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Основной саммит: 22 - 23 октября 2012
Фокус-день,  
мастер-классы, экскурсия: 24 октября 2012
Варшава, Польша

www.stadiumdevelopmentrussia.com/2012

e-mail: enquiry@iqpcevents.ru  Тел: +44 (0) 207 368 9562

УЗНАЙТЕ О КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРАХ 
УСПЕХА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
И СТРОИТЕЛЬСТВЕ СТАДИНОВ В 
РОССИИ И СНГ ОТ 25+ ВЕДУЩИХ 
ЭКСПЕРТОВ: 
>	Познакомьтесь	с	историей	успеха	и	опытом	 
	 развития	спортивной	инфраструктуры	Украины	–	 
 Андрей Мыкытив, директор департамента управления  
 стадионами, местный организационный комитет UEFA  
 EURO 2012 – Украина
>	Рассмотрите	успешные	архитектурные	концепции	стадионов	 
	 ЧМ-2018	-	Пол Хайетт, руководитель, HKS
>	Эффективно	планируйте	проекты	стадионов	международного		 	
	 уровня	в	России	-	Питер Айрес, директор департамента    
 инженерных систем и строительства, AECOM
>	Минимизируйте	риски	при	строительстве	и	сдаче	стадионов		 	
	 в	России	–	эксклюзивная дискуссия министров строительства   
 регионов – хозяев ЧМ-2018
>	Рассмотрите	успешные	стратегии	эксплуатации	и	материально- 
	 технического	обеспечения	стадионов	международного	уровня	–	 
 эксклюзивная дискуссия директоров стадионов из Европы и России
>	Познакомьтесь	с	последними	требованиями	ФИФА	к	российским		
	 стадионам	–	Уолтэр Гэг, директор исполнительного комитета, ФИФА
>	Внедряйте	эффективные	стратегии	использования	стадионов	после		
	 ЧМ-2018	- Джон Бэрроу, руководитель, Populous

 • Муниципальное	казенное	предприятие 
	 «Управление	капитального	строительства		 	
	 городского	округа	Город	Калининград»	

 • AECOM
 • Albert Speer and Partners
 • Aviva Stadium
 • ООО	«БалтСтройБизнес»	
 • Городская	администрация	Екатеринбурга
 • Городская	администрация	Нижнего	Новгорода
 • «Коммерцбанк-Арена»
 • Designed by Erick van Egeraat
 • Донбасс	Арена
 • ФК	«Зенит»	
 • ФИФА
 • Российский	футбольный	союз
 • Немецко-российская	торговая	палата	
 • gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner
 • HKS
 • «Институт	Гипростроймост»,	Санкт-Петербург
 • Местный	оргкомитет	чемпионата	ФИФА	2010	г.	в		

	 Южной	Африке
 • Министерство	строительства	Самарской	области
 • Министерство	строительства,	архитектуры	и	ЖКХ		

	 Республики	Татарстан	
 • Государственное	муниципальное	предприятие		 	

	 «Capital	Construction»
 • Олимпийский	стадион	Берлина
 • Populous
 • Renaissance Construction
 • RFA Fenwick Iribarren Architects
 • Stade de Suisse
 • Администрация	Волгоградской	области

и	многие	другие…

УЧАСТНИКИ САММИТА  
2011 ГОДА

Мастер-классы:
08:30 – 13:00, 24 октября 2012
Посетите	 3	 интерактивных	 мастер-класса,	 которые	
позволят	 Вам	 сосредоточиться	 на	 самых	 актуальных	
вопросах	 (выбор	 материалов,	 операционные	 стратегии	
для	 стадионов	 мирового	 класса	 	 и	 учет	 климатических	
факторов	 в	 строительстве)	 и	 проанализировать	свои	
стратегии	вместе	с	коллегами-единомышленниками.	

Фокус-день: 
09:00 – 13:00, 24 октября 2012
Наш	 фокус-день	 «Обеспечение	 защиты	 и	 безопасности	
стадионов»	 даст	 возможность	 познакомиться	 с	
новейшими	технологиями	и	операционными	стратегиями	
в	 сфере,	актуальной для	 директоров	 и	 владельцев	
стадионов.

Техническая экскурсия:
15:00 – 17:00, 24 октября 2012
Не	 пропустите!	 Посещение	 Национального	 Стадиона	 в	
Варшаве	 	 –	 Вы	 сможете	 увидеть	 «четырехзвездочный»	
стадион	ФИФА,	 на	 котором	 пройдет	 первый	 матч	 ЕВРО-
2012,	 	 пообщаться	 с	 его	 управляющим	 директором	 и	
ведущим	 архитектором,	 ответственным	 за	 проект,	 узнать	
о	проблемах,	с	которыми	пришлось	столкнуться	во	время	
строительства,	и		способах	их	преодоления.
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06 ГЛаВное
ноВосТи

10 МУЗей сПорТа
сПорТиВные КУбКи
спортивный кубок – понятие, имеющее двойное 
значение.

13 сПорТиВное оборУдоВание
ШироКие ПерсПеКТиВы В сПорТиВной 
индУсТрии
среди всего разнообразия сырья и материалов, 
используемых в спортивной индустрии, особое место 
занимают изделия из фанеры.

14 сПорТиВное оборУдоВание
осноВные сВеТоТехничесКие реШения 
дЛя бассейноВ
Во многом успех бассейна зависит от необычного 
оформления, нестандартных решений композиции. 

20 ФиТнес
несТандарТное КардиооборУдоВание
Какое оборудование сможет привлечь в ваш 
клуб новых клиентов, обеспечив им интересные 
и эффективные тренировки?

23 ФиТнес
КоМПЛеКс дЛя расТяжКи
МноГоФУнКционаЛьный Тренажер
растяжка – важный элемент правильной разминки. 

24 ФиТнес
орГаниЗация аКВа-Зоны ФиТнес-КЛУба
одним из вариантов создания дополнительных 
возможностей для фитнес-центра может являться 
оснащение бассейна.

26 ФиТнес
ПиЛаТес – ноВая ФиЛосоФия, ноВая ГаЛаКТиКа
о Pilates можно писать бесконечно. и каждый автор 
будет красочно излагать достоинства и полезности 
занятий этой системой.

30 ФиТнес
реаЛиЗация КоМПЛеКсных реШений В ФиТнес-
индУсТрии. оПыТ ПроФессионаЛоВ
стремительный рост количества спортивных 
сооружений в россии обусловлен, как известно, 
всесторонней пропагандой здорового образа жизни.

14

20
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42

60

При поддержке правительства МосквыПри поддержке правительства Москвы

Комитет
общественных связей
города Москвы

Приглашаем к участию заинтересованных партнеров, федерации, 
спортивные клубы, творческие коллективы.

Контактный телефон: (495) 280-1556, www.kidplay.ru

Приглашаем к участию заинтересованных партнеров, федерации, 
спортивные клубы, творческие коллективы.

Контактный телефон: (495) 280-1556, www.kidplay.ru

Более 75 игровых площадок, 
для детей от 3 до 14 лет!

Более 75 игровых площадок, 
для детей от 3 до 14 лет!

Доступно ВСЕМ!

Интересно КАЖДОМУ!

Доступно ВСЕМ!

Интересно КАЖДОМУ!

ВВЦ, 
павильон №57

ВВЦ, 
павильон №57

Направления выставки: 

•Оборудование и инвентарь для детских  площадок и игровых комнат;
•Настольные и электронные игры, игрушки, материалы для детского творчества;

•Семейный туризм, организация свободного времени, детский отдых;
•Новые, прогрессивные виды спорта и досуга;

•Народные игры и забавы, подвижные игры на открытом воздухе;
•Оздоровительные и развивающие материалы и методики 

(литература, аудио, видео, тренинги, игры).

Направления выставки: 

•Оборудование и инвентарь для детских  площадок и игровых комнат;
•Настольные и электронные игры, игрушки, материалы для детского творчества;

•Семейный туризм, организация свободного времени, детский отдых;
•Новые, прогрессивные виды спорта и досуга;

•Народные игры и забавы, подвижные игры на открытом воздухе;
•Оздоровительные и развивающие материалы и методики 

(литература, аудио, видео, тренинги, игры).

34 сПорТиВное ПиТание
КоКТейЛьная КарТа дЛя ФиТнес-бара
В нашей стране фитнес-индустрия не является юной, но 
бурно она стала развиваться сравнительно недавно.

37 сПорТиВное ПиТание
ПродУКция ФиТЛайн – неМецКое КачесТВо, 
ПроВеренное ВреМенеМ
Все больше людей ищут пути рационального 
дополнения своего питания.

38 КрасоТа и ЗдороВье
чТо ТаКое ПиК-ТесТ?
Пик-тест – это метод тестирования физической 
работоспособности путем выполнения челночного 
бега со ступенчато нарастающей скоростью.

39 инВенТарь
КаК храниТь и исПоЛьЗоВаТь Мячи?
дЛя раЗных ВидоВ сПорТа – раЗные ПраВиЛа
Каким бы ни был качественным мяч, через некоторое 
время он придет в негодность. чтобы отдалить этот 
неприятный миг, следуйте советам из этой статьи.

42 ЗиМний инВенТарь
с ГорКи на ПоЛноМ ходУ
Выбор саноК и снеГоКаТоВ
осень напоминает, что пора зимних прогулок с детьми 
не за горами. а это значит, что надо заблаговременно 
купить санки и снегокаты.

46 одежда, обУВь
МоТоКУрТКа соГрееТ и ЗащиТиТ
Мотоциклетная куртка – непременный атрибут всякого 
байкера. 

50 одежда, обУВь
ФУТбоЛьный КоМбинеЗон, сВерхЛеГКие бУТсы
В 2012 году PUMA предложила 3 основные 
футбольные коллекции: Power, Speed и King, 
продемонстрировав рынку актуальные дизайнерские 
решения и усовершенствованные технологии.

52 сУВенирная ПродУКция
сУВениры и ВысоКие ТехноЛоГии: 
ЛаЗерный ГраВер
использование лазерной гравировки в производстве 
сувенирной продукции помогает значительно 
улучшить качество печати.

54 единоборсТВа
иайдо – исКУссТВо одноГо ВЗМаха
бой длится считанные секунды, поэтому нужно 
вкладываться в один удар – первый.

58 аВТо, МоТо, ВеЛо
MoScow RAcewAy:
ПерВая В россии Трасса МироВоГо УроВня
еще недавно о том, что у нас в стране пройдет 
чемпионат такого уровня, можно было только мечтать.

60 ТУриЗМ, оТдых
иЗ чеГо деЛаюТ ПаЛаТКи?
ПроиЗВодиТеЛю – о МаТериаЛах
обзор материалов, из которых производят палатки.

63 ТоВары, УсЛУГи, цены | Прайс-ЛисТ
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главнОе • ноВосТиглавнОе • ноВосТи

оссийская компания «ак-
тиформула» наладила 
производство фитоно-
ла – нового продукта для 
от ечественного рынка 

спортивного питания. Этот специ-
альный препарат является адап-
тогенным, восстановительным и 
общеукрепляющим средством. он 
идеально подходит для спортсме-
нов и людей, ведущих активный, 
здоровый образ жизни, а также 
завсегдатаев фитнес-клубов.
действующим веществом фитанола 
выступает эпибрассинолид, отно-
сящийся к растительным гормонам 
класса брассиностероидов. Это 
одно из немногих стероидных со-
единений, которое является абсо-
лютно безопасным и разрешенным 
к применению в спорте.
В последние годы проводились многочисленные 
испытания безопасности и эффективности «Фито-
нол» в условиях тренировочного процесса у высо-
коквалифицированных спортсменов. Полученные 

данные свидетельствуют об улуч-
шении переносимости физических 
нагрузок и дозозависимом влиянии 
фитонола на работоспособность. 
бад «Фитонол» может применяться 
в разных видах спорта (циклических 
игровых видах единоборств) с це-
лью улучшения адаптации к нагруз-
ке, повышения работоспособности 
и спортивного результата, а также на 
всех этапах тренировочного процес-
са, включая предсоревновательный 
и соревновательный период 
целесообразным является примене-
ние фитонола в качестве общеукре-
пляющего средства на «пике спор-
тивной формы» с целью повышения 
неспецифической резистентности 
организма и профилактики забо-
леваемости. В ходе испытаний на 

добровольцах также отмечено влияние 
данного препарата на липидный обмен 
со снижением уровня общего холесте-
рина и триглицеридов.

Компания «актиформула»

НовиНка На рыНке спортивНого питаНия – 
«ФитоНол»

р

а матчи финальной части чемпионата европы 
по футболу было заготовлено около 2 тысячи 
мячей – по 20 мячей на каждый матч. сразу 
после жеребьевки евро-2012 и определения 
групп каждая федерация, участвующая в тур-

нире, получила по 30 мячей под названием «Танго 12». 
Кроме того, перед последней игрой командам-финалистам 
отправят еще по 10 мячей, специально изготовленных на 
финальную игру че.
начиная с 1972 года европейские матчи чемпионата игра-
лись мячом «адидас», правда, меняя модели. Первый мяч 
назывался « Телстар». нынешний мяч «Танго», которым 
с определенными видоизменениями играют на евро-2012, 
впервые появился во время чемпионата мира в аргентине 
в 1978 году. Мяч «Танго 12» похож на свой прототип: пре-
обладают белые круги, разделенные черными треуголь-
никами. Вдоль расположенных по окружности кругов изо-
бражены национальные цвета стран хозяев евро-2012 – 
Украины и Польши.

euro2012.vdv-s.ru

На евро-2012 ушло 
2000 ФутбольНых мячей

н

од аббревиатурой cTRUS скрывается инно-
вационный футбольный мяч для самого на-
стоящего футбола будущего. его создание 
было вполне закономерно, ведь спортсмены, 
конечно, имеют поклонников среди огромной 

массы инженеров и разработчиков, которые изо всех сил 
стараются внедрить передовые технологии и в сферу спорта. 
Этот мяч, который разработала японская студия AGeNT, бла-
годаря совершенно особой эластичной структуре вообще не 
имеет воздуха внутри. Помимо этого, он еще оснащен RFID 
и GPS-чипами – они определяют положение мяча на поле 
в любой момент времени. считается, что это поможет пол-
ностью исключить возникновение любых спорных ситуаций. 

Кстати, самое приятное, что мяч «загорается» разными цве-
тами в случае забитого гола или выявления нарушений на поле. 
В связи с этим необходимости в судьях практически не останет-
ся. однако это еще не все из возможностей диковинки.

Футбольная сфера будет оборудована акселерометра-
ми, фиксирующими силу ударов наряду со скоростью поле-
та, а также и камерой с волшебной программой стабилиза-
ции изображения, которая будет воспроизводить действия 
так, как они видятся «с точки зрения мяча». очень полезная 
идея в наш век одержимости 3D-технологиями и погоней за 
реализмом и «погружением в реальность».

Концепт cTRUS, безусловно, хороший и очень полез-
ный, и к тому же гарантирует абсолютно честную игру, но 
возникает вопрос – будет ли интереснее смотреть футбол 
с таким гаджетом, или все же наоборот?

infuture.ru

мяч для честНой игры

П
сентябре в г. дзержинск на стадионе «химик» в рамках Всероссийских детских соревнований по футболу «Кожаный 
мяч» при поддержке компании coca-cola встретились 12 команд из разных уголков страны.
Второй раз нижегородской области доверено проведение такого масштабного спортивного турнира. Впервые финал 
турнира «Кожаный мяч» проходил в нижнем новгороде на стадионе «северный» в 2008 году.
история турнира восходит корнями из далеких семидесятых годов, со времен создания дворовых, школьных, район-

ных команд, участвовавших во Всесоюзных играх. сейчас же соревнования юных футболистов «Кожаный мяч» проводятся по 
всей россии, начиная со школьных, районных, городских, областных, краевых, республиканских турниров и заканчивая Всерос-
сийскими зональными и финальными турнирами.
В этом году в нижнем новгороде встретились одаренные спортсмены из Москвы, санкт-Петербурга, нижегородской области, 
Приморского края, чеченской республики, белгородской области, республики чувашия, республики башкортастан, иркутской, 
Псковской и Воронежской областей и республики северная осетия алания.
организаторами Всероссийского турнира «Кожаный мяч» были: Федеральное агентство по физической культуре и спорту, рос-
сийский футбольный союз, ано «Клуб Кожаный мяч». Генеральным спонсором турнира является компания coca-cola.

CoCa-Cola поддержала «кожаНый мяч»

В
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ • название статьиглавнОе • ноВосТи

тартовал Всероссийский конкурс «Твой спорт», ор-
ганизатором которого выступил центральный му-
зей физической культуры и спорта при поддерж-
ке Министерства спорта российской Федерации. 
Конкурс направлен на пропаганду физической 

культуры и спорта среди молодежи посредством привле-
чения внимания к историческим аспектам становления 
и развития отечественного спорта, а также на поддержку 
талантливых отечественных видеолюбителей, дизайне-
ров, творчество которых направлено на пропаганду здо-
рового образа жизни.
В конкурсе могут принять участие дизайнеры и непрофесси-
ональные видеооператоры в 5 номинациях:
1. Видеоролик «Моя жизнь в спорте».
2. Плакат спортивной направленности.
3. Эскиз футболки «Модный спорт».
4. Эскиз (макет) спортсооружения «стадион мечты».
5. декоративно-прикладное искусство «Красота спорта».
работы в категории «Плакат спортивной направленности», 
«Эскиз футболки «Модный спорт» принимаются на конкурс 
до 15 ноября 2012 г.:

• по электронному адресу: konkurs@museumsport.ru;
• либо по почте: 105064, россия, Москва, ул. Казакова, д.18 

награждение пройдет в ФГбУ центральный музей физиче-
ской культуры и спорта до 30 декабря 2012 года.

коНкурс «твой спорт» 
для дизайНеров 
и видеооператоров

с

ето 2012 года как никогда было богато на гло-
бальные спортивные мероприятия. следить 
за их результатами и получать необходимую 
информацию и статистику TP Vision предла-
гало спортивным болельщикам при помощи 

специального спортивного приложения для телевизоров 
Philips Smart TV.
бесплатное англоязычное приложение, посвященное 
евро-2012, было доступно на всех телевизорах Philips 
Smart TV и позволяло ознакомиться с последними ново-
стями, турнирными таблицами, расписанием матчей и их 
результатами. Полный обзор всех последних футбольных 
событий евро-2012 готовился информационным агент-
ством республики Польши.
Также всем пользователям было доступно бесплатное 
приложение-викторина euro Football Quiz, которое по-
зволяло проверить знания о чемпионате, участвующих 
командах и игроках. Вопросы викторины были подготов-
лены на основе фотографий и фактов о командах, судьях 
и звездах футбола.
В приложении демонстрировались таблицы распределения 
медалей и полный список всех состязаний и результатов 
олимпиады. Кроме того, приложение открывало доступ 
к интересной информации из истории игр, а также – к ин-
формации для туристов, например, описанию инфраструк-
туры и перечню спортивных объектов олимпийских игр.
Также пользователям приложения была доступна инфогра-
фика по некоторым олимпийским дисциплинам, что делало 
контент еще более ярким и живым.
Приложение чемпионата европы по футболу на английском 
языке было доступно для российских болельщиков на всех 
телевизорах Philips Smart TV.

spbit.ru

CпортивНое приложеНие На 
телевизорах PhiliPs smart tV

Л
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Музей спОрта • сПорТиВные КУбКиМузей спОрта • сПорТиВные КУбКи

Текст: Центральный музей 
физической культуры и спорта

спортивНые кубки
Спортивный кубок – понятие, имеющее двойное значение. С одной 

стороны, именно так называют один из видов наград за победы в спортивных 
состязаниях, с другой – спортивный кубок означает название спортивных 
соревнований, проводимых, как правило, по олимпийской системе.

портивный кубок как награда большого спорта обычно 
является переходящим «трофеем», то есть находится 
у команды-победителя до игр следующего сезона, 
в которых определяется новый лидер и – соответствен-
но – обладатель кубка. на наградные спортивные куб-

ки принято наносить декоративную атрибутику, рельефные узоры, 
а также в ряде случаев названия команд и спортсменов, обладав-
ших тем или иным кубком в разные годы. Конструктив спортив-
ных кубков традиционно состоит из чаши, которая занимает цен-
тральное место в награде, ножки (принято считать, что ее форма 
и размер свидетельствуют о ценности приза) и постамента.

рый каждый год вручается побе-
дителю плей-офф националь-
ной хоккейной лиги (нхЛ), был 
учрежден в 1892 году в Шеф-
филде (англия) и имел перво-
начальное название «хоккейный 
Кубок Вызова». Тогда, в конце 
19 века, этот спортивный кубок 
вручался лучшей любительской 
команде Канады и представлял 
собой серебряную чашу 18,5 см 
высотой и 29 см в диаметре.

сегодня Кубок стэнли су-
щественно увеличился в разме-
рах – массивная ваза из серебра 
с цилиндрическим основанием 
имеет высотку 89,54 см и весит 
15,5 кг. Это первый спортивный 
кубок на планете (второй – Ку-
бок Гагарина), который каждый 
из обладателей в течение суток может использовать по собствен-
ному усмотрению, и единственный трофей в профессиональном 
спорте, на котором гравируются имена всех игроков, тренеров, 
менеджеров и персонала команды-чемпиона.

Впервые название своей команды и имена игроков на Кубке 
стэнли были сделаны в 1907 году клубом «Montrealwanderers». 
с 1924 года нанесение персоналий обладателей Кубка стало еже-
годной традицией. В 1958 году Кубок стэнли был перепроектиро-
ван и получил свое современное «обличие». а в 1991 году, когда 
на обручах Кубка не осталось места для имен, их сняли и помести-
ли в Зал славы, заменив на чистые.

В 1997 году спортивный Кубок стэнли впервые в своей исто-
рии был привезен в россию хоккеистами «детройта» Вячеславом 
Фетисовым, игорем Ларионовым и Вячеславом Козловым. В 2002 
и 2008 годах награда вновь оказалась в нашей стране – благодаря 
Павлу дацюку, в 2004 году – благодаря игроку «Тампабэй» дми-
трию афанасенкову, в 2006 году – олегу Твердовскому, играв-
шему в составе клуба «Каролина харрикейнз», а в последующих 
сезонах за «авангард», в 2007 году – илье брызналову, вратарю 
«анахайма». После 2007 года Кубок стэнли находился на террито-
рии россии еще трижды, последний раз – в 2012 году самый пре-
стижный хоккейный трофей в мире побывал в челябинске, род-
ном городе воспитанника «Трактора» Вячеслава Войнова, и в Вос-
кресенске, куда его привез нападающий андрей Локтионов.

спортивный Кубок дэвиса
Первые соревнования Кубка дэвиса были организованы в 1900 
году, в бруклине (шт. Массачусетс) стараниями нескольких сту-
дентов Гарвардского университета, которые задумали и реали-
зовали идею проведения теннисного турнира для национальных 
сборных. один из идеологов этого турнира дуайт дэвис не только 
разработал схему его проведения, но также купил на собственные 

средства приз для победителя – серебряный кубок (который стал 
носить его имя только после смерти самого д.дэвиса, в 1945 году).

на сегодняшний день «серебряная салатница» считается спор-
тивной наградой Кубка дэвиса, который является одним из самых 
масштабных соревнований мирового тенниса и неофициальным 
чемпионатом мира среди мужских команд. Так, например, в юби-
лейный сотый год проведения в турнире приняли участие нацио-
нальные команды 129 стран.

Впервые в розыгрыше Кубка дэвиса теннисисты нашей страны 
приняли участие в мае 1962 года и обыграли сборную Голландии 
со счетом 5:0. наивысшего успеха сборная ссср на Кубке дэвиса 
добилась в 1974 и 1976 годах, выйдя в полуфинал. За годы участия 
в этих престижных соревнованиях сборная ссср провела 62 мат-
ча, в которых были одержаны 40 побед. Команда россии выигры-
вала спортивный Кубок дэвиса дважды — в 2002 году во Франции 
и в 2006 году, обыграв аргентину в Москве.

Кубок ссср по футболу
Кубок ссср по футболу по праву считается не только первым, но 
и одним из наиболее известных национальных спортивных куб-
ков. Футбольные матчи на Кубок ссср проходили в нашей стране 
с 1936 по 1992 год и наряду с чемпионатом ссср были наиболее 
значимыми турнирами в советском союзе. В Кубке, который 
проводился по олимпийской системе и в общей сложности был 
разыгран 51 раз, могли участвовать как команды мастеров, так 
и команды коллективов физкультуры – вплоть до 1957 года.

сам наградной спортивный кубок представляет собой хру-
стальную вазу в серебряной оправе, которую венчает бронзовая 
фигура футболиста. Высота кубка, на котором выгравированы 

названия команд-победителей, 
составляет 57 см, вес – 6 кг. 
Первым обладателем кубка 
стал московский «Локомотив», 
последним — московский 
«спартак». именно московский 
«спартак» являлся самой титу-
лованной командой Кубка ссср 
по футболу и именно этому 
клубу после очередной победы 
в 1992 году спортивный трофей 
был отдан навсегда.

начиная с 1992 года в нашей 
стране разыгрывается Кубок 
россии по футболу, организуе-
мый ежегодно российским фут-
больным союзом среди нацио-
нальных футбольных клубов.

наградные спортивные 
кубки являются главным призом 
многочисленных соревнований с 
аналогичным названием. В част-
ности, существуют междуна-
родные (всемирные) спортивные 
Кубки, межконтинентальные, 
континентальные, кубки отдель-
ных стран. Кроме того, в ряде 
случаев название Кубка полу-
чают состязания, проводимые не 
по олимпийской системе. При-
мером такого рода спортивных 
соревнований могут служить 
Кубок мира по волейболу (про-
водится с 1965 года), Кубок ев-
ропы по гимнастике (проводится 
с 1955 года), по легкой атлетике 
(проводится с 1965 года) и др.

легендарный кубок стэнли
Кубок Лорда стэнли – один из 
самых старейших и известных 
спортивных «трофеев» в мире, 
с богатой и скандальной истори-
ей. Этот хоккейный приз, кото-

с

Кубок Лорда Стэнли – один из самых ста-
рейших и известных спортивных «трофеев» 
в мире, с богатой и скандальной историей. Этот 
хоккейный приз, который каждый год вручает-
ся победителю плей-офф Национальной хок-
кейной лиги (НХЛ), был учрежден в 1892 году 
в Шеффилде (Англия) и имел первоначальное 
название «Хоккейный Кубок Вызова». Тогда, 
в конце 19 века, этот спортивный кубок вру-
чался лучшей любительской команде Канады 
и представлял собой серебряную чашу 18,5 см 
высотой и 29 см в диаметре

спортивНый кубок как Награда большого 

спорта обычНо является переходящим 

«троФеем», то есть Находится у комаНды-

победителя до игр следующего сезоНа, 

в которых определяется Новый лидер 

и – соответствеННо – обладатель кубка
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спОртивнОе ОбОрудОвание • иЗдеЛия иЗ ФанерыспОртивнОе ОбОрудОвание

широкие перспективы 
в спортивНой иНдустрии

Среди всего разнообразия 
сырья и материалов, 
используемых в спортивной 
индустрии, особое место 
занимают изделия из фанеры. 
Фанера – высокопрочный 
листовой строительный 
материал, имеющий 
природный рисунок. Его 
получают путем склеивания 
множества слоев шпона 
натуральной древесины.

анеру различают по количеству 
слоев – трехслойная, пятислой-
ная, многослойная. изделия из 
данного древесного материала 
давно стали привычными в на-

шей повседневной жизни. В большинстве сво-
ем фанера находит применение в производстве 
мебели и уникальных мебельных конструкций. 
но использование фанеры не ограничивается 
только мебелью.

направления волокон соседних слоев шпона 
располагаются взаимно перпендикулярно, что по-
вышает прочностные и другие эксплуатационные 
свойства материала. При этом направления воло-
кон шпона могут располагаться под углом 30, 45, 
50 или 90 градусов друг к другу, что придает фане-
ре различные эксплуатационные характеристики.

В силу своих прочностных характеристик 
фанера нашла широкое применение при произ-
водстве спортивного инвентаря и оборудования. 
спортивные изделия из фанеры высоко ценятся 
во всем мире. из многослойной фанеры выпол-
няются гимнастические (шведские) стенки и ска-
мейки. При этом именно уникальные свойства 
фанеры позволяют придать этим 
изделиям особые качества. За 
счет большого количества слоев 
древесины, плотно склеенных 
между собой, изделия из фанеры 
без потери прочностных харак-
теристик могут иметь гораздо 
меньшую толщину, по сравне-
нию с деревом. следовательно, 
зрительно они более изящны.

При изготовлении попереч-
ных перекладин гимнастиче-
ских стенок, качалок и других 
изделий не из лиственных 
пород деревьев (хвоя, бере-
за), а из фанеры прочностные 
характеристики гимнастических 
стенок увеличиваются почти 
в 4 раза. При этом переклади-
нам может быть придана любая 
геометрия. Фанера, благодаря 
своей слоистости, практически 
не впитывает влагу, и изделия 
из нее более стабильны (они 
«не скручиваются»).

Фанера хорошо поддает-
ся механической обработке, 
что позволяет изготавливать 
из нее не только прямо-
линейные, но и разноо-
бразные криволинейные 
изделия. Это могут быть 
всевозможные диски, 
колечки, дуги, дугоо-
бразные и криволи-

нейные изделия и многие другие. именно 
при использовании фанеры углы гимнастических 
скамеек для детей могут быть идеально закругле-
ны и, следовательно, максимально безопасны.

что касается эстетических свойств, фанера 
легко поддается окрашиванию, и поэтому к ней 
могут быть применены различные стилистиче-
ские решения. Помимо любых натуральных от-
тенков дерева, фанеру можно легко тонировать 
или выкрасить яркими или бледными красками. 
Так, сегодня традиционные изделия из фанеры 
могут быть окрашены специальными водорас-
творимыми безвредными для детей и взрослых 
лаками и красками. Возможность применения 
цвета придает помещениям новые современные 
нотки, дает широкие перспективы для дизайна 
спортивных залов и других мест, предназначен-
ных, прежде всего, для детей.

Фанера легко комбинируется с различными 
материалами, такими как пластик, металл, стек-
ло и различные ткани. изделия из фанеры при-
дают помещению теплую атмосферу и самобыт-
ность. Производство изделий из фанеры имеет 
широкие перспективы в спорте.

Ф
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Шведская стенка, трансформер Скамейка зрительская для спортивных сооруджений

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

прайс-лист

топ-позиции

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

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

Фабрика спортивного 
инвентаря «АНАЛИТИКА»

гимНастика

бревно гимнастическое напольное, высокое от 2500 руб.

брусья гимнастические массовые 25500 руб.

диск «здоровья» двухцветный 210,00 руб.

козел гимнастический переменной высоты 4 200,00 руб.

мостик гимнастический подкидной 2450 руб.

скамейка гимнастическая 2 м 1840 руб.

стенка гинастическая шведская 800х2800 мм 2315 руб.

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

кольца гимнастические с тросом 2 м 2100 руб.

игровые виды спорта

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

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

23000 руб.

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

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

14 800 руб.

вышка судейская универсальная, 2м 5000 руб.

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

щит баскетбольный игровой 1800х1050мм из оргстекла 10500 руб.

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

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

15000 руб.

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

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

хоккейные коробки и борта договорная

едиНоборства и бокс

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

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

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

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

ковер одноцветный, двухцветный, трехцветный от 115 000 руб.

ринги напольные, на помосте от 57500 руб.

мешок боксерский 28 кг диаметр 27 высота 100 890 руб.

подушка боксерская настенная 30х60х20см (тент) 995 руб.

детское игровое оборудоваНие

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

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

башня для лазания 11700 руб.

сухой бассейн от 3550 руб.

шар для сухого бассейна диаметр 8см 5,7 руб

оборудоваНие для скейт-парков договорНая

Горка 1 скат (в раме под крышей) с лесенкой

осНовНые светотехНические 
решеНия для бассейНов

Текст: по материалам 
Интернета

Во многом успех бассейна 
зависит от необычного 
оформления, нестандартных 
решений композиции. 
Львиную долю впечатления от 
интерьера создает освещение, 
о котором и расскажет эта 
статья.

свещение бассейна – задача нетривиальная по 
многим причинам. Во-первых, потому что установ-
ка электрического оборудования, которое будет 
иметь непосредственный контакт с водой, – непро-
стое дело. Во-вторых, вода преломляет свет, дает 

блики. Это может сильно помешать, но опытный дизайнер сумеет 
обратить это во благо. У опытных специалистов мы и заимство-
вали информацию, чтобы поделиться с вами. Это такие сайты, 
как europool-r.ru, evropool.ru, leddesign.hiblogger.net, bau7.ru, 
ledmarket.blog.ru, malahit-irk.ru, nastroiky.ru, postroi.kiev.ua, stroy-
mart.ru, trigada.ucoz.com.

для освещения бассейна сегодня существует огромное ко-
личество светотехнических решений. Важно знать основные 
принципы, которые следует учитывать при проектировании ос-

о
вещения. Вода имеет хорошую 
отражающую способность, ко-
торую непременно принимают 
в расчет. При проектировании 
освещения в ванной бассей-
на нужно учитывать законы 
лучепреломления и полного 
внутреннего отражения. 

не стоит забывать о защите
стоит начать с того, что общее 
и подводное освещение про-
ектируются отдельно. общее 
освещение в бассейне принци-
пиально ничем не отличается от 
освещения других помещений. 
необходимо помнить лишь 
о равномерности освещения, 
чтобы не было пересветов и те-
ней. для этих целей можно вы-
брать и встраиваемые светиль-
ники, и системы отраженного 
света, и настенные бра. а мож-
но комбинировать приемы: это 
хорошо смотрится, когда свет 
поставлен в несколько ярусов. 
отталкиваться стоит от гео-
метрии и дизайна помещения 
бассейна. При выборе светиль-
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россия, 344009, г.ростов-на-дону
Пр.Шолохова, д.270/3
e-mail: info@rif2000.ru, website: www.rif2000.ru

Группа компаний
«RIF»

тел./факс: +7 863 27 67 403,
+7 863 27 67 413, +7 863 27 67 473
моб.: +7 903 401 29 11

специальный провод. исходя из требований электрической без-
опасности, данные приборы питаются от напряжения 12 В, поэтому 
для них необходимы понижающие трансформаторы. самые мало-
мощные прожекторы (50Вт) устанавливают в гидромассажных 
ваннах – здесь глубина воды не более метра. В плавательных 
бассейнах их используют для освещения ступенчатый спуск в бас-
сейн. Прожектор с лампой на 100 Вт способен осветить до10 кв. 
м поверхности воды, а прожектор мощностью 300 Вт охватывает 
светом до 17 кв.м.

дадим более конкретные рекомендации. Подводные осве-
тительные приборы размещают на противоположных сторонах 
бассейна, направляя их друг на друга вдоль горизонтальной по-
верхности. светильники лучше установить на глубине 40 – 70 см 
от поверхности воды. Такое освещение не будет слепить, но в то 
же время обеспечит хороший обзор. чтобы каждый раз не сливать 
воду для замены лампы прожектора, его нужно установить на до-
ступном расстоянии от верхнего края борта с учетом длины подво-
дящего кабеля, находящегося в нише прожектора. Класс защиты IP 
устанавливаемых под воду светильников – IP68. Это самая высо-
кая степень защиты светильников от воды. 

еще одна технология – фиброоптика
специалисты портала expertunion.ru рекомендуют использовать 
осветительное оборудование на световодах – фиброоптике. ос-
новное преимущество фиброоптики – безопасность, ведь оптово-
локонный кабель не проводит электричества, это лишь ведущий 

класс защиты вНешНих светильНиков 

должеН превышать iP44 по стаНдарту 

DiN 40050, а для подводНого освещеНия 

использоваНие корпусов с защитой 

Ниже iP68 Недопустимо

ников не стоит забывать о степени защиты IP. Помните – ниже IP44 
светильники лучше не ставить не только из соображений вашей 
безопасности. следует помнить и о самом светильнике – чтобы 
материал осветительного прибора не корродировал и автомат за-
щиты не срабатывал, лучше перестраховаться и потратить лишние 
деньги на более защищенный корпус.

При освещении бассейна снаружи свет будет отражаться от 
поверхности воды, создавая блики и дискомфорт. Поэтому осве-
щение в большинстве случаев нужно устанавливать под водой. 
естественно, что светильники под водой нужно распределять с 
хорошей равномерностью, а над водой, в особенности за преде-
лами ванной бассейна, необходимо добиться сглаживания теней, 
которые получатся при выходе света из-под воды. 

подводное освещение: общие правила
для реализации освещения под водой существует множество ре-
шений. обычно предлагают прожекторы, встраиваемые в дно и 
стены чаши бассейна. В комплект подводного прожектора входят 
галогенная лампа мощностью от 50 до 300 Вт, закладная чаша и 
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ООО «ПГС ОЛИМП»
Официальный 
дистрибутор брендов

119049, Москва, Первый Добрынинский пер., 
д. 15/7, оф. 5-4, www.alexfit.ru
тел: +7 (495) 792-39-14 (многоканальный)

свет оптический канал, который 
устанавливается в бассейн вда-
ли от источника света. 

Таким способом можно избе-
жать непосредственного контакта 
корпусов электроприборов с во-
дой. с помощью фиброоптики 
легко реализуются светодина-
мические эффекты освещения: 
для этого в систему включаются 
светофильтры – цветные стек-
ла. Можно добиться плавного 
и равномерного перехода из 
одной цветовой гаммы в другую. 
Такое освещение абсолютно точ-
но преобразит ваш бассейн. си-
стемы освещения для бассейнов 
с фиброоптическими каналами 
достаточно дороги, но при этом 
они энергоэкономичны. Замена 
ламп производится очень просто, 
потому что сам светильник распо-
ложен за пределами ванной бас-
сейна. Также не стоит забывать 
о светильниках на светодиодах. 
они тоже очень хорошо подходят 
для освещения бассейна.

понижаем яркость и контраст
существенную значимость 
в деле освещения бассейна 
имеют также аспекты функци-

Нельзя делать 

свет в бассейНе 

чересчур ярким: 

отражеНие от воды 

будет создавать 

НеприятНые 

эФФекты, слепить 

купающихся

ональности и безопасности. 
достаточно яркий свет должен 
равномерно заливать как воз-
душное, так и водное простран-
ство. недопустима, к примеру, 
недостаточная освещенность 
в месте спуска в воду, а также 
сильный световой контраст 
между наполняющей чашу во-
дой и объемом укрытия. 

яркость не должна быть 
и слишком большой, в про-
тивном случае освещение 
в вашем бассейне может стать 
крайне непривлекательным, 
блестким и создающим «за-
йчиков» во время плавания. 
стандартное напряжение пита-
ния, подающееся в прожектор, 
погруженный в бассейн – 12 Вт 
(данное напряжение безопасно 
для человека). использование 
светильников, рассчитанных на 
220В, запрещено. 

Кроме того, существует 
множество интересных дизай-
нерских решений для бассей-
нов, основанных на использо-
вании света, точнее, отражаю-
щих и преломляющих свойствах 
воды. Впрочем, это уже тема 
для отдельного разговора.
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ооо «МФиТнес»
117335, г. Москва, нахимовский пр-т, д. 56
+7 (495) 974 1234, +7 (495) 981 5744

www.mfitness.ru
e-mail: info@mfitness.ruНестаНдартНое 

кардиооборудоваНие

На сегодняшний день 
даже людям, далеким от 
фитнеса, наверняка знакомы 
названия самых популярных 
кардиотренажеров, таких 
как беговая дорожка, 
велотренажер и степпер. 
Наличие подобных тренажеров 
уже может выделить фитнес-
клуб из ряда ему подобных. 
Какое оборудование сможет 
привлечь в ваш клуб новых 
клиентов, обеспечив им 
интересные и эффективные 
тренировки?

адаптивНый треНажер
адаптивный тренажер PRecoR AMT open Stride – это новый 
уникальный тренажер, сочетающий в себе практически все 
преимущества беговых дорожек, степперов, эллиптических 
и велотренажеров. он позволяет имитировать шаги, прыжки, 
бег и т. д., что делает тренажер универсальным. Поклонников 
активного образа жизни, несомненно, порадует свобода дви-
жения, которую предоставляет этот тренажер. Таким образом, 
тренировки никогда не наскучат. а использова-
ние рычагов для рук позволяет задействовать 
не только нижнюю, но и верхнюю часть тела.

Текст: компания МФитнес

противоНаправлеННая 
лестНица

среди менее распространенных, но не менее эффек-
тивных тренажеров также стоит отметить противона-
правленную лестницу Versa climber. Этот уникальный 
тренажер имитирует подъем по пожарной лестнице. При 
этом одновременно работают все группы мышц: рук, плеч, 
спины, ног и ягодиц. Эти тренажеры редко устанавливают 
в фитнес-клубах. При этом наличие тренажера Versa climber 
может оказаться существенным конкурентным преимуще-
ством тренажерного зала, тем более он занимает всего 
1 м2 площади. Занятия на нем занимают всего 20 минут, 
следовательно, к тренажеру не будут выстраивать-
ся очереди. более того, тренажер Versa climber, 
имитирующий подъем по пожарной лестнице, по 
эффективности воздействия на мышцы превос-
ходит даже велотренажеры, степперы и греб-
ные тренажеры, по праву считаясь одним из 
самых эффективных аэробных тренажеров.

кросс-треНер
Такое оборудование, в отли-
чие от классических степпе-
ров, подходит для щадящих 
тренировок в положении 
сидя. Эти тренажеры сочетают 
в себе достоинства велотре-
нажера, эллипса и степпера. 
например, тренажер NuStep 
одинаково хорошо подходит 
для тренировок пожилых кли-
ентов, беременных женщин 
или пользователей, проходя-

щих курс реабилита-
ции после заболева-
ний травм или опе-
раций. изначально 

к р о с с - т р е н е р ы 
разрабатывались 
для восстановле-
ния кардиологи-
ческих больных, 
но позже, благо-
даря многочис-
ленным усовер-

шенствованиям, 
они были адаптированы 

к потребностям ши-
роких групп пользо-
вателей, в том числе 

и  людей с ограничен-
ными физическими 
возможностями.
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гребНые 
треНажеры

хорошую кардионагрузку дают 
гребные тренажеры. например, 
тренажеры waterRower благо-
даря уникальному механизму 
водного сопротивления полно-
стью воспроизводят ощущение 
реальной гребли на воде. По-
скольку система waterFlywheel 
передает ту же динамику, что 
и реальная гребля, то упражне-
ния на тренажерах waterRower 
оказываются такими же плав-
ными и естественными.

треНажер 
для плаваНия

Тренажеры для плаванья также незаслуженно 
обходят стороной некоторые клубы, считая 

их узкоспециализированными. но это 
не так. например, передовые карди-
отренажеры VASA позволяют выпол-

нять огромное количество упражне-
ний, таких как имитация различных стилей плавания и ката-
ния на беговых лыжах, упражнения для пресса, для бицепса 
и трицепса, грудной клетки и ног, а также занятия пилатес. 
именно эти тренажеры используются для подготовки плов-
цов к олимпийским играм. они способствуют значительному 
повышению силы и выносливости, и, конечно, помогают по-
править и отточить технику плавания.

каНатНый треНажер
революционные канатные тренажеры Marpo Kinetics с весовым стеком превосходно имити-
руют альпинистское восхождение с канатом, позволяя пользователям одновременно выпол-
нять кардиотренировку и укреплять мышцы верхней части тела. Все тренажеры Marpo можно 
использовать как силовые (с высоким сопротивлением), как функциональные и кардиотре-
нажеры (используя интервальные программы с низким и средним уровнем сопротивления). 
При этом тренировка на канатном тренажере сжигает почти в 1.5 раза больше калорий, чем 
тренировка на беговой дорожке. нестандартные тренажеры позволят разнообразить трени-
ровки ваших клиентов. По нашим наблюдениям, подобные тренажеры редко простаивают 
и главное – активно привлекают людей в тренажерный зал.

комплекс для 
растяжки
мНогоФуНкциоНальНый треНажер

Растяжка – важный элемент правильной 
разминки. В начале тренировки она позволяет 
подготовить мышцы и суставы к нагрузке. А в конце 
занятия помогает мышцам перейти в обычный 
режим функционирования.

равильно проведенная растяжка по-
зволяет пользователям подготовить 
тело к более серьезным и тяжелым 
тренировкам, а также предотвратить 
травмы во время выполнения упраж-

нений и после них. В целом регулярное проведе-
ние упражнений на растяжку перед тренировкой 
и после нее даст возможность сохранить хорошую 
осанку, избавиться от болей в спине и мышцах, 
повысит общую подвижность и гибкость тела.

обеспечить клиентам фитнес-клуба опти-
мальные условия для проведения растяжки по-
может использование комплекса для растяжки. 

Комплекс для растяжки – простой, надеж-
ный и удивительно многофункциональный тре-
нажер. он не требует особого ухода, абсолютно 
безопасен и компактен. 

Комплекс для растяжки позволяет увеличить 
количество услуг тренажерного зала за счет 
многообразия упражнений, которые можно вы-
полнять на данном тренажере.

Клиенты, предпочитающие тренироваться 
самостоятельно, а не под руководством инструк-
тора, могут воспользоваться инструкцией, инте-
грированной в тренажер, на которой представлен 
комплекс из наиболее популярных упражнений.

• Упражнение для мышц пресса – прямые 
и косые мышцы живота.

• растяжка передней поверхности бедра – 
мышцы передней поверхности бедра (ква-
дрицепс).

• растяжка верхней части спины – мышцы, 
отвечающие за осанку (трапециевидная 
и ромбовидная мышцы).

• растяжка поясницы и торса – мышцы груд-
ной клетки и задней стенки брюшной по-
лости.

• растяжка внутренней поверхности бедра – 
мышцы внутренней поверхности бедра 
(приводящие мышцы).

• растяжка мышц груди и плечевого пояса – 
приводящие мышцы плечевого сустава (дель-
товидные, трехглавые, грудная мышца).

• растяжка подколенного сухожилия – мыш-
цы задней поверхности бедра (двуглавая 
и полусухожильная мышцы).

• растяжка задней поверхности голени (икро-
ножная и камбаловидная мышцы).

на комплексе для растяжки можно выполнять 
не только вышеописанные упражнения. чтобы 
соответствовать индивидуальным программам 
по растяжке, он может быть дополнен другими 
приспособлениями и элементами. 

Компактность и возможность выбора цвето-
вого решения тренажера позволят вписать ком-
плекс для растяжки в интерьер любого зала.

П
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ПРОИЗВОДСТВО 
ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ БАССЕЙНОВ 
И ВОДНЫХ ВИДОВ 
СПОРТА

оргаНизация аква-зоНы 
ФитНес-клуба

Текст: Виталий Реуков, 
генеральный директор 
ООО «ПТК-Спорт»

Предположим, вы - владелец фитнес-центра, основным доходом которого являются 
средства, полученные от продажи карт. Вы постоянно находитесь в поиске новых 
идей, технологий и оборудования для привлечения дополнительных средств. Одним из 
вариантов создания дополнительных возможностей для фитнес-центра может являться 
оснащение бассейна.

ривлекательность бассейна с коммерческой точки 
зрения состоит в том, что эта зона позволяет органи-
зовать самые разнообразные занятия для различных 
целевых групп.

Эффективным инструментом привлечения по-
сетителей на занятия может стать современное, технологичное 
и самое разнообразное оборудование.

аквазону фитнес-клуба можно использовать как место прове-
дения следующих программ:

благодаря дополнительному со-
противлению воды. 

Конструкция водных трена-
жеров рассчитана специально 
для эксплуатации в воде, матери-
ал, из которого они изготавлива-
ются – нержавеющая сталь. Все 
аква-тренажеры можно регули-
ровать в соответствии с уровнем 
физической нагрузки, в зависи-
мости от цели занятий – спор-
тивные тренировки, фитнес или 
упражнения для реабилитации 
после травм. В разработке этого 
оборудования принимают уча-
стие высококвалифицированные 
инструкторы по аквааэробике, 
тренеры и физиотерапевты. 

В одном бассейне разме-
ром 25х6 метров допускается 
одновременное использование 
до 15 устройств без эффекта 
турбулентности.

Aqua Step
Урок, с использованием водной 
степ-платформы. направлен, как 
и традиционный Step, на тре-
нировку сердечно-сосудистой, 
дыхательной системы. За счет 
сопротивления и поддержки 
воды этот формат урока могут 
посещать даже те, кому традици-
онный Step противопоказан.

рекомендуемая глубина 
бассейна для установки водных 
тренажеров 110-150 см. или 
использование конструкции 
«подъемного дна».

с точки зрения маркетинга, 
применение водных трена-
жеров в оздоровительных 
и фитнес-центрах вызывает 
огромный интерес занимаю-
щихся и привлекает большое 
количество клиентов.

Установка даже нескольких 
водных тренажеров на мелкой 
воде или на «подъемном дне» 
позволяет ввести новые фор-
маты уроков и повысить рента-
бельность бассейна.

идеальным приспособлением, позволяющим 
проводить этот формат урока является высоко-
технологичный пояс AQQUATUBe, конструкция 
которого позволяет поддерживать маму в воде.

Обучение плаванию
одна из самых востребованных услуг аквазоны 
фитнес-клуба. аксессуары для плавания не толь-
ко помогут быстро и легко научиться плавать, но 
и сделают занятия в воде яркими и интересны-
ми. для обучения плаванию используется самый 
разнообразный инвентарь: доски для плавания 
для взрослых и детей, колобашки, ласты, лопат-
ки и тренажеры для пловцов.

детский аква-фитнес
Превращает занятия спортом в увлекательную 
и полезную игру на воде, а оборудование для 
него направлено на развитие физических качеств, 
способствует укреплению здоровья а также по-
могает научиться плавать. Всевозможные плава-
ющие игрушки, плоты и горки не только принесут 
радость малышам, но и помогут сохранить без-
опасность ребенка во время тренировки.

водное поло
Популярная услуга аквазоны, развивает силу, 
сердечно-сосудистую систему, координацию и  ко-
мандное взаимодействие. Введение этого формата 
в рамках студии в фитнес-клубе позволяет с мини-
мальными инвестициями увеличить доходность 
бассейна. оборудование, необходимое для во-
дного поло: ворота, электронное табло и мяч.

аквааэробика на водных тренажерах
В последнее время в россии все более популяр-
ными становятся аква-тренажеры, которые пред-
назначены как для занятий спортом, так и для 
активного отдыха и развлечений на воде. 

изобретение, пришедшее к нам из европы, 
позволяет совместить приятное с полезным, т.е. 
заниматься физическими упражнениями и отды-
хать одновременно. 

на рынке водных тренажеров, который на 
сегодняшний день переживает стремительный 
подъем, сейчас представлен большой ассортимент 
беговых дорожек, аквабайков, аквастепов, тре-
нажеров, которые воспроизводят форму ходьбы 
и бега в «антигравитации». работа на таких трена-
жерах предполагает комплексный тренинг для всех 
групп мышц, при этом уменьшается нагрузка на 
позвоночник, а максимальный эффект достигается 

П

аквафитнес
Позволяет эффективно трени-
роваться в воде людям разного 
возраста и телосложения, 
укрепляя все основные группы 
мышц. данный вид физиче-
ской активности способствует 
укреплению здоровья, совер-
шенствованию фигуры и прод-
лению молодости. Важно, что 
такие занятия рекомендуются 
не только для поддержания 
физических кондиций, но и для 
реабилитации после травм, 
а также в качестве терапии раз-
личных заболеваний суставов 
и позвоночника.При этом уро-
вень физической подготовки 
практически не имеет значения. 

Форматы уроков аквааэ-
робики зависят от уровня под-
готовленности занимающихся 
и используемого оборудо-
вания: Aqua Mix, Deep Aqua, 
Strong Aqua, Noodls, Aqua tai 
и многие другие.

аксессуары для аквааэро-
бики и аквафитнеса позволят 
разнообразить занятия и до-
биться максимального эффекта 
от тренировок за счет допол-
нительной нагрузки. В рамках 
уроков аквааэробики исполь-
зуются не только традиционные 
нудлсы, гантели, перчатки, поя-
са и акваботинки, но и новинки 
последних сезонов отягощения 
для рук Happy Flower, накладки 
аква комбат, высокотехно-
логичные пояса AQQUATUBe, 
которые применяются на уроках 
аквааэробики, для будущих 
мам и реабилитации в воде.

занятия для будущих мам
Урок в бассейне, направлен-
ный на развитие и укрепление 
сердечно-состудистой системы, 
формирование силы мышц, 
участвующих в родах, раз-
витие подвижности суставов 
и улучшение венозного оттока. 
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Текст: Александр Перворуха, 
генеральный директор 
компании «Воленс»

о Pilates можНо писать бескоНечНо. и каждый автор будет красочНо 

излагать достоиНства и полезНости заНятий этой системой. как 

утверждают проФессиоНалы, если одиН раз пришел На заНятие 

в студию пилатес и каждой мышцей ощутил получаемую Нагрузку, ты 

Никогда уже Не спустишься до уровНя силовых треНажеров, это иНая 

ФилосоФия, другая галактика. кто-то сравНивает пилатес с йогой, 

кто-то считает это пустой тратой сил и времеНи, кому-то кажется 

НевероятНым и бесполезНым оборудоваНие для заНятий, Но Нет Ни 

одНого, кто бы безразличНо отНосился, попробовав его хоть раз.

истему тренировки «Пилатес» раз-
работал почти сто лет назад джозеф 
Пилатес (1880-1968). Всю свою 
философию джозеф Пилатес из-
ложил в лаконичной фразе: «Здоро-

вье - первая составляющая счастья». автор этой 
популярной методики считал мышцы брюшного 
пресса центром, от которого исходит вся энергия 
нашего тела, поэтому упражнениям на пресс 

тел.: +7 (495) 723-73-02
e-mail: info@volens.ru, www.volens.ru

Спонсор рубрики
Компания «Воленс»

117 405, Москва, ул. Кирпичные выемки, 2А, 
офис 8-9 (бизнес центр)

пилатес – Новая ФилосоФия, 
Новая галактика

с
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отводится главная роль в за-
нятиях. Все упражнения про-
исходят медленно, без рывков 
и видимых напряжений, одни 
движения плавно перетека-
ют в другие, воздействуя на 
внутренние мышцы тела, про-
работать которые на обычных 
тренажерах невозможно.

Уникальной, отличитель-
ной особенностью рilates явля-
ется тренировка тела и разума. 
что способствует развитию 
позитивного мышления, хо-
рошего настроения, прекрас-
ного самочувствия, умению 
ощущать свое тело, мышцы, 
жить и двигаться в гармонии 
с самим с собой, умению рас-
слабляться, приобретению лег-
кости и изящности. 

и действительно, понаблю-
дав за инструкторами и регу-
лярно занимающимися, вы не 
встретите людей с излишним 
весом или жалобами на боли 
в спине. Впрочем, так же, как 
и невозможно встретить ни 
одного увлеченного пилатесом 
человека без широкой улыбки 
на лице и позитива в глазах.

Во всем мире пилатесом 
занимаются в специальных 
студиях, с подходящим для 
этого интерьером, освещением 
и антуражем. В каждой студии 
неотъемлемым атрибутом для 
полноценных занятий служит 
реформер Кадилак в несколь-
ких вариациях и исполнениях. 
Продуманная система пружин 
и эспандеров, а главное, ко-
нечно, отработанная годами 
методика упражнений, позво-

ляет добиться удивительных 
результатов.

К сожалению, у нас в россии 
лишь начинает активно попу-
ляризироваться пилатес. В дан-
ный момент любой желающий 
может найти возможность при-
общиться и попробовать по-
заниматься в крупном фитнес-
клубе. но к радости многих, все 
больше начинает открываться 
именно студий с современным 
оборудованием и опытными 
инструкторами.

Pilates – это подарок всем, 
кто не мыслит свою жизнь без 
активного образа жизни, и для 
всех тех, кто хочет стать еще 
немного совершенней.

Компания «Р–ФИТНЕС»
www.rfitness.ru
тел./факс: +7 (495) 725-76-00

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

прайс-лист

топ-позиции

Сайкл–велотренажер Duke
59000 руб.

Степ (Step)
5200 руб.

Степ Easy Tone
5900 руб.

Мат для йоги (Yoga mat)
1900 руб.

Гиря, 4 кг, 8 кг, 12 кг, 16 кг, 20 кг
870/1700/2550/3360/4100 руб.

Гимнастический мяч 55/65/75 см (Gym ball)
1150/1450/1600 руб.

Кольцо для пилатес (Pilates ring)
1500 руб.

Штанга для аэробики, гриф + набор 
дисков 18 кг (Rep Reebok Set) 7900 руб.

артикул название description цена руб.

аэробика, ФуНкциоНальНый треНиНг, йога, пилатес

h920 сайкл-велотренажер Duke Duke 59000

re-20185 степ easy tone step easy tone 5900

re-21160 кор-доска Core Board 10900

re-21170 дека the Deck 9850

re-21150 степ step 5200

re-21007 цилиндр для пилатес Foam roller-round 2130

re-21081 скакалка с регулировкой длины reebok speed rope 280

re-21038 батут, диам. 100 см. rebounder 4700

re-21018 стойка -кольцо для 2-х гимнастических мячей reebok Gym Ball stand 380

re-21143 балансировочный диск, 590х180 мм 2900

re-20015 гимнастический мяч 55см. Gym ball, 55cm 1150

re-21016 гимнастический мяч 65см. Gym ball, 65cm 1450

re-21017 гимнастический мяч 75см. Gym ball, 75cm 1600

re-21020 складной коврик для аэробики, 100х50х0,8 см. Folding studio mat 1380

re-21021 аэробический коврик, 100х50х1 см studio mat 1380

re-21027 коврик для пилатес 185х60х1,5 см reeBoKNBr mat 1950

re-21029 кольцо для пилатес Pilates ring 1500

re-21022 мат для иоги Yoga mat 1900

re-20022 мат для иоги Yoga mat 1650

re-21023a йога-блок Yoga Block 550

re-21023B ремешок для йоги Yoga strap 270

re-21121 медицинский мяч, 1 кг, желтый medicine Ball 1 kg 1060

re-21122 медицинский мяч, 2 кг, зеленый medicine Ball 2 kg 1450

re-21123 медицинский мяч, 3 кг, оранжевый medicine Ball 3 kg 1900

re-21124 медицинский мяч, 4 кг, синий medicine Ball 4 kg 2270

re-21125 медицинский мяч, 5 кг, красный medicine Ball 5 kg 2700

re-21030 эспандер №1, маленькое сопротивление resistance tube, 1 580

re-21031 эспандер №2, среднее сопротивление resistance tube, 2 760

re-21032 эспандер №3, сильное сопротивление resistance tube, 3 850

re-20033 эспандер №4, экстра-сильное сопротивление resistance tube, 4 880

re-21126 медицинский мяч с рукоятками 6 кг Double Grip medicine Ball 6 kg 5600

re-21127 медицинский мяч с рукоятками 7 кг Double Grip medicine Ball 7 kg 5800

re-21128 медицинский мяч с рукоятками 8 кг Double Grip medicine Ball 8 kg 6060

re-21129 медицинский мяч с рукоятками 9 кг Double Grip medicine Ball 9 kg 6700

re-21130 медицинский мяч с рукоятками 10 кг Double Grip medicine Ball 10 kg 7250

re-21070 усиленный эспандер №1 reebok Power tube level 1 780

re-21071 усиленный эспандер №2 reebok Power tube level 2 900

re-21072 усиленный эспандер №3 reebok Power tube level 3 930

re-21073 усиленный эспандер №4 reebok Power tube level 4 940

re-21093 гимнастическая палка 3 кг. training Bar-3 kg 1650

артикул название description цена руб.

re-21094 гимнастическая палка 4 кг. training Bar-4 kg 1900

re-21095 гимнастическая палка 5 кг. training Bar-5 kg 2100

re-21096 гимнастическая палка 6 кг. training Bar-6 kg 2500

re21097 гимнастическая палка 7 кг. training Bar -7 kg 2800

re-21090 штанга для аэробики, гриф + набор дисков 18 кг rep reebok set 7900

re-20090C замки для штанги reebok rep spring Collars 200

re-21090-C замки для штанги, пара reebok rep spring Collars 420

re-21089 Наборные гантели, пара по 18 кг reebok rep Dumbell set 13090

re-21300 гиря, 4 кг 4 kg Kettlebells 870

re-21301 гиря, 8 кг 8 kg Kettlebells 1700

re-21302 гиря, 12 кг 12 kg Kettlebells 2550

re-21303 гиря, 16 кг 16 kg Kettlebells 3360

re-21304 гиря, 20 кг 20 kg Kettlebells 4100

re-21050 гантели 2х0,5кг. rubber hand weights, 0,5 kg 670

re-21051 гантели 2х1 кг. rubber hand weights, 1kg 800

re-21052 гантели 2х2 кг. rubber hand weights, 2kg 1060

re-21053 гантели 2х3 кг. rubber hand weights, 3kg 1400

re-21054 гантели 2х4 кг. rubber hand weights, 4kg 1650

re-21055 гантели 2х5 кг. rubber hand weights, 5kg 1800

стойки для храНеНия аксессуаров

re-21091 стойка для 30 аэробических штанг rep reebok stand 52500

esC-21088 стойка для 10 эробических штанг rep reebok stand 19100

re-21045 стойка для ковриков multi mat storage rack 33160

re-21098 стойка для бодибаров, 40 шт. training Bar stand 35300

re-21130 стойка для медицинских мячей, 20 шт. New medicine Ball rack 40600

9GBr стойка для гимнастических мячей, 9 шт. Gym ball storage rack 32000

re-21057 стойка для гантелей, 18 пар handweight stand 48500

re-21058 вертикальная стойка для гантелей, 16 пар handweight stand 27800

Nhr стойка для гантелей, 44 пары handweight stand 23700

re-21420 Напольный мешок для единоборств, 72 кг. rBK Free standing kick punchbag 46900

аксессуары для треНировки скорости и реакции

re-21201 мяч-реактор reebok reaction Ball 460

re-21203 грид-система reebok agility grid system 1750

re-21204 маркировочный диск, набор 12 шт reebok speed Dick 1000

re-21205 барьер reebok lateral endurance hurdle 4470

re-21206 парашют reebok resistance Parashute 2500

re-21207 эспандер с манжетами reebok lateral speed resistor 1300

re-21208 маркировочный конус, набор 6 шт. reebok high Cones 1230

re-21209 регулируемый барьер reebok 6-12’’adjustable hurde 860

re-21210 плиометрический эспандер reebok speed resistor 4200

re-21039 реактор для медицинских мячей reebok medicine ball reactor 66200
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реализация комплексНых 
решеНий в ФитНес-иНдустрии
опыт проФессиоНалов

Стремительный рост 
количества спортивных 
сооружений в России 
обусловлен, как известно, 
всесторонней пропагандой 
здорового образа жизни 
и, как следствие, постоянно 
растущим интересом 
населения к занятиям 
физической культурой 
и самосовершенствованию.

стичь не только «внешних» результатов – подтя-
нутой фигуры и атлетического телосложения, но 
и «внутренних». Каким образом?.. 

Происходит воздействие не только на ос-
новные «поверхностные» группы мышц, но 
и на глубоко лежащие мышцы-стабилизаторы, 
которые лежат в основе каждого движения, яв-
ляются своеобразной опорой корпуса человека 
и позволяют сохранять равновесие. имитация 
реальных повседневных движений способству-
ет не только росту функциональной силы всех 
мышечных групп, вовлеченных в этот процесс, 
но и обеспечивает оптимальное воздействие на 
костную систему и связки. В итоге происходит 
сжигание значительного количества калорий, 
а также равномерное и безопасное распределе-
ние нагрузки на опорно-двигательный аппарат, 
исключающее излишнее напряжение в суставах 
и позвоночнике и сводящее к минимуму вероят-
ность получение травмы. 

соответственно, можно сделать вывод, что 
функциональный тренинг может быть рекомен-
дован широкому кругу лиц с разными возмож-
ностями и уровнем физической подготовки. 

программа Gravity
а теперь перейдем к рассмотрению непосред-
ственно программы Gravity, рекомендуемой спе-
циалистами компании «Фитнес система», в ос-
нову которой положен именно функциональный 
тренинг, и тренажеров Total Gym, применяемых 
в процессе занятий. 

итак, тренировка по данной программе про-
исходит как с использованием собственного веса 
человека, так и на оборудовании с балансиру-
ющей основой. например, аксессуар под назва-
нием «ребаундер» по своим функциональным 
характеристикам соответствует хорошо всем 
известному батуту. При выполнении упражнений 
на нем активизируется большой спектр крупных 
и мелких мышц. В частности, нагрузка идет на 
глубокие постуральные мышцы, которые не ра-
ботают на обычных тренажерах. смысл работы 
на ребаундере – это удержание равновесия, тре-
бующее значительных энергозатрат организма, 
при щадящем воздействии на суставы благодаря 
пружинящей поверхности, которая частично 
принимает на себя ударную нагрузку. 

аиболее популярными и распространенными объ-
ектами массового назначения на сегодняшний день 
являются спортивно-оздоровительные и фитнес-цен-
тры. Многие из них предлагают широкий спектр ус-
луг, адресованных людям разного возраста, достатка, 

уровня физической подготовки. Таким образом, в условиях доста-
точно высокой конкуренции, перед владельцами и инвесторами 
упомянутых выше объектов стоит непростая задача – как сделать 
свой клуб максимально привлекательным для посетителей, со-
временным, многопрофильным и при этом рентабельным про-
ектом, который будет стабильно приносить прибыль и отвечать 
всем необходимым критериям спортивного рынка? обратимся 
к опыту экспертов. 

специалисты компании «Фитнес система», уже более 10 лет 
работающие в сфере фитнес-индустрии, разрабатывают ком-
плексные решения, основанные на многолетних маркетинговых 
исследованиях разных целевых групп, их запросов и потребностей 
и предполагающие создание спортивного клуба «под ключ», т.е. 

начиная с его проекта или модернизации и заканчивая 
гарантийным обслуживанием.

В комплекс задач входят оснащение объекта 
современными, надежными и безопасными 

тренажерами, обеспечение «сопутствую-
щим» оборудованием и аксессуа-

рами, содействие в подготовке 
квалифицированного пер-

сонала, рекомендации по 
проведению тренировоч-

ного процесса. а также предло-
жение собственных, уникальных 
программ, об одной из которых 
пойдет речь далее в статье. но 
обо всем по порядку, и снача-
ла – несколько слов о том, какие 
тренировки, по мнению профес-
сионалов, являются наиболее 
эффективными и доступными 
для разных групп людей. 
функциональный тренинг
Такое достаточно специфичное 
название получила разновид-
ность тренировок, включающая 
только естественные движения 
и нагрузки из повседневной 
жизни человека. Мы выполня-
ем их каждый день, занимаясь 
зарядкой, убирая квартиру, 
играя с детьми, и порой не 
особо задумываемся, что, не-
смотря на простоту и естествен-
ность, они требуют приложения 
определенной силы, а также 
гибкости, равновесия и коор-
динации. но самое главное 
заключается в том, что данный 
вид тренировки позволяет до-

н

система кабельной тяги, 
являющаяся важнейшей осо-
бенностью тренажеров Total 
Gym, позволяет выполнять 
множество разнообразных 
функциональных многопло-
скостных движений. их траек-
торию выбирает и регулирует 
пользователь, руководствуясь 
рекомендациями тренера. 
Высота крепления кабеля уста-
навливается в соответствии 
с ростом человека с целью 
обеспечения оптимального 
приложения силы и снижению 
риска травм. наличие 22 уров-
ней сопротивления, индиви-
дуальная настройка высоты 
и угла платформы дают воз-
можность выполнять более 
250 (!) вариантов упражнений. 

нельзя не отметить такой 
важный аспект, как применение 
данной программы не только 
в целях тренировки и поддер-
жания отличных физических 
кондиций, но и в спортивной 
медицине для реабилитации 
после травм. 

Восстановительный курс 
может пройти человек с лю-
бым телосложением и весом 
до 160 кг. Ключевым инстру-
ментом программы, полу-
чившей признание и успешно 
работающей в 23 странах 
мира, является легкий и ком-
пактный тренажер GTS (83 кг, 
2,4х1,0х1,8 м). Такие параме-
тры позволяют осуществить 
его установку даже в условиях 
ограниченного пространства 
и дефицита площади.

Продолжая тему комплекс-
ного подхода, хотелось бы 
рассказать еще о нескольких 
видах продукции, которые 
специалисты «Фитнес система» 

оборудоваНие ZiVa
Возможно имя  «ZIVA» для кого-то 

будет новым, тем не менее, эта компания 
производит спортивное оборудование 
уже 15 лет.  долгое время «ZIVA» на своих 
мощностях создавала оборудование для 
ведущих игроков рынка, но с недавнего 
времени производит продукцию под соб-
ственной маркой.

В ассортимент входят свободные веса, 
стойки и подставки, аэробическое обору-
дование. Все виды товарных групп отлича-
ются высоким качеством, разнообразием 
вариантов исполнения, долговечностью 
и привлекательным дизайном. специали-
сты компании, основываясь на требовани-
ях рынка, постоянно внедряют в производ-
ство новые интересные идеи и расширяют 
спектр продукции.

наборы гантелей и дисков выпускают-
ся в рамках серии «evolution» – в вариантах 
с резиновым и особо прочным уретановым 
покрытием. они имеют современный удоб-
ный дизайн, эргономичны и технологичны. 

стойки серии ST performance пред-
назначены для хранения свободных ве-
сов - гантелей, дисков и штанг. они очень 
удачно вписываются в дизайн помещения 
для спортивных занятий, компоновка стоек 
позволяет эффективно использовать до-
ступные площади, а надежная трубчатая 
конструкция обеспечивает устойчивость 
к высоким нагрузкам.

серия стоек eX (expressive) для хране-
ния весов оснащена новой системой под-
держки и гнездами для хранения гантелей. 
разные варианты оформления и текстур 
боковых панелей делают помещение 
стильным и современным. 

Также в ассортименте компании на-
бивные мячи, гантели и штанги для аэро-
бики с резиновым покрытием, которые 
отличаются прочностью, гигиеничностью 
и обладают антискользящим эффектом. 
Вес гантелей от 0,5 до 5 кг что предпола-
гает простор для разнообразия трениро-
вок в зависимости от уровня спортивной 
подготовки.
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предлагают использовать для 
оснащения современных спор-
тивных клубов.

Мебель C+P
Шкафы немецкой корпорации 
«с+р Mobelsysteme GmbH &co.
KG» представлены многообра-
зием типоразмеров, линеек от 
стандартных до класса люкс при 
широчайшей цветовой гамме 
фасадов, вставок и запорных 
устройств для шкафчиков, ка-
мер хранения, сейфовых ячеек, 
скамеек, банкеток.

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

Спонсор рубрики
Компания «Формула спорта»

www.atlants.ru
e-mail:active-sport@mail.ru

среди особенностей и преимуществ данной 
мебели следует отметить разнообразные разме-
ры ячеек, элегантные угловые решения, уникаль-
ные запирающие системы и широкий ассорти-
мент опционных аксессуаров, а также огромный 
выбор цветовых решений и конечно же, качество 
и долговечность, которые позволяют создать 
индивидуальный проект, отвечающий любым 
требованиям.

Помимо раздевалок, предусмотрены ком-
плексные решения для других зон спортивных 
объектов: ресепшн, администрация, рабочие 
места тренеров.

если остановиться немного подробнее на 
основных видах продукции, то можно сделать 
акцент на следующих линиях и сферах их при-
менения.

Шкафы серии evolo 3000 (бизнес-класс) 
устанавливаются в фитнес-клубах, оздорови-
тельных центрах, плавательных бассейнах.

Мебель премиум – серии Prefino 7000 
устанавливается в сПа, фитнес-клубах, оздо-
ровительных центрах, плавательных бассейнах, 
гольф-клубах и эксклюзивных спортивных ком-
плексах класса VIP.

Запирающие устройства для шкафов пред-
ставлены широким ассортиментом, в который 
входят цилиндрические замки с ключом, карточ-
ные бесконтактные замки, кодовые цифровые 
замки, навесные «пэд локи». 

скамьи, лавки и вешала для раздевалок мо-
гут использоваться на разных спортивных объ-
ектах – фитнес-залы, спортивные комплексы, 
бассейны и реабилитационные центры. То есть. 
другими словами, материалы, из которых изго-
тавливается мебель, позволяют эксплуатировать 
ее в условиях с разными температурными режи-
мами и уровнем влажности.

среди референс-объетов компании 
«c+P» – крупнейшие аквапарки и спортивные 
объекты по всему миру, в том числе круп-
нейший в европе аквапарк «Tropical Islands», 
Термальный комплекс «Эрдинг» в Германии, 
горнолыжный комплекс «Ski Dubai», бассейн 
«чайка» в россии.
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коктейльНая карта для 
ФитНес-бара

В нашей стране фитнес-
индустрия не является юной, 
но бурно она стала развиваться 
сравнительно недавно 
(последние 5-6 лет). До этого 
клубы были преимущественно 
одиночными и попыток 
создания сетей никто не 
предпринимал.

настоящее время в связи с появлением 
нового культа красоты, воплощенного 
в спортивное телосложение, а также 
в активной пропаганде здорового об-
раза жизни, бизнес в сфере фитнеса 

становится очень перспективным и выгодным.
Важной задачей является организация на 

территории любого спортивного заведения фит-
нес-бара. Профессиональные тренеры и спор-
тсмены прекрасно знают, что невозможно до-
биться отличного результата от тренировок без 
правильной организации режима питания.

давно уже доказано, что использование 
спортивного питания необходимо человеку, 
стремящемуся добиться максимального эф-

фекта от тренировок. дело в том, что организм 
во время физических нагрузок повышает 
расход жизненно необходимых витаминов, 
минеральных веществ, нуждается в до-
полнительной энергии. а восполнить это 
с обычным питанием становится трудным – 
нужны дополнительные источники поступле-
ния необходимых элементов.

Компания «актиформула», произво-
дящая высококачественное спортивное 
питание, в том числе для фитнес-баров, раз-
работала совместно с основателем Федера-
ции флейринга россии сергеем Грибковым, 
коктейльную карту, ориентированную на 
применение в бизнесе при организации бара 
на территории спортивных заведений. Карта 

В

Краснодарский край, г. Горячий Ключ, 
ул. Псекупская, 151а
e-mail: zdorov-e@mail.ru, сайт: www.actiformula.ru

Компания 
ооо «актиформула»

8 (86159) 4-32-53
8 (918) 260 24 53 
e-mail: shop@actiformula.ru

включает в себя 6 коктейлей, ориентированных 
на различные потребности организма человека, 
активно занимающегося спортом и уделяющего 
большое внимание своему здоровью. 

а теперь – подробнее о продуктах питания, 
входящих в состав коктейлей из карты от компа-
нии «актиформула».

Коктейль «фитнес-дринк лайт»
диетический молочный коктейль «Фитнес-
дринк» предназначен для людей, которые ведут 
здоровый образ жизни. В его состав входит 
Л-карнитин, действие которого направлено на 
сжигание жира, восстановление работоспособ-
ности, улучшение обмена веществ, понижение 
уровня холестерина в крови, снижение из-
быточной массы тела, а также на повышение 
иммунитета, восстановление слизистой желу-
дочно-кишечного тракта, нормализацию сердеч-
но-сосудистой деятельности и нервной системы. 
наибольшего жиросжигающего эффекта можно 
достичь в сочетании со спортивными трениров-
ками (аэробика, фитнес), а также во время раз-
грузочных диет.

спорт-сироп «Энерджи гель»
специальный комплекс лекарственных экс-
трактов открывают в организме дополнительное 
«депо» энергии, которое позволит делать тре-
нировку прогрессирующей по интенсивности 
и объему. Точная формула концентрации биоак-
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портивное питание, продукция для 
здоровья представлена линией ин-
новационных продуктов в сегменте 
класса премиум, в основе создания 
которых лежат гарантированные 

научные знания, реализованные при помощи 
новейших технологий. Производство по самым 
строгим стандартам GMP фар-
мацевтической индустрии га-
рантирует абсолютную чистоту 
и бескомпромиссный уровень 
качества, включая натураль-
ность компонентов состава 
без применения консервантов. 
Предприятие добровольно 
подвергает свою продукцию 
постоянному контролю на со-
держание стероидов в антидо-
пинговой лаборатории, аккре-
дитованной Международным 
олимпийским комитетом 
(г.Кельн. Швейцария).

Продукты специально раз-
работаны для предупреждения 
и профилактики различных 
заболеваний как оптимальное 
сбалансированное питание.

Многолетний опыт работы 
в спорте показывает, что при 

регулярном приеме продук-
ции Фитлайн наблю-

дается повышение 
результатов в сред-
нем на 15- 20%, что 
позволяет добить-
ся более высокого 
уровня результа-
тов с учетом со-
временных норм 
и требований 
в профессиональ-
ном спорте.

продукция ФитлайН – 
Немецкое качество, 
провереННое времеНем

с
Продукты Фитлайн не только исправляют 

недостатки питания, которые вызывают те или 
иные расстройства здоровья, но также играют 
общеоздоровительную роль, непосредственно 
связанную с дефицитом питательных веществ 
и витаминов. Фитлайн – лучший путь к спор-
тивным достижениям.

Овощи и фрукты 
после сбора урожая часто 
перевозятся на дальние 
растояния и долгое время 
хранятся на складах. 
Научные исследования 
показали, что такие продукты 
питания уже не содержат 
те минералы и витамины, 
которые содержались в них 
15 лет назад. Поэтому все 
больше людей ищут пути 
рационального дополнения 
своего питания.

тивных веществ в спорт-сиропе 
дает максимальную биодоступ-
ность аминокислотам, креа-
тину, белкам, принимаемым 
вместе с «Энерджи–Гель». 

спорт-сироп 
«л-карнитин Light»
благодаря специальному 
комплексу экстрактов зелёно-
го чая, горького апельсина, 
грейпфрукта, тмина и какао, 
ваш организм в полной мере 
будет использовать запасы 
подкожного жира. В своём со-
ставе спорт-сироп «Л-карнитин 
лайт» не содержит углеводов 
и полностью безкалорийный. 
Улучшает функциональные по-
казатели и помогает сохранить 
гликоген в мышцах во время 
выполнения упражнений.

спорт-сироп «ф-актиф 
витамин мульти дринк»
открывает в организме до-
полнительное «депо» энергии, 
которое позволяет вам делать 
свою тренировку прогрессиру-

ющей по интенсивности и объёму. Точная формула концентра-
ции биоактивных веществ в спорт-сиропе даёт максимальную 
биодоступность аминокислотам, креатину, белкам, принимае-
мым вместе с «Ф-актиф»

спорт-сироп л-карнитин
благодаря специальному комплексу экстрактов зеленого чая, 
горького апельсина, грейпфрукта, тмина и какао, ваш организм 
в полной мере будет использовать запасы подкожного жира. 
В своём составе спорт-сироп «Л-карнитин» не содержит углеводов 
и полностью безкалорийный. спорт-сироп «Л-карнитин» улучшает 
атлетические показатели и помогает сохранить гликоген в мышцах 
во время выполнения упражнений.

спорт-сироп «гуарана»
идентификация на ядерно-магнитном резонансе позволит со 
100% уверенностью гарантировать вам плавное и продолжитель-
ное стимулирующее действие спорт-сиропа «Гуарана», которое 
свойственно экстракту гуараны. Мощное действие кофеина с тау-
рином способствует расщеплению жировых запасов, увеличивая 
похудательный эффект от тренировок.

спорт-сироп «Экдистерон ликвид»
индентификация экдистерона на ядерно-магнитном резонансе по-
зволит со 100% уверенностью гарантировать вам стабильную работу 
иммунной системы, повышая устойчивость к перегрузкам, стрессам 
и инфекциям. регулярное применение в специальной концентриро-
ванной формуле оптимизирует состояние мышечного тонуса, усили-
вает половую потенцию и устойчивость к нагрузкам.

F=85
F85 – специально разработанный High Protein, содержащий в своем составе 85% сывороточного бел-
ка с крайне высоким содержанием аминокислот. Этот вид протеина дает больший прирост сухой мы-
шечной массы тела, чем другие виды белка. идеальный баланс между заменимыми и незаменимыми 
аминокислотами снижает эффект катаболизма после тренировок, запускает процесс максимальной 
выработки инсулина, что крайне полезно как в процессе тренировки, так и после нее. F85 обладает 
способностью улучшать производство эндогенного глютатиона, самого мощного натурального анти-
оксиданта, стабилизирует иммунную систему, улучшает усвоение микро- и макроэлиментов, стимули-
рует производство оксида азота в организме.

F=70
Протеин F70 обогащен 
натуральными co2 – экс-
трактами. оптимально 
подобранный белковый 
комплекс обеспечивает 
организм полноценным 
белком в течение всего 
периода восстановления. 
При постоянном приме-
нении улучшается постав-
ка азота и синтеза белка 
в организме. Продукт 
имеет крайне высокое со-
держание незаменимых 
аминокислот.
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что такое пик-тест?
Пик-тест – это метод 

тестирования физической 
работоспособности 
в спортзале или на ровной 
открытой площадке путем 
выполнения челночного бега 
со ступенчато нарастающей 
скоростью, задаваемой 
звуковыми сигналами. 
Пик-тест продолжается до 
индивидуального максимума.

ля кого предназначен пик- тест? 
для спортсменов любого возраста, 
пола, специализации и квалифи-
кации, студентов и школьников. 
челночные тесты используются 
в самых разных видах спорта, 

в клубных и сборных командах многих стран, 
вузах и средних школах. 

Что измеряют с помощью 
пик-теста? 
дистанцию и максимум скоро-
сти. У юношей, девушек и взрос-
лых значения этих показателей 
тесно связаны с максимальным 
потреблением кислорода. 

Как проводится пик-тест? 
Тест выполняется на 20-метро-
вой площадке. Темп (скорость) 
и время бега между двумя 
параллельными линиями ре-
гламентируются аудиосигнала-
ми, которые воспроизводятся 
с cD-диска. начинается тест 
со скорости 7,5 км/ч, у юных 
спортсменов – с 6 км/ч. Воз-
растает скорость ежеминутно 

д

Текст: Алексеев Владимир 
Михайлович

на 0,5 км/ч. Тест проводится фронтальным спо-
собом – сразу для группы участников.

сколько времени продолжается пик-тест? 
Это зависит от возраста, пола, тренированности 
и специализации. У взрослых спортсменов – бо-
лее 15 мин, у юных и начинающих – до 10- 12 мин.

Что нужно для проведения пик-теста? 
Всего лишь, cD-проигрыватель, конусы и рулет-
ка для разметки площадки

Что в упаковке «пик-тест»? 
• cD-диск «спорт» – начальная скорость 7,5 км/ч; 
• cD-диск «Фитнес» – скорость с 6 км/ч 

(для юных спортсменов); 
• инструкция; 
• протоколы для ведения теста и записи ре-

зультатов; 
• классификационные и оценочные таблицы

Как проверить, что в пик-тесте достигнут 
индивидуальный максимум?
Тестовая максимальная чсс должна быть близка 
значению чссмакс предыдущих тестов или расчет-
ному возрастному максимуму. опытным спортсме-
нам рекомендуются пульсометры с компьютерным 
анализом чсс, начинающим – с памятью чссмакс, 
целевой чсс-зоной, фиксацией чсс этапов. Элит-
ные спортсмены, кроме пульсометрии, используют 
также данные концентрации лактата в смешанной 
капиллярной крови.

Схема площадки для проведения Пик-теста

как храНить и использовать мячи?
для разНых видов спорта – разНые правила

Каким бы ни был 
качественным мяч, через 
некоторое время он придет 
в негодность. Чтобы отдалить 
этот неприятный миг, следуйте 
советам из этой статьи.

рофессиональный спортсмен или просто человек, 
увлекающийся спортом, может себе позволить по-
купать новый мяч каждый год. однако для владельца 
пункта проката, стадиона или спортивного клуба это 
существенная статья расходов. Как правильно распо-

рядиться средствами для приобретения инвентаря – об этом под-
робно написано на сайтах glavsport.net и starsports.ru. 

Конечно, средства для ухода за инвентарем тоже стоят денег, 
однако суммы выйдут несравнимыми с теми, которые уйдут на 
постоянную замену приходящих в негодность мячей.

для того чтобы игровые мячи служили вам как можно дольше, 
они, как и многие другие виды спортивного инвентаря, требуют 
должного ухода и соблюдения условий эксплуатации. от этих фак-
торов, как впрочем, и от интенсивности использования мячей во 
многом зависит срок их службы.

Под условиями эксплуатации понимаются, прежде всего, 
тип и свойства покрытия игровой площадки и погодные условия. 
Важно и соблюдение некоторых элементарных правил. например, 
нельзя садиться на накачанные волейбольные и баскетбольные 
мячи, а так же наносить по ним удары ногами, как футболе: от 
этого они очень быстро теряют форму и приходят в негодность.

перед игрой
накачивать мяч следует следующим образом: нанесите на отверстие 
ниппеля или иглу 1-2 капли специального масла, возьмите мяч за 
панель, где находится ниппель, вставьте в него иглу, накачайте мяч 
до значения давления, указанного на рисунке вокруг ниппеля. 

П

Текст: по материалам 
Интернета

Масло не только предот-
вращает повреждение клапана 
и стенок ниппеля при про-
никновении иглы, но и делает 
материал ниппеля более эла-
стичным, защищая его от пере-
сыхания. При отсутствии масла 
смочите иглу или ниппель 
слюной, но ни в коем случае не 
используйте смазочные веще-
ства, не предназначенные для 
накачивания мячей, такие ве-
щества могут содержать актив-
ные компоненты, разрушающие 
материал ниппеля. игла также 
должна быть ровной, гладкой, 
без острых краев и заусенцев.

При игре на ярком солнце или 
в жаркую погоду рекомендуется 
чуть приспускать мячи, так как 
при нагреве воздух в камере рас-
ширяется, и давление может вы-
йти за рамки рекомендованного.

рекомендуется всегда про-
верять давление в мячах при 
помощи манометра. Перекачи-
вание мяча создает повышенное 
давление и чрезмерные растяги-
вающие нагрузки на материалы, 
из которых изготовлен мяч, 
значительно сокращая срок его 
службы, а также негативно влияет 
на игровые характеристики мяча, 
прежде всего на его отскок.
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низкое давление в камере – это нормально
Футбольные мячи после игры рекомендуется слегка приспустить, ис-
пользуя иглу и масло, чтобы ослабить нагрузку на панели и швы мяча 
и сохранить таким образом их эластичность и форму. У постоянно 
накачанного до максимального давления мяча панели вытягиваются, 
плотность швов ослабевает, мяч быстрее изнашивается, больше впи-
тывает влагу, ухудшаются его игровые характеристики.

обращаем ваше внимание, что все латексные камеры (они ис-
пользуются в основном в футбольных мячах) слегка стравливают воз-
дух. Это абсолютно нормальное явление, все, что тут нужно – накачка.

Как хранить?
После каждой игры следует протирать мяч влажной тканью. В слу-
чае сильных загрязнений используйте ткань, смоченную в теплом 
мыльном растворе, ни в коем случае не применяйте абразивных 
чистящих средств, а также средств, содержащих растворитель или 
другие агрессивные вещества.

дайте мячу обсохнуть естественным путем. если мяч очень 
мокрый, то предварительно вытрите его насухо мягкой тканью. 
Просушивайте мячи в хорошо проветриваемом месте, вдали от 
источников тепла, при температуре +20-25 градусов и влажности 
60-65%. избегайте воздействия прямых солнечных лучей и ни 
в коем случае не сушите мяч рядом с отопительными приборами 
и, тем более, на их поверхности.

длительное воздействие грязи, влаги, повышенных темпера-
тур приводят к ухудшению физических свойств мяча, и, как след-
ствие, его игровых характеристик, сокращению срока службы.

хранить мячи рекомендуется в сухом проветриваемом месте при 
температуре от +5 до +25 градусов и относительной влажности воз-
духа 50-80%. Мячи должны быть защищены от попадания прямых 
солнечных лучей, воздействия паров, газов и химических веществ.

Ламинированные (клееные) мячи следует хранить и транспор-
тировать в накачанном состоянии. В противном случае возможна 
деформация материала покрышки и отслаивание панелей.

баскетбольный мяч: три вида
базовая общепринятая классификация баскетбольных мячей в зави-
симости от условий эксплуатации такова. Indoor – мячи предназначе-
ны для игры в зале, как правило, это профессиональные модели, из-

готовленные из натуральной или 
композитной (модифицирован-
ной, улучшенной синтетической) 
кожи. outdoor – мячи, рекомен-
дуемые для игры на открытых 
спортивных площадках (баскет-
больных и др.). Практически все 
мячи outdoor производятся из 
резины. Indoor/outdoor – мячи 
предназначены для игры как на 
улице, так и в зале. Как правило, 
это любительские мячи и мячи 
для тренировок, изготовленные 
из синтетической кожи (полиуре-
тан, поливинилхлорид).

Внимательно изучите ин-
формацию на мяче, она под-
скажет, для игры на каких пло-
щадках можно использовать 
данную модель мяча.

Кроме того, обязательно 
обращайте внимание на размер 
мяча, он может быть №7 (стан-
дартный мужской), №6 (стан-
дартный женский, юношеский) 
или №5 (стандартный детский), 
а так же №3 (сувенирный).

пляжный и классический волейбол
есть две разновидности волейбольных мячей. Мячи для классическо-
го волейбола – это, как правило, клееные мячи из синтетических или 
натуральных материалов, предназначенные для игры в залах с пар-
кетом или покрытием из специальных синтетических материалов. 
В редких случаях возможно использование мячи для классического 
волейбола на специально оборудованных уличных площадках.

игра на жестких покрытиях (асфальт, гравий) значительно 
сокращает срок службы мяча. Также во избежание отслоения па-
нелей не рекомендуется играть клееными мячами в дождливую 
погоду или при высокой влажности.

Мячи для пляжного волейбола изготовлены посредством руч-
ной или машинной сшивки, для их производства используют из-
носостойкие и влагостойкие типы синтетических кож. Лучше всего 
играть такими мячами на пляжах или в парках на траве. данные 
мячи намного хуже впитывают влагу, но если постоянно подвер-
гать мяч намоканию, со временем он начнет портиться.

разная погода – разные мячи
различают несколько типов погодных условий, основные из 
которых: дождь, снег и температура воздуха. для какого типа 
погодных условий подходит футбольный мяч, обычно пишется 
на одной из панелей мяча.

Кроме мячей для игры на улице, существуют специальные 
мячи для игры в зале (мини-футбол). Такие мячи меньше раз-
мером, чем стандартные, имеют больший вес и низкий отскок. 
Футзальными мячами можно также играть на открытых площадках 
с покрытием средней жесткости.

Уважаемый покупатель, считаем своим долгом подчеркнуть, 
что футбол – это все-таки игра на травяном газоне при темпера-
турах выше 0°с. Футбольные мячи в принципе не предназначены 
для игры в экстремальных условиях, таких как, например, мороз – 
20°с или асфальт. Это не значит, что играть ими в таких условиях 
нельзя, но срок службы мяча уменьшается при этом в 3-5 раз.

если следовать советам, написанным выше, мячи сослужат вам 
хорошую, долгую службу, и их не придется менять слишком часто. 
а если вы в любом случае планируете регулярные замены, соблюде-
ние условий эксплуатации и хранения поможет вашим мячам лучше 
выглядеть и не терять ценные свойства к концу сезона.

игра в мяч На 

жестком груНте 

или асФальте 

зНачительНо 

сокращает 

срок жизНи мяча

БАСКЕТБОЛЬНЫЕ МЯЧИ стандарт FiBa

размер №7 
(мужской)

размер №6 
(женский)

размер №5 
(юниорский)

размер №3 
(детский)

вес 560-650 г 510-567 г 450-500 г 283-310 г

окружность 75-78 см 72-74 см 68-73 см 55-57 см

давление в мяче 0,480-0,630 кг/куб. см   или   7-9 lBs

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ МЯЧИ стандарт FiVB

размер №5 размер №4 размер №5 (пляж)

вес 260-280 г 240-260 г 260-280 г

окружность 65-67 см 62-64 см 66-68 см

давление в мяче (если не указанно 
рекомендаций на мяче)

0,300-0,325кг/куб. см или 
4,5 lBs

0,175-0,225кг/куб. см (для мячей mikasa)

0,245-0.315 кг/куб. см (для мячей star)

ФУТБОЛЬНЫЕ МЯЧИ стандарт FiFa

FiFa approved FiFa inspected

размер №5 размер №5 размер №4

вес 425-445 г 410-450 г 270-280 г

окружность 68.5-69.5 см 68-70 см 63.5-66 см

давление в мяче 0,560-0,630кг/куб. см   или   8-9 lBs

МИНИФУТБОЛЬНЫЕ МЯЧИ стандарт FiFa

FiFa approved №4 FiFa inspected №4

вес 410-430 г 400-440 г

окружность 62.5-63.5 см 62-64 см

высота отскока 55-65 см 50-65 см

давление в мяче 0,560-0,630кг/куб. см   или   8-9 lBs

ВАТЕРПОЛЬНЫЕ МЯЧИ стандарт FiNa

размер №5 (мужской) размер №4 (женский)

вес 400-450 г

окружность 68-71 см 65-67 см

ГАНДБОЛЬНЫЕ МЯЧИ стандарт ihF

размер №3 размер №2 размер №1

вес 425-475 г 330-350 г 270-280 г

окружность 58-59 см 54-55 см 50-51 см

давление в мяче 0,340-0,480кг/куб. см или 5-7 lBs

Таблица #01

Таблица #02

Таблица #03

Таблица #04

Таблица #05

Таблица #06
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с горки На полНом ходу
выбор саНок и сНегокатов

Осень напоминает, что 
пора зимних прогулок с детьми 
не за горами. А это значит, что 
надо заблаговременно купить 
санки и снегокаты.

сть множество способов отдохнуть зимой, но традицион-
но из всех вариантов большинство детей выбирают ката-
ние с горок на санках и снегокатах. из этих двух «видов 
транспорта» именно снегокат последние годы становится 
популярным, и на то, конечно, есть свои причины. сде-

лать зимнюю прогулку веселой, незабываемой и, что немаловаж-
но, безопасной помогут современные санки и снегокаты. Купить 
их сейчас можно везде. но вот проблема – их так много, они такие 
разные. и как не растеряться в таком многообразии моделей 
и производителей? Как правильно подобрать нужный снегокат 
или санки? будут ли они безопасны? 

итак, мы поговорим о том, как выбирают санки и снегокаты. По 
информации сайтов shirpotreba.net и www.tibigun.ru, первое, с чего 
начинается выбор – возраст ребенка. То есть в первую очередь 
нужно обратить внимание, на какой возраст рассчитаны санки или 
снегокат. для самых маленьких лучше подобрать санки-коляски. 
обычно детские санки предназначены для малышей от 8 месяцев. 
снегокаты же подойдут для детей постарше.

виды санок: какие удобнее?
Теперь, подобрав санки или снегокат согласно возрасту, нужно 
обратить внимание на то, какие санки будут наиболее удобными. 

если говорить о детских санках, 
то они бывают деревянные, 
пластиковые, надувные, плете-
ные и металлические.

деревянные санки можно 
назвать «экологическими». В ос-
новном такие санки выполнены 
из ламинированного бука. они 
достаточно прочные, но доволь-
но тяжелые. Как правило, дере-
вянные санки снабжены спинкой 
и боковыми ограничителями, 
часто усилены металлическими 
вставками. Такие санки обладают 
хорошей проходимостью, поэто-
му удобны для прогулок. 

Пластиковые санки совре-
менные, яркие, а самое глав-
ное – легкие. они прекрасно 
подойдут для катания на горках. 
Как правило, делаются из моро-
зостойкой пластмассы. Многие 
модели пластиковых санок 
укреплены стальными полозья-
ми, снабжены ремнями безо-
пасности, имеют тормоз и руль. 
бывают одно и двухместными 
(родители могут кататься со 
своими детьми). Пластиковые 
санки довольно безопасны, так 
как не имеют острых углов. 

Металлические санки от-
личаются высокой прочностью 
и надежностью. они бывают 
двух видов: трансформируемые 
и цельные. Трансформируемые 
металлические санки снабже-
ны съемными или складными 
ручкой-толкателем, подлокот-
никами, спинкой, что довольно 
удобно при хранении или транс-
портировки. обычно металли-
ческие санки имеют стальные 
полозья и алюминиевый каркас. 
они предназначены для про-
гулок, езды по снегу. часто их 
покрывают морозоустойчивой 
краской. Вес конструкции обыч-
но колеблется от 2,5 до 7 кг. 
Металлические санки обладают 
средней устойчивостью.

надувные санки – новое, 
современное развлечение для 

е

Текст: по материалам 
Интернета
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детей и их родителей. они производятся из прочных термостойких 
искусственных материалов. обычно имеют овальную или круглую 
формы. Мягкие борта и боковые ручки обеспечат безопасное ка-
тание. Такие санки предназначены для детей от 6 лет. 

надувные санки отличаются ярким дизайном, а всех досто-
инств не перечесть: они легкие, компактные, довольно устойчиве, 
скользят по любому снегу, бывают одно и двухместными. их мож-
но использовать летом в качестве водного матраса. некоторые 
модели надувных санок усилены пластиком. 

Плетеные санки встречаются довольно редко. чаще всего их 
делают на заказ. Это великолепные ажурные классические моде-
ли саней, легкие, выполненные из лозы. они радуют глаз своим 
необычным внешним видом. отлично подойдут для зимних про-
гулок, так как обладают хорошей проходимостью. но, увы, данные 
модели не долговечны.

новые технологии в детском отдыхе: санимобиль
особое место среди детского зимнего транспорта занимает са-
нимобиль. санимобиль – это новейшая разработка российских 
инженеров. они представляют собой санки, снабженные специ-
альными колесами, которые легко «поднимаются» и «опускаются» 

элементами для повышенной прочности корпуса. У них есть тор-
мозная система, руль и трое полозьев (широких лыж). Предназна-
чены снегокаты для катания с гор. благодаря отличной скользящей 
способности они могут развивать приличную скорость при спуске. 

При покупке детского снегоката стоит обратить внимание на 
конструкцию лыж – они должны быть гибкими, но в тоже время 
довольно прочными. Вес детского снегоката варьируется от 3 до 
9 кг в зависимости от модели. рабочая нагрузка – от 110 кг для 
двухместных снегокатов. 

снегокат удобен в использовании, эргономичен в посадке 
и дает право на формирование собственного маршрута, благода-
ря рулевому управлению. Кроме того, снегокат отлично скользит 
как по ровной поверхности наста, так и по рыхлому снегу. 

Поскольку выбирать снегокат для своего ребенка приходится 
родителям, при покупке стоит уделить особое внимание матери-
алам, из которых он изготовлен, а также конструктивным особен-
ностям зимней забавы. Ведь от правильного выбора игрушки за-
висит здоровье и безопасность малыша. 

Конструкция, материал, назначение.
Модели снегокатов
снегокаты отличаются по материалу конструкций. большинство из-
делий, представленных на рынке, изготовлены на основе пластика, 
HDPe-материалов (полимеров), а также устойчивых к агрессивным 
механическим воздействиям металлоконструкций. стоит упомя-
нуть, что пластик значительно легче в переноске и рекомендуется 
для детей младшей возрастной группы (от 2,5 лет). Металлокаркас 
отличается повышенной прочностью. благодаря легкости материала 
и высокой скользящей возможности движения такие снегокаты 
предназначены для скоростных спусков и прыжков.

снегокаты представлены широким модельным рядом как 
российских, так и импортных производителей. В большей степени 
разница проявляется в ценовой политике продаж. отечественные 
снегокаты наиболее оптимальны в соотношении «приемлемая 
цена – хорошее качество». 

наличие карвинговой лыжи – лыжи со специальной гео-
метрией – позволяет снегокату быть максимально управляемым 
на снежной трассе. Такая модель идеально подойдет для крутых 
спусков, быстрого и гладкого скольжения. Кроме того, такая 
конструкция гармонично сгладит неровности снежного полотна. 
Поэтому такой снегокат будет уместным для ребенка старшей воз-
растной группы или для совместного катания детей с родителями.

Значительная часть снегокатов имеет сиденье с амортизацией, 
сглаживающее кочки и ухабы при езде. независимые друг от дру-
га тормоза также очень удобны на случай поломки одного из них. 
а дополнительные боковые ручки для сидящего сзади пассажира 
функциональны, если кататься на снегокате планируют двое. 

Особенности конструкции: еще несколько деталей
из дополнительных опций снегокат может быть снабжен стопо-
ром, что позволит конструкции самостоятельно остановиться, 
даже если «наездник» слетел с сидения, обтекаемой формы 
крыльями, предназначенными для быстрой езды, а также за-
дними фонарями.

При выборе обязательно обратите внимание на цвет сне-
гоката. на белом снегу лучше всего будет видна контрастная 
модель. Это позволит при катании с горы наблюдать за тем, 
как далеко уехал ребенок и все ли с ним в порядке. Проверьте 
лыжи. если они спокойно ведут себя при сгибе, значит, не сло-
маются на неровной трассе.

с помощью бокового рычага. Таким образом, вы получаете санки, 
скользящие по снегу и средство передвижения по асфальту, что 
очень удобно в крупных городах.

удобно хранить, удобно перевозить
итак, с материалом изготовления санок мы разобрались. остается 
еще один немаловажный момент – конструкция. По конструкции 
и компактности санки подразделяются на цельные, складные и транс-
формеры. цельные санки – это обычно пластиковые модели, отлич-
но подходящие для катания с горки. В них ничего не снимается и не 
складывается, что неудобно с точки зрения транспортировки.

Полозья и сидение у санок-трансформеров остаются неизмен-
ными, а спинка, ручка и подлокотники легко снимаются. Такие мо-
дели отлично подойдут как для малышей, так и для детей постарше. 
складные санки удобны для хранения и транспортировки. они сочета-
ют в себе металлические трубки и прочную ткань. Такие сани отлично 
подойдут для зимних прогулок самым маленьким ребятишкам. 

снегокат – для детей постарше
Теперь поговорим о снегокатах. Как правило, они изготовлены 
из полимерного морозоустойчивого пластика с металлическими 

НадувНые саНки – Новое, совремеННое 

развлечеНие для детей и их родителей. 

оНи производятся из прочНых термо-

стойких искусствеННых материалов. 
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Мотоциклетная куртка – 
непременный атрибут всякого 
байкера. Она защищает 
от травм, жары, позволяет 
избежать столкновений 
(яркая одежда делает 
мотоциклиста более заметным 
для водителей). Поэтому 
мотокуртку приборетают 
сразу после покупки самого 
мотоцикла.

очему же для езды на мотоцикле нужна специаль-
ная куртка? Казалось бы, обычная кожанка и вы-
глядеть будет стильно и при падении убережет 
от царапин. однако защита у нее будет, все-таки, 
недостаточно надежной. Мотокуртка отличается 

вшитой защитой для плеч, локтей, спины и груди. некоторые 
модели позволяют снимать ее на время.

но что еще отличает ее? и как узнать, выдержит ли защита в нужный 
момент, не будут ли деньги потрачены впустую? итак, поговорим о том, 
как выбрать мотокуртку. и поможет нам в этом форум freedom27.ru.

текстильНые мотокуртки Называются 

текстильНыми лишь условНо: оНи 

обычНо производятся из кордюра – 

сиНтетического волокНа, особо 

прочНого вида НейлоНа

куртка для использования в теплое время года. Текстиль пред-
лагает меньшую степень защиты, но это не относится к топовым 
дорогим моделям. Во всех моторуртках есть защита плеч и локтей, 
которая может отличаться по качеству зависимости от цены курт-
ки. некоторые производители, например Icon и Z1R предлагают 
текстильный мотокуртки, выполненные из многослойной сетки. 
Эти мотокуртки обладают отличной вентиляцией и степенью за-
щиты одновременно, т.к. сделаны из многослойного материала. 
Это отличный вариант при езде в жаркие дни.

Удлиненная мотокуртка – это осенний или зимний туристи-
ческий вариант. Такая куртка, как следует из названия, длиннее 
стандартных мотокурток. сделана она из плотного текстиля, 
имеет съемную подкладку и дополнительную защиту от холода 
и осадков. есть специальные куртки с защитой от промокания, они 
имеют специальный верхний слой, который не пропускает влагу. 
В мотокуртках этого типа обычно ездят на туристических и класси-
ческих мотоциклах, реже на чопперах и крузерах.

главное предназначение – безопасность
специалисты постоянно находятся в поиске новых решений для 
безопасности мотоциклиста. Так, недавно появились мотокуртки 
с воздушной подушкой. работают они по принципу надувных по-
душек безопасности автомобиля, а срабатывают при отделении 
водителя от мотоцикла при падении с мотоцикла. В мотокуртку 
вшита камера и баллон со сжатым воздухом, который «выстрели-
вает» при падении и наполняет «подушку».

итак, выбираем
Материалы, из которых изготавливаются мотокуртки, можно раз-
делить на два типа: кожаные и текстильные. название «текстиль-
ные мотокуртки» довольно условно – материалом для них обычно 
служит кордюр от Dupont. Это особо прочный вид нейлона, син-
тетическое волокно. натуральные материалы в производстве тек-
стильных мотокурток, как правило, не применяются. однако все 
материалы для мотокурток, за исключением водонепроницаемых, 
отлично пропускают воздух и отводят влагу для того, чтобы мото-
циклист не перегревался.

очень важен покрой мотокуртки. она должна плотно приле-
гать к телу и не «парусить» на ветру», элементы защиты на плечах 
и локтях должны быть на своем месте и «не плясать», иначе они 
не выполнят свою защитную функцию при падении. рукава могут 
быть немного удлинены, поскольку мотоциклист обычно сидит, 
вытянув руки вперед. рукава должны прикрывать запястья. допол-
нительно к стандартному крою куртки, на локтях и плечах, обычно 
нашивают уплотненные накладки для защиты от скольжения и не-
которого смягчения ударов.

При этом куртка для дорожных условий не должна сковывать 
движении водителя и, главное, не должна ограничивать движений 
головы водителя, т.к. мотоциклист вынужден постоянно смотреть 
по сторонам и видеть даже тех водителей, которые не видят его.

Мотокуртка обязательно должна иметь вентиляционные от-
верстия, которые можно открывать или закрывать в зависимости 
от ситуации. однако ездить в расстегнутой куртке нельзя, посколь-
ку так она просто перестает защищать вас. Вентиляционные за-
стежки-молнии обычно расположены в куртке в районе предпле-

Кожа и текстиль: несколько 
слов о материалах
Зайдя в хороший мотомагазин, 
вы увидите, насколько велик 
может быть ассортимент мото-
курток. для начала рассмотрим 
их основные типы и предна-
значения.

Кожаная мотокуртка – са-
мый популярный тип мотокур-
ток. Качественно выделанная 
толстая кожа очень хорошо 
защищает от повреждений при 
скольжении, и, что немаловаж-
но, выглядит круто. Кожаные 
мотокуртки часто выбирают 
не только по качеству, но и по 
дизайну. благодаря своим за-
щитным свойствам кожаные 
мотокуртки используются 
спортбайкерами при езде по 
треку, обычно в сочетании с та-
кими же мотоштанами, либо 
в полном комбинезоне. благо-
даря своей универсальности 
кожаная мотокуртка подходит 
для всех типов мотоциклов 
и типов вождения: от чоппера 
до спортбайка.

Текстильная мотокуртка – 
обычно это короткая легкая 

П

Текст: по материалам 
Интернета

мотокуртка согреет 
и защитит
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выставКи

чья и подмышек. В жаркую по-
году вы оцените наличие такой 
вентиляции. для холодной по-
годы в большинстве мотокурток 
предусмотрена дополнительная 
утепляющая подкладка.

Карманы должны закры-
ваться на молнии, иначе из них 
все вылетит под натиском ветра 
и вибрации. желательно нали-
чие хотя бы одного внутреннего 
кармана, т.к. в мотоцикле обыч-
но нет бардачков, как в машине, 
а нужно куда-то положить доку-
менты, полис осаГо, деньги на 
штрафы за скорость и т.д.

Хорошо сидит?
очень хорошо, если ваша 
куртка достаточно свободна, 
чтобы одеть под нее кофту для 
прохладной погоды. если у вас 
нет специально приобретенной 
отдельной защиты носимой под 
мотокурткой, убедитесь в том, 
что куртка имеет специальные 
встроенные элементы защиты. 
следует защищать спину, плечи 
и особенно локти. 

если вы выбрали кожаную 
мотокуртку, нужно обратить 
внимание на толщину. хорошая 

кожа должна быть не менее 1 мм толщиной, а в идеале – еще тол-
ще. Все просто: как правило, чем толще кожа, тем более высокий 
уровень защиты.

Посмотрите на швы и оцените их прочность, особенно в ме-
стах возможного воздействия при падении. найдите время, чтобы 
внимательно рассмотреть такие мелкие детали, как карманы, мол-
нии, отверстия, защиту от ветра. если компания-производитель 
хорошо изготовила эти области, то, скорее всего, и остальное из-
делие будет сделано так же качественно. 

не обязательно, но и не помешает
на некоторых мотокуртках также будут некоторые дополнитель-
ные элементы. нужны они или нет – каждый решает сам для себя.

световозвращающие (светоотражающие) / белые полоски. они 
будут отражать фары ночью, делая вашу темную мотокуртку более 
заметной. Это действительно очень важно, особенно в вечернее 
и ночное время или в погодных условиях плохой видимости. 

Вентиляционные отверстия. если вы едете в жаркую погоду, то 
сразу поймете, насколько важно то, что куртка должна быть осна-
щена специальной системой вентиляционных отверстий. Так поток 
встречного воздуха может охлаждать вас.

цвет. Как уже упоминалось, мы рекомендуем выбирать яркие 
цвета вместо более темных. Это уменьшает вероятность происше-
ствий, после которых водители говорят: «я его/ее не видел!».

последнее, о чем хотелось бы поговорить – цена
Помните одно: хорошая мотокуртка стоит дорого. Выбирать куртку 
подешевле – экономить на собственном здоровье. единственное, 
что может снизить стоимость – отсутствие некоторых аксессуаров. 
например, те, кто не планируют ночные поездки, вряд ли купят 
куртку со светоотражателями. байкеры, живущие в теплом клима-
те, едва ли предпочтут плотный текстиль.
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ФУТБОЛКА ИГРОВАЯ

Esito 3 Shirt puma 
red-white

розн. 1 190,00 руб.
опт. 714,00 руб.
арт. 700996011

В 2012 году PUMA 
предложила 3 основные 
футбольные коллекции: 
Power, Speed и King, 
продемонстрировав 
рынку актуальные 
дизайнерские решения 
и усовершенствованные 
технологии.

портфолио PUMA – новаторские тех-
нические разработки, такие как «фут-
больный комбинезон» для сборной 
Камеруна по футболу, инновационные 
кроссовки для автогонщиков Future 

cat, ассиметричная колодка для обуви PUMA 
Apto Last, сверхлегкие бутсы с верхом из ткани. 

история PUMA прежде всего связана со 
столь любимым миллионами людей во всем 
мире видом спорта, как футбол. «Love = 
Football» - не просто знаменитый слоган фут-
больной линейки PUMA, а философия, которая 
воплощается в производстве высококачествен-
ных товаров для футбола как для любителей, так 
и для профессионалов высочайшего уровня.

PUMA не раз совершала настоящие пере-
вороты и революции в области производства 
спортивной одежды и обуви. Первая модель 
футбольных бутс PUMA называлась Atom. Кста-
ти, именно компания PUMA представила первые 
бутсы со съемными шипами. Произошло это еще 
в 1952 году и стало настоящим прорывом. сейчас 
PUMA продолжает работу над усовершенство-
ванием профессиональной футбольной обуви, 
разрабатывая все новые технологии. Можно 
с уверенностью сказать, что бутсы PUMA являют-
ся одними из лучших в своем роде и обладают 
целым рядом преимуществ по сравнению с мо-
делями конкурирующих фирм.

Коллекция Power предлагает эволюционную 
технологию PUMA 3DPSTDUo, которая усилива-
ет мощность удара с каждым разом. Коллекция 
Speed традиционно предлагает лучшие модели для 
скоростной игры в футбол, а в линейке King по-
купатель найдет классические популярные модели.

Колодки, расположение шипов, строение 
носка бутс — ничего подобного не использует ни 

одна фирма, работающая в области производ-
ства футбольной экипировки. 

для многих футболистов бутсы PUMA стали 
счастливым талисманом, помогающим одер-
живать победы даже в самых тяжелых матчах. 
Успех PUMA закрепило признание самого Пеле, 
который играл в PUMA в 1970 году на чемпи-
онате мира по футболу в Мексике. для своего 
первого чемпионата мира в 1986 году выбрал 
PUMA и диего Марадона. сборная аргентины 
получила титул чемпионов мира, а сам Марадо-
на стал «Лучшим игроком чемпионата».

нельзя не отметить тот факт, что в бутсах 
Puma сегодня также играют звезды футбола, 
уже европейского. Это - Тьерри анри, серхио 
агуэро и яя Туре. Подтверждением успеха мо-
жет служить и заключение рекламного контрак-
та с такой звездой, как сеск Фабрегас, который 
заключил персональный контракт на футболь-
ные бутсы PUMA Powercat 1.12. 

В активе компании – работа с националь-
ными футбольными командами, а также про-
фессиональными клубами высших дивизионов. 
Так, на прошедшем этим летом чемпионате 
европы по футболу компания Puma стала офи-
циальным техническим спонсором сборных 
италии и чехии, с которыми немецкий бренд 
сотрудничает уже далеко не первый год. В част-
ности, чешский футбольный союз заключил со-
ответствующее соглашение еще в 1996 г, а Фе-
дерация футбола италии – в 2002 г, и евро-2012 
стал уже пятым международным турниром для 
«скуадра адзурры» в форме Puma. 

среди партнеров всемирно известного 
европейского производителя – российские 
футбольные клубы «Локомотив», «амкар», 
«Волга».

г. Москва, Угрешская, д.2, стр. 64, оф. 404
тел.: +7 (499) 391-65-55

Компания «андим»
info@andimsport.ru
www. andimsport.ru 

4001401 Winter Players black-white перчатки полевого игрока 390,00 234,00 

5104101 Waterbottle Plastic black-white бутылочка для воды 390,00 234,00 

5132001 handy Pump black насос 790,00 474,00 

6459601 team Ballsack (16) black-white баул для мячей 1 190,00 714,00 

6822102 team large Bag black-puma red-white сумка большая 1 790,00 1 074,00 

6822202
team Football Bag black-puma 
red-white

сумка средняя с 
отделением для обуви

1 990,00  1 194,00 

6822302
team medium Bag black-puma 
red-white

сумка средняя 1 190,00 714,00 

6859902 team Backpack black-puma red-white рюкзак 1 190,00 714,00 

10174303 aqua Cat puma red-white сланцы 1 090,00 654,00 

18510414 axis white-silver metallic-palace blue кроссовки 2 390,00 1 434,00 

18596902
Complete itana 2 steel grey-palace 
blue

кроссовки 4 390,00  2 634,00 

65284303 Beanie black-dark shadow-white шапка 790,00 474,00 

65310306 Foundation Cap new navy-black бейсболка 790,00 474,00 

65311101 Foundation towel puma red-black полотенце 1 390,00 834,00 

70026815 tight shorts puma royal шорты эластичные 990,00 594,00 

70123201 PowerCat socks puma red-white гетры 590,00 354,00 

70123202 PowerCat socks puma royal-white гетры 590,00 354,00 

70123212 PowerCat socks white-puma red гетры 590,00 354,00 

88035502 Puma sport 3-pack white носки 490,00 294,00 

652107021 PowerCat 5-10 tee puma royal-white футболка 1 190,00 714,00 

652108021
PowerCat 5-10 sweat
puma royal- white

толстовка 1 790,00 1 074,00 

652109021
PowerCat 5-10 stadium Jacket
puma royal

куртка на синтепоне 3 390,00 2 034,00 

652111061
PowerCat 5-10 Woven shorts new 
navy-whit

шорты повседневные 990,00 594,00 

652112021
PowerCat 5-10 rain Jacket puma 
royal-whi

куртка ветрозащитная 1 790,00 1 074,00 

652119021
PowerCat 5-10 Woven suit puma 
royal-whit

костюм парадный 3 390,00 2 034,00 

652120021
PowerCat 5-10 Poly suit puma 
royal-white

костюм тренировочный 2 790,00 1 674,00 

652122021
PowerCat 5-10 training tee puma 
royal-wh

футболка тренировочная 1 190,00 714,00 

652124021 PowerCat 5-10 Polo puma royal-white поло 1 390,00 834,00 

652137031
PowerCat 5-10 training Pants 
black-white

брюки тренировочные 1 590,00 954,00 

652137061
PowerCat 5-10 training Pants new 
navy-wh

брюки тренировочные 1 590,00 954,00 

652594061 esito Woven suit new navy-white костюм парадный 3 390,00 2 034,00 

652844011 Padded Jacket puma red-black куртка на синтепоне 4 190,00 2 514,00 

652844021 Padded Jacket puma royal-black куртка на синтепоне 4 190,00 2 514,00 

653096011
Foundation training tee puma 
red-black

футболка тренировочная 1 190,00 714,00 

653097011 Foundation Polo puma red-black поло 1 390,00 834,00 

653097021 Foundation Polo puma royal-black поло 1 390,00 834,00 

653099011 Foundation tee puma red-black футболка 990,00 594,00 

653099021 Foundation tee puma royal-black футболка 990,00 594,00 

653100021 Foundation sweat puma royal-black толстовка 1 990,00 1 194,00 

653101031 Foundation training Pants black брюки тренировочные 1 590,00 954,00 

653107061 Foundation Woven shorts new navy шотры повседневные 990,00 594,00 

653108061 Foundation 3/4 Pants new navy-black шорты 3/4 1 390,00 834,00 

653205061 Foundation training shorts new navy шорты тренировочные 1 190,00 714,00 

700314011
GK Pants w- padding
black-team charcoal

брюки вратарские 1 990,00 1 194,00 

700563031 Foundation GK Pants black брюки вратарские 1 990,00 1 194,00 

700564031 Foundation GK shorts black шорты вратарские 1 390,00 834,00 

700993011 esito 3 shirt puma red-white футболка игровая 990,00 594,00 

700996131 esito 3 ls shirt white-puma royal футболка игровая дл.рукав 1 190,00 714,00 

701001121 esito shorts with inner slip white-puma шорты игровые 990,00 594,00 

701001131 esito shorts with inner slip white-puma шорты игровые 990,00 594,00 

701064031 esito GK shirt black-vibrant orange свитр вратаря 1 390,00 834,00 

701064351
esito GK shirt vibrant
orange-dazzling b

свитр вратаря 1 390,00 834,00 

10252702
evosPeeD 1 FG flame
orange-team charcoal

бутсы 7990,00 4 794,00 

10199701 King Finale i FG black-white-fluo yellow бутсы 5790,00 3 474,00 

10200302 liga Finale i FG white-black-team gold бутсы 3790,00 2 274,00 

10200801 esito Finale i FG black-white-fluo yello бутсы 2190,00 1 314,00 

102353081 v6-11 tt Jr white-limoges-ribbon red бутсы подростковые 1690,00 1 088,00 

10248204
PowerCat 4-12 FG
white-ribbon red-limoge

бутсы 2390,00 1 434,00 

102351021 v6-11 GC Jr black-white-fluro green бутсы подростковые 1690,00 1 014,00 

10193109
PowerCat 4-10 FG Jr
black-white-fluo ora

бутсы подростковые 1590,00 954,00 

08166712 esito ms team orange-dark navy-white мяч футбольный 790,00 474,00 

08166310
King match (FiFa approved)
white-dark na

мяч футбольный 2190,00 1 315,00 

08166612 esito hs team orange-dark navy-white мяч футбольный 990,00 594,00 

08177201 v5-11 fluro green-midnight navy-white мяч футбольный 690,00 414,00 

03036813 esito black-fluro green-white щитки 490,00 294,00 

03040601
PowerCat 3-12 metallic
silver-black-lime

щитки 790,00 474,00 

03040603
PowerCat 3-12
white-ribbon red-limoges

щитки 790,00 474,00 

04071213 esito latex fluro green-black-white перчатки вратарские 790,00 474,00 

04081903
PowerCat 4-12 Grip
white-ribbon red-limo

перчатки вратарские 790,00 474,00 

04088601
evosPeeD 5
white-ribbon red-limoges-dire

перчатки вратарские 790,00 474,00 

прайс-лист

топ-позиции

бутсы Power cat 1.12 созданы для агрессивной игры в футбол: в модели используется технология 
3DPSTDUo в комбинации с ультра мягкой К-кожей в материале верха. Power cat 1.12 сделаны с ис-
пользованием премиальных материалов, что делает модель просто незаменимой для професси-
ональной игры. анатомическая колодка, известная знатокам футбола как PUMA Power Last, ис-
правленный, менее ассиметричный крой верха для большего комфорта во время игры дополнены 
задником для защиты пятки от внешних повреждений. В дополнение к уникальным игровым ха-
рактеристикам бутс нужно отметить их современный дизайн и актуальные цвета.

В

ГЕТРЫ

PowerCat Socks 
white-puma red 

розн. 590,00 руб.
опт. 354,00 руб. 
арт.70123212

ШОРТЫ ИГРОВЫЕ

Esito Shorts with inner 
slip puma red-wh

розн. 990,00 руб.
опт. 594,00 руб.
арт. 701001011

ФутбольНый 
комбиНезоН, 
сверхлегкие 
бутсы
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сувеНиры и высокие 
техНологии: лазерНый гравер

Сейчас все больше видов 
производства используют 
новые технологии. Конечно, 
цена производства при 
этом возрастает, но также 
ускоряется процесс, 
улучшается качество 
производимых изделий. 
Например, использование 
лазерной гравировки 
в производстве сувенирной 
продукции помогает 
значительно улучшить 
качество печати.

ы знаем, что существует несколько технологий 
нанесения изображения на сувенирную продук-
цию. если речь идет о кубках и медалях, то это 
может быть анодирование. на майки узор можно 
нанести с помощью термической обработки. Тех-

нологические нюансы прекрасно объясняются на сайтах: lrt-neva.
ru, nrj.lv, redsail.net.

Лазерная гравировка, резка и маркировка – технология, с по-
явлением которой открылись фантастические возможности в ре-
кламном и печатном деле. Лазерная гравировка позволяет нано-
сить изображение неконтактным методом практически на любые 
материалы. с помощью лазерного луча с поверхности изделия 
испаряется слой материала, что приводит к образованию рельефа. 
Важная особенность гравировки состоит в том, что изображение 
создается в самой структуре изделия, его не стереть, не смыть, 
изображение становится неотъемлемой частью изделия.

некоторые материалы вообще нельзя гравировать никаким 
другим способом, кроме лазера. Ко всем прочим достоинствам 
лазерных граверов, относится еще и возможность резки и раскроя 
различных материалов.

просто, безопасно и надежно
Лазер – просто инструмент. он представляет собой генератор 
лучей света, сфокусированных в маленькую точку. Это похоже 
на действие увеличительного стекла под солнцем. очевидное 
преимущество использования лазера в сравнении с обычными 
инструментами – то, что лазер гравирует неконтактным методом, 
поэтому износ и повреждения инструмента отсутствуют. Также ис-
ключается повреждение и деформация обрабатываемого изделия.

Лазеры, используемые для гравировки относительно неболь-
шие по мощности, просты в обращении и безопасны.

Технология лазерной гравировки отличается высокой про-
изводительностью и разносторонним применением. на сегод-
няшний день каждая типография, полиграфический салон или 
рекламное агентство являются местом скопления потенциальных 
заказчиков на лазерную гравировку.

дороговизна? нет, экономия
Представьте себе контору, которая занимается проектировани-
ем упаковки. они используют дорогое программное обеспече-
ние, так как важно не просто нарисовать коробку, надо чтобы 
она еще и правильно сложилась после вырубки. но программа 
не покажет изъянов, которые видны на реальном образце. Ла-
зерный гравер позволит резко упростить этот процесс, так что 
вам не надо будет для изготовления каждого макета заказывать 
дорогой штамп. Макет коробки режется из картона или бумаги 
за секунды. Возможна высечка небольших партий продукции 
(также без изготовления штампа), изготовление открыток, па-
пок и визиток из бумаги или картона. Подумайте только, что 
бумагу можно не только резать и делать линии биговки, но 
и гравировать на ней.

специально для гравировки
Таблички и плакетки – отдельная тема, заслуживающая долгого 
описания. невозможно перечислить изделия, относящиеся к это-
му виду продукции. Это и дипломы, тексты различных награж-
дений, свидетельства, поздравления, настенные и настольные 
таблички сотрудников офисов, указатели и информационные 
щиты. сейчас много готовых материалов специально под лазер-
ную гравировку: уже готовые таблички анодированного металла, 
оргстекло с полированным и профильным краем, деревянные 
доски разных древесных пород. Подумайте, сколько в городе 
учреждений и сколько в них сотрудников. а ведь им нужен по 
сути стандартный набор надписей – «генеральный директор», 
«коммерческий директор», «бухгалтер», «менеджер».

 
по металлу как по маслу
сейчас процесс изготовления наградной продукции намного 
упростился из-за того, что кубки, медали и другие наградные 
элементы – это всего лишь линейка стандартного набора изделий 
из каталога. Фактически, сделать кубок означает – купить и со-
брать его из 4х составных частей. Верхняя часть – обычно в виде 
фигурки, олицетворяющей какой-либо вид спорта, затем идет сам 
кубок, подставка (ножка) кубка, и постамент. То же самое с ме-
далями и другими наградными элементами. остается нанести на 
какую-либо часть текст или надпись, и изделие готово.

 
большими тиражами.
Корпоративные сувениры
В этом сегменте работают сейчас изготовители сувенирной про-
дукции. рынок поистине бездонный, можно работать и с одним 
крупным заказчиком, и с небольшими фирмами. основной прин-
цип существования – работа большими тиражами, и предложе-
ние различных технологий нанесения изображений. В основном 
гравируются изделия пластиковые, деревянные, и металлические 
с покрытием. Металлические поверхности гравируются только 
с пастой для гравировки, что усложняет технологию, и если вы 
задумались над тем, чтобы приобрести лазерный гравер только 
для гравировки по металлам, сразу нужно отметить, что для этих 
целей нужен твердотельный лазер комплекс.

Покупка твердотельного лазерного комплекса, безусловно, бу-
дет затратной, но такие затраты скорее рано, чем поздно оправдают 
себя. Практика показывает, что переход на технологию лазерной 
гравировки окупается через очень короткое время.

М
сейчас Нередко производятся готовые 

материалы под лазерНую гравировку: 

таблички, плакетки, зНачки, медали, На 

которые остается только НаНести рельеФ

Текст: по материалам 
Интернета

Что можно изготовить?
Многие компании, купив, ла-
зерный гравер для одного типа 
работы, обнаруживают, что 
с помощью него можно изго-
тавливать огромное количество 
самых различных изделий.

Главные области примене-
ния для лазерных граверов – 
это рекламная продукция, ар-
хитектурные модели, одежда, 
награды, конструирование, 
подарки, бизнес сувениры. 
офисные таблички, памятные 
вещи и предметы коллекциони-
рования, офисные принадлеж-
ности, фотография, спортивные 
товары, музыкальные инстру-
менты и обработка дерева.

Штампы: повысить качество
ни для кого не секрет, что ла-
зерные граверы способны каче-
ственно и быстро изготавливать 
резиновые печати и штампы. 
Как правило, этот сегмент уже 
занят предприятиями, использу-
ющими в основном технологию 
изготовления этой продукции из 
полимера. используя недорогое 
оборудование, такие фирмы 
влияют на ценообразование 
на этом рынке. однако плюсом 
будет то, что вы всегда сможете 
предложить максимальное ка-
чество таких изделий.
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Текст: по материалам 
Интернета

иайдо – искусство 
одНого взмаха

Иайдо – одна из наиболее 
популярных школ фехтования 
на японских мечах. Ее главная 
идея состоит в том, что бой 
длится считанные секунды, 
поэтому нужно вкладываться 
в один удар – первый.

есмотря на то, что меч уже не служит оружием, раз-
личные виды фехтования на холодном оружии прак-
тикуются до сих пор. некоторые стали видами спорта, 
некоторые – философскими системами, некоторые – 
и тем, и другим, как, например, иайдо. на профес-

сиональных сайтах Aikido.ru и aikido.alx.in мы нашли подробный 
рассказ об истоках этого вида боевых искусств и амуниции, кото-
рая нужна для занятий иайдо.

термину – век, искусству – пять
Термин «иайдо» начали применять только в 30-е годы XX века, 
до этого времени для обозначения дисциплины чаще всего упо-
треблялись термины иай-дзюцу или батто-дзюцу. 

батто-дзюцу было основано хаясидзаки дзинсукэ сигэнобу 
в XVI веке. родился он в середине XVI века в сагами, позже пере-
ехал в Муцу на севере японии. но по другим сведениям технику 
владения мечом основал еще иидзаса Теисай иэнао (XIV в. н.э.). 

основная идея иайдо выражена в фразе «сая-но-ути» (побе-
дить, не вынимая меча из ножен). Подлинный смысл этой фразы 
заключается в том, что человек должен одержать победу еще до 
того, как меч будет извлечен из ножен. 

слово «иайдо» состоит из трех иероглифов: «иру» – быть, на-
ходиться, «ай» – соединение, согласие, гармония, и «до» – путь.

н
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дисциплина иайдо была 
введена теми людьми, кото-
рые понимали, что меч и ис-
кусство его мгновенного из-
влечения из ножен могут стать 
инструментами, при помощи 
которых человек может до-
стичь духовного развития.

Между иайдо и иай-дзюцу 
есть существенное отличие: 
в практике иай-дзюцу наибо-
лее важным моментом было 
развитие боевой эффектив-
ности, а в иай-до первичным 
является духовное и мораль-
ное развитие человека.

владение мечом, 
владение собой
Практика иайдо выполняется как 
одиночное упражнение (тандоку 
рэнсю). Каждая ката (форма) 
начинается и заканчивается 
с мечом в ножнах, у каждой есть 
свой сценарий, в старых, тра-
диционных, школах таких форм 
насчитывается свыше сотни. че-
ловек, выполняющий ката, мо-
жет сидеть, полусидеть, стоять 
или просто идти, находиться 
в доме, на улице, в толпе и так 



56 57СПОРТ МАГАЗИН № 18 • 2012 СПОРТ МАГАЗИН № 18 • 2012

автО, МОтО, велО • ноВосТиединОбОрства • исКУссТВо одноГо ВЗМаха

ПАРТНЕР РУБРИКИ

далее. другими словами адепт из любого положения должен на-
нести удар, от которого будет зависеть исход схватки, поскольку 
он, при удачном стечении обстоятельств, а вернее, при должной 
подготовке практикующего, собственно, и станет всей схваткой. 
Фактически, иайдо – школа, ориентированная на победу за один 
взмах меча.

основная задача практикующего иайдо – из любого положения 
нанести упреждающий удар врагу, используя технические и психоло-
гические преимущества, возникающие при мгновенном извлечении 
оружия и столь же быстром и неотвратимом его применении.

техника нацелена на эффективность
основы движений в формах состоят из 4 технических действий: из-
влечения меча с прямым или секущим ударом, нанесения основного 
удара, очищения крови с лезвия меча и вкладывания меча в ножны. 
Каждое их них носит свое название в терминологии школы.

Технический арсенал иайдо основан на методах извлечения меча 
из ножен, которые переходят в режущий или колющий удар, или 
в парирование (блок). В случае отражения агрессии предполагается 
парирование атак с последующей серией из одного или нескольких 
рубящих или колющих ударов, которые завершаются различными 
способами удаления крови с лезвия и вкладыванием меча в ножны.

Все эти движения объединены в различные формы, именуемые 
«ката». В старых, традиционных школах таких форм насчитывается 
свыше сотни. В них рассматриваются самые разные ситуации, ко-
торые могут возникнуть как во время поединка на мечах, так и при 
неожиданных проявлениях агрессии. считается, что технические 
формы в иайдо наиболее точные и совершенные из всех форм 
в воинских искусствах . В отличие от многих других единоборств, 
техника иайдо сохранилась до наших дней практически без изме-
нений. Это связано с тем, что после того, как в японии в 1872 году 
самураям было запрещено ношение меча, искусство владения им 
потеряло свое прикладное значение. В результате главным требова-
нием в иайдо стало максимально точное следование канону и ри-

туалу, начиная от траектории 
движения клинка и заканчивая 
количеством и формой складок 
на одежде.

Все движения должны быть 
очень эффектными, четкими, но 
при этом составлять единое це-
лое, плавно перетекая из одного 
в другое, это является главным 
условием практики иайдо. 

несмотря на кажущуюся про-
стоту, иайдо требует не только 
отличной физической подго-
товки, но и высочайшей степени 
психической концентрации 
и мобилизации. именно поэтому 
древнее самурайское искусство 
продолжает жить в эпоху ком-
пьютеров и космических ракет. 
Умение мгновенно сконцен-
трироваться, мобилизовать все 
свои возможности для конкрет-
ного дела необходимо совре-
менному человеку не меньше, 
чем воинам прошлого. 

Что понадобится? 
Меч и форма
необходимая экипировка для 
иайдо включает в себя меч или 
боккен, а также форму.

Форма в этом боевом ис-
кусстве такая же, как в кендо. 
она отличается только более 
широким поясом. Пояс (оби) 
необходим для того, чтобы меч 
плотно сидел в ножнах.

Меч для иайдо отличается 
от боевого меча (катаны) тем, 
что сделан из немагнитных 
сплавов и заточка у него чуть 
менее острая. несмотря на это, 
технику безопасности необхо-
димо тщательно соблюдать.

Вообще, чтобы избежать 
серьезных травм, на трениров-
ках используют специальные 
ученические модели мечей. 
боккен – тренировочный меч 
из дерева. По весу и форме он 
должен быть точь-в-точь похо-
жим на настоящий.

меч для иайдо 

отличается от 

боевого меча 

(катаНы) тем, 

что сделаН из 

НемагНитНых 

сплавов и заточка 

у Него чуть меНее 

острая. Несмотря 

На это, техНику 

безопасНости 

Необходимо 

тщательНо 

соблюдать.

оманда разработчиков FBike Team из чехии ра-
ботает над созданием транспортного средства, 
способного решить проблему пробок и загряз-
нения окружающей среды. речь идет о странном 
устройстве под названием FBike, представляю-

щем собой в прямом смысле слова летающий велосипед.
По задумке FBike Team, сообщает Gizmag, велосипед дол-
жен отрываться от земли без помощи двигателя внутрен-
него сгорания. В воздухе его будут поддерживать четыре 
пропеллера, приводимых в движение самим пилотом. По 
сути, от него требуется лишь крутить педали. два пропел-
лера расположены вертикально, а два – горизонтально, 
чтобы велосипед мог двигаться не только вверх-вниз, но 
и взад-вперед.
если быть точным, то за вращением пропеллеров следят 
электрические моторы – четыре 10-киловатных двигателя 
раскручивают передний и задний винты диаметром 1,3 ме-
тра, а пара 3,5-киловатных мотора отвечают за работу бо-
ковых винтов. Пилоту необходимо крутить педали, чтобы 
подзаряжать аккумуляторы, питающие электродвигатели.

infox.ru

встрийская компа-
ния Hammerschmid 
Maschinenbau пред-
ставила проект, над 
которым специалисты 

работали с 2010 года. В результате 
на свет появился электрический мо-
тоцикл, получивший название Biiista.
Электробайки представляют со-
бой очень эффективные и быстрые 
транспортные средства, особенно 
в городских условиях, где обста-
новка на дорогах все еще остается 
напряженной. а поскольку они ис-
пользуют нетрадиционный пока еще 
источник энергии, то и выглядеть 
могут нетрадиционно.
Мотоцикл действительно выполнен 
в нестандартном дизайне – большая 
часть машины укрыта защитным 
корпусом. В корпус уходит даже 
руль, который не поворачивается, 
как обычно. для управления води-
тель поворачивает ручки по отдель-
ности, стоит потянуть на себя одну, 
как другая, будучи с ней связанной, 
поворачивается тоже. с одной сто-
роны, это нестандартное футуристи-
ческое решение, с другой, это очень 
похоже на управление классиче-

ским велосипедом.
infox.ru

Новый 
электромотоцикл

а

в чехии разработаН 
летающий 
велосипед

К
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Текст: Анна Касьянова, по 
материалам пресс-службы 
Moscow Raceway

mosCoW raCeWaY:
первая в россии трасса мирового уровНя

В конце августа на 
свежепостроенной трассе 
в Волоколамске прошел 
первый в российской истории 
этап мирового чемпионата 
по Супербайку – WSBK. Еще 
недавно о том, что у нас 
в стране пройдет чемпионат 
такого уровня, можно было 
только мечтать.

ечта начала сбываться 1 октября 
2008 года, когда в 77 км от Мо-
сквы по новорижскому шоссе в 
присутствии известного гонщика 
«Формулы 1» дэвида Култхарда 

заложили первый камень будущего автодрома. 
автором этого проекта стал знаменитый немец-
кий архитектор Герман Тильке, сконструировав-
ший 65 гоночных трасс. бывший автогонщик, на 
автодромах которого проходит почти половина 
всех гонок Формулы 1, знает лучше других все 
требования профессиональных спортсменов. 
Представители его компании Tilke GmbH постоян-
но присутствовали на территории во время стро-
ительства трека, проводили авторский надзор 
за объектом. благодаря этому Moscow Raceway 
получила омологацию FIA и FIM, что позволяет 
проводить здесь соревнования любого уровня: 
от национальных чемпионатов до гонок «Фор-
мулы 1», world Superbike и MotoGP. сначала 
в то, что проект будет закончен и трасса появит-
ся, верилось с трудом. В связи с кризисом ее 
строительство было прервано и возобновилось 
лишь в 2010 году. 15 июля 2012 трасса открылась 
для широкого зрителя в рамках проведения 
этапа Мировой серии рено.

Мнение гонщика: 
трасса по-настоящему рабочая
Гонщики, уже попробовавшие силы в wSBK, 
утверждают, что по своей конфигурации трасса 
Moscow Raceway – одна из самых интересных 
и сложных. «Moscow Raceway – по-настоящему 
рабочий трек, на котором практически нет 

возможности перевести дыхание, из-за чего к концу заезда на-
капливается усталость, – говорит многократный чемпион россии 
в классе «суперспорт» сергей Крапухин, – Moscow Raceway не-
простая трасса, и пилоты здесь устают».

Трек сочетает в себе технические шпильки, скоростные повороты, 
комбинации средних и протяженных прямых участков, перепады 
высот. Все это позволяет гонщикам создать множество удобных мест 
для борьбы за позицию и создает возможности для обгона.

Один трек, много вариантов
Возможность масштабировать трассу позволяет использовать 
17 различных ее конфигураций. благодаря удачной планировке, 
удобному расположению связок и их числу, на Moscow Raceway 
можно не только проводить соревнования, но и открывать обуча-
ющие курсы, курсы по безопасности вождения и тест-драйвы.

для международных соревнований наиболее оптимальна 
трасса Grand Prix: 4 км, естественный ландшафт с перепадом высот 
до 20 метров, движение против часовой стрелки, быстрые пово-
роты и прямая длиной 870 метров. 

Помимо этой трассы существует еще две: конфигурация Sprint 
длиной 2,5 км и Supersprint – 1300 м скоростных обгонов. они 
могут быть задействованы одновременно, с возможностью ис-
пользования отдельных паддоков.

зрители в безопасности
с точки зрения безопасности трасса строилась по всем мировым 
стандартам: широкие зоны вылета, построенные с применением 
асфальтированных поверхностей и гравийных ловушек, высокие 
и надежные ограждения, выполненные по стандартам FIA и FIM, 
многочисленные отбойники и ограждения из покрышек.

для зрителей строительство Moscow Raceway стало настоя-
щим событием. несмотря на плохую погоду, wSBK за уикенд по-
смотрели более 32 тысяч человек. Всего автодром готов принять 
до 100 000 зрителей, все трибуны предоставляют хороший обзор 
трассы и самых интересных поворотов. Кроме того, в следующем 
году планируется постройка отеля около трека, проектировщи-
ком которого также явился Тильке.

председатель комиссии шоссейНо-
кольцевых мотогоНок СЕРГЕЙ СУРНАКИН: 

Трасса изначально проектировалась как автомобильная, это 
связано с ее архитектором – Тильке. из-за этого на ней огра-
ничены зоны безопасности. Только благодаря вовремя сде-
ланной инспекции FIM были добавлены асфальтовые зоны 
и учтены пожелания мотоциклистов. 

Трасса интересна, она отличается от европейских. При 
этом легкой ее не назовешь: мало зон, где можно отдохнуть. 
К тому же, за счет обилия медленных поворотов и очень 
длинной прямой механикам сложно настраивать мотоцикл. 

Приятно, что инфраструктура трассы развита: есть душ 
в боксах, много офисных помещений, офисы для руково-
дителей и жюри. однако во время проведения wSBK мы 
столкнулись и с одним недостатком: размер комнат очень 
маленький. но достоинства, конечно, перевешивают. 

Это первая в россии трасса, где комната Race control 
полностью оборудована: все повороты просматриваются на 
камерах, все камеры подвижны. для российских судей это 
будет внове, очень непривычно, но, безусловно, новые тех-
нологии поднимут судейство на новый уровень и позволят 
российским специалистам в дальнейшем участвовать в меж-
дународных соревнованиях. Пилоты после RSBK, который 
пройдет 15-16 сентября на трассе Moscow Raceway, смогут 
сопоставлять свое время с лидерами супербайка, и это будет 
мотивировать их на борьбу.

еще пару слов хотелось бы сказать о расположении трас-
сы. с одной стороны, 80 км от Москвы – это далеко. но все же 
минусом это назвать нельзя, поскольку пилоты все равно при-
езжают на целый день. Когда новорижское шоссе будет отре-
монтировано, добраться до трека можно будет менее чем за 
час. хотя, конечно, для зрителей это не очень удобно, поэтому 
организаторам стоит внимательнее подходить к организациии 
трансферов. Появление трассы такого уровня безусловно будет 
стимулировать развитие авто- и мотоспорта в россии.

М

трек сочетает в себе техНические шпильки, 

скоростНые повороты, комбиНации 

средНих и протяжеННых прямых участков, 

перепады высот. все это позволяет 

гоНщикам создать мНожество удобНых 

мест для борьбы за позицию и создает 

возможНости для обгоНа
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из чего делают палатки?
производителю – о материалах

В этой статье мы 
рассмотрим производство 
палаток, но коснемся 
лишь одной и, пожалуй, 
главной темы: дадим обзор 
материалов, из которых 
производят палатки.

есмотря на то, что существует большое количество 
видов палаток, и производитель зачастую варьирует 
материалы, используемые при производстве разных 
моделей, ткани всегда примерно одни и те же. их 
можно разделить на три группы: полиамидные, поли-

эфирные и смесевые. разобраться в этом многообразии нам помог 
сайт туристического магазина 6kc.ru.

Мало разновидностей, много обозначений
Производители палаток используют для обозначения тканей раз-
личные названия: Nylon, Nylon Taffeta, капрон, Polyester, Poly 
Taffeta, лавсан и множество других. на деле же все проще: для 
производства тентов палаток используются ткани на основе поли-
амидных, полиэфирных волокон и иногда смесевые ткани (хлопок 
+ полиамид). Капрон, Nylon, Nylon Taffeta – ткани из полиамид-
ных волокон, а Polyester, Poly Taffeta, лавсан – из полиэфирных.

Полиамидные волокна отличаются высокой прочностью, 
легкостью, низкой гигроскопичностью, стойкостью к истиранию 
и низкой ценой. К минусам этих тканей относят высокое рас-
тяжение при намокании и низкую стойкость к воздействию уль-
трафиолетового излучения (полиамидные волокна имеют одну 
неприятную особенность: под действием ультрафиолета они 
теряют до 40% прочности в год).

н

Текст: по материалам 
Интернета

«Центр Поддержки Туризма и Спорта» www.HighPeak.Su, www.ZaTumanom.ru опт: +7 (495) 781-17-14, opt@zatumanom.ru
Полиэфирные волокна об-

ладают всеми положительными 
свойствами полиамидных, 
указанными выше, и лишены 
их главных недостатков. Поли-
эфирные волокна практически 
не растягиваются при намока-
нии, отличаются повышенной 
стойкостью к ультрафиолету, 
а также повышенной прочно-
стью по сравнению с полиа-
мидными, но за это приходится 
платить: ткани из полиэфирных 
волокон существенно дороже.

Конечно, при наличии 
выбора опытный походник 
предпочтет палатки с тентом 
из полиэфирных тканей. они 
дороже, но срок службы и каче-
ство ткани того стоят.

несколько слов о прочности
Также в описаниях тканей встре-
чаются обозначения 175–250t – 
это так называемый «тэкс» 
ткани: чем больше цифра, тем 
ткань толще и прочнее, но при 
этом увеличивается ее вес.

обозначение Ripstop ука-
зывает на применение специ-
ального плетения, при котором 
ткань усиливают применением 
более толстой и прочной нити. 
Эта нить образует на поверхно-
сти ткани рисунок из квадратов, 
прямоугольников или ромбов, 
и такое плетение позволяет при 
минимальном весе создать 
ткань с высокой прочностью 
и стойкостью к разрывам.

для тента палатки оптималь-
ным считается текс 210t с плете-
нием Ripstop. однако для тех, 
кто занимается высотным альпи-
низмом или путешествует в экс-
тремальных погодных условиях, 
лучшим выбором станет более 
прочная ткань, вплоть до 420t.

дно должно быть 
водонепроницаемым
одной из главных характери-
стик ткани для тента палатки 
является ее водостойкость. 
Водостойкость измеряется вы-
сотой водяного столба в мил-
лиметрах, при котором ткань не 
промокает. согласно стандарту 
DIN, водонепроницаемыми счи-
таются ткани с водостойкостью 
более 2000 мм. Ткани с водо-
стойкостью более 1000 мм на-
зываются тканями «с водооттал-
кивающим покрытием». извест-
ная всем ткань Nylon Taffeta 
Silver («серебрянка», «корейка» 
и др.) имеет водостойкость от 
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600 до 1500 мм. именно этим 
и объясняется то огромное ко-
личество нареканий на палатки 
и одежду из нее.

существуют ткани с водо-
стойкостью 6 и даже 10 тыс. мм. 
они чаще всего применяются 
для изготовления пола в палат-
ке. При небольшой его площади 
не так сказывается большой вес 
ткани, а высокая водостойкость 
и стойкость к истиранию оказы-
ваются здесь очень к месту.

Водостойкое покрытие 
тканей обычно выполняется из 
полиуретана PU, но некоторые 
фирмы используют и ткани 
с другим покрытием. Фирма The North Faсe, на-
пример, использует ткань с покрытием Silicon, 
которое отличается меньшим весом при высокой 
водостойкости, устойчивости к погодным усло-
виям и ультрафиолетовому излучению, но при 
всех своих положительных свойствах такие тка-
ни почти вдвое дороже обычных, что не лучшим 
образом сказывается на цене палатки.

для тента палатки лучше всего подходит 
ткань с водостойкостью от 2000 до 4000 мм – 
более водостойкие ткани отличаются высоким 
весом и применяются для изготовления дна 
в палатках.

Важным в оценке качества ткани является на-
личие на внешней стороне ткани специального 
водоотталкивающего покрытия. В описании оно 
обычно обозначается wR и служит для умень-
шения намокания ткани. При наличии такого 
покрытия, капли воды скатываются с ткани, а не 
впитываются, что улучшает ее водостойкость 
и позволяет сохранить минимальный вес палат-
ки даже при мокром тенте.

Ткань на тенте палатки должна иметь водо-
отталкивающее покрытие. на сайте 6kc.ru при 
его отсутствии рекомендуют использовать спе-
циальные составы (жидкость или аэрозоль) для 
восстановления этого покрытия. Подобные со-
ставы позволяют повысить водостойкость тента 
палатки после нескольких сезонов эксплуатации.

Водостойкость – одна из 
самых главных характеристик 
ткани палатки. Согласно стан-
дарту DIN, водонепроницае-
мыми считаются ткани с во-
достойкостью более 2000 мм. 
Поэтому палатки с каркасом 
из ткани Nylon Taffeta Silver, 
держащей от 600 до 1500 мм 
водяного столба, водонепро-
ницаемыми считаться не могут

для внутренней палатки лучше всего под-
ходят полиамидные ткани тексом около 190t, 
плетением Ripstop, и водоотталкивающей 
пропиткой wR, которая не препятствует «дыха-
нию» ткани, но удерживает капли конденсата, 
которые могут капать с внутренней стороны 
тента. Палатки, в которых используются сме-
севые ткани, отличаются большим весом и при 
намокании впитывают большое количество 
воды. Такие палатки не пригодны для эксплуа-
тации в сложных погодных условиях и больше 
подходят для отдыха на пляже.

выбор дна: ориентируйтесь 
на целевую аудиторию
Материал дна палатки хорошо характеризует 
«целевую группу», то есть отвечает на вопрос: 
для кого сделана эта палатка. например, если 
палатка рассчитана на применение в спортивных 
походах, где основным способом перемеще-
ния будет пеший, то дно у нее будет из легкой 
и прочной полиамидной или полиэфирной 
ткани с водостойкостью 3-10 тыс. мм. а если 
палатка будет использоваться как кемпинговая, 
для отдыха на природе или в туристских походах 
с невысокой интенсивностью передвижения, то 
можно выбрать дно из суперпрочного армиро-
ванного полиэтилена P.e. SHeeT 10X10. Эта ткань 
абсолютно не промокает, отличается высокой 

прочностью и стойкостью к истиранию. дополнительным плюсом 
будет цена, вдвое меньшая, чем на ткани для спортивных палаток. 
из минусов можно отметить высокую жесткость и повышенный 
вес. большая, чем у других тканей жесткость приводит к увели-
чению размера палатки в упаковке. Такая ткань хорошо подходит 
для использования в больших палатках, в которых часто и помно-
гу ходят ногами. 

Также очень важно обратить внимание на москитные сетки. 
довольно часто случается, что в дешевых палатках москитные сет-
ки рассчитаны скорее на африканского москита, а не карельскую 
мошку, которая свободно сквозь нее летает.

Каркасы: из чего, какие?
Прежде, чем начать разговор о материалах для каркаса, следу-
ет сказать самое главное: не бывает углепластиковых каркасов. 
Углепластик – очень дорогой материал и боится ударов, поэтому 
каркасы из него не делают.

Каркасы бывают алюминиевые, из сплавов алюминия различ-
ных марок и стеклопластиковые, которые часто красят в черный 
цвет. Потому их часто ошибочно и называют углепластиковыми.

основными критериями для выбора каркаса служат вес, жест-
кость, упругость, прочность и цена. 

алюминиевые каркасы чаще всего производятся из сплава 
7001, 7071, 6063 – их характеристики очень похожи. Все они от-
личаются низким весом, высокой жесткостью и упругостью (почти 
не имеют остаточных деформаций), очень прочны, но имеют вы-
сокую цену.

стеклопластиковые каркасы отличаются вдвое большим ве-
сом, чем алюминиевые, высокой жесткостью и упругостью (абсо-
лютно не имеют остаточных деформаций), средней прочностью 
(боятся сильных ударов, в результате которых трескаются вдоль) 
и имеют низкую цену.

Эти различия и определяют область применения различных 
каркасов: для спортивного туризма и экстремальных условий экс-
плуатации – алюминий, для отдыха на природе, кемпинга и деше-
вых палаток – стеклопластик.

самая старая, простая и отработанная технология у алюмине-
вых трубок – в производстве каркасов применяются цельнотяну-
тые (бесшовные) трубки. Эта технология известна многие десяти-
летия, полностью автоматизирована, надежна, дешева и гаранти-
рует стабильность характеристик.

стеклопластиковые трубки для каркасов могут производится 
по двум технологиям – «экструзионной» и «намоточной». 

По «экструзионной» технологии трубки производятся из одно-
направленного стекловолокна (без поперечных связей) методом 
экструдирования (выдавливания) пропитаного связующим ма-
териалом (эпоксидная, полиэфирная или аналогичная смола) 
стекловолокна через специальную фильеру, которая и формирует 
трубку бесконечной длины. Это дешевая автоматизированная тех-
нология, которая тоже гарантирует стабильное качество. 

При «намоточной» технологии каждый элемент каркаса про-
изводится отдельно: рабочий укладывает на специальную оправку 
предварительно пропитаное стекловолокно. сначала укладыва-
ется один или несколько слоев вдоль, а потом наматывается один 
или несколько слоев поперек для создания поперечных связей 
и защиты основных силовых волокон от внешних воздействий. 
В этой технологии очень высока доля ручного труда. соответствен-
но, резко увеличивается стоимость производства и увеличивается 
разброс характеристик и количество брака.

В целом выбор материалов определяется целевой аудиторией. 
если ориентироваться на профессиональных альпинистов и лю-
дей, для которых походы – больше, чем просто хобби, то имеет 
смысл тратить на производство крупные суммы, чтобы на выходе 
получить качественную, долговечную палатку. а любители шаш-
лыка на природе вряд ли станут приобретать дорогостоящую про-
дукцию: их больше всего интересует доступность, а способность 
палатки сопротивляться стихии они не учитывают вообще.

осНащеНие и оборудоваНие

товар компания телефон

абсолютно любые размеры сеток «спортстандарт» (495) 999-64-60

армспорт (столы стандарта WaF, подстолье) «Фси «аналитика» (846) 377-57-00

ассортимент сеток заградительных «спортстандарт» (495) 999-64-60

ассортимент сеток спортивных «спортстандарт» (495) 999-64-60

б/б сетки для всех видов спорта «сеткаопт» (495) 632-02-89 

баскет. (кольца, фермы, щиты фанера; оргстекло, мячи) «Фси «аналитика» (846) 377-57-00

баскетбольные кольца «спортстройсити» 8-967-046-14-66

батуты «спортстройсити» (495) 354-02-28

бревна гимн. от 1,5 до 5 м, напол., регул. и пост. высоты «Фси «аналитика» (846) 377-57-00

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

брусья гимнастические массовые мужские, женские «Фси «аналитика» (846) 377-57-00

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

веревочное оборудование: лазелки «спортстройсити» (495) 354-02-28

веревочное оборудование: мачты «спортстройсити» 8-967-046-14-66

веревочное оборудование:мосты веревочные «спортстройсити» (495) 354-02-28

водное оборудование «спортстройсити» 8-967-046-14-66

волейбол (стойки ,сетки, антенны, мячи, вышки суд.) «Фси «аналитика» (846) 377-57-00

ворота «спортстройсити» (495) 354-02-28

ворота для гандбола, футбола, флорбола и сетки к ним «Фси «аналитика» (846) 377-57-00

ворота для хоккея, сетки спорт. и заград. «сеткаопт» (495) 518-58-68 

горки «спортстройсити» 8-967-046-14-66

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

защитная сетка для спортзалов «спортстандарт» (495) 912-40-42

игровые комплексы «спортстройсити» (495) 354-02-28

канаты для лазания и перетягивания х/б d30; 40мм «Фси «аналитика» (846) 377-57-00

карусели «спортстройсити» 8-967-046-14-66

качалки «спортстройсити» 8-967-046-14-66

качели «спортстройсити» (495) 354-02-28

кони и козлы гимнаст. (натур.; искусст. кожа) «Фси «аналитика» (846) 377-57-00

лавки «спортстройсити» (495) 354-02-28

мостики гимнаст. подкидные, приставные, гнутые «Фси «аналитика» (846) 377-57-00

надувное оборудование «спортстройсити» 8-967-046-14-66

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

полосы препятствий «спортстройсити» 8-967-046-14-66

производство сеток от 1 часа «спортстандарт» (495) 999-64-60

резиновая крошка «спортстройсити» 8-967-046-14-66

сетка безузловая, узловая «спортстандарт» (495) 999-64-60

сетка защитная для окон, стен, потолка «сеткаопт» (495) 632-02-89 

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

сетка спортив. заградительная 33р «спортстандарт» (495) 912-40-42

сетка футбольная, мини футбол, теннис «сеткаопт» (495) 632-02-89 

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

сетки д/ворот «спортстройсити» 8-967-046-14-66

сетки для всех видов спорта «спортстандарт» (495) 912-40-42

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

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

сетки, вешки, маты mBs-aDiC и DJC Dalloz «гортехпроектпоставка» (495) 645-85-10

скамейки гимн .ножки металл, дерево 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4м «Фси «аналитика» (846) 377-57-00

спортивные табло «спортстройсити» (495) 354-02-28

стенки шведские h 2,3; 2,4; 2,8; 3,2м «Фси «аналитика» (846) 377-57-00

стойки баскетбольные мобильные вынос 1,65; 2,25; 3,25м «Фси «аналитика» (846) 377-57-00

сухие бассейны с шарами, мягкие игровые формы «Фси «аналитика» (846) 377-57-00

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

уличные тренажеры «спортстройсити» (495) 354-02-28

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

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

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

иНвеНтарь

товар компания телефон

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

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

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

дартс WiNmaU, NoDor, официальный дистрибьютор www.darts.ru (495) 978-48-76

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

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

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

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

лыжероллеры elVa от производителя «эльва-спорт» (8332) 711-525

важНо обратить 

вНимаНие На 

москитНые сетки. 

довольНо часто 

случается, что 

в дешевых палатках 

москитНые сетки 

рассчитаНы скорее 

На аФрикаНского 

москита, а Не 

карельскую мошку, 

которая свободНо 

сквозь Нее летает
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маты гимн.,зоны приземления,борцовские ковры «Фси «аналитика» (846) 377-57-00

медицинболы (искожа, тент, натуральная кожа) «Фси «аналитика» (846) 377-57-00

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

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

обручи гимн.(метал.,пластик d от 540 до 1200мм) «Фси «аналитика» (846) 377-57-00

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

сетки, вешки, маты mBs-aDiC и DJC Dalloz «гортехпроектпоставка» (495) 645-85-10

системные лыжные крепления elVa от производителя «эльва-спорт» (8332) 711-525

скакалки, палки гимн., турники, бодибары «Фси «аналитика» (846) 377-57-00

столы теннисные в ассортименте «Фси «аналитика» (846) 377-57-00

теннис heaD WilsoN BaBolat DUNloP YoNeX PriNCe www.mirraketok.ru (495) 514-51-52

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

зимНий иНвеНтарь

товар компания телефон

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

коньки хоккейные «барс»  от 650,00 руб. www.bars76.ru (4852) 67-23-51

лыжероллеры elVa от производителя «эльва-спорт» (8332) 711-525

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

лыжи, лыж. комплекты 75 мм, лыжные палки, ботинки www.tochnosport.ru (495) 740-42-17

лыжи, палки, крепления, ботинки лыжные, аксессуары русскийход.рф (495) 772-44-01

палки лыжные(стеклопластик, углепластик) русскийход.рф (495) 772-44-01

системные лыжные крепления elVa от производителя «эльва-спорт» (8332) 711-525

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

спортивНая одежда и обувь

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

Форма

товар компания телефон

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

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

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

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

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

едиНоборства

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

манекен для борьбы Фабрика leosport 8(83361) 5-32-88

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

мешок и груша Фабрика leosport 8(83361) 5-32-88

перчатки для рукопашного боя Фабрика leosport 8(83361) 5-32-88

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

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

ФитНес

товар телефон

аминокислоты, витамины, гейнеры  www.actiformula.ru 8 (86159) 4-32-53

диски «здоровье» «Фси «аналитика» (846) 377-57-00

жиросжигатели, заменитель пищи  www.actiformula.ru 8 (86159) 4-32-53

креатин, протеин, спортивные сиропы  www.actiformula.ru 8 (86159) 4-32-53

спортивные коктейли, спецпрепараты, тестостерон  www.actiformula.ru 8 (86159) 4-32-53

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

энергетики, шейкеры, литература  www.actiformula.ru 8 (86159) 4-32-53

сувеНирНая продукция

товар компания телефон

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

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

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

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

товары для туризма и отдыха

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

палатки в ассортименте Green season sprinteropt.ru (495) 450-49-47

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

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

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

спальные мешки, стулья туристические, жилеты «Фси «аналитика» (846) 377-57-00

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

товары для охоты и рыбалки

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

авто, мото, вело

товар компания телефон

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

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

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

велосипеды «Cross m» модели 2012 г. опт/розница «арвес маркет» (499) 153-07-21

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

велосипеды ForVarD. запчасти и аксессуары ооо «ревда» (495) 491-49-47
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