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34 ФиТнес
ШТанГа, ГанТеЛи и МеханичесКие Тренажеры: 
КаК добиТься ЭФФеКТиВносТи?
для того, чтобы повысить эффективность и качество 
тренировок, надо знать общие характеристики 
и варианты применения современных тренажеров.

36 ФиТнес
Тренажеры с ПраВиЛьной и беЗоПасной 
биоМеханиКой
Тренажерное оборудование, применяется не только 
для тренировок и поддержания тонуса. Важнейшее 
место оно занимает в спортивной медицине 
и реабилитологии.

38 инВенТарь
ПодШиПниКи дЛя роЛиКоВ:
КонсТрУКция, особенносТи, ВоЗМожносТи
Важной мелочью являются подшипники для 
роликовых коньков: без них и колеса не едут.

44 ЗиМний инВенТарь
ГорноЛыжные очКи – не дань Моде, 
а необходиМый аКсессУар
Как правильно их выбрать? на что обратить 
внимание? и что вообще в них важно? 

48 одежда, обУВь
чТобы беГаТь с УдоВоЛьсТВиеМ, 
нУжна хороШая одежда
для занятий спортом очень важна мотивация. даже 
красивая и удобная одежда может быть стимулом.

50 единоборсТВа
на ножах. ТанТо дЗюцУ Кои – 
ПУТь рУссКих саМУраеВ
на основе тактико-технической базы в россии был 
создан новый вид боевых искусств, представляющий 
собой полноконтактные бои с ножами Танто дзюцу Ко.

55 единоборсТВа
ЗаЛы дЛя единоборсТВ
Первое, на что стоит обратить внимание при 
оснащении залов единоборств, – это напольное 
покрытие. Ведь большая часть занятий проходит 
босиком или в специальной мягкой обуви.

56 сУВенирная ПродУКция
МедаЛь – ЭТо ПаМяТь, УВеКоВеченная В МеТаЛЛе
спортивные медали – самый распространенный вид 
наград в спортивных состязаниях.

58 ТУриЗМ, оТдых
КаКой сПаЛьниК ЛУчШе ВыбраТь?
сегодня можно подобрать спальник для всех видов 
туризма: от экстремального до походов выходного дня.

62 ТУриЗМ, оТдых
МаЛоМерные сУда и Все дЛя них. 
ЭКоЛоГичносТь и надежносТь
судостроительная отрасль занимает в россии не 
последнее, а одно из ведущих мест. В ней соединены 
все последние новшества, которые пришли из 
металлургии, машиностроения и электроники.

64 ТоВары, УсЛУГи, цены
Прайс-ЛисТ
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ксперты группы компаний Проконсул прове-
ли исследование перспектив развития рынка 
торгового ритейла. Как показали проведенные 
исследования, одним из самых перспективных 
является рынок спортивной и молодежной 

одежды. особенностью рынка спорттоваров и спортивной 
одежды является существенная дифференциация самих 
видов спорта, активность занятий и сезонность.
сегодня одежда в спортивном стиле вышла за пределы 
спортзала активно используется в повседневной жизни. 
Экспертами был проведен опрос покупателей магазинов 
и определены их приоритеты при выборе спортивной одеж-
ды, обуви и сопутствующих товаров.
При выборе спортивного магазина покупатели в первую 
очередь ориентируются на ассортимент, далее по приори-
тетности – цена, обслуживание и месторасположение само-
го магазина. При этом одежду и обувь для профессиональ-
ных занятий спортом приобретают около 10% опрошенных, 
для любительских – 42%, большая же часть опрошенных 
(48%) рассматривают приобретение для носки в повседнев-
ной жизни. По характеру совершения покупки более 72% 
респондентов ответили, что покупки носят плановый харак-
тер, около 28% совершают их спонтанно.
относительно сезонности совершения покупок в спортивных 
магазинах около 35% респондентов ответили, что обычно 
совершают покупки к летнему сезону, 25% – к зимнему. При 
этом гендерная структура совершения покупок по сезонам 
отличается. Покупки к зимнему сезону: мужчины 73%, жен-
щины – 27%; к летнему сезону – мужчины – 54%, женщи-
ны – 46%. объяснить это можно тем фактом, что в холодное 
время года мужчины в основном предпочитают спортивный 
стиль одежды, а летом оба пола выбирают легкость, ком-
форт и удобство в одежде.
основным источником информации при выборе магазинов 
служат рекомендации друзей и семьи (более 36% опрошен-
ных) и личный опыт совершения покупок (39%). рекламу 
как основной источник информации при выборе места со-
вершения покупок назвали 20% опрошенных.

stroyobzor.net.ua

од мостом 
Мирабо тихо 
сена течет, а 
под мостом 
Геро (Gueuroz) 

в Швейцарии, на высоте 
почти 160 м над пропа-
стью, висит, покачиваясь, 
ванна джакузи, предна-
значенная для настоящих 
сорвиголов-экстремалов. 
джакузи рассчитана на 24 
человека, а чтобы в нее 
попасть, нужно спуститься 
на платформу с моста, ис-
пользуя специальное аль-
пинистское снаряжение.
Швейцарский мост Геро 
(Gueuroz), построенный 
в начале 30-х годов про-
шлого века, называют 
одним из самых высоких 
арочных мостов в европе. 
он на 190 м возвышается 
над ущельем реки Триан, и находится к юго-западу от не-
большого города Вернайа (Vernayaz). недавно любители 
экстрима, а именно банджи-джампинга, прославили его 

еще и тем, что свесили вниз на канатах широкую дере-
вянную платформу, на которой и установили мобиль-
ную ванну с подогревом, устроив вечеринку в джакузи 
не только под открытым небом, но и над пропастью.

Энтузиасты считают свой 
проект новым словом 
в системе рекреацион-
ных развлечений и уве-
рены, что возможность 
принять ванну в экстре-
мальных условиях при-
влечет массу желающих 
пощекотать нервы, а за-
одно и пятки пузырь-
ками воды в джакузи. 
разумеется, без специ-
альной подготовки нече-
го и мечтать о том, чтобы 
окунуться в горячую ван-
ную на высоте 160 м над 
пропастью, да и купаться 
в ней следует только в за-
щитных шлемах.
известно, что аренда экс-
тремального джакузи сто-
ит больше тысячи евро.

byaki.net

Джакузи поД мостом Для экстремалов

П

рынок спортивной оДежДы 
самый перспективный

Э

Selk’bag 4g lite — 
спальный мешок-
комбинезон

В
конце 2011 года увидело свет 
четвертое поколение творения 
чилийского дизайнера родриго 
алонзо (Rodrigo Alonso) — 
спальный мешок-комбинезон 

Selk’bag 4G Lite, который по-прежнему 
сделан по формам тела человека.
По сути дизайнеры создали привычный 
спальник с пришитыми рукавами, разде-
ленной надвое нижней частью и стяжками 
для фиксации, который сковывает движе-
ния не больше, чем утепленный зимний 
комбинезон. новый спальник Selk’bag 
4G Lite имеет несколько преимуществ по 
сравнению с предыдущими версиями. 
Уменьшен на 30% общий вес изделия, 
теперь он составляет 1360 г. Внешний 
слой спальника покрыт дополнительным 
водоотталкивающим DWR покрытием. 
В зависимости от модели нижняя граница 
температуры, при которой он обеспечи-
вает комфортный микроклимат для чело-
веческого тела, варьируется от +120с до 
–130с, спальник рассчитан на комфортное 
использование весной и летом. Теперь 
нет необходимости по утрам вылезать из 
теплого и мягкого спальника, чтобы зава-
рить чаю или приготовить завтрак. Можно 
сделать это прямо в нем. В сложенном виде 

изделие помещается в ком-
пактный рюкзак-чехол.

gearshout.net

дин из миро-
вых лидеров по 
производству 
спортивных 
товаров, не-

мецкая компания Adidas AG, 
объявила о своих финансовых 
результатах в 2011 году. По 
данным компании, ее чистая 
прибыль составила 671 млн 
евро, что на 18,2% выше, чем 
в 2010 году. По данным от-
чета, объем продаж Adidas в 
2011 году увеличился на 11,3%, 
составив 13,34 млрд евро, а за 
четвертый квартал показатель 
вырос на 11% – до 3,26 млрд 
евро. В четвертом квартале 
чистая прибыль группы воз-
росла в 2,6 раза и составила 
18 млн евро. Тем не менее, 
она оказалась ниже ожиданий 
аналитиков, в среднем про-
гнозировавших показатель на 
уровне 19 млн евро.
В 2012 году Adidas прогнози-
рует умеренный рост продаж 

и рассчитывает нарастить 
объем за счет чемпионата 
европы по футболу, который 
пройдет в Польше и на Укра-
ине, а также олимпийских 
игр в Лондоне, на которых 

компания выступает офици-
альным спонсором.
Adidas AG, основанная 
в 1924 адольфом дассле-
ром, является одним из 
мировых лидеров в произ-

водстве спортивной обуви, 
одежды и инвентаря. на 
территории россии действу-
ют более 250 фирменных 
магазинов Adidas.

РИА Новости

Чистая прибыль adidaS в 2011 гоДу выросла До 671 млн евро

о
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МАРКЕТИНГ • инТернеТ-МаГаЗин

спортивный 
интернет-
магазин: путь 
к успеху

Ни для кого не секрет, 
что наиболее перспективной 
площадкой для развития 
бизнеса в наше время 
является Интернет. Покупать 
товары в Сети быстро, 
выгодно и удобно. Как 
создать хороший интернет-
магазин спорттоваров и 
как его раскрутить, чтобы 
заинтересовать клиента?

равните 
расходы 
(финансовые 
и временные) на 
открытие небольшой 

торговой точки в спальном районе и за-
траты на запуск интернет-магазина, который 
может работать в масштабах всего города или 
даже страны. очевидно, что второй вариант 
окажется проще и дешевле. К тому же, в интер-
нете – большое количество готовых шаблонов, 
на базе которых можно создать свое торговое 
пространство.

Создать базу данных легко, 
продать товар сложнее
Тем не менее, задача сложнее, чем кажется. ин-
тернет-коммерция не ограничивается созданием 
сайта, подключением программного обеспече-
ния и базы данных о товаре. Главная проблема 
бизнеса – низкий процент конвертации «Посе-
титель-Клиент». Можно открыть сайт, заполнить 
его товаром, даже раскрутить новый проект, 
получая приток посетителей. Гораздо труднее 
в итоге товар продать.

Каковы же основные ошибки, из-за которых 
снижается эффективность продаж? их можно 
условно разбить на три большие категории:

1. информация о товаре.
2. Процесс покупки.
3. Поддержка клиента.

В Интернете покупают 
уверенные в себе люди
с одной стороны, покупатели более лояльны 
к продуктам известных брендов. однако если 
учесть, что даже популярных компаний на 
рынке достаточно много, конкуренция на этом 
не заканчивается. согласно исследованиям по-
следних лет, бренды – не единственное, что 
интересует покупателя. особенно это касается 
интернета, где все большее значение приоб-
ретает такой критерий, как подробное и до-
ходчивое описание товара. В интернет-торговле 
информация о товаре имеет намного большее 
значение, чем оффлайн. Почему? Этому есть, 
как минимум, три причины.
• Первая причина: в интернете покупают само-

стоятельные и уверенные в своем вкусе люди, 
которые любят выбирать, сравнивать раз-

Продолжая тему имитации оффлайн-опыта, остановимся на вы-
боре сопутствующих товаров. Так как все сферы рынка взаимосвяза-
ны, то, приобретая сноуборд, мы притягиваем в свою жизнь цепочку 
новых товаров, которые с ним связаны: форма, смазки, обувь и так 
далее.

большинство магазинов уже научилось продавать не изолиро-
ванный товар, а группу родственных продуктов. не только ракетки, но 
и мячи, и сетки, и воланы, и чехлы. Пришло понимание того, что поку-
пателю будет гораздо удобнее приобрести комплект в одном месте.

Процесс покупки
Первая ошибка владельцев интернет-магазина – требовать от 
посетителя зарегистрироваться перед совершением покупки. Это 
отнимет у потенциальных заказчиков массу времени. и если товар 
требуется им оперативно, они тотчас же обратятся к конкурентам 
с более «простым» сайтом. 

Всем известно, что интернет-коммерция дает возможность со-
бирать базу данных о своих клиентах. но не все помнят, что данные 
следует собирать, а не требовать. К счастью, эта ошибка легко пре-
одолима. большая часть клиентов без возражений заполняет анкетные 
данные на финальном этапе покупки, в процессе оформления заказа, 
особенно когда у них есть возможность отслеживать статус заказа или 
получать скидочные баллы.

другая ошибка – ограниченная функциональность «корзи-
ны» – страницы, на которой перечислены выбранные товары. 
создавая интернет-магазин, необходимо позволить покупателю, 
не выходя за пределы данной странички, удалять ставшие ненуж-
ными товары, менять их количество и наблюдать за изменениями 
в общей стоимости заказа.

еще одна ошибка – длительный процесс оформления заказа с за-
грузкой большого числа страниц. В идеальном случае все должно 
происходить на одной странице, где могут быть размещены сведения 
о выбранном товаре, его стоимости, небольшая анкета с контактными 
данными клиента и форма для внесения информации о банковской 
карте. После проверки заказа и заполнения всех полей клиенту до-
статочно нажать кнопку «Подтверждаю» и попасть на страницу «Ваш 
заказ принят». Важно также указать все параметры заказа на странице 
подтверждения и прислать их на e-mail – это производит хорошее 
впечатление и убеждает покупателя, что сайту можно доверять.

Безопасность для клиента
При совершении покупок в интернете особую важность получают 
чувства безопасности и контроля над ситуацией. Клиент, находясь 
в виртуальном мире, должен замечать вокруг себя знакомые ориен-
тиры и привычные правила игры. он должен понимать, что по другую 
сторону экрана находится обычная организация, фирма, которая ра-
ботает так же, как и любой традиционный магазин.

именно в создании благоприятной атмосферы и ясных ориенти-
ров, а не в рассылках поздравительных открыток на день рождения 
заключается самая суть поддержки клиента.

Поэтому первая и самая важная ошибка в данном направлении – 
это сокрытие контактных данных. Каждый покупатель желает знать, 
как и к кому можно обращаться по всем вопросам и в случае возник-
новения проблем. Замечено, что с ростом стоимости товара или его 
сложности повышается потребность в контактной информации.

Проблема, характерная для отечественных сайтов – указание 
цены в у.е. или в долларах без расшифровки их рублевого эквива-
лента. Указывая цены в иностранных валютах, магазин наклады-
вает на клиента дополнительное бремя перерасчета. более того, 
некоторые торговые точки забывают указать курс конвертации, 
который оказывается намного выше утвержденного центробан-
ком. а это уже попахивает мошенничеством.

если особенность бизнеса диктует указывать цены в долларах или 
евро, необходимо рядом прописывать установленный курс конверта-
ции в рубли. некоторые совершают ошибку, когда не указывают пра-
вила доставки и обмена купленной продукции. следует помнить: по-
купателя пугают не столько жесткие правила, сколько их отсутствие.

личные предложения, оценивать их 
плюсы и минусы. им нужна объектив-
ная и разносторонняя информация – 
в этом преимущество покупок в сети.

• Вторая причина – наличие подробной 
информации повышает доверие покупа-

теля. опытный покупатель сразу замечает, 
когда «по другую сторону экрана» на-

ходятся ответственные и основательные 
люди, которым можно доверять.

• наконец, третья причина – 
это отсутствие возможности 

потрогать и повертеть товар 
в руках перед покупкой. ни 

один бренд не может заме-
нить человеку тактильных 
ощущений. В интернете 
место тактильных ощуще-

ний занимают подробные 
описания товара. читая эти 

описания, покупатель автома-
тически рисует в своей голове об-

раз данной вещи, чувствует вес, фактуру. 
и чем подробнее эти описания, тем натураль-
нее наши впечатления.

Ошибки в онлайн-продажах
итак, первая ошибка – отсутствие подробных 
сведений о товаре. Покупателя заинтересует все, 
о чем можно рассказать: вес, объем, цвет, ма-
териалы, состав и т. д. не стоит ограничиваться 
сухим перечнем тактико-технических характе-
ристик. В идеале каждую единицу продукции 
должна сопровождать мини-статья, в которой 
суммируются основные преимущества данной 
продукции, сфера ее применения, польза, кото-
рую получит человек в результате покупки. В то 
же время, покупатель уже давно не верит гру-
бым рекламным приемам: когда все описание 
товара ограничивается характеристиками «луч-
ший», «уникальный», «универсальный».

Когда все складывается чересчур успешно, 
у российского потребителя появляется повод для 
беспокойства и подозрений. Покупатель привык, 
что когда товар слишком расхваливают, где-то 
должен быть подвох. Поэтому помимо текстовой 
следует предлагать визуальную информацию: 
фотографии и (по возможности) даже видео-
ролики. наглядность – главное преимущество 
мультимедиа. Видео лучше фотографии расска-
жет клиенту, стоит ли продукт своих денег.

Главные ошибки, связанные с изобрази-
тельной частью сайта – это слишком маленькие 
фотографии либо всего лишь одно изображение 
для каждого товара. необязательно использо-
вать 3D-фотографии. 3-4 ракурсов вполне до-
статочно для того, чтобы у покупателя в голове 
сформировалась объемная и привлекательная 
картинка, словно он только что повертел в руках 
будущую покупку.

Такую же задачу имитации выбора в обычном 
магазине выполняют фотографии отдельных 
деталей товара. Вспомните, на что именно об-
ращает внимание покупатель при осмотре, пред-
положим, тренажера и сфотографируйте эти 
детали крупным планом. Это могут быть мелкие 
конструкционные детали, форма седла, экран.

с

Текст: По материалам 
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крупным планом:
электронное табло 
Для спорта

Универсальные спортив-
ные табло предназначены для 
проведения соревнований по 
разным видам спорта. Функ-
циональные возможности у них 
бывают также разные. Одни 
модели предназначены для 
использования под открытым 
небом, другие – в закрытом 
помещении.

портивные соревнования без табло 
сегодня практически не обходятся. 
современное электронное спортив-
ное табло – настоящая находка для 
самых разных игровых видов спорта. 

оно предоставляет болельщикам всю самую 
важную информацию о происходящем в данный 
момент на поле. на табло может отображать-
ся не только текст, но и другая информация, 
важная для зрителей и игроков, а также транс-

с
лироваться реклама. сюда можно при желании 
вывести данные о температуре воздуха, уровне 
давления, влажности, дату, время.

Учесть все факторы
для выбора спортивного табло нужно учесть 
следующие факторы:

• Где будет размещено спортивное табло: на 
улице или в крытом помещение (спортивные 
залы, ледовые дворцы и т.д.). от этого будет 

www.sportmontage.ru
info@sportmontage.ru

компания
«спортcтроймонтаж» 

Более 1000 позиций в ассортименте

наименование товара ед.изм. до 100.000 руб. от 100.000 руб.

Атлетизм

гантели литые 1 кг. шт.  133,00     121,00    

гантели разборные от 10-20 кг (обрезиненные) шт.  от 1614  1 467,00    

гири 32 кг. шт.  1 760,00     1 600,00    

Диск обрезиненный, синий, 50 мм., 2,5-20  кг. шт.  457,00     415,00    

штанга изогнутый гриф диски черные 46 кг.  
обрезиненная

шт.  7 778,00     7 071,00    

Фитнес и хореография

гантель неопреновая цветная  до 1,5 кг. шт.  от 175  159,00    

гантель хромированная 1-10 кг. шт.  от 534  485,00    

коврик для аэробики шт.  188,00     171,00    

палка гимнастическая деревянная шт.  67,00     61,00    

степ-платформа шт.  1 980,00     1 800,00    

утяжелители спортивные 2х0,7 кг. пара  259,00     235,00    

хореографический станок двухрядный  (напольный) 
деревянный

п.м.  2 957,00     2 688,00    

Бокс

Детский боксерский набор (мешок, перчатки) набор  574,00     522,00    

груша боксерская тент, большая 10 кг. шт.  770,00     700,00    

макивара  изогнутая  55х38х10 см. матерчатая шт.  2 428,00     2 207,00    

макивара  прямая 56х38х10 см. матерчатая шт.  2 428,00     2 207,00    

лапа боксерская, иск.кожа пара  1 301,00     1 183,00    

перчатки боксерские (кож. зам.) 8-16 унц. пара  1 048,00     953,00    

Гимнастика

бревно гимнастическое напольное  5 м. шт.  5 632,00     5 120,00    

канат для лазания 3-8 м (белый) шт.  от 1635  1 486,00    

козел гимнастический шт.  5 606,00     5 096,00    

кольца гимнастические д.180 мм компл.  1 309,00     1 190,00    

конь гимнастический шт.  6 160,00     5 600,00    

лестница веревочная п.м.  539,00     490,00    

мат 200х100х10 винил.кожа, поролон шт.  2 017,00     1 834,00    

медицинбол 2 кг. шт.  262,00     238,00    

мост гимнастический подкидной шт.  2 972,00     2 702,00    

перекладина навесная,разборная на гимнастическую 
стенку

шт.  508,00     462,00    

скамейка гимнастастическая  жесткая 2м.с деревянными 
ножками

шт.  2 085,00     1 895,00    

Борьба

ковер борцовский 12х12 без разметки тренировочный шт.  89 350,00     89 350,00    

комплект матов 72 шт. для борцовского ковра ппу шт.  43 200,00     43 200,00    

лист татами 1х2х0,4 тренировочный шт.  1 568,00     1 425,00    

татами (додянг) из пенополиэтилена (ппэ) 
соревновательное, лист 1мх1м с зацепами ласточкин 
хвост, цвета: красный,зеленый, синий, плотность 180-
200м/м3, толщина: 22 мм.

лист  1 265,00     1 150,00    

татами для дзюдо 14х14 с антислиповым покрытием 
(98 матов)

шт.  331 240,00     331 240,00    

Инвентарь эстафетно-игровой

городки школьные компл.  303,00     275,00    

кегли компл.  184,00     167,00    

кольцеброс шт.  300,00     273,00    

конус большой шт.  169,00     154,00    

конус малый шт.  50,00     45,00    

наименование товара ед.изм. до 100.000 руб. от 100.000 руб.

мегафон шт.  2 772,00     2 520,00    

мешок для прыжков 100х50 шт.  801,00     728,00    

эстафетная палочка (пластик) шт.  108,00     98,00    

Легкая атлетика

барьер легкоатлетический разновысокий  шт.  970,00     882,00    

граната 0,7 кг. шт.  211,00     192,00    

Дорожка для разбега резиновая м  917,00     834,00    

зона приземления 3х4х0,4 (поролон, тент) шт.  33 300,00     33 300,00    

планка для прыжков в высоту (из алюмин. сплава Д16т) 3 м. шт.  407,00     370,00    

планка для прыжков в высоту (из алюмин. сплава Д16т) 4 м. шт.  847,00     770,00    

секундомер электронный шт.  528,00     480,00    

стартовый блок соревновательный шт.  8 580,00     7 800,00    

ядро для толкания 3,5 кг. шт.  290,00     264,00    

Оборудование для детского сада

бассейн надувной 152/51см. шт.  1 595,00     1 450,00    

батут  детский с ручкой шт.  2 415,00     2 195,00    

бревно 2м. обшитое ковролином шт.  4 004,00     3 640,00    

горка"морковка" шт.  3 740,00     3 400,00    

Дск "карусель" 2д.02 (дерево) пристенный шт.  7 469,00     6 790,00    

кольца гимнастические, многослойная фанера, лак шт.  512,00     465,00    

комплект скамеек-трапеций (5шт.) компл.  8 250,00     7 500,00    

куб фанерный 0,2*0,2*0,2 м. шт.  854,00     776,00    

лестница веревочная шт.  748,00     680,00    

набор мягких модулей (5 предметов) шт.  6 016,00     5 469,00    

стойки для прыжков, высота 1,7 м., па веревка с грузами, 
хвоя, лак

шт.  1 833,00     1 666,00    

трапеция гимнастическая детская, хвоя, лак, па веревка шт.  264,00     240,00    

тренажер "беговая дорожка" детский шт.  4 536,00     4 124,00    

турник съемный, хвоя, лак шт.  1 320,00     1 200,00    

шест для лазанья, хвоя, лак шт.  363,00     330,00    

Стандартные уличные детско-спортивные площадки

площадка № 1 размер: 12х15 (м) шт.  1 011 425,00     1 011 425,00    

площадка № 4 размер: 10х11 (м) шт.  121 903,00     121 903,00    

площадка № 5 размер: 12х13 (м) шт.  180 558,00     180 558,00    

площадка № 11 размер: 11х14 (м) шт.  574 728,00     574 728,00    

Спортивная форма

номера на 15 игроков компл.  1 320,00     1 200,00    

Форма баскетбольная (полиэстер) компл.  693,00     630,00    

Форма боксерская компл.  792,00     720,00    

Форма волейбольная (полиэстер) компл.  693,00     630,00    

Уличное оборудование и навесы

спортивно-развивающий комплекс  арт. 90 шт.  98 980,00     98 980,00    

атлетическая беседка арт. 01 шт.  470 580,00     470 580,00    

веранда арт. 01 шт.  389 780,00     389 780,00    

горка арт. 11 шт.  27 060,00     27 060,00    

качели двойные арт. 09 шт.  68 059,00     68 059,00    

спортивно-развивающий комплекс арт. 93 шт.  101 220,00     101 220,00    

тренажер для маломобильных групп населения арт. 001 шт.  19 413,00     17 648,00    

уличный тренажер арт. 100 шт.  87 989,00     87 989,00    

Физкультурный комплекс арт. 31 шт.  59 890,00     59 890,00    

107150, г. Москва, ул. Пермская, д.11, 
стр.1, офис 205
+7 (495) 987-17-23 (многоканальный), 
+7 (499) 160-67-22 (факс)
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Шведская стенка, трансформер Скамейка зрительская для спортивных сооруджений

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

прайс-лист

топ-позиции

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

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

Фабрика спортивного 
инвентаря «аналитика»

гимнастика

бревно гимнастическое напольное, высокое от 2500 руб.

брусья гимнастические массовые 25500 руб.

Диск «здоровья» двухцветный 210,00 руб.

козел гимнастический переменной высоты 4 200,00 руб.

мостик гимнастический подкидной 2450 руб.

скамейка гимнастическая 2 м 1840 руб.

стенка гинастическая шведская 800х2800 мм 2315 руб.

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

кольца гимнастические с тросом 2 м 2100 руб.

игровые виДы спорта

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

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

23000 руб.

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

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

14 800 руб.

вышка судейская универсальная, 2м 5000 руб.

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

Щит баскетбольный игровой 1800х1050мм из оргстекла 10500 руб.

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

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

15000 руб.

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

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

хоккейные коробки и борта договорная

еДиноборства и бокс

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

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

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

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

ковер одноцветный, двухцветный, трехцветный от 115 000 руб.

ринги напольные, на помосте от 57500 руб.

мешок боксерский 28 кг диаметр 27 высота 100 890 руб.

подушка боксерская настенная 30х60х20см (тент) 995 руб.

Детское игровое оборуДование

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

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

башня для лазания 11700 руб.

сухой бассейн от 3550 руб.

шар для сухого бассейна диаметр 8см 5,7 руб

оборуДование Для скейт-парков Договорная

Горка 1 скат (в раме под крышей) с лесенкой

зависеть выбор применяемого светодиода или светодиодной 
матрицы. на улице используются более яркие элементы ин-
дикации, для того чтобы на солнце информация с табло могла 
быть прочитана.

• Габариты изготавливаемого табло.
• Как будет передаваться информация на табло: через радио 

или проводной ПдУ (пульт дистанционного управления), ПК, 
управление по ETHERNET, GPRS и т.д. сейчас разработаны 
различные варианты управления при использовании про-
мышленных интерфейсов и беспроводных технологий.

• нужно ли дополнительное оборудование: система хрономе-
тража, дополнительные ПдУ для судей, дублирующие табло, 
различные датчики и др.

Электронное табло для спорта обычно питается от сети, и допол-
нительные устройства подключения не нужны. если электроэнер-
гию вдруг отключат, заново включенное табло сразу представит 
вам полностью сохранившиеся сведения. Кстати, заданные на-
стройки в памяти табло остаются на неограниченное время.

Весь спектр
Табло могут классифицироваться по различным признакам. на-
пример, таким критерием может быть цвет. существует несколько 
цветовых видов табло.

• одноцветное спортивное табло
 самый распространенный цвет таких табло – красный, зеленый, 

синий и желтый. Табло способны отображать компьютерную 
графику, анимацию и текст. Каждое табло может использовать-
ся для проведения соревнований по различным видам спорта 
(в зависимости от используемого программного обеспечения).

• Многоцветное спортивные табло
 стандартные многоцветные спортивные табло отображают 

более 65 тыс. цветов. на них можно транслировать видеоизо-
бражение, компьютерную графику, анимацию и текст. Такое 
табло может быть любых размеров. оно используется для 
проведения соревнований по различным видам спорта, в том 
числе в качестве видеоэкрана.

• Полноцветные спортивные табло
 Эти табло отображают более 16 млн цветов. на них также 

можно показывать полноценное видеоизображение, ком-
пьютерную графику, анимацию, текст. они могут использо-
ваться как для вывода видеоизображения, так и для вывода 
информации о ходе матча.

 
Цена
При определении стоимости универсального спортивного таб-
ло учитываются: возможности цветопередачи, шаг пикселя, 

+7 (495) 221�26�14
109129, Москва, ул. Б. Калитниковская

д. 42, стр. 5, оф. 216
e�mail: victorytablo@gmail.com

www.victorytablo.ru
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требуемый угол обзора и климатические условия. Табло для 
спортивных игр обычно имеют строго определенное количество 
информационных полей. некоторые из моделей могут быть ис-
пользованы для проведения соревнований только по одному 
виду спорта, другие – по нескольким схожим.

Рекламные периметры и видеоборты
Все большее распространение получает такое оборудование, 
как рекламные периметры и видеоборты. Причина, скорее все-
го, в том, что их визуальный объем значительно больше, чем у 
обычных табло. Преимущества светодиодных рекламных пери-
метров и видеобортов:

• Лицевая поверхность модулей выполнена из специального 
материала на основе каучука, который позволяет обезопа-
сить спортсменов от травм и защитить поверхность от уда-
ров, а их верхняя часть имеет специальную мягкую защиту, 
предотвращающую возможность травмирования. Это делает 
спортивные мероприятия более безопасными. Подобные 
характеристики видеоборта часто являются обязательными 
для поставки на спортивные объекты регионального, феде-
рального и международного уровня.

• Модули рекламного периметра имеют специальное испол-
нение корпуса и специальные конструктивные элементы, 
упрощающие сборку/разборку периметра и позволяющие 
проводить ее за самое короткое время, что экономит время 
и деньги на монтаж конструкций.

• Удаленное управление с помощью сетей GSM , WI-FI 
и Internet. Это позволяет оперативно менять содержание 
изображения (фактически из любой точки планеты).

• Угол обзора рекламы 150°. информацию видно, даже если 
человек не смотрит на экран напрямую.

• яркость экрана до 6000 Кд/кв м (для сравнения у экрана мо-
нитора 200 Кд/кв м; у плазменного телевизора 500 Кд/кв м).

• светодиоды работают на отказ до 100 000 ч. Замена или сер-
вис не потребуются в ближайшие 10-12 лет.

например, хоккейный видеоборт представляет собой стандарт-
ный хоккейный борт со встроенным светодиодным экраном. Ли-
цевая поверхность видеоборта закрыта специальным прочным 
прозрачным материалом для защиты от повреждений.

Медиакуб
Это недавнее изобретение представляет собой усеченную вось-
мигранную пирамиду, на каждой грани которой расположен 
светодиодный видеоэкран. Все 8 экранов закреплены на едином 
жестком несущем каркасе. 4 видеоэкрана используются для вы-
вода видеоизображения, а 4 информационно-графических – для 
отображения текущей информации о ходе матча.

на несущий каркас, выполняемый из труб квадратного се-
чения, устанавливаются переходные рамы, к которым крепятся 
монтажные структуры для прикрепления модулей светодиодных 
экранов. Конструктивно обеспечена возможность съема любого 
отдельного модуля экрана.

В нижней части несущего каркаса есть балки для крепления 
дополнительного подвесного оборудования (акустические си-
стемы, светотехническое оборудование и т.п.). В конструкции 
предусмотрены площадки для размещения силового и коммута-
ционного оборудования.

для обеспечения возможности технического обслуживания, 
а также регулировки высоты подвеса предусмотрена механизи-
рованная система подвеса на базе синхронизированных цепных 
лебедок. Подвес медиакуба осуществляется стационарно с жест-
ким креплением. Количество точек крепления – не менее четы-
рех. Внутри предусмотрено внутреннее освещение.

назначение медиакуба – отображение текстовой инфор-
мации, компьютерной графики и анимации, видеоизобра-
жения при проведении спортивных и концертно-зрелищных 
мероприятий.
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Текст: Михаил Бекетов

Мы продолжаем освещать 
проблемы, связанные с 
организацией закупок и 
поставок оборудования 
для спортивных школ и 
муниципальных спортивных 
площадок. Сегодня у нас в 
гостях генеральный директор 
ООО «Пумори-Спорт» Шамиль 
Альтяпов, который уже 
четверть века занимается 
производством и поставками 
спортивного инвентаря.

СМ: Шамиль Натфуллович, расскажите, по-
жалуйста, как давно Вы пришли в бизнес? 
Как развивалась ваша компания?
Ш.н.: Точкой отсчета я считаю 1987 год, когда 
инициативная группа Метростроя в г. екатерин-
бурге организовала производство спортивного 
инвентаря и впоследствии оборудовала спор-
тивный тренажерный зал. В то время популяр-
ность силовых видов спорта среди молодежи 
росла, соответственно, увеличивался спрос на 
спортивный инвентарь. Мы постепенно рас-
ширяли ассортимент и увеличивали качество 
производимой продукции, освоили различные 
направления спортивных тренажеров для си-
лового троеборья, для игровых, экстремальных 
и других видов спорта. Предприятие много лет 
занимает лидирующие позиции в спортивной 
индустрии на Урале.

В 2001 году мы основали компанию 
«Пумори-спорт», начали сотрудничать с зару-
бежными партнерами. Занимались поставками 
в Германию. наши тренажеры на вид кажутся 
не очень современными, но с точки зрения 
функционала и надежности они показывают 
высокий уровень, превосходя отечественные 
аналоги. Заказчики в россии и за рубежом 

СМ: На Ваш взгляд, как вли-
яют на рынок предстоящие 
события в мире большого 
спорта, в частности Олим-
пиада и чемпионат мира по 
футболу?
Ш.н.: я думаю, что крупные 
спортивные мероприятия 
почти не влияют на рынок. Это 
далеко  не единственный и не 
самый главный фактор. Тем 
более что мы занимаемся по-
ставками спортивного обору-
дования не только в спортив-
ные школы, которые готовят 
спортсменов к олимпиаде, но 
и в частные организации: фит-
нес-клубы, тренажерные залы, 
школы единоборств.

СМ: Посещаете ли Вы спор-
тивные выставки, форумы 
и конференции?
Ш.н.: раньше мы участвова-
ли во многих выставках, но потом я понял, что смысла в этом 
нет. на мой взгляд, спортивные выставки сегодня изжили себя. 
раньше тренер или спортсмен приезжал из регионов в Москву 
на выставку и видел что-то интересное (новые разработки, но-
вый тренажер), мог это приобрести. например, каждый август 
у нас обычно был аврал: к нам обращались директора школ 
и учителя физкультуры, чтобы заказать оборудование, а сейчас 
этого нет. Притока клиентов после выставок мы не чувствуем.

СМ: А как же пиар? Вы приходите на выставку, а там о вас 
узнают потенциальные покупатели…
Ш.н.: нет, я сейчас принципиально не участвую в выставках. не 
верю в выгоду пиара, потому что в регионах у спортсменов и тре-
неров сегодня нет денег, они не принимают участие в закупках.

СМ: А частные компании?
Ш.н.: частные компании находят нас через интернет. и я считаю 
рекламу в сети наиболее эффективным способом достучаться до 
потребителя и инвестора. 

СМ: Насколько комфортно сегодня Вам в этой нише?
Ш.н.: Мы, конечно, получаем доходы, но наши возможности 
больше раз в пять. российский бизнес просто не может существо-
вать в условиях нормальной конкуренции. 

СМ: Скажите, а как ситуация отражается на новых компаниях?
Ш.н.: новых компаний стало открываться намного меньше. более 
того: я вам наверняка могу сказать, что у нас в россии никогда не 
будет брендов. 

СМ: Почему?!
Ш.н.: Потому что мы всегда пользуемся зарубежными анало-
гами. нам никогда не достанется ни новое оборудование, ни 
современные технологии, которые используют спортсмены из 
других стран. нам медали достаются исключительно за счет 
энтузиазма спортсменов. а в спортивные школы, к сожалению, 
приобретают ненадежное, некачественное оборудование, ко-
торое не выдерживает нагрузок. если бы его покупали с учетом 
базы, гарантийного срока, качества, если бы потребитель был 
экспертом и сам решал, что купить, результат от вложения де-
нег был бы совершенно другой.

знают, что наша продукция отличается долго-
вечностью и высоким качеством. наше обору-
дование используется на чемпионатах россии 
по армрестлингу. Компания уделяет особое 
внимание развитию производства спортивных 
площадок и оборудования для армспорта. 
Мы сотрудничаем с российской ассоциацией 
армспорта, проектируем и производим новые 
тренажеры для российских рукоборцев, парал-
лельно развивая производство инвентаря для 
разных видов спорта. сейчас мы имеем хоро-
шую торгово-производственную базу, быстро 
и качественно обслуживаем клиентов.

СМ: что изменилось со времени, когда Вы 
только основали бизнес?
Ш.н.: раньше была проблема с материальной 
базой: кооперативам не продавали оборудо-
вание и металл, их приходилось доставать 
всеми правдами и неправдами. сейчас можно 
все купить, зато увеличился срок окупаемости. 
Вследствие довольно жестких условий креди-
тования бизнес, связанный с производством, 
не способен покрыть процентную нагрузку. 
Фактически все производство сегодня работа-
ет на банки.

шамиль альтяпов 
о перспективах развития
спортивной инДустрии 
в регионах

наша компания 

уДеляет особое 

внимание 

развитию 

произвоДства 

спортивных 

плоЩаДок 

и оборуДования 

Для армспорта
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Детский 
спортивный 
комплекс 
Дома.
каким он 
Должен быть?

По мере того как малыш растет, меняется 
его взгляд на окружающий мир, а вместе с тем 
меняются и потребности. Но есть потребности, 
которые остаются неизменны. Для здоровья 
и гармоничного развития ребенку обязательно 
нужно движение.

сожалению, такие болезни, как гипо-
кинезия и гиподинамия становятся 
болезнями века и причиной многих, 
особенно сердечно-сосудистых за-
болеваний. детский спортивный 

комплекс не только максимально удовлетворит 
потребность ребенка в движении, но и разовьет 
ее. некоторые думают: «Зачем нужны эти канаты 
и перекладины дома, если они есть в детских са-
дах, в школах, во дворах?». но если спортивные 
снаряды будут дома, ребенок начнет их исполь-
зовать, как только будет к этому готов. и про-
изойти это может задолго до того, как он начнет 
посещать детский сад. ранняя двигательная актив-
ность пойдет на пользу не только для физическо-
го, но и для умственного развития ребенка. чем 
разнообразнее движения малыша, тем больше 
информации поступает в его мозг, тем интенсив-
нее происходит психическое развитие. Познание 
окружающего мира посредством движений более 

всего характеризует психологические и возрастные 
особенности детей первых трех лет жизни.

еще один плюс: дома спортивные снаряды 
всегда доступны, поэтому позволяют малышу 
обогащать любую игру движением, чередовать 
физическую нагрузку с умственной. Занимаясь 
с малышом на детском спортивном комплек-
се, можно научить его правильно спрыгивать 
и падать, что в будущем уменьшит угрозу 
травматизма вне дома. Малыш научится рас-
считывать свои силы и будет осторожным.

с медицинской точки зрения, польза от за-
нятий на спортивных снарядах также очевидна. 
Во-первых, ваш малыш станет более крепким, 

К

Текст: По материалам 
Интернета

www.ferrum.ru, mebelferrum.ru
e-mail: sales@ferrum.ru

Завод металлических 
конструкция «Феррум»

140500 Московская обл., Луховицы, ул. Южная, 11
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подвижным и гибким, вследствие чего он будет лучше расти 
и развиваться. окрепнут мышцы рук, плечевого пояса, груди, спи-
ны, позвоночника и брюшного пресса.

Во-вторых, даже ребенок, делающий свои первые шаги, 
с удовольствием начнет осваивать, к примеру, шведскую стенку. 
Карабкаясь вверх без обуви, он будет массировать стопы ног, что 
является отличной профилактикой плоскостопия. Помимо этого, 
занятия на детском спортивном комплексе помогут малышу из-
бежать проблем с позвоночником. например, снять напряжение 
позвоночника и тем самым предотвратить его искривление помо-
жет такое простое упражнение, как вис на турнике.

Выбираем: лестница, кольца, трапеция. 
Можно добавить брусья, грушу, качели
В стандартную комплектацию детского спортивного комплекса 
входит ряд элементов. Это стационарная лестница, гимнастиче-
ские кольца, трапеция, веревочная лестница/канат. При желании 
можно дополнить дсК брусьями, боксерской грушей, качелями, 
баскетбольным кольцом, наклонной доской.

существует 3 основные модификации дсК: Г-образные,Т-
образные и П-образные. дсК подходят для установки в помеще-
ниях с высотой потолков от 2,4 м до 3 м. некоторые могут быть 
установлены и при высоте потолков в 3,5 м. общая площадь, за-
нимаемая дсК, варьируется от 0,5 до 3,5 кв. м. Г-образный спор-
тивный комплекс не занимает много места и поэтому особенно 
удобен в малогабаритной квартире.

стационарная лестница устанавливается к стене, а все трена-
жеры крепятся к выступающей сверху перекладине. дсК ставится 
между полом и потолком в распор, а резиновые уплотнители пре-
дотвращают повреждение пола и потолка. благодаря защитным 
колпачкам на всех болтах и жесткой фиксации самого тренажера 
обеспечивается безопасность комплекса. детские спортивные 
комплексы могут быть деревянными и металлическими.

Если дерево, то натуральное с двойной лакировкой
При выборе деревянных детских спортивных комплексов следует 
обратить внимание на то, чтобы все края деталей были скруглены. 
диаметр перекладин не должен превышать 30 мм. нижняя сту-
пенька лестницы должна располагаться близко к полу; расстояние 
между ступеньками должно составлять около 25 см. желательно, 
чтобы вся конструкция была выполнена из натурального дерева 
с двойной лакировкой (это увеличит срок службы детского спор-
тивного комплекса) и, что немаловажно, не содержать шерохова-
тостей, которые могут привести к занозам. Максимальная высота 

деревянных комплексов – 2,7 м, 
вес – до 80 кг.

Если металл, то 
нержавейка- сталь
допустимая максимальная на-
грузка на подобных детских 
спортивных комплексах – 100 кг. 
При выборе металлических 
детских спортивных комплексов 
обратите внимание на то, чтобы 
каркас и турник были выпол-
нены из нержавеющей стали. 
а все деревянные элементы не 
должны иметь шероховатостей. 
достоинством металлического 
детского спортивного комплекса 
можно назвать сравнительную 
простоту сборки, а весовые 
ограничения позволяют зани-
маться на нем даже взрослым.

Страховка и техника 
безопасности
целесообразнее приобретать дет-
ский спортивный комплекс, когда 
ребенку исполнится года полтора. 
с этого возраста дети становятся 
особенно активны. не заставляйте 
малыша выполнять упражнения. 
необходимо уловить момент, 
когда он сам проявит интерес 
и желание потренироваться. Тог-
да следует направить его дей-
ствия, осуществляя страховку, 
ненавязчиво объяснять технику 
лазания, захвата реек и колец 
руками. Вариантов упражне-
ний на спортивном комплексе 
огромное количество. начните 
с простейших упражнений на ста-
ционарной лестнице или швед-
ской стенке. они рассчитаны на 
малыша полутора-двух лет.

простейшие правила безопасности 
при использовании Дск

• на полу под снарядами необходимо постелить мат.
• если составляющие комплекса выполнены из металла, то нижние верти-

кальные перекладины обмотайте мягкой тканью, чтобы ребенок случайно 
не ударился головой.

• Проверьте, не стоят ли рядом с комплексом предметы с острыми углами, не 
ударится ли об них раскачавшийся на перекладине малыш. Вокруг комплек-
са должно быть достаточно свободного места для выполнения различных 
упражнений. нельзя размещать спортивный комплекс вблизи окна.

• Перед занятиями на спортивном комплексе малышу необходимо потрени-
ровать руки, ведь на них ляжет основная нагрузка, если ноги вдруг соскольз-
нут с опоры.

• чтобы ребенок не забирался слишком высоко по лесенке, нужно выставить 
несколько перекладин на большой высоте. В этом случае малыш не сможет 
карабкаться выше.

Группа компаний «RIF»
Россия, 344009, г.Ростов-на-Дону
Пр.Шолохова, д.270/3
e-mail: info@rif2000.ru, www.rif2000.ru

тел./факс: +7 (863) 27-67-403,
+7 (863) 27-67-413, +7 (863) 27-67-473,
моб.: +7 903-401-29-11
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о которых уже было сказано выше и множество 
других. что касается барных стоек, то помимо 
своего «прямого назначения» в кафе и ресто-
ранах, этот вид мебели успешно применяется 
в фито-барах фитнес-центров и сПа салонов. 

Возвращаясь к вопросу технологического 
процесса производства мебели, нельзя не 
сказать об использовании высокоточного 
оборудования, позволяющего гарантировать 
качество продукции. 

раскрой деталей всех элементов мебели 
производится на форматно-раскраивающем 
центре с чПУ Holzma (Германия), позволяю-

щем гарантировать высокую 
точность и качество. обли-
цовка кромок ПВх 0,4- 2,0 мм 
производится на кромкообли-
цовочном станке CEHISA (испа-
ния) с фуговкой кромок детали 

и фрезеровкой паза под оргалит, а сверление отверстий и присадка 
на сверлильно-присадочном станке VITAP (италия), позволяющем 
получить прецизионную точность и высокое качество.

и, наконец, несколько слов о сопутствующей продукции 
и аксессуарах. В ассортимент входят: резиновые ремешки для 
ключей, браслеты пластиковые термовлагостойкие, которые 
широко используются в бассейнах, сПа и фитнес-центрах, 
а также электронные замки для шкафчиков раздевалок. 

В заключение нашего обзора отметим, что вся  продукция 
проходит обязательную сертификацию и имеет гарантию  про-
изводителя от 36 до 60 мес.

Материал подготовлен 
с участием специалистов 
компании производственной 
группы «Фитнес Мебель Про»

Среди огромного 
количества мебельных 
производств, существующих 
на сегодняшний день 
в России, лишь единицы 
выпускают так называемую 
«нестандартную» продукцию. 
Речь идет о мебели для 
раздевалок и гостиничных 
номеров, административных 
стоек, гардеробов. Особенно 
отметим тот факт, что 
в период активного развития 
спорта и строительства 
спортивных объектов 
подобный ассортимент мебели 
находит широкое применение 
в фитнес-клубах, на стадионах, 
тренировочных базах команд, 
бассейнах и оздоровительных 
центрах.

коДовый замок dcl
отличительная особенность данного замка - антивандальный металлический корпус. для запи-
рания шкафчика посетитель вводит личный код (раздаётся характерное жужжание) , и запирает 
замок поворотом рукоятки «запирание-открывание». для открывания шкафа посетитель вводит 
личный код,(раздаётся характерное жужжание) и открывает шкафчик поворотом рукоятки «запи-
рание-открывание». Замок имеет мастер код, позволяет программировать режимы личного и об-
щего доступа. Комплектуется 2-мя стандартными элементами питания типа ааа, рассчитанными 
на 1,5 – 2 года. В случае разряда батареи открывается с помощью батареи «Крона» (прижимается 
к  контактам в верхней части замка).

пециалисты производственной группы «Фитнес Ме-
бель Про», которая работает в упомянутой выше 
сфере более 20 лет, ежегодно предлагают новые ори-
гинальные разработки. В настоящее время модельный 
ряд предприятия представлен широким ассортимен-

том специализированной мебели:  шкафы для раздевалок, аренд-
ные и сейфовые шкафы, камеры хранения, скамейки различных 
модификаций, стойки «ресепшн», барные и гардеробные стойки, 
а также ряд сопутствующей продукции. согласитесь, стабильность 
в течение такого длительного периода времени, постоянное раз-
витие ассортимента, творческий подход, грамотное проектирова-
ние и реалистичная визуализация объектов – это серьезная заявка 
на успех и лидирующие позиции. Плюс ко всему - современная 
производственная база, оснащённая высокопроизводительным  
оборудованием ведущих европейских фирм. 

В нашем обзоре мы хотели бы познакомить Вас с наиболее 
интересной и актуальной продукцией, а также технологиями и ма-
териалами, которые применяются в ее производстве.

итак, начнем с самой массовой и широко используемой пози-
ции – шкафов для раздевалок. Как уже было сказано выше, эта ме-
бель действительно универсальна в своем применении и постоянно 
востребована на рынке, в том числе спортивном. ни один фитнес-
клуб, спортивно-тренировочная база, бассейн не смогут обойтись 
без нее. Кроме того, учитывая тенденции постоянного роста количе-

производителей, которые предусматривают 
высокое качество и широкий спектр цветовых 
решений. Каждая дверца прочно крепится 
к каркасу и обеспечивает угол открывания 
175 градусов. В задней стенке шкафчики име-
ют вентиляционные отверстия.

Шкафчики установлены на пластиковых 
регулируемых опорах высотой 100 мм или 
32 мм, укомплектованы замками EURO Locks, 
ASSA или ABLOY (VIP) c «мастер системой»,  
хромированными гардеробными штангами 
и штангодержателями, в каждой секции – хро-
мированный крючок для полотенец. Также мы 
предлагаем широкий выбор замков с системой 
электронного доступа, как автономной, так 
и с системой «контроллера».

далее нельзя не сказать о большом выборе 
скамеек, предлагаемых компанией «Фитнес Мебель Про». раз-
нообразные модификации, простота сборки, прочные материалы 
позволяют адаптировать продукцию этой ассортиментной группы 
также к самым разным помещениям и объектам, от фитнес –клуба 
с высокими требованиями не только к эксплуатационным харак-
теристикам, но и к дизайну, до школьной раздевалки, где главные 
критерии – удобство и безопасность детей. 

стойки ресепшн и гардеробные стойки также являются необ-
ходимым элементом практически в любой организации, среди ко-
торых, безусловно, спортивно-оздоровительные центры, фитнес-
клубы, бассейны и спортивные и общеобразовательные школы, 

Скамейка двусторонняя со спинкой. Данная модель выполнена на 
хромированных опорах диаметром 60 мм. Сиденье толщиной 33 мм 
изготовлено по водостойкой технологии. Спинка смонтирована на 
хромированных трубах диаметром 25мм. Размеры: 1000х720х810 мм

Гардеробная система с применением крючков OFC-VIP с покрытием 
«хром» глянцевый или матовый, фасадными элементами, 
облицованными пластиками HPL, хромированных несущих элементов 
«плоская колонна»,  JOKER system 25 (хром глянцевый) и UNO system. 
Гардеробная стойка с ячейками для сумок и обуви, а также местом для 
обслуживания инвалидов-колясочников.

оригинальные 
решения. 
комплексный 
поДхоД.

ства детских спортивных школ, 
а также всестороннего развития 
и популяризации физкультуры 
в общеобразовательных учреж-
дениях, данный сегмент также 
является активным потребителем 
мебели для раздевалок. инно-
вационные технологии произ-
водства позволят обеспечить 
максимальный комфорт, долго-
вечность, надежность и, что 
немаловажно, удобство и без-
опасность эксплуатации. Корпуса 
шкафов изготовлены из парафи-
нированной ламинированной 
плиты категории е-1. сборка кор-
пусов производится с примене-
нием водостойкого клея фирмы 
«JOWAT» (Германия).

дверцы облицованы 
по фасаду декоративными 
бумажно-слоистыми пла-
стиками высокого давления 
(HPL) ведущих европейских 

с
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питание в боДибилДинге

Ваши мышцы увеличива-
ются вширь и вглубь, быстро 
растет масса и габариты. 
Возможно, вы уже готовы 
тренироваться четыре, пять 
или даже шесть раз в неделю. 
А значит, скоро вам нужно 
будет решить, как повысить 
эффективность тренировок 
и перевести организм в ана-
болический режим.

тобы повысить эффективность 
тренировок, вы должны наверняка 
знать, когда и в каких количествах 
употреблять пищу. давайте вместе 
разберемся.

Белок – основа мышечного роста, 
но знайте меру
белок, поступающий вместе с пищей в ваш 
организм, разлагается желудочным соком до 
аминокислот. они проникают в кровь и начина-
ют циркулировать по организму. В мышечной 
ткани отдельные аминокислоты снова собира-
ются в цепочки. Таким образом стоится новая 
мышечная ткань. животные источники белка 
предпочтительней растительных. Вот основной 
перечень продуктов богатых белком: курица, 
рыба, говядина, бобовые, белковые порошко-
вые концентраты, а также обезжиренные или 
низкожирные молочные продукты (сыр, творог, 
йогурт и молоко).

Главная задача – составить рацион так, что-
бы на 1 кг вашего веса приходилось 2 г белка. 
Все это количество белка необходимо разбить 
и принять за 5-6 раз. секрет данной методики 
в том, что за один раз организм может усвоить 
не более 30-40 г белка.

Без углеводов мышцы не построишь
Как известно, углеводы являются основным 
источником энергии. Энергия является неза-
менимым составляющим успешных трениро-
вок и роста мышечной массы. Комбинируйте 
в вашем рационе продукты, богатые белком 
и углеводами. Тем самым вы дадите организму 
необходимый строительный материал для мышц 
и энергию для создания мышечной ткани. Глав-
ными источниками углеводов для культуриста 
являются всевозможные каши, рис, хлеб из муки 
грубого помола, макароны из твердых сортов 

потребляемых жиров так же вреден, как их недостаток. Как ни 
странно, однако прием жирной пищи также влечет за собой паде-
ние уровня гормонов. нужно знать свою меру приема жиров. По 
мнению профессионалов, на долю жиров должно приходиться не 
более 15% всех суточных калорий. Традиционное меню, как пра-
вило, содержит до 40-48% жиров. диетологи советуют снизить 
потребление животных жиров и побольше есть растительных. но 
из этого правила есть исключение – рыбий жир, в котором со-
держатся полиненасыщенные жирные кислоты омега 3. Пользу от 
этих жиров трудно недооценить. для бодибилдеров важно также 
то, что омега 3 сопутствуют усвоению глюкозы мышечной тканью. 
Потенциал роста ткани значительно увеличивается из-за большего 
количества энергии. Поэтому если ваша цель – увеличение мы-
шечной массы, ешьте лососину, макрель и тунец.

Разнообразие рациона
Может, вместо натуральных продуктов употреблять порошко-
вый протеин и гейнеры, рыбий жир и спортивные витаминные 
комплексы? Возможен ли мышечный рост при таком питании? 
навряд ли. В растительной «живой» пище учеными было обна-
ружено около пятидесяти фитовеществ. Эти вещества обладают 
свойствами антиоксидантов, укрепляют иммунную систему, 
предотвращают развитие тяжелых заболеваний. В сублимиро-
ванных продуктах, купленных в магазине, таких веществ крайне 
мало. Возможно, именно поэтому жители больших городов так 
подвержены кожным заболеваниям, раку, туберкулезу и рас-
стройствам нервной системы. Многолетний опыт культуристов 
показал, что мышцы отказываются расти на диете, бедной 
овощами и натуральными фруктами. ежедневное меню обяза-
тельно должно включать в себя 3 порции овощей и столько же 
фруктов. Можно добавлять в белковые коктейли свежезаморо-
женные ягоды и фрукты. с такими гарнирами, как рис и мака-
роны, хорошо «идет» нашинкованная тушеная капуста, сладкий 
перец и грибы. Вам необходимо как минимум раз в день съе-
дать большую порцию салата, желательно заправленного рас-
тительным маслом.

чтобы восстановить огромное число затраченных при тренин-
ге калорий, вам потребуется много углеводов. следовательно, 
выбирать вам придется продукты с высоким их содержанием. 
К ним относятся: рис, макаронные изделия, гречневая и овсяная 
каши, картофель и черный хлеб. Такие продукты позволяют наби-
рать необходимую суточную норму углеводов, не рискуя при этом 
переполнить желудок до отказа.

Углеводы перед тренировкой
Углеводы делятся на 2 вида: «быстрые» и «медленные». Первые 
очень быстро перевариваются и доставляют много энергии. Пере-
варивание «медленных» углеводов занимает намного больше 
времени. Энергию они отдают помалу. Пища, содержащая «бы-
стрые» углеводы, как правило, сладкая. Примеры такой пищи: 
сахар, пирожные, конфеты, кондитерские изделия... Медленные 
углеводы сладкого вкуса не имеют. Подобные продукты хорошо 
подходят для приема пищи перед тренировкой. Глюкоза постепен-
но поступает в кровь и обеспечивает стабильный уровень. а это 
необходимое условие для хорошего мышечного тонуса и настро-
ения. если вы, напротив, съедите перед тренировкой продукты, 
содержащие быстрые углеводы, то уровень глюкозы поднимется 
слишком быстро. организм скоро останется без энергии и начнет 
расходовать гликоген – аварийные запасы энергии в мышечной 

ткани и печени. интервал отдыха между тренировками в этом 
случае может затянуться. Вы будете себя чувствовать совершенно 
разбитым, пока организм не восстановит весь потраченный гли-
коген.

что принять сразу после тренировки?
При сверхинтенсивных тренировках происходит повышенное 
выделение катаболических гормонов – кортизола и глюкагона. 
Также усиливается секреция катехоламинов – гормонов, прово-
цирующих разрушение мышечной ткани. Такие гормоны всегда 
выделяются организмом при физическом или нервном стрессе. 
сразу становится ясно, почему нервотрепка обычно приводит 
к потере мышечной массы. После тренировки ваша главная за-
дача – дать организму «быстрые» углеводы. Это хорошо спрово-
цирует организм выделять инсулин – гормон, нейтрализующий 
влияние кортизола, катехоламинов и глюкагона. Превосходным 
источником простых углеводов являются мед и изюм. Професси-
онал джей Катлер советует сразу в раздевалке принять 1,5 грамма 
углеводов на килограмм веса тела. джей берет с собой на каждую 
тренировку рис, в который добавлены изюм и мед. что же по 
части белка, то профессионалы рекомендуют использовать сыво-
роточный протеин. он быстро переваривается и насыщает кровь 
аминокислотами.

Есть мало, но часто
Медики придумали особое многоразовое питание малыми пор-
циями. Количество приемов пищи может доходить до восьми 
в сутки. бодибилдеры оказались первыми, кто взял на воору-
жение такую стратегию питания. Когда известный профи Майк 
Матараццо разбил свой суточный рацион на множество мелких 
приемов пищи, то сразу же прибавил в весе. если вы едите не-
большими порциями с мелкими перерывами между едой, ваши 
мышцы будут обеспечены постоянным притоком аминокислот 
и глюкозы. аминокислоты являются строительным материалом 
для мышечной ткани, получившей повреждения при интенсивных 
тренировках. стабильный уровень глюкозы обеспечивает ровное 
выделение инсулина, тем самым предотвращая действие ката-
болических процессов в мышцах и увеличивая запасы гликогена 
в мышцах. В случае если вы едите редко и большими порциями, 
вам обеспечена постоянная тяжесть в желудке, перепады настрое-
ния, сонливость и увеличение подкожного жира.

Бороться со свободными радикалами
Во время интенсивного тренинга в организме человека появляется 
большое количество свободных радикалов. Эти вредные вещества 
способствуют разрушению мышечной ткани. Ученые даже счи-
тают их одной из основных причин заболеваний – от кожных да 
раковых опухолей. однако многие спортсмены до преклонных лет 
остаются здоровыми людьми. для науки пока остается загадкой, 
как организм атлета справляется со свободными радикалами. 
спортивные физиологи советуют при регулярных интенсивных 
тренировках принимать в больших количествах антиоксиданты – 
витамины с и е. Поступая в организм, эти витамины разрушают 
свободные радикалы. В результате научных исследований, про-
водимых при участии группы тяжелоатлетов, было выяснено, что 
1200 мг витамина е и 1000мг витамина с резко снижают в крови 
уровень креатинкиназы. чем меньше содержание в крови этого 
побочного продукта разрушения мышц свободными радикалами, 
тем меньше масштаб разрушений.

Текст: По материалам 
Интернета

пшеницы, овощи и фрукты, а также углеводные 
порошковые концентраты. если ваш организм 
не получает достаточно энергии из углеводов, то 
он начинает сжигать и использовать в качестве 
источника энергии вашу мышечную ткань. оче-
видно, что в таком режиме большие мышцы не 
построишь.

Вот где основа роста: калории
Учеными принято измерять количество пищи 
в калориях. с помощью них же измеряют ко-
личество расходуемой человеком энергии. 
с первого взгляда все просто – нужно полностью 
возместить количество затраченных калорий. 
а вот и нет. Вместе с пищей вам надо потреблять 
больше калорий. В энергии нуждается еще 
и процесс роста мышц. Поэтому если количество 
потребляемых и расходуемых калорий одинако-
во, вашим мышцам просто не останется энергии 
для роста. Эффект послетренировочного «роста» 
мышц как раз основан на избыточном потребле-
нии калорий. Шестикратный «Мистер олимпия» 
дориан йетс советует начинать 350-500 г угле-
водов в сутки. далее следует ориентироваться 
на показатели весов. если ваши тренировки про-
ходят в тяжелом высокоинтенсивном режиме, но 
ваши мышцы не хотят расти, значит, вы недоби-
раете калорий. смело добавляйте еще 100 г угле-
водов в день. и так до тех пор, пока ваши весы 
не будут показывать стабильные прибавки веса.

Избыток жиров так же вреден, 
как и недостаток
Прием жиров напрямую связан с секрецией важ-
нейших гормонов. из жиров организм человека 
делает тестостерон – самый анаболичный гор-
мон. Поэтому переход на жесткие вегетариан-
ские диеты влечет за собой резкое падение по-
лового влечения – организм замедляет процессы 
секреции тестостерона. В то же время избыток 

ч
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Креатину нет равных по эффективности
В числе добавок, увеличивающих силу и мышечную массу, нет равных 
креатину по эффективности. он способствует реальному повышению 
уровня мышечной энергетики и выносливости. Также он стимулирует 
синтез белка. Вторым в списке считается глютамин. Эта добавка улуч-
шает иммунную систему и благотворно воздействует на защитные 
силы организма. а это, как установлено учеными, положительно 
влияет на способности организма восстанавливаться после трениро-
вок. чем лучше будет работать ваша иммунная система, тем меньше 
времени вам потребуется для восстановления между тренировками. 
Вдобавок к этому глютамин способен помогать запасать гликоген и 
блокировать действие кортизола. Эти две добавки рекомендуется 
принимать вместе с высокоуглеводным напитком после тренировки. 
Приток глюкозы резко увеличивает уровень инсулина в крови, а он 
улучшает проницаемость креатина и глютамина в мышечные клетки. 
оптимальная дозировка 3-6 г креатина и 5-10 г глютамина.

Следите за весом
Величина вашего веса напрямую связана с количеством потребля-
емых углеводов. если весы показывают, что вы стабильно при-
бавляете от 200 до 500 г в неделю, значит, ваш организм получает 
достаточно углеводов для роста. если же ваш вес остается неиз-
менным, то углеводов в вашем рационе не хватает.

рекомендуется ориентироваться на каждодневный прием 4-6 г 
углеводов на кг веса тела. если в этом случае вес тела не начинает 
расти, добавьте еще по одному г углеводов на кг веса. Попробуйте 
увеличить количество съедаемых углеводов до 5-7 г в сутки. В этом 
вам сильно помогут белково-углеводные концентраты-гейнеры.

И за складками кожи
оценивайте ситуацию с разных сторон. Кроме весов для этого вам 
понадобится прибор под названием калипер. он используется для 

измерения складок кожи, позволяя достаточно точно определить 
удельное соотношение между процентом мышечной и жировой 
ткани в вашем организме. Во время набора веса какая-то его часть 
обязательно приходится на жир. Главное – чтобы увеличение жи-
ровой прослойки не опережало по скорости увеличение мышеч-
ной массы. измерение толщины подкожных складок позволит вам 
точно ориентироваться в этой ситуации.

Механизм разрушения мышечной массы 
начинается с обезвоживания
В периоды увеличения мышечной массы потребность организма 
в воде резко увеличивается. одним словом, вам нужно больше 
пить. Ваш организм на 75% состоит из воды. никакой рост мышеч-
ной массы без нее невозможен. если в вашем рационе наблюдает-
ся сильная нехватка воды, то в скором времени организм придет 
в состояние обезвоживания и тем самым запустит механизмы раз-
рушения мышечной массы.

не забывайте также о том, что действие креатина и глютамина 
сопровождается увеличением содержания жидкости в мышечных 
клетках. Это позволяет их подтолкнуть к дальнейшему росту.

Мясо
натуральная говядина является ничуть не худшим источником 
белка, чем куриные грудки или рыба. нежирная вырезка содержит 
много аминокислот, витаминов группы В, в особенности В 12, кре-
атина, железа и цинка. Эти вещества являются в некотором роде 
катализаторами мышечного роста. Также они необходимы для 
синтеза красных кровяных телец – эритроцитов. Кроме того, цинк 
воздействует на выделение организмом тестостерона.

итак, если вы задались целью стать больше, нужно много 
есть, но с толком. Тогда ваше тело будет состоять из мощных пла-
стов мышечной массы.
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неизвестный витамин

Практически любой 
человек сможет перечислить 
названия известных ему 
витаминов. С трудом, но 
сможет рассказать, для 
чего они нужны. Но кто-
нибудь знает, что есть такое 
витаминоподобное вещество 
под названием карнитин? 
В качестве пищевой добавки 
карнитин широко применяется 
спортсменами и практически 
не пользуется популярностью 
у всех остальных людей.

есмотря на это, многие спортсмены не знают и полови-
ны свойств этого витамина. Знания спортсменов о кар-
нитине, как правило, сводятся к тому, что он аккумули-
руется в мышцах и способствует распаду жиров в клет-
ках мускулатуры, обеспечивая тем самым мышечную 

ткань мощной и длительной энергией. Этот процесс способствует 
сохранению основного источника быстрой энергии – гликонена, 
при распаде которого в мышцах накапливается трудновыводимая 
молочная кислота – основная причина мышечных болей после дли-
тельных физических нагрузок. Применение карнитина позволяет 
дольше заниматься физическими упражнениями, не уставая при 
этом и одновременно не набирая лишний вес.

но это начало рассказа о свойствах этого витамина с со-
вершенно особенными, разносторонними, только ему одному 
присущими свойствами. Витамин интересный, загадочный и во 
многом еще неизученный. он обладает анаболическим действи-
ем по отношению к мышечным тканям человека, катаболическим 
действием по отношению к жировой ткани, энергезирует клетки 
организма, совершенно особенным образом действует на сер-
дечную мышцу и печень, помогает бороться организму с такими 
заболеваниями, как атеросклероз, гипертоническая болезнь, 
грипп, пневмония, пиелонефрит, сПид.

позволяло добиться более быстрого выздоровления больных, чем 
в контрольной группе, не получающей бульонов.

Лечебное действие Карнитина было описано раньше, чем рас-
шифрована его химическая структура. В первоначальных описа-
ниях встречается такое обозначение карнитина, как «витамин Вт». 
еще карнитин называют «витамином роста» за его способность 
значительно ускорять рост животных (да и людей тоже) в моло-
дом возрасте. не все ученые причисляют карнитин к витаминам, 
т.к. он применяется с лечебной целью только в больших дозах, 
а непременное условие отнесения вещества к витаминам – это 
активность в очень маленьких количествах. Тем не менее, боль-
шинство исследователей относят карнитин к витаминам. Меньшая 
их часть – к витаминоподобным веществам. Так давайте оставим 
право классифицировать карнитин ученым, а сами привыкнем 
к названию карнитин, как ко всем известным нам названиям 
витаминов и минералов, без которых мы уже не представляем 
нормальной жизни. и поймем необходимость употреблять его как 
дополнение к обычной пище, чтобы помочь нашему организму 
бороться с лишним весом, переутомлением, некачественными 
продуктами питания, стрессами, вирусами и болезнями.

Реабилитация
В последние годы Карнитин нашел дополнительное применение 
у медиков реабилитационных центров. стихийные бедствия, 
катастрофы крупных масштабов, террористические акты, мас-
совые вынужденные переселения могут сопровождаться по-
явлением большого числа раненых, больных, голодающих. Все 
эти лица относятся к особой категории «пациентов», которые 
попадают в реабилитационные центры. стресс приводит к зна-
чительному усилению работы сердца, повышению артериаль-
ного давления, что сопровождается высочайшим физическим 
и психоэмоциональным перенапряжением, требующим огром-
ных энергетических затрат. У лиц, перенесших подобного рода 
стресс, появляется слабость, апатия, нарушается сон, аппетит, 
то есть возникает состояние сильнейшего энергетического ис-
тощения. Это приводит к ослаблению защитных сил организма, 
что может вызвать срывы работы различных органов и систем 
организма. При введении карнитина в рацион питания постра-
давших наблюдается повышение энергетического статуса ор-
ганизма и иммунитета, мобилизация защитных сил организма, 
поддержание работы сердца на высоком энергетическом уров-
не, сохранение в клетках организма столь необходимых в таких 
условиях белков и углеводов за счет сгорания резервного жира. 
Карнитин помогает бороться с последствиями стресса. Помога-
ет людям вернуться к привычному образу жизни.

благодаря тому, что наша наука продолжает развивать-
ся и более тесно сотрудничать с представителями различных 
профессий, карнитин находит применение не только в спорте 
и медицине. изучается его применение в вооруженных силах. 
Во время проведения учебных маневров, специальных заданий 
и военных действий военнослужащие испытывают колоссальные 
физические и эмоциональные нагрузки, иногда даже на за-
предельном уровне. Это приводит к физическому и моральному 
истощению, нервным срывам, снижению выносливости, волевых 
качеств, реакции, депрессиям. Все это звенья одной цепи, в ос-
нове которой лежит энергетическое истощение. даже употребле-
ние высококалорийной пищи не позволяет поддерживать бое-
способность солдата длительно на высоком уровне. После таких 
нагрузок требуется значительное время до адекватного восста-
новления. Такого количества времени, например, во время бое-
вых действий, не хватает. Прием карнитина насыщает организм 
солдата дополнительной энергией, повышает выносливость, уко-
ряет период восстановления, то есть повышает боеспособность. 
неизвестно, получит ли в дальнейшем применение карнитина 
в вооруженных силах необходимую поддержку у соответствую-
щих руководящих структур, но изученные дополнительные функ-
ции легли в копилку полезных свойств карнитина.

Роман Цедов, генеральный 
директор ООО «Актиформула»

Виктория Шефер, биолог-
химик НПК «Актиформула»

Карнитин был открыт рус-
ским ученым В.Г. Гулевичем, 
который впервые обнаружил 
его в мышечной ткани и отнес 
к группе экстрактивных веществ 
(экстрактивные вещества – это 
небелковые азотистые вещества 
мышечной ткани). По биоген-
ной природе карнитин близок 
к карнозину, веществу, участву-
ющему в биохимической дина-
мике мышечной ткани. самый 
простой пример применения 
в медицине экстрактивных ве-
ществ – это использование мяс-
ного бульона для лечения осла-
бленных больных. бульон прак-
тически не содержит белков, 
жиров и углеводов, зато богат 
экстрактивными веществами, 
в том числе и карнитином. 
Включение бульонов в рацион 

н
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прайс-лист

Жилет «Профи», 20 кг
7480 руб.

Перчатки для боя с тенью 
«Кобра», 3.5 кг, 3000 руб.

Пояс «Пловец», 8 кг
3020 руб.

Жилет «Мастер», 10 кг
6360 руб.

Манжеты для ног, 12 кг
7460 руб.

Манжеты для рук, 1 кг
1420 руб.

топ-позиции

Компания «банЗай» тел. +7 (495) 504-71-40

наименование максимальный вес
регулировка веса 

по:
описание Цена, руб.

жилеты

хоккей 13 кг. 250 г. на защиту 5800

хоккей 15 кг. 250 г. на защиту 6400

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

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

профи 9 кг. 250 г. размер 44-48 5280

профи 12 кг. 250 г. размер 48-54 5680

профи 16 кг 500 г. размер 44-48 6600

профи 20 кг. 500 г. размер 48-52 7480

профи 24 кг. 500 г. размер 52-58 8290

рембо 24 кг. 2 кг. размер 44-50 8250

рембо 32 кг. 2 кг. размер 50-54 10460

рембо 40 кг. 2 кг. размер 54-62 12380

пояса

*** 1,5 кг. 50 г. объем талии 57 до 65 1600

*** 2 кг. 50 г. объем талии 81 до 96 1800

юниор 3,6 кг. 150 г. объем талии 58 до 68 1900

парашютист 5 кг. 150 г. объем талии 74 до 86 2100

пловец 8 кг. 250 г. объем талии 82 до 99 3020

витязь 10 кг 250 г. объем талии 99 до 115 3410

атлет 8 кг 500 г. объем талии 56 до 63 2980

атлет 9 кг 500 г. объем талии 63 до 69 3200

атлет 10 кг 500 г. объем талии 69 до 76 3420

атлет 11 кг 500 г. объем талии 76 до 82 3640

атлет 12 кг. 500 г. объем талии 82 до 88 3860

атлет 13 кг 500 г. объем талии 88 до 94 4080

атлет 14 кг 500 г. объем талии 94 4300

атлант 14 кг. 1 кг. объем талии 68 до 72 4100

атлант 15 кг. 1 кг. объем талии 72 до 77 4400

наименование максимальный вес
регулировка веса 

по:
описание Цена, руб.

атлант 16кг 1 кг. объем талии 77 до 82 4760

атлант 17кг 1 кг. объем талии 82 до 86 5120

атлант 18кг 1 кг. объем талии 86 до 91 5480

атлант 19кг 1 кг. объем талии 91 до 95 5840

атлант 20кг 1 кг. объем талии 95 до 100 6200

атлант 21кг 1 кг. объем талии 100 6560

перЧатки Для боя с тенью

скат 1,8 кг. 250 г. бой с тенью, кросс 2140

кобра 3,5 кг. 250 г. бой с тенью, кросс 3000

кобра 7,5 кг. 250 г.; 1 кг. для физики 5060

кобра 11,5 кг. 250 г.; 1 кг.; 2кг. для физики 7480

манжеты Для ног (голень)

0,5 кг 50 г. скоростная работа 890

1,5 кг. 150 г. скоростная работа 1620

2 кг. 250 г. скоростная работа 1840

хоккей 2,3 кг 150 г. на щитки 2360

хоккей 3,5 кг 250 г. на щитки 2800

3,5 кг. 500 г. для физ. упражнений 2360

5 кг. 250 г. для физ. упражнений 3540

5 кг. 1 кг. для физ. упражнений 3340

8 кг. 500 г. для физ. упражнений 5280

12 кг. 1; 2 кг. для физ. упражнений 7460

манжеты Для рук (запястье)

0,4 кг 50 г. универсальные 860

1 кг. 150 г. универсальные 1420

1,6 кг. 250 г. универсальные 1600

2,5 кг. 500 г. универсальные 1890

4 кг. 1 кг. универсальные 2900

8 кг. 1; 2 кг. универсальные 5240

www.banzai-sport.com

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МАГАЗИНОВ: УСТАНОВКА СОБСТВЕННОГО СТЕНДА ДЛЯ ТОВАРА (ФОРМАТ 
МИНИ-МАГАЗИНА) И ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ

 БЕСПЛАТНЫЙ ТЕСТ-ДРАЙВ ДЛЯ КЛУБОВ,КОМАНД, ДЮСШ И ФЕДЕРАЦИЙ, ВЫЕЗД И КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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.

ИНВЕНТАРь • снаряжение дЛя раЗВиТия ВыносЛиВосТи
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у спортсменов. Применяются 
во всех видах спорта. В жи-
летах можно бегать, прыгать, 
играть, использовать в воде, 
обязательно регулируя вес из-
делия в зависимости от вида 
тренировки. Также они ис-
пользуются 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 пред-
назначена, 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 
используются для скоростной работы – бег, игра. Манжеты 
весом свыше 2 кг рекомендуется использовать для физических 
упражнений (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. свы-
ше 2,5 кг рекомендуется использовать при нерезких движениях 
(бег, упражнения).

Опт: (495) 771-64-88, 8-910-003-93-39 
Факс: (495) 771-64-89, Розница: (499) 901-40-92

Спонсор рубрики
Компания «Формула спорта»

www.atlants.ru
e-mail:active-sport@mail.ru
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ров – это станки с системой рычагов и блоков, благодаря которым 
нагрузка передается от противовеса на тренируемую мышцу. 
Противовес в силовых тренажерах движется по направляющим. 
По этой причине уменьшается риск получения травмы. Это пре-
имущество широко используют женщины, а специалисты совету-
ют именно таким образом приобщать детей и травмированных 
людей к занятиям фитнесом, так как почти снимается нагрузка на 
позвоночник и другие суставы.

наиболее распространенные кардиотренажеры – беговая до-
рожка, велотренажер, орбитреки и гребные тренажеры.

беговая дорожка бывает с механическим и электрическим 
приводом. Электрическая беговая дорожка обеспечивает более 
плавный бег. большинство таких тренажеров обладает дополни-
тельными функциями: есть возможность измерить пульс, давление, 
количество шагов, а также преодоленное расстояние. Можно ими-
тировать бег с горы, в гору или по пересеченной местности. Такой 
тренажер положительно воздействует на сердечно-сосудистую си-
стему, мышцы ног, абсолютно необходим тем, кто собрался худеть.

несмотря на внешнее отличие, велотренажеры по воздей-
ствию на организм схожи с беговыми дорожками. основное воз-
действие происходит на те же группы мышц (ноги, низ спины), так 
же очень хорошо прорабатывается сердечно-сосудистая система. 
Велотренажер полезен при разминке и сбросе веса.

Занятия на орбитреках или эллиптических тренажерах обе-
спечивают максимальную нагрузку на мышцы ног, рук, туловища. 
Происходит имитация движения по лестнице с одновременной 
нагрузкой на руки. а это оптимальный способ разогреть организм 
перед работой с тяжелыми весами. необходимо постепенно уве-
личивать время занятий на этом тренажере, так как утомляемость 
наступает быстро.

Во время тренировки на гребных тренажерах имитируются 
движения гребцов на лодке. Эти тренажеры хорошо воздей-
ствуют на мышцы спины, ног, а при длительном использовании 
и сердечно-сосудистой системы.

начиная заниматься фитнесом, надо поэкспериментировать 
с разными тренажерами и выбрать для себя самые оптималь-
ные и удобные.

штанга, гантели 
и механиЧеские 
тренажеры: 
как Добиться 
эФФективности?

Тренажеры для фитнеса выполняют много функций. Их 
общая задача – облегчить жизнь посетителю спортзала и помочь 
добиться поставленной цели. При правильном использовании 
тренажеров практически исключается риск травм. Но для того, чтобы 
повысить эффективность и качество тренировок, надо знать общие 
характеристики и варианты применения современных тренажеров. Об 
этом и пойдет речь в статье.

танга – наверное, самое древ-
нее и проверенное приспосо-
бление для тренировки мышц. 
несмотря на преклонный 
возраст, штангу широко ис-

пользуют как современные профессиональные 
спортсмены, так и просто любители здорового 
образа жизни. Причина заключается в ее уни-
версальности. Тяжело найти другой такой трена-
жер, с помощью которого можно прорабатывать 
все мышечные группы. используя штангу раз-
личного веса и с различной конфигурацией гри-
фа, можно тренировать все – от мышц шеи до 
стопы. Второе преимущество заключается в том, 
что только с помощью штанги можно качествен-
но проработать большие мышечные группы 
(спина, грудь, бедро).

Ш

Многие современные фитнес-инструкторы, 
а за ними и начинающие спортсмены игнориру-
ют штангу, отдавая предпочтение механическим 
тренажерам. но таким образом теряется эффек-
тивность тренировки и усложняется достиже-
ние цели. В различных вариантах (вес, форма 
грифа) штангу необходимо использовать как 
при сбросе, наборе веса, так и при разработке 
суставов и мышц после травм.

являясь ровесниками штанги, гантели по 
сей день не потеряли своей актуальности в со-
временном тренировочном процессе. они 
обладают всеми преимуществами штанги (уни-
версальность и возможность прорабатывать 
большие мышечные группы) и несколькими 
отличительными особенностями. При выпол-
нении упражнений с гантелями увеличива-
ется амплитуда движения груза, в результате 
тренируемые мышцы больше растягиваются 
и сильнее сокращаются. Получается более раз-
носторонняя нагрузка на мышцы, что естествен-
но увеличивает эффективность тренировки. 
Во время выполнения упражнений гантели 
немного меняют свою траекторию движения, 
нагружая различные участки мышц.

Как видите, игнорировать гантели, занима-
ясь фитнесом, тоже не стоит, но необходимо 
запомнить несколько правил. Выполняя упраж-
нения с тяжелыми гантелями, проще получить 
травму, чем со штангой такого же веса. Гантеля-
ми лучше дорабатывать мышцы, после того как 
выполнены основные упражнения со штангой. 
При восстановлении после травм полезней по-
врежденный сустав или мышцы разрабатывать 
с помощью силовых тренажеров, а потом под-
ключать упражнения с гантелями. Гантели явля-
ются универсальным помощником для тех, кто 
хочет похудеть или поправиться.

Механические тренажеры: кардио- и сило-
вые. Эти тренажеры, используемые в фитнесе, 
делятся на 2 вида: кардиотренажеры и сило-
вые тренажеры. с помощью силовых трена-
жеров происходит воздействие на скелетную 
мускулатуру и суставы. благодаря таким тре-
нажерам можно изолированно прорабатывать 
определенную мышечную группу (это необ-
ходимо при коррекции пропорций тела и при 

восстановлении после травм).
благодаря кардиотренажерам 

(беговая дорожка, велотрена-
жер и так далее) происходит 

неинтенсивная нагрузка 
на основные мышеч-

ные группы орга-
низма. При этом 
очень эффективно 
прорабатывается 

дыхательная и сер-
дечно-сосудистая 

система. Такие трена-
жеры очень полезны 

для разминки и тем, 
кто решил сбросить вес, 

так как они активизируют 
кровообращение и обмен 

веществ во всем организме.
большинство силовых тренаже-

Текст: По материалам 
Интернета

гантели являются универсальным 

помоЩником тем, кто хоЧет похуДеть 

или поправиться
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Тренажерное оборудование, как хорошо известно всем 
специалистам спортивной и фитнес-индустрии, применяется не 
только для тренировок и поддержания тонуса. Важнейшее место оно 
занимает в спортивной медицине и реабилитологии. Современные 
технологии позволяют создавать тренажеры, обеспечивающие 
возможность восстановления после долгого перерыва, связанного 
с травмами, и тщательный контроль физических нагрузок с целью 
постепенного вхождения в «рабочий процесс». Поговорить на эту 
тему согласился директор по продажам и маркетингу сектора 
«Здравоохранение, Корпорации и Общественные объекты» 
компании «Техноджим» Константин Пекарский.

СМ: Константин, ваша компания работает с известными 
спортсменами и ведущими спортивными командами мира. 
Тренажеры Technogym применяются как для оснащения тре-
нировочных баз, так и для центров спортивной медицины, 
где спортсмены проходят курс лечения и процесс реабили-
тации после травм. Расскажите подробнее, какие группы 
тренажеров используются в спортивной медицине и каков 
принцип их воздействия на опорно-двигательный аппарат 
спортсмена?
К.П.: специалисты по спортивной медицине и реабилитации, 
а также тренеры профессиональных спортсменов предъявляют 
к тренажерно-реабилитационному оборудованию прежде всего 
требование безопасности и эффективности процесса тренировки 
и восстановления после травм. что касается подбора самих групп 
тренажеров, то это, несомненно, зависит от специфики отдельных 

того или иного вида спорта – игра с клюшкой, 
ракеткой или мячом, прыжки, выпады или дру-
гие движения, но с дозированной нагрузкой. 
Kinesis Station является примером такого много-
функционального тренажера, позволяющего 
проводить реабилитационные занятия с прора-
боткой небольших мышечных групп и выполнять 
специфические комплексы движений со сво-
бодной траекторией и дозированной нагрузкой 
с максимальной безопасностью для спортсмена.

СМ: Существует ли какая-либо группа трена-
жеров, которую Вы могли бы порекомендо-
вать для применения в детско-юношеском 
спорте? Каковы, на Ваш взгляд, основные кри-
терии выбора оборудования в этом случае?
К.П.: особенностью детско-юношеского спорта 
является, прежде всего, то, что это не маленькие 
взрослые, а дети либо подростки. Это расту-
щий организм, наиболее восприимчивый как 
к правильно подобранным тренировкам, так, 
к сожалению, и к ошибкам. работа с силовыми 
тренажерами в раннем возрасте противопо-
казана, поэтому используются тренажеры с ги-
дравлическими цилиндрами Easy-Line, где сила 
воздействия равна силе противодействия, или 
комплект аксессуаров арКе для функционально-
го тренинга, то есть развития равновесия, устой-
чивости, координации и реакции.

СМ: Регулярные физические нагрузки необхо-
димы для поддержания оптимальных физи-
ческих кондиций спортсменов, как профессио-
налов, так и любителей. Есть ли принципиаль-
ная разница в оборудовании, применяемом 
для первой и второй «целевых групп»?
К.П.: с точки зрения биомеханики и безопасно-
сти тренировок это, несомненно, важно для каж-
дого. для профессионального спорта также 
важен ресурс оборудования, используемого 
более интенсивно и при больших нагрузках. 
Таким образом, для спортивных центров уста-
навливаются усиленные стеки и, соответственно, 
под виды спорта подбирается состав оборудова-
ния в тренажерном или реабилитационном зале. 
что касается качества материалов, биомеханики 
движения и безопасности тренировок, это осна-
щение, которое является базой в любом обору-
довании Technogym.

СМ: Расскажите, пожалуйста, о системе 
мониторинга тренировок Wellness System. 
Каким образом она помогает организовать 

тренировочный процесс 
в профессиональном спорте? 
Как используется эта система 
в центрах восстановления 
и реабилитации?
К.П.: Как я уже сказал, ком-
плект оборудования, оснащен-
ный Wellness System, позволяет 
программировать кардиова-
скулярные и силовые нагрузки, 
вести электронную «историю» 
тренировок и реабилитации, 
добавляя туда биометрические 
данные и результаты обследо-
ваний. Кроме этого, есть воз-
можность получать обратную 
связь о проведенных трениров-
ках (скорость и угол наклона 
беговой дорожки, количество 
повторений и нагрузки на 
силовых тренажерах и т.д.). 
Эта система также может быть 
интегрирована в системы кон-
троля допуска, она позволяет 
использовать индивидуальный 
ключ для того, чтобы открыть 
шлагбаум на парковке, шкаф-
чик в раздевалке, записать по-
купку сока в фито-баре на свой 
счет в тренировочном центре.

СМ: Несколько слов о ко-
мандах и клубах, с которы-
ми работает Technogym.
К.П.: Компания Technogym об-
ладает уникальным опытом 
работы в профессиональном 
спорте. Прежде всего, это опыт 
олимпийских и Паралимпий-
ских игр в качестве постав-
щика тренажерного оборудо-
вания и обеспечения трени-
ровочного процесса во время 
олимпиад – сидней-2000, 
афины-2004, Турин-2006 
и Пекин-2008. Также объекты 
ближайших олимпийских 
и Паралимпийских игр в Лон-
доне в июле-августе 2012 года 
будут оснащены нашей ком-
панией, которая является 
официальным поставщиком. 
если сделать акцент на футбо-
ле (так как мы давно и плотно 
сотрудничаем с большим 
количеством представителей 
именно этого всемирно по-
пулярного вида спорта), то 
приведу только часть списка 
именитых команд, которые 
выбрали Technogym: Милан, 
интер, челси, аякс, Пари сен-
жермен, Ливерпуль, ювентус, 
андерлехт и другие. Мы ис-
кренне гордимся нашей при-
частностью к их победам на 
международных турнирах.

видов спорта. исходя из нее 
совместно с тренерами и вра-
чами осуществляется подбор 
оборудования и упражнений, 
а также и разработка методик, 
с учетом характерных для кон-
кретного вида спорта нагрузок 
и тренировок. целью реабили-
тации является максимально 
быстрое и максимально полное 
восстановление спортсмена, 
целью тренировок – улучшение 
профессиональных навыков 
и минимизация травматизма, 
как на тренировках, так и во 
время соревнований.

СМ: В процессе восстановле-
ния после травм различной 
степени тяжести очень важен 
контроль нагрузки. Каким 
образом он регулируется при 
использовании оборудова-
ния вашей компании?
К.П.: Здесь большое значение 
имеют системы с так называе-
мой «обратной связью». В на-
шем случае это программное 
обеспечение Wellness System, 
позволяющее объединить 
тренажеры в единую систему, 
прописать планы тренировок 
и реабилитационных упражне-
ний для спортсмена, а главное, 
увидеть – что, когда и как было 
сделано. То есть врач и тренер 
получают эту обратную связь 
после тренировки, что дает 
больше возможностей для 
анализа и индивидуального 
подхода к каждому спортсмену 
с учетом его особенностей и по-
ставленных целей.

СМ: Занятия на каких трена-
жерах проводятся для профи-
лактики травм, в частности, 
растяжения мышц и связок?
К.П.: с точки зрения профи-
лактики травм важна биоме-
ханика движений. создание 
каждого тренажера с правиль-
ной и безопасной биомеха-
никой – это результат работы 
отдельного подразделения 
в компании Technogym в ита-
лии. Ведь вопрос стоит не в том, 
чтобы дать нагрузку, а в том, 
чтобы нагрузка была правильно 
распределена и не нарушала 
физиологии естественного 
движения в суставах, позволя-
ла усилить связочный аппарат 
и свести к минимуму возмож-
ность случайной травмы. Также 
важно прорабатывать элементы 
движений, характерные для 

тренажеры 
с правильной 
и безопасной 
биомеханикой
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поДшипники Для роликов:
конструкЦия, особенности, 
возможности

Спорт – это серьезно. 
В спортивном оборудовании 
важна любая мелочь, ведь 
большое всегда складывается 
из малого. Именно такой важной 
мелочью являются подшипники 
для роликовых коньков: без них 
и колеса не едут.

роликовых коньках, как и во всей скейтинг-индустрии, 
используются радиальные прецизионные шарикопод-
шипники только высокого качества. В прецизионных 
подшипниках шарики внутри распределены по окруж-
ности с помощью обоймы-сепаратора. Этим обеспе-

чиваются необходимые размерные параметры, а также выдер-
живается устойчивый тепловой режим, нужный для нормальной 
работы подшипников.

Условные обозначения
на пылезащитных пластинках (пыльниках) наносится обозначение 
размера подшипника – число 608 и за ним буквы:

• Z или ZZ – обозначают только наличие пыльников (Z – один 
пыльник, ZZ – два), их съемность никак не обозначается;

• RS (rubber shild) – означает, что подшипники влагозащищен-
ные. Такие подшипники имеют обрезиненные пылезащитные 
пластинки, они закрывают зазоры подшипника от влаги 
и пыли, значительно продлевая срок его службы.

Текст: По материалам 
Интернета

В
Разнообразие
В роликовых коньках использу-
ются подшипники:

• разборные: пылезащитные 
пластинки таких под-
шипников закрепляются 
C-образными стопорными 
кольцами, сняв которые, 
можно получить доступ к 
обслуживанию подшипни-
ка. В случае подшипников 
608RS пыльник вынимается 
без стопорного кольца. 

• неразборные: пылезащит-
ные пластинки завальцо-
ваны в проточке внешней 
обоймы подшипника.

Подшипники родились 
в США, но лучшие делают 
в России
Подшипники изготавливаются 
с разной точностью. Поскольку 
скейтинг-индустрия зароди-
лась и получила наибольшее 

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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распространение в северной америке, чаще всего встречаются 
подшипники, маркированные с обозначением класса точности 
по американскому стандарту ABEC (Annular Bearing Engineering 
Council – совет производителей подшипников). Подшипники с 
обозначением класса точности по стандартам других стран (ISO, 
DIN) тоже встречаются, но реже.

на самом деле лучшие на сегодняшний день подшипники из-
готавливаются в россии, ими комплектуются многие модели из-
вестных брендов (к примеру, «ROCES»).

чем выше точность изготовления подшипника, тем меньшие за-
зоры имеют его рабочие сопрягаемые части и тем больше его ресурс.

разброс в размерных характеристиках между разными класса-
ми точности достаточно символичен. следовательно, для роликов 
эта характеристика кардинального значения не имеет. Гораздо 
важнее качество материалов, составных частей, общая доброт-
ность изготовления и главное – насколько конструкция подшип-
ников адаптирована для использования именно в роликах, ведь 
обычные подшипники в роликах живут недолго.

Широко распространено мнение, что подшипники высоких 
классов точности годятся только для спид-скейтинга. Это в корне 
неверно – ресурс у таких подшипников больше. другое дело, что 
подшипники высоких классов точности стоят значительно дороже. 
К примеру, хорошие подшипники ABEC3 в среднем стоят 30$ за 
16 шт., а ABEC7 уже 85.

Дороже модель – выше точность
Класс точности подшипников и их стоимость обуславливают об-
ласть их применения. Подшипники разных классов точности име-
ют существенную разницу в цене, поэтому производители роликов 
в дорогие модели ставят подшипники высоких классов точности – 
ABEC5-7-9, а в ролики подешевле – ABEC3 или 5.

Важно знать, что класс точности изготовления – это не класс 
скорости. «Визуальная» легкость вращения колеса зависит только 
от смазки, что заложена в подшипнике. если в подшипниках пла-
стичная смазка (густая и консистентная), то на стенде в магазине 
колесо будет вращаться не очень свободно. и напротив, если в 
подшипнике заложена жидкая смазка, то вращение будет доста-
точно свободным.

но одно дело, когда колесо вращается на весу, без нагрузки, 
и совсем другое дело, когда это будет происходить под весом 
скейтера и на асфальте. К тому же ресурс подшипников на пла-
стичной смазке несравнимо выше, да и в обслуживании они 
нуждаются не так часто. Ведь жидкая смазка частично испаряется, 
частично вытекает. и если ничего не предпринимать, подшипни-
ки изнашиваются достаточно быстро. После 100-120 км пробега 
их надо обслуживать. на самом деле особой разницы в легкости 

вращения между подшипниками, скажем, ABEC3 и ABEC7 нет, есть 
разница в ресурсе. но между тем разница в стоимости моделей 
весьма ощутима.

Гораздо важнее при выборе оценить другие качества роликов: 
удобство ботинка, анатомическую совместимость с ногой, необхо-
димую боковую поддержку, вентиляцию.

Уход за подшипниками всех типов
Как бы то ни было, подшипники – важный элемент в конструкции 
роликов. от них зависит, насколько будет полным удовольствие 
от езды на восьми колесах. Ведь именно подшипники, скрытые от 
глаз, обеспечивают и скорость, и ощущение полета над асфаль-
том. словом, они дают то многое, к чему стремятся любители 
скейтинга.

Подшипникам достается сильнее всего: на них летит и мелкий 
песок с дороги, и дождевая вода. Мелкие частицы песка попадают 
внутрь подшипников через зазоры в пылезащитных пластинках 
и вызывают износ шариков и обойм подшипника. Поэтому, если 
их регулярно не чистить, то скоро они начинают неприятно «скре-
жетать».

Вода, попадая внутрь подшипника, действует иначе, но не 
менее пагубно: смазка впитывает влагу и уплотняется, сбивается 
в комочки и перестает выполнять смазывающие функции, а ведь 
подшипник не может долго работать «всухую». если ничего в та-
ком случае не предпринять, то крайне быстрый износ подшипника 
обеспечен. Поэтому, чтобы кататься быстрее и дольше без замены 
подшипников, их нужно вовремя обслуживать.

Можно и нельзя
чтобы хорошо и грамотно обслужить подшипники, их обязатель-
но нужно частично разобрать. не рекомендуется:

• пытаться промыть их не разбирая, впрыскивая в зазоры через 
трубочку жидкости и супермасла;

• просто положить их на время в емкость с керосином, раство-
рителем или чем-то другим и этим ограничиться;

• кипятить их в солидоле и т.п.;
• вернувшись из-под дождя, подшипники мало просто бросить 

в бензин и замачивать в нем день-два. от этого смазка, про-
питанная водой, не вымывается, а наоборот, подшипники 
начинают ржаветь (шарики «привариваются» к сепаратору 
и кольцам).

несмотря на такие, казалось бы, разные попытки очищения под-
шипников, итог всегда один:

• Песок, остатки старой смазки и прилипшая к ней грязь с пе-
ском не вымываются, новая смазка не закладывается.

• хруст и скорейший износ подшипникам обеспечены.

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

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

прайс-лист

AFB0008 Пояс для аквааэробики Superior, 
разм. M

1980 руб.

AFT0010 Отягощения для рук Aquacombat
2300 руб.

AFT0002 Манжеты на ноги, легкие
1400 руб.

AFU0012 Гибкая палка «Нудлс Динамик», 
160х7 см
310 руб.

AFB0004 Гантели для аквааэробики, ср. сопр.
1135 руб.

AFB0006 Перчатки для аквааэробики, разм. 
M

700 руб.

топ-позиции

Компания «Р–ФИТНЕС»

наименование Цена, руб.

акваФитнес

aFb0008 пояс для аквааэробики Superior, разм. M 1980

aFb0004 гантели для аквааэробики, ср. сопр. 1135

aFb0006 перчатки для аквааэробики, разм. M 700

aFb0007 перчатки для аквааэробики, разм. l 700

aFt0010 отягощения для рук aquacombat 2300

aFt0002 манжеты на ноги, легкие 1400

aFt0012 манжеты на ноги, средние 1750

aFt0003 аквастеп 7150

aFt0004 лопатки для аква аэробики, пара 2460

aFt0001 отягощения для рук Happy Flower 1720

aFt0006 манжеты на ноги Flower, пара 1400

aFt0007 гантели для аквааэробики Flower, пара 1470

aFt0008 гантели для аква-аэробики big Flower, пара 2420

aQU0003 кольца для аква-фитнеса, пара 1230

aFU0012 гибкая палка «нудлс Динамик», 160х7 см 310

aFU0100 конектор 280

aFU0101 конектор простой 100

оборуДование Для плавания

aFO0510 секундомер для бассейна 49800

aFO0006 Дорожка для бассейна 66000

SWe0005 Доска для плавания «стандарт» 350

SWe0010 калабашка «стандарт» 545

наименование Цена, руб.

SWe0002 калабашка средняя 480

SWe0003 калабашка большая 540

SWe0008 лопатки для плавания. взр. пара 340

SWe0015 ласты, разм 33/46 1790

тренажеры

aFa 0006 велотренажер для бассейна, 1 уровень нагрузки, мех. , сталь 316 112000

aFt 0015 круговой степ 33400

оборуДование Для Детей

aeb0031 пояс для плавания, детск. 1650

aeb0030 пояс поддерживающий 57х22 см 1000

aeb0032 нарукавники, пена 910

aeb0505 нарукавники 2-х камерные 290

SWe0007 лопатки для плавания, детск. пара 340

SWe0004 Доска для плавания, детск. 640

aQU 0001 жилет для плавания детский 3700

aeb0018 мат плавающий, 150х100 см 6800

aeb0033 мат плавающий «мишка», 100х54 см 3300

aeb0034 мат плавающий «рыбка», 68х96 см 3300

aeb0035 мат плавающий «звезда», 100х100см 5050

akc0051 пластиковая палка-крепеж, 100 см 500

аква-реабилитаЦия

aRH Двойная манжета с лопастями 4950

aRH Двойная лопатка с регулировкой сопротивления 5700
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если учесть, что комплект новых подшипников стоит в среднем 
$35-80, то заботиться о них вовремя необходимо. Времени это 
занимает совсем немного, расходуется 200-300 г бензина (техни-
ческого или авто-).

В случае попадания под дождь нужно, как минимум, обильно 
впрыснуть внутрь подшипников WD-40 (так называемый «водо-
выталкиватель»). Это газированный раствор керосина, он кото-
рый «связывает» воду и вытекает вместе с ней в растворе. стоит 
это вещество недорого.

если нет времени или желания сразу заняться очисткой роликов, 
следует вынуть крышки, либо использовать подшипники без внутрен-
них крышек и залить их бензином. через какое-то время слить грязь и 
налить чистого бензина. После этого их уже можно оставить на какое-
то время до детального мытья. Это единственный способ, помогаю-
щий сберечь железные части роликов после мокрого катания.

Разборка подшипников
чтобы обслужить подшипники, нужно: снять колеса с рамы, вы-
нуть подшипники из колес, но, в зависимости от конструкции вту-
лок в роликах, для этого нужно проделать разные операции.

Прежде всего, нужно определить, какого вида втулки в ро-
ликах. Втулка состоит из 3-х частей: 2-х внешних и одной вну-
тренней. Короткая втулка – одна часть, которая находится внутри 
колеса между подшипниками. снаружи ее невидно. При такой 
конструкции оси толще обычных – 8 мм в диаметре.длинная 
втулка состоит из одной части, торец такой втулки виден снаружи. 
аналогичный вид имеет втулка-ось с резьбой внутри.

итак, подшипники вынуты, обтерты снаружи от грязи. Теперь 
нужно выяснить, какие в роликах подшипники: разборные или не-
разборные. У разборных подшипников пылезащитная пластинка 
(пыльник) закрепляется разрезным стопорным кольцом (пружи-
ной). Это кольцо лежит в канавке внешней обоймы подшипника и 
выполнено в форме буквы «с».

Разборные подшипники
чтобы разобрать разборные подшипники, нужно найти место 
разреза кольца, большим пальцем прижать кольцо напротив раз-
реза и с помощью тонкой иглы подцепить острый край стопорного 
кольца. После того, как кольцо (пружина) выйдет из канавки, 
пылезащитную пластинку можно вынуть, обеспечив доступ к вну-
тренностям подшипника. он готов для промывания и смазки.

Неразборные подшипники
если на подшипниках пылезащитные пластинки закреплены без 
с-образного стопорного кольца (гладко завальцованы или за-
прессованы цангой в канавке внешней обоймы), значит, эти под-
шипники неразборные.

чтобы их разобрать, следует снять с подшипника один 
пыльник, промыть подшипник, смазать его и вставить открытой 
стороной внутрь колеса. одной открытой стороны подшипника 
достаточно для его быстрого и качественного обслуживания, ведь 
внутри колеса чисто – туда не попадает пыль. Масса подшипников 
известных фирм продается с одной крышкой.

виДы смазок
для смазывания подшипников в роликах можно использо-
вать универсальные смазочные материалы:

• пластичные на литиевой основе (Grease);
• жидкие (Oil).

жидкие смазки обеспечивают наибольшую легкость вра-
щения подшипника. их применяют в подшипниках классов 
точности не ниже ABEC5. но нужно учитывать, что при ис-
пользовании жидких смазок подшипники нуждаются в до-
статочно частом обслуживании (каждые 60-100 км пробега). 
и в целом ресурс подшипников при катании с жидкой смаз-
кой невысок.

Пластичные смазки вначале обладают несколько боль-
шей вязкостью (в сравнении с жидкими). но подшипники 
с такими смазками быстро раскатываются, 
их легкость вращения становится неотли-
чимой от подшипников с жидкой смаз-
кой. Кроме этого, они обеспечивают 
намного больший ресурс работы 
подшипников и лучше защища-
ют внутренние части под-
шипника от песчаных ча-
стиц и пыли.

смазки с графито-
выми добавками пред-
назначены для работы 
при высоких температу-
рах (порядка 300°).

НЕ СТОИТ ПРИМЕНЯТь жИДКИЕ СМАЗКИ:
• В ПОДШИПНИКАХ КЛАССОВ ТОчНОСТИ: 

ABEC1 И ABEC3.
• В СТАРЫХ ПОДШИПНИКАХ.
• ДЛЯ УЛИчНОГО КАТАНИЯ.
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горнолыжные оЧки – не Дань 
моДе, а необхоДимый аксессуар

Если вы фанат горных 
лыж или сноуборда, то знаете, 
насколько важны для катания 
очки. Но как правильно их 
выбрать? На что обратить 
внимание? И что вообще в них 
важно? Об этом – наша статья.

очность изготовления линз играет очень важную роль. По-
этому даже небольшие изменения толщины линзы могут 
привести к искажениям. Это особенно заметно в коротко-
волновой части спектра видимого излучения (синий цвет), 
избыток которого характерен для горных районов катания.

В этом случае видимое положение окружающих объектов будет 
отличаться от истинного. Последствия такой ситуации для мчаще-
гося по склону спортсмена могут быть очень печальными. Поэтому 
высококачественные линзы из поликарбоната выполняются с мак-
симальной точностью, а материал линз фильтрует сине-фиолето-
вые лучи повышенной интенсивности. Это позволяет предложить 
спортсменам линзы, свободные от искажений.

Ударопрочность поликарбонатной линзы очень высока. Глав-
ное назначение горнолыжных очков – это защита глаз от механи-
ческого воздействия, будь то снег, ледяная крошка, ветки дере-
вьев или наконечник лыжной палки в руках неосторожного соседа 
на подъемнике. Поликарбонат – самый прочный оптический 
пластик, известный человечеству на сегодняшний день. Поэтому 

ности, а в это время УФ-лучи 
беспрепятственно проникают 
к сетчатке глаза. Такая ситуация 
приводит к ожогу или даже 
отслоению сетчатки, наруше-
нию функции зрения и служит 
причиной возникновения се-
рьезных заболеваний глаз. За-
щита от УФ-излучения не имеет 
отношения к цвету, степени 
затемнения линз или наличию 
на них зеркального слоя. За-
щита обуславливается особыми 
свойствами материала линз. 
Поликарбонат непрозрачен 
для вредного УФ-излучения и 
фильтрует синий цвет, избыток 
которого повреждает глаза, 
особенно в высокогорье.

Двойные линзы: чтобы не запотевали
Все модели горнолыжных очков изготавливаются с двойными 
линзами. Конструкция двойной линзы создает комфортную 
тепловую границу, поэтому горнолыжные очки устойчивы 
к запотеванию. Кроме этого, внутренняя линза из пропионата 
целлюлозы имеет покрытие анти-Фог с обеих сторон. Внешняя 
линза изготовлена из ударопрочного поликарбоната со специ-
альной обработкой поверхности для повышения сопротивля-
емости к царапинам. на некоторых моделях сноубордических 
очков двойные линзы имеют ряд вентиляционных отверстий 
для усиления циркуляции воздуха и предотвращения запоте-
вания линз.

От цвета линз зависит восприятие рельефа
оранжевые, розовые и желтые линзы сокращают поток голубого 
света, что увеличивает цветовой контраст, хорошо видны неров-
ности и границы предметов, передается более насыщенная цвето-
вая гамма. оптимизируется восприятие рельефа трассы в услови-
ях облачности, тумана и недостаточного освещения.

дымчатые линзы предназначены для снижения светового давле-
ния на глаза в условиях яркого освещения, например в высокогорье.

Прозрачные линзы не снижают интенсивности светового по-
тока и используются для катания в вечернее время, а также при 
искусственном освещении.

на линзы любого из приведенных цветов может быть нанесено 
зеркальное покрытие для дополнительной защиты глаз в условиях 
особо яркого направленного или рассеянного света. Высокотехно-
логичное покрытие изготавливается из хром-титано-кремниевой 
композиции, устойчиво к загрязнению и возникновению царапин, 
продлевает срок службы линз.

Удобный щит вокруг глаз: термополиуретановая оправа
Термополиуретан сохраняет гибкость и прочность в широких 
температурных пределах. оправа создает легкий и удобный щит 
вокруг глаз, при этом, не ограничивая нисходящее и периферий-
ное зрение. Термополиуретан хорошо окрашивается и позволяет 
дизайнерам использовать различные цветовые эффекты.

линзы изготовлены из лучшего 
в мире поликарбоната японско-
го производства, ведь в вопро-
сах безопасности компромиссы 
невозможны.

Кроме этого, очки дают 
100% защиту от вредного УФ 
(ультрафиолетового) излуче-
ния. УФ-лучи невидимы для 
глаза, поэтому глаз не реагиру-
ет на увеличение их интенсив-
ности сужением зрачка. если 
линзы горнолыжных очков 
сделаны из дешевого пласти-
ка и затемнены, то возникает 
крайне опасная ситуация: 
зрачок расширяется, реагируя 
на снижение общей освещен-

Т

Текст: По материалам 
Интернета

Удобно пользоваться, не снимая перчаток
Трехслойный жаккардовый ремешок обладает высокой стабиль-
ностью эластичных свойств, даже при сильном и продолжитель-
ном растяжении. В снубордических очках возможна раздельная 
регулировка натяжения обеих частей эластичного ремешка для 
индивидуальной настройки его длины и места расположения за-
стежки. Простая и удобная застежка позволяет пользоваться ей, не 
снимая перчаток.

Прокладка изготовлена из мягкого гипоаллергенного пенисто-
го материала с открытыми ячейками. открытые ячейки позволяют 
прокладке пропускать воздух и впитывать влагу. При изготовле-
нии прокладок используются две технологии – термоформование 

ДымЧатые линзы преДназнаЧены Для 

снижения светового Давления на 

глаза в условиях яркого освеЩения, 

например в высокогорье
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и «тройная прокладка». Термоформованная прокладка изготавли-
вается из пенистого материала одной плотности, но имеет разную 
толщину и анатомический рельеф в области носа и висков для 
плотного и комфортного прилегания горнолыжных очков к лицу. 
«Тройная прокладка» состоит из трех различных слоев. жест-
кий слой с повышенной плотностью, мягкий слой и тонкий слой 
микрофлиса. «Тройная прокладка» дает чувство исключительного 
комфорта и надежной фиксации сноубордических очков на лице.

При движении спортсмена система вентиляции организует 
воздушный поток во внутреннем пространстве горнолыжных оч-
ков таким образом, чтобы, не затрагивая глаз, обдувать внутрен-
нюю линзу и препятствовать ее запотеванию. В сноубордических 
очках применяется 2 типа вентиляции: одинарная и двойная. 
В одинарной системе вентиляция осуществляется за счет специ-
альных каналов в оправе горнолыжных очков. При двойной 
системе добавляются специальные отверстия в верхней части 
линзы горнолыжных очков для увеличения потока воздуха. Все 
вентиляционные отверстия в сноубордических очках защищены 
фильтрующим слоем пенистого материала, который не пропускает 
в горнолыжные очки снег, капли воды и кристаллики льда.

Все модели горнолыжных и снубордических очков укомплек-
тованы индивидуальным мешочком из мягкой ткани. хранение 
горнолыжных очков в этом мешочке позволяет избежать случай-
ного повреждения или загрязнения линз.

Очки лучше не носить в кармане или кошельке
Горнолыжные очки должны быть удобными и плотно, без зазоров 
прилегать к лицу. если при катании используется защитный шлем, то 
необходимо примерять сноубордические очки вместе со шлемом.

цвет линз и наличие зеркального покрытия выбирается в со-
ответствии с предполагаемыми условиями катания. не реко-
мендуется сдвигать сноубордические очки на лоб. испарения от 

разогретого лба создают повы-
шенный уровень влажности, 
способствующий запотеванию 
горнолыжных очков.

Когда горнолыжные очки 
не используются, их нужно 
хранить в защитном мешочке, 
который поставляется в ком-
плекте с ними.

нельзя носить горнолыж-
ные очки в кармане или сумке 
вместе с монетами, ключами 
или острыми предметами, ко-
торые могут повредить линзы 
горнолыжных очков. оберегайте 
горнолыжные очки от падения 
на твердые поверхности.

Уход очень деликатный
Линзы сноубордических очков 
снаружи ополосните теплой 
водой, а затем осторожно на-
сухо вытрите чистой хлопчатобу-
мажной тряпочкой. нельзя про-
тирать внутреннюю поверхность 
линз – там нанесен специальный 
состав анти-Фог, препятствую-
щий их запотеванию.

нельзя использовать для 
очистки линз и оправы бензин, 
керосин, химические очисти-
тели и растворители, особенно 
содержащие аммиак.

Горнолыжные очки можно 
сушить естественным путем либо 
потоком теплого воздуха (автомат 
для сушки рук). нельзя сушить 
горнолыжные очки на отопитель-
ных приборах (радиатор, конвек-
тор, обогреватель), в микровол-
новых печах, духовках.

используйте горнолыжные 
и сноубордические очки только 
по назначению. нельзя ис-
пользовать горнолыжные очки 
для вождения автотранспорта, 
прыжков с парашюта.

что бы вы ни выбрали (горные 
лыжи или сноубординг), помните, 
что горнолыжные очки – это не 
дань моде, а необходимый аксес-
суар, обеспечивающий комфорт 
и  безопасность катания.

нельзя использо-

вать Для оЧистки 

линз и оправы бен-

зин, керосин, хими-

Ческие оЧистители 

и растворители, 

особенно соДержа-

Щие аммиак

127106 г. Москва, 
Сигнальный проезд, д.3

Компания «Про Атлетикс» — эксклюзивный дистрибьютор 
торговой марки MIZUNO (Япония) в России

телефон: +7 (495) 967-86-51 
e-mail: info@pro-athletics.com 
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Чтобы бегать с уДовольствием, 
нужна хорошая оДежДа

Для занятий спортом 
очень важна мотивация. 
Даже красивая и удобная 
одежда может быть стимулом, 
например, для бега. Ведь 
женщинам не все равно, как 
они выглядят со стороны. 
А мужчины-бегуны выбирают 
одежду, которая поможет 
им не только как следует 
выкладываться на тренировке, 
но и даст чувство комфорта 
и удовлетворения.

менно по этой причине компании спортивной одеж-
ды регулярно модернизируют и выпускают новые 
образцы одежды. Таким образом, они помогают 
любителям бега избежать чувства однообразия и се-
рости. Потому что любители бега, как никто другой, 

подвержены демотивации и усталости, если используется один 
и тот же набор одежды на каждой тренировке.

хотя у большинства бегунов имеются свои предпочтения по 
выбору одежды, некоторые из них до сих пор сомневаются, дей-
ствительно ли нужен им большой ассортимент тренировочной 
одежды, даже если они готовятся к марафонской дистанции. Как 
бы то ни было, вот несколько полезных советов о том, как нужно 
выбирать правильную одежду для бега.

упражнение. на самом деле 
вам не нужно много наборов 
одежды и аксессуаров для 
того, чтобы бегать быстро 
и комфортно. Все, что вам 
нужно, это несколько рубашек 
или футболок для бега, шор-
ты, а также внимание, реши-
тельность и выносливость. По-
этому сосредоточьтесь на уве-
личении работоспособности, 
скорости и расстояния забега, 
а не на походах по магазинам 
за новой одеждой.

обращайтесь с одеждой 
для бега бережно. и тогда она 
действительно будет выгля-
деть новой в течение несколь-
ких лет. не будет никаких 
причин для срочной покупки 
новой одежды. однако если 
вам действительно нужно или 
просто очень хочется купить 
новый тренировочный ко-
стюм, тогда сделайте это, ведь 
это поможет вам успокоиться и вновь почувствовать себя ком-
фортно. Вот несколько основных предметов гардероба, которые 
необходимы любителю бега.

Вам понадобятся несколько шорт, сочетающихся со спор-
тивными рубашками с длинным и коротким рукавом, некоторое 
количество футболок или маек с лямками, женщинам – пара кол-
готок или леггинсы, а также пара курток – из дышащей и ветро-
защитной ткани. Кроме того, было бы неплохо приобрести пару 
перчаток для бега, кепку, шапку и несколько пар носков. а если 
вы  любитель пробежек в темное время суток, то купите себе 
одежду со светоотражающими элементами, в противном случае 
бег в темноте может стоить вам ног, а то и жизни.

Зимой следует надевать на пробежку 2-3 слоя легкой одежды. 
если вы наденете много теплой одежды, то рискуете перегреться 
во время бега. если это уже произошло, снимите один слой или 
наденьте что-нибудь полегче в следующий раз.

Три слоя
Любитель бега должен надевать 3 слоя одежды на верхнюю часть 
туловища в зависимости от того, насколько холодно на улице. Так 
как первый слой прилегает к вашей коже, он должен впитывать 
пот и пропускать его далее в следующие слои. Вот почему нельзя 
использовать одежду из хлопка для этой цели, ведь он впитывает 
и удерживает пот, в результате вы будете мокры от пота и про-
мерзнете до костей.

Вместо этого подумайте над покупкой одежды из полиэстера 
Coolmax, которая отлично пропускает влагу. Эта одежда будет 
впитывать пот и пропускать его далее к внешнему слою. еще один 
вид одежды, который может быть использован для тренировок по 
бегу, это нейлон Supplex, который не прилипает к влажной и лип-
кой коже и не облегает тело.

не торопитесь с покупкой одежды для бега. Помните о том, что 
комфорт является неотъемлемой частью отличной пробежки.

Для занятий в темное время 

суток нужна оДежДа со 

светоотражаюЩими элементами

и
Несколько рубашек или фут-
болок и шорты
Прежде всего, следует помнить 
о том, что производители, роз-
ничные торговцы и посредники 
способствуют формированию 
такого мнения, будто бы вам 
нужны разные наборы одежды 
при любом резком изменении 
температуры воздуха. если 
вы слышали такое, не верьте 
этому. бег – это очень про-
стое и недорогое физическое 
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на ножах. танто ДзюЦу кои – 
путь русских самураев

В сознании людей нож всегда ассоциировался с грубым орудием уличного убийства, 
бесполезным в ситуации реальных боевых действий. Но 15 лет назад этот стереотип разрушила 
группа единомышленников – специалистов по боевой подготовке, ныне известной во всем мире, 
как Международный союз боевого карате «Кои но такинобори рю» (IUKKK) под руководством Андрея 
Николаевича Кочергина. До этого проведение официальных поединков с применением боевого ножа 
считалось чем-то немыслимым. На основе тактико-технической базы в России был создан новый вид 
боевых искусств, представляющий собой полноконтактные бои с ножами Танто Дзюцу Ко.

овый вид единоборств был нацелен 
на отход от глубоко укоренившихся 
традиций проведения боевого по-
единка, только спортивного состя-
зания, не имеющего ничего общего 

с реальными боевыми действиями, а значит, 
бесполезного в практическом применении. 
В противовес спортивному стилю Танто дзюцу 
Кои демонстрирует максимальную приближен-
ность к условиям реального сражения, что выра-

н
жается прежде всего в отсутствии защитной эки-
пировки у бойцов, а также в практически полной 
свободе выбора ударной и борцовской техники.

что касается тактических особенностей 
ведения боя, то для Танто дзюцу Кои харак-
терны стремительные атакующие действия, 
направленные на максимально быстрое по-
ражение противника. При этом выбор наступа-
тельных действий не ограничен условностями 
и техническими стандартами того или иного 

стиля единоборств, а обусловлен интуитивным управлением 
тактической ситуацией. Применение такой стратегической 
схемы позволяет выявить и развить у бойца индивидуальные 
особенности ведения боя, так называемый неповторимый по-
черк, идеально адаптированный под его физические данные, 
координацию и технические навыки.

Отказ от права на поражение
однако нельзя рассматривать Танто дзюцу Кои только как на-
бор тактико-технических боевых приемов, поскольку это пре-
жде всего путь, ведущий к формированию психологической 
готовности отказаться от права на поражение. Это означает дать 
осознанное внутреннее согласие на все возможные негативные 
последствия поединка и отказ от иного исхода ситуации. для 
следования данной философии русских самураев надо изрядно 
потрудиться, не жалея себя в прямом смысле слова. нарастаю-
щий по всему миру интерес к ножевому бою без правил свиде-
тельствует о большом будущем данного боевого направления. 
на сегодняшний день Танто дзюцу Кои – это не просто самые 
жесткие и эксцентричные боевые поединки. Это уникальное 
явление в мире боевых искусств, открывающее безграничные 
возможности для развития и совершенствования прикладных 
видов единоборств. 

«Кои но такинобори» переводится как «карп, плывущий вверх 
по водопаду…». Это символически означает, что только смерть 
может остановить карпа, плывущего на нерест вверх по водопаду. 
он либо достигает своей цели, либо умирает. «Кои но такинобо-
ри» – символ доблести самурая. 

Деревянным танто можно проткнуть баранью тушу
В последние годы отмечается рост общественного внимания 
к боям с ножом как к виду единоборств. По праву лидирующая 
позиция в становлении современного ножевого боя принадлежит 
школе андрея Кочергина, где есть два направления – танто-дзю-
цу (танто — традиционный японский нож) и прикладной ндК-17 
(нож диверсионный Кочергина). регулярно проводятся турниры 
по танто-дзюцу, в которых принимают участие представители и 
других школ ножевого боя. число регионов и стран, где проходят 
соревнования, и количество участников этих турниров постоянно 
растут. Лидерство представителей Кои в боях на ножах — след-
ствие жестоких и максимально открытых правил: поединки прохо-
дят на танто из твердых пород дерева, которые хотя и появляются 
в полном смысле ножами, но вполне могут причинить достаточно 
ощутимые повреждения: рассечения, переломы ребер и пальцев, 
гематомы. При определенных навыках деревянным танто можно 
проткнуть насквозь, например, баранью тушу.

однако такая жесткость необходима как минимум для того, что-
бы бойцы серьезно воспринимали оружие в руках противника даже 
на уровне подсознания, чего нет, скажем, там, где применяют рези-
новые или пластиковые ножи. Кроме того, в Коивских поединках 
с ножом допускаются и любые другие действия из арсенала свобод-
ных боев хокутоки, например, удары и болевые приемы.

Текст: По материалам 
Интернета

танто ДзюЦу кои – это жесткие 

и эксЦентриЧные боевые поеДинки, 

открываюЩее безграниЧные 

возможности Для развития 

и  совершенствования приклаДных 

виДов еДиноборств

ПАРТНЕР РУБРИКИ ПАРТНЕР РУБРИКИ
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Нож – фатальное оружие
В школе Кои учат понимать, что нож – фатальное оружие, и прак-
тически нет шансов выйти из поединка с ножом целым. нож 
в руках дает 5-7-кратное тактическое преимущество даже необ-
ученному человеку, а в руках обученного это по сути смертельный 
приговор десятку и более нападающих. и для того чтобы понять, 
как можно противостоять человеку с ножом, надо сначала про-
чувствовать, как ножом орудуют в драке на самом деле. Примерно 
один шанс из пяти всегда есть. и в любом случае лучше умереть, 
сражаясь, чем дать себя зарезать, как барана. То, что показывают 
в художественных и учебных фильмах иначе как пособием по са-

моубийству назвать нельзя. а для этого нужно драться почти без 
табу и жалости к самим себе.

бой с ножом ведут в школе Кои во фронтальной стойке. нож 
берется прямым хватом — он лежит в ладони по диагонали, упира-
ется в основание ладони и направлен острием к противнику. обрат-
ный хват может применяться в некоторых специфических случаях: 
бой против противников без ножа или в ограниченном простран-
стве, например в лифте. но во всех других случаях он просто укора-
чивает орудие, рука согнута в локте под 90 градусов. рука без ножа 
направлена ладонью к противнику. хотя в этом случае в большей 
опасности находятся вены и сухожилия, но именно в таком поло-
жении можно эффективно работать этой рукой. Впереди – одно-
именная с рукой, держащей нож, нога. Теперь ваша жизнь зависит 
от скорости ваших перемещений и от способности взрываться. ха-
рактер перемещений и движений полностью соответствует технике 
перемещений при ведении рукопашного боя Кои без оружия.

следует различать два технических действия, с помощью кото-
рых вы можете наносить ранение противнику — это порез и укол. 
чтобы понять разницу, потренируйтесь на бараньей туше, заодно 
будет наглядно видно, к каким последствиям может привести 
даже легкое касание ножа.

на соревнованиях по танто-дзюцу запрещено наносить уколы 
в лицо и шею, поскольку даже с деревянными танто это может 
закончиться смертью. Все остальное приветствуется. После от-
работки основных технических действий и перемещений можно 
включать в свои арсенал и тактические хитрости.

Отличие от карате
В отличие от традиционных школ карате спортивные поединки по 
правилам Koi no takinobori ryu происходят в защитной экипировке 
(6-миллиметровые накладки на руки, паховая раковина и защита 
зубов) и являются на сегодняшний день самыми свободными 
от ограничений контактными соревнованиями. По сути это на-
правление каратэ, не рассчитанное на широкую популяризацию. 
оригинальные, крайне жесткие методики обучения призваны наи-
более полно реализовать индивидуальные особенности каждого 
занимающегося. данные методики были созданы на основе изуче-
ния и адаптации к современным условиям опыта старых японских 
боевых школ и применения новейших разработок.

бойцы данного стиля успешно выступают в поединках по тай-
скому боксу (Муай Тай), всем видам контактного каратэ и боям 

если стоит заДаЧа – отклюЧить 

напаДаюЩего, ДостатоЧно укола 

в крупную мышЦу с послеДуюЩим 

поворотом ножа. буДет потеря 

сознания от болевого шока
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без правил. обучение ведется в двух направлениях – спортивное 
и прикладное, которое занимается изучением техники, психоло-
гии и тактики реального боя, использованием современного хо-
лодного и огнестрельного оружия при решении конкретных так-
тических задач. особое место занимает психическая подготовка, 
ориентированная на подавление потенциального противника.

Только в крайнем случае
Теперь о практической стороне. нож – это оружие, которое может 
быть использовано только в случае крайней опасности, когда 
других вариантов нет. Показывать его заранее ни в коем случае 
нельзя, лучше незаметно приготовиться к его применению и сразу 
начинать атаку на поражение, если выбора нет. есть множество 
способов скрытного ношения ножей, которые позволяют их бы-
стро извлекать, но это тема отдельного разговора. наиболее про-
стой и удобный способ — ношение складного ножа с клипсой за 
поясом. складные ножи, конечно, менее надежны, чем цельные, 
но носить их постоянно удобнее и легче. нож должен легко от-
крываться одной рукой, иметь надежный замок и сертификат, что 
он является изделием хозяйственно-бытового назначения. более-
менее качественный нож не может стоить меньше 100 долларов. 
Приобретать очень дорогие ножи лично я не вижу большого 
смысла. нож должен быть надежен, удобно лежать в руке, не быть 
слишком большим и тяжелым, чтобы не обременять хозяина при 
постоянном ношении. В крайнем случае от него не должно быть 
жалко избавиться, если пришлось применить.

необязательно ножом убивать противника, можно его обе-
зоружить, контролировать или ограниченно травмировать. 
В первую очередь в Кои учат резать все, что торчит из туловища, 
например, руку с оружием. хорошее тормозящее действие на 
агрессивных людей производят порезы головы: крови море, а не-
посредственной опасности для жизни нет. Уколы или порезы шеи, 
уколы в сердце, поражения внутренней поверхности бедра почти 
всегда смертельны в случае неоказания немедленной и грамотной 
помощи. если стоит задача – отключить нападающего, достаточно 
укола в крупную мышцу с последующим поворотом ножа. будет 
потеря сознания от болевого шока.

Учебная и исследовательская база
Учебно-методической и исследовательской базой Междуна-
родного союза боевого каратэ Koi no takinobori ryu (IUKKK) на 
территории россии является центр прикладных исследований, 
созданный в рамках совместной научной деятельности IUKKK, 
кафедры рукопашного боя и преодоления препятствий Военно-
го института физической культуры и Международного институ-
та повышения квалификации.

центр занимается разработкой новейших методик подготовки 
профессиональных спортсменов, тактикой и техникой приме-
нения боевого ножа, всех принятых в армии видов стрелкового 
оружия, тактикой действий сотрудников специальных подразде-
лений российской армии. стратегическая направленность во всех 
направлениях обучения IUKKK формулируется как «абсолютная 
беспощадность... по отношению к себе».

залы Для 
еДиноборств

Первое, на что стоит обратить внимание при 
оснащении залов единоборств, – это напольное 
покрытие. Ведь большая часть занятий проходит 
босиком или в специальной мягкой обуви.

роизводители оборудования для 
бокса и единоборств предлагают 
различные виды покрытий для дан-
ной зоны:

• модульные напольные покрытия (додянг) 
могут использоваться в залах, предназна-
ченных для тренировок по айкидо, карате, 
тхэквондо, таэквондо, ушу и другим видам 
единоборств. их отличает возможность бы-
строй сборки и компактность при хранении;

• татами используются для тренировок по дзю-
до, айкидо, джиу-джитсу, рукопашному бою 
и другим восточным единоборствам, в кото-
рых практикуются броски;

• борцовские ковры (спортивные маты) – это 
оптимальный выбор для фитнес-клубов и уни-
версальных спортивных залов. Ковер может 
использоваться для занятий 
как босиком, так и в спор-
тивной обуви. Подходит для 
проведения боксерских тре-
нировок, а также для занятий 
восточными единоборства-
ми, традиционными видами 
борьбы и рукопашным боем.

Важно учесть, что в залах еди-
ноборств для установки такого 
оборудования, как груши 
и боксерские мешки, необхо-
димы подвесные крепления. 
соответственно потолочные 
перекрытия должны быть укре-
плены для осуществления под-
весов. наряду с отдельными 
анкерными креплениями для 
груш и мешков могут исполь-
зоваться напольные сборные 
модульные конструкции под-

весов. Подобные системы обладают большим 
весом и крепятся к стенам или полу. Поэтому 
перед их установкой необходимо также удосто-
вериться в прочности перекрытий в здании.

Формы оснащения зала для единоборств 
могут различаться в зависимости от характера 
занятий, которые планируется там проводить. 
Это может быть один зал, разделенный на зоны 
для различных видов занятий, а могут быть от-
дельные залы или студии.

Так зал для восточных и борцовских едино-
борств должен быть оборудован борцовским ков-

ром, подходящим для занятий разными видами 
борьбы, стены должны быть закрыты травмобезо-
пасными матами. для отработки ударной техники 
необходимы боксерские мешки или манекены.

В зале для «ударных» видов единоборств 
основная площадь выделяется под ринг, боксер-
ские мешки, настенные боксерские «подушки», 
груши и стойки с подвесными мешками.

В мини-студии бокса можно ограничиться 
рингом, боксерскими грушами и напольными 
боксерскими мешками.

основной набор аксессуаров для общего 
зала: ринг, подвесные груши, стойки и комплексы 
для занятий, утяжеленные мешки, а также экипи-
ровка, которая обезопасит клиентов от возмож-
ных травм (шлемы, макивары, перчатки, эластич-
ные бинты и другое оборудование).

П
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меДаль – 
это память, 
увековеЧенная 
в металле

Спортивные медали – самый распространенный вид наград 
в спортивных состязаниях. Но спектр использования медалей 
намного шире. Наградная медаль – это один из лучших подарков 
партнерам и сотрудникам. Настольные юбилейные медали – 
оригинальный и незабываемый подарок юбиляру (например: 
юбилейная медаль на 50 лет) или сотрудникам (на юбилей фирмы). 
Большой популярностью в Москве пользуются даже детские медали 
(например, памятные медали выпускникам детского сада, школы 
или иного образовательного учреждения).

аградная медаль 
представляет 
собой металли-
ческую обечайку 
золотого, серебря-

ного или бронзового цвета с персонализованной металлической 
вставкой. сувенирные компании могут изготовить медали разных 
размеров (диаметром 60-70 мм, 32-45 мм). По желанию заказчи-
ка наградные и памятные медали комплектуются лентой, колод-
кой или футляром. но заглянем в историю…

Медаль как отражение исторических событий
Медаль – это своеобразная летопись эпохи, воплощенная в малой 
пластике. Ведь в медалях находят свое отображение различные исто-
рические события, обычаи и нравы той эпохи, которую они олице-
творяют. Поскольку медали изготавливаются из прочного металла, то 
они неподвластны течению времени и хранятся не один десяток лет.

Как средство выражения медаль относится к скульптурным па-
мятникам. однако медаль не требует столь значительных затрат, 
может быть изготовлена в короткие сроки и может отобразить лю-
бое событие. Вот почему медаль является историческим докумен-
том, в котором воплощены на многие века события, политическая 
ситуация в то время, уровень развития науки и культуры.

Поскольку медаль всегда была тесно связана с историей 
и экономическим состоянием государства, то она в гораздо боль-
шей степени зависима от правящих кругов, чем остальные виды 
изобразительного искусства. Короли и духовники увековечивали 
свои деяния, чеканя медали с собственным изображением.

до уровня произведения искусства в россии медаль поднялась 
благодаря серии медальонов Ф. Толстого, которые были посвя-
щены событиям войны 1812 года.

европейское медальерное искусство начинает стремительно 
развиваться в 50-х годах XX века. В те времена медаль становится 
полноценным национальным и художественным памятником. разви-
тие медальерного искусства продолжается и по сегодняшний день.

Современные виды медалей
спортивные медали. Производство, как правило, привязано к 
специальным датам (спортивным соревнованиям, олимпиадам, 
спартакиадам). спортивные медали делятся на категории (I, II, 

памятный знак, традиционно ассоциирующийся с наградой за 
выдающиеся способности или достижения. Выбирая подходящие 
презенты для сотрудников и партнеров, все больше руководителей 
компаний предпочитают приобретать медали на заказ с гравиров-
кой в виде корпоративной символики. Такой подарок олицетворяет 
надежность и подчеркивает продуктивность совместной деятель-
ности. Памятные и юбилейные медали на заказ – это эффектный 
способ поощрения сотрудников за весомый вклад в развитие 
компании, а также достойный сувенир, который уместен в качестве 
презента практически по любому поводу, будь то юбилей компа-
нии, завершение работы над крупным проектом или личная торже-
ственная дата для кого-либо из сотрудников. несомненным плю-
сом, выгодно отличающим памятную медаль от грамот, денежных 
премий и других традиционных корпоративных подарков, является 
то, что она будет радовать получателя долгие годы, напоминая 
о торжественных моментах и профессиональных успехах.

Медали гораздо больше, чем денежные премии или сувени-
ры, подчеркивают заслуги работника и на долгое время останутся 
в его памяти. Ведь медаль – это память, которая была увековечена 
в металле. Медали бережно хранят, ими гордятся и передают от 
поколения к поколению. Медали являются предметом интереса 
также для коллекционеров.

Изготовление, технологии
изготовление медалей – непростой и весьма интересный процесс, 
который состоит из нескольких этапов. Первый этап – это изготов-
ление самой медали из меди или бронзы. он состоит в том, что на 
посуду накладывается медная проволока, которая припаивается 
к изделию. Проволока накладывается по специальным шабло-
нам, тем самым формируя перегородки. После чего наносится 
специальная паста (смесь песка и воды). Когда масса высыхала, 
изделие обжигается. Под воздействием высокой температуры 
микрозернистый песок спекается в однородную массу и образует 
плотное и прочное соединение с металлом.

Вторым этапом является шлифовка изделия. для того чтобы из-
делие имело гладкую поверхность его необходимо многократно шли-
фовать, применяя все более мелкозернистые шлифовальные круги. 
изначально применялось шлифование с помощью каменного угля.

После шлифовки медаль покрывается тонким слоем золота 
или серебра с помощью гальванического процесса.

В настоящее время существует несколько технологий изго-
товления медалей, что позволяет сделать изделие единственным 
в своем роде и неповторимым. но в основном используются две 
технологии: штамповка и литье. Это позволяет произвести медали 
с различным дизайном и различной толщины.

наиболее распространенный способ изготовления медалей – 
штамповка. на первом этапе гравер изготавливает мастер-модель. 
на основе этого делается формовочная матрица и вырубной 
штамп. После этого с помощью пресса вырубаются по контуру за-
готовки. на последнем этапе наносится золотое или серебряное 
покрытие. Популярностью пользуется также и бронза. 

Медали могут отличаться по размерам, нанесенному изобра-
жению, покрытию. среди покрытий наибольшей популярностью 
пользуются золото и серебро. но в последнее время в моду вошла 
так называемая «античная обработка», т.е. искусственное старение 
(медали под старину).

При изготовлении медаль можно покрыть эмалями (обыч-
ными цветными, матовыми или прозрачными), а также сделать 
пескоструйную обработку медали.

Памятные медали и юбилейные монеты, которые продают 
в банках, выполняются с помощью технологии PROOF (пруф). Это 
технология, при которой нижний уровень медали остается глянце-
вым, а верхний – матовым.

По технологии гравертон (термотрансфер) на медаль нано-
сится цветное или черно-белое изображение, которое проникает 
в структуру металла под прессом. надпись при этом не стирается 
и выглядит просто отлично.

для изготовления медалей можно использовать золото и се-
ребро двух видов: матовое или глянцевое. Глянец на медали бле-
стит, и медаль выглядит очень торжественно. недостаток глянца 
в том, что на нем остаются следы от прикосновения, и медальку 
придется чаще протирать бархатным лоскутом.

работа по изготовлению медали начинается после утверждения 
оригинал-макета. Возможно изготовление индивидуальных макетов 
медалей. например, обрисовка фотографий, фотомонтаж, коррек-
тировка изображения, цветопроба и многое другое, что оплачивается 
дополнительно. Макеты и эскизы для изготовления медалей заказчик 
просит присылать, как правило, в векторной форме, шрифты – в кри-
вых. Макеты, присланные в других форматах, подлежат дополнитель-
ной обработке, которая оплачивается отдельно в зависимости от их 
сложности. Макеты, присланные в электронном виде, не корректиру-
ются и не исправляются на предмет ошибок. если вы не художник и не 
хотите возиться с макетом, тогда доверьтесь профессионалам.
дополнительно к медали можно заказать:

 •  ленточку (золотую, бронзовую, серебряную или триколор);
 •  коробочку бархатную.

дизайнер может разработать оригинальный и запоминающийся 
стиль медали для любого торжества. Приятным и стильным бизнес-
подарком к юбилейной дате предприятия могут стать настольные 
медали, созданные по эскизам и с учетом пожеланий заказчика. 
Памятные медали на заказ изготавливаются по самым разным по-
водам, однако каждый из них связан с какой либо победой.

Текст: По материалам 
Интернета

н
III места) или по цвету (золото, 
серебро и бронза). чаще всего 
спортивные медали делают 
с ушком, на которое крепится 
ленточка (дизайн ленты может 
быть разным).

наградные медали (медали 
на колодке). Этот вид медалей 
вручается за выслугу лет, какие-
либо общественные или личные 
достижения. они могут быть 
разной формы и цвета, на ленте 
и без ленты. Как правило, идут 
в подарочной упаковке.

Памятные медали – это ме-
дали, которые изготавливаются 
к какой-либо памятной дате, 
юбилею. Вручаются сотрудникам 
фирмы (организации) или лю-
дям, которые причастны к памят-
ной дате. К памятным медалям 
относят еще один вид данной 
продукции –свадебные медали.

сувенирные, подарочные 
медали – их вручают как некий 
сувенир гостям, партнерам по 
бизнесу. иногда эти медали 
размещают на специальной по-
дарочной плакетке.

Медаль – достойный сувенир
Медали по праву занимают 
особое место среди прочей 
сувенирной и подарочной про-
дукции. Это презентабельный 
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какой спальник луЧше 
выбрать?

Современное 
разнообразие спальных 
мешков, предлагаемых на 
рынке туристского снаряжения, 
способно удовлетворить самый 
взыскательный вкус. Сегодня 
можно подобрать спальник 
для всех видов туризма: от 
экстремального до походов 
выходного дня. В любом 
случае этот верный помощник 
обеспечит вам необходимый 
комфорт и создаст условия 
для полноценного отдыха. 
Вам необходимо только 
определиться с выбором, 
учитывая вид активного 
туризма и наиболее вероятные 
погодные условия, в которых 
вы будете находиться.

сли прохладно, лучше спать в коконе
Кокон представляет собой спальный мешок, сужающийся 
в нижней части. Такая трапециевидная форма помимо 
экономии места в рюкзаке обеспечивает более плотное 
облегание тела туриста, а, значит, может быть исполь-

зована для более прохладных условий похода. для дополнитель-
ной теплоизоляции конструкция такого спального мешка может 
включать помимо капюшона анатомической формы, утепленный 
воротник вокруг плеч, дополнительный утепленный клапан по 
всей длине молнии. Капюшон и воротник затягиваются с помо-
щью стяжки со стопором. некоторые модели спальников, пред-
назначенные для экстремальных условий, имеют нижнюю часть, 
дополнительно утепленную ворсовым материалом для большего 
комфорта. Кроме того, все швы на внешней и внутренней сторо-
нах спальника смещены друг относительно друга, что также пре-
пятствует потере тепла.

Если вещей много, а поход несложный
одеяло представляет собой спальный мешок прямоугольной 
формы, который предназначен для несложных походов, когда 
нет ограничений по объему переносимых вещей. спальный 
мешок типа одеяло также может иметь капюшон, застегиваю-
щийся на молнию.

существует также разновидность комбинированных спальных 
мешков: кокон/одеяло. Такой спальник имеет прямоугольную 

вашего тепла. Теплопотеря тем меньше, чем толще слой воздуха 
между внутренней и наружной стенками спальника. Вспомним 
термосы, двойные стекла в окнах и т.д. Так вот, пух меньше всего 
весит, заполняя собой и воздухом некий заданный объем – это 
плюс первый. именно поэтому пуховые спальники так популярны 
во всем мире.

Второй большой плюс – меньший, по сравнению с синтетиче-
ским утеплителем аналогичного температурного режима, размер 
упакованного в компресс-мешок спальника.

Третий – пуховые спальники обычно приятны на ощупь, мяг-
ки… Впрочем, тут многое зависит от ткани, из которой сшит спаль-
ник. старшее поколение хорошо помнит тиковые «профсоюзные» 
пуховки и спальники, тяжелые, как бетонная плита…. сейчас таких 
уже нет – и хорошо!

четвертое существенное преимущество – при грамотном ухо-
де пуховый спальник прослужит вам гораздо дольше синтетиче-
ского, если его своевременно просушивать.

Минусы все же есть, если сравнивать с синтетикой. За пухом 
нужен уход. Промокший (от опрокинутой на него кастрюли с во-
дой, от упавшего в реку рюкзака и т.п.) пуховый спальник пере-
стает выполнять свои функции практически начисто. и даже если 
ничего подобного с вами не происходило, ваш спальный мешок 
может просто отсыреть за ночь в палатке – от скопившегося на 
тенте конденсата и от вашего собственного дыхания. если темпе-
ратура выше нуля – еще ничего, но если ниже – пух смерзается, 
и у вас остается только легкая ткань чехла в качестве теплозащиты. 
Прямо скажем, неубедительно… и высушить его непросто, а в су-
ровых условиях длительного зимнего мероприятия невозможно.

Второй большой минус – возможное повреждение пухо-
держащей ткани. Задели чем-нибудь острым (кошки, веточка 
и т.д.) – и полетел пух… с другой стороны – о любом хорошем 
снаряжении надо заботиться.

спальники с синтетическим наполнителем, как показывает 
практика, лучше переживают внешние неприятности, чем пу-
ховые. существует великое множество синтетических утепли-
телей – от «no name» до Primaloft One, лучшего синтетического 
утеплителя для спальников.

для тех, кто так и не решился сделать выбор между пухом 
и синтетикой, некоторые фирмы выпускают комбинированные 
пухово-синтетические спальники (например, серия Fusion от 
Marmot).

Текст: По материалам 
Интернета

итак, современные спальные мешки поДразДеляются по виДу 

кроя: кокон, оДеяло, комбинированные. по материалу внутреннего 

наполнителя: пух, синтетика, виД кроя спального мешка.

благоДаря своей трапеЦиевиДной 

Форме, спальник кокон обеспеЧивает 

более плотное облегание и может 

быть использована Для более 

прохлаДных условий похоДа

форму, но снабжен капюшо-
ном анатомической формы, 
затягивающимся стяжкой со 
стопором.

оба вида спальных мешков 
можно использовать как обык-
новенное одеяло, расстегнув 
до конца разъемные молнии 
с той разницей, что в случае 
кокона получающееся одеяло 
будет иметь трапециевидную 
форму. Кроме того, поскольку 
большинство моделей испол-
няются как в правостороннем, 
так и в левостороннем вари-
анте (по положению молнии), 
можно объединить 2 спальни-
ка в одно целое.

В описании моделей обыч-
но указывается рекомендуемый 
температурный диапазон ис-
пользования – так называемая 
температура комфорта. В не-
которых моделях также может 
указываться экстремальный 

е
режим – минимальная темпе-
ратура, при которой спальный 
мешок не теряет своих теплоза-
щитных свойств.

Об утеплителе надо 
думать заранее
Какой утеплитель выбрать? Во-
прос этот задают себе на пороге 
магазина, а иногда и задолго 
до этого, альпинисты, туристы 
и  вся остальная путешествую-
щая братия.

чтобы избавить вас от му-
чений перед покупкой, мы рас-
смотрим соображения за и про-
тив разных утеплителей и при-
ведем некоторые примеры.

начнем с пуха. Пух на 
сегодняшний день – лучший 
утеплитель по соотношению 
вес–теплоизоляция. надо пони-
мать, что не вещи «греют» вас, 
а наоборот, и речь может идти 
только об уменьшении потерь 
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«Центр Поддержки 
Туризма и Спорта»

www.HighPeak.Su
www.ZaTumanom.ru

опт: +7 (495) 781-17-14
opt@zatumanom.ru

(Polarguard Delta, Termolite 
Extreme) или пуховый от 
хороших производителей 
будут значительно легче 
(600-900 г) и приятнее в упо-
треблении, занимать объем 
в транспортном виде с пару 
кулаков, но и цена будет 
60- 120 у.е…. Также понятно, 
что если температура около 
0 или выше – и непогода, 
а вы не очень опытны, или 
снаряжение не очень (палат-
ка, рюкзак текут и т.д.) – то, 
наверно, лучше выбрать син-
тетику…. хотя пух можно бу-
дет высушить, когда наступит 
хорошая погода.

более сложные меропри-
ятия – стоит призадуматься… 
Поход в летние невысокие 
горы, восхождения средней 
сложности, велопоход в го-
рах – с температурами ночью 
до – 5-10 и длительностью 
мероприятия в 7-15 дней… если 
более важна экономия веса, 
а остальное снаряжение каче-
ственное – лучше пух. но если 
будет очень влажно, как в об-

водненных пещерах или в горах 
в непогоду, да еще если рюкзак течет или в 3-х местной палатке 
5 человек (и там конденсату вагон), тогда синтетика рулит!

Говоря об экспедициях, мы убедимся, что и там согласия 
нет. Впрочем, в серьезные мероприятия и люди идут достаточно 
опытные, чтобы решить, что для них в данный конкретный мо-
мент подходит больше.

Примеры для размышлений
длинные зимние лыжные и горные походы – это, как правило, 
большая общая палатка, печка, спаренные спальники. Температуры 
могут быть от + 5 до –40… Конденсата много, от него часто спасает 
большая накидка поверх всех спаренных спальников. ее называют 
конденсатник/кадаврик…. В такой толчее сохранить пух очень труд-
но. Поэтому большинство туристов выступают за синтетику.

дела с тренерскими кадрами в турклубах и альпклубах, к сожа-
лению, сейчас обстоят не очень хорошо. да еще здоровый консер-
ватизм…. Поэтому нередко можно увидеть в качестве рекомендации: 
купите синтепон, и все будет хорошо…. Причем это касается не только 
снаряжения, а и подхода к тренировочному процессу вообще.

но если попробовать грамотнее обращаться с пухом – и дру-
гие спальники многим уже станут не нужны. а сейчас появились 
и бивуакзаки (бивачные мешки), которые защитят ваш спальник 
от влаги практически в любых условиях, весят всего ничего, да 
еще их можно вместо индивидуальной палатки использовать.

В итоге на 3-5 дневные акклиматизационные выходы во время 
восхождений рюкзак будет весить 7-9 кг за счет грамотно подо-
бранного снаряжения. и в том числе комбинированного укоро-
ченного спальника (750 г) и бивуакзака (450 г).

спальники 

с синтетиЧеским 

наполнителем, 

как показывает 

практика, луЧше 

переживают 

внешние 

неприятности, 

Чем пуховые

Когда и что лучше?
Когда лучше использовать тот 
или иной спальник? Летом, 
например, несложный ко-
роткий поход, пешеходный, 
горный, простые восхождения 
в альплагере, выезд на рыбал-
ку, майская поездка в Крым, 
несложное вело или водное 
путешествие, простые сухие 
пещеры…

По соотношению цена–ка-
чество лучшим, наверно, будет 
спальник с синтетическим 
утеплителем «no name» и тем-
пературным режимом от 0 до 
+20 с… стоит от 15 до 40 у.е., 
греть будет даже влажным, 
нежалко выбросить, ежели что 
и т.д. Это плюсы.

Минусы. Тяжеловат (900-
1300 гр.), занимает много 
места в рюкзаке, как правило, 
не отличается оригинальным 
дизайном. словом, чудес на 
свете не бывает…

Легкий спальник из брен-
довой хорошей синтетики 
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маломерные суДа 
и все Для них. 
экологиЧность 
и наДежность

Текст: Алексей Сафронов, 
директор по маркетингу 
«Донская лодочная 
компания СКИФ»

Судостроительная 
отрасль занимает в России 
не последнее, а одно 
из ведущих мест. В ней 
соединены все последние 
новшества, которые 
пришли из металлургии, 
машиностроения 
и электроники. И несмотря 
на трудности, которые 
переживает судостроение, 
есть компании, обладающие 
высоким научно-техническим 
и производственным 
потенциалом. Одну из них 
мы представляем сегодня. 
Это cудостроительное 
предприятие «Донская 
лодочная компания СКИФ».

киф» появился на рынке судостро-
ения в 2006 году. Вначале это было 
проектирование и производство 
маломерных судов из композитных 
материалов на основе дерева. се-

годня это уже группа компаний, специализиру-
ющихся на производстве, продаже, обслужи-
вании судов маломерного флота и поставках 
оборудования и материалов для него. Поэтому 
в структуре компании выделено несколько са-
мостоятельных направлений.

В частности, «донская экспериментальная 
верфь» проектирует и строит опытные образцы 
новых моделей лодок, катеров и яхт. специали-
сты этого подразделения отрабатывают техно-
логии для серийного производства маломерных 
судов и выпускают установочные партии продук-
ции. Этим заняты более 50 человек, в том числе 
8 сотрудников конструкторского бюро. Кроме 
этого, экспериментальная верфь проектирует 
и строит суда длиной до 20 м также по индиви-
дуальным заказам. Производственная площадь 
верфи составляет около 1000 кв.м. 

серийное производство лодок и катеров – 
это специализация лодочного подразделения 
компании «сКиФ». Мощность этого произ-
водства – до 1000 условных единиц продукции 
(гребных лодок) в год. общая производственная 
площадь – 2150 кв.м. Штат – 45 специалистов.

Успех компании «сКиФ» объясняется еще 
тем, что она специализируется не только на про-
изводстве, но и оказывает широкий спектр услуг 
в области сервисного обслуживания, ремонта, 
реставрации и тюнинга лодок, катеров и яхт (де-
рево, пластик, металл). Кроме этого, скифовцы 
проектируют и изготавливают по индивидуаль-
ным заказам корабельное оборудование (тенты, 
релинги, мебель, дельные вещи и т. п.). Здесь 

можно заказать ремонт и обслуживание под-
весных моторов и стационарных двигателей. 
сервисное подразделение имеет металличе-
ский, сварочный, гибочный, столярный участки. 
В сезон оно базируется на лодочной станции на 
берегу реки дон. общая площадь сервиса  со-
ставляет 670 кв.м. 

В наше время каждый бизнес занимается 
продвижением и продажами своей продукции. 
есть такая служба и в объединении «сКиФ». 
она поставляет оборудование и материалы для 
судостроительных компаний и магазинов юга 
россии, имеет складские помещения, выставоч-
ную площадку на берегу дона и свою логистику. 
наряду с этим компания имеет свои магазины 
для розничных продаж маломерных судов, дви-
гателей, материалов, оборудования, отделочных 
материалов, средств для ремонта и ухода за 
судном, дельных вещей, а так же различных 
сопутствующих товаров (специализированная 
одежда, литература, сувениры и т.д.).

В настоящее время компания продолжает 
активно развиваться и приглашает к сотрудниче-
ству других производителей и дистрибьюторов 
товаров водной тематики.

особенность товаров компании «скиф» – 
это сочетание уникальных прочностных и эко-
логических характеристик традиционных кора-
бельных сортов дерева со свойствами новейших 
стеклопластиковых материалов и эпоксидных 
смол. деревянная основа лодки обеспечивает 
экологичность и легкость корпуса, а также по-
зволяет использовать проверенные веками 
технологии деревянного судостроения. В то же 
время пластик надежно защищает дерево от раз-
рушительного воздействия влаги, сохраняет его 
форму и структуру, а также повышает прочность 
и функциональность всей конструкции.

«с

«Донская лодочная 
компания СКИФ»

Магазин: Россия, 344000, г.Ростов-на-Дону, 
ул. 1-я Майская, 15/16, тел.: +7 (863) 291-45-83

Отдел продаж: +7 (863) 291-45-67
+7 (863) 294-71-16, e-mail: info@skif.ru
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оснаЩение и оборуДование

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

сетки заградительные и для всех видов спорта «пФк+» (495) 771-64-02

сетки защитные, улавливающие, заградительные «пФк+» (495) 771-64-02

табло для бокса с таймером «green Hill» (499) 155-96-53

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

шведские стенки (металл, дерево) ооо «спорт-туризм» (3412) 609-621

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

Фитнес

товар телефон

тренажеры для дома и фитнес-центров www.sportreserv.ru (499) 506-98-56

инвентарь

товар компания телефон

биты бейсбольные от 94 рублей (производство) www.baseball-bat.org (4852) 67-23-51

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

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

дартс WiNMaU, NOdOR, официальный дистрибьютор www.darts.ru (495) 978-48-76

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

коньки роликовые, скейты, самокаты sprinteropt.ru (495) 450-49-47

кубки, медали, статуэтки в ассортименте sprinteropt.ru (495) 450-49-47

ласты, маски, трубки, очки, шапочки Sprinter sprinteropt.ru (495) 450-49-47

медицинболы от 3-10 кг gReeN Hill «green Hill» (499) 152-28-07

мячи (футб. баск., вол., ганд., регби) cReeN Hill «green Hill» (499) 155-96-53

мячи (футб., вол., баск., гандб.,) Sprinter sprinteropt.ru (495) 450-49-47

мячи, медболы ооо «спорт-туризм» (3412) 609-621

обручи массажные, гимнастич., в ассорт sprinteropt.ru (495) 450-49-47

теннис Head WilSON babOlat dUNlOP YONeX PRiNce www.mirraketok.ru (495) 514-51-52

теннисные ракетки, сетки, шарики, наборы sprinteropt.ru (495) 450-49-47

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 650,00 руб. www.bars76.ru (4852) 67-23-51

лыжероллеры классические и коньковые www.skiwax.ru (985) 233 39 63

лыжи, лыжные палки, крепления, лыжные мази «скивакс» (915) 110-08-70

лыжи, лыжные палки, крепления, лыжные мази www.skiwax.ru (985) 233 39 63

сани надувные тобогган з вида, сноутюбинги dikareka@mail.ru 8-916-688-94-53

стяжки, ледянки ооо «спорт-туризм» (3412) 609-621

спортивная оДежДа и обувь

товар компания телефон

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

бутцы футбольные в ассорт sprinteropt.ru (495) 450-49-47

все д/футб. (форма, щитки, перч., гет.) gReeN Hill «green Hill» (499) 152-28-07

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

костюмы спорт. в ассорт., футболки gReeN Hill «green Hill» (499) 152-28-07

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 (разные модели) «green Hill» (499) 155-96-53

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

куртки, костюмы ветрозащ., утепл. gReeN Hill «green Hill» (499) 155-96-53

палартек,флис (пр. сша, ю.корея) 150-300 руб. пог. м ип ямпольская 8-929-608-70-92

самбовки, чешки(кожа) ооо «спорт-туризм» (3412) 609-621

штангетки натуральная кожа «MaRaX» «Фсо город клин» (495) 971-49-28

Форма

товар компания телефон

гамаши, гетры, форма, номера, эмблемы, сувенир. www.veteran-sport.ru (499) 179-74-27

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

форма для бокса, кимоно. ооо «спорт-туризм» (3412) 609-621

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

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

сувенирная проДукЦия

товар компания телефон

вымпела, форма, номера, сувенирная печать www.veteran-sport.ru  8-926-245-84-89

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

кубки, медали, награды, брелоки, значки «спортстар» (495) 671-94-78 

медали, статуэтки, кубки, тарелки, вставки «спортстар» (495) 677-67-02

еДиноборства

товар компания телефон

бокс (лапы, макивары, «утюги», бинты) gReeN Hill «green Hill» (499) 152-28-07

бокс (лапы, перчатки, капы,груши) Sprinter sprinteropt.ru (495) 450-49-47

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, борц., чешки, обувь д/таэкв. gReeN Hill «green Hill» (499) 155-96-53

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

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

защ. голени, стопы, кисти, предплечья gReeN Hill «green Hill» (499) 152-28-07

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

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

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

куртки д/самбо повыш. плотн. gReeN Hill «green Hill» (499) 152-28-07

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

обувь для бокса, борьбы, таэквондо «green Hill» (499) 155-96-53

перчатки, мешки бокс., маты гимн. инвентарь для бокса ооо «спорт-туризм» (3412) 609-621

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

щитки для единоборств gReeN Hill «green Hill» (499) 155-96-53

товары Для туризма и отДыха

товар компания телефон

«съедобные» виброхвосты, твистеры www.magri.ru (499) 737-83-24

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

все для рыбалки: спиннинги, катушки, приманки и пр. www.magri.ru (499) 737-83-24

зимние пуховые костюмы-поддевки www.magri.ru (499) 737-83-24

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

палатки «автомат» быстро устанавливающиеся www.magri.ru (499) 737-83-24

палатки в ассортименте green Season sprinteropt.ru (495) 450-49-47

спальники, коврики, столы, стулья sprinteropt.ru (495) 450-49-47

спальные мешки, коврики туристические ооо «спорт-туризм» (3412) 609-621

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

товары Для охоты и рыбалки

товар компания телефон

ледобуры тонар Zatumanom.ru (495) 781-36-50

палатка рыбака Maverick 2-3-5 Zatumanom.ru (495) 781-36-50

палатка рыбака SWd icetravel 1-2-3 Zatumanom.ru (495) 781-36-50

палатка рыбака малек Zatumanom.ru (495) 781-36-50

палатка рыбака медведь 1-2-3 Zatumanom.ru (495) 781-36-50

палатка рыбака надежда Zatumanom.ru (495) 781-36-50

палатка рыбака нельма 1-2-3-3люкс Zatumanom.ru (495) 781-36-50

палатка рыбака профессионал Zatumanom.ru (495) 781-36-50

палатка рыбака специалист Zatumanom.ru (495) 781-36-50

палатка рыбака стэк 1-2-3 Zatumanom.ru (495) 781-36-50

авто, мото, вело

товар компания телефон

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

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

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

велопокрышки и камеры kenda - представ. в россии. «арвес маркет» (499) 153-07-21

велосипеды «cROSS M» модели 2012 г.опт.розница. «арвес маркет» (499) 153-07-21

велосипеды «leader Fox» (Чехия) - представ. в россии. «арвес маркет» (499) 153-07-21

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

самокаты ck, «amigo», «Razor», «gdbug» www.tochnosport.ru (495) 740-42-17

спортивные очки bliZ www.skiwax.ru (985) 233-39-63
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