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ве недели назад, после церемонии вру-
чения премии «оскар», на американском 
канале ABC показали традиционное ко-
мическое телешоу Jimmy Kimmel Live. его 
автор и ведущий джимми Киммел попы-
тался представить фитнес-клуб, в котором 

было бы по-настоящему нескучно и, главное, эффек-
тивно заниматься, а его учениками стали скарлетт йо-
хансон, джессика бил, джессика альба, ева Лонгория, 
Эмили блант, софия вергара и Линдсей Лохан. они при-
мерили новые кроссовки PUMA Faas, футболки, шорты 
и пайты PUMA и показали новичкам серию упражнений 
по Humpilates – именно так называется спортивный курс 
джимми Киммела. 
Этот ролик посмотрели почти 3,5 миллиона человек, мно-
гие из которых спрашивали: «а будет ли продолжение?». 
оказалось, будет. авторы шуток вспомнили, что по-
пулярный курс по фитнесу редко обходится без особой, 
«волшебной» диеты, и предложили свою диету, которая 
всего за каких-то 6-40 недель приведет в норму любое 
тело: Как и прежде, в главных ролях «обучающего» видео 
Jimmy Kimmel Hottie Body Hump Club замечены PUMA 
и голливудские звезды, в полку которых даже прибыло. 
«Правильным» фитнесом теперь занимаются ребекка 
ромин, анна Фэрис, зои салдана и дженьюари джонс.

www.brandnews.ua

овый центр в городе тайцан, провин-
ция Цзянсу, расположился на площади 
200 000 м2 и претендует на звание первого 
LEED–аккредитованного (рейтинг объектов, 
использующих высокие экологические стан-

дарты) складского комплекса в Китае. запуск этого объекта 
даст 1 800 рабочих мест и, как ожидается, обеспечит еще до 
1 500 постоянных рабочих мест к 2015 году. 
через новый центр будут проходить все входящие и исходя-
щие продукты NIKE Inc, включая одежду, обувь, оборудова-
ние и Nike Golf для материковой части Китая. 
NIKE Inc основана в бивертоне, штат орегон. Компания 
является крупным дизайнером, маркетологом и дистри-
бьютором оригинальной спортивной обуви, одежды, обо-
рудования и аксессуаров для различных видов спорта и за-
нятий фитнесом. Полностью принадлежащие Nike компании 
включают Cole Haan, которая разрабатывает, производит 
и продает обувь, сумки, аксессуары и пальто класса люкс; 
Converse Inc, которая разрабатывает, производит и продает 
спортивную обувь, одежду и аксессуары; Hurley International 
LLC, которая разрабатывает дизайн, макркетинг и дистри-
бьюцию для вещей, связанных с активными видами спорта, 
молодежной обуви и аксессуаров, а также Umbro Ltd., 
базирующейся в соединенном Королевстве и являющимся 
глобальным брендом, связанным с футболом. 

www.tamognia.ru

AdidAs запустила крупнейшую рекламную 
кампанию в своей истории

Nike открыла крупный 
логистический центр в китае

PUMA в новом видео 
джимми киммела

до активаций в магазинах. на сегодняшний день у Adidas уже 
более 10 млн. поклонников в социальных сетях. Кроме того, 
маркетинговая кампания охватила все медийные каналы, 
включая наружную рекламу, активации в розничных магазинах 
и публикации в прессе.

www.sport.km.ru

н

понский модный дом Comme des Garсons 
совместно с британской мультимедиа-
компанией Apple Corps выпустили теннисные 
туфли в честь The Beatles, сообщает Prefix. 
на стельках, а также на самой обуви мож-
но увидеть логотип Apple Corps и надпись 
«The Beatles». Кеды доступны в одной цвето-
вой гамме – белый текстиль и белая подошва. 
Как указывает издание, лаконичные по ди-
зайну кеды напоминают обувь, в которой 
джон Леннон был запечатлен на обложке 
пластинки The Beatles «Abbey Road». 
однако несмотря на простоту и дизайнер-
ский минимализм стоимость теннисных 
туфель с надписью «The Beatles» составляет 
295 долларов и 20 центов. рассмотреть обувь 
и оформить заказ на нее можно здесь. 
выпуск обуви, вдохновленной тем или иным 
музыкальным коллективом, довольно рас-
пространенная практика. так, известная обу-
вная фирма Converse регулярно выпускает 
коллекции кед в честь разных музыкантов – 
AC/DC, Metallica, The Ramones, Pink Floyd 
и Black Sabbath. 

www.lenta.ru

Японский модный дом 
выпустил кеды в честь 
The BeATles

Я

6 марта 2011 года Adidas, один из мировых лидеров 
спортивной индустрии, запустил новую глобальную 
рекламную кампанию «all in» («все с нами»).
впервые кампания охватывает все три направления 
Adidas: adidas Sport Performance, adidas Originals и 

adidas Sport Style – и представляет бренд во всем его много-
образии. Кампания демонстрирует присутствие Adidas в 
основных сферах жизни человека – в спорте, моде и музыке. 
Мировые знаменитости, представляющие бренд, такие как 
Лионель Месси и дэвид бекхэм, деррик роуз и Кэти Перри 
показаны в естественной для них обстановке: во время заня-
тий любимым делом, которому они отдаются всей душой.
Цель кампании ясна – установить более простую и сильную 
связь с потребителем, чтобы Adidas воспринимался как 
уникальный и единый бренд. в центре кампании видео, 
снятое режиссером роменом Гаврасом и сопровождающееся 
треком Civilization французского электро-дуэта Justice. 
в основу легли 30- и 60-секудные рекламные ролики, 
а также расширенная двухминутная версия, которую можно 
будет посмотреть в интернете. Поклонники бренда смогут 
продолжить общение с Adidas посредством социальных 
сетей, в частности, с помощью Facebook и vkontakte, где 
Adidas будет регулярно обновлять информацию о разных 
сферах деятельности бренда, от запусков новых коллекций 

1

д
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весеннюю коллекцию Columbia 2011 года вошла 
новаторская функциональная одежда, сшитая 
в нескольких универсальных стилях. от ежеднев-
ного флиса до самых технологичных курток. Лю-
бители активного отдыха на природе будут пре-

восходно защищены и согреты во время своих путешествий.
Tull Creek™ Jacket – дышащая и непромокаемая модель на 
базе технологии Omni-Dry™. она создана для настоящих 
испытаний и готова надежно защитить от непогоды. Пре-
восходно дышащий материал разработан специально для 
больших нагрузок во время активного отдыха на природе. 
он отводит влагу и жар с поверхности кожи, позволяя про-
должать движение вперед, сохраняя полный комфорт и 
сухость. благодаря непромокаемым швам, водонепрони-
цаемым молниям и регулируемому капюшону ни одна капля 
дождя не проникнет сквозь эту уютную броню, поэтому 
можно с полным правом посмеяться над непогодой. в кар-
маны с ультранизкими застежками на молниях поместится 
все необходимое. надо лишь затянуть шнурки по низу 
куртки — и спортсмен готов к худшим сюрпризам природы. 
система Omni-Dry™ предназначена для превосходной цир-
куляции воздуха и защиты от воды. Полностью непромо-
каемые швы, съемный регулируемый капюшон для защиты 
от непогоды, вентиляция под мышками, непромокаемая 
молния – все это обеспечивает дополнительный комфорт. 
Карман застегивается на молнию Invizzip™. Предусмотрены 
внутренние карманы для ценных вещей.

www.columbia.ru

од маркой ARSHAVIN 
выходит линия одеж-
ды для мальчиков, 
предназначенная как 
для спорта, так и для 

других сфер жизни. для линии 
детской одежды, выпускаемой 
под брендом андрея аршавина, 
придумали персонажа. Малень-
кий футболист аршик в сине-
бело-голубой форме и с цифрой 
10 на груди будет в качестве бре-
лока крепиться к каждой вещи. 
аршавин запатентовал свое имя, 
изображение и подпись в ка-
честве бренда еще в июне про-
шлого года. По его словам, это 
произошло из-за многочислен-
ных прецедентов с  продажей 
подделок. При этом аршавин 
заявил, что сам не планирует 
заниматься продвижением 
собственной торговой марки, 
так как в ближайшие пять лет 
приоритетом для него останется 
футбольная карьера. в новой 

ColUMBiA представлЯет

детскаЯ одежда от аршавина 
выйдет уже в апреле

коллекции 35 предметов одеж-
ды для мальчиков до 15 лет. По 
мнению футболиста, отличи-
тельной чертой линии является 
яркость. одежда для детей от 
аршавина должна появиться 
в продаже в крупных торговых 
сетях уже в апреле этого года. 
андрей аршавин в этом году 
остался самым популярным 
футболистом-россиянином. 
согласно результатам опроса 
вЦиоМ, он набрал 48% голо-
сов. также в первой пятерке 
оказались александр Кержаков 
(19%) , игорь акинфеев (13%), 
роман Павлюченко (8%) , юрий 
жирков (5%) и дмитрий сычев 
(5%). также экс-зенитовец по-
пал в топ-50 самых высокоопла-
чиваемых футболистов плане-
ты, составленный бельгийским 
Sport Foot Magazine. он занял 
39-ое место, а его работу оце-
нили в 4,87 млн. евро в год.

www.news.webkrasnodar.ru

в
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AdidAs и disNey представлЯют 
коллекцию с новыми 
персонажами

didas и Disney представляют новую коллекцию 
детской одежды с одними из самых любимых 
сказочных героев во всем мире: винни-Пухом 
и его друзьями. наряду с винни-Пухом глав-
ными героями детской коллекции Disney Kids 

сезона весна/лето 2011 станут его лучшие друзья - тигра 
и Пятачок. Как всегда, в этом сезоне adidas предлагает детям 
функциональную и веселую одежду, а также погружает их 
в мир любимых сказок и волшебства. 
Коллекция «винни-Пух и все-все-все» включает в себя 
одежду, обувь и аксессуары. изюминкой коллекции обуви, 
несомненно, станет прозрачная подошва, украшенная изо-
бражениями винни, Пятачка и тигры. благодаря использо-
ванию разноцветных липучек и принтов с изображением 
любимых персонажей каждая пара обуви является уникаль-
ной. а изящная вышивка по бокам символизирует опреде-
ленного персонажа. основной цвет в линии «Пятачок» для 
девочек – ярко-розовый, а в линейке «винни-Пух» для 
мальчиков – голубой и ярко-красный.
Disney готовит очередной подарок для поклонников винни-
Пуха и его друзей - новый мультфильм о приключениях лю-
бимых героев выйдет в прокат в августе 2011 года. Представ-
ляя новую коллекцию Disney Kids, adidas также стремится 
порадовать детей и их родителей. Эти персонажи не только 
развивают воображение детей, но и оживляют детские вос-
поминания их мам и пап.
«винни-Пух и прочие обитатели чудесного леса ассоцииру-
ются со старыми добрыми временами, настоящей дружбой 
и верностью. Многие дети выросли на истории о винни-
Пухе, одном из самых любимых персонажей детских сказок. 
Мы предлагаем простую, надежную и веселую продукцию, 
великолепное сочетание функциональности adidas и люби-
мого всеми образа винни-Пуха», - соглашается Пит брейди, 
продакт менеджер adidas Kids.

http://fanat.ua

а

омпания FORWARD представила новую линию 
одежды NOSOV line, разработанную дизайнера-
ми совместно с заслуженным мастером спорта 
по дзюдо, призером олимпиады в афинах дми-
трием носовым. Это яркая и оригинальная линия 

рассчитана на молодую аудиторию.
FORWARD показал новую коллекцию экипировки сборных 
команд россии (National Equipment) и модной городской 
одежды спортивного стиля (FORWARD Wear Design).
Линия National Equipment представлена стилистическими 
капсулами GOLD Medal и COMMAND.
основу GOLD Medal составляют модели спортивной эки-
пировки сборных команд россии, которые выполнены 
в традиционной цветовой гамме — сочетание белого, синего 
и красного цветов с золотым декором. Модели украшены 
российской символикой, гербом рФ, надписью RUSSIA 
старославянским шрифтом. отличительной особенностью 
является расположение декоративных элементов изделий, 
введение большого числа гербовых шевронов и нашивок. 
такой подход позволил создать визуально новый дизайн 
спортивной одежды FORWARD, уместной не только для за-
нятий спортом, но и для повседневной жизни.
основу линии COMMAND составляют модели спортивной 
экипировки, которые выполнены в традиционной цветовой 
гамме российского флага. все модели украшены российской 
символикой, гербом рФ, надписью RUSSIA классическим 
шрифтом.
Линия FORWARD Wear Design — это модная концепция 
спортивной одежды, которая ориентирована на молодежь, 
предпочитающую в повседневной одежде спортивный 
стиль. в этом сезоне линия FORWARD Wear Design представ-
лена капсулами WORLD и NOSOV line.
Капсула WORLD основывается на национальной символике 
и геральдических элементах ведущих спортивных держав 
европы: англии, Франции, италии.

www.news.sportbox.ru

носов стал автором линии 
одежды FoRWARd

К
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0 лет назад компания Adidas окончательно наладила процесс производства и сбыта 
текстиля. именно в тот момент первичный процесс диверсификации был практически 
завершен.

сегодня Adidas AG – это промышленная компания Германии, специализирующаяся 
на выпуске спортивной обуви, одежды и инвентаря. Генеральный директор компа-

нии —Герберт хайнер. в настоящий момент компания ответственна за дистрибуцию продукции 
компаний Adidas, Reebok, Rockport, RBK & CCM Hockey, а также Taylor-Made Golf.

омпания Fila была основана в 1911 году в италии 
братьями Фила. завод производил различные 
ткани и располагался в городе биела на севере 
италии. вскоре, компания начала выпуск нижне-
го белья, а впоследствии, в 1973 году — спортив-

ной одежды. в том же году появляется современная эмбле-
ма компании — буква F в квадрате. 

в 1973 году компания заключила контракт с теннисистом 
бьорном боргом, который стал 11-кратным чемпионом тур-
ниров большого шлема, нося одежду именно этой марки, что 
принесло компании всемирное признание и популярность. 

0 лет назад была запущена линия обуви Nike, со-
стоящая из футбольных бутс. тогда же американ-
ская марка получила узнаваемый логотип и запо-
минающееся имя Nike в честь греческой богини 
победы ники. 

семидесятые ознаменовались фитнес- революцией, к этому 
времени владелец компании Филипп найт продал кроссовок на 
миллион долларов. в тоже время был разработан фирменный 
логотип бренда, символизирующий крыло богини. своим деви-
зом удачливые предприниматели взяли фразу Just Do It.

0 лет назад компания Sprandi создала бренд Earth 
Gear, представляющий товары для активного отдыха 
на природе, в экстремальных условиях и городской 
жизни. в том же году фирма открыла 5 магазинов 
в едином фирменном стиле.

Компания Sprandi International Limited была зареги-
стрирована в Гонконге в 1994 году. Sprandi – это акроним 
(инициальная аббревиатура) имени Президента компа-
нии и его семьи. стрела на логотипе означает движение 
вперед, что отражено в рекламном лозунге компании Get 
What You Want.

2001

1961

1971

1911

руппа компаний BOSCO DI CILIEGI открыла в Киеве 
флагманский магазин BOSCO Sport. в самом центре 
столицы на Крещатике на двух просторных этажах 
нового магазина общей площадью 350 кв. м пред-
ставлена мужская, женская и детская коллекции 

BOSCO Sport Украина. в этом году компания продолжает 
воплощать в жизнь инвестиционные проекты. в июне пла-
нируется открытие магазина BOSCO Sport в харькове, а до 
конца года откроются магазины в Ялте, донецке и Львове. 
всего в Украине планируется открыть около 30 магазинов, 
которые будут представлены на площадях разного формата: 
от 100 до 400 кв. метров. 
BOSCO Sport — официальный партнер национального 
олимпийского комитета Украины (ноК) по экипировке 
национальной олимпийской сборной Украины. в рамках 
этого сотрудничества BOSCO Sport выступает партнером и 
официальным экипировщиком украинской олимпийской 
сборной на летних и зимних олимпийских играх (включая 
молодежные олимпиады) до 2016 года, а также европей-
ского юношеского олимпийского фестиваля. на зимних 
олимпийских играх в ванкувере в 2010 году экипировка 
всего лишь 6 команд из 205 национальных комитетов была 
представлена в официальной олимпийской газете. сборная 
команда Украины в форме BOSCO Sport вошла в их число.

http://www.bosco.ru/

в киеве открылсЯ флагманский магазин 
BosCo sPoRT
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С.М.: легко ли вам далось решение стать предпринимателем? 
Как вы пришли к мысли заняться поставкой тренажеров?
в.и.: Это дело давнее. Когда я был призван в ряды вооруженных 
сил и попал  в военно-морской флот, мне показалось, что спортив-
ная подготовка военнослужащих в нашей части была достаточно 
низкой. Поэтому перед руководством я выступил с заявлением, что 
хотел бы в свободное время производить из подручных материалов 
тренажеры и станки. для этого я попросил выделить мне помеще-
ние под комнату силовой подготовки моряков. Кроме того, я хотел, 
чтобы мы с сослуживцами могли в свободное время проводить 
силовые тренировки. в итоге мне дали официальное разрешение. 
После чего я оборудовал спортивный зал и начал проводить тре-
нировки на общественных началах. Потом мне предложили долж-
ность начальника физической подготовки нашей части, хотя это 

тренажерный 
бизнес

Компания Fitness 
Technolodgy только 
за 2007–2009 годы 
совместно с московским 
правительством оборудовала 
более 150 детских садов 
тренажерами. Учитывая, что 
свою деятельность фирма 
начала в далеком 1990 году, 
у нее богатый опыт оснащения 
спортивных залов. В чем 
секрет успеха компании нам 
рассказал ее президент 
Виталий Ивановский.

шую судьбу. и с 1991 года по сегодняшний день тренажеры – это  
моя работа, мое любимое детище, моя группа компаний, думаю, 
что до конца дней. 

С.М.: С какими сложностями на начальных этапах ведения 
бизнеса вы столкнулись?
в.и.:сначала все было просто. в 1990 годах мы выступали постав-
щиками спортивных товаров в московские магазины. занимались 
в основном товарами для атлетов: штангами, гантелями, гирями. 
К 1993 – 1995 годам мы уже занимались разработкой и поставкой 
тренажеров, как наших, так и импортных. тогда же мы начали 
развивать дилерскую сеть. с 1996 по 2011 год мы занимались 
созданием специализированного спортивного магазина «авент-
спорт». один из его этажей посвящен силовым видам спорта, 
профессионально-специализированным, а второй этаж – сезон-
ным товарам. с 2001 года по сегодняшний день мы занимаемся 
исключительно складской деятельностью, оптовыми продажами, 
комплектацией тренажерных залов под ключ, регулярными контей-
нерными поставками, инспекторскими поездками по фабрикам-
производителям, разработкой новых линий, модернизацией 
существующих тренажеров, постоянным совершенствованием 
конструкции тренажеров, в духе последних инженерных решений. 
Мы следим за тенденциями, и осуществляем регулярную модерни-
зацию, ведь ничто не стоит на месте.

в 2006 году мы построили в Подмосковье трехэтажное здание, 
с прилегающей территорией – это наш выставочно-складской ком-
плекс, площадью 2 000 м². здесь располагаются склад готовой про-
дукции и наш фитнес-центр. выставочно-складской комплекс мы 
построили по просьбам клиентов. его необходимость очень просто 
объясняется, поскольку в тренажерном бизнесе возник некий пара-
докс. стандартная ситуация: люди, которые приезжают, чтобы вы-
брать тренажер для оснащения зала, входят в офис поставщика, где 
их встречают менеджеры в галстуках и рассказывают, как хорошо 
оборудование, которым они торгуют. Когда клиент интересуется, 
где можно посмотреть на эту чудо-технику, им отвечают, что есть 
некий клуб в бутово, который закупил партию таких тренажеров и 
именно там их можно увидеть. в такой ситуации у покупателя воз-
никает закономерный вопрос: «Постойте, я же к вам приехал, я хочу 
на месте определиться, посмотреть и принять решение о целесоо-
бразности покупки, почему я должен куда-то ехать?». вот и наши 
клиенты хотели изучить продукцию, а мы могли предложить только 
склад и выборочно собранные два тренажера, которые не давали 
представления о том, что у нас вообще есть. 

С.М.: А какова ситуация на тренажерном рынке сегодня? 
в.и.: Учитывая, что мы сами занимаемся разработкой тренаже-
ров, которые выходят под нашими брендами, мы не рекламируем 
иностранные торговые марки. сегодня на рынке сложилась такая 
ситуация, что обладатели торговых марок, которые представлены 
в россии, в основном, не являются производителями. они пред-
ставляют бренды, которые зарегистрированы на западе. за то, что 
эти предприниматели разрешают использовать свое имя на трена-
жерах, произведенных в азии, они берут наценку в 50% и более. 
а потом эти люди выставляют жесткие требования российским 
дистрибьюторам по уровню объема продаж и, если их что-то не 
устраивает, меняют распространителя. то есть вся реклама, все за-
слуги российского дистрибьютора сразу уходят в песок, когда их 
монобрендовый партнер решает, что ему этих продаж мало.  хотя 
сам он на деле является всего-то посредником. именно поэтому мы 
зарегистрировали наши торговые марки, мы их правообладатели 
и на тренажерах, которые производятся с нашим участием, исполь-
зуем только наши бренды. 

С.М.: По вашим оценкам, какова минимальная сумма, с кото-
рой сегодня можно начать этот бизнес? 
в.и.:давайте посмотрим, на что придется потратиться. надо арен-
довать цех на заводе. надо нанять сотрудников, которым необ-

ходимо гарантировать хороший уровень оплаты труда, иначе они 
просто разбегутся. итак, уйдет 500 000 рублей – это только то, что 
касается производства. 

Комплектующие, которые приходится заказывать в Китае – это 
еще 500 000 рублей. ну и закупка металла в россии – это еще при-
мерно столько же.

С.М.: Как долго окупаются первоначальные вложения?
в.и.:в нашем бизнесе – долго. Можно быть плохим предпринима-
телем и сразу обанкротиться в первые годы. Можно быть, конечно, 
гением, как билл Гейтс. но и в этом случае, дело, наверное, лишь 
в течение трех лет станет прибыльным.  

С.М.: На подбор каких специалистов стоит обратить особое 
внимание. Как вы подбирали ключевых сотрудников?
в.и.:найти хорошего специалиста-анатомиста в области тренаже-
ростроения невозможно. таких людей просто не существует. Поэто-
му приходится их выращивать самостоятельно. 

С.М.: Очевидно, за время работы вы перепробовали различ-
ные способы продвижения бренда. Какие из них доказали 
свою эффективность, а от каких вы в итоге отказались?
в.и.:самый эффективный способ – это интернет-реклама, а также 
реклама в разных поисковых системах. особенно в Яндексе, в рос-
сии лидирует именно этот поисковик. 

С.М.: Существует ли сезонность в тренажерном бизнесе? Если 
да, то как вы боретесь с этой проблемой?
в.и.:сезонность существует, самые «мертвые» месяцы – это ян-
варь и май. связано это с тем, что люди в данное время отдыхают 
полмесяца. Мы знаем об этом, поэтому готовимся заранее, чтобы 
пережить этот тяжелый период. если разговор идет о фонде оплаты 
заработной платы, то мы просто платим аванс в предшествующий 
месяц. в январе и в мае уровень дохода наших сотрудников падает. 
особенно это сказывается на менеджерах, которые помимо оклада 
живут на проценты от продаж. Это часть нашего бизнеса, и с этим 
следует просто смириться.  

С.М.: Насколько жесткие условия конкуренции в вашем 
бизнесе?
в.и.:не самые жесткие. Производителей в россии много, просто 
я бывал за рубежом и видел, как там фирмам, которые занимаются 
профильным бизнесом, приходится конкурировать. и скажу, что 
нам еще до той конкуренции очень далеко, то есть рынок у нас уже 
не в зачаточном состоянии, но пока и не в цивилизованном виде. 

С.М.: Как повлиял на ваш бизнес глобальный экономиче-
ский кризис?
в.и.:на тренажерный бизнес кризис повлиял негативно. Позитивно 
он повлиял, наверное, только на директоров крематориев и клад-
бищ. У них выручка сильно выросла – это я точно могу сказать. 
У нас из-за того, что спортивные объекты строятся все-таки либо на 
деньги частных инвесторов, либо на госбюджетные деньги, а бюд-
жеты урезаются из-за кризиса, соответственно замораживаются 
стройки. Похожая ситуация с частными инвесторами: в кризис все-
таки не все решаются вкладывать деньги в открытие фитнес-клуба. 
Поэтому количество потенциальных объектов уменьшилось. К тому 
же, возникает цепочка взаимных неплатежей – это характерный  
признак экономического кризиса образца 2008 – 2011 года.   

С.М.: Каковы перспективы дальнейшего развития вашего 
бизнеса? 
в.и.:Мой бизнес – это моя жизнь, я планирую максимально вкла-
дывать в него свои силы и дальше. Мы работаем изо всех сил, кор-
рективы вносит жизнь, экономическая ситуация в мире, политика 
нашей страны – а это нельзя прогнозировать. будем развиваться 
настолько, насколько это возможно. 

офицерская позиция, а я был 
только старшина. тем не ме-
нее, я согласился и приступил 
к тренировкам личного состава. 
Командир нашей части заме-
тил хорошие результаты, ему 
понравилось, что дисциплина 
военнослужащих и уровень фи-
зической подготовки подросли. 
После чего в мой адрес посту-
пило предложение остаться на 
сверхурочную службу, но я ре-
шил от него отказаться. Правда, 
это определило мою дальней-
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в2в–портал 
в поддержку 
традиционного 
бизнеса

В основе любого бизнеса 
лежат два процесса – закупка 
и продажа. Посредством их 
оптимизации и автоматизации 
предприятие может добиться 
значительного роста своей 
производительности. 

современный корпоративный сайт ЯвлЯетсЯ лицом компании, занимающейсЯ 

спортивным ритейлом, но в то же времЯ он может комбинировать функции 

виртуального офиса, площадки длЯ демонстрации продукции, центра продаж, 

электронного магазина. преобразовав корпоративную веб-страницу в полноценный 

в2в-портал, можно значительно оптимизировать продуктивность вашего 

спортивного бизнеса по основным экономическим показателЯм. как следствие, 

продажи фирмы возрастут, а расходы на реализацию продукции снизЯтсЯ

Источник: consultant.berator.ru

то такое В2В-портал?
система B2B выполняет функцию посредника в меж-
фирменной онлайновой торговле и нацелена на 
развитие взаимодействия между компаниями, их по-
ставщиками, производителями и дистрибьюторами. 

Как правило, все разделы в2в-порталов продуманы до мелочей 
и служат единой цели – помочь бизнесменам успешно вести бизнес 
через интернет.

Электронная торговля не только позволяет экономить на услугах 
курьера, междугородной и международной связи, но и является 
незаменимым инструментом в работе любого маркетолога, а также 
сотрудников отделов закупок, продаж, рекламы, PR, бухгалтерии 
и руководства. К примеру, результаты маркетинговых исследова-
ний на основе данных реализации продукции через в2в-порталы 
способствуют совершенствованию работы фирмы. сотрудники от-
делов закупок и продаж лучше узнают рынок, в том числе ожидания 
клиентов и их мнение о предоставляемых им товарах и услугах, о 
перспективах организации и ее конкурентов. оперативный отклик 
клиентов компании обеспечивает максимально быстрый анализ 
допущенных ошибок, исправив которые, можно повысить эффек-
тивность работы фирмы.

в россии в2в-порталы приобретают все большую популярность. 
Многие спортивные магазины уже на собственном опыте оценили 
все преимущества электронной торговли.

Преимущества виртуального бизнеса
Электронную торговую площадку можно представить как две плат-
формы, на одной из которых спортивный ритейлер выставляет 
свою продукцию на продажу, а на другой поставщики размещают 
товары, интересующие фирму. ведение виртуальной коммерции 
облегчает электронный каталог товаров и услуг. Этот простой меха-
низм на основе форм позволяет вносить подробную информацию о 
продукции, включая изображение, точные характеристики. система 
генерирует сообщение и отправляет его по электронной почте поль-
зователю, оставившему запрос на уведомление о появлении опре-
деленного спортивного товара или услуги в электронном каталоге.

встроенная в в2в-портал поисковая система позволяет покупате-
лям найти нужную спортивную компанию по заданным критериям. 
Клиенты могут выбирать продукцию с встроенной в портал торго-
вой площадки и производить закупку через корзину либо направ-
лять запрос или заказ продавцу. следует обратить внимание, что 
на принятие клиентом решения о закупке имеет большое влияние 
достоверность и актуальность информации о продукции компании. 
Кроме того, покупатели управляют всей корреспонденцией, сопро-

вождающей продажи, с единого рабочего центра, что помогает им 
быстро реагировать на заказ, снижая время его обработки.

в свою очередь, спортивный ритейлер имеет возможность 
получать запросы от клиентов, выставлять счета, следить за 
процессом отгрузки товара в режиме online. Поскольку данные 
в счете аналогичны сведениям в заказе на покупку, проблема со-
ответствия, свойственная большинству платежей, автоматически 
снимается. более того, так как ручной ввод данных в счет к оплате 
не требуется, ошибок в документах не будет. встроенные в портал 
решения позволяют отследить каждый этап процесса заказа – от 
запроса до платежа и доставки, тем самым кардинально улучшая 
уровень обслуживания клиентов.

ч

клиенты могут выбирать продукцию 
с встроенной в портал торговой 
площадки и производить закупку 
через корзину либо направлЯть 
запрос или заказ продавцу

Поставщики компании точно так же смогут отвечать на запро-
сы, выставлять счета на полученные заказы и следить за поставками 
в режиме реального времени. для удобства в электронную торговую 
площадку может быть интегрирован компонент аукциона. интерак-
тивные торги способствуют ликвидации избыточных и неликвидных 
товаров. обратный аукцион позволяет автоматизировать электрон-
ные закупки компании, при этом поставщики соперничают за право 
сотрудничать в режиме реального времени.

Кроме того, поставщики и клиенты спортивного ритейлера мо-
гут создавать свои дискуссионные сообщества на форуме портала. 
тем самым фирма может видеть реакцию пользователей и их от-
зывы в нужное время. Форум также дает возможность компании 
устанавливать новые связи и партнерства и распространять важную 
информацию между его участниками. Кроме того, внутренняя си-
стема сообщений позволяет участникам электронной площадки об-
мениваться сведениями, за конфиденциальность которых можно не 
беспокоиться. ведь сообщения не покидают пределов защищенного 
сервера фирмы.

использование этих простых, но эффективных решений может 
коренным образом поменять управление предприятием. Преимуще-
ства, которые дает компании электронная торговля через в2в-портал, 
могут значительно повлиять на продуктивность работы фирмы и ее 
финансовые результаты. очевидно, оборот сбыта благодаря автома-
тизации систем продаж и клиентской поддержки увеличивается. Как 
следствие, доходы компании значительно возрастают.

Как показывает практика, если в в2в-портал интегрирован меха-
низм торгово-закупочной цепочки, то расходы на обработку заказов 
снижаются в среднем с 70 до 6 долларов. автоматизированная си-
стема продаж и служба клиентской поддержки, встроенные в портал, 
способны снизить расходы на персонал до 30 процентов.

Кроме того, функции в2в-портала дают возможность определить 
тенденции продаж, что способствует более эффективному управ-
лению товарами на складе. Поскольку компания будет закупать 
продукцию у поставщиков лишь по мере необходимости, расходы 
на складирование сократятся. освободившиеся ресурсы могут быть 
направлены на создание и внедрение новых услуг, что, в свою оче-
редь, увеличит доход предприятия.

Международная электронная торговля
Многие спортивные ритейлеры либо уже продают свои товары по 
всему миру, либо планируют делать это. в2в-торговые площадки 
предназначены для того, чтобы помочь в поиске новых рынков сбыта 
при помощи интернета.

Фирмы, занимающиеся продажами своей продукции через 
интернет, за первый год имеют возможность увеличить объемы 
реализации от 20 процентов до нескольких раз. на экспортной арене 

Использование этих простых, но эффективных решений 
может коренным образом поменять управление предприятием. 
Преимущества, которые дает компании электронная 
торговля через В2В-портал, могут значительно повлиять на 
продуктивность работы фирмы и ее финансовые результаты.
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ситуация еще более обещающая. благодаря интернету появилась 
возможность продавать товар в те географические регионы, которые 
ранее были просто недоступны. для компаний, желающих расши-
рить свою клиентскую базу за пределами местного рынка, участие 
в электронных торговых площадках становится стратегически необ-
ходимым. выходить на внешний рынок следует с товаром, который 
пользуется спросом внутри страны.

для осуществления экспортных продаж с помощью интернета 
необходимо, прежде всего, разработать грамотную политику между-
народного маркетинга и организации системы сбыта с учетом новых 
потребностей, дающей дополнительные возможности по продвиже-
нию товаров, привлечению клиентов.

Как выбрать торговую площадку
несмотря на то, что реализация спортивной продукции через 
электронную торговую площадку дает компаниям огромные пре-
имущества, к ее выбору следует подходить осторожно. в интер-
нете существуют тысячи в2в-порталов, но не все они могут быть 
действительно полезными для конкретной фирмы. одни из них 
ориентированы на какую-либо определенную отрасль, сферой 
деятельности других является отдельный географический регион. 
Поэтому при выборе площадки для электронной торговли следует 
оценить, сможет ли она способствовать удовлетворению суще-
ствующих потребностей фирмы.

оценивая в2в-портал, следует обратить внимание на наличие 
следующих важных элементов:
• каталога товаров, основанного на системе классификации стандар-

тов;
• возможностей поиска спортивной продукции в рамках торговой 

площадки и электронного каталога;
• списка компаний-участников;
• удобного интерфейса для добавления и редактирования информа-

ции;
• возможности рекламировать товары и услуги.
основные инструменты электронной биржи должны постоянно 
обновляться и модифицироваться в соответствии с потребностями 
рынка и вместе с тем быть простыми для изучения и использования. 
новым участникам торговой площадки важно иметь возможность 
начать расширять свой бизнес с самого первого дня регистрации. 
владельцам в2в-портала следует быть беспристрастными к участ-
никам и соблюдать абсолютный нейтралитет.

Проблемы внедрения интернет-технологий
решения электронного бизнеса охватывают значительную часть 
внутренних операций предприятия и его отношений с клиентами. 
Поэтому внедрение этих проектов должно проводиться в соответ-
ствии с подробным продуманным планом.

однако нередко менеджеры верхнего звена тратят недостаточ-
но времени и усилий, чтобы изучить и понять различные аспекты 
решения. в результате они не могут сформулировать для своих 
подчиненных определенные цели по параметрам эффективности 
и производительности. из-за неправильного понимания руковод-
ством фирмы решений электронного бизнеса, которые предстоит 
внедрить, очень часто на проект выделяется значительно меньше 
денег и времени, чем требуется. Кроме того, конечные пользо-
ватели не получают необходимого обучения. в результате новое 
решение воспринимается ими как излишнее бремя, а не средство 
повышения производительности и эффективности.

очень важно правильно и грамотно составить техническое за-
дание внедрения технологий электронного бизнеса. При его разра-
ботке необходимо вовлечь не только технических экспертов и спе-
циалистов по бизнес-моделированию, но и конечных пользовате-
лей решения. После определения всех сотрудников, вовлеченных 
в процесс внедрения, создают специальную группу, которая состоит 
из специалистов всех необходимых отделов. они будут отвечать за 
разработку плана внедрения решения. в соответствии с этим пла-
ном распределяют ресурсы и сроки исполнения. 
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резентации обязательно состоят из межличност-
ного контакта, когда компания в лице своего 
представителя или представителей напрямую об-
ращается к своей аудитории. Презентации могут 
устраиваться как для одного-двух человек, т.е. 

ции визуальных образов или 
же просто раздать материалы. 
для общения с большой ауди-
торией требуется показ роли-
ков или небольших фильмов, 
использование компьютеров 
и других технических приемов. 

на сегодняшний день пре-
зентации — обязательная со-
ставная часть интегрированных 
маркетинговых коммуникаций 
(иМК), которая может быть 
реализована в самых раз-
нообразных формах: от совсем 
простых до масштабных меро-
приятий, в которые вовлечено 
множество людей. 

ВАЖНыЕ ЭлЕМЕНТы 
ПРЕЗЕНТАЦИИ 
день и время презентации. 
Как правило, в начале недели 
презентации вообще не прово-
дятся, потому что большинство 
деловых людей в понедельник-
вторник развлекательные 
мероприятия не посещают, так же, как и в воскресенье. Это не 
относится к деловым презентациям, которые можно проводить 
в любой рабочий день. 

если цель презентации — получить широкое освещение в сМи, 
то ее нельзя назначать на конец недели. идеальные дни — среда 
и четверг. в этом случае журналисты успевают написать и опу-
бликовать материал о презентации в пятницу-субботу. если пре-
зентация носит увеселительный характер (например, открытие 
фитнес-клуба), то ее лучше проводить в пятницу или субботу. 
Презентации на открытом воздухе (например, большие спортив-
ные праздники) проводят обычно в субботу. 

деловые презентации, особенно те, которые сопровождаются 
бизнес-ланчем, проводят обычно в первой половине дня. дру-
гие презентации в рабочее время не устраивают. Позднее время 
начала, за исключением презентаций ночных клубов, также не 
назначают, чтобы гости не покинули мероприятие в середине 
действа. идеальное время для начала большинства презентаций — 
18.00- 19.00 часов. для субботних праздников на свежем воздухе 
больше подходит дневное время. 

еще один важный и почти обязательный элемент большинства 
презентаций, за исключением простых и деловых — это подарки 
для гостей. в подарочный набор можно положить самые разные 
предметы; какими они будут, зависит от идеи и стилистики пре-
зентации. К обязательным элементам относится красочный буклет 
компании или другие печатные материалы. Кроме того, в набор 
могут входить образцы продукции, бейсболки, футболки, косынки 
и т. п. если в продукции есть различия для мужчин и женщин, то 
нужно составлять отдельно мужские и женские наборы. 

Подарки дарят гостям на выходе. Потому что, если вручить по-
дарок при входе, человеку потом будет некуда его деть. в начале 
1990-х подарки было принято раздавать людям на входе, и потом 
с ними было неудобно передвигаться, есть, особенно если подар-
ки были объемные. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
Цель презентации
Прежде всего, необходимо четко определить цель презентации. 
Это может быть, например, усиление массированной рекламной 
кампании, которая должна вскоре начаться. в таком случае потен-
циальная мишень получит широкое освещение в прессе события 
еще до начала кампании, т. е. будет присутствовать некая интрига: 

организуем презентацию 
по всем правилам

эффективнаЯ презентациЯ, как правило, заранее спланирована, хорошо 

организована и предназначена длЯ определенной аудитории. на что следует 

обратить внимание при ее подготовке?

Презентация — это 
выступление, иногда 
сопровождаемое визуальными 
образами, направленное на то, 
чтобы донести до аудитории 
информацию и/или убедить 
ее совершить определенные 
действия, нужные 
организатору презентации. 

проходить с глазу на глаз, так 
и для большой группы людей. 

для небольших презентаций 
достаточно иметь доску и про-
стые средства для демонстра-

По материалам Владимира 
EВCТAФЬEВА, президента 
Ассоциации коммуникативных 
агентств России, академика 
Российской академии рекламы П

аудитория еще не видела рекламы продукта, но уже может им 
заинтересоваться. в данной ситуации задача организующего пре-
зентацию  — получить как можно больший отклик в прессе. одно-
временно может решаться и несколько других задач: например, 
еще раз показать уверенное и стабильное положение компании 
на рынке партнерам и дистрибьюторам или важно одновременно 
с этим продемонстрировать свою лояльность к властям страны 
или города, от которых зависит выдача лицензии, и пр. все допол-
нительные задачи решаются одновременно с главной. Цель пре-
зентации — освещение ее в сМи — диктует выбор дня проведения, 
оптимальным при этом будет среда или четверг. исходя из целей 
презентации, определяют место ее проведения, а также количе-
ство и состав гостей. оба этих вопроса решают одновременно, 
т.к. они взаимосвязаны. 

Место презентации
выбор зависит от презентуемого продукта и уровня гостей. если 
цель презентации — освещение ее в прессе, то лучше всего, если 
помещение будет необычным. важно, чтобы это помещение 
было удобным и в нем могло разместиться планируемое коли-
чество гостей. Кроме того, оно должно находиться в удобном 
месте города — в центре или на основном проспекте, куда людям 
будет легко подъехать и дорога не займет много времени из лю-
бой точки города. 

Гости
большой риск для организаторов — если придет слишком много 
народу и будет тесно, и наоборот — если придет слишком мало 
людей и будет ощущение пустого зала. и того, и другого необ-
ходимо избежать. если целевая аудитория деловые партнеры 
и друзья компании, т. е. те, кто регулярно с ней контактирует, то 
нужно разослать чуть больше приглашений, чем необходимо. 
например, если предполагается, что должно быть 200 гостей, 
то нужно разослать 250-280 приглашений. тогда придут как раз 
180-200 человек. если же приглашают известных людей, изба-
лованных вниманием, «светских персонажей», то в этом случае 
надо послать в три раза больше приглашений, т. е. 500-550. из 
них придут те же 180 человек. 

Когда необходимо осветить презентацию в сМи, то, прежде 
всего, надо пригласить лидеров общественного мнения, которые 
потенциально могут воспользоваться презентуемым продуктом. 
если это магазин спортивной одежды или марка спортивных 
товаров, то важно, чтобы на презентацию пришло как можно 
больше знаменитых спортсменов. наличие таких гостей даст 
журналистам необходимую «зацепку» для репортажа. 

и, кроме того, надо пригласить максимальное количество 
журналистов. журналистов приглашают персонально. По теме 
презентации выбирают соответствующие издания и составляют 
список журналистов, которые пишут на эту тему. с каждым жур-
налистом лучше всего заранее поговорить по телефону, после 
чего отправить приглашение. 

отдельно приглашают представителей власти и особо важных 
гостей. их лично обзванивает руководитель компании не позже, 
чем за 10 дней до презентации, согласно международному этике-
ту. После получения согласия прийти высокопоставленным гостям 
обязательно присылают два приглашения. самым большим чи-

отдельно приглашают представителей 
власти и особо важных гостей. их лично 
обзванивает руководитель компании не 
позже, чем за 10 дней до презентации, 
согласно международному этикету.

Для небольших 
презентаций достаточно 
иметь доску и простые 
средства для демонстрации 
визуальных образов или же 
просто раздать материалы. 
Для общения с большой 
аудиторией требуется показ 
роликов или небольших 
фильмов, использование 
компьютеров и других 
технических приемов.
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новникам и самым важным и желанным гостям нужно позвонить 
накануне презентации, чтобы еще раз о ней напомнить. 

Стилистика
После всего прочего продумывают идею и стилистику презен-
тации, которая может быть самой разной. Презентацию можно 
оформить в спортивном стиле, национальном стиле, ретро-
стиле и т. д. — все зависит от фантазии организаторов. но глав-
ное — чтобы стилистика была выдержана от начала и до конца. 
не может быть хорошей безыдейной презентации: событие 
должно быть придумано и организовано так, чтобы всем хотелось 
о нем рассказать и написать. в соответствии со стилистикой дела-
ют приглашение, составляют меню, выбирают музыку, приглаша-
ют артистов, продумывают подарки и их упаковку: все это является 
составными элементами стиля. 

Приглашение
Приглашение должно соответствовать стилистике презентации: оно 
может быть, например, напечатано на дорогой бумаге с золотыми 
вензелями или же написано на картонке плакатным шрифтом. но 
в любом случае лучше, если оно именное и на нем стоит фамилия 
и подпись от руки руководителя компании. на крайний случай 
можно использовать факсимиле или в макете приглашения за-
ложить подпись синего цвета, чтобы ее напечатали в типографии 
вместе с текстом приглашения. 

в тексте приглашения также должна быть соблюдена стилисти-
ка. в приглашении обязательно указывают день, время и место 
презентации. если место необычное, то нужно сделать на самом 
приглашении или на вкладыше схему проезда. Можно написать 
программу мероприятия. также может быть указан dress code — же-
лательный вид одежды. Можно добавить и просьбу подтвердить 
свое присутствие по такому-то телефону за день-два до презента-
ции. необходимо также, чтобы в приглашении было четко указа-
но — на одно или на два лица. в сМи дополнительно направляют 
факс или письмо по электронной почте на имя главного редактора 
или редактора отдела, чтобы они знали, какой из их журналистов 
приглашен на презентацию. 

Оформление места презентации
всегда лучше, если вход места презентации празднично оформлен. 
в последние годы модно оформление воздушными шарами, кро-
ме того, можно использовать цветы, флажки и т. д. Перед входом 
может играть оркестр или звучать музыка из динамиков. все вместе 
это настраивает гостей на праздничный лад. 

При входе гостей должны встречать специальные люди, одетые 
соответственно стилистике мероприятия. обязательно должна быть 
регистрация прессы, а иногда регистрируют и гостей. для регистра-
ции журналистов за столиком с табличкой «Пресса» сидит человек 
и записывает фамилии и координаты пришедших журналистов, 
которых тут же можно спросить, когда предполагается выход мате-
риала, сделав об этом пометку. журналистам вручают пресс-релиз 
или пресс-пакет. Пресс-релиз должен быть как можно более объ-
емным, содержать максимум информации о компании, о ее про-
дукции, маркетинговой стратегии, планах и т.д., чтобы облегчить 
работу журналистов, дав им необходимую информацию для пу-
бликации. Пресс-релиз пишут заранее и делают несколько больше 
экземпляров, чем приглашенных журналистов, т. к. некоторые гости 
тоже могут захотеть его получить. Пресс-пакет может включать пап-
ку с пресс-релизом и дополнительными материалами: например, 
диаграммами, таблицами, буклетом, иллюстративным материалом 
(фотографиями руководителей компании, продукции и т. д.). 

Красивые презентационные материалы (буклеты, открытки, 
альбомы и пр.) нужно разложить на видных местах, чтобы гости 
могли их взять. если есть место, то нужно выставить образцы 
товаров. если предполагается раздача образцов продукции или 
презентационных материалов, то для этого обычно приглашают 
моделей из модельных агентств. 

Программа презентации
Презентация начинается, как правило, через 10-15 минут после за-
явленного времени, чтобы успело собраться большинство гостей, 
либо после приезда самого важного гостя, который обещал обяза-
тельно приехать. 

торжественная часть презентации, приуроченной к началу 
рекламной кампании, должна быть очень короткой — 10-15 ми-
нут. если предполагается вручение наград или подарков, на-
пример, лучшим дистрибьюторам, то это надо сделать сразу 

же. иногда официальная часть включает просмотр небольшого 
фильма, тогда надо заранее заказать и подготовить соответ-
ствующее оборудование. 

После официальной части гостей приглашают к столу. иногда 
это бывает фуршет, иногда буфет, иногда гостей обслуживают 
официанты. хорошо, если одновременно с угощением происходит 
какое-то шоу или действие. оно может быть любым — концерт, 
выступление детей, спортсменов, юмористов и т. д. 

всех сотрудников, работающих на презентации, предвари-
тельно надо накормить, чтобы во время презентации они рабо-
тали, а не ели. 

заканчивается презентация вручением подарков гостям. если 
есть разница в подарках для мужчин и женщин, то это нужно учи-
тывать при раздаче. 

во время презентации следует вести видеосъемку, чтобы позд-
нее сделать репортаж и в виде отчета подарить кассету заказчику. 
После презентации нужно отслеживать упоминания о ней в сМи: 
записи эфира, публикации в прессе. весь собранный материал 
красиво оформляют и прилагают к отчету для клиента. 

всех сотрудников, работающих 
на презентации, предварительно 
надо накормить, чтобы во времЯ 
презентации они работали, а не ели

После официальной части гостей приглашают к столу. 
Иногда это бывает фуршет, иногда буфет, иногда гостей 
обслуживают официанты. Хорошо, если одновременно 
с угощением происходит какое-то шоу или действие. 
Оно может быть любым — концерт, выступление детей, 
спортсменов, юмористов и т. д.
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а олимпийских соревнованиях в стрельбе из лука осо-
бое внимание уделяется тому, чтобы стрела входила 
в щит мягко, но быстро – за доли секунды. Поэтому, 
правильно подобранная конструкция пеноматериалов 
NOMATEC имеет огромное значение. (таблица#1)

благодаря ячеистой структуре пенополиэтилена, щиты из 
NOMATEC отличаются легкостью и в то же время стабильностью. 
такие щиты отличаются качеством, прочностью материала, износо-

•  Монтаж

Автор: Елизавета Макарова, 
ЗАО «Акроспорт»

щиты длЯ стрельбы 
из лука NoMATeC

Щит для стрельбы из 
лука должен быть легким, 
прочным и устойчивым. 
Такими качествами обладает 
оборудование из материала 
NOMATEC. Эти легкие 
и долговечные щиты пригодны 
для любых погодных условий.

н
стойкостью, влагоустойчивостью 
и долговечностью. отдавая 
предпочтение щитам для стрель-
бы, изготовленным из высоко-
прочного материала NOMATEC, 
вместо щитов сделанных из 
вторично переработанных от-
ходных материалов, клиенты 

Наборный щит 
(собирается из 90 полос 
NOMATEC)

Монолитный щит 
NOMATEC двойной 
плотности
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приобретают оборудование, которое прослужит долго и при самых 
жестких условиях использования сохранит свой первозданный вид.

для массового производства щитов обычно применяются от-
ходные материалы, которые для красоты слова именуют «изолон-
блоками». изолон-блок сильно проигрывает пенополиэтилену 

Параметр NOMATEC изолон-блок

вес Легкий
тяжелее материала 
NOMATEC

сохранение 
формы

не крошится Крошится

восстановле-
ние материала

быстро восстанавли-
вается после попада-
ния стрелы

Медленно восстанав-
ливается

рабочий диа-
пазон темпе-
ратур и влаго-
стойкость

Может использовать-
ся при абсолютно лю-
бых температурных и 
погодных условиях

изнашивается и кро-
шится при долгом 
использовании при 
низкой температуре 
и при попадании на 
материал влаги

извлечение 
стрелы из ма-
териала

Легкое извлечение тяжелое извлечение

скорость 
торможения 
стрелы

быстрая скорость тор-
можения

Медленная скорость 
торможения

Мягкость тор-
можения

Мягкое торможение жесткое торможение

Устойчивость к 
механическому 
воздействию

Устойчивый. неустойчивый.

(таблица#2) характерные отличия щитов для стрельбы из 
лука из NOMATEC от щитов из изолон-блока:

Цвет свойства достоинства

• серый.
• белый.

• полиэтилен 
с закрытыми 
ячейками.

• одинарная/
д в о й н а я 
плотность.

• легкий вес.

• может использоваться, в закрытых 
помещениях, и под открытым небом, 
поскольку пенополиэтилен водоне-
проницаем и не загрязняет почву.

• при изъятии из мишени стрелы не 
ломаются, а на щите не остается от-
верстий или следов повреждений.

(таблица#1) характеристика материала NOMATEC, используе-
мого для производства щитов:

Щит из вторичных материалов (изолон-блок)
Щит из материала NOMATEC

NOMATEC на практике. Прежде всего, изолон-блок дешевый мате-
риал и поэтому его качество не сравнится с материалом NOMATEC, 
идеально заменяющему пено-резину, из которой изготавливаются 
профессиональные соревновательные щиты, одобренные FITA.

некоторые полагают, что, отдавая меньшие деньги за товар, 
они экономят деньги, но чаще всего это неверно. особенно когда 
речь идет о спортивном оборудовании. Щиты для стрельбы из лука 
из материала NOMATEC – пример качественного товара, который 
долго будет служить своему обладателю, в то время как щиты из 
изолон-блока не долговечны и не удобны в использовании. таким 
образом, не стоит ориентироваться лишь на дешевую цену, а лучше 
обратить внимание на качество товара. (таблица#2)

некоторые стрелки предпочитают заниматься самостоятельным 
изготовлением щитов, тем не менее, даже если спортсмен решил 
сделать щит самостоятельно мы рекомендуем использовать мате-
риал NOMATEC, чтобы продукт труда не разочаровал его в буду-
щем. К тому же, сам материал ППЭ в рулонах и матах различной 
плотности и размеров можно свободно приобрести. 



26 СПОРТ МАГАЗИН  № 06 • 2011 27СПОРТ МАГАЗИН  № 06 • 2011

ТОВАРы, УСлУГИ, ЦЕНы   •   ФитнесТОВАРы, УСлУГИ, ЦЕНы   •   Фитнес

моделей выглядят очевидно устаревшими. и третий фактор, о 
котором вспоминают реже, – клиенты устают от одного и того же 
оборудования. если человек на протяжении долгого срока ходит 
в один и тот же клуб, где его окружают одни и те же тренажеры, 
рано или поздно он потеряет интерес к занятиям и уйдет в другой 
клуб. что же сделать, чтобы этого не случилось?

Вариант первый – очень экономный.
Это не совсем модернизация. самый простой способ – «осве-
жить» интерьер клуба. измените расстановку тренажеров, 
поменяйте цвет стен, и клиент, заметив обновление, не сразу 
поймет, что произошла просто перестановка. от вас это не по-
требует основательных вложений, а подобный шаг сможет 
удержать в клубе клиента, которому приелось однообразие, но 
не избавит от необходимости рано или поздно заменять обо-
рудование.

Вариант второй – также не очень затратный.
Увеличение площадей и  разделение зон. например, вы можете 
увеличить зону тренажерного зала, разделив при этом кардио-
зону и силовую. Это также потребует частичной замены или 
дополнительного приобретения тренажеров. Можно обновить 
лишь часть линейки, добавив конструктивно новые тренажеры, 
например AMT в кардиозону или новую мультистанцию – в си-
ловую. затраты, очевидно, будут меньше, чем при замене всей 
линейки тренажеров. 

И третий вариант – самый затратный,
но самый результативный. замена всего оборудования. При на-
личии достаточного количества средств можно просто приобре-
сти новое оборудование, а старое продать другому клубу. Мож-
но сэкономить на приобретении новых тренажеров, сдав старое 
оборудование своему поставщику по системе Trade-in (зачет 
стоимости старого оборудования при покупке новых моделей).

такая модернизация может проходить в несколько этапов, 
основываясь на рекомендуемых сроках замены оборудования. 
так, например, кардиолиния подлежит замене чаще, чем сило-
вое оборудование.  

О сроках замены и модернизации оборудования 
в теории рекомендуется менять оборудование в спортивном 
клубе раз в 5 лет. Цифра, конечно, ориентировочная. она не 
отражает реального положения вещей. Попробуем подробнее 
разобрать, какое оборудование, в какие сроки требует замены.

здесь стоит упомянуть о сроках замены и модернизации 
оборудования. для кардиотренажеров такой срок в среднем со-
ставляет 3 года. для силового оборудования 3-5 лет. аксессуа-
ры для аэробики нуждаются в замене намного чаще. во-первых, 

они быстрее изнашиваются, во-вторых, число направлений 
групповых программ постоянно растет. Появляются новые виды 
фитнес-занятий. так, например, в последние годы особую ак-
туальность приобрел функциональный тренинг, для занятий 
которым используются различные виды оборудования, начиная 
от гирь и заканчивая функциональными тренажерами, такими 
как GYMSTICK, FLOWIN. если вы хотите поддерживать заинте-

модернизациЯ оборудованиЯ 
спортивного клуба

Мы уже неоднократно 
рассматривали темы 
зонирования помещений 
фитнес-клубов и спортивных 
центров, а также оформления 
зон, подбора оборудования. 
Но с открытием фитнес-клуба 
вопросы не заканчиваются. 
Это только начало новой 
истории.

ресованность клиентов в за-
нятиях, необходимо не только 
обновлять аксессуары для 
классических видов аэроби-
ки, но и постоянно пополнять 
ассортимент программ с помо-
щью ввода нового оборудова-
ния. данная тактика поможет 
не только повысить продажи 
клубных карт и абонементов, 
но и увеличить число персо-
нальных тренировок, посколь-
ку обучение работе на новом 
оборудовании оптимально 
проводить индивидуально.

Крупные сетевые проекты 
зачастую совмещают мо-
дернизацию клубов разных 
сегментов. например, при за-
мене оборудования в клубах 
премиум-сегмента, старое, 
но рабочее оборудование 
отправляется в клубы эконом-
сегмента.

Это несет позитивные сто-
роны как для одних, так и для 
других. Премиум-сегмент по-
лучает совершенно новое обо-
рудование, соответствующее 
новым течениям, а эконом-
класс получает линейку 
«люксового» оборудования, 
которое имеет большой ресурс 
прочности и сможет еще не 
один год служить клубу. 

в любом случае, перекра-
шиваете ли вы стены, меняете 
ли мебель, или полностью 
заменяете оборудование, пом-
ните, что все это делается не 
как  самоцель, а для клиентов. 
результат работы по модерни-
зации клуба или спортивного 
зала, ориентированной на 
клиентов, не заставит себя 
ждать! 

ри варианта обновления фитнес-клуба
Клуб, как любой бизнес-проект, требует постоянного 
внимания. открытие – это только первый шаг. для 
того, чтобы клуб приносил стабильную прибыль, не-
обходимо поддерживать его в хорошем состоянии, 

проводить плановое обслуживание тренажеров, производить мо-
дернизацию оборудования – все это делается для одной цели под-
держание интереса клиентов к занятиям именно в вашем клубе.

безусловно, сам факт того, что время от времени необходимо 
менять оборудование, вопросов не вызывает. для этого суще-

ствует целый ряд факторов. 
Первый и самый очевидный – 
физический износ тренажеров 
и аксессуаров. второй – обо-
рудование подвержено так 
называемому моральному 
старению. тренажеры, которые 
несколько лет назад были «то-
повыми» в своих категориях, 
сегодня на фоне современных 

в любом случае, перекрашиваете ли 
вы стены, менЯете ли мебель, или 
полностью заменЯете оборудование, 
помните, что все это делаетсЯ не как  
самоцель, а длЯ клиентов.

т
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У него есть два пути.
Первый вариант – это заниматься в клубе. Правда, с оговоркой. 
Этот вариант осуществим только в том случае, если вы работаете 
с утра до 18.00 (это максимум), а затем едете в спортивный зал. 
или, если вы одни сутки работаете, двое отдыхаете. Как видим, не 
только одним желанием быть сильным и красивым ограничивается 
потенциальный атлет. 

рассмотрим второй вариант. такая возможность есть в стенах 
офиса или квартиры. но здесь тоже не все просто. чтобы трениро-
ваться на работе, необходимо собрать инициативную группу и убе-
дить начальство в необходимости покупки тренажера. Это очень не 
просто, а порой невозможно. Платить свои деньги за тренажер для 
занятий на работе? Это очень сильный и благородный поступок, на 
который способны очень не многие (как по финансовым, так и по 
моральным причинам).

тренировка дома остается последним шансом, если все пред-
ыдущие пункты оказались невыполнимы. Кто-то может возразить: 
«чепуха, настоящий бодибилдер может «вырасти» только в «качал-
ке»!». накачать бицепс 56 см и выжать лежа 200 кг – конечно, эти 
цели не достижимы в условиях квартиры. Это уже уровень профес-
сиональных атлетов. для всех остальных хочется рассмотреть, ка-
кие возможности имеет тренирующийся дома атлет. его потенциал 
ограничивается свободной площадью квартиры, финансами, уров-
нем физической подготовки, а так же целями и задачами атлета. 

Силовые универсальные скамьи без стоек под штангу
силовые универсальные скамьи – это тот минимум, который не-
обходимо иметь в своем домашнем зале. некоторые атлеты вполне 
аргументировано считают, что для их арсенала достаточно универ-
сальной скамьи (без стоек под штангу), пары разборных гантелей 
и небольшой штанги с EZ-образным грифом. дело в том, что 
серьезная тренировка предполагает интенсивную работу с весом, 
в некоторых подходах с максимальной выкладкой и борьбой с ве-
сом в последнем повторе. такие «фокусы» со штангой в домашних 
условиях могут закончиться плачевно. При отсутствии страхующего 
партнера штанга будет лежать у вас на груди и обессилевшие руки 
смогут только катить ее по ребрам, чтобы вы смогли освободить-
ся от этой тяжести. Лучше правильно тренироваться с гантелями, 
которые всегда можно опустить на пол, чем недорабатывать со 

штангой. в первом варианте (с гантелями) вы сможете увеличить 
силу и массу мышц, а во втором варианте будете только накапли-
вать межклеточную воду и толстеть (если вы склонны к полноте) 
или вообще тренироваться вхолостую без изменений в силе и массе 
(если вы худой). 

Какие критерии необходимо соблюдать при выборе универ-
сальной скамьи для тренировки с гантелями? 
1. амплитуда наклона спинки должна изменяться в большом ди-
апазоне от отрицательного угла, позволяющего делать следую-
щие упражнения: сгибание туловища (брюшной пресс); разводка 
и жим гантелей в наклоне под отрицательным углом (нижний 
пучок грудных мышц) до вертикального, позволяющего делать 
жимы гантелей (дельтоиды и трицепс); махи гантелей сидя 
(дельтоиды); французский жим сидя (трицепс); подъем гантелей 
на бицепс. Между этими углами спинка должна иметь много 
фиксированных положений углов для гармоничного развития 
плечевого пояса с помощью всевозможных гантельных жимов; 
«разводок»; «пуловеров» и т.д. 

критерии выбора 
идеального домашнего 
силового тренажера

Каждому потенциальному 
атлету, желающему начать 
новую жизнь, приходится 
становиться перед трудным 
выбором. С одной стороны, 
красочные журналы с 
мясистыми мужчинами 
на обложке предлагают 
суперкомплексы для 
различных мышечных групп 
и суперпитание, способное 
«творить невероятные вещи» 
с мышечной массой. С 
другой стороны, приходится 
отдавать себе отчет в том, 
что для построения крепкой 
мускулатуры необходимы годы 
упорных тренировок и жесткая 
самодисциплина. 

ри этом наша бурная жизнь с ее рыночными зако-
нами требуют от нас полной концентрации сил и по-
священия всего свободного времени карьере, гаран-
тирующей высокие доходы, благополучие в личной 
жизни. все крепкие мальчики с обложек журналов, 

как правило, профессионалы, и все время они посвящают тре-
нировкам, питанию и сну. в перерывах между этими занятиями 

они фотографируются для об-
ложек журналов и выступают 
на соревнованиях. Как быть 
среднестатистическому россия-
нину, если он не хочет потерять 
работу, и в то же время, стать 
сильным и плечистым?

П

2. наличие опций:
«Ножной блок»
без этого устройства мышцы бе-
дер не смогут получить полно-
ценную нагрузку. в положении 
сидя выпрямление ног – одно 
из основных изолированных 
упражнений для тренировки 
квадрицепсов. в положении 
лежа на животе сгибание ног. 
одно из немногих упражнений 
для тренировки бицепса бедра. 
обращайте особенное внима-
ние на возможность регули-
ровки мягких валиков под ноги 
различной длины.
«Пюпитр» или «парта» 
для бицепса
незаменима для изолирован-
ной проработки бицепса ган-
телей или EZ-штанги. следует 
обратить внимание на наличие 
подставки под штангу, без кото-
рой вы не сможете нормально 
брать и класть штангу во время 
выполнения упражнения.
Упор для ног
необходим для фиксации ног 
во время выполнения упражне-
ния на пресс – сгибание туло-
вища, лежа под отрицательным 
углом. сиденье тоже должно 

лучше правильно тренироватьсЯ 
с гантелЯми, которые всегда можно 
опустить на пол, чем недорабатывать 
со штангой
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регулироваться по углу наклона, так как если оно будет регулиро-
ваться и параллельно полу, то при выполнении упражнений с на-
клоном спинки 45° и ниже вы будете немного сползать вниз.
Анатомический изгиб спинки
новое и очень удачное решение, которым могут похвастаться 
1-2 производителя универсальных скамеек. во время выполнения 
жимов и разводок гарантирована отменная комфортная посадка 
с удобным прогибом поясницы. атлет не сможет «халтурить», 
прогибая поясницу. нагрузку будут получать только те мышцы, на 
которые нацелено данное упражнение. во время сгибаний туло-
вища (брюшной пресс) с поясницы снимается опасная нагрузка. 
Пресс работает чисто.
Удобный фиксатор переключения наклона спинки и устойчи-
вость самой спинки
не основной, но очень важный момент для безопасной и удобной 
тренировки. в комплекте с универсальной скамьей в домашнем 
мини-зале необходимо иметь разборные гантели и штангу с EZ-
образным грифом.

Гантели
теперь самое время для информации о гантелях, которые будут 
неотъемлемой частью всех тренировок. Как подобрать гантели? 
сначала необходимо ответить на вопрос: «для какой цели мне 
нужны гантели?». некоторым они необходимы для утренней гим-
настики и тренировки «в пол силы» для тонуса. совет таким по-
купателям: купите себе пару гантелей фиксированного веса (на-
пример, по 3 кг). в магазинах сейчас предлагают три варианта:
1. чугунные гантели, покрашенные черной эмалью весом: 0,5 кг; 

1 кг; 2 кг; 3 кг; 4 кг; 6 кг; 8 кг; 10 кг; 12 кг. ориентировочная 
стоимость гантели весом 3 кг – 250 руб./шт.

2. обрезиненные гантели (цветные) весом: 0,5 кг; 1 кг; 1,5 кг; 2 кг; 
2,5 кг; 3 кг; 4 кг; 5 кг; 6 кг; 7 кг; 8 кг; 9 кг; 10 кг; 11 кг; 12 кг; 13 кг; 
14 кг; 15 кг; 16 кг. ориентировочная стоимость гантели весом 
3 кг – 600 руб./шт.

3. виниловые и неопреновые гантели весом 1 кг; 2 кг; 3 кг. ориен-
тировочная стоимость гантели весом 3 кг – 480 руб./шт. 

если же вы решили серьезно нагрузить свои мышцы и внима-
тельно изучили принципы джо вейдера, то критерии, предъяв-
ляемые к гантелям, должны быть такими:
1. Гантели должны быть наборные (обеспечивающие шаг при 

наборе весов не более 1,25 кг). При прогрессии (в подходах) 
в упражнениях на мелкие группы мышц больший шаг недопу-
стим, поскольку не позволит плавно увеличивать нагрузку.

2. Максимальный размер нагрузки должен удовлетворять сило-
вые возможности и амбиции. самые популярные веса домаш-
них наборных гантелей: 20-30кг.

3. рукоятка грифа может быть «плавающей» (вращающейся), для 
избежания крутящегося момента, нагружающего кисти, или 
стандартная не вращающаяся. обратите на это внимание!

4. диски, набираемые на грифы, могут быть черные чугунные; 
чугунные с покрытием «камертон» (молотковая эмаль); хро-
мированные; обрезиненные. выбор опять за вами. Конечно, 
разные варианты покрытия диктуют разные цены. на сегод-
няшний день самый выгодный вариант – обрезиненные диски 
MB-BARBELL российского производства. ориентировочная 
стоимость за 1 кг 40 руб. выбрав диски и гантельный гриф, вы 
получите хороший комплект гантелей. обрезиненные диски 
дольше всех остальных сохраняют первозданный вид, не цара-
пают пол и приятны на ощупь. самый дешевый вариант – чу-
гунные диски. ориентировочная стоимость за 1 кг – 30 руб.

5. Гантельный гриф. в настоящее время в россии существует три 
стандарта диаметра посадочной втулки (внутреннего диаметра 
диска):
• европейский (он же олимпийский) с диаметром втулки 50мм.
• американский стандарт с диаметром втулки 25,4мм (1 дюйм).
• стандарт «Ketler» диаметр втулки 30мм.

чтобы определиться со стандартом диаметра грифа, необходимо 
знать следующее: гантельные грифы олимпийского стандарта 
очень массивные и, как правило, длинные (45 см). длинный ган-
тельный гриф очень неудобен при выполнении многих упражне-
ний. 

идеальный размер гантельного грифа для домашних трениро-
вок L = 360 мм. такой длины гриф предполагают в американском 
стандарте 25,4 мм и в стандарте «Ketler» 30мм.
хотим обратить внимание читателей на конструкцию замков ган-
тельного грифа.
Существуют три варианта замков:
1. Гладкая втулка грифа+замок с фиксирующим винтом. Гриф 

с такой конструкцией замка – самый дешевый и самый трав-
моопасный. недостаточно туго затянутый винт на замке влечет 
за собой падение дисков на ноги или мебель в квартире, что 
в любом случае плохо.

2. замок на резьбе. надежно фиксирует диск. избегайте грифов 
с мягкой резьбой, поскольку мелкая резьба может сорваться. 
замок с мелкой резьбой очень долго закручивается, увеличивая 
тем самым паузу между подходами.

3. замок на пружинной собачке (олимпийской конструкции). са-
мый предпочтительный вариант. К сожалению, редко встречаю-
щийся в торговле.

в мини-зале, кроме универсальной скамьи и гантелей, будет не 
лишней EZ-образная штанга для тренировки бицепсов, трицепсов 
и предплечий. Критерии при выборе EZ-образной штанги те же, 
что и при выборе гантелей, поскольку наборные гантели состоят 
из дисков и грифа. вы будете использовать одни и те же диски 
для гантелей и для штанги. так что, осталось грамотно выбрать 
гнутый (EZ или W-образный гриф). диаметр посадочной втулки 
у грифа EZ должен быть одинаковым с диаметром гантельного 
грифа. в противном случае, диски могут не налезть или наоборот 
будут болтаться. отнеситесь ответственно к конфигурации грифа. 
Многие из производителей не соблюдают стандарта изгиба EZ 
и W-образных грифов. Как следствие тренировать руки стано-
вится неудобно, кисти находятся в неестественном положении 
и мышцы не получат полной нагрузки.

надеемся, наши советы помогут избежать ошибок при покупке 
домашних тренажеров. 
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Скамья универсальная от 0 до 90 гр. 
WNQ Magnum A-85

25500/14000 руб. (розн./опт)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

прайс-лист для оптовых клиентов (сокращённый)

топ-позиции

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

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

домашние электрические беговые дорожки цена розница/опт

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

24000/13800 руб.

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

28000/16500 руб.

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

59000/27000 руб.

беговые дорожки длЯ коммерческого использованиЯ цена розница/опт

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

131000/73000 руб.

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

192000/100000 руб.

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

270000/145000 руб.

велотренажЁры длЯ домашнего использованиЯ цена розница/опт

Lifegear 13100 мини-велотренажёр 3800/2390 руб.

ALTITUDE PEC-1735 велотренажёр 6950/4200 руб.

WNQ 3318LA велотренажёр 14000/7900 руб.

WNQ 3318WA горизонтальный велоэргометр 16500/8900 руб.

велотренажЁры длЯ коммерческого использованиЯ цена розница/опт

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

WNQ 8318LB-1 велотренажёр 75000/42000 руб.

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

степперы длЯ домашнего использованиЯ цена розница/опт

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

14500/9100 руб.

степперы длЯ коммерческого использованиЯ цена розница/опт

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

60000/33000 руб.

эллиптические тренажЁры длЯ домашнего использованиЯ цена розница/опт

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

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

эллиптические тренажЁры коммерческого использованиЯ цена розница/опт

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

гребные тренажЁры длЯ домашнего использованиЯ цена розница/опт

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

гребные тренажЁры длЯ коммерческого использованиЯ цена розница/опт

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

мЯчи гимнастические надувные цена розница/опт

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

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

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

силовые тренажЁры WNQ MAGNUM свободные веса цена розница/опт

A-78 олимпийский жим лежа 29000/17000 руб.

M-49 смит-машина 115000/65000 руб.

A-694 силовая рама 66000/39600 руб.

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

A-62 скамья скотта 27000/14000 руб.

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

A-59 скамья горизонтальная 18000/8000 руб.

A-93 гиперэкстензия 25000/12000 руб.

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

силовые тренажЁры WNQ MAGNUM блочные тренажЁры цена розница/опт

A-5000 жим ногами 99000/58000 руб.

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

A-5007 пресс-машина 95900/56000 руб.

A-5008 разгибание спины 95900/54000 руб.

A-5009 торс-машина 95900/54000 руб.

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

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

A-5214 жим вверх 95900/54000 руб.

A-2044 кроссовер 130000/75000 руб.

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

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

A-5222 жим от груди 97000/54000 руб.

A-5235 тяга сверху 95900/54000 руб.

5518HD кроссовер 85000/51000 руб.



34 СПОРТ МАГАЗИН  № 06 • 2011 35СПОРТ МАГАЗИН  № 06 • 2011

ТОВАРы, УСлУГИ, ЦЕНы   •   сПортивное ПитаниеТОВАРы, УСлУГИ, ЦЕНы   •   сПортивное Питание

спортивное питание: как 
избежать подделок?

На сегодняшний день 
значительно возрос спрос на 
различные товары спортивного 
назначения: спортивную 
одежду, обувь, инвентарь, 
питание. Последнее имеет, 
пожалуй, особое значение, 
поскольку, с одной стороны, 
без рационального питания 
эффективность тренировочных 
занятий сводится к минимуму, 
а с другой — употребление 
недоброкачественного 
спортивного питания (как 
и недоброкачественных 
пищевых продуктов вообще) 
может нанести непоправимый 
ущерб здоровью.

Cитуация на российском рынке
на отечественном рынке спортивного питания представлен очень 
широкий ассортимент продукции как отечественных, так и за-
рубежных (Германия, сша, россия, беларусь, Канада и др.) 
производителей, по самой различной цене и самого различного 
предназначения (для набора мышечной массы, «сушки», повы-
шения силовых качеств, выносливости и т. д.). однако, на самом 
деле ситуация не настолько простая, о чем свидетельствуют уча-
стившиеся подделки так называемого «спортивного питания», 
в которых, в лучшем случае, просто сухое молоко. Прежде всего, 
нужно помнить, что продукты спортивного питания — это пищевые 
продукты, и приобретать их нужно, как и любые другие продо-
вольственные товары, в специализированных торговых точках. 
Это могут быть соответствующие отделы в магазинах спортивных 
товаров, в супермаркетах, торговых центрах, тренажерных залах 
и фитнес-центрах. Каждому понятно, что, например, дешевая кол-
баса содержит меньше мяса, в ней больше сои и наполнителей, 
чем в дорогой, при этом содержащееся в ней мясо более низкого 

ситуация и с продуктами из креатина: немецкий креатин стоит 
в 3-3,5 раза дороже, чем менее качественный китайский. Поэтому 
дешевые продукты изготовлены, в лучшем случае, из китайского 
сырья (в худшем случае могут и вообще не содержать креатина). 
При этом нужно отметить, что китайский креатин также бывает 
высокого качества, но он никогда не будет стоить меньше 6 долла-
ров за килограмм. особенно должна настораживать дешевая про-
дукция известных и хорошо зарекомендовавших себя на рынке 
фирм-производителей, потому что, как известно, именно ее под-
делывают наиболее часто. например, в странах снГ продукцию 
фирмы Universal иногда можно купить дешевле, чем в сша у про-
изводителя. возникает вопрос — а где же транспортные расходы, 
таможенные затраты, наконец, интересы импортера и розничного 
реализатора? ответ один — такая продукция всегда является под-
дельной! иногда спрашивают — хорошо, это подделка, а может 
быть, она все-таки достаточно качественная (особенно если под-
делка все-таки не совсем дешевая)? К сожалению, качественных 
подделок не бывает: фальсификатор, с одной стороны, стремится 
максимально удешевить себестоимость своей продукции, а с дру-
гой — он не несет за нее никакой ответственности (если, конечно, 
не будет изобличен), поэтому ни о каком качестве фальсификата 
не может быть и речи.

таким образом, самую дешевую продукцию, особенно если на 
ней стоят логотипы известных фирм, вы не покупаете... остается 
достаточно большой ассортимент товара дорогого и средней це-
новой группы. из оставшегося лучше сразу отказаться от покупки 
продукции новых, только появившихся на рынке производителей. 
Конечно, она может быть и вполне доброкачественной, но боль-
шая вероятность все-таки того, что этим производителем является 
одна из фирм-однодневок, которые «выбрасывают» на рынок 
товар, имеющий низкую себестоимость (а потому низкокачествен-
ный), зарабатывают на нем неплохие деньги и исчезают с рынка, 
чтобы вновь «возродиться» под новым названием и начать все 
сначала...

что должно настораживать
особенно должно настораживать, если на упаковке отсутствует 
информация, позволяющая непосредственно связаться с произво-
дителем: почтовый адрес (с улицей, номером дома и офиса, а не 
«а/я №...»!), телефон (городской, а не мобильный). Поэтому, при 
оптовой закупке лучше остановить свой выбор на продукции из-
вестных производителей, как отечественных, так и зарубежных, 
которые уже много лет присутствуют на рынке спортивного питания 
и высоким качеством завоевали себе хорошую репутацию. По-

нятно, что дорогая продукция ведущих мировых производителей 
спортивного питания качественная, но и стоит она все-таки дорого, 
не каждому спортсмену, особенно молодому и начинающему, она 
по карману. возможно ли все-таки купить качественное спортивное 
питание по доступной цене? вполне возможно, если покупать про-
дукцию хорошо зарекомендовавшего себя отечественного произво-
дителя. При одинаковом качестве она всегда будет стоить дешевле: 
отпадают транспортные и таможенные расходы, да и посредников 
меньше (иногда в качестве оптовика выступает сам производитель, 
а если покупать продукт в фирменном магазине производителя, то 

он обойдется покупателю еще дешевле, при этом вероятность при-
обретения подделки сводится вообще к нулю). разумеется, отече-
ственную продукцию тоже подделывают, но гораздо реже, чем им-
портную — это сложнее и менее выгодно в силу следующих причин:
1. отечественные производители имеют больше возможности опе-

ративно отслеживать появление на внутреннем рынке подделок 
и вовремя принимать соответствующие меры, в то время как за-
рубежные фирмы часто просто не в состоянии надлежащим об-
разом держать под контролем эти вопросы.

2. информация о дополнительных мерах защиты лицензированной 
отечественной продукции быстрее доносится до покупателей, 
потому что ее распространяют на относительно небольшой тер-
ритории.

3. Как было упомянуто выше, отечественная продукция дешевле, 
поэтому на ее подделывании фальсификатор заработает мень-
ше, чем на подделывании более дорогой импортной. 

качества, соответственно, такая 
колбаса менее вкусная и полез-
ная, чем та, которая подороже. 
в полной мере это относится 
и к спортивному питанию! 

Простая арифметика
Простой математический расчет 
свидетельствует, что произ-
веденный из 80-процентного 
сывороточного или молочного 
концентрата, не говоря уже 
о 88-92-процентном сыворо-
точном или молочном изо-
ляте, продукт не может стоить 
200 рублей за килограмм при 
стоимости сырья 6,5-7,0 евро 
за килограмм. точно такая же 

нужно помнить, что продукты 
спортивного питаниЯ — это пищевые 
продукты, и приобретать их нужно, как 
и любые другие продовольственные 
товары, в специализированных 
торговых точках

Особенно должна настораживать дешевая продукция 
известных и хорошо зарекомендовавших себя на рынке 
фирм-производителей, потому что, как известно, именно ее 
подделывают наиболее часто.
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факт, вряд ли бы появились прочные шины, резина и современ-
ные футбольные мячи. до этого спортивные снаряды серьезно 
зависели от размеров и формы свиных пузырей. никто не мог 
предсказать реакцию мяча во время удара, поскольку животная 
ткань – нестабильна. и лишь в конце хIх столетия сферические 
снаряды стали делать из резины.

Гудиер, всегда стремился улучшить свое финансовое состоя-
ние, поэтому он первым в 1855 году спроектировал каучуковый 
футбольный мяч, который до сих пор хранится в национальном 
футбольном зале славы в онеонте (нью-йорк, сша).

несмотря на то, что финансовые дела изобретателя не улуч-
шились, его мячи стали использоваться почти повсеместно. 
спустя семь лет ученый Лайндон разработал одну из первых на-
дувных резиновых камер. ему были известны недостатки сфер из 
свиных мочевых пузырей. Поэтому изобретатель хотел создать 
мяч, который бы не взрывался от каждого удара ногой. Камеры 
из каучука обеспечивали не только форму, но и плотность. Гово-
рят, что Лайндон придумал мяч и для регби, но не позаботился о 
патенте на свое детище. он сразу понял, что круглый снаряд удо-
бен для игры ногами, а овальный – для игры руками.

в 1863 году едва появившаяся английская Футбольная ас-
социация решила выработать единые правила новой игры. од-
нако на первом заседании никто не задумался, каким должен 
быть стандартный футбольный мяч.

девять лет спустя, договорились, что мяч для игры в футбол 
«должен быть сферическим с окружностью 27-28 дюймов» 
(68,6- 71,1 см). Этот стандарт не менялся на протяжении 138 лет 
и остался в современных правилах ФиФа.

стандартный размер и вес были установлены в 1872 году. 
в 1937-ом вес был увеличен с 13-15 унций до 14-16. в английской 
энциклопедии футбола 1956 года сказано: «согласно футболь-
ным правилам, мяч должен быть сферическим, покрыт кожей 
или другими одобренными материалами. окружность – не 
меньше 27 дюймов, но и не больше 28-ми, вес мяча в начале 
игры – не меньше 14 и не больше 16 унций».

на поток производство футбольных мячей было поставлено 
благодаря заказам английской футбольной лиги, основанной 
в 1888 году. Первые фирмы, которые освоили их выпуск Mitre 
и Thomlinson’s of Glasgow. Компании привлекали клиентов, 

Ритуальные мячи
существует легенда, согласно которой самые древние мячи де-
лали из человеческих голов, завернутых в кожу или в мочевые 
пузыри животных. в то время игра со сферой носила ритуаль-
ный характер. в средневековье технология создания спортив-
ных снарядов изменилась, люди использовали свиные пузыри, 
пытаясь раздуть их до необходимых размеров. со временем 
пузыри стали обтягивать кожей для придания им правильной 
формы и для долговечности. известно, что южноамериканские 
индейцы использовали легкую эластичную сферу в качестве 
спортивного снаряда. в австралии мячи делали из шкур сум-

Игры с мячом 
удивительным образом 
похожие на футбол в древности 
были распространены на 
всех континентах. Кожаные 
сферы найдены при раскопках 
в Египте и Греции. Во II веке до 
н.э. китайцы играли в цуцзю – 
этот вариант футбола в 2004 
году ФИФА признала самым 
древним. В Италии сражались 
в кальчо, участниками этой 
игры уже были и нападающие, 
и защитники. Когда по всей 
Англии приняли единые 
правила игры, к мячам 
тоже стали предъявляться 
определенные требования. 
Вместе с футболом менялись 
и сферические снаряды.

чатых крыс, мочевых пузырей 
крупных животных, из скру-
ченных волос.

Прорыв хIх века
в 1839 году произошло со-
бытие, перевернувшее мир: 
американский изобретатель 
чарльз Гудиер попытался за-
патентовать вулканизирован-
ный каучук. если бы не этот 

историЯ 
футбольных мЯчей



38 СПОРТ МАГАЗИН  № 06 • 2011 39СПОРТ МАГАЗИН  № 06 • 2011

ТОВАРы, УСлУГИ, ЦЕНы   •   инвентарьТОВАРы, УСлУГИ, ЦЕНы   •   инвентарь

заявляя, что главное достоин-
ство их продукции – неизмен-
ная форма мячей. Кроме того, 
они отбирали лишь качествен-
ную кожу и предъявляли осо-
бые требования к прочности 
швов.

Ценовые категории рас-
пределялись тогда следующим 
образом: лучшие сорта кожи 
брались с огузков коровьих 
туш и шли на производство 
самых качественных моделей. 
в то время как менее прочная 
кожа с  лопаток шла на созда-
ние более дешевых мячей.

Технологии хх столетия
в хх веке были изобретены 
еще более прочные каучуко-
вые камеры. они могли вы-
держивать сильное давление. 
все профессиональные мячи 
к тому времени создавались 
на основе резиновых камер, 
которые покрывались грубой 
коричневой кожей. в основном 
такие сферы имели оболочку 
с восемнадцатью секциями 
(шесть групп по три полосы).

спущенная камера встав-
лялась в заблаговременно 
подготовленный разрез, при 
этом оставалось отверстие для 
последующего надувания мяча 
с помощью специальной труб-
ки. После чего надо было еще 
шнуровать покрытие. такие 
футбольные сферы прекрасно 
держали удары, но недостатки 
у них тоже были.

во-первых, трудоемкий 
процесс сшивания. во-вторых, 
водопоглотительные особен-
ности кожи. если шел дождь, 
она разбухала, мяч превра-
щался в очень тяжелый и опас-
ный снаряд. были и другие 
проблемы – невозможность 
сделать универсальную по-
верхность животного происхо-
ждения. за один матч снаряд 
мог качественно измениться, 
из-за этого падал уровень са-
мой игры.

Пример, который заме-
чательно иллюстрирует эту 
ситуацию: первый кубок мира 
в 1930 году. тогда команды 
аргентины и Уругвая не могли 
договориться, мячом чьего 
производства они будут играть. 
в результате было принято сле-
дующее решение: аргентинская 
камера использовалась в пер-
вой половине матча, а уруг-
вайская – во второй. При этом 

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

Официальный футбольный мяч «Telstar Durlast» 
Чемпионата мира по футболу–1974 в ФРГ.

в чемпионате мира в Германии в 1974 году «уча-
ствовали» два мяча. для мяча Telstar это было уже 
второе появление, только логотип был теперь не 
золотым, а черным. Компания adidas представила 
также белую версию мяча – adidas Chile – в честь 
полностью белого мяча Кубка 1962 года в чили. 
от Telstar 1970 года они отличались лишь рисун-
ком, материалы и технологии остались теми же.

Официальный футбольный мяч «Tango Riverplate» 
Чемпионата мира по футболу–1978 в Аргентине.

в 1978 году миру был представлен adidas 
Tango – модель, ставшая впоследствии «класси-
кой дизайна». хотя мяч был сшит из тех же 32 па-
нелей, рисунок из 20 идентичных триад создавал 
впечатление 12 окружностей, опоясывающих мяч. 
дизайн официальных мячей следующих пяти 
чемпионатов FIFA был основан именно на этой 
идее. Tango обладал также большей стойкостью 
к атмосферным воздействиям.

Официальный футбольный мяч «Tango Espa`a» 
Чемпионата мира по футболу–1982 в Испании.

в 1982-м дизайн Tango 1978 года изменил-
ся несильно. а вот технологические изменения 
Tango Espana были более существенны. Мяч по-
прежнему шили из кожи, но швы проклеили и сде-
лали водонепроницаемыми. Это значительно по-
высило износостойкость и сократило поглощение 
воды мячом, а следовательно, минимизировало 
увеличение веса в мокрую погоду.

Официальный футбольный мяч «Azteco Mexico» 
Чемпионата мира по футболу–1986 в Мексике.

Это первый официальный мяч чемпионата 
FIFA, сделанный из синтетических материалов. 
в результате срок его службы значительно возрос, 
а степень поглощения воды уменьшилась. Azteca 
обладал прекрасными характеристиками при игре 
на твердых поверхностях, в высокогорных услови-
ях и в мокрую погоду , что было значительным ша-
гом вперед. триады, опоясывавшие этот мяч, были 
украшены ацтекскими орнаментами.
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Официальный футбольный мяч «EQT Tricolore» 
Чемпионата мира по футболу–1998 во Франции.

Первый многоцветный официальный мяч 
чемпионата. Французский флаг и хвост петуха, 
традиционного символа Франции и Французской 
футбольной федерации, нашли отражение в на-
звании и дизайне. в adidas Tricolore использовался 
слой синтетической пены с регулярной матрицей 
из прочных микроячеек, заполненных газом. такая 
структура обеспечивала долговечность и хороший 
тактильный контакт с мячом.

Официальный футбольный мяч «Fevernova» 
Чемпионата мира по футболу-2002 в Южной Кореи 
и Японии.

Это первый официальный мяч, дизайн которо-
го отличался от традиционного мяча Tango 1978 
года. рисунок и цветовая гамма Fevernova навеяны 
культурой стран дальнего востока. специальная 
прослойка из синтетической пены способствовала 
улучшению характеристик мяча, а трехслойный 
тканый каркас обеспечивал большую точность уда-
ра и предсказуемость траектории полета.

Официальный футбольный мяч «Teamgeist» 
Чемпионата мира по футболу-2006 в Германии.

впервые за 36 лет компания adidas отступила 
от классического 32-панельного дизайна. Каркас 
и панели, соединенные по технологии термосклей-
ки, обеспечивают водонепроницаемость и более 
ровную поверхность, повышающую результатив-
ность ударов. рисунок выполнен в черно-белой 
гамме – традиционных цветах немецкой сборной, 
с золотой окантовкой – символом Кубка мира, 
и покрыт прозрачным защитным слоем.

Официальный футбольный мяч «Jabulani» 
Чемпионата мира по футболу-2010 в Южной Африке.

Мяч «Jabulani» полностью сделан из 100% тер-
мопластического полиуретана. самый легкий мяч. 
самый аэродинамичный мяч. в компании Adidas 
сообщают, что поверхность мяча снабжена высо-
котехнологичным профилем, стабилизирующим 
траекторию полета и фиксирующего мяч в перчат-
ках вратаря.

сначала аргентина вела 2:1. 
а в последнем тайме Уругвай 
сотворил чудо, обыграв сопер-
ников со счетом 4:2.

во время второй Мировой 
войны производство мячей 
значительно увеличилось. 
именно тогда была разработа-
на прокладка между камерой 
и внешним покрытием. сфера 
стала более прочной, а формы 
конструкции – правильнее. но 
обшивка все еще часто рва-
лась из-за низкого качества 
кожаных покрытий.

во второй половине хх 
века одноцветный белый мяч 
был потеснен сферой с широ-
кими цветными полосками. 
новый дизайн выработали, 
чтобы облегчить визуальное 
восприятие игры зрителями.

в 1950-ых появились пер-
вые оранжевые мячи. они 
были созданы, чтобы бо-
лельщики видели снаряд при 
обильном снегопаде.

Эра синтетики
Лишь в 1960-ых разработ-
чики спортивных снарядов 
попытались вместо кожаных 
сфер внедрить полностью 
синтетические мячи. но только 
в конце 1980-ых синтетика 
полностью заменила кожаное 
покрытие. некоторые вете-
раны футбола считали, что, 
применяя лишь натуральные 
материалы, можно контро-
лировать полет снаряда. их 
оппоненты утверждали, что 
у синтетики есть неоспоримые 
преимущества – прочность 
и низкое водопоглощение. 
синтетическое покрытие со-
временных мячей полностью 
повторяет структуру кожаной 
ячейки. Первые камеры из ис-
кусственных материалов были 
прошиты шнурками.

более поздние игровые 
снаряды делали из скреплен-
ных в единое целое синтети-
ческих заплаток. сегодня все 
сферы делают по образцу мяча 
бакминстера, который более 
известен как «бакибол». так 
уж случилось, что архитектор 
ричард бакминстер из сша 
о футболе даже не задумы-
вался. он пытался изобрести 
новаторские технологии 
строительства помещений, ис-
пользуя минимум материалов. 
результатом стала гениальная 
структура, которая сейчас при-

меняется для производства 
футбольных снарядов.

Мяч бакминстера – это 
ряд шестиугольников и пя-
тиугольников, которые со-
стыковываются вместе для 
придания камере округлой 
формы. современный мяч со-
стоит из 20 шестиугольников 
и 12 пятиугольников. вместе 
они образуют собой близкую 
к совершенству сферу. 

Telstar от Adidas стал пер-
вым «официальным» мячом 
в футболе. Это произошло 
на Кубке Мира в 1970 году 
в Мексике. После этого воз-
никла традиция к каждому 
большому состязанию раз-
рабатывать новый уникаль-
ный футбольный мяч. Telstar 
Durlast Германия-1974, Tango 
Riverplate аргентина-1978, 
Tango Espana испания-1982, 
Azteca Мексика-1986, Etrvsco 
италия-1990, Questra сша-
1994, Tricolore Франция-1998, 
Fevernova Япония и Корея-
2002

сейчас эра высокотехнич-
ных материалов. новые про-
екты мячей появляются едва 
ли не каждый месяц. Про-
изводители стремятся к соз-
данию идеального снаряда, 
с совершенной траекторией, 
точностью и скоростью полета, 
с безукоризненно низким во-
допоглощением, с безупреч-
ным распределением энергии, 
с абсолютной безопасностью. 
хотя стандарты ФиФа в разу-
мных пределах ограничивают 
производителей.

Мячи нового типа Roteiro 
Adidas – результат применения 
самых современных техноло-
гий и материалов. снаряд был 
специально создан к европей-
скому первенству 2004 года 
в Португалии. сфера стала на-
стоящим яблоком раздора. для 
полевых игроков мяч идеален, 
он легкий и удобный. вратари 
же называют его адским по-
дарком из-за непредсказуемо-
сти траектории полета.

сейчас разработчики пы-
таются решить проблему. но, 
скорее всего, тот призрачный 
идеал, за которым гонятся 
создатели футбольных мячей, 
никогда не будет достигнут. 
возможно, это даже к лучше-
му, ведь в обратном случае 
футбол станет предсказуемым 
и банальным. 

Официальный футбольный мяч «Etrusco Unico» 
Чемпионата мира по футболу–1990 в Италии.

При создании adidas Etrusco Unico использо-
вались только синтетические материалы. Etrusco 
Unico стал первым мячом, внутренний слой ко-
торого был выполнен из полиуретановой пены, 
благодаря чему мяч стал более живым, быстрым 
и совершенно водонепроницаемым. в имени и 
дизайне улавливается влияние древней истории 
италии и культурного наследия этрусков. три голо-
вы этрускских львов украшают каждую из 20 триад.

Официальный футбольный мяч «Questra» 
Чемпионата мира по футболу–1994 в США.

официальный мяч чемпионата 1994 года – во-
площение высоких технологий. использование 
внутреннего энерговозвращающего слоя полиуре-
тановой пены позволило мячу стать мягче (то есть 
послушнее) и гораздо быстрее. вдохновленный 
космическими технологиями и американским 
стремлением к звездам (Quest for the Stars, отсюда 
и название), Questra установил новые стандарты.
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беговые лыжи

За последние 10 лет 
современный рынок беговых 
лыж претерпел сильные 
изменения. Это объясняется 
появлением новых 
материалов и технологий. 
На смену дереву пришёл 
пластик. Сильно изменились 
характеристики лыжи – они 
стали более скользкие 
благодаря пластику, легкие 
благодаря сотовым или другим 
синтетическим наполнителям. 
Правильно сформированная 
эпюра более равномерно 
распределила давление 
лыжи на снег. Изменилась 
эластичность носка и пятки, 
что сильно повлияло на выкат 
лыжи. Удалось погасить 
вибрационные нагрузки 
на неровной лыжне. Лыжи 
разделились по целевому 
назначению: гоночные лыжи, 
туристические, прогулочные, 
детские и т.д. Деревянные 
лыжи, если и производятся, 
то для специфических 
категорий потребителей 
(например, детские, 
широкие промысловые, 
охотничьи лыжи). Хотя 
интерес к деревянным 
лыжам ослабел, но 
в некоторых северных странах 
проводятся специфические 
соревнования, где к старту 
допускаются только участники 
с деревянными лыжами 
и бамбуковыми палками. 

наполнителя лыжного короба применяют «соты» (фирма Fischer, 
Rossignol, STC) или синтетический пенный наполнитель (фирмы 
Karhu, Madshus, Peltonen). для лучшего регулирования жесткости 
применяют дополнительно к сотам в колодочной части лыжи де-
ревянный клин (фирма STC). особняком стоят одни из самых лег-
ких лыж, полые внутри, у которых жесткость и прочность на излом 
обеспечивается благодаря особенностям строения короба – лыжи 
фирмы Slegar. в тренировочных лыжах используют более простые 
и дешевые варианты заполнения – деревянный клин с воздуш-
ными каналами или синтетическим наполнителем, деревянный 
«сэндвич». еще более дешевый вариант – полупластиковая лыжа 
(верх из дерева, скользящая поверхность из пластика). 

Лыжи условно можно разделить на три группы по способу 
передвижения: классические, коньковые и комбинированные и на 
пять групп по назначению: спортивные, туристические, прогулоч-
ные, промысловые и детские. 

Классические лыжи (традиционное обозначение «Classik» или 
«Cl») – для передвижения на лыжах традиционным способом – 
скольжение по лыжне или целине. 

Коньковые лыжи (традиционное обозначение «Skate» или 
«Sk») – для передвижения на лыжах, как на коньках, по снежному 
насту или по специально подготовленным трассам, а так же там, 
где это позволяют условия. Коньковый ход – самый быстрый спо-
соб передвижения на лыжах. он завоевал широкую популярность, 
потеснив традиционный классический стиль. 

Комбинированные лыжи (традиционное обозначение 
«Combi») – для передвижения тем или иным способом в зависи-
мости от желания, настроения или других факторов. 

По целевым направлениям лыжи делятся на: спортивные лыжи 
(условные обозначения «RCS», «RC», «Racing», «PRO»), туристи-
ческие лыжи, прогулочные лыжи, промысловые лыжи, детские 
лыжи. в этой группе выделяются лыжи, изготовленные для про-
фессионалов – именно там применяются и отрабатываются самые 
передовые технологии. разрабатываются новые геометрии лыж, 
испытываются новые пластики и защитные покрытия. Форми-
руются новые жесткостные и пластичесткие характеристики. Эти 
лыжи приспособлены для передвижения по специально под-
готовленным лыжным трассам или по сформированной лыжне. 
отличительные особенности: узкие – ширина колодки обычно 
не более 44 мм, легкие – вес не превышает 1,5 кг, пластиковые – 
все спортивные лыжи имеют пластиковое покрытие скользящей 
поверхности, наличие параметров жесткости колодочной части 
лыжи («soft» – мягкие, «medium» – средние, «stiff» или «hard» – 
жесткие) – для равномерного распределения веса лыжника по 
всей длине лыжи. 

туристические лыжи (условное обозначение «touring») – для 
спортивных, туристических путешествий различного уровня, 
а также для прогулок по лесу или другим местам. отличаются по-
вышенной жесткостью (применяют технологию деревянный на-
борный клин, сэндвич и т.д.), широкой, более 50 мм, скользящей 
поверхностью – для передвижения по бездорожью (целине), 
в некоторых моделях лыжа укреплена металлическим кантом 
(«Skitour», «telemark»). Лыжи этого направления должны выдер-
живать большие весовые нагрузки. вес таких лыж обычно пре-
вышает 1,5 кг. для упрощения пользования на таких лыжах часто 
применяют специальную насечку на скользящей поверхности для 
предотвращения проскальзывания «no wax». 

Прогулочные лыжи предназначены для лыжных прогулок, не-
больших, оздоровительных походов выходного дня, занятий физ-
культурой и фитнесом. отличительные особенности таких лыж  – 
это широкая 45-50 см, устойчивая подошва, небольшой вес от 
0,8 до 1,5 кг, применение более дешевых пластиков для снижения 
стоимости, так как не требуется самых высоких скоростей. часто 
применяется подошва с насечкой «no wax», которая не требует 
применения смазки держания. в технологии изготовления таких 
лыж, чтобы уменьшить вес, применяют технологию воздушных 
каналов, различных пенных наполнителей и т.д. 

Промысловые лыжи (ширина свыше 100 мм) традиционно из-
готовляются из наборной древесины. в настоящее время освоен 
выпуск пластиковых лыж для охотников. 

детские лыжи ранее были деревянные, но в настоящее вре-
мя чаще стали применять пластиковую подошву с насечкой «no 
wax» или полностью пластиковые. часто на них уже установлен 
регулируемый крепеж под обычный ботинок, но можно уста-
новить и специальный детский жесткий крепеж-автомат под 
детский ботинок. 

Модель SABLE PRO – высокотехнологичные гоночные лыжи. 
сотовая конструкция и применение высокомодульного углево-
локна обеспечивает лыжам высокую прочность при малом весе 
и оптимальную жесткость лыж на скручивание. благодаря высоко-
точной шлифовке высокомолекулярный пластик приобретает иде-
ально ровную поверхность, а нанесенная структура делает лыжи 
быстрыми. значительно усиленные боковые поверхности повы-
шают устойчивость и контроль при движении. Лыжи SABLE PRO 
предназначены для профессионалов. 

зменились скользящие поверхности. в гоночных мо-
делях лыж они изготавливаются из аморфного по-
лиэтилена с высоким молекулярным весом. различа-
ются они содержанием добавок, например, графита 
(черная скользящая поверхность) или фторуглерода 

(цветные вкрапления на пластике), «впекаемого» в структуру пла-
стика. создание пластика для скользящей поверхности – высоко-
технологичный процесс. в мире существует всего две-три фабри-
ки, производящие пластик для лыж, который потом расходится по 
разным фирмам-производителям лыжного инвентаря. на простых 
моделях лыж применяется пластик с обычной молекулярной 
структурой и без добавок – он скользит хуже, более мягкий, зато 

гораздо дешевле и легче под-
дается реставрации. 

в зависимости от приме-
нения лыжи меняется ее кон-
струкция и начинка. основное 
отличие между лыжами разных 
моделей заключено в материа-
ле, из которого они делаются. 
здесь основной принцип – чем 
прочнее и легче лыжи, тем 
они дороже. Многие фирмы 
в гоночных моделях в качестве 

и
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Профессиональная модель SLEGAR DIAMOND изготавливается 
из цельных углеродистых нитей, ориентированных во встречных 
направлениях, с длиной, равной длине лыжи. имеют трапецие-
видную форму с углом наклона к внутренней поверхности в 25 гра-
дусов. вес лыж не более 940 грамм. особенностью конструкции 
является то, что основная нагрузка приходится не на колодку лыжи, 
а на боковины. за счет этого распределение веса лыжника проис-
ходит более равномерно, уменьшаются пиковые нагрузки в районе 
колодки, лыжи имеют более «правильную эпюру». 

Модели INFRA CLASSIC и INFRA COSMIC, SUPRA SKATING 
и SUPRA COSMIC производятся только в Финляндии. имеют фир-
менную структуру CARBON AVIFLEX или AIRCELL ABS CAP, позво-
ляющую решать самые высокие задачи в профессиональном спор-
те. Модель JAVELIN TIR имеет ширину 43 мм по всей поверхности 
лыжи – «прямая лыжа». для любителей предлагается 5 моделей 
лыж, включая лыжи с насечкой, имеющих сотовую или другую 
структуру. Эти модели отличает высокая надежность в сочетании 
с минимальными требованиями к обслуживанию. 

Лыжи для конькового хода имеют: новый 3-хмерный про-
филь, оптимальный прогиб, наилучшее распределение давле-
ния, легкость в управлении. новый боковой вырез 44- 40- 44 мм. 
Максимальная стабильность и эффективный прокат (отсутствие 
рысканья лыжи). супрафлекс – сверхтонкое и сверхлегкое углево-
локно, позволяющее создавать лыжи любой жесткости. Лыжи для 
классического хода имеют платформу «лифтер». интегрированная 
в конструкцию эргономическая платформа с наклоном вперед 
1,5 градусов удлиняет зону для держащей мази, что способствует 
более легкому и эффективному отталкиванию. новая карвинговая 
геометрия 44-42-44 мм. революционный для классических лыж бо-
ковой вырез удлиняет фазу скольжения на одной лыже и улучшает 
управляемость на спусках. новый 3-хмерный профиль снижает вес 
лыжи без изменения ее рабочих характеристик. Улучшенные дина-
мические характеристики и акцентированное отталкивание. 

Лыжи «Мегасоник» приобрели новый дизайн для классиче-
ских, коньковых лыж и лыж с насечкой «Мультигрип варио». 
новая 3-хмерная конструкция, сердечник из полиселла, новый 
боковой вырез 47-44-46 мм обеспечивают уверенное управле-
ние лыжами и дают стабильный прокат. обладая превосходными 
рабочими характеристиками и имея универсальный высокомо-

лекулярный скользящий пластик р-тех 2000 е1есtга, доступные 
по цене лыжи гоночной серии – это отличный выбор для моло-
дежи, ветеранов, рядовых гонщиков и для тех, кто катается на 
лыжах для здоровья. 

новая концепция SPEED для гоночных лыж включает в себя 
технологии: 
• Air Core – сверхлегкая сотовая структура. Позволяет снизить вес 

лыжи без потерь торсионной жесткости. 
• OptimumSwingweight – концепция, при которой вес лыжи сосре-

дотачивается в колодке. благодаря технологиям SpeedTip и Speed 
Tail носок и пятка становятся сверхлегкими. Это позволяет сни-
зить негативный эффект колебаний и быстрее вернуть лыжу 
в идеальное толчковое положение. 

• Race Finish – шлифовка скользящей поверхности камнем, позво-
ляет достичь превосходных скоростных результатов. 

• SkateCut – коньковый профиль с двойным приталиванием. По-
зволяет достичь идеального движения при коньковом ходе.

в гоночной и спортивной линии: лыжи выпускаются в двух мо-
дификациях – Cold со скользящей поверхностью идеальной для 
температур от -2 и ниже и Plus – для температур от -5 и выше. 
Линия лыж Nordic Cruising разработана для тех, кто хочет быть 
в великолепной форме не только летом, но и зимой. Лыжи 
легкие благодаря сердечнику Air Tech, устойчивые из-за рас-
ширения колодки Wide Body Technology и быстрые благодаря 
профессиональной графитовой скользящей поверхности, а глав-
ное – модные. новинкой этого сезона стали коньковые лыжи 
Pacer для любителей фитнеса. в линии Sport для любителей 
активного отдыха применяется конструкция ShortCut – лыжи ста-
ли на 7 сантиметров короче, что улучшает контроль над лыжей, 
а также упрощает уход за ней. в линии Sport воплощены техноло-
гии уровня Кубка Мира (SL Superlight).

Линия Back Country специально создана для любителей лыж-
ных походов, для тех, кто прокладывает собственную лыжню. 
Эти лыжи широкие, надежные и при этом легкие и прочные. 
Лыжи как для любителей лыжных прогулок по целине в лесу 
(BC Country), так и для серьезных экспедиций (BCX Mountain, 
BCX Europa). 

для юных любителей лыжного спорта разработаны лыжи раз-
личного уровня: для профессионалов (RCS Classic, SkateCut, SCS), 
для детей как с хорошей подготовкой (RCS Universal, SC), так и 
для начинающих (RCS Sprint, BC Country Jr.) взрослые технологии 
прекрасно адаптированы для детских потребностей. 

(499) 201�0929, (499) 903�81�80

новый 3–хмерный профиль снижает 
вес лыжи без изменениЯ ее 
рабочих характеристик. улучшенные 
динамические характеристики 
и акцентированное отталкивание
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портивная одежда: что нового?
современную спортивную одежду отличает высо-
кий уровень функциональности и дух эксперимента. 
сегодня никого уже не удивишь просто хорошей 
одеждой для пробежек или фитнеса из технологичных 

тканей. необходимо комбинировать различные ткани, модные 
тенденции, стили. особенно, когда речь идет о производстве 
одежды для прекрасного пола.

Молодые дизайнеры без ограничений используют кружево, 
декоративные эластичные сетки и нарядные фасоны. 

Покрой современной одежды для спорта и отдыха предусматри-
вает свободу движения: швы и ткань не должны мешать. опреде-
ленные требования характерны для всех видов спорта. например, 
к одежде для лыж и сноуборда еще больше претензий: спортсмен 
должен остаться сухим, не мерзнуть, но и не страдать от жары. 
Кроме того, ткань обязательно пропускает воздух и не пропускает 
влагу, быть удобной при движении и подходить по размеру.

Пошив одежды для экстремальных видов спорта практически 
невозможен без специальных тканей. Лайкра, например, ис-
пользуется для купальников, поскольку способна защитить от 

Производство 
сПортивной одежды

город Киров,  тел. :  (8332) 38-20-65,  35-47-44
www.sportech.ru     e-mail:techsport@mail.ru

фитнес-мода

Текст предоставлен 
компанией GALLA

одежда спортивного стилЯ всегда найдет свое место в гардеробе активных 

и предприимчивых людей, длЯ которых удобство и комфорт не менее важны, 

чем качество и красота

различных конфигураций, встречными складками, могут быть 
квадратными или круглыми, застегнутыми на молнии, кнопки, или 
с кокетливыми завязками.

Коллекция этого сезона представлена большим количеством 
женственных маек на узких и широких бретелях, футболок раз-
личных расцветок и толстовок на молнии.

одежда для отдыха и спорта завоевала весь мир, сотни ателье 
предлагают новые модели не менее двух раз в год. чтобы оста-
ваться конкурентоспособными, многие из них не прекращают раз-
работку новых и актуальных решений для удовлетворения даже 
самого взыскательного потребителя. Пошив всегда осуществляет-
ся на основе анализа направлений моды и исследования потреби-
тельского спроса.

Одежда для фитнеса
одежда для фитнесса подразумевает модели для занятий спортом 
в помещении. Это может быть все что угодно: тренажерный зал, 
аэробика, гимнастика, спортивные танцы, единоборства, гимна-
стика и многое другое. исходя из этого, используется особый по-
шив одежды и качественные материалы.

внимание уделяется тканям, которые обеспечивают макси-
мальную поддержку и свободу движения. женская спортивная 
одежда изготавливается из высококачественных полотен европей-
ского производства, в состав которых входят вискоза, эластан, ме-
рил. такая ткань приятна для тела и на ощупь, поддерживает воз-
духообмен и не теряет цвет и форму после многократных стирок. 
Кроме того, эти ткани просты в уходе и облегчают пошив одежды.

если вы начинаете заниматься спортом и еще не готовы демон-
стрировать достоинства своей фигуры, для вас существуют майки 
и футболки с широкими лямками. дизайнеры одежды, учитывая 
пожелания заказчиков, создают модели до 54 размера.

Все для пробежки
Пробежка обещает быть веселой, если ваша спортивная одежда 
яркая, как солнечный осенний день. для тех, кто предпочитает бег, 
одежда должна быть удобной, не стесняющей движений, из ды-
шащих гигроскопичных материалов. в прохладный день накиньте 
ветровку, брюки должны быть плотно облегающими — короткими 
или длинными.

Эффект йоги
в моде пастельные тона. спокойные неброские цвета помогут 
вам расслабиться и настроиться на нужную волну. йога, пилатес, 
стрейч требуют одежды, которая не будет стеснять движений. же-
лательно выбирать прямые брюки, майки или топы светлых тонов. 
на занятия приходят босиком, но можно одеть носки. 

солнечных ожогов. из неопре-
на делают гидрокомбинезоны. 
Эта ткань защищает пловца от 
холода, не стесняет движений, 
очень эластична, напоминает 
вторую кожу.

Секреты пошива спортивной 
одежды
в нынешнем сезоне появились 
новые актуальные элементы от-
делки и кроя. актуальны в этом 
году воротники – стойки, дохо-
дящие до подбородка, большие 
высокие воротники, которые 
одновременно могут служить 
капюшоном.

большая роль отводится 
карманам. в новой коллекции 
они декорированы клапанами 

с
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ния молочных желез. Как известно, молочная железа заключена 
в соединительнотканную капсулу, от прочности и упругости 
которой в большей степени зависит та или иная форма молоч-
ной железы. всевозможные спортивные упражнения приводят 
к значительным колебаниям в молочной железе и растяжению 
связок, поддерживающих ее. Колебания происходят во всех на-
правлениях, но результат всегда один — грудь теряет форму, 
обвисает и становиться менее привлекательной. даже самые 

Исследования показывают, 
что 70% женщин, регулярно 
занимающихся спортом, не 
носят спортивный бюстгальтер 
и не знают о необходимости его 
использования. А действительно, 
так ли необходима эта деталь 
гардероба в спортивном зале?

спортивное 
белье – 
разумный 
выбор

еобходимость
или прихоть? 
в большей 
степени не-
обходимость 

использования спортивного 
бюстгальтера связана с особен-
ностями анатомического строе-

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

Спонсор рубрики:
Компания
«Спорт Высшей Пробы»
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простые физические упражнения, такие как ходьба на месте, 
прогулка в парке или зарядка по утрам, и даже уборка квартиры, 
уже приводят к колебаниям в молочной железе. а если мы рас-
смотрим движения в молочной железе при более интенсивной 
тренировке, можно сказать, что каждый прыжок, каждый замах 
руки, каждый удар по мячу отдается в молочной железе разру-
шительными колебаниями. например, во время пробежки грудь 
среднего размера, не защищенная бюстгальтером, будет совер-
шать колебательные движения вверх–вниз в среднем на 8.5 см. 
обычный бюстгальтер уменьшит эту цифру на 32%. спортивный 
же сократит ее еще как минимум на 20%. 

так что носить специальное спортивное белье действительно 
необходимо. 

Причем носить спортивный бюстгальтер стоит начинать с 
самого молодого возраста, когда соединительные ткани груди 
еще очень крепки и способны быстро восстанавливаться. далее 
спортивный бюстгальтер необходимо носить в любом возрасте, 
как для предотвращения, так и для прекращения нежелательных 
изменений формы и структуры молочных желез. 

Как выбрать спортивный бюстгальтер?
существует два основных типа спортивных бюстгальтеров. Пер-
вые прижимают молочные железы к грудной клетке — компрес-
сионные. вторые поддерживают грудь по принципу обыкновен-
ного бюстгальтера — поддерживающие. Первый тип окажет до-
статочную поддержку женщинам с размером 70–75а, занимаю-
щимся любыми видами спорта и женщинам с размером 75–80в, 
занимающимся щадящими видами спорта: ходьбой, пилатесом, 
йогой. для всех остальных больше подойдет второй тип. 

регулярное ношение технологичного и высококачественного 
спортивного бюстгальтера различной степени поддержки, такого 
как спортивный бюстгальтер PureLime, поможет снизить негатив-
ное влияние движения при физических упражнениях на грудь на 
75%, защитит от боли и изменения формы груди.

Приобретая бюстгальтер, необходимо обратить внимание 
на следующие моменты: 
• швы должны быть прикрыты подкладкой, не должно быть 

швов, проходящих через местоположение сосков. 

• использование специальных «спортивных» тканей. таких, на-
пример, как CoolMax и Tactel Aquator. они являются хорошим 
адсорбентом, долго сохраняют форму и не требуют особого 
ухода.

• Крючки и другие металлические части должны быть прикрыты, 
предпочтительнее застежки сзади. 

• использование резинок должно быть минимальным, так как 
их постоянное растяжение и сокращение может привести к по-
тертостям. 

• бретели должны быть широкими, удобными и их конструкция 
не должна допускать соскальзывания с плеч. 

хороший спортивный бюстгальтер — обязательная принадлеж-
ность для занятий спортом. используйте спортивный бюстгаль-
тер и будьте всегда в отличной форме! 

носить спортивный бюстгальтер 

стоит начинать с самого молодого 

возраста, когда соединительные ткани 

груди еще очень крепки и способны 

быстро восстанавливатьсЯ.
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уществует возможность делать медали в технологии 
Proof, при которой нижний уровень медали остается 
глянцевым, а верхний – матовым. часто в этой техно-
логии изготавливают памятные медали и юбилейные 
монеты, которые продают в банках.

Условно медали можно разделить на несколько видов:
• спортивные медали производятся к специальным датам (сорев-

нованиям, олимпиадам). Как правило, они носят разделение на 
три категории (I, II, III места или по цвету на золотую, серебряную 
и бронзовую). чаще всего спортивные медали делают с ушком, на 
которое крепится ленточка (дизайн ленты может быть разным).

изготовление 
медалей

В настоящее время 
существует несколько 
технологий изготовления 
медалей. Медали 
могут быть разной 
формы, толщины, 
односторонними или 
двусторонними, одно- 
или многоуровневыми. 
Медаль может быть не 
только серебряного или 
золотого, бронзового 
цвета, а так же 
с «античной обработкой», 
то есть искусственным 
старением. При 
изготовлении медаль, 
можно покрыть эмалями, 
а так же сделать 
пескоструйную обработку

• наградные медали вручаются 
за выслугу лет, какие-либо 
общественные или личные 
достижения. Могут быть раз-
ной формы и цвета, на ленте 
и без нее.

• памятные медали изготав-
ливаются к какой-либо дате, 
юбилею. вручаются сотрудни-
кам фирмы или людям, кото-
рые причастны к событию.

• сувенирные, подарочные медали вручают как некий сувенир 
гостям, партнерам по бизнесу. иногда их размещают на специ-
альной подарочной плакетке. 

Технология производства
При изготовлении медалей используются в основном две техно-
логии: штамповка и литье. Это позволяет произвести медали с 
различным дизайном и неодинаковой толщины. 

отдельной главой нужно выделить медали, сделанные по 
улучшенной технологии Proof. она включает в себя следующие 
этапы: 
• полировка медальных кружков до зеркального блеска, в том 

числе гуртовой части заготовки; 

• «травление» штемпелей для придания матовости всей поверх-
ности рисунка, возвышающейся над полем медали; 

• полировка поля штемпеля для более выразительного отобра-
жения выпуклой части медали; 

• чеканка в несколько ударов, чем достигается полное запол-
нение металлом всех внутренних полостей штемпеля, и, как 
следствие, полное отсутствие «непрочеканов» и мельчайшая 
проработка всех деталей рисунка; 

• изготовление в индивидуальном режиме с высокой долей руч-
ного труда (готовые медали зачастую извлекаются из рабочей 
зоны станка вручную и сразу же запаиваются в прозрачные пла-
стиковые листы, либо помещаются в жесткие прозрачные кап-
сулы, призванные предохранить медали от соприкосновения с 
твердыми предметами и руками). 

Тенденции рынка сувенирной продукции 
Производство медалей является частью рынка сувенирной про-
дукции. и если раньше в россии на «сувенирку» тратились по 
остаточному принципу, то теперь эта статья расходов зачастую 
вписывается в бюджет отдельной строкой.

Производство сувениров не стоит на месте: ежегодно меня-
ется ассортимент на 80%. однако исключительно новые, ори-
гинальные виды все же появляются достаточно редко. в целом 
мода на сувенирную продукцию особенно не меняется, существу-
ют определенные устоявшиеся представления о красоте и стиле. 

Мода на данный вид продукции в основном диктуется евро-
пейскими выставками производителей сувениров, которые прохо-
дят в европейских столицах практически ежемесячно. что касается 
российской моды, то единой картины здесь не наблюдается, как 
отмечают участники рынка. если в Москве тенденции еще как-то 
прослеживаются, то в санкт-Петербурге, по словам представите-
лей питерских рекламных агентств, моде не следуют. а на перифе-
рию новинки вообще доходят с опозданием в два-три года. 

если раньше в россии на «сувенирку» 
тратились по остаточному принципу, 
то теперь эта статьЯ расходов 
зачастую вписываетсЯ в бюджет 
отдельной строкой

с
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очень важно проверять на 
жесткость. чтобы не поломать 
кисти рук, не стесывать кожу до 
крови, всякий раз, только при-
коснувшись к мешку. Либо на-
оборот не проваливаться в него 
кистью, как в кисель – важно 
выбрать умерено жесткий бок-
серский мешок. 

так же выбирается и бок-
серская груша. Помимо веса 
и жесткости, важно узнать 
о наполнении мешка: набит он 
тырсой, резиновой стружкой 
или песком. К примеру, из-
держками боксерского мешка, 
набитого тырсой, может стать 
то, что в последствии он внизу 
станет, как камень, а ввер-
ху будет мягким. наверное, 
приоритетнее выглядят бок-
серские мешки, наполненные 
резиновой стружкой, ведь они 
не стареют, не сбиваются внизу 
и не гниют. также крайне важно 
выбрать материал чехла, из 
которого сделана боксерская 
груша – Пхв, кожа или же мяг-
кий винил. У элитных боксеров, 
конечно же, в работе кожаные 
боксерские мешки. но для не-
профессионалов вполне сго-
дятся и кожзаменители и более 
простая боксерская груша. 

также при выборе бок-
серской груши и боксерских 
мешков очень важно обратить 
внимание на их крепеж-
ный механизм. в идеале это 
должна быть группа стальных 
крепких колец по периметру 
верхнего края спортивного 
снаряда. Легким грушам и 
боксерским мешкам подходит 
веревочное крепление, присо-
единяющееся к одному сталь-
ному кольцу (если снаряд 
меньше 40 кг). Лучше всего 
выбирать боксерские мешки 
более 120 см, чтобы была воз-
можность нанесения ударов 
по всему периметру мешка. 

в наше время выгодно вы-
деляются по соотношению цена 
и качество несколько компа-
ний, выпускающих прекрасные 
боксерские груши и боксерские 
мешки – это Title и Everlast.

боксерская груша более 
удобна при использовании 
и занимает меньше места. 
Можно использовать этот спор-
тивный тренажер в квартире 
или в собственном доме. а бок-
серские мешки можно оставить 
для профессиональных трени-
ровочных залов. боксерская 

Текст предоставлен компанией 
«ПРО БОКСИНГ»

инвентарь длЯ бокса

В боксе, как и в любом 
виде спорта, главная цель 
победить. Для того, чтобы 
победить соперника крайне 
важно правильно и серьезно 
подойти к вопросу подбора 
снаряжения.

груша быстро складывается в шкаф, не занимает много места, 
может быть всегда под рукой. она поможет развить мышцы рук на 
должном спортивном уровне. но если требуется более серьезный 
спортивный снаряд, который поможет создать нагрузку не только 
на руки, но и ноги, тогда стоит обратить внимание на боксерские 
мешки. не стоит забывать о таких, необходимых спортивных атри-
бутах, как боксерские перчатки, правильная обувь для занятий 
и специальная защита. 

для удобства производители предлагают боксерские мешки, 
которые можно регулировать по высоте, что позволяет сделать 
тренировки более совершенными. боксерская груша должна быть 
не только функциональна, но и отличаться высоким качеством. 

оксерская груша и боксерские мешки 
важно, чтобы боксерская груша и боксерский мешок 
приближались к весу того, кто на нем собирается отта-
чивать свое мастерство. если планируется размещение 
боксерского мешка в квартире – нужно обязательно б

предусмотреть для него запас-
ное пространство, ведь от мощ-
ных ударов, ему свойственно 
метаться маятником в разные 
стороны. боксерские мешки 
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Боксерские перчатки
боксерские перчатки, которые используются в единоборствах – 
не подойдут в боксе, как не подойдут боксерские перчатки для 
рукопашного боя. К примеру, в тайском боксе спортсмену нужно 
будет захватить шею противника, чтобы ударить коленом – поэ-
тому важно, чтобы перчатки были гибкими. тем, кто занимается 
кардио-кикбоксингом подойдут боксерские перчатки с более 
толстым и плотным уплотнителем, 
так как нужно совершать очень 
много ударов. боксерские пер-
чатки бывают: 
• кожаные; 
• из кожзаменителя; 
• без наполнителя; 
• с наполнителем. 

Кожаные перчатки 
долговечнее, ком-
фортнее, рука в них 
дышит, но они и до-
роже. сравнительно 
недорогой бюджетный 
вариант – это комби-
нированные перчатки 
для бокса – у них верхняя часть 
кожаная, а внутренняя сделана из 
кожвинила. боксерские перчатки не должны быть очень плот-
ными, но должны быть строго отрегулированы. Поэтому если 
у покупателя есть боксерская груша и он хочет заниматься боями 
без правил, кардио-кикбоксингом, боксом, кикбоксингом, боя-
ми без правил, карате, таеквандо, дзюдо – ему нужно выбрать 
очень хорошие перчатки. 

для начала важно проконсультироваться с инструктором по 
боксу или другому виду спорта, который клиент выбрал, либо 
же с грамотным консультантом спортивных товаров. не нужно 
делать хаотичных покупок лишь потому, что боксерские пер-
чатки нравятся внешне и подходят по цене. скорее всего, они 

очень скоро утратят свою 
ценность и распадутся за 

очень короткий срок ис-
пользования. Лучше 
всего потратить один раз 
на боксерские перчатки 

определенную сумму, 
чем покупать их каждый 

месяц. 

Боксерские перчатки 
для профессионалов 
и любителей
Помните, что боксерские 
перчатки должны защитить 

руки их владельца и защи-
тить противника, если спор-

тсмены в спарринге. стоит определиться также с тем, подойдет 
ли клиенту боксерская груша или же он предпочитаете работать 
с боксерским мешком, ведь если он предпочтет второй вариант, 
ему нужно будет максимально защитить переднюю часть кулака. 

если клиент учувствует в соревнованиях – ему не нужны 
боксерские перчатки с очень сильными уплотнителем. для тре-
нировки с мешками или боксерской грушей – нужно приобрести 
снарядные перчатки, которые не очень громоздкие в обращении. 
боксерские перчатки характеризуются по весу, материалу, из 
которого они изготовлены, наполнителю и форме перчаток с за-
стежкой. основной критерий – не размер, а вес боксерских пер-
чаток, измеряющийся в унциях. 

из ведущих компаний, которые производят боксерские перчат-
ки, выделяют Fairtex, Green Hill, Twins, Top Ten, Everlast. 

Комментарий эксперта
Николай Григорьевич Олейкин:
боксерские мешки набивают ветошью, песком, крошкой, 
а также стружкой от проволоки. сейчас также распростране-
на комбинированная набивка. надо отметить, что ведущие 
бренды в настоящее время не используют резиновую крош-
ку и другие материалы, а в основном предпочитают ветошь. 
чтобы создать вес мешка, в него добавляют песочные кап-
сулы. если мешок правильно набит, то ветошь не оседает, 
и боксерский снаряд не становится бананообразным. спор-
тсмен за счет этого не получает травм, а мешки живут доль-
ше. на западе такие снаряды больше ценятся, поскольку все 
стараются беречь свои руки. 

Кроме того, существуют водоналивные мешки. Послед-
няя разработка – это мешок, в который заливается вода 
и засыпается порошок, через некоторое время все это пре-
образуется в гель. Когда приходит время сменить наполни-
тель, в мешок засыпают порошок с другой структурой и гель 
превращается в воду, затем ее можно будет слить. 

что касается перчаток, они бывают кожаные и из 
кожзаменителя. в основном, они наполняются пенопро-
пиленом. сейчас производят перчатки из слоеного пено-
пропилена – этот наполнитель более мягкий. актуален 
и наполнитель из геля.
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спекты теплообмена
спящий человек выделяет от 75 до 100 вт тепла, если 
у него средняя комплекция. Это означает, что на 
квадратный метр поверхности его тела приходится 
от 47 до 55 вт/м2 тепловой энергии. Количество 

выделяемого человеком тепла зависит от сложных обменных про-
цессов, на которые влияют пол, комплекция, его самочувствие 

ные путешественники – намного закаленнее. общая тенденция 
такова, что люди плотной комплекции, достигшие 25 лет, более 
холодостойкие, чем худощавые. Потери тепла происходят из-за 
теплопроводности поверхности и циркуляции воздуха, в том чис-
ле при дыхании.

итак, чем больше тепла выделяется во время сна, тем теплее 
человеку внутри спальника. или чем менее восприимчив человек 
к холоду, тем комфортнее ему при более низких температурах. 
а задача спального мешка уменьшить потери тепла из-за тепло-
проводности.

К сожалению, нет универсального спального мешка, которым 
можно пользоваться в любых условиях, чтобы он был легким, зани-
мал мало места и при этом был недорогим. основным критерием 
выбора спального мешка является его назначение, то есть, в каких 
условиях и при каких температурах человек будет им пользоваться.

характеристики качественного спальника:
• удобные двусторонние молнии; 
• плотная стропа вдоль молнии предотвращающая закусывание 

ткани при застегивании; 
• удобная система стяжек, защищающая от потерь тепла внутри 

спальника; 
• отсутствие «холодных», то есть простеганных насквозь, швов 

в двухслойных моделях; 
• в моделях-коконах должна быть планка, закрывающая молнию; 

• в моделях-коконах должен быть манжет, закрывающий вход 
в спальник; 

• отсутствие кривых строчек и видимых следов заделки технологи-
ческого отверстия; 

• удобный и надежный компрессионный мешок, позволяющий 
минимизировать объем. 

Разновидность спальников:
• Кокон. Представляет собой анатомическую модель, зауженную 

к низу и расширенную к верху, с капюшоном и донышком. наи-

спальный мешок 

предназначен 

длЯ того, чтобы 

защищать туриста 

во сне от холода. 

но в зависимости 

от того, как мешок 

сделан, какие 

материалы были 

применены при 

его изготовлении, 

насколько продумана 

конструкциЯ, туристу 

будет либо комфортно 

при указанных 

производителем 

температурах, либо 

нет. каким же должен 

быть идеальный 

спальный мешок?

более комфортная модель позволяющая сэкономить объем и вес 
при транспортировке, не уменьшая тепловых свойств (по срав-
нению с аналогичными спальниками-одеялами). 

• одеяло. Простое одеяло с длинной молнией. Предназначено для 
летних походов. 

• одеяло с подголовником. Улучшенная модель одеяла с капюшо-
ном без планки, закрывающей лицо. защищает голову при необ-
ходимости. также может служить подушкой. 

Материалы спальников
• Eulin fiber – запатентованный нетканый материал, состоящий из 

супертонких волокон по своей структуре. По греющим свойствам 
приближается к пуху. но в отличие от пуха не теряет своих изо-
ляционных свойств во влажных условиях. Легко восстанавлива-
ется после деформации. Применение этого материала в спаль-
ных мешках позволяет создавать легкие модели небольшого 
объема для разных температурных режимов. теплее синтепона 
в 3-4 раза. 

• силиконизированный Hollow fiber – полиэстровый нетканый 
материал с одним полым каналом. Многочисленные сплетения 
спирально скрученных волокон, покрытых силиконом, делает 
нетканый материал очень мягким. он также хорошо перено-
сит влажные условия, сохраняя свои изоляционные качества, 
и быстро сохнет. Гарантирует отличную термоизоляцию. Легко 
восстанавливается после деформации. нетканый материал – ан-
тиалергенный. спальники изготовленные с применением Hollow 
fiber легко моются. теплее синтепона в 1,5-2 раза. 

спальный мешок: 
мелочи, которые надо 
знать!

а
и другие факторы. например, 
молодой парень вырабатывает 
больше тепла, чем мужчина 
старшего возраста или женщи-
на. Кроме того, надо учитывать, 
что чувство холода обострено 
у начинающих туристов, опыт-

к сожалению, нет универсального 
спального мешка, которым можно 
пользоватьсЯ в любых условиЯх, чтобы 
он был легким, занимал мало места 
и при этом был недорогим.
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спальник 
Tramp Walrus

Внешний материал: полиэстер 
RipStop 190T 
Внутренний материал: хлопок 
Утеплитель: холофайбер 
cиликонизированный 300г/м2 
Слоев: 1 
Температурный режим (Макс/
Комфорт/Экстрим): +13с/0с/–3с 
благодаря «дышащим» свойствам 
спальника — температурный режим 
использования от +20 с до –10 с 
Упаковка: высококачественный 
компрессионный мешок 
Вес: 2010 г 
Размер: 190 х 85 см
Особенности: 
• улучшенный наполнитель более 

мягкий, легко восстанавливаю-
щийся после деформации, не 
впитывающий влагу и не про-
пускающий воду. По структуре 
волокно имеет одну полость 
и спиральное сплетение воло-
кон, что обеспечивает большую 
теплоизоляцию и комфорт при 
использовании; 

• высокопрочный внешний мате-
риал, надежно защищающий от 
влаги; 

• приятный для тела внутренний 
материал; 

• двусторонние молнии; 
• плотная стропа вдоль молнии 

предотвращающая закусывание 
ткани при застегивании; 

• возможность полностью рас-
стегивать и использовать как 
одеяло — незаменим при летних 
путешествиях; 

• возможность состегивать два 
спальника в систему;

• удобный компрессионный ме-
шок, позволяющий минимизиро-
вать объем спальника при транс-
портировке.

Внешний материал: полиэстер 
210T 
Внутренний материал: хлопок 
Утеплитель: силиконизированный 
HiTech Hollofiber 2*100 г/м2 
слоев: 2 
Температурный режим (Макс/
Комфорт/Экстрим): +16с/+2с/–5с 
благодаря «дышащим» свойствам 
спальника — температурный режим 
использования от +20 с до –10 с 
Упаковка: высококачественный 
компрессионный мешок 
Размер: 220 x 120 см 
Особенности: 
• улучшенный наполнитель более 

мягкий, легко восстанавливаю-
щийся после деформации, не 
впитывающий влагу и не пропу-
скающий воду. По структуре во-
локно имеет одну полость и спи-
ральное сплетение волокон, что 
обеспечивает большую теплоизо-
ляцию и комфорт при использо-
вании; 

• высокопрочный внешний мате-
риал, надежно защищающий от 
влаги; 

• приятный для тела внутренний 
материал; 

• увеличенный размер, дающий 
больше комфорта; 

• возможность полностью расстеги-
вать и использовать как одеяло — 
незаменим при летних путеше-
ствиях; 

• возможность состегивать два 
спальника в систему;

• удобный подголовник — капюшон; 
• два слоя надежно защищают от 

холода даже на швах; 
• удобный компрессионный ме-

шок, позволяющий минимизиро-
вать объем спальника при транс-
портировке.

Увеличенный спальный 
мешок Flamingo

Ультралегкий 
спальник Tramp Fluff

Внешний материал: нейлон 
300T/40D Diamond RipStop 
Внутренний материал: 210T нейлон 
Taffeta 
Утеплитель: 
ProLite Extrafil Q7 1х85 г/ м2 
Слоев: 1 
Температурный режим 
(Макс / Комфорт / Экстрим): 
+20с/+10с/+2 с 
благодаря «дышащим» свойствам 
спальника — температурный режим 
использования от +20 с до 0 с 
Упаковка: высококачественный ком-
прессионный мешок 
Вес: 930 г. Размер: 190 + 30 х 75 см 
Цвета: оранжевый/серый или инди-
го/черный
Особенности: 
• улучшенный наполнитель более 

мягкий, легко восстанавливающийся 
после деформации, не впитываю-
щий влагу и не пропускающий воду. 
По структуре волокно имеет одну 
полость и спиральное сплетение 
волокон, что обеспечивает большую 
теплоизоляцию и комфорт при ис-
пользовании; 

• высокопрочный внешний материал, 
надежно защищающий от влаги; 

• приятный для тела внутренний ма-
териал; 

• двусторонние молнии; 
• плотная стропа вдоль молнии пре-

дотвращающая закусывание ткани 
при застегивании; 

• возможность полностью расстеги-
вать и использовать как одеяло — не-
заменим при летних путешествиях; 

• возможность состегивать два спаль-
ника в систему;

• удобный подголовник — капюшон; 
• удобный компрессионный мешок, 

позволяющий минимизировать объ-
ем спальника при транспортировке.
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СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА И ОБУВЬ

товар компания телефон

BAlTiC BRidGe одежда для фитнеса www.fitplusfan.ru (495) 783-86-54

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ФОРМА

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИНВЕНТАРЬ

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗИМНИЙ ИНВЕНТАРЬ

товар компания телефон

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

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

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

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

коньки для хоккея с мячом sTeX «stex» (831) 274-23-69

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

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

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

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

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

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

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

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

очки BliZ «скивакс» 8-495-998-96-71

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЭКСТРИМ

товар компания телефон

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

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

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

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

АВТО, МОТО, ВЕЛО ТЕХНИКА

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОВАРЫ ДЛЯ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА, ДАЙВИНГА

товар компания телефон

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

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

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

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

ТОВАРЫ ДЛЯ ТУРИЗМА И ОТДЫХА

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

ТОВАРЫ ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ

товар компания телефон

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

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

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

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

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

КАТЕРА, ЛОДКИ, ЯХТЫ

товар компания телефон

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

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

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

ЕДИНОБОРСТВА

товар компания телефон

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

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

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

бокс (перч. TiGeR с AiBA, sUPeR sTAR) GReeN hill «Green hill» (499) 152-28-07

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

товар компания телефон

весы напольные www.nataxxi.ru (495) 942-89-13
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тапочки от ами складные, коврики www.tapochki.ru (4832) 66-23-40

ТРЕНАЖЕРЫ, ЖЕЛЕЗО, ОСНАЩЕНИЕ ФИТНЕС ЦЕНТРОВ

товар компания телефон

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

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

велотренажеры, велоэргометры PReCoR, MoNARk www.mfitness.ru (495) 974-12-34

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

гантели/штанги/диски/грифы/замки iVANko, iRoN GRiP www.mfitness.ru (495) 974-12-34

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО И ОСНАЩЕНИЕ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ

товар компания телефон

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

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

ОБОРУДОВАНИЕ

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

БИЛЬЯРД, БОУЛИНГ

товар компания телефон

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

редаКЦионнаЯ ПодПисКа 
на жУрнаЛы нашеГо 

издатеЛьсКоГо доМа

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

подписаться можно с любого месяца
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