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10 Персона ноМера
УвЛеченные деЛоМ
Бизнес не для слабых духом, это дело для людей 
ответственных и увлеченных. не каждому под 
силу с честью выходить из любых ситуаций, а ведь 
испытаний в спортивной индустрии достаточно: 
конкуренция, сезонность, нестабильность.

12 МарКетинГ
ПравиЛьный БрендинГ – заЛоГ УсПеха
самая важная функция брендинга – рост 
рентабельности бизнеса.

14 ЭнЦиКЛоПедиЯ сПорта

16 интернет-Бизнес
что таКое SEO иЛи КаК УвеЛичить Продажи за 
счет интернета
в большинстве случаев серфинг по сети интернет 
начинается с поисковика – Яндекс или Google.

20 оснаЩение и оБорУдование | Фитнес
ГрУзоБЛочнаЯ систеМа
в данной статье мы ознакомим вас с домашними 
многофункциональными тренажерами с грузоблочной 
системой и одним рабочим местом (положение сидя).

24 Фитнес
вЭЛнесс — Пространство высоКих техноЛоГий
на сегодняшний день «фитнес» и «вэлнесс» — это 
не просто понятия, ассоциирующиеся с отличной 
физической формой человека, регулярными 
занятиями спортом и здоровым образом жизни.

26 Фитнес
сПортивное снарЯжение дЛЯ развитиЯ 
выносЛивости
спортивные утяжелители предназначены для развития 
выносливости, скоростных качеств и взрывной силы.

30

24
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30 Фитнес
Кардиотренажеры новоГо ПоКоЛениЯ
интерактивные приборы с сенсорными экранами все 
глубже проникают в повседневную жизнь, и фитнес-
индустрия не является исключением. 

34 сПортивное Питание
ПреиМУЩества сПортивноГо ПитаниЯ
зачастую спортсмены принимают пищевые добавки не 
только ради поддержания здоровья, но и потому что 
увеличенное потребление какого-то определенного 
продукта улучшает их результативность.

36 инвентарь
КаК выБрать шаПочКУ дЛЯ ПЛаваниЯ
шапочка для плавания – обязательный элемент для 
занятий плаванием во многих бассейнах.

40 зиМний инвентарь
Горные Лыжи дЛЯ новичКа
Минимальная сумма, за которую можно купить 
удовлетворительный комплект нового инвентаря для 
начинающих находится в пределах 400-450 долларов.

44 одежда, оБУвь
все МеЛочи важны!
необходимость в специальном белье для занятий 
спортом и фитнесом уже признали все, осталось 
только выбрать белье, которое эффективно справится 
со своей задачей, оставаясь при этом стильным, 
комфортным и высокотехнологичным.

47 одежда, оБУвь
новые техноЛоГии – заЛоГ УсПеха
еще в прошлом веке о том, что люди будут создавать 
одежду не иглами и нитками, а с помощью лазера, можно 
было прочитать лишь в фантастических романах.

50 сУвенирнаЯ ПродУКЦиЯ
МедаЛи и Монеты
для арт-сувениров из металла применяются следующие 
технологии: горячие эмали, эпола, штамповка, 
фототравление, офсет, шелкография, литье.

52 единоБорства
ФорМа дЛЯ занЯтиЯ айКидо
в секциях айкидо стиля айкикай используются кэйкоги 
практически не отличающиеся от тех, в которых 
занимаются адепты других боевых искусств Японии.

55 тУризМ, отдых
тиПы БайдароК
Байдарка – это узкая легкая запалубленная лодка без 
уключин. относится к маломерным гребным судам

58 тУризМ, отдых
КаК выБрать МеБеЛь дЛЯ КеМПинГа
чтобы отдых на природе был комфортным, нужно 
заранее обзавестись всем необходимым.

60 авто, Мото, веЛо
выБираеМ Горный веЛосиПед иЛи 
МаУнтинБайК
Как найти себе подходящий двухколесный 
внедорожник.

62 Прайс-Лист КоМПаний

58

47
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етвертая ракетка мира британец Энди Маррей со-
общил, что во время поисков постоянного тренера 
будет работать со специалистами программы раз-
вития Adidas дарреном Кейхиллом и свеном Грене-
вольдом.

«в программе Adidas работают прекрасные специалисты, и они 
присутствуют почти на всех турнирах. Это не решение проблемы, но 
на время, пока я не найду подходящего человека, я буду работать 
с ними. там много опытных тренеров, которые могут мне помочь. 
им доводилось работать с игроками в такой ситуации, как моя».
Кроме того, Маррей отверг предположения, что находится 
в игровом кризисе. напомним, после проигрыша в финале 
открытого чемпионата австралии шотландец не выиграл 
не только ни одного матча из трех, но и ни одной партии. 
Между тем, в обновленном рейтинге атр Маррей поднялся 
на одну позицию и вернулся на четвертое место.
«нужно понимать, как устроен теннис. рейтинг учитывает 
результаты последних 12-ти месяцев, я очень хорошо провел 
последние девять месяцев. за последние три я не выиграл 
ни одного матча, но в прошлом году у меня было немало 
успехов.
возможно, последнее время я чувствовал себя не лучшим 
образом, но на тренировках я играю хорошо и не паникую. 
Я много работаю и набираю хорошую форму. Может, я не 
заиграю на высоком уровне на следующей или через две не-
дели. но вскоре заиграю. Это меня не беспокоит», – это слова 
трехкратного финалиста турниров «Большого шлема».

www.espnstar.com

Puma в I квартале увеличила чистую прибыль до 77,7 млн евро 

маррей будет работать  
со специалистами adIdas

весенне-летнем сезоне женская коллекция для 
тренинга дополняется еще одной «высокотехно-
логичной» новинкой от Reebok – линией одеж-
ды ZigTech. 
Благодаря материалу Celliant, изготавливаему 

с использованием частиц натуральных минералов в волок-
нах ткани, при занятиях спортом насыщенность организма 
кислородом увеличивается в среднем на 7%, регулируется 
теплообмен и воздухопроницаемость. Это дает девушкам 
дополнительный заряд энергии при занятиях спортом. 
ассортимент женских кроссовок ZigTech имеет запоми-
нающееся отличие – волнообразную подошву, которая 
позволяет снизить нагрузку на основные мышцы ног.
напомним, что к сезону осень-зима 2010 компанияя 
Reebok расширила линейки «тренирующих» кроссовок 
EasyTone и мужской «энергетической» спортивной обу-
ви ZigTech. 
отличительной чертой «тренирующей» обуви от Reebok 
является «технология балансирующих подушек», встроен-
ная в подошву кроссовок, впервые представленная весной 
2010 года. использование этой технологии создает эффект 
микро-дисбаланса, благодаря которому мышцы ног и 
ягодиц вынуждены постоянно сокращаться и работать ак-
тивнее при каждом шаге, при этом позволяя человеку за-
трачивать гораздо меньше энергии. 

www.fg.ru

линия женской одежды 
ZIgTech от Reebok 

в

ресс-служба немецкой компании по производству спортивной одежды и обуви Puma AG сообщила, что консолидиро-
ванная чистая прибыль компании в I квартале 2011 года возросла на 7,1% до 77,7 млн евро.
Прибыль на акцию компании выросла с 4,8 евро до 5,15 евро за отчетный период. объем продаж компании возрос на 
13,2% – до 773,4 млн евро. При этом операционная прибыль компании за минувший квартал возросла на 3% и соста-
вила 111 млн евро против 108,7 млн евро в I квартале прошлого года.

Puma – одна из известнейших во всем мире компаний, занимающаяся изготовлением спортивной одежды, обуви и атрибутики. 
Прошлое компании Puma связывают с другим известным брэндом – Adidas, поскольку у них общая история. два брата адольф 
и рудольф дасслеры в 1924 году в немецком городе Герцогенаурах (Бавария) основали компанию Gebruder Dassler Schuhfabrik.
чуть позже, на олимпийских играх в Берлине американский спортсмен джесси оуэнс выигрывает четыре золотые медали в обу-
ви Dassler. на протяжении игр почти каждый представитель сборной по футболу Германии выбирает обувь именно от фирмы 
Dassler. всего в активе команды Германии семь золотых и пять бронзовых медалей. в дополнение к этому, атлеты, отдавшие 
предпочтение обуви Dassler, устанавливают два мировых и три олимпийских рекорда. 
чуть позже, дорожки братьев разошлись, и уже в 1948 году рудольф основал свою собственную компанию Puma Schuhfabric Rudolf Dassler.

www.sportbox.ru

П

ч

омпания Nike, изучив особенности фут-
бола в разных странах мира, разрабо-
тала самые универсальные футбольные 
кроссовки – Nike 5 Street Gato.
Это кроссовки для тех, кто готов играть 

в футбол даже на улицах города. в разных стра-
нах городские покрытия сильно различаются, как 
и стиль игры. хитрая и быстрая игра на бетонном 
покрытии в токио, жесткая и прямолинейная на 
искусственном газоне в Лондоне или жизнера-
достный футбол на пыльных площадках рио – 
в городских условиях футбол быстрее, жестче 
и травмоопаснее.
для максимального сцепления с любой поверх-
ностью была разработана уникальная подошва, 
которая сочетает удобство кроссовок для повсед-
невной жизни с устойчивостью профессиональ-
ных футбольных бутс, а их поверхность выполне-
на из натуральной кожи, что обеспечивает изно-
состойкость даже во время самых напряженных 
уличных матчей.
Компания Nike была основана в 1964 году сту-
дентом Филом найтом, бегуном на средние 
дистанции в команде орегонского университета, 
и его тренером Биллом Бауэрманом. сначала 
она носила название Blue Ribbon Sports и специ-
ализировалась на заказе кроссовок в азиатских 
странах и последующей продаже их на амери-
канском рынке. вложив в дело по 500 долларов, 
найт и Бауэрман заказали 300 пар кроссовок 
у японской компании оницука тайгер (в на-
стоящее время ASICS). Первый самостоятельно 
разработанный продукт компании – выпущен-
ные в 1971 году кроссовки Nike с вафлеобразным 
дизайном подошвы, идею которого Бауэрман 
почерпнул у жены, точнее у ее вафельницы. 
в 1978 году Blue Ribbon Sports была официально 
переименована в Nike.

www.sportbox.ru

лучшие кроссовки 
для уличного футбола 
NIke 5 sTReeT gaTo

К
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се майские дни Converse посвятил своему 
новому креативному проекту The Canvas 
Experiment («эксперимент с холстом»). 
важным атрибутом эксперимента стала стена 
Converse размером 5x4 метра, собранная из 

500 кед Chuck Taylor All Star, которую предлагали незави-
симым музыкантам, дизайнерам и художникам. 
задача каждого из них заключалась в том, чтобы взять этот 
конструктор из разных цветов и рисунков и создать что-то, 
что отражало бы дух Converse, «настоящего американского 
спортивного бренда» – и больше никаких ограничений. 
так Converse привлекает новых клиентов и, надо признать 
небезрезультатно. 
Converse – американская компания, производящая обувь 
с начала XX века. наиболее известным товаром компании 
остаются кеды Chuck Taylor All-Stars.
в 1908 году Маркус Миллс Конверс, который в прошлом 
был уважаемым и успешным менеджером в Boston 
Rubber Shoe Company, специализировавшейся на вы-
пуске зимней обуви, основывает Converse Rubber Shoe 
Company в городе Малден, штат Массачусетс. сначала 
основной продукцией была семейная обувь, для летнего 
и зимнего времени. через два года после основания 
фирмы, выпускалось уже более 4 тысяч пар обуви каж-
дый день. спортивная обувь в ассортименте компании 
появилась только после 1915 года, после распростране-
ния кроссовок для тенниса.

www.brandnews.ua

пециалисты из Columbia Sportswear решили соз-
дать новую серию курток Omni-Heat. 
новая куртка оснащена двумя системами обо-
грева, которые владелец может зарядить с 
помощью USB. внутри мягкого корпуса можно 

найти специальные переключатели, которые обеспечивают 
3 уровня нагрева.
Куртка очень функциональна, с большим количеством кар-
манов. внутри изделия – мягкий синтетический наполнитель.
недостатком куртки является яркий светодиодный свет, что, 
который привлекает повышенное внимание окружающих. 
Компания Columbia Sportswear появилась в 1938 году в аме-
рике. вначале это была небольшая фирма, занимающаяся 
торговлей шапками. ее основали иммигранты из Германии 
Пол и Мэри Лэмфром. в 1948 году их дочь Гертруда вы-
шла замуж за нила Бойля, который и стал Президентом 
семейной фирмы. в 1970 году после его неожиданной 
смерти Гертруде Бойль и ее сыну тиму не только удалось 
спасти компанию от банкротства, но и вывести ее на 
уровень мирового лидера на рынке одежды и качествен-
ной обуви для активного отдыха и экстремальных видов 
спорта. в 1982 году была представлена Interchange System 
3-in-1 jacket design («3 куртки в одной»). Эта оригиналь-
ная модель пользовалась бешеным успехом, и бренд стал 
первым в индустрии верхней одежды.

www.infuture.ru

Gap захватывает и новые offline-рынки. в этом 
году на карте Gap появятся две новых стра-
ны – сербия и Украина, в которых уже в этом 
году откроются магазины с продуктами Gap, 
GapKids и babyGap:
для сербии отправной точкой станет Белград 
при партнерстве с The Marinopoulos Group, 
одной из крупнейших ритейл-компаний Гре-
ции, а для Украины – Киев, в котором Gap 
сотрудничает с компанией Fiba Holding, управ-
ляющей магазинами Gap в турции и россии. 
оба магазина будут открыты согласно фран-
чайзинговым соглашениям, на которые Gap 
делает большую ставку в ближайшие годы. 
так, за последние пять лет такая практика по-
зволила Gap открыть свои магазины в 26 стра-
нах мира, и до 2015 года компания планирует 
удвоить их число, достигнув 400 франчайзин-
говых магазинов в разных странах мира.
Компания основана в 1969 году доналдом 
и дорис Фишер; первый магазин был открыт 
в здании театра на оушн-авеню рядом с Уни-
верситетом штата в сан-Франциско и продавал 
джинсы Levi's и аудиозаписи. К 1972 – 1973 го-
дам число магазинов сети превысило 25, и Gap 
стала открывать торговые точки за пределами 
Калифорнии. с 1974 года компания стала про-
давать спортивные товары под собственной 
торговой маркой.
в 1983 году Gap приобрела торговую марку 
Banana Republic (ранее эта компания занима-
лась торговлей по каталогам); в 1994 году была 
запущена новая торговая марка Old Navy.

www.wday.ru
мериканский конгломерат Fortune Brands объявил о продаже Acushnet Company, своего подразделения по произ-
водству экипировки для гольфа.
Покупателями выступает группа инвесторов. ее возглавляют корейский производитель спортивной одежды Fila 
и крупнейший корейский фонд прямых инвестиций Mirae Asset Private Equity. Кроме того, в состав группы входит 
Корейский банк развития и государственный пенсионный фонд Кореи.

Acushnet – самый прибыльный производитель экипировки для гольфа на мировом рынке. ее портфель включает два ведущих 
бренда: Titleist (мячи и клюшки) и FootJoy (обувь). Помимо Fila на покупку претендовали Adidas и ряд других крупных мировых 
производителей спортивного инвентаря.
Fortune Brands продает Acushnet в рамках реструктуризации портфеля активов. холдинг также планирует избавиться от бизнеса 
по производству бытового оборудования, чтобы в итоге остаться исключительно производителем крепких спиртных напитков. 
Fortune Brands принадлежат такие торговые марки, как Jim Beam, Sauza, Courvoisier.

www.vedomosti.ru

эксперименты от coNveRse

в
создана куртка 
с теплогенератором от usb

C

gaP откроет магазины 
в украине и сербии

а
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увлеченные делом
ихаил Борисович, как вы приш-
ли к мысли заняться бизнесом 
в спортивной индустрии?
– в 1995 году нам пришла мысль 
открыть свое дело. Мне понрави-

лось, что в страну пришла мода на роликовые коньки. тогда это 
еще было необычно. и взрослые, и дети – все вставали на ролики. 
Я сам попробовал покататься, и мне понравилось. так увлечение 
переросло в дело.

– С какими сложностями на начальных этапах ведения биз-
неса вы столкнулись?
– Конечно, трудности были, как и у любой небольшой компании. 
Приходилось брать деньги под бешеные проценты. в общем, пер-
вые годы работали практически на дядю. По крупицам собирали 
клиентскую базу, убеждали менеджеров, что ролики и ледовые 
коньки – это перспективный товар. 

– Какие качества вам помогают быть предпринимателем?
– Я думаю, что в бизнесе самое главное – это порядочность, хо-
лодный расчет и трезвая голова. 

– Что было самым большим вашим успехом?
– на сегодняшний момент самым большим достижением я считаю 
создание производственного отдела. в него входят технологи, 
дизайнеры, конструкторы, которые следят за качеством товара. 
в россии мы разрабатываем всю нашу продукцию, а затем везем 

Бизнес не для слабых 
духом, это дело для людей 
ответственных и увлеченных. 
Не каждому под силу с 
честью выходить из любых 
ситуаций, а ведь испытаний 
в спортивной индустрии 
достаточно: конкуренция, 
сезонность, нестабильность. 
О том, как справиться со 
всем этим нам рассказал 
генеральный директор 
компании «Спортивная 
коллекция» Михаил 
Борисович  Жендарев.

все эти проекты в Китай к про-
веренным партнерам и там осу-
ществляем производство. 

еще одно наше достиже-
ние – это разработка подошвы, 
колодки, лезвия хоккейного бо-
тинка, а также хоккейной рамы, 
которая нами запатентована. на 
сегодняшний день мы имеем 
6 патентов: на хоккейную раму, 
на подошву и лезвие фигурного 
конька. в этом году у нас вый-
дет совершенно новый элегант-
ный фигурный конек с новой 
подошвой, которую весь мир не 
менял уже 23 года. 

К тому же, пять лет назад 
наша компания стала разраба-
тывать ледовые и роликовые 
коньки для прокатов. Мы отнес-
лись к их разработке серьезно, 
поскольку они отличаются от 
обычных коньков. в день их 
может одеть 10–20 человек, 
поэтому они должны быть 
более прочными и легкими 
в обслуживании. Коньки для 

прокатов более надежны. вместе с тем эти коньки 
тяжелее обычных, но других пока никто не при-
думал. Прокаты довольны нашими коньками. 

– Михаил Борисович, какова сегодня ситуа-
ция на спортивном рынке в сегменте ролико-
вых и ледовых коньков? 
– сейчас только ленивый не продает коньки. 
К сожалению, большинство из них ужасного ка-
чества. есть некоторые компании, которые возят 
хорошие коньки. но бывают и такие случаи, ког-
да предприниматель занимались производством 
спортивной одежды, а потом решил вдруг вво-
зить и продавать коньки. Это неправильно. наша 
компания 15 лет специализируется на коньках, 
роликах, самокатах и скейтбордах. Мы изучили 
этот рынок досконально. Конкуренция в нашем 
бизнесе есть. Это нормально. единственный ми-
нус в том, что до сих пор у нас нет требований на 
данный товар по ввозу в россию. если не касаться 
товаров для профессионального спорта, а гово-
рить исключительно о любительских роликах и 
ледовых коньках, то надо признать, что их завоз-
ят в страну в огромном количестве, а какого они 
качества – никого не волнует. 

сказать, что конкуренция не мешает, значит 
обмануть. зачастую конечного потребителя вво-
дят в заблуждение. например, стоят на прилавке 
дешевые коньки, человек их покупает, не зная, 
каким нормам должен отвечать этот товар. Поэ-
тому нередко потребители покупают некачествен-
ный продукт. но мне кажется, что это временно. 
в конце концов, все равно останутся те компании, 
которые производят и ввозят хороший продукт. 

– По вашим оценкам, какова минимальная 
сумма, с которой сегодня можно начать этот 
бизнес? 
– Можно начать с малого и добиться много-
го. Можно завести сотни тысяч моделей и сесть 
в лужу. все зависит от человека, от его желания 
и таланта.

– Как долго окупаются первоначальные вло-
жения?
– долго. спортивный рынок – это не торговля 
хлебом, который нужен всегда. в нашем случае, 
на быстрый прирост надеяться не стоит.

– Помогает ли вам государство?
– если бы нам выделялись какие-то дотации, мы 
бы открыли фабрику по производству ледовых 
коньков, но на сегодняшний день это не интерес-
но государству. 

– На подбор каких специалистов стоит об-
ратить особое внимание. Как вы подбирали 
ключевых сотрудников?
– особое внимание мы уделяем подбору ме-
неджеров по продажам. Я считаю, что этой про-
фессии нельзя обучить. У «продажника» должна 
быть харизма. Я делю продажи и торговлю. 
торговлей занимается менеджер по работе с 
клиентом. а менеджер по продажам – это чело-
век, который работает в «полях», и за 5–7 лет он 
может вырасти в хорошего начальника отдела 
и дальше до коммерческого директора. а вот 

менеджер по работе с кли-
ентом – это обслуживающая 
должность. «Продажника» не 
вырастишь. он должен вос-
питываться в какой-то среде, 
я до сих пор не знаю в какой. 
К сожалению, за 16 лет у нас 
в компании я видел только 
3 хороших «продажников». че-
ловеку этой профессии должно 
быть интересно продавать. При 
этом, ему все равно, что про-
давать. Когда мы подбираем 
персонал, мы не делаем упор 
на людей, которые работали на 
спортивном рынке. Потому что 
если настоящему специалисту 
интересно продавать, он будет 
продавать все что угодно. 

– Очевидно, за время работы 
вы перепробовали различ-
ные способы продвижения 
бренда. Какие из них доказа-
ли свою эффективность, а от 
каких вы в итоге отказались?
– Мы используем продвижение 
через интернет, а также через 
B2C и B2B издания. 

– Существует ли сезонность 
в вашем бизнесе? Если да, то 
как вы боретесь с этой про-
блемой?
– сезонность, конечно же, есть. 
Бороться с ней сложно, посколь-
ку никто не сможет заставить 
людей ходить летом на закры-
тый каток. наверное, это дело 
государства – строить крытые 
катки и популяризировать фи-
гурное катание и хоккей. 

– Как повлиял на ваш бизнес 
глобальный экономический 
кризис?
– Кризис ударил по всем боль-
ным местам. он показал, что 
в компании было очень много 
лишних людей. и в первую оче-
редь в нашей компании прошла 
волна сокращений. 

Положительный момент 
тоже был: ушли «несерьезные» 
клиенты. Это тоже очень не-
плохо, поскольку они отрывали 
много времени. 

– Каковы перспективы даль-
нейшего развития вашего 
бизнеса? 
– Путем внедрения новой кол-
лекции мы надеемся поднять 
продажи и, естественно, каче-
ство. Мы искренне увлечены 
своим делом, а значит, оно бу-
дет только процветать.

–М
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тличие торговой марки от бренда
сейчас понятие «торговая марка» стало очень по-
пулярным. но мало кто знает, что эта популярность 
начала расти в 1980 годах, именно тогда впервые 
были куплены компании с громкими именами за 

деньги, намного превышающие настоящую цену их активов. Появи-
лась тенденция приобретать популярные торговые марки. а затем 
в ход пошли теории продвижения брендов. важно учитывать, что 
торговая марка и бренд – это не одно и то же. среди тысяч и тысяч 
коммерческих фирм большинство имеют торговые марки, в то вре-
мя как владельцами брендов являются считанные сотни. 

правильный брендинг – 
залог успеха

Самая важная 
функция брендинга – рост 
рентабельности бизнеса. 
Он позволяет поддерживать 
запланированный объем 
продаж на конкретном рынке 
и реализовывать на нем 
долговременную программу 
по созданию и закреплению 
в сознании потребителей 
образа товара.

разработать торговую мар-
ку – самый лучший способ 
выделить товар из огром-
ного количества подобных. 
что касается бренда, то это 
не только товарный знак, но 
и неизменный позитивный об-
раз продукта. самые главные 
характеристики бренда – это 
высокое качество, неповто-
римый дизайн и соответствие 

запросам потребителей. сегодня разные источники предлагают 
огромное разнообразие определений брендинга, как процесса 
включающего несколько составляющих, направленных на до-
стижение основной цели – выработку неизменной позитивной 
реакции у потребителя на совершение покупки. 

чтобы увеличить уровень популярности торговой марки сле-
дует подобрать ей название, разработать фирменный логотип, 
создать компетентную рекламную кампанию. именно этими за-
дачами занимается брендинг, как наиболее эффективный способ 
управления продажами товаров. 

Составляющие брендинга: 
• создание названия продвигаемого товара, которое наделено 

такими качествами как оригинальность, простота запоминания, 
положительные ассоциации; 

• разработка логотипа, который будет образом товара, и будет 
четко ассоциироваться с названием;

• создание рекламного обращения, включающего наименование 
товара и главную идею, которую он несет потребителю; 

• подбор позиционирующего слогана, показывающего связь то-
вара с позитивными эмоциями. 

Поднять продажи продукта – самая важная задача брендинга. 
решить ее можно при условии, что клиент выделит продукт из 

других подобных, оказывая доверие к его качеству. для любой 
фирмы брендинг – это формирование доброй славы и социаль-
ных или психологических ценностей, образом которых и будет 
внедряемый бренд. 

разработка торговой марки – важнейшая задача любого тор-
гового предприятия. Поэтому естественно, что слово «брендинг» 
часто встречается в речи маркетологов. Удивляет другое: непони-
мание многими руководителями того, что для создания бренда 

просто необходимо работать рентабельно. известная торговая 
марка не может принадлежать компании, не имеющей средств 
для ее поддержания. с другой стороны сильная торговая марка 
является очень эффективным маркетинговым инструментом, 
улучшающим экономические показатели компании. она создает 
высокие барьеры для входа на свою часть рынка других произ-
водителей. чем надежнее ценности ведущих брендов в данном 
секторе рынка – тем труднее другим маркам пробиться к поку-
пателю. 

Влияние бренда на потребителя
в кризисный момент, когда фирма ограничена в средствах на 
рекламную поддержку, уровень покупок известного бренда 
сокращается очень незначительно. Бренд лишается около 2% 
покупателей за цикл покупки. Малоизвестная товарная марка 
при таких же условиях теряет более 10% покупателей. сейчас 
наблюдается тенденция: клиент зачастую расположен уплатить 
гораздо больше за эмоциональную часть выгоды от товара, чем 
за характеристики, которые оценивают реальную пользу продук-
та. общеизвестно, что за бренд надо платить дороже. Бренд дает 
покупателю возможность выделяться, принадлежать к особой 
социальной группе. 

По этой причине торговая марка становится брендом, когда ее 
делают «модной», показывают, что ее используют знаменитости. 
анализируя историю брендов, можно сказать, что марка, кото-
рая возбуждает больше различных позитивных чувств и делается 
в итоге брендом. чем продуманнее и разнообразнее, креативнее 
продвижение бренда, тем более широко охватывает он целевые 
аудитории. такое интенсивное влияние бренда на поведение 
покупателей дает возможность установить прямую взаимосвязь 
между победами в брендинге и финансовым благополучием 
фирмы.

рентабельность бизнеса, таким образом, напрямую зависит 
от эффективности маркетинга, которая является следствием 
грамотного брендинга фирмы. Узнаваемая и популярная марка 
для торговой деятельности – это устойчиво действующий на 
продвижение компании, виртуальный актив, обеспечивающий 
(при правильной поддержке) долгую стабильность отличных 
экономических показателей. важно не забывать, что бренд – это 
то, какую оценку дают потребители поведению и обязательности 
фирмы в выполнении обещаний.

Компании, выбравшие брендинг как основной метод продви-
жения продукции, отмечают долгосрочный эффект и стабильную 
позитивную тенденцию в устойчивом росте спроса на свои това-
ры. их с удовольствием покупают, выручка от продаж и рента-
бельность бизнеса постоянно растут, повышается рейтинг и де-
ловая репутация компании среди конкурентов, производящих 
похожую продукцию. Приходит время, когда бренд начинает 
трудиться на успех компании – становится генератором доходов 
для бизнеса, который им обладает.

экспертное мнение
светлана катрич, руководитель отдела маркетинга «спортград», sPoRTcouRT

в нашей компании система маркетинга разделяется на два основных блока. Первый осуществляет формирование портфеля брен-
дов на основании изучения рынка и прямого взаимодействия с поставщиками. второй осуществляет весь комплекс интегрирован-
ных маркетинговых коммуникаций с целью популяризации магазинов сети. Эти два важнейших бизнес-процесса осуществляются 
разными подразделениями, которые находятся в плотном контакте. в нашей компании функциональная система маркетинга. Это 
означает, что специалисты отвечают не за продвижение отдельного бренда, а выполняют ряд работ по всем брендам. например, 
контент-менеджер. в его обязанности входит исключительно контент, но по всем проектам.

о
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важнейшая задача любого торгового 

предприятия. поэтому естественно, что 

слово «брендинг» часто встречается 

в речи маркетологов. удивляет другое: 

непонимание многими руководителями 

того, что для создания бренда просто 

необходимо работать рентабельно. 
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1991 год
Puma – одна из известнейших во всем мире компаний, ко-

торая занимается изготовлением спортивной одежды, обуви 
и атрибутики. Прошлое компании Puma связано с другим из-
вестным брендом – Adidas. У них общие корни: основателями 
этих фирм являются два брата адольф и рудольф дасслер.

20 лет назад Puma представляет новейшую технологию – 
Puma Disc System, благодаря которой подгонять кроссовки по 
стопе оказалось возможным путем простого поворота диска.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СПОРТАЭНЦИКЛОПЕДИЯ СПОРТА

Бренд Adidas стал официальным партнером African Cup of Nations 2008 (Кубок 
Африканских Наций). Adidas Wawa Aba был официальным мячом Кубка. В то время 
спортсмены 9 национальных сборных (из 15-16 обычно представленных в соревновании) 
были экипированы в форму Adidas.

5 лет назад Blizzard представил систему IQ – полностью 
интегрированные лыжи и крепления. Теперь это единое целое. Через 
год систему IQ установили на 70 процентах всей коллекции, включая 
детские модели и (впервые в мире!) на широкие лыжи для фрирайда.

Фирма Blizzard прославилась инновационными разработками. В разные годы бренд представил: первые лыжи на рынке, ха-
рактеристики которых можно менять в зависимости от условий трассы просто при помощи монетки; технологию Blizzard Absorber 
Technologie, поглощающую негативные воздействия и колебания без воздействия на динамику лыж. Blizzard Thermo, первые 
в мире лыжи с функцией контроля температуры.

В России, в отличие от остального мира в целом, торговая марка Adidas гораздо 
известнее своих конкурентов, возможно, это связано с тем, что этот бренд импор-
тировался в СССР с 1979 года. Также это вызвано распространенностью китайских 
подделок этой марки.

2006 год

1976 год

1979 год

2008 год1990 год

35 лет назад члены легендарной 
горнолыжной команды Valanga Azzurra 
Стефано Анци и Джулиано Бессон 
ушли из спорта, чтобы заняться 
созданием одежды для поклонников 
лыжного спорта. Так родилась 
Anzi Besson – снаряжение не раз 
менявшее всеобщее представление 
о горнолыжной экипировке.

Сегодня Anzi Besson одевают националь-
ные сборные Австрии, Франции и России.

Reebok в составе британской делегации приняла 
участие в Международной промышленной выставке 
в Чикаго. Именно там Пол Файерман, американский 
торговец туристическим снаряжением, обратил внимание 
на продукцию компании Reebok. Дизайн и качество, 
представленной продукции фирмы ему понравились, 
и вскоре он подписал дистрибьюторское соглашение 
с владельцем Reebok Джо Фостером и получил право 
представления товаров фирмы в США.

Reebok – между-
народная компания 
по производству 
спортивной одеж-
ды и аксессуаров. 
Штаб-квартира 
расположена 
в пригороде Босто-
на Кэнтоне (штат 
Массачусетс). 
В настоящее время 
является дочерним 
подразделением 
компании Adidas.

25 лет назад SCOTT открывает самую технически 
оснащенную фабрику по производству горнолыжных палок 
и становится мировом лидером в этом сегменте. Рождение 
компании SCOTT, которая радует горнолыжный мир постоянными 
инновациями, произошло в результате научно-технической 
революции – что очень символично. Все дело в том, что 
в 1958 году создатель компании Эд Скотт изобрел алюминиевые 
горнолыжные палки, которые значительно превосходили по 
своим характеристикам стальные и бамбуковые.

1986 год

Эксклюзивным 
дистрибьютором Nike на 
российском рынке становится 
компания «Делта-Спорт». 
Правда в 2004 году Nike 
решила отказаться от ее услуг 
и учредила свою дочернюю 
компанию ООО «Найк», 
которая по настоящий момент 
является официальным 
дистрибьютором и 
уполномоченным импортером 
компании.

Название Nike проис-
ходит от имени богини 
победы Ники, а не от ан-
глийского слова, которое 
бы читалось «найк». Не-
знание данного факта при-
вело к широкому распро-
странению в русскоязычной 
среде неправильной транс-
крипции «Найк», которая 
использована в названии 
официального представите-
ля компании в России.

1993 год

Компания Salomon основана во Франции, в городе 
аннеси, в 1947 году Франсуа саломоном, его женой и сы-
ном жоржем. Первоначально фирма производила пилы 
(мастером которых в свое время и работал Франсуа) и 
сердечники для лыж. революционной стала разработанная 
в 1948 гaоду система лыжных креплений «meil carres». ее 
сразу стали поставлять всем производителям лыж во Фран-
ции, швейцарии, австрии и сша.

Salomon запускает в производство свои первые лыжи – S9000. 
в 1992 году компания начинает продвижение на рынок летней 
экипировки, и налаживает выпуск полной линейки обуви. Тем 
временем, Эдгар Гроспирон, используя крепления Salomon, 
завоевывает золото на Олимпийских играх-92. 
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Чтобы проверить 
электронную почту, 
пользователи открывают 
в браузере mail.ru или 
аналогичный почтовый 
сервис. В поисках справочной 
информации общего 
назначения идут на сайт 
Википедии. Но в большинстве 
случаев серфинг по сети 
интернет начинается 
с поисковика – Яндекс или 
Google. 

то в регистрации и регулярное 
посещение ресурса, уже минуя 
Яндекс или Google. 

Комплекс мер, направлен-
ных на продвижение сайта 
в поисковых системах, называ-
ют SEO. аббревиатура расшиф-
ровывается как «search engine 
optimization». или, по-русски, 
поисковая оптимизация.

ПОЧЕМУ ИМЕННО SEO?
необходимость привлечения 
пользователей на сайт понят-
на без лишних объяснений. 
Как магазин или кафе не мо-
гут существовать без посети-
телей, так и сайт без посеще-
ний не имеет никакого смыс-
ла. а вот то, что привлекать 
нужно именно с помощью 
раскрутки сайтов в поисковиках – не так очевидно. ведь есть 
другие способы, например, контекстная и медийная реклама. 
в отличие от оптимизации, которая требует нескольких месяцев 
работы, она дает моментальный эффект. однако с интернет-
рекламой все не так просто. Как правило, по эффекту она усту-
пает продвижению. и этому есть несколько причин.

SEO - дешевле
Медийная реклама, то есть размещение баннеров, это довольно 
дорогое удовольствие. обычно такая реклама оправдана в том слу-
чае, если продвигается массовый товар от известного производите-
ля с большим рекламным бюджетом. зачастую, медийная реклама 
является имиджевой, то есть, оправдана для крупного бизнеса 
и практически неэффективна для малых и средних компаний.

для небольших бюджетов рекомендуют контекстную рекламу, 
которая показывается в результатах поиска (отдельно от этих ре-
зультатов) или в рекламных блоках сторонних сайтов и учитывает 
запросы пользователя или иную известную информацию. напри-
мер, реклама на страницах социальных сетей позволяет учитывать 
пол, возраст, место жительства, интересы. 

дешевизна такой рекламы лишь видимая. чем выше конку-
ренция по каждому запросу, тем дороже приходится платить за 
каждый клик по объявлению. Переход пользователя на сайт вовсе 
не гарантирует того, что посетитель действительно заинтересо-
вался товаром или услугой и готов сделать заказ. Может быть, он 
кликнул по рекламе от скуки или случайно. Может быть, открыл 
все сайты, рекламирующиеся по данному запросу. за все эти неце-
левые посещения приходится платить рекламодателю, что суще-
ственно увеличивает его затраты. 

впрочем, этот вид рекламы не стоит сбрасывать со счетов. 
он тоже может быть эффективным, если рекламная кампания 
составлена грамотными специалистами. наши специалисты рас-
сматривают каждый сайт отдельно. Подбирают список ключевых 
слов, оценивают их конкурентность, бюджеты на каждый вид 
продвижения и даем рекомендации, по каким словам и как 
именно нужно рекламироваться в Яндекс.директ или раскручи-
вать сайт с помощью SEO.

SEO бьет точно в цель
хотя контекстную рекламу принято хвалить за то, что с ее помо-
щью просто сегментировать потенциальных клиентов, поисковое 
продвижение все равно дает больше возможностей. сложно ска-
зать, хочет ли конкретный молодой москвич в возрасте 23 лет пой-
ти в спортивный магазин. но если он наберет в поисковой строке 
«спортивные магазины Москвы», то вывод становится очевиден. 
работа с поисковыми запросами и продвижение по ним – это кон-

кретное предложение под конкретные требования пользователей. 
сегментация осуществляется не на уровне возраста или общих 
интересов, а на уровне того, что нужно пользователю в данный 
момент. таким не может похвастаться ни реклама вконтакте, ни 
баннеры на сайтах с анекдотами.

Рекламу не любят. Яндексу – верят
одни пользователи ненавидят рекламу, другие относятся к ней 
спокойно, но так или иначе, реклама остается рекламой. По теле-
визору она прерывает интересный фильм, на улице она загоражи-
вает вид на закат, в интернете – отвлекает человека от того, зачем 
он пришел на сайт. Поисковое продвижение позволяет избежать 
негатива по отношению к рекламе. Пользователи склонны до-
верять результатам поиска, ведь ваш сайт порекомендовал ему 
Яндекс, а не рекламный баннер. 

особенно это важно в том случае, когда человек еще не знает, 
готов ли он что-то купить или просто хочет посмотреть возможные 
варианты. в этом случае он проигнорирует призывы немедленно 
отправиться на такой-то сайт и получить трехпроцентную скидку, 
а будет искать ответ на свой вопрос в поисковой системе. если 
он получит ответ на вашем сайте – то это уже существенный шаг 
к тому, чтобы у вас стало на одного клиента больше.

КАК ПРОДВИГАЮТСЯ САЙТЫ?
в общих чертах, поисковое продвижение состоит из трех состав-
ляющих: оптимизация текстов, внутренняя оптимизация сайта 
и получение ссылок с других ресурсов.

оптимизация текстов – это наполнение сайта материалами, со-
держащими ключевые запросы пользователей. Яндекс или Google 
не будут рекомендовать сайт, если на нем отсутствует упоминание 
того, что ищет пользователь. Кроме того, тексты должны быть уни-
кальны, то есть ранее не публиковаться в интернете. Поисковые 
системы считают, что сайт с уникальным текстом значительно цен-
нее, чем ресурс, полностью копирующий чужую информацию. 

внутренняя оптимизация сайта – это работа с его структурой. 
не той, что видит пользователь, а той, что скрыта в коде страниц. 
такая работа требует специальных знаний, как в области продви-
жения, так и в области создания сайтов.

наконец, получение ссылок. самая ответственная часть работы. 
Поисковые системы учитывают, как часто другие сайты ссыла-
ются на вас. По мнению поисковых роботов, чем больше на вас 
внешних ссылок, тем лучше и интересней ваш сайт. тонкость за-
ключается в том, что ссылки с разных ресурсов имеют разный вес, 
поэтому нужно гнаться не за количеством, а за качеством. Более 
того, «неправильные» ссылки с «плохих» сайтов могут не повы-
сить, а наоборот, понизить ваш сайт в результатах поиска.

что такое seo или как 
увеличить продажи за 
счет интернета

Автор: Григорий Полкан, 
генеральный директор Demis 
Group, www.demis.ru

бив в строке поиска нужный запрос, пользователи 
изучают результат. обычно по одному запросу находит-
ся огромное количество интернет-ресурсов. Просмо-
треть их все не хватит и недели, поэтому пользователи 
ограничиваются первыми страницами поисковой вы-

дачи. то есть самыми-самыми, по мнению Яндекса или Google, 
сайтами. соответственно, ресурсы, находящиеся на вершине 
этого хит-парада, имеют постоянный приток посетителей. а даль-

ше – все зависит от сайта. 
если это интернет-магазин, 
то посещения превращаются 
в реальные продажи, если 
интернет-представительство 
оффлайновой компании – то 
в телефонные звонки, если сер-
вис для хранения фотографий – 

в

Сложно сказать, хочет ли 
конкретный молодой москвич 
в возрасте 23 лет пойти 
в спортивный магазин. Но 
если он наберет в поисковой 
строке «спортивные 
магазины Москвы», то вывод 
становится очевиден. Работа 
с поисковыми запросами 
и продвижение по ним – это 
конкретное предложение 
под конкретные требования 
пользователей.



18 СПОРТ МАГАЗИН № 10 • 2011 19СПОРТ МАГАЗИН № 10 • 2011

ОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ • новаЯ КоЛЛеКЦиЯИНТЕРНЕТ-БИЗНЕС • что таКое SEO

СКОЛЬКО СТОИТ И КАК ПЛАТИТЬ?
стоимость продвижения сайта складывается из трех приведен-
ных в предыдущем разделе пунктов – оплата за работу с текста-
ми, за внутреннюю оптимизацию и за получение ссылок. схемы 
оплаты для вас, как для заказчика, могут отличаться. 

Многие начинающие компании опасаются давать гарантии 
и берут деньги за объем работы – за написанные тексты и ку-
пленные ссылки. обычно такие оптимизаторы делают анализ 
запросов на сложность продвижения и устанавливают прайс, 
исходя из этой сложности. Минусы работы с такими компания-
ми – отсутствие гарантий и независимость месячной оплаты от 
реального результата, то есть низкая мотивация специалистов по 
продвижению.

вторая более редкая схема оплаты – по факту. в этом случае 
вы платите только за те слова, по которым ваш сайт занял весо-
мые позиции в поисковых системах. Это лучшая гарантия того, 
что оптимизатор будет не только получать деньги за некую рабо-
ту, но и изо всех сил стараться вывести ваш сайт в топ. оптими-
заторы часто предлагают такие схемы после нескольких месяцев 
оплаты за объем. на начальный этап продвижения приходится 
больше всего работы по анализу, текстовому наполнению и вну-
тренней оптимизации. Эффект от продвижения недостижим мо-
ментально, поэтому компании «подстраховываются», устанавли-
вая на 2-3 месяца фиксированную сумму, а уже потом переходя 
на оплату за результат. 

КОМУ ДОВЕРИТЬ СВОЙ САЙТ?
выбор компании, которая будет заниматься оптимизацией, ва-
жен не только из-за схемы оплаты. есть три причины обращаться 
к профессионалам.
Растущая конкуренция
с каждым годом (даже, пожалуй, с каждым месяцем!) в ин-
тернете появляется все больше сайтов. и все больше компаний 
прибегают к поисковому продвижению. При этом первые стра-
ницы поисковых систем по-прежнему ограничиваются десятком 
результатов. рост конкуренции требует от оптимизатора опыта, 
фундаментальных знаний и постоянного отслеживания всех из-
менений, связанных с поисковым продвижением. Мы следим 
за поведением поисковых систем, ищем новые способы работы 
в постоянно меняющихся условиях, постоянно анализируем си-
туацию и используем действительно эффективные технологии 
раскрутки сайта.
Обратный эффект
самостоятельное продвижение или услуги недостаточно ква-
лифицированного специалиста могут привести к обратному 
эффекту. сайт не только не окажется на первых местах, но 
и попадет в «черный список» поисковых систем, выбраться из 
которого очень непросто. обычно это результат использования 
сомнительных «схем моментального продвижения» или про-
сто недостаточно аккуратной работы со ссылками и внутренней 
оптимизацией. такое продвижение принято называть «черным 
продвижением», и ни одна уважающая себя компания не будет 
предлагать таких услуг. 

Как ни странно, наибольший эффект дает «белое» продви-
жение. то есть способы, которые не вызывают сомнений поис-
ковых систем. 
Маркетинговый подход
вывести сайт в десятку Яндекса – это только половина дела. важ-
но, чтобы ключевые слова для продвижения были выбраны точ-
но в соответствие с целевой аудиторией. еще важнее, чтобы сам 
сайт привлекал, а не отпугивал клиентов. Плохому оптимизатору 
важны только показатели посещаемости. хорошему – показатели 
реальных продаж и обращений. 

Подводя итог, хочется еще раз отметить, что поисковое про-
движение является одним из самых эффективных и экономиче-
ски выгодных методов повышения продаж. но, как и в любом 
другом деле, в продвижении важно разбираться.

тел./факс: (495) 708-45-52, 722-94-40
e-mail: kafanovs@rambler.ru

Индивидуальный 
предприниматель 
«Кафанов С.М.» ИП КАФАНОВ С.М.
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•  Монтаж

ользователи с избыточным весом
односторонние грузоблочные мультистанции могут 
быть очень полезны в первую очередь для полных 
людей, желающих в домашних условиях немного 
похудеть и придать своим мышцам форму и упру-

гость. для большей продуктивности им необходимо приобрести 
велотренажер, на котором они будут крутить педали (аэробная 
нагрузка) 20 – 30 минут перед тренировкой. таким образом, они 
будут «сжигать» лишние килокалории. Это ускорит наступление 
положительного эффекта от тренировки.

обычно блоки не используют для тренировки на силу. Блоки не 
используют для тренировки на силу. на блоке нагрузка постоянная 
во всем диапазоне амплитуд, и мышцы испытывают постоянную 
нагрузку, как в позитивной, так и в негативной фазе. опытные 
атлеты работают на грузоблочных тренажерах медленно с подкон-
трольным движением по всей амплитуде, не допускают больших 
пауз между движениями и максимально стараются изолировать 
и нагрузить тренируемую мышцу. естественно вес при этом мень-
ше, чем вес штанги в аналогичном упражнении, а значит, прирост 

грузоблочная система

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

В предыдущей статье 
мы подробно ознакомили 
вас с домашними силовыми 
комплексами на базе 
«Машины Смитта». При многих 
очевидных достоинствах этих 
тренажеров они обладают 
одним недостатком. Площадь, 
занимаемая ими очень 
велика, она составляет около 
6 м². Не все атлеты могут 
изыскать такое пространство 
в своей малогабаритной 
квартире. В данной статье мы 
ознакомим вас с домашними 
многофункциональными 
тренажерами с грузоблочной 
системой и одним рабочим 
местом (положение сидя).

силы и объема будет меньше, 
чем в упражнениях со сво-
бодным весом, а качество вы-
полняемого упражнения будет 
выше. следовательно, форма 
и качество мышц будет лучше.

Пользователи средней 
комплекции
для людей средней комплек-
ции очень занятых на работе, 
но желающих результативно 
тренироваться, грузоблочная 
мультистанция может быть по-
лезной в домашней тренировке, 
как дополнительное средство, 
вносящее разнообразие в тре-
нировку со свободным весом. 
Поясним на примере. один раз 

П
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в неделю вы посещаете тренажерный зал (который раньше могли 
посещать чаще, но работа внесла свои коррективы) и тренируетесь 
там со свободным весом (жимы штанги, приседы, тяги). остальные 
тренировки проводите дома в удобное для вас время и прорабаты-
ваете изолированно мышцы на своем домашнем мультитренажере.

Стройные пользователи
есть третья категория пользователей домашних грузоблочных 
тренажеров. Это люди, ведущие активный образ жизни и под-
держивающие свою фигуру стройной и атлетической. Правда, по 
разным причинам они не имеют возможности (работа) или жела-
ния (не всем нравятся тусовка и лишние «зрители») тренироваться 
в клубе. они по выходным совершают регулярные пробежки, зи-
мой на лыжах, играют в футбол (волейбол, баскетбол) на свежем 
воздухе, ходят в походы. а дома они нагружают свои мышцы на 
удобном тренажере, поскольку именно грузоблочный мульти-
тренажер максимально удобен и понятен для новичка, не требует 
больших навыков занятий. К тому же, это наиболее безопасный 
домашний силовой тренажер. Эти тренажеры наилучшим образом 
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3. Нагрузка на блоке.
Может быть в виде грузоблочных плашек или грифа (стека), на 
который одеваются диски. Какой вид нагрузки предпочесть – 
зависит от вас. основные преимущества нагрузки в виде дис-
ков – это более низкая стоимость тренажера, возможность 
манипуляции весами от 0,25 кг (вес самого маленького диска). 
Грузоблочные плашки удобнее в использовании: для измене-
ния нагрузки достаточно переставить штырь. нагрузка на блоке 

для мужчин не должна быть маленькой. для качественной 
тренировки – не менее веса самого занимающегося. наиболее 
популярный вид нагрузки на блоке – 95кг (210Lbs).

При этом нагрузка должна распределяться на большое 
количество плашек (обычно 20). в этом случае при прогрессе 
веса в тренировке на мелкие группы мышц будет оптималь-
ный шаг. но иногда на рынке можно встретить домашние 
мультистанции с нагрузкой на блоке 60 кг, состоящие из 6 (!) 
плашек. Как говорят, комментарии излишни. 60 кг – очень 
маленькая нагрузка для здорового мужчины, а тем более ат-
лета. вес каждой плашки 10 кг – это очень большой шаг при 
работе на мелкие группы мышц (например, дельтоиды или 
бицепс). Принимайте во внимание фактор нагрузки при вы-
боре тренажера.
4. Качество выполнения упражнений и продуманность кон-
струкции.
имеется в виду следующее: многие производители в конкурент-
ной борьбе используют революционные решения, применяемые 
на клубных машинах в своих домашних разработках. особенно 
«продвинутые» домашние мультистанции предлагают: Hoist, 
Parabody, Body Solid. например, в «Грудном жиме» применяется 
принцип сведения рук в финальной точке. или в упражнении 
«баттерфляй» предусмотрена регулировка амплитуды, и воз-
можность выполнять упражнение на задние дельты.

вписываются в интерьер квартиры. разработчики этого типа трена-
жеров учитывают дизайн в первую очередь, поскольку для многих 
клиентов (особенно женщин) при выборе домашнего тренажера 
дизайн стоит на первом месте.

На что следует обратить внимание при выборе домашней гру-
зоблочной мультистанции?
1. Количество выполняемых упражнений.
на 70% предлагаемых на рынке односторонних мультистанций 
(назовем их «классическими») возможно выполнять следующие 
движения:
• грудной жим сидя; • баттерфляй;
• вертикальная тяга; • горизонтальная тяга;
• выпрямление ног сидя; •сгибание ног стоя поочередно.
2. Амплитуда и удобство выполнения упражнений.
амплитуда при выполнении движения должна позволять полно-
стью сокращать и выпрямлять мышцы. во время выполнения 
движения посадка должна обеспечивать максимальный комфорт, 
гарантирующий травмобезопасность и результат.

60 кг – очень маленькая нагрузка для 

здорового мужчины, а тем более 

атлета. вес каждой плашки 10 кг – 

это очень большой шаг при работе 

на мелкие группы мышц (например, 

дельтоиды или бицепс).
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тальянская компания Technogym, официальный по-
ставщик оборудования на олимпийские игры в сид-
нее (2000 г.), афинах (2004 г.), турине (2006 г.) 
и Пекине (2008 г.), а также приближающиеся 
олимпийские и Параолимпийские игры в Лондоне 

(2012 г.), является одним из законодателей стиля, качества и функ-
циональности тренажеров. 

Technogym создает инновационные решения для того, чтобы по-
мочь людям приобщиться к здоровому образу жизни и сделать его 
доступным для всех, независимо от возраста и места проживания.

Мы попытались уточнить, что является основными факторами 
успеха, какие новинки появились у компании и что больше всего 
ценят ее клиенты. 

Комплексные решения от Technogym
в настоящее время спортивное оборудование не может быть просто 
тренажером, необходимо предлагать и высококачественное обо-

вэлнесс — пространство 
высоких технологий

На сегодняшний день 
«фитнес» и «вэлнесс» — 
это не просто понятия, 
ассоциирующиеся с отличной 
физической формой человека, 
регулярными занятиями 
спортом и здоровым образом 
жизни. С каждым годом 
фитнес– и вэлнесс–индустрия 
становится все более 
многогранной, интересной 
системой, объединяющей 
в себе ряд «глобальных» 
категорий, таких как спорт, 
красота, здоровье, бизнес 
и, конечно же, инновационные 
разработки.

рудование, и поддержку в пла-
нировании дизайна помещения 
и размещения оборудования 
для обеспечения максимального 
удобства и безопасности при ис-
пользовании тренажеров, а так-
же эстетического удовольствия 
от пребывания в клубе. 

Привлечение новых клиен-
тов в клуб – это заслуга каче-
ственного оборудования, инте-
ресных программ и методик – 
поэтому так важны обучающие 
программы для персонала, 
тренеров и предоставление 
новых комплексов упражнений, 
разрабатываемых компанией. 

объединение всех упомянутых выше инструментов плюс 
финансовых инструментов, таких как Trade-In и лизинг, в инди-
видуально подобранных пропорциях под каждый из проектов 
и является секретом совместного успеха – компании Technogym 
и партнеров по вэлнесс индустрии. 

Тренажер для чемпиона. 
олимпиады – это спорт высоких достижений и нагрузки на 
пределе человеческих возможностей. очень важно, чтобы обо-
рудование отвечало требованиям лучших спортсменов, было 
максимально удобно и эффективно. особенно важно это в случае 
Параолимпийцев – тренажеры компании Technogym позволяют 
проводить тренировки с нагрузками на практически любую группу 
мышц спортсменам с частично ограниченными возможностями. 
и, что также важно, это тренажеры, которые не отличаются своим 
видом от стандартного оборудования – удобство и возможность 
тренировок, например спортсменов-колясочников, достигается за 
счет дополнительных регулировок, легко адаптирующих тренажер 
в необходимую конфигурацию. таким образом, тренажеры для 
людей с ограниченными возможностями не выделяются среди 
оборудования зала, а тренироваться на них могут очень разные 
люди – как новички, так и профессионалы. 

Многие спортивные команды с мировой известностью вы-
брали Technogym – футбольные клубы Ювентус, интер, Милан, 
Ливерпуль, аякс, челси, а звезды спорта и шоу-бизнеса также 
тренируются с Technogym – Мадонна, Михаэль шумахер, Льюис 
хемильтон, Фернандо алонзо, надаль и другие. 

основой этого признания является многолетнее сотрудниче-
ство Компании с известными учеными, докторами и научными 
экспертами в области реабилитации, спортивной медицины, био-
механики и эргономики – результатом этого становятся техноло-
гические инновации, научные исследования, современный дизайн 
и энергосберегающие технологии. 

Интерактивная система взаимодействия 
Успех и гарантия стабильности на современном рынке во многом 
основывается на отличном знании и понимании потребностей це-
левой аудитории. ответив на вопросы «Кто наши клиенты? Какова 
их мотивация? Как можно удовлетворить их запросы?» компания 
делает верный шаг в сторону намеченных планов реализации 
своего бизнеса. 

велнес-индустрия не является исключением, и специалисты 
TechnoGym разработали и предлагают своим бизнес-партнерам 
запатентованную программу оценки ожиданий клиентов CLUB 2.0, 
которая основана на понимании мотивации людей, посещающих 
фитнес-клуб. все посетители клуба, согласно этой программе, 
делятся на 6 психотипов: 
• движение, • сила,  • Форма,
• равновесие,  • спорт,   • развлечение. 
Полученная от посетителей клуба информация дает руководству 
клуба четкую «картину» о факторах привлекательности и моти-
вации клиентов и, как следствие, возможность сформировать 
необходимый комплекс оборудования, правильно организовать 
пространство в клубе и подобрать команду тренеров. в комплексе 
с программным обеспечением Wellness System клуб превращается 
в интерактивную систему с обратной связью и пониманием нужд 
конечного пользователя, а значит, успешную бизнес модель. 

На службе спортивной медицине 
Медицинская линейка продукции Компании Technogym соответ-
ствует самым строгим стандартам европейской медицинской сер-
тификации – это точный инструмент для выполнения нагрузочных 
тестов и аттестаций спортсменов и военных. также это возмож-
ность подключения внешних диагностических устройств и боль-
шое количество стандартизированных протоколов испытаний 
в памяти тренажеров, которые могут использоваться для оценки 
тренировок и тестирования. 

Обращение к истокам движения 
те предметы, образы и движения, которые существуют в природе 
вдохновляют к появлению новинок в арсенале оборудования.

ARKE – это греческий термин, который означает происхожде-
ние вещей, то есть источник всего сущего, к которому со временем 
все возвращается. инвентарь ARKE разделен на четыре категории, 
каждая из них названа в честь одного из природных элементов 
греческой философской мысли (земля, вода, огонь, воздух) и от-
личается цветом и формами, по аналогии с типом, энергетической 
интенсивностью и способом использования. 

тренировка с помощью инвентаря ARKE основывается на 
«преувеличении» движений, которые совершает человек, взаимо-
действуя с простыми и исконными формами, всегда имеющимися 
в природе. Метод ориентирован на различных по возрасту, уров-
ню подготовки и целям пользователей и опирается на поддержку 
персонального тренера. 

Kinesis Station – тренироваться по-новому, то есть в соответ-
ствии с концепцией естественных Функциональных движений 
и позволяет сочетать преимущества функциональной силовой 
тренировки с классическим оборудованием. запатентованная 
технология, разработанная компанией Technogym, «FullGravity 
Technology» – обеспечивает трехмерное движение в пространстве, 
путем простого следования природным движениям человека, по-
зволяя изменять при этом сопротивление в соответствии с увели-
чением диапазона и угла движений. Kinesis – универсальная плат-
форма, предоставляющая полную свободу движения и имитации 
действий, применяемых в самых разных видах спорта. система 
применяется для индивидуальных и групповых занятий, как для 
профессиональных спортсменов, так и для любителей.

Подводя итог, еще раз отметим, что тренажеры Technogym 
нашли широкое применение в самых разных сферах вэлнесс-
индустрии благодаря комплексному подходу и постоянной работе 
высококвалифицированных специалистов в направлении иннова-
ционных решений и технологий. 

и

Тренировка с помощью инвентаря ARKE основывается на 
«преувеличении» движений, которые совершает человек, взаи-
модействуя с простыми и исконными формами, всегда имеющи-
мися в природе
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тличительной особенностью профессиональных 
утяжелителей является качество исполнения, ре-
гулировка веса изделия до нуля, регулировка раз-
мера по объему, простота в обращении, исполь-
зование при экстремальных нагрузках (в воде, на 

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

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

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

о

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

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

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

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

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

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

каждый, кто занимался или продолжает серьезно заниматься спортом, знает, 

что порой для победы не хватает всего лишь чуть-чуть. это «чуть–чуть» и есть 

выносливость. возьмите любой вид спорта. первые периоды, таймы, раунды 

спортсмены держатся на высоте, но позже пыл и кураж постепенно исчезают, 

сбивается дыхание, ноги становятся ватными, руки опускаются, реакция 

угасает, накапливается усталость. естественно при таких нагрузках без усталости 

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

проводит встречу на «одном дыхании». и этот «кто-то» более подготовлен 

физически, то есть более вынослив.

ФИТНЕС • снарЯжение дЛЯ развитиЯ выносЛивостиФИТНЕС • снарЯжение дЛЯ развитиЯ выносЛивости

спортивное 
снаряжение 
для 
развития 
выносливости
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Компания «Банзай» Тел. +7 (495) 504-71-40 , www.banzai-sport.com
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прикосновение пальца, что означает, что настройки консоли не 
будут сбиваться из-за капли воды или пота, упавшего на монитор, 
что свойственно резистивным мониторам. именно емкостные 

экраны успешно используются в коммерческих целях, например, 
в банкоматах, регистрационных терминалах в аэропортах, что 
говорит о долговечности и прочности мониторов. 

По данным исследования*, 76% пользователей кардиообору-
дования наскучивают тренировки из-за отсутствия разнообразия. 
широкий набор медиа-опций, полная совместимость с iPod®/
iTouch®/iPhone® способны стимулировать тренировки, а также 

современные производители все меньше 

уделяют внимания совершенствованию 

непосредственно тренажера, делая акцент 

на модернизацию самой главной части 

тренажера – консоли
Интерактивные приборы 

с сенсорными экранами 
все глубже проникают 
в повседневную жизнь, 
и фитнес-индустрия не 
является исключением. 
Сенсорные мониторы 
условно можно разделить на 
емкостные и резистивные.

чтобы увеличить количество посетителей своего фитнес-клуба, а также сохранить 

постоянных клиентов, их нужно увлечь. с этим сложно поспорить. 

осетителям фитнес-клуба быстро наскучивают однооб-
разные тренажеры и ограниченный выбор программ, 
поэтому в индустрии фитнеса проблема сохранения 
посетителей особо актуальна. владельцам фитнес-
клубов приходится регулярно обновлять тренажеры, 

вводить новые тренировочные программы и т.д. Как показывает 
практика, производители прекрасно с этим справляются, пе-
риодически презентуя принципиально новые виды тренажеров, 
такие, как эллиптический тренажер или аМт. но когда, казалось 

П
бы, больше не осталось места 
инновациям, производители 
уделяют особое внимание тех-
нологии.

чтобы новый посетитель 
фитнес-клуба стал его постоян-
ным клиентом и обладателем 
долгосрочного абонемента, 
желательно тесное общение 

кардиотренажеры нового 
поколения

тренеров фитнес-клубов с посетителем, что на практике не пред-
ставляется возможным. именно поэтому задача производителей 
спортивных тренажеров заключается в создании простых в экс-
плуатации тренажеров, не требующих повышенного внимания со 
стороны тренеров. Удобство тренировок способствует повыше-
нию лояльности к клубу, а также удовлетворенности посетителей. 
новичок с трудом сможет разобраться в сложных настройках 
и вряд ли вернется в клуб повторно.

задача новых технологий – максимально облегчить управле-
ние параметрами тренировок, а также дать возможность владель-
цам клубов контролировать в режиме онлайн техническое состоя-
ние тренажеров, чтобы оперативно реагировать на поломку.

именно решением этих задач и занялась компания PRECOR®. 
в работе над новой линейкой кардиооборудования Experience 
Series™ особое внимание уделили усовершенствованию консолей 
тренажеров. интерактивные приборы с сенсорными экранами все 
глубже проникают в повседневную жизнь, и фитнес-индустрия не 
является исключением. сенсорные мониторы условно можно раз-
делить на емкостные и резистивные. в то время как большинство 
производителей сделали выбор в пользу «резистивных» сенсор-
ных экранов, в компании «Precor» поняли, что более функцио-
нальные емкостные сенсорные экраны открывают пользователям 
больше возможностей. емкостный монитор реагирует лишь на 
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в использовании, пользователей также порадуют кнопки быстрого 
доступа, выведенные на отдельную панель, чтобы управлять ба-
зовыми функциями, например, регулировать сопротивление, ско-
рость или угол наклона. Большой выбор доступных телеканалов. 
Цветной дисплей высокого разрешения гарантирует непревзой-
денное качество изображения. Более того, посредством новых 
консолей можно подключиться к интернету – просмотреть почту 
или любимые сайты – и все это во время тренировки!

Эргономичный дизайн тренажеров, высококлассный интерак-
тивный дисплей консолей, совмещенный с полностью интегри-
рованными медиа-функциями удовлетворят потребности даже 
самых взыскательных посетителей, которые непременно станут 
постоянными клиентами вашего фитнес-клуба.

* Источник исследований: Attitude and Perceptions of Consumers towards 
CV Equipment - January 2010 - Leisure-net Solutions.

повысить лояльность клиентов к фитнес-клубу, так как каждое 
посещение клуба станет интересным и новым. Библиотека руко-
водств по тренировкам поможет даже неопытным пользователям 
чувствовать себя увереннее и использовать максимум возможно-
стей тренажера. интуитивно-понятный интерфейс прост и удобен 



34 СПОРТ МАГАЗИН № 10 • 2011 35СПОРТ МАГАЗИН № 10 • 2011

СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ • ПреиМУЩества сПортивноГо ПитаниЯСПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ • ПреиМУЩества сПортивноГо ПитаниЯ

профессиональных спортсменов, которые должны справляться 
с высокоинтенсивными и продолжительными нагрузками. размер 
молекул используемого крахмала в несколько раз больше, чем 
в обычных напитках с содержанием сахара. 
чем длиннее цепочка углеводов, тем бы-
стрее происходит усвоение их желудком. 
в науке это называется осмоляльность. 
следствием этого является прекрасное 
усвоение при нагрузках, превышающих 
анаэробный порог, и отсутствие проблем, 
связанных с желудочно-кишечным трак-
том, при высокоинтенсивных нагрузках. 
еще один положительный аспект осмо-
ляльности – быстрое образование глико-
гена в мышцах, что способствует ускорен-
ному восстановлению. 

все составляющие этого спортивного 
питания изготавливаются в швейцарии 
под контролем медиков, которые сотруд-
ничают с национальными олимпийскими 
центрами. смеси от Winforce употребляют 
самые заслуженные спортсмены, в том числе горнолыжник Марк 
Бертод, хоккеист роман йоси, а также гольфист андре Боссерт.

спортсмены-любители тоже могут применять эти смеси, по-
скольку они натуральные, не имеют никаких побочных эффек-
тов, не наносят вред здоровью и поддерживают необходимую 
физическую форму во время интенсивных тренировок и в пери-
од восстановления.

важно, чтобы питание было качественным. например, на все 
продукты Winforce выдана Государственная регистрация роспо-
требнадзора за подписью руководителя Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века Геннадия онищенко.

существует очень много видов спортивного питания, но не 
стоит сразу же после первой тренировки употреблять все воз-
можные компоненты. Главное решить, для чего именно вам 
нужна физическая нагрузка, и в соответствии с этим подобрать 
добавки для себя. Лучший вариант – это предварительная кон-
сультация со специалистом и составление подробного рациона 
с четкими рекомендациями.

ффект спортивного питания может проявляться в раз-
личных формах. одни добавки повышают энергию 
или выносливость, другие формируют более сухие 
мышцы или увеличивают мышечную массу. с учетом 
всех этих аспектов ремо Гугольц разработал спор-

тивное питание Winforce. оно изготавливается на основе науч-
ных исследований в различных областях, например, в таких как 
физиология и диетология и, представляет собой, тщательно по-
добранные по составу, концентрированные смеси основных пи-

преимущества 
спортивного питания

Различные виды спорта 
выдвигают неодинаковые 
требования к питанию. 
Например, культуристам 
необходимо увеличенное 
количество белка, а атлетам, 
занимающимся тренингом 
на выносливость, требуется 
больше углеводов. Зачастую 
спортсмены принимают 
пищевые добавки не только 
ради поддержания здоровья, 
но и потому что увеличенное 
потребление какого-то 
определенного продукта 
улучшает их результативность. 

затрат времени и усилий пищеварения на расщепление и всасыва-
ние, при этом многие виды спортивного питания обладают высо-
кой энергетической ценностью. 

Напиток Isotone
Isotone – это не только изотонический напиток, но и полностью 
натуральный продукт. в результате долгих исследований был раз-
работан изотонический напиток, не содержащий никаких добавок 
(е), таких как стабилизаторы, консерванты, эмульгаторы, сладкие 
вещества. Это является основной причиной того, что Isotone хо-
рошо переносится спортсменами даже при применении в течение 
долгого времени. традиционные изото-
нические продукты содержат различные 
добавки, в частности добавки е, кото-
рые могут не усваиваться организмом. 
Isotone является концентратом фрук-
товых соков в жидкой форме. для его 
приготовления были выбраны те виды 
фруктов, которые в натуральной форме 
характеризуются высоким содержанием 
минералов, благодаря этому производи-
тели смогли отказаться от внешнего на-
сыщения концентратами и минералами 
(электролитами). в состав Isotone входят: 
концентрат сока граната, концентрат 
лимона, сахароза, вода, фруктоза, соль, 
смесь минеральных веществ, натураль-
ный ароматизатор. не стоит забывать, 
что при употреблении жидкого спортив-
ного питания процесс переваривания 
осуществляется значительно легче. 

Carbo Basic +
тренировки, длящиеся несколько часов в день, приводят к исто-
щению энергетических резервов мышц. Это становится фактором, 
ограничивающим спортивные достижения, особенно в тех видах 
спорта, где важна выносливость, таких как триатлон, велоспорт, 
горный велоспорт, бег, марафон. 

Carbo Basic + – это комбинация обладающих уникальными 
свойствами углеводов. Это питание разработано специально для 

Э

миран становник, мотоциклетные гонки

Winforce – самое простое в употреблении спортивное 
питание, и в то же время, оно обеспечивает самые лучшие 
результаты. Оно дает вам больше, чем обещает!

мартин граб, борец

С тех пор как я пользуюсь продуктами Winforce, я чувствую 
себя в лучшей спортивной форме, более здоровым и крепким. 
Благодаря этому я могу более интенсивно тренироваться, что 
естественно позитивно сказывается на моих результатах.На фото Марк Бертод 

(Marc Berthod) - швейцарский 
горнолыжник.

щевых элементов, специально 
обработанных для наилучшего 
усвоения организмом человека. 
спортивное питание не имеет 
ничего общего с допингом. По 
сравнению с обычной едой, на 
переваривание которой могут 
уходить часы, спортивные до-
бавки требуют минимальных 
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ри выборе шапоч-
ки для плавания 
следует учитывать 
следующие момен-
ты: тип шапочки 

(материал), детская она или 
взрослая, и насколько этот ак-
сессуар будет подходить к ва-
шему купальному костюму.

Виды шапочек для плавания
существует несколько типов 
шапочек для плавания: сили-
коновые, тканевые, латексные 
и комбинированные (шапочки из 
нескольких видов материала).

наиболее «древний» вид 
шапочек – латексные. стои-
мость их не велика (до 200 
рублей), они тонкие и их доста-
точно сложно одеть на голову, Источник: www.proswim.ru

как выбрать шапочку для 
плавания

Если вы собрались 
посетить бассейн, не 
забудьте взять с собой все 
необходимое: купальник или 
плавки, очки для плавания 
и, конечно же, шапочку для 
бассейна. Этот удобный 
аксессуар не только защитит 
ваши волосы от вредного 
воздействия хлорки, но 
и повысит эргономичность. 
Кроме того, шапочка для 
плавания – обязательный 
элемент для занятий 
плаванием во многих 
бассейнах.

еще сложнее снять. К сожалению, аксессуары из этого материала 
легко рвутся, портят волосы и могут вызвать аллергическую реак-
цию. раньше, за неимением других вариантов, они были доста-
точно популярны, теперь же уступили место самым современным 
технологиям. 

основную группу сейчас составляют силиконовые шапочки. 
Производители выпускают их разноцветными, красочными, а на 
ощупь они гораздо приятнее латексных. очень важно, что эти ак-
сессуары гипоаллергенны – не могут вызвать аллергию. еще один 
плюс – силикон очень эластичен, изделия из него легче одеваются 
и не доставляют практически никаких неудобств. они имеют воз-
можность хорошо растягиваться – более чем в 2 раза. если вы 
купите силиконовую шапочку известной фирмы, то удивитесь, как 
качественно она изготовлена, идеально подходит по размеру го-
ловы и не образует морщин на коже. 

Кроме силиконовых и латексных, существуют еще и тканевые 
шапочки. они отлично подходят для плавания, так как не до-
ставляют вообще никаких неудобств и не давят на голову, един-
ственный их недостаток – ткань пропускает воду. основные 
материалы, из которых изготавливают данные аксессуары – это 
лайкра, полиамиды и другие. 

П

еще существуют комбинированные шапочки для бассейна, 
которые изготавливаются из двух разных материалов – то есть, 
к примеру, внутри – тканевое покрытие, а снаружи - силикон. 
Цена таких шапочек несколько выше, но зато они самые подхо-
дящие для тех людей, которые ценят качество и комфорт, так как 
бережно относятся к волосам, комфортно сидят на голове, легко 
одеваются и снимаются, а также не пропускают воду. 

таким образом, если вам важно, чтобы шапочка для плавания 
не пропускала воду, выбирайте комбинированную или силиконо-
вую модель. если не важно, будут ли намокать волосы при трени-
ровке или нет, можете выбрать тканевую модель. 

Шапочки для профессионального спортивного плавания
если вы занимаетесь спортивным плаванием профессионально, то 
надо обратить внимание на модели, специально для этого разра-
ботанные. в этих шапочках на первое место выходят их гидроди-
намические свойства. например, это спаянные из двух полушарий 
шапочки Arena Team Line Moulded Cap и Speedo Plain Moulded 
Silicone Cap. наиболее высокотехнологичной и, конечно же, до-
рогой шапочкой для скоростного плавания является легендарная 
шапочка Speedo V-Cap, в которой плавает Майкл Фелпс. 

 
Размеры плавательных шапочек
в принципе, плавательные шапочки не имеют определенного раз-
мера, они подразделяются только на взрослые и детские. 

современные взрослые плавательные шапочки очень прочные 
и эластичные, поэтому они будут хорошо сидеть на всех взрос-
лых. а детские – разработаны с тем расчетом, чтобы не оказывать 
сильного давления на голову ребенка. ну и, конечно же, они отли-
чаются более яркими и красочными расцветками. также существу-
ют аксессуары для детей, являющиеся аналогами взрослых. со-
всем недавно производители стали выпускать шапочки среднего 
размера, которые подходят подросткам и взрослым с небольшим 
размером головы. 

Секреты подбора 
шапочки для плавания не только призваны защищать ваши во-
лосы, но и могут служить стильным аксессуаром, придающим вам 
дополнительную индивидуальность. известные производители по-
заботились о том, чтобы вы могли подобрать этот аксессуар к свое-
му купальнику или плавкам. так, например, фирма Arena в каждой 
коллекции выпускает модель, в которой представлены расцветки, 
идеально подходящие к купальникам и плавкам данного сезона. 
Фирма Speedo выпустила шапочки для плавания со смелыми над-
писями, которые понравятся многим – Speedo Slogan Cap. У фирмы 
Tyr есть несколько моделей с забавными рисунками.
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Тел : 495-742-80-35, 495-979-05-60
Тел : 495-780-78-38, Факс: 495-780-78-39 

Спонсор рубрики
Компания «Либера»

www.libera-sport.ru
e-mail: libera-sport@mail.ru

Шведская стенка, трансформер Скамейка зрительская для спортивных сооруджений

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

прайс-лист

топ-позиции

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

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

фабрика спортивного 
инвнтаря «аналитика»

гимнастика

бревно гимнастическое напольное, высокое от 2500 руб.

брусья гимнастические массовые 25500 руб.

диск «здоровья» двухцветный 210,00 руб.

козел гимнастический переменной высоты 4 200,00 руб.

мостик гимнастический подкидной 2450 руб.

скамейка гимнастическая 2 м 1840 руб.

стенка гинастическая шведская 800х2800 мм 2315 руб.

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

кольца гимнастические с тросом 2 м 2100 руб.

игровые виды спорта

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

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

23000 руб.

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

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

14 800 руб.

вышка судейская универсальная, 2м 5000 руб.

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

щит баскетбольный игровой 1800х1050мм из оргстекла 10500 руб.

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

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

15000 руб.

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

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

хоккейные коробки и борта договорная

единоборства и бокс

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

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

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

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

ковер одноцветный, двухцветный, трехцветный от 115 000 руб.

ринги напольные, на помосте от 57500 руб.

мешок боксерский 28 кг диаметр 27 высота 100 890 руб.

подушка боксерская настенная 30х60х20см (тент) 995 руб.

детское игровое оборудование

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

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

башня для лазания 11700 руб.

сухой бассейн от 3550 руб.

шар для сухого бассейна диаметр 8см 5,7 руб

оборудование для скейт-парков договорная

Горка 1 скат (в раме под крышей) с лесенкой
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лыж для обучающихся близка к простым профессиональным 
моделям (а, иногда и выше). 

если же вопрос не в деньгах, а очень хочется выделиться, все 
равно не стоит сразу покупать спортивную модель – спортсмен 
наверняка выделится гипсом на конечностях. стоит выбрать но-
вую, высокотехнологичную модель для начинающих наиболее 
престижной фирмы, например, Elan или Pale – потратив немало 
денег, вы однозначно станете объектом повышенного внимания 
на склонах. 

Минимальная сумма, за которую можно купить удовлет-
ворительный комплект нового (но не последнего сезона) ин-
вентаря для начинающих находится в пределах 400-450 дол-
ларов. Лыжи 150 – 180 долларов, крепления до 100 долларов, 
ботинки 150 – 170 долларов. 

если новоиспеченный горнолыжник находится в хорошей 
спортивной форме, целесообразно будет приобрести модель 
более серьезного уровня, чем те, которые рекомендуются для 
начинающих. в этом случае снаряжение будет дольше соответ-
ствовать его растущим возможностям и амуницию не придется 
быстро менять на высококлассное. 

риобретая собственные лыжи, начинающий горно-
лыжник сможет учиться на том снаряжении, которое 
идеально подходит именно ему и прогрессировать 
в катании он будет намного быстрее. спортсмену не 
придется приноравливаться к другой модели, если 

горные лыжи для 
новичка
если человек решительно собрался заняться горными лыжами, то приобретение 

своего горнолыжного комплекта для него весьма оправдано. здесь, конечно, многое 

зависит от материальных возможностей. и, кроме материальных затрат, начинающий 

спортсмен приобретет еще одну проблему – придется таскать снаряжение с собой. но 

положительных сторон у собственной экипировки гораздо больше.

той, которую он брал напро-
кат в прошлый раз, не будет. 
ему не будут жать и натирать 
мозоли прокатные ботинки, не 
будут заплетаться, не совсем П

Минимальная сумма, 
за которую можно купить 
удовлетворительный комплект 
нового (но не последнего 
сезона) инвентаря для 
начинающих находится 
в пределах 400-450 долларов. 
Лыжи 150-180 долларов, 
крепления до 100 долларов, 
ботинки 150-170 долларов. 
Если новоиспеченный 
горнолыжник находится 
в хорошей спортивной 
форме, целесообразно будет 
приобрести модель более 
серьезного уровня, чем те, 
которые рекомендуются для 
начинающих. 

подходящие по росту и весу, лыжи с тупым кантом... возмож-
ности некоторых прокатов ограничены, и подобрать комплект, 
с подходящими характеристиками и в отличном состоянии не 
всегда возможно. 

Учиться на «чем попало» не стоит – можно заработать отвра-
щение к горнолыжному спорту и неоправданные травмы. здесь 
нельзя перегибать палку ни в сторону «крутейших» профессио-
нальных лыж, на которых новичку практически гарантирована 
травматизация, ни в сторону комплекта «20-летней выдержки», 
на котором можно будет «ехать», но научиться кататься и полу-
чать удовольствие проблематично. 

Что покупать начинающему и сколько нужно потратить? 
Прежде всего, хочется предостеречь начинающих от широко рас-
пространенного заблуждения, что «для новичка нужно покупать 
самые дешевые модели». тратьте максимум, который можете 
себе позволить – чем выше будет технологический класс лыж, 
тем комфортнее будет обучение, тем быстрее спортсмен сможет 
получать удовольствие от катания. 

однако не стоит забывать, что по своим характеристикам лыжи 
для начинающих отличаются от лыж для спортсменов и опытных 
любителей, так что не стоит тратить 400 долларов на профес-
сиональную модель, если вы только собираетесь учиться. всеми 
известными фирмами производятся модели, специально предна-
значенные для начинающих и прогрессирующих горнолыжников. 

их характеристики специально скомпонованы так, чтобы было 
легче обучаться, «прощают» и, даже в какой-то мере, нейтрализу-
ют ошибки, катание на них не требует идеальной техники. 

обычно профессиональные модели стоят дороже, но цены 
очень сильно отличаются в зависимости от использованных ма-
териалов и новых технологий, так что стоимость самых лучших 

Обычно профессиональные модели стоят дороже, но цены 
очень сильно отличаются в зависимости от использованных мате-
риалов и новых технологий. Если же вопрос не в деньгах, а очень 
хочется выделиться, все равно не стоит сразу покупать спортивную 
модель – спортсмен наверняка выделится гипсом на конечностях.

Текст: www.exdriver.com.ua

если новоиспеченный горнолыжник 

находится в хорошей спортивной 

форме, целесообразно будет 

приобрести модель более 

серьезного уровня, чем те, которые 

рекомендуются для начинающих.
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тел./факс: +7 (831) 430-80-20
тел./факс: +7 (831) 430-80-40

603098, нижний новгород, 
ул.Пушкина, 26

e-mail: nn.mega@gmail.com
www.krok.nnov.ru

Компания
«Крок»

немало можно сэкономить, приобретая не самую новую 
модель – для этого стоит поискать в каталогах модель нужного 
вам уровня, но, например, прошлого сезона – ее цена будет 
значительно меньше, чем у аналогичной, только что выпущен-
ной в продажу, при том, что качественная ступень между ними 
очень небольшая. Правда, подобный совет не всегда верен 
для россии, у нас можно встретить модели пятилетней дав-
ности, цена которых так и осталась на уровне первоначально 
заявленной. 

При посещении элитных горнолыжных курортов сэконо-
мить вряд ли получится, но там можно взять понравившиеся 
модели на прокат (в идеальном состоянии) и попробовать их 
на склоне. а потом приобрести те, в которых наиболее ком-
фортно (конечно, это относится к тем, у кого есть уже хотя бы 
небольшой опыт). 

Как подобрать лыжи по росту и весу? 
«ростовка» лыж подбирается в зависимости от роста, веса лыж-
ника, его умения и предпочтений в катании. К тому же расчет 
определенных моделей для разных направлений катания также 
отличается и у каждого производителя свой. 

набравшись опыта, спортсмен сможет выделить свои пред-
почтения в стиле катания и более точно определиться с нужной 
длиной лыж. для начала есть простое правило: 
• если физическая форма горнолыжника далека до совершен-

ства, он не уверен в своих силах – длину лыж определяют так: 
от показателя роста спортсмена отнимают 20 см; 

• горнолыжник достаточно хорошо подготовлен физически 
и собирается серьезно тренироваться – длину лыж определя-
ют так: от показателя роста спортсмена отнимают 10 см; 

• горнолыжник уже достаточно уверен в себе и сможет освоить 
большинство склонов – длина лыж равна росту. 

для женщин обычно желательно отнять ещё 5 см или выбрать 
модели, специально предназначенные для прекрасного пола. 
такие горные лыжи отличаются меньшим весом и облегченной 
маневренностью. 

если вес спортсмена значительно превышает среднестати-
стический, стоит увеличить длину лыж на 5 см. 

в последнее время все больше проявляется тенденция 
к уменьшению длины лыж (особенно для любителей карвинга 
с малым радиусом). и сейчас у многих экспертов вполне обыч-
на длина карвинговых лыж на 10 – 15 см меньше роста. 

Как выбрать длину горнолыжных палок? 
выбор длины горнолыжных палок несложен – лыжник, стоя 
(лучше в горнолыжных ботинках), берет палку за ручку и ставит 
ее вертикально, прижимая локоть к телу. 

если при этом угол между предплечьем и плечом составляет 
90 градусов, длина палок ему подходит. Полтора – два см ничего 
не решают, но если угол далек от прямого – выбирайте дальше. 

Моделей палок много, их различия заключаются в использова-
нии материалов, облегчающих конструкцию их приспособлений, 
повышающих безопасность при падении. выбирайте «по карма-
ну» – принципиальным параметром является только длина.

если физическая форма горнолыжника 

далека до совершенства, он не уверен 

в своих силах – длину лыж определяют 

так: от показателя роста спортсмена 

отнимают 20 см
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спех для профессионалов и не только 
для занятий спортом необходимо специальное 
белье, которое должно обладать большим поддер-
живающим эффектом. например, продукция компа-
нии Shock Absorber – это, прежде всего, настоящее 

английское качество. чем лучше мы чувствуем себя в спортза-
ле – тем легче добиваемся результатов. знание особенностей 
женской фигуры помогло создателям разработать профессио-
нальное белье для спорта, прочно вошедшее в гардероб миллио-
нов спортсменок и любительниц фитнеса. Британские журналы 
о фитнесе Runners и Women’s Fitness дважды признавали Shock 

все мелочи важны!

Необходимость 
в специальном белье для 
занятий спортом и фитнесом 
уже признали все, осталось 
только выбрать белье, которое 
эффективно справится со 
своей задачей, оставаясь при 
этом стильным, комфортным 
и высокотехнологичным.

У
Absorber лучшей маркой года: 
большинство их читательниц 
высоко оценили эффект от это-
го спортивного белья. 

Наука и красота 
Главной концепцией белья 
Shock Absorber с самого начала 
стало качество, подкрепленное 
исследованиями и самыми со-
временными технологиями. ис-

Опт: Москва, 5-й Донской пр-д, 21Б, стр. 10, 
Тел.: 8-965-828-99-99, (495) 660-75-03, (495) 660-75-04
Адреса розничных магазинов на сайте www.shockabsorberru.ru

Представитель марки 
«Shock Absorber» в России: 
«Caterina Group»
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стей любой фигуры. все детали бюстгальтеров сконструированы 
так, что они не натрут кожу даже при очень активных движениях, 
но при этом обеспечат направленную поддержку, фиксируя 
грудь в наилучшем положении. 

Ткань: все под контролем! 
Материалы, которые используются для создания всех моделей 
Shock Absorber, не случайно называются функциональными: 
они «работают», и эффективность бюстгальтеров – во многом 
их заслуга. все ткани, которые использует компания, обладают 
четырьмя самыми важными для спорта качествами. во-первых, 
они пропускают воздух – или «дышат», как обычно говорят 
сами спортсменки. Это не позволяет коже перегреваться во 
время активных движений. во-вторых, ткань поглощает влагу 

и выводит пот с поверхности тела, оставляя кожу сухой даже 
во время самых интенсивных занятий. Это огромное преиму-
щество: комфорт позволяет не отвлекаться от программы. все 
ткани очень быстро сохнут, не вызывая раздражения на коже. 
они поддерживают терморегуляцию. и, наконец, еще одно пре-
имущество: износостойкость материалов очень высока, ткани 
стойки к истиранию, на них долго не образуются «микрокатыш-
ки» (эффект пилинга). Цена такого спортивного белья вполне 
оправдывает себя: правильно подобранный бюстгальтер про-
служит долго без потери «боевых» качеств, сохранив прекрас-
ный внешний вид. ведь нравиться себе – одно из главных удо-
вольствий при занятиях спортом!

следования компании можно увидеть воочию. на сайте компании 
представлены их результаты в виде 3D-моделей. 

задача любого спортивного белья – предотвращение дефор-
мации груди и неприятных ощущений от интенсивного движения. 
ошибочное мнение, что при маленьком размере груди от спор-
тивного белья можно отказаться, к счастью, уже опровергнуто: 
женщины все больше внимания уделяют вопросам собственного 
здоровья и безопасности. даже грудь размера а нуждается в эф-
фективной поддержке во время движения. 

Классический дизайн белья за годы не стал скучным: элегант-
ный крой и стильная отделка подчеркиваются традиционным 
спортивным силуэтом и инновационной системой по-разному рас-
положенных застежек и креплений. в дополнение к классическим 
черному и белому цветам, каждый сезон добавляется выразитель-
ный фэшн-цвет (в этом сезоне – ярко-бирюзовый, осенью – спелая 
малина). для тех, кто хочет выглядеть максимально женственно 
даже в спортзале, компания предлагает спортивные бюстгальтеры 
с эффектом пуш-ап, позволяющие создать красивое декольте. в 
модельном ряду найдутся любые размеры – от стандартных до G и 
HH. ведь большая грудь особенно нуждается в поддержке!

Секреты и возможности 
все модели Shock Absorber созданы по одному принципу, но 
отличаются друг от друга в конструкции. для разных видов 
спорта характерны разные схемы активного движения, и каждая 
модель это учитывает. например, в моделях, предназначенных 
для тенниса, предусмотрен особый уникальный крой бретелей: 
«скользящая бретель», свободно проходящая через кольцо на 
спине, не ограничивает движений руки. 

все крючки и застежки расположены так, чтобы не иметь пря-
мого контакта с телом и не напоминать о себе: этому помогает 
мягкая ткань или гелевые элементы. широкая лента под грудью, 
на которую обычно приходится пик «влажной» нагрузки, сделана 
из мягкого и очень быстро сохнущего материала, а специальная 
внутренняя сетка или мягкая подкладка создают ощущение про-
хлады. Бесшовные цельные бретели значительно усиливают ком-
форт во время занятий: их легко «подвинуть» с учетом особенно-

все крючки и застежки расположены так, 

чтобы не иметь прямого контакта с телом 

и не напоминать о себе: этому помогает 

мягкая ткань или гелевые элементы.

новые технологии – 
залог успеха

Еще в прошлом веке о том, 
что люди будут создавать 
одежду не иглами и нитками, 
а с помощью лазера, можно 
было прочитать лишь в фан-
тастических романах. Сегодня 
фантастика стала реально-
стью, поскольку некоторые 
производители уже выпускают 
спортивную одежду, оставив 
нитки и иголки в прошлом.

рименение ультразвука в производстве одежды
наверное, многие будут удивлены, но уже сегодня 
существуют ультразвуковые швейные машины. за-
чем они нужны? все очень просто: это чудо техники 
применяется для получения совершенно безниточ-

ных и герметичных швов. Машина также производит чистую 
подрезку ткани и соединение деталей, после чего происходит 
герметизация шва с разворотом тканей на проклеечной маши-

П
не. Кроме того, существуют 
ультразвуковые ножи, кото-
рые применяются для чистой 
и точной вырезки деталей кроя 
и внутренних элементов, с по-
следующим использованием 
технологии термической свар-
ки для соединения деталей. 
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Применение лазера в производстве одежды Zibroo
в производстве также применяется лазерное оборудование 
для вырезки деталей кроя и сложных элементов, гравировки 
рисунков на тканях. К примеру, в настоящий момент компания 
тоо «КазсПо-N» является единственным производителем одеж-
ды Outdoor в Казахстане, который использует эту необычную 
технологию при создании одежды для активного отдыха и экстре-
мальных видов спорта. 

Термическая сварка
технология термической сварки частей ткани называется Thermal 
Welding. в ее основе:
• соединение деталей кроя при помощи ультразвукового оборудо-

вания;
• склеивание тканей и клеевых материалов при определенной 

температуре, при помощи специальных прессов, обеспечиваю-
щих высокое и равномерное давление;

• проклеивание шва с внутренней стороны изделия, мембранного 
покрытия ткани с клеевой лентой на специальном оборудова-
нии.

Преимуществом данной технологии является:
• отсутствие проколов ткани от иглы в месте шва;
• высокая прочность шва;
• шов получается абсолютно плоским;
• полная герметичность шва;
• отсутствие миграции пуха и защиты его от промокания.

Герметизация швов
Проклейка швов применяется в изделиях с повышенными требо-
ваниями к водостойкости. Это, как правило, профессиональная 
одежда, костюмы для экстремальных видов спорта, палатки. 
Проклейка имеет смысл для изделий, выполненных из водооттал-
кивающих мембранных тканей, обеспечивая им дополнительную 
герметизацию в местах шовных соединений. Проклеивание шва 
выполняется с внутренней стороны изделия с помощью специ-
альной ленты. в процессе проклейки лента разогревается потоком 

горячего воздуха при температуре до 700 градусов и прижимается 
роликом ко шву, свариваясь с мембранным покрытием ткани. 
такая технология применяется в производстве термобелья.

Применение плоских швов 
Плоский шов «Flat lock» выполняется на специальных швейных 
машинах, сначала подрезаются края ткани, затем они стыкуются 
и прошиваются сложным рисунком ниток для прочности, мягкости 
и сохранения тепловых свойств. 

Теплые швы
Это сложная технология производства пуховых изделий, исклю-
чающая тепловые потери в районе швов. внешняя и внутренняя 
ткани не сшиваются вместе, а соединяются специальной промежу-
точной лентой. одежда, изготовленная с применением этой техно-
логии, намного теплее изделий с обычными сквозными швами. 

все эти технологии используются при создании одежды бренда 
Zibroo. Производители этой марки считают своей главной зада-
чей – постоянное совершенствование коллекций и развитие новой 

качественной продукции, отвечающей требованием клиентов. 
Компания постоянно совершенствует свои технические и техноло-
гические возможности, которые соответствуют высоким стандар-
там. для производства одежды используются высококачественные 
материалы и фурнитура зарубежных производителей.

в производстве также применяется 

лазерное оборудование для вырезки 

деталей кроя и сложных элементов, 

гравировки рисунков на тканях.
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орячие эмали 
Это древнейшая технология изготовления нагрудных зна-
ков. в качестве эмалей используются густые силикатные 
пасты, которые при высокой температуре (800-850 гра-
дусов) спекаются в стекловидную массу, обладающую 
высокой устойчивостью к истиранию. Горячие эмали 

незаменимы в тех случаях, когда необходимо изготовить изделия 
с полупрозрачными или прозрачными эмалями. завершенные из-
делия имеют гладкую пришлифованную поверхность. 

Эпола 
Эпола имитирует технологию «горячие эмали», но при этом 
применяются современные густые эмали. По консистенции, они 
похожи на густую зубную пасту и «затираются» в углубления 
миниатюрным инструментом типа шпателя. на заключительном 
этапе значки пришлифовываются и в результате, получается 
ровная блестящая поверхность. Эпоксидная смола в этой техно-
логии не используется. 

медали и монеты

производство медалей 

имеет многовековую 

историю, но до сих пор 

медаль является самой 

распространенной и 

почитаемой наградой. 

военные, спортивные, 

государственные и 

памятные медали 

проникли во многие 

сферы нашей жизни.

значительные преимущества для передачи тонких и мелких 
элементов имеет латунь. Латунные значки имеют более «мягкие» 
очертания. Линии, разделяющие эмали различных цветов, могут 
быть очень тонкие и, что важно, «выдержанные» по всей длине. 

значки, сделанные из алюминия или стали, имеют более «жест-
кие» линии, выглядят более грубовато, но могут дать существен-
ный выигрыш в цене (до 25-30%). обычно значки покрываются 
эпоксидной (оптической) смолой. 

Фототравление 
При данной технологии углубления для эмалей не штампуются, а 
вытравливаются кислотой. Благодаря этому методу, можно пере-
дать самые мелкие детали, уменьшающиеся в размере и исчезаю-
щие линии, чего невозможно достичь иным путем. 

отличительной особенностью фототравления является доволь-
но широкая (0,8 – 1 мм) внешняя кромка значка. 

Шелкография, офсет 
Это один из самых современных методов, позволяющий переда-
вать очень тонкие детали рисунка, мелкие слова и детали. 

для нанесения изображения печатным способом необходима 
практически идеально ровная поверхность, поэтому печать ис-
пользуется либо по значкам, выполненным в технологии «эпола», 
либо по предварительно подготовленным, хорошо отшлифован-
ным, латунным или алюминиевым пластинам. 

Литье 
древнейшая технология изготовления медалей. Литье – техноло-
гический процесс, заключающийся в заполнении предварительно 

изготовленной литейной формы жидким материалом (металлом, 
сплавом, пластмассой) с последующим его затвердеванием.

известно множество разновидностей литья: в песчаные формы 
(ручная или машинная формовка); в многократные; в оболоч-
ковые формы; по выплавляемым моделям; по замораживаемым 
ртутным моделям; центробежное литье; в кокиль; литье под дав-
лением; по газифицируемым моделям; по выжигаемым моделям; 
вакуумное литье; электрошлаковое литье; литье с утеплением.

так как разновидности литья различаются одновременно 
по многим разнородным признакам, то возможны и комбини-
рованные варианты. Благодаря современному оборудованию, 
можно создавать изделия различной степени сложности разме-
ром от нескольких миллиметров до 12 – 15 сантиметров. 

Литье позволяет выпускать очень сложные изделия, с лю-
бым количеством отверстий внутри изделия и сколь угодно 
сложной внешней формой. 

в связи с тем, что при литье используются достаточно легко-
плавкие сплавы, на изделия можно наносить только жидкие, 
«мягкие» эмали.

доступная цветовая палитра 
составляет порядка 1000 различ-
ных цветов и оттенков, согласно 
международной шкале цветов 
PANTONE. 

отличительной особенно-
стью технологии «эпола» явля-
ется возможность изготовления 
значков с удивительно насы-
щенными и яркими красками. 

Штампованные значки 
Этот способ аналогичен тради-
ционным российским техно-
логиям изготовления значков. 
в качестве материалов для изго-
товления значков может приме-
няться латунь, сталь, алюминий. 

Для арт-сувениров 
из металла применяются 
следующие технологии: 
горячие эмали, эпола, 
штамповка, фототравление, 
офсет, шелкография, литье. 
Выбор конкретной технологии 
зависит от постановки задачи 
при разработке сувенира.

Г

значительные преимущества для 

передачи тонких и мелких элементов 

имеет латунь. латунные значки имеют 

более «мягкие» очертания. 
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ейкоги 
Кейкоги состоит из куртки и брюк. Куртка, предна-
значенная для айкидо, изготавливается из материа-
ла с плетением из двух, трех нитей, она существенно 
толще, чем, например, традиционная куртка карате. 

в технике айкидо используются захваты за куртку, и поэтому 
ее делают из крепкого материала. Места, подверженные наи-
более интенсивному воздействию (плечи, проймы, колени) 
усилены специальными вставками, увеличивающими прочность 
кейкоги. Фирмы изготовители предлагают кейкоги разного 
качества – от самых дешевых и простых, предназначенных для 
начинающих, до дорогих.

форма для занятия 
айкидо

2–3 пальца выше. в женском варианте желательны завязки на 
уровне груди.

Штаны
некоторые производители предлагают штаны с накладками на 
коленях или двойной сплошной перед. длина брюк – до середины 
икры. для обладателей черных поясов важно, чтобы белые штаны 
не были видны из-под хакамы даже во время движения.

Цвет
Цвет традиционного кейкоги для айкидо – белый. Цветные кейко-
ги в айкидо не используются.

Особенности
на практике, как правило, для занятий айкидо используют кейкоги 
предназначенное для дзюдо. К счастью по мере роста популярно-
сти айкидо ряд производителей приступил к разработке и произ-
водству кейкоги именно для занятий айкидо, которые не уступают 
в прочности дзюдо-ги, но повышают чувство комфорта во время 
практики айкидо.

в чем же заключаются основные различия айкидо-ги от дзюдо-
ги? во-первых, ворот куртки для занятий айкидо должен быть 
достаточно прочным, но мягким, так как захват за ворот использу-
ется не так часто.

во-вторых, низ куртки, который попадает под хакаму, может 
и должен быть существенно мягче, чем у курток дзюдо. Боковые 
швы также могут быть мягче, что имеет важное значение, если 
спортсмен носит хакаму и использует кувырки.

в-третьих, рукава куртки для дзюдо делают шире и длиннее, 
чем для айкидо ги. Это связано с тем, что в практике дзюдо ис-
пользуются многочисленные захваты за ги, в то время как в айки-
до изучается много техник от захватов за запястья.

еще один не маловажный момент это плотность плетения 
верхней части куртки. толстая и пышная плетенка хорошо впиты-
вает пот и дышит. Кроме этого, такого рода ги является прочным 
и в тоже время мягким и приятным в использовании. Более плот-
ное плетение часто создает впечатление «брони», но практически 
не пропускает воздух и плохо впитывает пот. Кейкоги двойного 
плетения хорошо держат внешнюю форму, что является важным 
фактором при выборе ги для показательных выступлений и экза-
менов.

Плетеные ги белого цвета используются также в ряде других 
боевых искусств. например, в кэндо и кэндзюцу. Покрой ги для 
этих видов также отличается от принятого в айкидо и дзюдо. 
в частности, рукава курток существенно короче и уже. Кроме это-
го, боковые разрезы на куртках отсутствуют. вместо них на поле 
спинки куртки делают один разрез. Как правило, куртки для фех-
тования как мужские, так и женские имеют завязки спереди.

Ценовой диапазон
• одинарное плетение от 30 USD до 90 USD
• двойное плетение от 30 USD до 400 USD.
При подборе ги необходимо обратить внимание на тот факт, 
что в айкидо принято на левом рукаве или внизу правой полы 
куртки вышивать каной (японской азбукой) имя владельца. 
вышивка может также наноситься на штаны, хакаму и оби. 
Поэтому, при выборе кейкоги следует учитывать, что фирмы 
типа Mizuno, Dax, Toraki, Fuji (ги мастер класса) размещают на 
рукавах куртки вышивку своего логотипа, что не всегда удобно 
для владельца. 

Полезно помнить
Как правило, отбеленные ги практически не садятся после стирки 
(относится только к фирменным кэйкоги). Ги из неотбеленного 
хлопка рекомендуется покупать на 1 размер больше. Уважающие 
себя фирмы-производители обязательно указывают в описании 
изделия степень возможной усадки при стирке.

Куртка
Куртка бывает одинарного 
или двойного плетения. вес от 
450 до 1000 г. воротник дол-
жен быть мягким, рукава не 
слишком широкие, большой 
запах – край каждой полы 
куртки должен доходить до 
противоположного бокового 
шва, длина куртки – до сере-
дины бедра. длина рукава – 
до косточки запястья или на 

При покупке у известных фирм можно найти ги, изготовленные из 
материала, подвергнутого специальной обработке, в результате 
чего плетенка становится очень мягкой. существуют дорогие ги, 
при изготовлении которых используются специальные пропитки 
и современные материалы, которые сильно улучшают теплообмен 
и впитывание пота, в результате чего растет чувство комфорта при 
практическом использовании ги. К очень дорогим относятся также 
ги ручной работы.

Подбор размеров
отечественные производители классифицируют размер в соот-
ветствии с ростом. Это, безусловно, не лучший способ создания 

Самое распространен-
ное среди множества боевых 
искусств название одежды, 
которую используют на тре-
нировках – «кимоно». Однако, 
кимоно это традиционная япон-
ская одежда: длинный, строгого 
прямого покроя халат, без за-
стежек и карманов, с длинными 
широкими рукавами, левая 
часть которого запахнута поверх 
правой. Одежда для тренировок 
называется «кейкоги» (ги – 
одежда, кейко – тренировока). 
В секциях айкидо стиля ай-
кикай используются кэйкоги 
практически не отличающиеся 
от тех, в которых занимаются 
адепты других боевых искусств 
Японии, таких как дзюдо.

К
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японские обозначения деталей 
одежды
Ги одежда 

дзори соломенные сандалии

доги традиционная одежда для тренировки

Коси-ита трапеция на хакама

Кейко-бакама
хакама (юбка-штаны), традиционная 
японская одежда

Кейкоги
тренировочная одежда в айкидо (куртка, 
брюки)

оби Пояс

содэ рукав

таби
традиционные японские носки с вырезом 
для большого пальца

тасуки
тесемки, которыми подвязывают широкие 
рукава японской одежды, чтобы они не 
мешали движениям рук

Уваги верхняя одежда, куртка кейкоги

хакама

широкая юбка-штаны самурая. в айкидо 
ношение хакама разрешается обычно тем, 
кто получил седан и выше. символизирует 
связь айкидо с будо и традициями саму-
раев

хаори
верхняя накидка с широкими рукавами и 
фамильным гербом

хатимаки Повязка для удерживания волос

Эри воротник, отворот

размерной сетки, но самый простой. в случае зарубежных произ-
водителей надо обратить внимание на следующее:
• дешевые, так называемые юниорские ги или для начинающих 

обычно имеют размеры от 1 до 5 или 6.
• мастерские ги двойного плетения могут иметь дополнительно либо 

промежуточные размеры (например, 3 – 3,5), либо добавки «L» 
или «B». например, размер «3L» соответствует по объему груди 
размеру 3, но рост – размеру 4. добавление буквы «B» свидетель-
ствует об увеличении ширины/объема ги, при меньшем росте.

•  крупные фирмы при выполнении заказа, как правило, запра-
шивают рост и вес клиента. в соответствии с этими данными они 
выдают рекомендации по подбору размера конкретного типа 
кейкоги.

К большому сожалению, покрой кейкоги, предлагаемые отече-
ственными производителями оставляют желать лучшего. в первую 
очередь это относится к ширине переда куртки. Как правило, 
стремление сэкономить ткань приводит к тому, что полы курток 
шьют узкими, и они едва заходят одна на другую. вторая пробле-
ма – длинна курток. вероятно, сохраняя традиции пошива курток 
по лекалам формы самбо, плетеные куртки отечественного произ-
водства шьют короткими. Это крайне неудобно в их использова-
нии при занятиях айкидо.

самым примечательным является то, что правильное ношение 
комплекта айкидо ги позволяет положительно влиять на осанку 
занимающегося. Кейкоги должно всегда быть чистым, опрятным 
и не мятым. в первую очередь, это относится к старшим ученикам, 
ведь старшие являются безусловным примером для подражания 
младшим ученикам.

Уход
стирать кейкоги рекомендуется при температуре 30-40 градусов 
после использования не более, чем на 2-х тренировках. неопрят-
ное кейкоги, с устойчивым запахом пота свидетельствует о не 
уважении к партнеру. не допускайте, чтобы ваш внешний вид 
становился причиной нежелания тренироваться с вами ваших то-
варищей по секции.

Кейко-оби
традиционная японская одежда не застегивается пуговицами или 
застежками. одежду придерживает специальная лента, называе-
мая оби. По традиции оби имеет рисунок. такая лента шире, чем 
пояс-оби, который используется в айкидо. айкикай кейко-оби 
имеет ширину 5 – 6 см. дети носят цветные пояса, свидетель-
ствующие о присвоенной им степени Кю. Белый кейко-оби носят 
взрослые, имеющие степень Кю. обладатели степени дан носят 
черный кейко-оби. Пояс носят низко на бедрах. завязывают его та-
ким образом, чтобы узел располагался в 5 см ниже пупка. то есть 
там, где находится центр тяжести или хара. Это помогает концен-
трировать внимание в области центра тяжести во время занятий, 
что очень важно для осваивания техники айкидо. в комплекты ги 
для айкидо, как правило, входят белые пояса. черные и цветные 
оби в комплект не входят. оби нужного цвета и длины можно при-
обрести отдельно.

Кейкохакама 
айкидоки имеющие степень дан, а также девушки обладающие 
степенями выше 3 Кю имеют право насить юбку-брюки называемую 
хакама. в айкидо она бывает черного или темно синего цвета. тра-
диционные кейкохакамы изготовлены из ткани, в состав которой 
входят 50% хлопка и 50% полиэстера. такой состав обеспечивает 
лучший внешний вид, хорошую форму и прочность. Этот вид одеж-
ды встречается также в других японских боевых искусствах таких, 
как кюдо, кэндо, иайдо, нагината. хакама – традиционная японская 
одежда самураев. хакаму повязывают поверх пояса на кейкоги, 
низко на бедрах, что также помогает концентрировать внимание 
в области центра тяжести. хакама скрывает движения ног, а также 
придает изящество и красоту движениям в айкидо.

типы байдарок
байдарка – это узкая легкая запалубленная лодка без 

уключин. относится к маломерным гребным судам, 

предназначена для походов и прогулок по рекам, озерам 

и водохранилищам в условиях умеренного волнения; 

бывает одно-, двух- и трехместной (одноместные 

байдарки называются каяками). гребцы сидят лицом по 

направлению движения и гребут двухлопастным веслом 

попеременно с одного и другого борта.

лассификация байдарок
По конструкции корпуса различают байдарки не-
разборные и разборные. Первые изготовляются из 
деревянных конструкций и фанеры или из пласт-
массы, не годятся для перевозки пасс, или обычным 

грузовым транспортом и поэтому не распространены в само-
стоятельных походах. используются на гребных базах, лодочных 
станциях и турбазах для спорта, соревнований, тренировок, 
прогулок и водных путешествий в рамках планового похода. 
разборные байдарки по конструкции корпуса подразделяются на 
каркасные, каркасно-надувные, надувные и жесткие. 

Каркасная байдарка 
Это наиболее популярное в самостоятельных походах судно, 
особенно в походах не выше 3 Кс. Первые каркасные байдарки 
в нашей стране были выпущены в конце 1930-ых годов; в 1990-
ых годах изготовляются и широко используются 1-, 2- 3-местные 
байдарки «таймень», «нева».

разборная каркасная байдарка состоит из жесткого каркаса, 
мягкой водонепроницаемой оболочки, фартука, закрывающего 
открытую часть (кокпит) палубы (деки) и имеющего отверстия 
для посадки гребцов, сидений и спинок для гребцов, «юбок», 
защищающих байдарку от заливания водой через посадочные 
отверстия.

жесткий каркас байдарки состоит из продольных и по-
перечных элементов. днищевой продольный элемент (киль-
сон) выполняется в виде фермы из 2 параллельных деревян-
ных брусков, металлических (дюралюминиевых) трубок или 
П-образного профиля, соединенных поперечными планками. 
в носу и корме байдарки продольные элементы, образующие 
кильсон, сходятся вместе и переходят в носовой и кормовой 
штевни. К штевням крепятся с каждой стороны байдарки по 
3 продольных бортовых элемента – 2 стрингера и привальный 
брус. Эти элементы выполняются также из отрезков металличе-
ских труб или деревянных реек длиной 1000 — 1500 мм и при 
сборке соединяются специальными замками.

Между продольными элементами каркаса располагается 
4 — 7 поперечных элементов — шпангоутов. Продольные и по-
перечные элементы в местах пересечения жестко крепятся между 
собой. в байдарках старых конструкций средние шпангоуты в 
районе кокпита делались разъемными: верх, часть шпангоута 
(бимс) состояла из 2 полубимсов.

в современных байдарках все шпангоуты выполнены с 
цельными бимсами, что увеличивает прочность каркаса. К 
шпангоутам сверху крепятся правый и левый фальшборты, огра-
ничивающие кокпит. завершают набор продольных палубных 
элементов носовой и кормовой мидельвейсы, соединяющие 
штевни с теми шпангоутами, на которых начинаются и кончаются 
фальшборты.

Каркас вставляется в оболочку, состоящую из днища и деки. 
днище делают из плотной прорезиненной (или с поливинилх-
лоридным покрытием) или тезы ткани; дека — из брезента (или 
авизента) или тезы; фартук — из плотной прорезиненной ткани 
или тезы; «юбка» — из более легкой непромокаемой ткани. на 
кильсоне устанавливаются сиденья, а между фальшбортами — 
спинки для гребцов.

обычно байдарка имеет руль, перекладываемый с помощью 
рулевых тяг от ножных педалей или рулевой колонки. Главный 
недостаток каркасных байдарок — сравнительно малая проч-
ность: каркас и оболочка могут быть легко повреждены при уда-
рах о камни, коряги и другие предметы в русле реки. 

Каркасно-надувная байдарка
она отличается от каркасной наличием надувных баллонов, рас-
положенных по бортам между каркасом и оболочкой. на таких 
байдарках рекомендуется совершать походы выше 3 Кс и уча-
ствовать в соревнованиях по технике водного туризма. 

К
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Каркас каркасно-надувной байдарки — секционный, изготовля-
ется из дюралюминиевых труб диаметром 10 — 24 мм с толщиной 
стенок порядка 1 мм. оболочка состоит из деки и днища; изготовля-
ется из гладкого прочного водонепроницаемого материала массой 
0,7 — 1 кг (1 м²). дека байдарки сплошная и не имеет традиционного 
кокпита; для посадки гребцов делаются овальные отверстия, окан-
тованные дюралюминиевыми обручами с «юбками». Между отвер-
стиями — застегивающаяся прорезь для сборки, разборки и загруз-
ки судна. Баллоны изготовляют из легкого воздухонепроницаемого 
материала, например, из ткани 500 (или из поливинилхлоридной 
пленки; чтобы не повредить баллоны, их укладывают в чехлы из 
лавсана или капрона) или тезы. двухбаллонная байдарка допол-
няется продольным элементом — рамой вдоль бортов (крепится 
к штевням и шпангоутам). рама может быть выполнена, например, 
из 2 (верхней и нижней) труб, соединенных наклонными перемыч-
ками. Баллоны размещаются вдоль бортов байдарки между рамой 
и оболочкой и крепятся к штевням и верх, трубе рамы. двухбаллон-
ные байдарки достаточно вместительны и широко используются 
в походах высших Кс. их длина 4,5—5,2 м, ширина 0,75—0,85 м, 
высота 0,28—0,32 м, масса (в упакованном виде) 16—22 кг. 

четырехбаллонные байдарки имеют с каждого борта 
по 2 надувных баллона, соединенных между собой по об-
разующей гибкой полосой. При сборке полоса прижимается 
привальным брусом к оболочке, причем баллоны большего 
диаметра размещают снизу, а меньшего — сверху. Приваль-
ный брус устанавливают по линии максимальной ширины. 
такая байдарка имеет сравнительно небольшую вмести-
мость и используется главным образом на соревнованиях по 
технике водного туризма, а также для отработки различных 
технических приемов управления судном. в походах из-за 
малой вместимости может использоваться только вместе 
с другими судами, преимущественно с катамаранами, на 
неглубоких реках со спокойным течением. длина 4 — 5 м, 
ширина 0,7 — 0,8 м, высота 0,25 — 0,35 м, масса (в упако-
ванном виде) 14 — 18 кг. 

По сравнению с каркасными каркасно-надувные 
байдарки меньше подвержены механическим повреж-
дениям, поскольку баллоны служат своеобразным амор-
тизатором между каркасом и оболочкой при ударе судна 
о препятствие. Плавные обводы улучшают ходкость 
каркасно-надувных байдарок, а цельнокроеная дека 
лучше защищает их от заливания водой. на байдарке 
этого типа можно выполнять эффективные приемы само-
страховки в случае ее переворота. 

надувная байдарка не имеет каркаса; состоит из 4 (по 
2 с каждого борта) продольных надувных баллонов, сверху 

и снизу соединенных надувными или ненадувными декой и днищем. 
для самостоятельного водного похода разработаны надувные бай-
дарки: отечественного, производства — «Ласточка-1» и «Ласточка-11» 
(одноместные), «Ласточка-2» (двухместная), зарубежного — «са-
ламандра» (Польша) и «Кайман» (чехословакия) и другие; имеют 
надувные деку и днище при общем числе надувных отсеков от 7 до 9 
(за исключением «саламандры», у которой только 4 надувных отсека 
по бортам, днище и дека ненадувные). Большого распространения 
не получили. 

Корпус жестких байдарок выклеивают из стеклоткани с эпоксид-
ной смолой на специальной форме (болванке); после полимериза-
ции смолы корпус разрезают на 3—4 части (отсека), к торцам которых 
подклеивают фланцы из стеклопластика или металлические полосы 
для соединения (на винтах) отсеков между собой. в самостоятельных 
водных походах практически не используются. 

При плавании по озерам, большим водохранилищам и в низо-
вьях рек на каркасные байдарки иногда подвешивают бортовой 
мотор мощностью 1,5—2,5 л. с. (1,1—1,83 квт соответственно), обе-
спечивающий движение байдарке со скоростью 10—15 км/ч. ино-
гда на байдарках ходят под парусом.
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кемпинговая кухня ouTweLL 
vaNcouveR kITcheN TabLe

набор мебели TRamP TRF–005

стул caNadIaN camPeR сс–136aL

ей. среди них, например: «Easy Camp», «Lafuma», «Canadian 
Camper», «Outwell», «Camping World».

Прочность кемпинговой мебели — один из главных параме-
тров выбора модели. врядли покупателю будет приятно, если 
в самый разгар его выходного дня на природе вдруг сломается 
ножка стула или, что еще хуже, стола. Картина маслом: вся еда 
на земле, а тратить время на приготовление пищи в походных 
условиях не всегда хочется, особенно если все голодные. да 
и покупать кемпинговую мебель даже ежегодно — совсем не-
дешево. Поэтому обращайте внимание на металл, из которого 
сделана ваша будущая кемпинговая мебель. сейчас ее каркас 
в основном делается из алюминия и его сплавов — прочного 
и надежного материала. из него изготавливается вся кемпинго-
вая мебель: стулья, столы, кресла, шкафы, шезлонги, кровати.

в качестве ткани для кемпинговой мебели используется 
Polyester 1200D или Polyester Oxford 600D. с такими параметрами 
в каркасе и тканях кресло, например, сможет выдержать вес до 
100 килограммов, а иногда и больше. ну а стол, даже если будет 
ломиться от количества яств и блюд, все равно выстоит.

Кстати, некоторые стулья оснащены даже специальными на-
конечниками из пластика, которые позволяют быть более устой-
чивым. для песчаной местности можно выбрать стулья, у которых 
вместо обычных ножек складные рамки. вы наверняка видели 
подобные модели, выпускаемые еще 30 лет назад, у дедушек–
рыболовов, которые используют такую модель стула на рыбалке.

Кемпинговая мебель должна быть компактной. Конечно, 
возможно, клиенту повезло, и он владеет грузовиком, который 
может загрузить в него семью, друзей и кемпинговую мебель. 
в обратном же случае придется либо от чего–то отказаться, 
либо выбрать мебель более подходящую под запросы. сейчас 
крупные фирмы–производители делают кемпинговую мебель 
настолько компактной, что не устаешь удивляться и радовать-
ся. так, например, большой стол на 6 человек превращается 
в небольшой чемоданчик объемом 63x75x62см. специально 
для шезлонгов, кресел и шкафов существуют сумки, в которые 
мебель складывают в уже сложенном виде. К тому же, как уже 
упоминалось, кемпинговая мебель не имеет дополнительных 
деталей, и поэтому собрать ее не составит труда.

если же объем багажника ограничен, и помимо мебели 
там едет палатка, провизия, мячи для детей и прочие радости 
«красивого отдыха», то вариантом могут быть небольшие ком-

пактные стулья или кресла и складной стол, складывающийся 
в чемоданчик. Этого комплекта хватит с головой для всех кем-
пинговых нужд. за столом можно и готовить еду, и кушать, 
и играть в различные настольные игры с детьми. 

о креслах, наверное, стоит сказать отдельно. смотрите, 
чтобы их вес не был очень велик. стандартный вес для неболь-
шого кресла — 3 килограмма. Более крупные модели с откиды-
вающейся спинкой, регулирующимися подлокотниками весят 
немногим более. сегодняшние кемпинговые кресла оснащены 
различными удобствами. в них есть и регуляция поясничного 
упора для выбора удобного положения, и регулируемая спинка, 
боковые столики для еды и напитков, и даже карман для мо-
бильного телефона!

так что, выбирая мебель и фирму–производителя, необхо-
димо учитывать ее материалы, прочность, вес, а также согласо-
вать ее объемы относительно своего багажника.

Легкое и удобное кресло рас-
кладывается и складывается за не-
сколько секунд, не нуждается в допол-
нительных средствах для сборки. для 
использования, как вне, так и внутри 
помещения
• Максимальный вес: 125 кг
• размер в сложенном виде: 85х48х3 см
• размер в разобранном виде: 

60x42x60 см 
• вес: 2.8 кг

как выбрать мебель для 
кемпинга

Текст: Елена Беляева, 
компания «Зеленое море»

Уже скоро летний сезон, 
а значит, большое количество 
туристов и просто отдыхающих 
поедут наслаждаться 
тишиной и солнцем за 
город. Чтобы отдых на 
природе был комфортным, 
нужно заранее обзавестись 
всем необходимым: 
палаткой для кемпинга, 
спальниками, походной кухней 
и, естественно, кемпинговой 
мебелью.

Легкий складной стул рамой 
из алюминиевого профиля.
• размеры в разложенном со-

стоянии: 41x29x34 см
• вес: 0.73 кг

Комплект из складного сто-
ла и четырех табуретов. 
дополнительные 
крепления с об-
ратной стороны 
стола. набор упа-
ковывается в кейс 
и дополнительный 
чехол для транспорти-
ровки. 
• Материал: алюминий/МдФ
• нагрузка на стол: 30 кг
• нагрузка на табурет: 80 кг
• размер: 124х32х70 см
• вес: 7 кг

хорошее питание является очень важ-
ной частью успешного отдыха, а для хо-
рошей кухни необходим кухонный стол. 
в кемпинговой кухне есть большой ра-
бочий стол, место под плитку 
с ветрозащитой, небольшой 
шкаф и боковой столик. 
в комплект входит сумка для 
переноски и хранения.
• Материал шкафа: 100% 

polyester
• Прочная алюминиевая рама
• ветрозащита
• размер в разобранном виде: 

143x48x80 см 
• размер в сложенном виде: 75х46х10 см
• вес: 6.1 кг

выборе мебели для 
кемпинга не трудно 
усвоить несколько 
простых истин: 
• Кемпинговая ме-

бель должна быть прочная;
• Кемпинговая мебель должна 

быть легкая;
• Кемпинговая мебель должна 

быть удобная.
Любители «дикого» отдыха се-
туют на то, что лучше всего си-

кресло ouTweLL comFy chaIR

деть на травке, сделав стол прямо на земле. но данный вид отды-
ха не всем приятен и не всем удобен. трава может быть мокрой, 
земля холодной, а кушать, согнувшись в три погибели, не все 
любят и могут. Поэтому давайте посмотрим, как можно сделать 
пространство отдыха максимально комфортным.

Компании–производители кемпинговой мебели постарались 
на славу, создав не только прочную и легкую, но еще и удобную 
мебель. в большинстве случаев вам не нужно даже совершать 
дополнительных усилий по собиранию мебели, поскольку за-
частую она не нуждается в дополнительных средствах сборки. 
такие модели кемпинговой мебели встречаются у фирм–
производителей с хорошими отзывами и солидной репутаци-

сейчас крупные фирмы–производители 

делают кемпинговую мебель настолько 

компактной, что не устаешь удивляться 

и радоваться.

в



60 СПОРТ МАГАЗИН № 10 • 2011 61СПОРТ МАГАЗИН № 10 • 2011

АВТО, МОТО, ВЕЛО  • КаК выБрать веЛосиПедАВТО, МОТО, ВЕЛО  • КаК выБрать веЛосиПед

Посоветуйтесь с механиком
Как и в случае с машиной, велосипед придется ремонтировать – 
хоть и не часто. хороший велосипед нужно доверять хорошим 
рукам. их можно найти в велосервисе, но лучше подыскать лично-
го механика в профессиональном велоклубе. Посетить велоклуб 
и выслушать рекомендации профессионалов стоит заранее. Лучше 
всего покупать велосипед вместе с механиком. во-первых, он 
выберет оптимальную модель, а во-вторых, сам ее потом будет 
чинить в последствии.

Защитите глаза и голову
в лесу или парке главная опасность для райдера, кроме ям и ко-
чек, – ветви деревьев, практически незаметные при быстрой езде. 
чтобы не травмировать голову, наденьте шлем – он пригодится и 
при падениях. для защиты от солнца, ветра и летящих навстречу 
насекомых нужны очки. Перчатки помогут избежать мозолей. об-
увь с ровной подошвой (идеальный выбор – кеды) лучше всего 
держит сцепление с педалями. Флягу лучше возить в рюкзаке, чем 
на раме, – сложнее достать на ходу, но гораздо гигиеничнее.

Тормозите «дисками»
ободные тормоза хороши на сухой дороге, но по лужам и грязи 
они будут плохо сцепляться с поверхностью обода, и в экстренном 
случае тормозить вам придется ногами, а то и головой. а вот дис-
ковым тормозам, которые расположены в центре колеса, грязь 
нипочем и не страшны «восьмерки» на колесе. тем не менее бере-
гите «диски» от жесткого механического воздействия.

Садитесь низко
чем выше велосипедист сидит за рулем, тем сложнее ему удер-
жать равновесие на трудных участках. если вы собрались на 
спокойную прогулку, положение за рулем не имеет значения – 
обычно это высокая посадка с прямой спиной. но перед серьезной 
поездкой на большой скорости или по тяжелой трассе опустите 
немного седло и согните спину. очень важно следить за тем, что-
бы вес тела был на заднем колесе, а не приходился на руки. чем 
сложнее трасса, тем больше веса должно приходиться на ноги. 
на крутых спусках надо вставать с седла, перенося вес тела назад. 
руль следует держать чуть согнутыми, слегка расслабленными 
руками. в противном случае вы можете упасть, резко затормозив 
или наткнувшись колесом на препятствие.

Научитесь падать
научиться кататься не падая – вещь необходимая, но, как выясня-
ется, не достаточная. высшим пилотажем считается умение пра-
вильно упасть с велосипеда – например, на скользкой дороге или 
когда откажут тормоза. Конечно, отказ тормозов бывает крайне 
редко, но повредить их, продираясь через кустарник на большой 
скорости, не так уж сложно. чтобы не сломать шею, выставьте 
ногу или колено в сторону предполагаемого падения и всем весом 
наклоните велосипед, как при крутом повороте. ощущения будут 
не из приятных, но так упасть менее опасно, чем вылететь из седла 
через руль.

Тормозите одним пальцем
на бездорожье надо: крепко держать руль и постоянно контро-
лировать тормозную ручку. делать и то, и другое одновременно 
сложно. К счастью, у некоторых моделей велосипедов тормозные 
ручки сделаны в виде крючков. держитесь за него одним паль-
цем – так вы сможете моментально затормозить. а чтобы ручка не 
врезалась в остальные пальцы, сдвиньте ее ближе к центру руля.

Блокируйте оба колеса
тормозить передним колесом эффективно, но небезопасно: при 
резком снижении скорости центр тяжести по инерции смещается 
вперед, на переднее колесо, и при неправильной посадке может 
перекинуть вас через руль. задний тормоз плохо тем, что зажатое 

ыберите «мягкий» велосипед
так как наша цель все-таки отдых, а не самоистя-
зание, велосипед надо выбирать с амортизатором. 
Этому условию отвечают все модели от $1500. Лучше, 
чтобы на велосипеде было два амортизатора. Перед-

ний увеличивает плавность хода на трассе с мелкими неровно-
стями и устраняет вибрации руля, а задний поглощает большие 

выбираем горный 
велосипед или маунтинбайк

неровности на пути и сохраня-
ет в целости бедра спортсме-
на. избегайте конструкций 
с педалями закрытого типа – 
это опция для спортсменов. 
неопытному ездоку такие пе-
дали будут только мешать.

тормозной колодкой колесо, освободившись от тяжести вашего 
тела, начинает проскальзывать, и заднюю часть велосипеда за-
носит в сторону. чтобы избежать неприятностей, нажимайте оба 
тормоза одновременно.

Берегите «зубы»
в отличие от автомобильной коробки передач велосипедная – 
устроена так, что переключаться надо непосредственно после, а не 
до старта. основные поломки маунтинбайка происходят именно 
при переключении скоростей. система передач – их слабое место. 
Переключайтесь, только когда вращаете педали. Цепь должна 
двигаться, соскальзывая с одной звезды на другую. если же сна-
чала переключить скорость, а потом начать крутить педали, могут 
поломаться зубья из-за перекоса цепи.

Катайтесь три раза в неделю
чтобы прогулки на велосипеде приносили ощутимую пользу, по-
старайтесь выделить на них восем-девять часов в неделю. разде-
лите это время на две двухчасовые поездки по парку в будние дни 
и один четырехчасовой заезд в выходной день. сразу большими 
прогулками утруждать себя не стоит. для первых двухчасовых 
прогулок двадцати километров вполне достаточно.

Разбейте трек на части
Условные двадцать километров трассы разделите на четыре участ-
ка. - Первые пять километров – разминочные. Катайтесь легко, 
проверьте тормоза, переключатель скоростей. следующий этап – 
серьезные нагрузки. например, скоростной участок, где надо как 
следует выложиться, или крутой подъем. дальше – скоростной 
спуск, который потребует полной концентрации. завершите трени-
ровку вольным катанием по трассе в прогулочном темпе.

Писатель Марк Твен 
описывал изучение езды на 
велосипеде так: «С каждым 
днем ученик делает заметные 
шаги вперед. К концу каждого 
урока он чему-нибудь да 
выучивается и твердо знает, 
что выученное навсегда 
останется при нем. Это не 
то, что учиться немецкому 
языку: там тридцать лет 
бредешь ощупью и делаешь 
ошибки; наконец думаешь, 
что выучился, – так нет, тебе 
подсовывают сослагательное 
наклонение – и начинай 
сначала. Нет, теперь я вижу, 
в чем беда с немецким 
языком – с него нельзя 
свалиться и разбить себе нос». 
Чтобы повысить велосипедную 
классификацию читателей, 
мы расскажм, как найти себе 
подходящий двухколесный 
внедорожник.

в

Хороший велосипед нужно доверять хорошим рукам. 
Их можно найти в велосервисе, но лучше подыскать личного 
механика в профессиональном велоклубе. Посетить велоклуб 
и выслушать рекомендации профессионалов стоит заранее.
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спортивная одежда и обувь

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

форма

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сувенирная продукция

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

инвентарь

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

теннис head wILsoN baboLaT duNLoP yoNeX PRINce www.mirraketok.ru (495) 514-51-52

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

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

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

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

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

зимний инвентарь

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

экстрим

товар компания телефон

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

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

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

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

авто, мото, вело техника

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товары для водных видов спорта, дайвинга

товар компания телефон

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

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

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

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

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

товары для туризма и отдыха

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товары для охоты и рыбалки

товар компания телефон

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

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

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

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

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

катера, лодки, яхты

товар компания телефон

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

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

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

единоборства

товар компания телефон

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

бокс (майки, трусы, шлемы, капы) gReeN hILL «green hill» (499) 155-96-53

бокс (мешки, груши, подушки) gReeN hILL «green hill» (499) 152-28-07

бокс (перч. TIgeR с aIba, suPeR sTaR) gReeN hILL «green hill» (499) 152-28-07

бокс (перчатки, шлемы, майки, трусы, капы, бинты) «green hill» (499) 155-96-53
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бокс. фитнес-тренажеры для дома gReeN hILL «green hill» (499) 152-28-07

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дзюдо, карате, самбо, таэк., кунгфу, ушу gReeN hILL «green hill» (499) 155-96-53

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

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

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

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

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

кикбоксинг (перч., шлемы, форма, футы) gReeN hILL «green hill» (499) 155-96-53

кимоно (кар., дзю-до, таэк.), накл., щитки gReeN hILL «green hill» (499) 155-96-53

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

пояса, доски, колобашки aQua masTeR www.sportmat.ru (812) 929-08-78

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

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

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

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

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

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

красота и здоровье

товар компания телефон

весы напольные www.nataxxi.ru (495) 942-89-13

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

тренажеры, железо, оснащение фитнес центров

товар компания телефон

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

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

велотренажеры, велоэргометры PRecoR, moNaRk www.mfitness.ru (495) 974-12-34

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

гантели/штанги/диски/грифы/замки IvaNko, IRoN gRIP www.mfitness.ru (495) 974-12-34

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

строительство и оснащение спортивных обЪектов

товар компания телефон

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

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

оборудование

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

бильярд, боулинг

товар компания телефон

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