запросов лидируют сайты сетей спортивных 
магазинов (у первой тройки - от 10 до 40 тыс. посетителей в ме-
сяц), а также запросы летних спортивных снарядов и экипировки: 
велосипедов, скейтов, роликовых коньков, кроссовок. вполне 
закономерно, что в поиске становится меньше «зимних» и вне-
сезонных запросов за счёт увеличения популярности «летних». 
например, согласно статистике яндекса, только в одной Москве 
продукцию по запросу «велосипед» за последний месяц искали 
150071 раз, «квадроциклы» — 95342 раз, «тренажёр» — 126210 раз, 
«ролики» - 580751.

Привлечение покупателей в интернет-магазин
Как и в традиционных продажах, где открытие магазина долж-
но предусматривать не только наличие товара и помещения, но 
и учитывать множество нюансов (оформление магазина, обучение 
персонала, рекламу и т.п.), так и интернет-магазин мало просто 
создать. Чтобы он стал посещаемым, чтобы товары раскупались, 
а рекламные акции привлекали новых клиентов, нужно провести 
продвижение спортивного интернет-магазина в поисковых систе-
мах (ссылка на www.demis.ru) яндекс, Google, Rambler, Mail и др.

SEO (или поисковая оптимизация и раскрутка сайта) — это ком-
плекс мероприятий, направленных на поднятие позиций сайта по 
целевым запросам в выдаче популярных поисковых систем. он 
служит росту посещаемости и конверсии сайта (увеличению числа 
реальных клиентов по отношению к потенциальным), превращая 
веб-ресурс в эффективный инструмент продаж и продвижения 
товара или услуги в интернете.

Поскольку спортивная тематика высококонкурентна и в значи-
тельной степени зависит от сезонности, поисковое продвижение 
сайта — один из наиболее эффективных методов привлечения 
посетителей в интернет-магазин и стимулирования его продаж. 
Эта технология одинаково успешно работает как в сезонные пики 
продаж, так и в периоды спадов.

Преимущества поисковой оптимизации 
и продвижения сайтов
• широкий и качественный охват целевой аудитории рунета.
• высокое доверие целевой аудитории к результатам поисковой 

выдачи. 
• низкая стоимость привлечения клиента.
• Географическое таргетирование целевой аудитории.
• Круглосуточная работа по привлечению потенциальных покупа-

телей и увеличению количества целевых обращений.
• долгосрочность достигнутых показателей потока посетителей 

сайта и конверсии посетителей сайта в покупателей.
• Контроль результатов продвижения в режиме реального времени.

SEO в сочетании с интернет-рекламой 
и социальным маркетингом
онлайн-реклама (контекстная или баннерная) — это, несомненно, 
еще один эффективный маркетинговый инструмент, однако её 
действие в большей степени ограничено по времени и достаточно 
затратно. SEO, в отличие от рекламы, имеет долговременный эф-
фект: грамотно выполненное продвижение при последующей под-
держке занятых позиций позволяет получать стабильный поток 
посетителей и клиентов в течение длительного периода.

рекламу, тем не менее, не стоит сбрасывать со счетов при 
продвижении интернет-магазинов. в частности, контекстные 
объявления на страницах поиска довольно удачно маскируются 
под результаты выдачи, различные маркетинговые инструмен-
ты — акции, скидки, конкурсы — продвигают бренд магазина, тем 
самым повышая доверие и интерес пользователей. в сочетании 
с продвижением рекламные акции привлекут пользователей на 
сезонное обновление ассортимента, розыгрыши и прочие акции, 
стимулирующие спрос.

другие инструменты интернет-маркетинга (PR и продвижение 
в социальных сетях - SMM, «вирусный» маркетинг и т.п.) больше 
работают на имидж бренда, нежели на продажи. тогда как для 
интернет-магазина не так ценно знание марки, сколько целевые 
посещения и объёмы продаж. именно поэтому PR в сети, SMM и 
прочие второстепенные технологии интернет-маркетинга приме-
нимы скорее как дополнительные инструменты раскрутки сайта.

Мы рекомендуем комплексную раскрутку сайта (ссылка на 
www.demis-promo.ru) с помощью поисковой оптимизации (SEO), 
контекстной рекламы, PR и социального маркетинга. При этом 
поисковому продвижению спортивного интернет-магазина нужно 
уделить более пристальное внимание и основной бюджет.

Основные этапы продвижения спортивного 
интернет-магазина
Анализ сайта. работы по поисковому продвижению ресурсов 
спортивной тематики следует начать с SEO-аудита: оценки юза-
билити, технических и других аспектов работы сайта. более того, 
продвижением интернет-магазина в поисковых системах невоз-
можно заниматься без предварительной подготовки к прямым 
продажам. необходимо предусмотреть разнообразные способы 
оплаты, сделать более заметными ссылки на контактные данные 
и справку по оформлению заказа, оплате, доставке. Грамотная на-
вигация и внутренняя перелинковка обеспечит широту и удобство 
пользования вашим ресурсом. Клиент должен легко ориентиро-
ваться на сайте даже если он видит его впервые — например, при-
шёл по ссылке из поисковой системы. т.е. всё должно исправно 
работать, необходимые клиенту действия (обращение к каталогу 
товаров/услуг, прайс-листу, форме заявки, условиям доставки, 
контактной информации) должны выполняться без затруднений. 
в таком случае посетитель вероятнее всего не вернётся сразу же 
к странице поиска и начнёт изучать предложения конкретного 
интернет-магазина. широко разрекламированный, но неудобный 
пользователю сайт не получит ожидаемой конверсии.

Конкурентный анализ. для построения грамотной и эффек-
тивной стратегии продвижения сайта спортивной тематики будет 
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Диаграмма №1. Данные онлайн-опросов RUметрики за 2009-2010 гг.

позлен анализ сайтов конкурентов: используемых ими методов 
продвижения, результат их применения, оценка аудитории и т.п. 
Подобные сведения помогут скорректировать программу про-
движения собственного спортивного интернет-магазина: к при-
меру, написать статьи со ссылками на ресурс для публикации на 
тематических порталах, обменяться ссылками с сайтами произво-
дителей спортинвентаря и т.п., более внимательно поработать над 
собственной структурой сайта и контентом.

начиная работы по поисковому продвижению спортивных 
интернет-магазинов и других сайтов спортивной тематики, сле-
дует учитывать конкурентность тематики. Множество компаний — 
как онлайн-представительства офлайновых торговых сетей, так 
и разнообразные спортивные интернет-магазины — предлагают 
пользователям по сути одни и те же товары, варьируются лишь 
бренд продавца, цена и условия доставки, география и множе-
ство маркетинговых мелочей, из которых и строится успешный 
бренд и эффективные продажи. именно поэтому удачный выбор 
компании-подрядчика для продвижения вашего спортивного 
интернет-магазина — изрядная доля успеха всего предприятия. 

Дизайн сайта. внешнее оформление спортивного интернет-
магазина, фитнес-центра, тренировочной базы и т.п. служит сразу 
нескольким задачам: во-первых, мотивирует пользователей 
внимательнее отнестись к своему здоровью и физической форме, 
во-вторых, показать товар, услугу «лицом», в-третьих, дать воз-
можность заказать требуемый товар и ответить на все вопросы, 
которые могут возникнуть в процессе. Гармоничное сочетание 
параметров «красиво-полезно-эффективно» (когда оформление 
не отвлекает от содержания и не противоречит цели, т.е. прода-
жам) — и есть грамотный дизайн интернет-магазина спортивных 
товаров или любого другого коммерческого ресурса на данную 
тематику. следует уделить внимание заголовкам (title) страниц, 
создать для каждой грамотное уникальное описание (description), 
реально оценить необходимость визуально привлекательных, но 
нередко затрудняющих индексацию сайта java-скриптов или flash-
элементов.

Содержание сайта
Как бы ни был грамотно создан сайт, без размещаемой на нём 
информации он будет неполным и неэффективным. Это касается 
как сведений о компании — пользователи рунета нередко интере-
суются сведениями о юрлице продавца прежде чем принять реше-
ние о совершении покупки, — так и описаний товаров, услуг и т.п. 
характеристик.

Чтобы потенциальные покупатели находили интернет-магазин 
в числе первых в выдаче поисковых систем (цель — топ10 и выше), 
все тексты на нём должны точно соответствовать тематике, под-
робно описывать продвигаемые товары и услуги с использовани-
ем ключевых для поиска слов. иными словами, надо, чтобы в тек-
сте встречались фразы, по которым пользователи будут искать 
товар или услугу. При этом продвижение интернет-магазина от 
классического проекта по раскрутке сайта отличается максималь-
но полным списком продающих запросов для большего охвата 
целевой аудитории.

Список запросов
Подбор семантического ядра сайта (ключевых слов) производится 
при помощи специализированных инструментов (в частности, 
wordstat.yandex.ru) и включает и общие тематические (высокоча-
стотные) запросы, и весь товарный ряд каталога — низкочастотные 
запросы, приводящие на страницы сайта посетителей, готовых со-
вершить покупку «на месте». К примеру, к покупке больше готовы 
те пользователи, что запрашивают «куплю велосипед», а не просто 
«велосипед» — таких меньше, зато в их действиях явно прослежи-
вается готовность рассмотреть конкретное коммерческое пред-
ложение, а не только описание товара. ещё более конкретными 
будут низкочастотные запросы отдельных моделей и характери-
стик товара. При этом ссылки, найденные поисковой машиной по 

ключевому запросу, должны вести на искомый продукт, а не на 
главную страницу сайта — это аксиома продвижения.

Как показывает практика, продвижение по 4-5 высокочастот-
ным ключевым словам в любом случае обойдётся дороже, чем по 
списку из 300-400 менее частотных запросов. Кроме стоимости, 
преимущество подхода - в скорости достижения результата: вре-
мени на раскрутку сайта по низкочастотникам требуется меньше.

Оптимизация сниппетов
не менее важно продумать текст, предлагаемый пользователям 
непосредственно на странице выдачи поисковых систем — так 
называемый сниппет (короткий анонс, краткое описание сайта). 
именно он зачастую определяет судьбу сайта: получив в резуль-
тате запроса уже на первой странице десяток различных ссылок, 
пользователь по сниппетам оценивает, какой именно сайт ему 
наиболее интересен. согласно статистике, неграмотно составлен-
ный сниппет или его отсутствие лишают сайт до 60% посетителей. 

Оптимизация ссылочной массы
наконец, стоит позаботиться о внешних ссылках: в условиях жёст-
кой конкуренции на рынке поискового продвижения спортивных 
интернет-магазинов пренебрегать ссылочным весом страниц не 
стоит. тематический индекс цитирования (тиЦ) у яндекса или 
Page Rank (PR) у Google — характеристики, учитывающие количе-
ство и качество ссылок на ресурс.

Как правило, спортивные интернет-магазины продают товары 
сторонних производителей, продвигаемых одновременно на сот-
нях и тысячах аналогичных ресурсов. Чтобы выделиться на общем 
фоне и привлечь покупателей потребуются ссылки со сторонних 
источников — блогов, тематических форумов, порталов, сМи, 
агрегаторов товаров (яндекс.Маркет) и т.п. выбирая среди них 
наиболее авторитетные и близкие по тематике, вы повышаете 
«рейтинг» сайта для поисковой системы. Помимо наличия самих 
ссылок, важно учитывать их текст, окружение, место размещения 
и массу сопутствующих характеристик, проводить регулярный 
мониторинг работоспособности и регулярно наращивать ссылоч-
ную массу. Участие же в различного рода «линкопомойках» только 
ухудшает ситуацию и может привести либо к наложению разного 
рода фильтров и понижению позиций в выдаче, либо к полному 
бану ресурса — а вернуть утраченные позиции намного сложнее!

в общем и целом всю оптимизацию и продвижение сайта мож-
но свести к 4 основным этапам:
• внутренняя оптимизация и раскрутка сайта.
• внешняя оптимизация и раскрутка сайта.
• Поведенческий маркетинг (влияние на поведение пользовате-

лей, увеличение конверсии посетителей в покупателей)
• Привязка сайта к региону продвижения.

Обращайтесь к профессиональным оптимизаторам
в портфолио SEO-компании Demis Group немало примеров удач-
ного продвижения спортивных интернет-магазинов и фитнес-
центров, чьи позиции по ключевым словам находятся на вершине 
выдачи, а названия - на слуху у многих любителей спорта. Про-
фессиональный подход к продвижению доказывается не только 
успешной работой над проектами по спортивной тематике, но 
и высокой оценкой экспертов рынка. о качестве продвижения 
проектов Demis Group свидетельствуют лидирующие позиции 
компании, занимаемые в крупнейших профессиональных рейтин-
гах: 1-е место в «рейтинге рунета» (ссылка на www.ratingruneta.ru/
seo/) за 2009 и 2010 гг., 1-е место в текущем рейтинге «КтоПрод-
винул.ру», а также в зарубежном рейтинге TOPSEOs.ru, выделив-
шем Demis Group как наиболее крупную и авторитетную компанию 
для продвижения сайтов различных тематик на российском сете-
вом пространстве. наш 7-летний опыт, более 220 квалифициро-
ванных специалистов и новейшие интернет-технологии – к вашим 
услугам! Пусть ваш спортмагазин станет ещё одним достойным 
примером удачного продвижения в сети интернет.
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Salomon Group – французская компания, производитель спортив-
ных товаров. в настоящий момент фирма занимает достаточно 
сильные позиции на своем рынке. в состав группы компаний, по-
мимо самой компании Salomon, на данный момент, входят: Bonfire 
Snowboarding Company, Mavic, Cliche Skateboards, Arcteryx.

После того, как рене Лакост ушел из большого спорта, он основал совместно с андре жилье, владель-
цем и президентом крупнейшей французской трикотажной компании того времени, фирму La Societe 
Chemise Lacoste по производству революционных рубашек, которые разработал и носил на теннисных 
кортах Лакост. на груди красовалась вышитая эмблема спортсмена – крокодил. Кроме рубашек для 
тенниса, компания производила также рубашки для занятий гольфом и парусным спортом. 

Продажи компании найта росли ошеломляющими темпами. в 1979 году Nike принадлежала уже половина рынка спортивной обуви 
сша. У компании в сша остался только один конкурент – Reebok. Готовясь к схватке за первое место, в 1980 году Nike стала акцио-
нерным обществом. а Фил найт нашел новый, убийственный для конкурентов ход. он решил привлечь к рекламе своих кроссовок 
21-летнего Майкла джордана – звезду национальной баскетбольной ассоциации. в середине 1980-ых годов такой рекламе Nike не 
было прецедентов. вложив миллионы долларов в кампанию с участием джордана, найт сделал его фигуру частью Nike.

1976 год

Puma – одна из известнейших во всем мире компаний, 
занимающихся изготовлением спортивной одежды, обу-
ви и атрибутики. за многолетнюю историю компании ее 
представляли такие знаменитости, как Пеле, диего Мара-
донна, Хайке дрекслер, Мартина навратилова, Гильермо 
вилас, серена Уильямс, борис беккер и многие другие 
великие атлеты.

1992 год

2008 год
3 года назад Salomon отделила свои магазины от сети розничных 

магазинов Adidas. Открытие первого магазина Salomon совместно 
с маркой Atomic в Москве состоялось в 2010 году.

19 лет назад бременский футбольный клуб Вердер – 
партнер Puma на протяжении более 20 лет – выиграл 
Европейский Кубок Кубков. На Олимпийских Играх в 
Барселоне победителями становятся представители Германии 
Хайке Дрекслер (прыжки в длину), Дитер Бауман (5000 м), 
а также знаменитый англичанин Линфорд Кристи (100 м). 
Все чемпионы выступают в шиповках Puma.

35 лет назад Nike 
потратила 100 тыс. долларов 
на рекламу и 310 тыс. 
долларов на маркетинг. 
Это, впрочем, не мешало 
владельцу компании Филу 
Найту всю жизнь утверждать, 
что он ненавидит рекламу.

78 лет назад была основана компания Lacoste, которая производит одежду, обувь, парфюмерию, 
оптические и солнечные очки, теннисные ботинки, часы и различные кожаные изделия. Символом и 
логотипом компании является изображение зеленого крокодила.

1933 год
в начале 30-х годов компания «J.W.Foster & Sons» была известна у себя в стра-
не, как старейшая и ведущая компания по производству спортивной обуви. 
Постепенно начинает расширяться и ассортимент выпускаемой продукции. 
теперь помимо обуви для бега компания изготавливает обувь для бокса, хок-
кея, регби, спортивной ходьбы, футбола. так же была предложена коллекция 
обуви для велосипедистов, которая включала в себя как модели, предназна-
ченные для велосипедных прогулок, так и модели для гонок. в этой обуви вы-
ступал рекордсмен мира Грег Хэррис.

1904 год

с 1989 года Wilson является дочерним предприятием финской компании 
AMER SPORTS CORPORATION, мирового лидера в области производства 
и продаж спортивного инвентаря. Компания специализируется в произ-
водстве мячей для многих видов спорта: баскетбола, бейсбола, футбола, 
сквоша, волейбола, американского футбола, тенниса и гольфа. Компания 
имеет свои представительства более чем в 100 странах мира.

1913 год

в конце 60-ых годов компания 
начала выпускать одежду, 
официально определенную, 
как унисекс (выпускаются та-
кие линии, как Robe di Kappa 
и Jesus Jeans), а с конца 1970-
ых годов компания принимает 
решение производить только 
спортивную одежду.

1916 год

Уже через два года дасслеры арендовали для своей 
фабрики целое здание, увеличили штат до 25 человек, 
а производство – до 100 пар обуви в день. Позже дассле-
ры выкупили эту фабрику. в 1928 году шиповки братьев, 
разработанные вместе с джозефом вайтцером, получа-
ют патент немецкого бюро. Летние олимпийские игры 
1928 в амстердаме – первое появление обуви братьев на 
столь больших соревнованиях. 

1925 год

107 лет назад в городе Глазго Альфред Шрабб 
выигрывает забег на 10 миль, с ошеломляющим 
по тем временам результатом 50 мин 40 сек, 
который являлся мировым рекордом и оставался 
национальным рекордом Великобритании на 
протяжении 30 лет. На ногах у победителя 
были кроссовки фирмы «J.W. Foster & Co» - 
прародительницы Reebok.

98 лет назад была основана американская компания Wilson, всемирно известный 
производитель спортивных товаров. Это произошло в Чикаго, штат Иллинойс.

95 лет назад была основана 
компания под названием Societa 
Anonima Calzificio Torinese, 
впоследствии известная, как 
M.C.T. Первоначальной продукцией 
компании были носки и нижнее 
белье. В 60-ых годах бренд Aquilla, 
под которым выступала компания 
был изменен на Kappa. 

86 лет назад Адольф Дасслер 
изобрел и сшил первые в мире 
футбольные бутсы с шипами, 
которые выковывали кузнецы 
братья Целяйн. Футбольная модель 
оказалась удобной и вместе с 
гимнастическими тапочками стала 
основной продукцией Дасслеров.
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овсем недавно, 8-17 апреля, в Казани проходил 
Чемпионат европы по тяжелой атлетике, в котором 
приняло участие 217 спортсменов, среди них 142 муж-
чины и 75 женщин из 32 стран. соревнования подоб-
ного масштаба проводились в россии впервые (по-

следний раз первенство европы состоялось еще во времена ссср 
в 1983 году), и, надо отметить, принесли нашим спортсменам 
немало наград разного достоинства. безусловно, хочется поздра-
вить победителей и пожелать им новых рекордов и достижений, 
но не будем акцентировать внимание на отчетах и статистике – об 
этом мы уже успели узнать из спортивных новостей и перио-
дической спортивной прессы. сегодня хотелось бы поговорить 
о другом. а именно - о профессиональной и, возможно, скрытой 
для широкого круга почитателей этого популярного вида спорта 
составляющей успеха. речь пойдет об инвентаре и оборудовании, 
используемом спортсменами-тяжелоатлетами. 

История рекордов
Компания ELEIKO SPORT (швеция) является мировым лидером 
в производстве широкого спектра профессионального оборудо-
вания для тяжелой атлетики и пауэрлифтинга. более 50-ти лет 
ELEIKO принимает активное участие в международном силовом 

профессиональный 
подход к тяжелоМу Весу

Высококлассное 
оборудование для тяжелой 
атлетики и пауэрлифтинга 
создается профессионалами 
с многолетним опытом работы 
в сфере силовых видов спорта 
и учитывает все необходимые 
требования, предъявляемые 
Международными 
федерациями IWF и IPF. 
Только в этом случае можно 
достичь высоких результатов, 
избежать травм, как во время 
соревнований, так и в течение 
тренировочного процесса.

с
движении, и осуществляет 
поставки в 160 стран мира. 
начиная с 1963 года, когда 
оборудование этой компании 
было впервые представлено на 
Чемпионате мира по тяжелой 
атлетике в стокгольме, более 
900 мировых рекордов было 
установлено именно на тяже-
лоатлетических грифах ELEIKO, 
что само по себе является свое-
образным рекордом. 

сегодня бренд ELEIKO ас-
социируется с такими важней-
шими аспектами, как высокое 
качество, профессионализм 
и успех. Поэтому совершенно 
неудивительно, что большин-
ство международных соревно-
ваний, включая олимпийские 
игры, Чемпионаты Мира 
и европы, проводятся с ис-

пользованием этого оборудования. Полное оснащение включает 
поставку грифов и дисков для штанг, систем жюри и электронных 
табло, помостов и другого оборудования, аттестованного между-
народными федерациями (IWF и IPF). один из ярких примеров 
- недавно состоявшийся Чемпионат европы по тяжелой атлетике 
в Казани (8-17 апреля), о котором уже упоминалось выше. 

Секрет успеха 
Хорошо известно, что основным тяжелоатлетическим снаря-
дом является штанга, которая, как и любое спортивное обо-
рудование, должна соответствовать целому ряду необходимых 
критериев, определяемых экспертами-профессионалами соот-
ветствующих Международных федераций. остановимся на этом 
вопросе подробнее. 

Каждый гриф ELEIKO тестируется на специальном стенде. Гриф 
зажимают в тиски и выдавливают в середине штанги поршень, 
выгибая гриф ци создавая при этом нагрузку 1500 кг. затем уби-
рают поршень и замеряют деформацию. Гриф считается прошед-
шим тест, если деформация отсутствует.

есть определённые требования, которым должна отвечать штанга 
для соревнований международного уровня.
• точность веса штанги (калибровка). 
• втулки для хвата и насечка должны быть удобны и не рвать кожу 

на руках спортсмена. . 
• Гриф должен обладать определённой «пружинистостью». она 

должна быть не слишком мягкая, но и не слишком жёсткая. 
• надёжность и прочность грифа штанги. деформация или пере-

лом штанги может привести к тяжёлым последствиям.
штанги ELEIKO соответствуют всем этим требованиям. и это на-
стоящий «handmade» — гриф и диски ELEIKO собираются вручную.

Крепежные замки для дисков выполняются из хромированно-
го металла и обеспечивают прочную, безопасную для спортсме-
нов, фиксацию дисков. 

диски выполнены из каучука и снижают шум, при падении 
штанги. они обладают амортизирующими свойствами, не по-
зволяющими штанге «взлетать», гасят ударную нагрузку на пол. 
К тому же немаловажно и то, что они просто приятнее на ощупь, 
чем стальные или обрезиненные диски.

Помимо штанг, на турнирах и тренировках по силовым видам 
спорта задействуется целый ряд другого оборудования, инвентаря 
и экипировки: помосты для соревнований и тренировок стойки 
и кассеты для дисков, стеллажи и подъемники для штанги, маг-
незницы, стойки для приседаний и жима лёжа, системы жюри, 
электронные табло и т.п. все перечисленное выше и многое другое 
оборудование также включено в ассортимент продукции ELEIKO.

официальным представительством компании ELEIKO SPORT шве-
ция в нашей стране является компания ELEIKO SPORT россия, кото-
рая осуществляет обеспечение соревнований, проводимых на терри-
тории рФ, а также целого ряда крупных организаций оборудованием 
для тяжелой атлетики, пауэрлифтинга и фитнес-индустрии.

среди партнеров ELEIKO SPORT россия - Федерация тяжелой 
атлетики россии, Федерация пауэрлифтинга россии, сеть фитнес-

клубов «World Class», фитнес клуб «Vita Sport», Фитнес-клуб 
«Мультиспорт», «ФГУП юг спорт, г.сочи», сеть фитнес- клубов 
«World Gym» и другие. 

Кроме того, компания ELEIKO SPORT россия является эксклю-
зивным дистрибьютором компаний FREEMOTION (USA), Atlantis 
(Canada), SciFit (USA), Runner (Italy), которые производят весь 
спектр оборудования, необходимый для занятий спортом и фит-
несом, включая кардио-оборудование, силовые тренажёры, ган-
тели и многое другое.

ELEIKO SPORT россия осуществляет поставки на территории 
россии, Казахстана, белоруссии, Украины и ряда других стран 
бывшего снГ.

в заключение нельзя не отметить тот факт, что ELEIKO SPORT - 
это официальный поставщик грядущих летних олимпийских игр 
2012 года в Лондоне, что является очередным подтверждением 
авторитета компании в мире профессионального спорта. Между-
народная федерация тяжёлой атлетики для проведения чем-
пионата мира по тяжёлой атлетике в Париже, последнего перед 
олимпийскими играми, среди других компаний, предпочла обо-
рудование фирмы ELEIKO.

ELEIKO SPORT — это официальный поставщик грядущих 
летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, что является 
очередным подтверждением авторитета компании в мире 
профессионального спорта. Международная федерация тяжёлой 
атлетики для проведения чемпионата мира по тяжёлой атлетике 
в Париже, последнего перед Олимпийскими играми, среди 
других компаний, предпочла оборудование фирмы ELEIKO.
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•  Монтаж

ы никогда не нака-
чаете силу и массу 
одними гантелями и 
даже тренажерами! 
необходима штанга 

и мощные базовые упражне-
ния: жимы, тяги, приседы с 
большим весом! только они 
помогут «взорвать» массу и 
силу мышц. именно так счита-
ют многие атлеты со стажем. 
Это мнение – тема отдельной 
статьи (она не сходит со стра-

как Выбрать доМашнюю 
силоВую скаМью

ниц журналов, посвященных телостроительству). объективности 
ради хочется подтвердить мнение опытных атлетов. действи-
тельно, мощные жимы, тяги и приседы – ударная часть базовых 
тренировок на «массу» и силу. но наша рубрика посвящена до-
машним тренировкам. и было бы преступлением не предупре-
дить вас о технике безопасности при домашней тренировке 
с тяжелой штангой. 
Правило №1. тренируйтесь только с партнером, который помо-
жет вам вернуть штангу в исходное положение.
Правило №2. Пол вашей квартиры не тяжелоатлетический по-
мост, а соседи – не зрители и не болельщики. Перед тем, как бро-
сить штангу или диск на пол (обессилев от нагрузки), вспомните о 
жильцах снизу и о родственниках, делавших ремонт квартиры. 

В прошлых двух номерах 
журнала «СпортМагазин» 
в рубрике «Тренажеры» 
было подробно рассказано 
о снарядах для дома. Мы 
описывали универсальные 
скамьи для гантельных 
жимов и разводок, а также 
сами гантели и штанги 
(с EZ, W-грифами). Но, 
как вы понимаете, только 
этого недостаточно. Что же 
еще понадобиться атлету 
в домашних условиях?

Автор: Ивановский Виталий 
Игоревич, президент 
ГК «Fitness Technolodgy»

в
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Правило №3. Продуктивность тренировки напрямую зависит от 
конструкции выбранной силовой скамьи для жимов штанги под 
различными углами. об этом напишем более подробно.

Какими критериями нужно руководствоваться при выборе 
домашней силовой скамьи?
Как не ошибиться в выборе и сделать свои тренировки удобными 
и эффективными? ознакомление с 6 основными пунктами помо-
жет сделать оптимальный выбор.
Пункт №1. если вы собираетесь работать с «приличным» весом 
и выполнять мощные грудные жимы, откажитесь от скамеек 
с узкими стойками. во-первых, на них очень неудобно выбрать 
необходимый хват для грудного жима, поскольку мешают сами 
стойки. во-вторых, разгружая или нагружая одну из сторон штан-
ги, вы рискуете опрокинуть ее на бок из-за разницы масс.
Пункт №2. Профили, из которых изготовлена скамья, не должны 
быть «хилыми». особое внимание уделите конструкции подъема 
спинки. Конструкция подъема спинки должна быть надежной, 
прочно удерживать спинку и выдерживать большие нагрузки.
Пункт №3. Угол наклона спинки должен меняться в большом диа-
пазоне от +90 до –20 градусов. для выполнения жимов на различ-
ные группы мышц (верхняя, средняя и нижняя части грудных мышц, 
дельтоиды) требуется выполнение жимов под различными углами.
Пункт №4. Конструкция силовой скамьи должна позволять вам 
удобно снимать и ставить штангу на место, не зависимо от угла 
наклона спинки. К сожалению, хочется отметить, что большинство 
предлагаемых на рынке скамеек сделаны примитивно: стойки под 
штангу имеют регулировку по высоте, а спинка – лишь 3-4 по-
ложения наклона и все… Поэтому, выполнив, например, горизон-
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тальный жим штанги лежа, вы меняете наклон спинки и подни-
маете стойки со штангой на большую высоту. ваш плечевой пояс, 
оказавшись под углом, стал значительно ближе к стойкам, и вы 
уже не можете качественно выполнить жим. штанга все время бу-
дет ударяться о стойку. если же поднять спинку до угла 90 граду-
сов для выполнения вертикального жима сидя, то стойки вообще 
окажутся сзади (за спиной), и вытащить штангу оттуда не сможет 
даже индийский йог.

Какой из этого можно сделать вывод? необходимо искать ска-
мью с другой конструкцией стоек и угла наклона. во-первых, стой-
ки должны располагаться под углом. во-вторых, скамья должна 
иметь возможность с увеличением угла наклона спинки, двигаться 
вперед относительно стоек. 

есть еще один вариант. Приобрести отдельно силовую стой-
ку для штанги и универсальную скамью. У этого варианта есть 
неоспоримое преимущество. во-первых, вы сможете выполнять 
приседы со штангой на плечах или груди. во-вторых, отдельно вы-
двинутая скамья позволит качественно работать с гантелями (раз-
водки, жимы). в-третьих, вы сможете всегда качественно снимать 
и класть штангу на стойки, каким бы ни был угол наклона спинки, 
поскольку скамья может свободно передвигаться относительно 
стойки. в-четвертых, отдельно взятые стойки и скамья могут быть 
приставлены к стене или задвинуты вглубь стоек, а это очень важ-
но в условиях малогабаритной квартиры.
Пункт №5. на стойках для силовой скамьи должны быть дополни-
тельные «крюки» (упоры) для штанги, находящиеся ниже основ-
ных. они страхуют вас на тот случай, если не удастся взять вес. 
вы сможете на них положить штангу на исходе сил, не выполнив 
очередное повторение до конца.
Пункт №6. наличие на силовой скамье дополнительных при-
способлений и устройств, таких как: брусья; «парта» для бицепса; 
ножной блок; вертикальный и горизонтальный блок для тяги.

не забывайте, что главное предназначение силовых скамеек 
для жима штанги – все-таки жим штанги. все конструкторские 
разработки создавались именно для достижения комфортного 
выполнения жимов штанги под различными углами. Поэтому тре-
бования к дополнительным устройствам были не такие жесткие 
и, как следствие этого, можно наблюдать недоработку допол-
нительных агрегатов. например, брусья могут быть либо очень 
узкие, либо просто неустойчивые и неудобные. или вертикальный 
блок может не иметь коленных упоров, позволяющих вам тянуть 
вес больше вашего собственного. если вы хотите одинаково ком-
фортно выполнять жимы со штангой и другие атлетические упраж-
нения, то вам уже сейчас необходимо подумать о приобретении 
домашнего силового комплекса.
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тличительной особенностью профессиональных 
утяжелителей является качество исполнения, ре-
гулировка веса изделия до нуля, регулировка раз-
мера по объему, простота в обращении, исполь-
зование при экстремальных нагрузках (в воде, на 

льду, в снегу и т.д.). в профессиональном спорте представлено 
несколько видов спортивных утяжелителей. Это жилеты, пояса, 
перчатки для боя с тенью, манжеты для рук и ног. 

Жилеты – утяжелители 
изначально разрабатыва-
лись для подразделений 
Мо. с 2000 года они нашли 
широкое применение в про-
фессиональном спорте, так как 
предназначены для развития 
выносливости и взрывной силы 

Спортивные утяжелители 
предназначены для развития 
выносливости, скоростных 
качеств и взрывной силы. 
Работа с отягощениями 
индивидуальна для каждого. 
Вес изделия регулируется 
в зависимости от веса 
спортсмена, его физической 
подготовки и желаемой 
нагрузки (скоростная работа, 
прокачка мышц и т.д.).

о

у спортсменов. Применяются 
во всех видах спорта. в жи-
летах можно бегать, прыгать, 
играть, использовать в воде, 
обязательно регулируя вес 
изделия в зависимости от 
вида тренировки. также они 
используются для силовой под-
готовки (турник, брусья). для 
выбора жилета необходимо 
знать рост и вес спортсмена 
(например, при весе 80 кг рост 
может быть 2 м и 1,6 м.), а так 
же предполагаемую нагрузку 
(бег, прокачка). для некоторых 
видов спорта изготавливаются 
специальные жилеты (хоккей, регби, футбол, парашютный спорт). 
Компания «банзай», специализирующаяся на разработке и произ-
водстве профессиональных утяжелителей имеет 12 базовых моде-
лей легких, средних и тяжелых жилетов весом от 9 до 40 кг.

Пояса
Применяются во всех видах спорта. большую популярность пояса 
приобрели в водных видах спорта, таких, как водное поло и син-
хронное плавание, в гандболе, в футболе, баскетболе, легкой 
атлетике. Пояс сидит плотно на талии и не несет нагрузки на по-
звоночник. Пояса необходимы при атлетической подготовке. 

Перчатки для боя с тенью
само название говорит за себя. Перчатки были разработаны 
в 2001 году на базе сборной команды россии по боксу, где, с не-
большими усовершенствованиями, применяются и по сей день. 
для боя с тенью, в основном, используются «скат» 1.8 кг и «Ко-
бра» 3,5 кг, в зависимости от веса и физической подготовки 

боксера. все перчатки регулируются по весу до 0. интенсивные 
тренировки в перчатках заканчиваются примерно за пару дней 
до ответственных соревнований, чтобы мышцы могли отдохнуть. 
боксеры говорят: «руки просто отлетают». тренироваться нужно 
начинать постепенно, рассчитывая нагрузку. нельзя забывать, что, 
надев перчатки на руки, нагрузка на ноги будет равна весу пары 
перчаток. для кросса также необходимо рассчитывать вес. иначе 
через 2 – 3 часа «поплывете». Кобра 7,5 кг и 11,5 кг предназначена, 
в основном, для физики «прокачка ударных групп мышц». Эти 
перчатки не предусмотрены для работы на скорость. 

Манжеты для ног (голень)
Применяются во всех видах спорта. Манжеты весом до 2 кг ис-
пользуются для скоростной работы – бег, игра. Манжеты весом 
свыше 2 кг рекомендуется использовать для физических упраж-
нений (махи, прокачка). Максимальный вес манжеты на каждую 
ногу может быть 12 кг. 

Манжеты для рук (запястье)
Применяются во всех видах спорта. для игровых видов спорта 
предназначены ручные манжеты весом 0,4 кг, 1 кг и 1,6 кг. свыше 
2,5 кг рекомендуется использовать при нерезких движениях (бег, 
упражнения).

спортиВное 
снаряжение 
для 
разВития 
ВынослиВости

каждый, кто заниМался или продолжает серьезно заниМаться спортоМ, знает, 

что порой для победы не хВатает Всего лишь чуть-чуть. это «чуть–чуть» и есть 

ВынослиВость. ВозьМите любой Вид спорта. перВые периоды, тайМы, раунды 

спортсМены держатся на Высоте, но позже пыл и кураж постепенно исчезают, 

сбиВается дыхание, ноги станоВятся ВатныМи, руки опускаются, реакция 

угасает, накаплиВается усталость. естестВенно при таких нагрузках без усталости 

не обойтись, но у кого-то она пояВляется раньше, у кого-то позже, а кто-то 

проВодит Встречу на «одноМ дыхании». и этот «кто-то» более подготоВлен 

физически, то есть более ВынослиВ.

ФИТНЕС • снаряжение дЛя развития выносЛивости
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ФИТНЕС • новая КоЛЛеКЦия ФИТНЕС • индивидУаЛьныЙ ПраЙс

Скамья универсальная от 0 до 90 гр. 
WNQ Magnum A-85

25500/14000 руб. (розн./опт)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

прайс-лист для оптовых клиентов (сокращённый)

топ-позиции

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

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

доМашние электрические бегоВые дорожки цена розница/опт

WNQ 1000C серия f1. пониженное потребление электроэнергии! Мощность 
двигателя 1,5 л.с.; скорость 1,0-12 км/ч.; 5 тренировочных программ; 
Максимальный вес пользователя:100кг.

24000/13800 руб.

WNQ F1-2000K серия f1. пониженное потребление электроэнергии! 
Мощность двигателя: 1,5 л.с.; скорость: 1-12 км/час; 5 программ тренировки; 
Максимальный вес пользователя: 100 кг

28000/16500 руб.

WNQ F1-5000G серия f1. пониженное потребление электроэнергии! 
Мощность двигателя: 2,5 л.с.; скорость: 1-16 км/час; угол наклона: 0-16гр.; 
5 программ тренировки; Максимальный вес пользователя: 135 кг

59000/27000 руб.

бегоВые дорожки для коММерческого использоВания цена розница/опт

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

131000/73000 руб.

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

192000/100000 руб.

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

270000/145000 руб.

ВелотренажЁры для доМашнего использоВания цена розница/опт

Lifegear 13100 Мини-велотренажёр 3800/2390 руб.

ALTITUDE PEC-1735 Велотренажёр 6950/4200 руб.

WNQ 3318LA Велотренажёр 14000/7900 руб.

WNQ 3318WA горизонтальный велоэргометр 16500/8900 руб.

ВелотренажЁры для коММерческого использоВания цена розница/опт

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

WNQ 8318LB-1 Велотренажёр 75000/42000 руб.

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

степперы для доМашнего использоВания цена розница/опт

ALTITUDE ISS-550 гидравлическая система нагрузки; Встроенный 
жироанализатор; Максимальный вес пользователя 115 кг.

14500/9100 руб.

степперы для коММерческого использоВания цена розница/опт

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

60000/33000 руб.

эллиптические тренажЁры для доМашнего использоВания цена розница/опт

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

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

эллиптические тренажЁры коММерческого использоВания цена розница/опт

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

гребные тренажЁры для доМашнего использоВания цена розница/опт

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

гребные тренажЁры для коММерческого использоВания цена розница/опт

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

Мячи гиМнастические надуВные цена розница/опт

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

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

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

силоВые тренажЁры wnQ MAGnuM сВободные Веса цена розница/опт

A-78 олимпийский жим лежа 29000/17000 руб.

M-49 смит-машина 115000/65000 руб.

A-694 силовая рама 66000/39600 руб.

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

A-62 скамья скотта 27000/14000 руб.

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

A-59 скамья горизонтальная 18000/8000 руб.

A-93 гиперэкстензия 25000/12000 руб.

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

силоВые тренажЁры wnQ MAGnuM блочные тренажЁры цена розница/опт

A-5000 жим ногами 99000/58000 руб.

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

A-5007 пресс-машина 95900/56000 руб.

A-5008 разгибание спины 95900/54000 руб.

A-5009 торс-машина 95900/54000 руб.

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

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

A-5214 жим вверх 95900/54000 руб.

A-2044 кроссовер 130000/75000 руб.

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

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

A-5222 жим от груди 97000/54000 руб.

A-5235 тяга сверху 95900/54000 руб.

5518HD кроссовер 85000/51000 руб.

Компания «Банзай» Тел. +7 (495) 504-71-40 , www.banzai-sport.com
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СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ • КаК Это деЛается в евроПеСПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ • КаК Это деЛается в евроПе

ак же выглядит типичное европейское 
производство спортивного питания?
Прежде всего, оно должно соответствовать требовани-
ям стандарта ISO 9001, регламентирующего организа-
цию системы управления качеством в рамках предпри-

ятия. рассмотрим это на примере одной немецкой фирмы, которая 
выпускает для ведущих немецких брендов жидкие концентраты 

Автор: Михаил Головнев, 
тренер чемпионов, член 
президиума Российской 
федерации бодибилдинга 
и фитнеса

как это делается 
В еВропе

Как же выглядит 
типичное европейское 
производство спортивного 
питания? Прежде всего, оно 
должно соответствовать 
требованиям стандарта 
ISO 9001, регламентирующего 
организацию системы 
управления качеством в рамках 
предприятия. Рассмотрим это 
на примере одной немецкой 
фирмы, которая выпускает 
для ведущих немецких 
брендов жидкие концентраты 
аминокислот, L–карнитина, 
гуараны в 25–мл бутылочках.

аминокислот, L-карнитина, гуа-
раны в 25-мл бутылочках.

сырье поступает на большой 
склад. При необходимости оно 
(например, концентраты соков) 
хранится в холодильной камере 
при –18°с. в герметичной спе-

циальной камере с очищенным воздухом происходит отбор проб, 
которые направляются в лабораторию. После проверки каждая 
партия сырья получает свой штрихкод, по которому контролируется 
дальнейшее ее движение в производстве. образцы сырья оста-
ются в лаборатории до окончания срока хранения или до полного 
использования партии в производстве. Поскольку номенклатура 
используемых компонентов весьма обширна – около 330 наимено-
ваний, – один раз в два-три месяца какой-нибудь компонент ока-
зывается «просроченным» и безжалостно списывается в убытки.

При запуске партии продукта в производство составляется ком-
пьютерная раскладка компонентов. необходимые составляющие 
в своей оригинальной упаковке поступают с основного склада 
в весовую, расположенную в производственной зоне.

Производственная зона изолирована от окружающей атмосфе-
ры. воздух в нее подается очищенный, все полы дезинфицируются 
раз в неделю, а производственное оборудование – каждый день. 
Персонал проходит в помещение через единственную дверь, 
переодевшись в спецодежду и обувь и вымыв руки дезинфици-
рующим раствором. за чистотой производственных помещений 
наблюдает независимая лаборатория, присылающая раз в месяц 
своих специалистов для забора проб на анализы.

развес компонентов контролируется компьютером, а через 
него  – лабораторией. развешенные компоненты ссыпаются в не-
большие пластиковые контейнеры, устанавливаются на поддон 
и вывозятся в небольшой склад временного хранения, где хранит-
ся и вскрытая тара с неиспользованными остатками сырья.

Купаж (получение готового продукта – смешивание компонен-
тов с водой) осуществляется в специальных танках из нержавею-
щей стали, строго по технологической карте, предписывающей 
последовательность загрузки компонентов, температуру воды, 
время размешивания. во избежание ошибок, загрузку компонен-

тов производят два работника, контролирующие друг друга. Каж-
дый этап фиксируется за их подписями в специальном протоколе. 
Готовый купаж проходит стерилизацию или гомогенизацию в спе-
циальных секциях, после чего поступает на розлив.

новейшие установки для розлива имеют замкнутое рабочее 
пространство, в которое подается очищенный воздух для полного 
исключения возможности попадания внутрь бутылочки посторон-
них примесей. розлив и укупорка производятся автоматически. 
Первые разлитые бутылочки поступают в лабораторию на контроль 
соответствия рецептуре. если все нормально, лаборатория дает 
разрешение на дальнейший розлив. Последние бутылочки также 
контролируются на соответствие, а несколько бутылочек из середи-
ны партии хранятся на складе лаборатории в течение последующих 
трех лет – на случай поступления рекламации от заказчиков!

После розлива осуществляется упаковка продукции.
Часть бутылочек после розлива отправляется в независимую лабо-
раторию для контроля микробиологических показателей. Кроме 

того, партия остается на складе фирмы в течение двух недель 
для того, чтобы проверить устойчивость продукта к длительному 
хранению. если бакпоказатели и сохранность в норме, продукция 
отгружается заказчику.

вот такие жесткие, и в то же время – совершенно естественные 
для европейского производителя требования. Этим и объясняется 
качество немецких и американских продуктов.

современная интеграция производственных процессов на-
столько сложна, что выпуск качественных продуктов спортивного 
питания малыми партиями в россии практически невозможен. 
если же ты пытаешься это организовать, то – сырье надо при-
везти из-за границы, производственное оборудование – купить 
за границей, культуру производства – вообще непонятно откуда 
импортировать, а цена на выходе в принципе такая же, как у ана-
логичного продукта, купленного у американского или немецкого 
производителя.

в последние годы молодые фирмы активно выводят на рос-
сийский рынок различные малоизвестные американские марки 
спортивного питания, но все это – обычное американское питание 
и, как правило, единственным козырем дистрибьюторов являются 
голословные утверждения об их какой-то особой новизне и эф-
фективности.

без создания культуры потребления продуктов спортивного 
питания, без методических материалов этот бизнес не сможет раз-
виваться теми быстрыми темпами, которые достигнуты в сфере 
создания фитнес-клубов как таковых.

К

часть бутылочек после розлиВа 

отпраВляется В незаВисиМую 

лабораторию для контроля 

Микробиологических показателей. 

кроМе того, партия остается на складе 

фирМы В течение дВух недель для 

того, чтобы проВерить устойчиВость 

продукта к длительноМу хранению. 
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СПОРТИВНЫЙ ИНВЕТАРЬ • индивидУаЛьныЙ ПраЙсСПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ • теннис в детаЛяХ

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»

з чего делают ракетки 
в настоящее время в производстве теннисных раке-
ток используется множество различных материалов. 
информацию о них можно найти в маркировке на 
ракетке или упаковке.

Композитные материалы – как правило, такая надпись стоит 
на моделях, которые были произведены из комбинации неко-
торых материалов (смеси графита, карографита, фибергласса, 
титана и пр.).

Графит – в основном, именно из него и сделана основная 
масса современных теннисных ракеток. Графит очень прочен, 
вместе с тем так же легок. Придает удару высокий уровень силы 
и при этом позволяет хорошо чувствовать мяч. достигает своих 
лучших свойств в комбинации с различными термопластичными 
и стекловолоконными смолами. теннисные ракетки, при произ-
водстве которых используются композитные материалы, вклю-
чающие графит, подходят как для начинающих, так и для про-
фессиональных игроков.

алюминий – недорогой материал, используемый в производ-
стве теннисных ракеток. Поэтому его преимущества: низкая цена 
и долгий срок службы. если вы случайно в процессе игры удари-
те ракеткой о пол или о ракетку напарника, скорее всего, она не 
сломается. но, естественно, теннисная ракетка деформируется 
и потеряет свои игровые свойства.

Hyper carbon – этот материал некоторые компании активно 
продвигают на теннисном рынке в течение последних несколь-
ких лет. Hyper carbon был разработан совместно с NASA и как 
утверждается, он в четыре раза жестче, в четыре раза прочнее 
и на 65% легче, чем титан.

Фибергласс – одна из примесей в составе материала теннис-
ной ракетки. Позволяет придать дополнительную гибкость.

теннис В деталях

Для нанесения ударов 
по мячу игрок использует 
ракетку, которая состоит из 
рукоятки и округлого обода 
с натянутыми струнами. 
Струнная поверхность 
используется для ударов 
по мячу. Обод для ракеток 
изначально изготавливался из 
дерева, в настоящее время — 
из сложных композитов, 
состоящих из керамики, 
углеволокна и металлов.

титан – очень близок по сво-
им игровым характеристикам 
к графиту. Производители сме-
шивают титан и графит для иде-
ального соотношения жесткости 
и веса теннисной ракетки.

Составные детали 
Голова теннисной ракетки – та 
ее часть, внутри которой на-
тягиваются струны, основная 
игровая поверхность.

вилка – часть ракетки, 
которая соединяет ее голову 
и ручку. вилка позволяет лучше 
гасить вибрации, возникающие 
при соприкосновении струнной 
поверхности с мячом.

ручка – держатель ракетки 
как правило измеряется в еди-
ницах от 1 до 5. нельзя путем 
простого расчета определить, 
какой размер ручки необходим. 
выбор размера – вопрос ком-
форта. если клиент не может 
выбрать между двумя разме-
рами ручек, посоветуйте ему 
приобрести ракетку с меньшей 
ручкой. Поскольку всегда мож-
но увеличить ее, использовав 
дополнительную намотку.

и
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
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Размер головы ракетки
теннисные ракетки с размером головы Midsize и Mid Plus в основ-
ном предназначены для универсальных игроков. такие ракетки 
практически всегда выбирают профессиональные теннисисты по-
скольку с их помощью они имеют возможность лучше контроли-
ровать мяч, справляясь с агрессивными, жесткими ударами.

теннисные ракетки с размером головы Oversize имеют боль-
шую площадь струнной поверхности и соответственно, большее 
ударное пятно, что позволяет избежать большого количества 
ошибок, связанных с непопаданием по мячу центром, а также 
значительно увеличить мощность удара. они больше подходят 
для любителей, которым, прежде всего, важна комфортная игра 
и сила удара, такая же характеристика как контроль занимает в их 
приоритетах лишь второе место. 

Часто встречаются и такие ситуации, когда производители вы-
пускают одну и ту же модель теннисной ракетки в двух вариантах: 
как правило, с размером «головы» Mid Plus и Oversize. Поэтому 
если есть сомнения относительно подходящего варианта, лучший 
способ выбрать – поиграть и той, и другой ракеткой, а лишь затем 
принять окончательное решение.

Баланс
возьмите в руку любую теннисную ракетку и мысленно разделите 
ее пополам. стандартная длина любой ракетки равна 27 дюймам 
(68,6 см), следовательно, середина находится где-то в районе 
13,5 дюймов (34,3 см). Положите ее на указательный палец или на 
любую узкую палочку, трубку таким образом, чтобы голова ракет-
ки оказалась слева от точки баланса, а ручка – справа.

если ракетка лежит ровно, не отклоняясь ни вправо, ни вле-
во, значит, она сбалансирована строго по центру. если «голова» 
оказывается более тяжелой, ракетка наклоняется влево. если же 
ракетка имеет баланс в ручку, значит, она смещается вправо. раз-
личный баланс (в голову или в ручку) может привести к тому, что 
две ракетки с абсолютно одинаковым весом будут при игре обла-
дать совершенно различными характеристиками.

ракетки с балансом в голову кажутся более тяжелыми, они 
придают большую силу удару. ракетки с балансом в ручку предна-
значены в основном для игроков использующих разнообразные 
технические приемы в своей игре, активно играют как слета, так 
и с задней линии.

Вес
средний вес ракетки в настоящее время составляет 310 – 320 г, но 
есть и такие модели, которые весят меньше 280 г.

Чем легче ракетка, тем более свободным и размашистым мо-
жет быть движение. тем не менее, чтобы добиться необходимой 
силы удара при игре легкими ракетками, вы должны значительно 
быстрее разгонять ее при выполнении удара.

Длина ракетки
Эта характеристика имеет первостепенное значение в том случае, 
если ракетку покупают ребенку. не приобретайте такую ракетку, 
которую юный теннисист с трудом сможет держать в руке лишь 
потому, что она предназначена для игроков более высокого роста.

для взрослых ракетки имеют обычную длину 68,5 – 68,6 см, за 
исключением удлиненных моделей, которые были специально раз-
работаны производителями для увеличения мощности удара. для 
игры удлиненной ракеткой потребуется дополнительные трениров-
ки или просто умение делать высокоточные удары. Поэтому начи-
нающим игрокам лучше выбирать модели стандартной длины.

теннисные ракетки с большой головой дают сильный удар. 
такая ракетка будет лучше гасить вибрацию мяча при ударе. 
силу удара по мячу увеличивает и жесткий обод ракетки. но 
теннисные ракетки с таким ободом рекомендуются только для 
профессионалов, так как при неточном попадании по мячу 
центром ракетки вероятно возникновение травмы кисти. натя-
жение струны на ракетке также во многом определяют технику 
удара и скорость мяча. струны могут быть изготовлены из син-
тетических материалов и натуральных. Качество струны опреде-
ляет ее структура. 

также важную роль играет и другое теннисное оборудова-
ние: мяч и покрытие для корта. для лучшего отскока мячи де-
лают полыми внутри. Чтобы отскок был мягким, их покрывают 
войлоком. скорость теннисного мяча большая, поэтому, чтобы 
его лучше видеть, мяч окрашивают в яркие цвета. на теннисном 
мяче наносится специальная линия замкнутой формы. Покры-
тие теннисного корта – тоже важное теннисное оборудование. 
Покрытия бывают твердые, ковровые синтетические, травяные 
и грунтовые. от качества покрытия зависит отскок мяча и техника 
игры, которую выбирает спортсмен. 

Ваш рост (в см) длина ракетки (inch) сантиметры

до 118 21” 53,3

119–135 23” 58,4

136–150 25–26” 63,5–66

>151 >27” >68,6

Prince Speedport White

Prince Ozone Tour Oversize

Тел : 495-742-80-35, 495-979-05-60
Тел : 495-780-78-38, Факс: 495-780-78-39 

Спонсор рубрики
Компания «Либера»

www.libera-sport.ru
e-mail: libera-sport@mail.ru
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для тренировок теннисистов используют специальное теннисное 
оборудование. для обрабатывания техники вертикальных и гори-
зонтальных ударов по мячу используют пневматические пушки. 
разнообразные направления мяча от пушки позволяют тренировать 
технику ударов во время бега, развивают мышцы ног спортсменов. 

Модельный ряд
ракетки серии Speedport отличаются квадратными отверстиями 
в ободе. а к ракеткам Tour прилагается еще и два набора специ-
альных вставок, которые помогают выбрать настройки из двух 
вариантов: вставка с увеличенным струнным отверстием и вставка 
со стандартным струнным отверстием. вставки с увеличенным 
струнным отверстием обеспечивают большую подвижность струн, 
большее игровое пятно и более мягкое ощущение удара. вставки 
со стандартным струнным отверстием ограничивают движение 
струн, что обеспечивает меньший размер игрового пятна и более 
жесткий удар. игрок может сам настроить ракетку в зависимости 
от желаемого результата. 

тестирование ракеток в аэродинамической трубе показало, что 
скорость прохождения ракетки Speedport сквозь воздушный поток 
на 24% выше, чем у традиционной ракетки. Это позволяет значи-
тельно увеличить скорость и точность ударов.

Prince Speedport White. существует еще и облегченный вари-
ант – это ракетка Prince O3 Speedport White, она весит 274 грамма. 
одна из последних разработок, эта ракетка имеет более плотное 
расположение струн. вместо обычного количества струн на ракетке 
16Х18, на этой 18Х19 струн. она обеспечит и лучшую подкрутку, 
и более уверенный контроль мяча, да и струны будут изнашиваться 
меньше.

Prince Ozone Tour Oversize. ракетка Prince OZONE TOUR 
Oversize имеет овальные отверстия, так называемые о-порты, ко-
торые пришли на смену обычным точечным дыркам под струны 
в ободе ракетки. в результате игровое пятно (Sweet Spot – сладкое 
пятно) увеличилось на 54% и превратилось в комфортную игро-
вую зону. Это значит, что если даже мяч при ударе не попал ровно 
в центр игровой зоны ракетки, удар все равно получится.
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амое главное – это отличное сочетание качества 
материала и цены. давайте рассмотрим некоторые 
сноуборды и попытаемся понять, для чего каждый 
из них нужен. вы можете подобрать себе сноуборд 
согласно его дизайну, цвету, модели, и, конечно 

например, сноуборд BDR 09-10, он отлично подойдет для 
мужчины-сноубордиста, который занимается фристайлом. его 
отличительная черта – обратный прогиб. BDR 09-10 выполнен по 
технологии ANTI CAMBER: мягкая и плоская зона креплений, жест-
кий хвост и нос позволяют отлично плыть через большие сугробы, 
не застревая в них.

еще один вариант BFF 09-10. девушки с таким сноубордом 
легко покорят заснеженные участки, при этом им обеспечена 
мягкая остановка. Ламинат состоит из тропической древесины 
и древесины тополя.

Lauri 09-10 – этот сноуборд предназначен для пайла и парка. 
Ламинат представлен из прочной древесины, а жесткость со-
ставляет 6/10.

XFB 09-10 – этот сноуборд порадует парк-райдеров. жест-
кость составляет 6/10.

Tweener PBJ 09-10 – сноуборд который покорит сердца 
джиббингеров. Этот сноуборд обладает небольшой жесткостью 
4,5/10, что позволяет применять его и в парке.

HKD 09-10 – универсальный сноуборд. его доска сделана из 
прочной, но в то же время легкой древесины. его жесткость со-
ставляет 7/10.

Руководство к действию
При выборе сноуборда необходимо ориентироваться не мод-
ным цветом для данного сезона; не по стандартному подходу 
«а что прочнее?»; не надо слепо слушать советы продавцов – 
главным ориентиром при выборе сноуборда должны быть при-
меры сноубордистов, использующих продукцию конкретных 
производителей.

сноуборд конечно не предмет первой необходимости, но вещь 
крайне важная и подходить к его выбору нужно весьма ответ-
ственно. сноуборды ведущих производителей по большому счету 
мало чем отличаются по качеству. для непрофессионального сноу-
бордиста все небольшие характерные отличия не имеют значения. 
важно четко себе представлять, что сноуборды (как и любая вещь) 
высшего класса стоит не дешево, но это не зря потраченные день-
ги. неправильным будет рассуждать и так: «куплю себе на первый 
год сноуборд попроще (дешевле), буду учиться…».

если вы новичок и только начинаете кататься на сноуборде, 
то вам просто необходимо знать, что специфика сноубординга 
заключается как раз в том, что на обучение основам этого вида 
спорта уйдет менее одного сезона. вы научитесь кататься гораз-
до быстрее, чем думаете, и низкопробный дешевый сноуборд 
не будет способствовать прогрессу. а теперь о технической сто-
роне выбора сноуборда.

сноуборд на Все 
ВреМена

Всесезонные горнолыжные 
комплексы давно решили 
проблему сезонности, теперь 
на сноуборде можно кататься 
даже летом. А значит, 
возможность получить 
потрясающий адреналин 
и отличный заряд энергии 
сопровождает вас круглый 
год. Чтобы сам процесс 
вызывал только массу 
позитива, необходимо очень 
внимательно отнестись 
к процессу выбора сноуборда.

же, характеристик. существуют 
даже детские сноуборды, а так-
же сноуборды для мужчин и 
женщин, которые уже подогна-
ны под требования каждого. 

Вес 
Чтобы сделать правильный выбор нужно во-первых точно знать 
свой вес (вес сноубордиста, как правило, является определяю-
щим при выборе длины доски). очень часто рекомендуемый 
вес сноубордиста указывается при описании важнейших пара-
метров сноуборда (snowboard specification). в качестве некото-
рого, весьма приблизительного руководства можно использо-
вать следующую таблицу:

в любом случае, если ваш вес более 100 кг, выбирайте сноу-
борд длиной не менее 160 см.

Уровень катания
от вашего уровня катания зависит выбор жесткости сноуборда. 
основное правило заключается в том, что, чем лучше вы катае-
тесь, тем более жесткая доска вам подойдет. Это не значит, что, 
катаясь хорошо, вы должны иметь самый жесткий сноуборд. но, 
если вы еще не очень уверены в себе, то лучше хорошо подумать, 
приобретая жесткую доску. обычно для новичков подходят мягкие 
и средние доски.

жесткие сноуборды хорошо держат на жестком снегу. именно 
поэтому все сноуборды для racing и carving – жесткие. в то же вре-
мя, хорошая доска для Halfpipe тоже жесткая, впрочем как и хоро-
ший сноуборд для boardercross.

с другой стороны, мягкий сноуборд удобен для небольших 
прыжков и трюков, и, что, наверное, самое важное, для катания по 
целине. Мягкий сноуборд – это бездна удовольствия, поскольку 
на нем легко учиться и делать трюки, им проще управлять и неиз-
меримо проще кататься по глубокому снегу. недостатками мягких 
сноубордов является невозможность делать «резанные» повороты 
на жестком снегу. общей рекомендацией в данном случае может 
быть следующее: если вы не заядлый пайпист и не собираетесь 
участвовать в соревнованиях, берите сноуборд помягче.

C

Вес райдера 40–50 кг 50–60 кг 60–75 кг 75 кг и более

стиль катания freeride 135–145 cm 145–155 cm 155–165 cm 165 cm и более

стиль катания freestyle 130–140 cm 140–150 cm 150–160 cm 160 cm и более

праВильный Выбор это Всегда сВоего рода ключ к успешноМу старту и не Менее 

успешноМу финишу сноубордиста (не Важно – профессионала или любителя). 

а глаВное В Выборе хорошего сноуборда – это сочетание таких характеристик, как 

качестВо и цена. здесь должна быть золотая середина – недорогой, но В то же 

ВреМя удобный и качестВенный сноуборд.

При выборе сноуборда 
необходимо ориентироваться 
не модным цветом для 
данного сезона; не по 
стандартному подходу «а что 
прочнее?»; не надо слепо 
слушать советы продавцов – 
главным ориентиром при 
выборе сноуборда должны 
быть примеры сноубордистов, 
использующих продукцию 
конкретных производителей.
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собенности 
и преимущества 

бесшовное 
спортивное белье 
производиться 

по особой технологии. в основе 
этой технологии специальная 

бесшоВное 
спортиВное 
белье

Бесшовное белье на 
рынке уже около двадцати лет. 
И за такой продолжительный 
период интерес к данной 
продукции только возрастает. 
На сегодняшний день 
поклонниками бесшовного 
белья являются как мужчины, 
так и женщины, потому что 
одежда этой категории имеет 
ряд несомненных преимуществ: 
она не сковывает движения, 
свободно и хорошо пропускает 
воздух и влагу, благодаря чему 
тело чувствует себя свободно, 
кожа дышит, при этом 
бесшовное белье не требует 
специального ухода.

система вязки на кругловязальных машинах, которая позволяет 
изготовить целостный предмет одежды с бесшовным соединением 
деталей. самый простой пример, на вязаном носке невозможно 
найдти швов, так как это изначально целостный продукт. точно 
такой же процесс изготовления используется для производства бес-
шовного белья. необходимо отметить, что для такого соединения 
деталей подходит только волокно с тонкими, тянущимися нитями.

о

БЕСШОВНОЕ СПОРТИВНОЕ БЕЛЬЕ

Наталья Селютина
сборная России по регби 

 арт. 0048, 0057

арт. 0041

арт. 0039, 0052

арт. 0045, 0029

Маргарита Мазаник
тренер по спортивным танцам и фитнесу

арт. 0048, 0052

Эксклюзивный дистрибьютор бренда PURELIME
в России компания СПОРТ ВЫСШЕЙ ПРОБЫ

125319 Москва, ул. Черняховского, д.4а, офис 12, 
тел.: (495) 669-19-09, (499) 151-04-96
www.firstclasssport.ru, email: firstclasssport@gmail.com

Спонсор рубрики:
Компания
«Спорт Высшей Пробы»

СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА, ОБУВЬ • сПортивное беЛье
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Компания «Pure Lime» использует для 
производства бесшовного белья для фит-

неса наиболее технологичный и популяр-
ный сегодня продукт с волокнами Tactel, 

а именно, Tactel Aquator. 
Tactel Aquator — двухслойный, дышащий 

материал (разновидность нейлона), со-
стоящий из волокон Tactel (внутренний слой) 

и хлопка (внешний слой).
Материал Tactel позволяет моментально 

переносить влагу с внутреннего слоя на внеш-
ний, где она быстро испаряется с поверхности 
одежды. благодаря этой особенности материа-
ла, тело в такой одежде всегда остается сухим 
и не переохлаждается. 

Материал Tactel способен хорошо растя-
гиваться и быстро возвращаться к исходному 
размеру, поэтому белье долго не теряет свою 
форму и привлекательный внешний вид. 

одежда с использованием Tactel Aquator не-
вероятно легкая, мягкая, бархатистая, приятная 
к телу и очень прочная. она не требует специ-
ального ухода, легко стирается и быстро сохнет.

Конструктивные особенности некоторых 
моделей белья «Pure Lime» не позволяют 
обойтись без швов, но в этом случае их вы-
полняют плоскими и гладкими, что снижает 
риск раздражения и дискомфорта при ноше-

нии такого спортивного белья.

Коллекция сезона 2011
бесшовное спортивное белье «Pure Lime» 

подойдет любой возрастной категории люби-
тельниц фитнеса и активного отдыха. широ-
кий модельный ряд и интересные цветовые 
решения не оставят равнодушными ни одну 
женщину. бесшовные топы, майки с коротким 
и длинным рукавом, трусики-шорты и трусики-
стринги, леггинсы и капри — богатейший ас-
сортимент в ярких цветах и удобных размерах.

в коллекция весна-Лето 2011 года построена 
на двух основных цветах: сиреневом и голу-
бом. Кроме этого в коллекции представлены 
классические модели белого и черного цвета.

Попробуйте заниматься фитнесом в спор-
тивном бесшовном белье и вы останетесь его 
поклонником навсегда!

широкий Модельный ряд 

и интересные цВетоВые 

решения не остаВят 

раВнодушныМи ни одну 

женщину. попробуйте 

заниМаться фитнесоМ 

В спортиВноМ бесшоВноМ 

белье и Вы останетесь его 

поклонникоМ наВсегда!

фитнес начинается 
с одежды

Понятие спортивной моды 
возникло совсем недавно. 
И уже сейчас в любом виде 
спорта, особенно женском, 
без модной одежды и обуви не 
обойтись.

дежда
наряды могут быть утепленными – одно время у нас 
в стране, как и во всем мире, практиковалась аэро-
бика на свежем воздухе. среди материалов чаще 
всего используется лайкра в сочетании с хлопком 

и полиэстром. одежда из 
чистого хлопка здесь – дела 
давно минувших дней. Хлопок 
моментально впитывает пот, 
прилипает к коже и не дает ей о
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Покупать брюки следует на поясе-шнурке. зрительно удлинить 
ногу помогают короткие шортики. стоит обратить внимание на 
резинку штанов: она должна быть мягкой и достаточно широкой. 
очень практичны модели «2 в 1». Это могут быть длинные брюки 
с отстегивающимися штанинами на молниях, которые превраща-
ются в капри. а также брюки, штанины которых заворачиваются 
и пристегиваются кнопками или подтягиваются шнурком. 

теперь о верхней части наряда. Чтобы скрыть полноту, надо 
подбирать узкие майки с темными вставками по бокам – они зри-
тельно сужают талию, как и скругленный спереди низ. для занятий 

вне зала подходит удобная кофта с длинным рукавом. Это может 
быть модель с капюшоном или на молнии, как куртка. на улицу 
лучше выходить в многослойном наряде – так влага испаряется, 
а тепло сохраняется. 

и здесь актуальны трансформеры. Куртка превращается 
в жилетку, затем рукава сворачиваются в маленький сверточек 
и убираются в карман. трансформирование одежды родилось из 
сочетания моды и технологичности и из идеи превратилось в на-
правление. 

спортивное белье должно быть удобным. для дам с пышным 
бюстом разработаны специальные бюстгальтеры, поддерживаю-
щие грудь и впитывающие влагу, которые предохраняют кожу от 
раздражения. 

Форма для аэробики
разновидностей аэробики существует видимо-невидимо: сило-
вая аэробика, степ-аэробика, слайт-аэробика, аква-аэробика, 
танцевальная аэробика, боди-балет, даже аэробика с элемента-
ми бокса и карате. для каждого вида придумана особая форма. 
К примеру, для танцевальной аэробики в стиле «фанки» харак-
терен джинсовый комбинезон с широкими штанинами, рубашка 
или майка. для «латины» – топ и бриджи (или капри) с короткой 
юбочкой. список можно было бы продолжать до бесконечности, 
если бы не одно «но». спортивный мир стремится к унификации. 
на последних международных конвенциях по аэробике масте-
ра щеголяют: в просторных черных штанах и топах или майках 
с длинными рукавами. такая тенденция, с одной стороны, вы-
звана тем, что многие дамы стесняются своей далекой от идеалов 
фигуры. а с другой – считается, что все внимание сейчас должно 
быть обращено на тренера. Чем больше сосредоточенности 
на упражнениях, тем эффективнее будут занятия. Хотя и здесь 

можно и нужно быть модной. а на пике сейчас оттенки голубого, 
синего, фиолетового, а также оливковые и коричневые тона. не 
менее популярны жизнерадостные желтый и красный. отлично 
смотрится, когда различные части спортивного костюма состав-
лены в одной цветовой гамме: например, оливковый топ и брю-
ки цвета хаки. 

выбрав форму, позаботьтесь и о полезных мелочах. без каче-
ственных спортивных носков на тренировках будет дискомфор-
тно. сейчас пользуется спросом укороченная модель, которая на 
сантиметр-полтора видна из-под кроссовок. считается, что такие 
носки более удобны, кроме того, они зрительно удлиняют ноги. 

 не стоит забывать, что во время тренировки спортивная 
форма подвергается нешуточным испытаниям, поэтому ее лучше 
купить у хорошего производителя. Минимальный необходимый 
набор для занятий в зале включает: специальное белье, майку 
или топ, штаны, носки и кроссовки. для занятий на воздухе сле-
дует добавить ветровку или спортивную кофту.

дышать. во-вторых, этот материал быстро 
растягивается (начинают обвисать коленки 
на штанах), к тому же он быстро линяет. 
в арсенале производителей спортивной 
одежды множество различных смесовых 
тканей, где к хлопку (количество которого 
может достигать 85-90%) добавляется лай-
кра, эластан, нейлон. Эти материалы при-
ятны для тела и прекрасно держат форму, 
не растягиваясь и не линяя. 

вместо хлопковой одежды появилось 
новое направление – одежда для спорта из 
конопли. Говорят, чем дольше ее стираешь, 
тем больше она адаптируется к телу и со-
вершенно не протирается. 

существуют целиком синтетические 
ткани (сочетание полиамида с эластаном), 
одежда из которых отличается носкостью, 
прекрасно сидит на фигуре, но не под-
ходит аллегрикам. одна из разработок 
– сапплекс, сочетающийся с лайкрой. Этот 
материал впитывает влагу, позволяет коже 
дышать, оставляя ее сухой. 

Многие крупные производители костю-
мов для занятий спортом изобретают свои 
«ноу-хау». например, Nike придумал ткань 
dry-FIT, а фирма Venice beach – мерил. 

девиз в тканях: максимальный комфорт, 
хорошая вентиляция, антибактериальные 
свойства, анатомичность. Материалы-
союзники тела: тактель (Tactel), Lycre 
Power, Meryl, или сочетанием этих тканей 
с коттоном: сlima Fit Supplex, Dry Zone, 
Textured Dry Zone, Coolmax , Micromesh, 
Microfibre, Double Tech, PowerDry, 
Hydrenalite TM, 3M Scotchlite или Climalite. 

Костюм для фитнеса и аэробики теперь 
не только привлекательный, но и сверху-
добный – хорошо вентилирующийся, из 
мягкой ткани. он сидит по фигуре и об-
ладает повышенной износоустойчивостью. 
Кстати, профессионалы советуют обращать 
внимание на вставки из сетчатой ткани в 
некоторых моделях – это не просто укра-
шение, а деталь, помогающая быстро ис-
париться поту. 

Кроссовки
обувь тоже придумали специальную: с осо-
бым кроем и амортизирующей подошвой. 
Подобные кроссовки распределяют вес 
тела равномерно по всей стопе. в фирмен-
ном магазине обувь для аэробики можно 
опознать по приставке air – воздух (особая 
технология с использованием пузырьков 
воздуха позволяет сделать подошву пружи-
нящей). носки под кроссовки ныне модны 
стандартного размера. на голове принято носить банданы, кепки, 
а также шапочки, напоминающее бейсболки без козырьков. 

Модный аспект
Что касается моды, то на спортивную форму она меняется очень 
быстро. Популярные лосины и «велосипедки» быстро сдают свои 
позиции. актуальная длина сегодня – три четверти, «капри». Это 
выигрышная модель, вытягивающая силуэт. Пользуются спросом 
длинные брюки прямого покроя или слегка расклешенные, кото-
рые удобны и позволяют скрыть некоторые недостатки фигуры. 

не стоит забыВать, что Во ВреМя 

тренироВки спортиВная форМа 

подВергается нешуточныМ испытанияМ, 

поэтоМу ее лучше купить у хорошего 

произВодителя. МиниМальный 

необходиМый набор для занятий В зале 

Включает: специальное белье, Майку 

или топ, штаны, носки и кроссоВки.
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удожественное литье из бронзы: 
технология создания сувениров
сувениры из металла во все времена были прекрас-
ным вариантом подарка для друзей или руководства. 
Каким же образом аморфный металл приобретает 

столь причудливые формы. технология производства статуэток 
и сувениров считается достаточно сложной. Это связано, в том 
числе, с тем, что работа требует от исполнителя большой аккурат-
ности и внимательности.

Первым этапом производства сувениров из металла считается 
создание эскиза изделия. дизайнеры презентуют будущее произ-
ведение искусства на бумаге. на данном этапе прорисовываются 
все, даже самые мелкие элементы изделия. По эскизу составляется 
рабочий чертеж, который является основой для дальнейшей рабо-
ты мастеров-литейщиков.

следующий этап работы – изготовление модели изделия. она 
необходима для того, чтобы задать четкие контуры сувенира. 
Модель может изготавливаться из различных материалов. Когда 
речь идет о штучных изделиях, в ее основу обычно закладыва-
ется дерево. в иных случаях вполне подходящим материалом 
считается гипс или пластик. Модели могут несколько отличаться 
по конструкции. обычно они представляют собой цельный или 
разъемный вариант будущего изделия.

его этапах может только настоящий профессионал в совершенстве 
владеющий всеми необходимыми техниками.

Изготовление сувениров из стекла. 
Лазерная 3D гравировка внутри
сегодня пользуются спросом бизнес-сувениры с лазерной грави-
ровкой, которая может выполняться на различных материалах. 
нанесение узора внутри стекла может осуществляться по заказу 
клиента. Лазерная гравировка применяется для нанесения раз-
личных надписей и логотипов. Кроме того, сегодня актуально 
создание объемных изображений с помощью лазера по специ-
альной технологии.

для воспроизведения логотипа компании лазерная гравировка 
применяется чаще всего, изделия могут быть различными – куб-
ки, сувенирные ручки, брелоки, шкатулки и другие предметы, 
изготовленные из металлов, сплавов и различных видов пластика.

еще одна технология – лазерная графика, обычно она произ-
водится на современном высокотехнологичном оборудовании. за 
счет того, что лазерная графика выполняется с использованием 
специальной техники, получается товар, который отличается иде-
альной точностью исполнения рисунка и высоким качеством.

Лазерная резка может использоваться для раскройки различ-
ных материалов и проведения аналогичных работ. использовать-
ся она может не только для работы со сплавами, но и с самыми 
хрупкими и легко деформирующимися материалами.

3D гравировка представляет собой процесс создания объемно-
го изображения внутри оптического стекла. Принципиально но-
вая, инновационная, технология нанесения трехмерного цветного 
изображения позволила вывести на рынок новый усовершенство-
ванный продукт. с технической точки зрения 3d гравировка явля-
ется достаточно сложным процессом, который позволяет получать 
потрясающе красивые изделия.

Металлография
Металлография – способ глубокой печати, при котором печатная 
форма награвировывается, травится или выжигается лазерным 
лучом на плоской металлической пластине (плите). Печать произ-
водится красками повышенной вязкости. 

на сегодняшний день на рынке существуют следующие техно-
логии печати на металле:
• струйная сублимация.
• алюмаджет.
• Гравертон.
• Лазерная гравировка.
• Металлографика (Металлофото).
• термотрансферный перенос.
• Лазерная сублимация (Колортон). 
струйная сублимация напоминает технологию гравертон, только 
вместо сублимационного тонера используются сублимационные 
чернила. недостатки этой технологии – низкое качество печати, 
сильное растекание краски при переносе на металл, отсутствие 
глубины цвета.

сублимационные чернила для струйных принтеров стоят доро-
го и в результате потребитель получает весьма дорогой продукт.

суть технологии алюмаджет – в специальных, очень тонких 
металлических пластинах, на которых можно печатать напрямую 
на струйном принтере, не используя особенных чернил, бумаги 
и термопереноса. напечатанное на таком металле изображение 
находится на его поверхности.

так как чернила в струйных принтерах водорастворимые, то 
при попадании воды изображение смазывается и размывается.

Гравертон – самая простая и потому самая 
распространенная технология печати на металле. 
если у вас есть компьютер и лазерный принтер, то для того, что-
бы начать производство металлических табличек нужно всего-
навсего купить резак по металлу, термопресс и картридж с тоне-

Сувенирная продукция – 
это достаточно общее понятие, 
которое включает в себя 
совершенно разные предметы 
утилитарного назначения, 
содержащих необходимую 
информацию. Все эти 
предметы изготавливаются 
по особым технологиям. 
О некоторых из них мы 
расскажем в данной статье.

После обработки модели 
мастера приступают к формовке. 
на этом этапе изготавливается 
литейная форма, в которую впо-
следствии заливается металл.

После того как было осу-
ществлено литье из бронзы под 
давлением и заготовки изделия 
приобрели необходимую фор-
му, с ними проводятся различ-
ные виды операций. в случае 
необходимости мастер про-
изводит обрубку, очистку или 
чеканку. По завершении данных 
процедур специалист приступа-
ет к сборке изделия.

несмотря на кажущуюся 
простоту, процесс изготовле-
ния металлических сувениров 
остается сложным и по сей 
день, даже с учетом развития 
технологий производства. иде-
ально проявить себя на всех 

ром. Картридж заправляется тонером одного определенного цве-
та. обычно этот цвет черный. изображение печатается на бумаге, 
затем прикладывается к специальной металлической пластине 
и прижимается термопрессом. Под действием температуры тонер 

переносится на поверхность металла. Через несколько секунд вы 
получаете готовый продукт. Меняя картриджи можно за несколько 
проходов получить цветное изображение. например, можно от-
дельно напечатать черный текст и красный логотип. изображение 

суВенирные технологии

Х

достоинстВа и недостатки технологии граВертон: 

достоинства: недостатки:

простота освоения (не требуется 
высокой квалификации персонала) 

ограниченная цветовая палитра. 

дешевые расходные материалы 
невозможность получить полноцветное 
изображение

не требует специальной бумаги  
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в данном случае именно цветное, а не полноцветное, поскольку 
выбор цветов ограничен, а их точное совмещение технологически 
невозможно. 

благодаря невозможности получить полноцветное изображе-
ние технология гравертон не способна удовлетворить требования 
современной бизнес-графики, уходит с рекламного рынка, как 
незавершенная и постепенно переходит в разряд технологий для 
домашнего творчества.

Лазерная гравировка по металлу 
Гравировка, как способ нанесения изображения, была известна 
еще со времен первобытного искусства. на стоянках кроманьен-
цев были найдены гравировки на кусочках камня или кости. 
Хотя современная лазерная гравировка, конечно, сильно от-
личается от первобытной и на помощь граверу пришел лазер, 
управляемый компьютером, принцип нанесения остался тот же. 
на металлической пластине, на которую нанесено декоративное 
пластиковое покрытие, вырезается лазером изображение. спектр 
применения этой технологии очень широк – нанесение надписей 
и логотипов на бизнес-сувенирах и подарках. Лазерная грави-
ровка может применяется для нанесения изображения практиче-
ски на любую поверхность, когда не требуется нанесение мелких 
деталей изображения и цвет. для изготовления имиджевой про-
дукции бизнес-класса, наградных плакеток, спортивных наград 
лазерную гравировку использовать не рекомендуется вследствие 
ограниченности технологических возможностей – невозмож-
но нанесение цветных логотипов, защитных и декоративных 
элементов (сеток), мелких надписей. Плакетка, выполненная 
лазерной гравировкой, не отвечает современным требованиям 
и не работает как рекламный носитель. да и кому интересно по-
весить на стенку очередной диплом, очень напоминающий ме-
мориальную доску? сегодня заказчику нужен цвет. заказчик не 
хочет больше ограничиваться примитивной графикой и требует 
на металлической плакетке полиграфическое качество (фотогра-
фии, элементы гильеш-дизайна, гербы, микротекст). необходи-
мо высокое разрешение печати и полный цвет. Хотя вследствие 
инерционности российского рекламного рынка плакетки, выпол-
ненные лазерной гравировкой, все еще заказывают. 

Термотрансферный перенос 
Первая попытка воспроизвести на металле цветное изображение – 
это термотрансферный перенос. 

такая технология тоже имеет очень широкий спектр примене-
ния и предназначена для переноса любого изображения на любую 
поверхность с помощью специальной бумаги. все очень просто: 
не нужен специальный тонер, необходима особая бумага, которая 
представляет из себя этакий слоеный пирог. самое главное в этой 
бумаге то, что у нее есть тонкий полимерный слой, на котором 
и удерживается красящее вещество. При термопереносе тонкий 
полимерный слой, имеющийся у данной бумаги, на котором пред-
варительно напечатано изображение, закрепляется на поверх-
ности металла. Казалось бы все идеально. современные принтеры 
позволяют воспроизводить изображение с потрясающей глубиной 
цвета и фантастическим разрешением. но, как и все универсаль-
ные технологии этот способ имеет ряд существенных недостатков. 
во-первых она разработана не для печати на металле, а прежде 
всего для печати на тканях, где требования к изображению го-
раздо ниже. тонкий полимерный слой на футболке незаметен, 
а на металле? зачем печатать на металле, если он все равно за-
крывается полимером и перестает восприниматься как металл, да 
еще тонкий полимерный слой на металле тускнеет и затирается со 
временем? не выдерживает чистящих средств, капля шампанского 

или туалетной воды может нанести непоправимый ущерб изо-
бражению. в любом помещении на поверхность изделия ложится 
пыль, даже если вы протираете изделие без моющих средств мяг-
кой фланелевой тряпочкой, мягкий полимерный слой подвергаясь 
механическому воздействию разрушается. изделие быстро теряет 

свой внешний вид. Кроме того, вся красота печати при переносе 
теряется. Черный цвет переносится как серый, очень светлые по-
лутона порой не воспроизводятся вовсе. да и разрешение печати 
в большинстве случаев оставляет желать лучшего. 

Технология Металлофото (Металлографика) 
Это еще один способ нанесения цветного изображения на поверх-
ность металла. изначально технология металлофото была создана 
для изготовления табличек, панелей, шилдиков, бирок и других 
изделий информационного характера повышенной стойкости. Пе-
чать по технологии металлофото производится на анодированных 
алюминиевых пластинах. технология изготовления следующая: 
сначала выводится пленка с изображением, затем она кладется на 
выбранную пластину металлофото и прижимается. изображение 
на пленке экспонируется на пластину. После этого пластина об-
рабатывается проявителем и закрепителем. наносятся вручную 
необходимые цвета. затем пластина помещается в специальный 
бак для уплотнения защитного слоя и обрабатывается в кипящем 
уплотняющем растворе. изделия по технологии металлофото 
очень стойкие, выдерживают воздействие агрессивных сред, 
прямой солнечный свет, высокие и низкие температуры, неблаго-
приятные погодные условия и даже различные едкие химические 
соединения. технология металлофото является специализирован-
ной технологией печати на металле. изначально она была создана 
для производства шилдов, приборных шкал и информационных 
табличек. изделия, изготовленные по этой технологии, выдер-
живают воздействие агрессивных сред, прямой солнечный цвет, 
температурные перепады. Попытка использовать металлофото 
для изготовления имиджевой продукции бизнес-класса – на-
грады, дипломы, сертификаты и прочее дает слабые результаты. 
дело в том, что технологический процесс, используемый в данном 
способе, разработан не для точной передачи изображения, не 
для ярких насыщенных цветов, а для изготовления супер-стойких 

изображений. Краски наносятся вручную, и подбор фирменного 
цвета заказчика превращается в практически не решаемую задачу, 
не говоря уж о фотографиях, гербах или защитных сетках. 

Эта технология идеальна для производства шилдов и прибор-
ных панелей, используемых в агрессивных средах. 

 

Полноцветная лазерная сублимация (Колортон)
для лазерной сублимации на металле необходимы: графическая 
станция, принтер, резак для металла, термопресс, комплект спе-
циальных картриджей. Полноцветное изображение сначала пе-
чатается на бумаге в один проход. специальная бумага не нужна. 
Печать осуществляется на специальном анодированном алюми-
нии. Под действием температуры и давления краситель проника-
ет в металл и в результате получается яркое, насыщенное, четкое 
(разрешение 1200 dpi) и достаточно стойкое изображение. Это 
значит, что в офисном помещении или на предприятии, неза-
висимо от перепадов температуры и влажности, изображение 
сохраняется сколь угодно долго и его можно протирать мою-
щими средствами. После нанесения изображения поверхность 
металла остается идеально гладкой. Эта технология максимально 

адаптирована для корпоративных подарков, наград, дипломов, 
сертификатов, информационных и идентификационных табли-
чек. идеальная технология? вовсе нет ... разница только в том, 
что недостатки технологии ложатся на плечи производителя, а не 
потребителя. техническое несовершенство цветного лазерного 
принтера, сложность в подборе цвета, расчет цветовых профи-
лей, непростая допечатная подготовка и предельно аккуратная 

послепечатная обработка – все это повышает требования к ква-
лификации персонала. но в результате получается уникальный 
имиджевый продукт по приемлемой цене. все это делает новую 
технологию лазерной сублимации на металле оптимальным 
решением для бизнес-графики. Эта технология идеальна для 
имиджевой продукции бизнес-класса.

достоинстВа и недостатки технологии терМотрансферного переноса: 

достоинства: недостатки:

простота освоения (не требуется высокой 
квалификации персонала)

технология неадаптирована под металл, 
металла «не видно»

достаточно широкие графические 
возможности

потеря качества изображения при переносе

нестойкость изображения

достоинстВа и недостатки технологии Металлофото: 

достоинства: недостатки: 

Высокая стойкость изображения. 
Возможность применения для наружной 
рекламы. 

сложный технологический процесс. 

Высокое разрешение печати, позволяющее 
наносить очень мелкие детали 
изображения. 

слабая глубина цвета и передача 
полутонов. 

 Высокая стоимость продукции

перечислиМ достоинстВа и недостатки технологии колортон: 

достоинства: недостатки:

яркие и насыщенные цвета, хорошая 
передача полутонов дает возможность 
напечатать на металле любое 
изображение – от мельчайшего текста до 
фотографии. 

сложная допечатная подготовка. 

хорошая стойкость изображения.  

приемлемая цена.  
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то такое плотность?
У производителей и, особенно, поставщиков существует 
несколько способов для обозначения плотности экипи-
ровки для единоборств.

Первый – описательный. в этом случае плотность 
указывается как «суперплотная», «сверхплотная», «максимальной 
плотности», «повышенной плотности», «высокой плотности», просто 
«плотная» и т.п.

второй- указание на плотность в унциях. здесь плотность имеет ко-
личественное выражение и обозначается в цифрах. например, «плот-
ность кимоно 8 oz», 10 oz, 12 oz и т.д. Унция пишется в латинской фор-
ме как «oz», либо по-русски, непосредственно само слово «унция».

третий – определение плотности в граммах. Чаще всего можно 
встретить такие характеристики плотности. например, 220 г/м2, 
250 г/м, 900 г/см3 и т.д.

во всех этих случаях плотность определяется как:
• вес в унциях, но непонятно чего именно: ткани определенной площа-

ди или всей экипировки;
• вес в граммах квадратного метра ткани; 

Как определяется плотность?
Каков же наиболее точный и правильный способ определения 
плотности? По существующей практике их два – в граммах и ун-
циях. а на самом деле, один – по весу одного квадратного метра 
ткани в граммах.

Унция (oz) – это мера веса, принятая в англо-американской 
системе мер и весов. 1 унция равна 28, 35 грамма. Употребление 
унций для обозначения плотности кимоно и курток для самбо 
не является оправданным ни с исторической, ни с практической 
точек зрения.

в японии, Корее и Китае – странах, откуда распространилось 
большинство видов восточных единоборств, и экипировка для 
них, соответственно, унция не являлась и не является националь-
ной мерой веса. точно также и в бывшем ссср – родине самбо, 
унция как мера веса не использовалась.

с точки зрения практической употребление унций также имеет 
большой недостаток. При переводе унций в граммы допускается 
очень большая погрешность и теряется точное значение этого по-
казателя. так, плотность 10 oz (283,5 г) приравнивается к 300 г, что 
вовсе не одно и то же.

исходя из эти обстоятельств, наиболее точным следует при-
знать определение плотности в граммах.

Плотность костюма в различных видах единоборств
Плотность экипировки зависит от техники, которая используется 
в том или ином виде единоборств. наибольшей она является в тех 
единоборствах, где используется бросковая техника, основанная 
на захвате одежды противника, то есть в дзюдо и самбо. суще-
ственно меньше плотность костюма в единоборствах, где преоб-
ладает ударная техника – это все виды каратэ, таэквондо, у-шу.

Плотность кимоно в дзюдо
в дзюдо из всех видов единоборств наибольшая плотность эки-
пировки. При этом надо знать, что куртка и брюки к ней по плот-
ности сильно различаются. Плотность брюк, как правило, при-
мерно в два раза меньше плотности куртки. более того, и сама 
куртка может быть разной плотности. в лучших моделях для про-
фессионалов плотность верхней части куртки на 20-30% больше, 
чем у ее нижней части.

если в описании кимоно для дзюдо приводится только один 
показатель плотности, это означает плотность только куртки.

в абсолютных значениях плотность кимоно может быть от 
330г/м2 для юниорских моделей до 950 г/м2 у лучших профессио-
нальных моделей ведущих мировых производителей.

Плотность курток для самбо
в экипировке для самбо плотность указывается только для куртки, 
так как шорты имеют другое функциональное назначение и сдела-
ны из материала с иными свойствами.

Плотность курток для самбо меньше, чем плотность курток 
для дзюдо. в самбо она бывает от 500г/ м2 до 800г/ м2 в сорев-
новательных моделях.

Плотность кимоно для каратэ
в каратэ, где применяется ударная техника, плотность кимоно не 
имеет такого большого значения, как в дзюдо и самбо.

Плотность ткани, из которой делают костюм каратиста, на-
чинается от 200 г/м2 у отечественных производителей и не пре-
вышает 400 г/м2 для всех фирм, занимающихся изготовлением 
этой экипировки. 

Плотность кимоно для таэквондо
в таэквондо, основанном на ударной технике, плотность костюма, 
по сравнению с другими видами единоборств, наименьшая. ткань 
для него может быть как из чистого хлопка, так и смешанная – 
хлопок в сочетании с полиэстером. Плотность такой ткани у боль-
шинства производителей одинаковая: 240–300 г/м2.

плотность киМоно 
и курток для саМбо 

Одной из главных 
характеристик кимоно и курток 
для самбо является плотность 
материала, из которого они 
изготовлены.

• вес кубического сантиметра 
ткани; 

• вес в граммах «просто одного 
метра» ткани, из которой сде-
лано кимоно или куртка для 
самбо.

совершенно, очевидно, что два 
последних способа определе-
ния плотности ткани выходят 
за пределы адекватного по-
нимания этой характеристики 
материала экипировки для 
единоборств.

Плотность кимоно и курток 
для самбо – это вес одного 
квадратного метра ткани, из 
которой они сделаны, выра-
женный в граммах на квадрат-
ный метр- г/м2.

Ч
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щие самопроизвольное снятие через голову в бурном потоке. не-
которые модели могут быть оснащены вшитой обвязкой для более 
качественной страховки с берега или судна. надувной спасательный 
жилет должен плотно облегать тело, не мешать при работе на судне 
и не стеснять в воде в случае переворота или другой аварии. со-
временные надувные спасательные жилеты изготавливаются из 
легких и прочных синтетических материалов, емкости непотопляе-
мости – из различных армированных прорезиненных материалов, 
обеспечивающих высокую надежность, долговечность и несложную 
ремонтопригодность при форс-мажоре. для большей безопасности 
на сложных маршрутах рекомендуют использовать спасательные 
жилеты объемом, составляющим в литрах примерно треть от веса 
человека. например, если вес человека 72 кг, то оптимальный объем 
жилета 24 л.

в жестких условиях водного сплава кроме защитного снаряжения 
понадобятся теплоизолирующие вещи. самый используемый ма-
териал для пошива вещей для водников – неопрен, синтетический 
водонепроницаемый материал. Как правило, рафтеры и каякеры для 
сплава использует специальные гидрокостюмы. 

Гидрокостюмы
специальная водонепроницаемая одежда, предотвращающая от 
контакта воды с телом на судне (волны, брызги, дождь), а при ава-
рийной ситуации – от переохлаждения в воде. туристы-водники ис-
пользуют сухой и мокрый типы гидрокостюмов. если поход предпо-
лагает частые оверкили (перевороты судов) и плавание в холодной 
воде при температуре окружающей среды от +15 и выше, подойдет 
мокрый костюм из неопрена толщиной 3 мм. такие костюмы чаще 
всего используется каякерами. сухие гидрокостюмы изготавливаются 
в виде цельноклееного полукомбинезона (брюки до подмышек) 
с глухой заделкой снизу и куртки с нарукавными и шейными манже-
тами, обеспечивающими водонепроницаемость. Герметизация курт-
ки и брюк обеспечивается скатыванием в одно целое, фиксируется 
эластичным поясом. возможно использование по отдельности. также 
сухой гидрокостюм может быть в виде полного комбинезона с вхо-
дом через «тубус» на груди, однако подобные костюмы, как правило, 
предпочитают спелеологи и ныряльщики, а не водники. 

Гермомешки
используются для защиты снаряжения, одежды, продуктов от намо-
кания. изготавливаются из различных прорезиненных и пленочных 
материалов. Герметизация под скрутку и под вязку. Гермомешки 
могут быть различных форм и размеров.

туристы-водники понимают, что в условиях сплава первостепен-
ное значение имеют качество и безопасность, поэтому не экономят на 
водном снаряжении, но при этом предъявляют к нему жесткие требо-
вания, что должно учитываться производителями и продавцами.

снаряжение для 
туриста–Водника

Текст: Иванов Н.Н., компания 
«Красное солнышко»

Туристы–водники 
с нетерпением ждут открытия 
сезона. Кто-то по традиции 
отправится в путешествие на 
майские праздники, кто–то 
строит далеко идущие планы 
о «капитальном» походе летом. 
При выборе средств сплава, 
в зависимости от сложности 
маршрута, у каждого свои 
предпочтения: быстрая 
байдарка или ретивый 
катамаран, каяк или просто 
надувная лодка. Но какая бы 
ни была река, бурная или 
спокойная, нельзя забывать 
о специальном снаряжении. 

ащитное снаряжение для сплава – это в основном слои 
одежды из различных синтетических материалов, таких 
как неопрен, полартек, хипора и т.п. Помимо защитных 
функций, одежда должна обладать такими свойствами 
как быстрое высыхание на солнце, хорошая теплоизоля-

ция. самые важные элементы защитного снаряжения, которые необ-
ходимы каждому туристу-воднику, это каска и спасательный жилет.

Каска
основные требования: каска должна быть механически прочной – 
выдерживать удары и деформацию, иметь надежное крепление на 
подбородке и амортизирующую вставку, удобно сидеть на голове, 
не болтаться, защищать затылок, виски и лоб. отечественные и за-
рубежные производители выпускают специальные каски для водного 
туризма различных модификаций. 

Спасательный жилет
индивидуальное средство самостраховки туриста-водника. он не 
только позволяет удерживаться на поверхности бурной воды, где 
из-за вспененности ее плотность и выталкивающие способности 
уменьшены, но и частично защищает туловище от контакта с камня-
ми и другими препятствиями на реке. спасательные жилеты бывают 
надувные и ненадувные (пенные). в последних в качестве элементов 
непотопляемости используются пенополиэтилен, пенопласт и дру-

гие аналогичные материалы. 
из-за небольшого объема (до 
10 литров) и, соответственно, 
небольшой подъемной силы 
спасательного жилета в воде (до 
10 кг), а так же крупных габари-
тов при транспортировке, такие 
жилеты используется любите-
лями путешествий по «гладкой» 
воде, в том числе, как спасатель-
ное снаряжение на моторных 
лодках, яхтах, либо опытными 
спортсменами-каякерами. на-
дувные спасательные жилеты 
изготавливаются в виде жилета-
безрукавки с карманами для 
надувных емкостей непотопляе-
мости (как правило, от двух до 
пяти), несколькими передними 
и боковыми застежками для 
фиксации на теле и подгонки по 
фигуре. также надувной спаса-
тельный жилет имеет паховые 
ремни (шлеи), предупреждаю-

з

Самые важные элементы 
защитного снаряжения, 
которые необходимы каждому 
туристу–воднику, это каска 
и спасательный жилет.
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днако, в россии, 
в связи с почти 
полным отсут-
ствием оборудо-
ванных «цивили-

зованных» мест для кемпинга, 
это слово приобрело несколько 
иное значение. оно скорее под-
разумевает просто стояночный 
лагерь, разбитый на достаточно 
долгий срок (поскольку орга-
низация такого лагеря связана 
с немалыми усилиями и требует 
достаточно много времени), 
и не подразумевающий ника-

кеМпингоВое снаряжение. 
палатка. шатер

ких «стационарных» удобств. в связи с этим, мы остановимся на 
наиболее важной части кемпингового лагеря и рассмотрим такое 
понятие, как временное жилище. итак, что же представляет собой 
кемпинговая палатка? 

Кемпинговые палатки
во-первых, к кемпинговым палаткам, как правило, не предъяв-
ляется жестких требований по весу и объему, поскольку по умол-
чанию не предполагается, что кемпинговую палатку будут носить 
в рюкзаке. на самом деле она должна перемещаться в багажнике, 
в лодке или байдарке, на катамаранной палубе.

во-вторых, поскольку обычно предполагается длительное 
пребывание на одном месте, кемпинговая палатка должна быть 
достаточно просторной и комфортной для проживания. Многие 
кемпинговые палатки имеют большой тамбур или навес, которые 

В США и Европе 
кемпинг — место 
для автотуристов 
с оборудованной парковкой, 
туалетами, душем, 
электричеством, местами 
для палаток или домиков 
легкого типа. «Западный» 
кемпинг может также 
включать инфраструктуру 
сферы обслуживания, 
например магазины, 
автомойки, станции 
технического обслуживания 
автомобилей.

о
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можно использовать в качестве 
шатра для отдыха.

в-третьих, такая палатка 
должна быть достаточно устой-
чивой к ветру – при большой 
парусности хлипкая и плохо 
растянутая палатка сложится, 
как карточный домик.

Кроме того, все кемпин-
говые палатки имеют анти-
москитные сетки, вентиляцион-
ные окна, многие – прозрачные 
вставки для лучшего освеще-
ния.

также, часто практикуется 
использование туристического 
тента-шатра, как дополни-
тельной площади для кухни, 
столовой, отдыха, или иногда 
в качестве жилого помещения 
(в этом случае необходим ша-
тер с полом, так же используют-
ся раскладные кровати, чтобы 
поднять спальное место над 
землей).

Туристические тенты-шатры
в отличие от тентов-шатров, 
предназначенных для установки 
на дачных и садовых участках, 
туристические шатры должны:
• упаковываться не в картон-

ную коробку, а в матерчатый 
чехол, так как предполагает-
ся частая сборка/разборка 
и перевозка;

• иметь анти-москитные сетки 
и ветро-влаго-защитные по-
лотна, закрывающие внутрен-
ность шатра со всех сторон. 
ведь, как правило, внутри 
шатра на кемпинговой стоянке 
находится имущество, кото-
рое следует беречь от дождя: 
продукты, кухонная утварь, 
кемпинговая мебель и т.д.

• ткань шатра должна иметь во-
донепроницаемое покрытие;

• как правило, туристические 
шатры имеют наклонные стен-
ки, что улучшает их ветроу-
стойчивость. вертикальные 
стенки возможны, но в этом 
случае следует уделять особое 
внимание качественной рас-
тяжке шатра.

следует учитывать, что для 
установки тента-шатра, как 
правило, требуется 4 человека. 
существуют также быстросбор-
ные шатры, установка которых 
может занимать минимум 
времени – от 1 минуты. они 
значительно дороже обычных, 
но разница в цене с лихвой 
компенсируется удобством 
и скоростью установки.

• 2 входа
• вентиляция
• большой тамбур
• окно из 

прозрачного ПвХ
• москитная сетка 

на входе

ПаЛатКи 
HIGH PEAK 
COMO 4, 
COMO 6

МатериаЛы
тент: полиэстер, полиуретановая пропитка, швы проклеены
внутренняя палатка: полиэстер, «дышащий»
Пол: армированный полиэтилен
Каркас: стекловолокно 9,5/8 мм, стальные стойки 16 мм
Цвет: темно-оливковый/светло-оливковый

ПаЛатКа 
HIGH PEAK 
TOPAZ 4

• 2 входа
• отличная вентиляция
• окно с москитной 

сеткой
• просторный тамбур
• 4 внутренних 

кармана
• москитная сетка 

на входе

МатериаЛы
тент: полиэстер, полиуретановая пропитка, швы проклеены
внутренняя палатка: полиэстер, «дышащий»
Пол: армированный полиэтилен
Каркас: стекловолокно 11 мм, стальные стойки 16 мм
Цвет: серебряно-серый/синий

тент-шатер 
CAMPACK 
TENT 
G-3601+W

МатериаЛы
тент: 190T P.Taffeta PU 3000 mm
Крестовины: 1 шт. - металл
Cтенка: 190T P.Taffeta PU 3000 mm
Screen: No-See-Um Mesh
стойки: Steel 19 mm

Москва, м.Черкизовская, ул.амурская, торговая база «виктория», стр.1, корп.13
тел.: (495) 961-42-43, 925-88-35, 980-90-41, факс: (495) 980-90-42, 995-58-28
e-mail: xmas@torg-house.ru, сайт: www.torg-house.ru
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технические характеристики 
Yamaha XP 500 T-MAX

• Год выпуска: 2008
• Модель кузова: EBL-SJ08J
• Модель двигателя: J408E
• Мощность, л.с/об.мин: 38.0/7000
• Длина – ширина – высота, мм: 2195*775*1445
• Колесная база, мм: 1580
• Высота по седлу, мм: 125
• Снаряженная масса, кг: 222
• Кол-во посадочных мест: 2
• Расход топлива, загородный цикл, л/100км: 4.00
• Объем бензобака, л.: 15.00
• Кол-во цилиндров, тип ГБЦ: 2, DOHC
• Диаметр*Ход поршня, мм: 66.0*73.0
• Объем цилиндров, сс>: 499
• Крут. момент, кг*м/об.мин: 4.5/5500
• Степень сжатия: 11.00
• Шины передние: 120/70R 15M/C 56
• Шины задние: 160/60R 15M/C 67

кутер Yamaha XP 500 T-MAX
раньше ни один заядлый мотоциклист не позволил 
бы себе сесть на скутер. ведь у него маленькие коле-
са и он абсолютно не приспособлен к погодным усло-
виям. все изменилось с приходом 500 T-MAX – это 

первый скутер, покоривший даже опытных мотоциклистов.
Поскольку мотоспорт сильно прогрессирует, катание на мо-

тоциклах теперь откладывают на солнечные дни. некоторые гон-
щики теперь хранят в гараже маленький скутер. с его помощью 
удобнее покрывать короткие дистанции, да и зимние поездки на 
нем на работу – более приятны, чем на мотоцикле. излишне будет 
говорить, что производители незамедлительно замечают любую 
тенденцию и начинают постепенно использовать ее. Компания 
Yamaha была одной из первых, кто заметил возросший интерес 
людей к скутерам, а так же и тот факт, что мотоциклисты тоже их 
используют.

Yamaha произвела первый супер-скутер XP 500 T-MAX. запуск 
в производство этого 500-кубового чуда был важным событием. 
на трехмерную презентацию в италии собрались буквально сотни 
журналистов. Yamaha XP500 T-MAX до сих пор является важным 
ориентиром в развитии скутеров, даже несмотря на выпуск 
Silverwing 600 от Honda и Burman 650 от Suzuki, что тоже боль-
шой шаг для мототехники.

Yamaha, в свою очередь, обновила оригинальный T-MAX 
и превратила его в современный и эффективный вид транспорта. 
теперь можно легко забыть про обычный мотоцикл и оставить По материалам: www.obzera.ru

скутеры на любой Вкус

Сегодня на рынке большой 
выбор техники различных 
производителей, а также 
аксессуаров и комплектующих 
к ним. Продажа скутеров – 
это выгодный бизнес, 
потенциальными клиентами 
здесь выступают люди 
с разным достатком. 
Спрос есть, но для того, 
чтобы торговать хорошей 
мототехникой, необходимо 
знать, что именно 
предпочитает покупатель. Об 
этом читайте в нашей статье.

в гараже только этот скутер, 
а ведь раньше это было просто 
неприемлемо для настоящих 
фанатов мотоспорта.

он справляется с любыми 
типами трасс с превосходной 
легкостью. Кроме того, комфорт 
и защита от погодных условий 
здесь на уровне больших до-
рожных мотоциклов. 

Под пластиковой обшивкой 
скрывается массивная стальная 
рама, поддерживаемая теле-
скопической стойкой впереди 
и поворотной рукой сзади – 
конструкция, не уступающая по 
прочности среднему мотоциклу.

Конструкция передвигается на 
14-дюймовом переднем колесе 
и 15-дюймовом заднем. Модель 
оснащена дисковыми тормо-
зами, что несколько лет назад 
считалось роскошью, достойной 
только спорт-байков. сердце ма-
шины – 4-тактный, 499-кубовый 
мотор с жидкостным охлажде-

нием, дающий 47 лошадиных сил. Передача усилия на заднее колесо 
осуществляется посредством ремней и цепи.

великолепный дизайн делает T-MAX почти таким же красав-
цем, что и спортбайк – припаркуйте его рядом с R1 и вы заметите 
общие фамильные черты. две передние фары, информативная 
панель, хорошо выполненное сидение, позволяющее удобно раз-
меститься вдвоем, все это присутствует в T-MAX. имеется даже 
парковочный тормоз, блокирующий заднее колесо. Под сидением 
находится вместительный багажник, где можно оставить шлем 
и верхнюю одежду.

для запуска достаточно выжать тормоз и надавить кнопку 
стартера. в поездке придется внимательно следить за стрелкой 
спидометра, если не хотите нарушать правил. T-MAX идет так 
легко и бесшумно, что вы просто не замечаете скорости. Это байк, 
который работает и не устает, он не даст вам понять, что работает 
в напряженном режиме. благодаря 4-тактному мотору есть воз-
можность торможения двигателем, 2- дисковый передний тормоз 
позволяет мягко оттормаживаться даже с высоких скоростей. 
T-MAX выдает хорошую скорость на больших дорогах, боковые 
потоки ветра его не беспокоят, даже если вы поворачиваете кор-
пусом. байк показывает удивительною маневренность в сочетании 
с хорошей динамикой. даже если вы выжимаете из него все, пол-
ный бак позволит проехать более двухсот километров.

Скутер Honda Dio
большая часть скутеров бегающих по просторам нашей страны как 
раз являются теми самыми, пресловутыми, Honda Dio. Причина 
этой популярности достаточно проста: легендарное качество сбор-
ки скутера. стоит отметить, что модель Honda Dio af 18 была вы-
пущена в японии в конце 1980-ых и до сих пор еще в строю. двад-
цатилетний мопедик Honda Dio может дать фору большинству 
«китайцев» как по качеству сборки, так и по скоростным характе-
ристикам. не случайно, большинство прокатов скутеров выбирают 
именно Honda Dio как основу всего парка мопедов. 

Honda начала выпуск скутера в 1988 году. изначально скутер 
Honda Dio 18 выходил в двух вариантах, первый был – с бара-
банными тормозами, а второй – с дисковыми (Honda Dio 18 SR). 
Модель благополучно собиралась до 1992 года. Поэтому, если 
вы видите предложения в газетах о продаже Honda Dio af 18, 
1998 или 1995 года выпуски, то знайте – это невозможно. в тот 
момент их уже не выпускали. Конечно, состояние скутера в боль-
шинстве случаев действительно отличное – Honda Dio элементар-
но приводится в идеал буквально за день. Это и дает возможность 
нечестным продавцам завышать год выпуска.

в 1990 году выходит в свет скутер Honda Dio af 27. всего было 
выпущено три варианта: базовый, с дисковыми тормозами (абри-
виатура SR) и вариант ZX с дисковым тормозом и спойлером осна-
щенным стоп-сигналом.

а в 1992 году запустили выпуск модели Honda Dio 34 с аббре-
виатурами SR и ZX. в отличие от предшественников модификация 
Honda Dio ZX выпускается с усиленными передними амортизато-
рами и литыми дисками.

и, вот, наконец, в 1998 году появляется Honda Dio Smart. 
основное отличие: на скутер был установлен 4-тактный двигатель.

основные отличия между этими моделями только в дизайне, 
тормозных системах и мощности двигателя.

Honda Dio оптимален для езды по городским дорогам. бла-
годаря реализации в конструкции передней телескопической 
вилки, скутер обладает великолепной управляемостью на 
асфальте. Можно даже сказать, что подвеска у этих моделей 
изначально настроена на полуспортивный вид езды. Ход вилки 
небольшой и позволяет предельно цепко держаться за дорогу, 
в том числе, входить в повороты с большей скоростью. отсюда 
же возникает требование Honda Dio к относительно гладкому 
дорожному покрытию. в городе, несомненно, телескопическая 
вилка будет большим плюсом – она позволяет маневрировать 
в постоянных пробках.

однако многие приобретают скутер Honda Dio и для грунтовых 
дорог. но в таком случае надо быть готовым как минимум к про-
филактической замене передних и задних амортизаторов каждый 
сезон. стоит отметить, что амортизаторы для Honda Dio практиче-
ски всегда есть в свободной продаже и найти нужные – вообще не 
проблема.

несомненный плюс Honda Dio это то, что здесь установлена 
отличная защита глушителя, а воздухозаборник и сам фильтр рас-
полагается достаточно высоко, что существенно снижает его за-
грязнение песком и пылью на проселочных дорогах.

с
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Конечно, уже легендарной является пресловутая надежность 
двигателей Honda Dio. об устойчивости к поломкам говорит даже 
тот факт, что Honda Dio может бегать на любой марке бензина, 
в том числе 76, но лучше все-таки не экономить и использовать 95.

система торможения Honda Dio. скутеры Honda Dio комплек-
туются как дисковыми, так и барабанными тормозами. дисковые 
тормоза снашиваются быстрее, но они и более эффективны при 
движении на асфальтовой дороге. с 34-ой моделью Honda Dio, 
некоторые скутеры получили набор комбобрейковой системы 
(системы комбинированного торможения). Это значит, что ког-
да вы начинаете тормозить передним тормозом, одновременно 
включается в работу задний тормоз в пропорции 70% к 30%. 
в целом это нововведение очень полезно, оно повышает безопас-
ность движения на Honda Dio. особенно если у вас пока не очень 
большой опыт вождения.

Скутеры Stels
ассортиментный ряд скутеров и мопедов Stels всегда широк – от 
самых дешевых до дорогих макси-скутеров с объемом двигателя 

150 куб. см. одной из отличительных особенностей скутеров Stels 
является двигатель. в отличие от китайских «собратьев», по-
ставляемых на российский рынок, вся мототехника под брендом 
Stels оснащается надежными двигателями итальянской компании 
Binelli. их особенность в том, что они очень экономичны, долго-
вечны и по сравнению с одноклассниками гораздо мощнее. 
скутер легко везет двух человек средней комплекции. Многие 
детали для скутеров делают уникальные японские роботы. К пре-
имуществам скутеров и мопедов этой марки можно также отне-
сти высокое качество тормозных дисков, шлангов, бензонасосов, 
масляных насосов, облицовочного пластика, моторезины.

Скутер Stels Arrow 50 отличается от других своим агрессив-
ным ярким дизайном. итальянский двигатель Binelli объемом 
49,8 куб. см. развивает мощность в 5 л./с. и максимальную ско-
рость 65 км/ч (в скутере стоит ограничитель скорости). на ску-
тере использован хром-молибден, швы его сварены качественно 
и аккуратно. в стандартную комплектацию скутера входит сиг-
нализация и возможность дистанционного запуска с брелка. на 
скутере помещаются два человека. Производитель рекомендует 
использовать топливо аи-92. рама из прочных стальных труб, 
сваренных на роботизированных линиях, с последующей ката-
форезной окраской.

Скутер Stels Alpha 50 – это классическая городская модель. 
в этом году она получила модный открытый руль, «хромиро-
ванную банку», традиционную приборную панель и стильные 
хромированные зеркала заднего вида. изменения коснулись 
сиденья, и оно стало раздельным (водитель – пассажир). вызы-
вающий нарекания (хлипкий) пластиковый бугель был заменен 
на металлический, хромированный. большое ветровое стекло 
как доступно опция.

Мотоцикл Stels Delta 150 - легкий, надежный, неприхот-
ливый в обслуживании скутер. Хорошо читаемая при любом 
освещении аналоговая приборная панель, алюминиевые литые 
диски, гидравлические дисковые тормоза обоих колес и легкость 
в управлении приятно удивят даже опытных водителей.

Макси-скутер 150 выделяется дисковыми тормозами обоих 
16-дюймовых колес и форсированным мотором с жидкостным 
охлаждением. итальянский ренессанс скутера позволит даже 
офисному служащему выглядеть на нем естественно и достойно.

Макси-скутер Stels Rush 150 с более спокойными формами, 
не лишенными спортивного вида. Это большой скутер, стоящий 
на 12-дюймовых колесах. Хорошо читаемая при любом освеще-
нии аналоговая панель, интегрированные в облицовку сигналы 
поворотов и удачная эргономика. отличная управляемость до-
стигнута использованием новых мощных амортизаторов.

Скутер Skif 50 – хорошо знакомая компактная модель. од-
ним из ее важнейших достоинств является обилие удобных ба-
гажных отсеков, при малых размерах самого скутера. в этом году 
производитель использует новые, облегченные твердосплавные 
колесные диски, двухуровневое сиденье «ступенька» и спортив-
ный глушитель «саксофон». Претерпела изменения и облицовка: 
обилие имитирующих карбон деталей придает скутеру спортив-
ный вид. самый доступный скутер Stels также является самым 
компактным и легким, но, как и взрослые модели, уже комплек-
туется итальянским двигателем Benelli объемом 49,8 куб.см. 
оснащён электронной приборной доской и удобным передним 
бардачком, а в базовую комплектацию входит сигнализация 
и функция запуска с брелка.

Скутер Stels Tactic 50 – популярная полноразмерная модель. 
Характеризуется умеренным современным дизайном, про-
сторным багажным отсеком и хорошими ходовыми качествами. 
жидкокристаллическая, высокоинформативная приборная па-
нель даже имеет индикатор, сигнализирующий о вызове на ваш 
мобильный телефон. в этом году скутер получил облегченные 
твердосплавные диски колесные и спортивный глушитель «сак-
софон». в базовую комплектацию входит сигнализация с дистан-
ционным пуском двигателя.

технические характеристики 
Honda Dio

• Технические характеристики скутера Honda Dio af 18
• Двигатель 49 куб.
• Количество цилиндров: 1
• Число тактов: 2
• Газораспределительная система: лепестковая
• Система охлаждения: принудительное охлаждение
• Максимальная мощность двигателя: 5,5 лошадиных сил
• Степень сжатия: 7,3
• Переднее и задние колеса: 3.00 – 10
• Ходовая часть
• Тип подвески переднего колеса: телескопическая
• Тип подвески заднего колеса: маятник
• Тип тормоза переднего колеса: барабан
• Тип тормоза заднего колеса: барабан
• Размер и вес
• База мм.: 1170
• Длина мм.: 1655
• Рост на седло мм.: 725
• Дорожный просвет: 100
• Сухой вес: 62
• Объем бензобака: 4,8



64 СПОРТ МАГАЗИН  № 08 • 2011 65СПОРТ МАГАЗИН  № 08 • 2011

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ • ПраЙс-ЛистТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ • ПраЙс-Лист

спортиВная одежда и обуВь

тоВар коМпания телефон

bAltic bridGE одежда для фитнеса www.fitplusfan.ru (495) 783-86-54

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

форМа

тоВар коМпания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

штангетки натуральная кожа «MArAX» «фсо город клин» (495) 971-49-28

суВенирная продукция

тоВар коМпания телефон

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

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

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

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

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

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 winmau, harrows, unicorn, nodor, smartness www.moscowdarts.ru (495) 514-51-52

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лыжные крепления nnn (rottefella) «скивакс» 8-495-998-96-71

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

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

очки bliZ «скивакс» 8-495-998-96-71

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

экстриМ

тоВар коМпания телефон

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

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

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

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

аВто, Мото, Вело техника

тоВар коМпания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

бокс (перч. tiGEr с AibA, suPEr stAr) GrEEn hill «Green hill» (499) 152-28-07

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

пояса, доски, колобашки AQuA MAstEr www.sportmat.ru (812) 929-08-78

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

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

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

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

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

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

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

красота и здороВье

тоВар коМпания телефон

весы напольные www.nataxxi.ru (495) 942-89-13
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подписаться можно с любого месяца

тапочки от аМи складные, коврики www.tapochki.ru (4832) 66-23-40

тренажеры, железо, оснащение фитнес центроВ

тоВар коМпания телефон

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

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

велотренажеры, велоэргометры PrEcor, MonArk www.mfitness.ru (495) 974-12-34

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

гантели/штанги/диски/грифы/замки iVAnko, iron GriP www.mfitness.ru (495) 974-12-34

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

строительстВо и оснащение спортиВных обЪектоВ

тоВар коМпания телефон

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

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

оборудоВание

тоВар коМпания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

бильярд, боулинг

тоВар коМпания телефон

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



68 СПОРТ МАГАЗИН  № 08 • 2011

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ   •   название статьи


