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12 Персона ноМера
работа, КаК Призвание
роман владимирович зубарев, который работает 
менеджером отдела продаж по направлению «спорт 
и отдых» в компании Trocellen, точно знает, какими 
качествами должен обладать настоящий продавец. 

14 интернет–бизнес
инФорМаЦионные техноЛоГии в совреМенноМ 
Фитнес-КЛУбе  
30 марта в рамках фитнес-конвенции состоялась VI 
Международная бизнес-Конференция.

18 МарКетинГ
видеосъеМКа ПрезентаЦий
Как снять презентацию? такое видео может 
пригодиться, если вам необходимо создать 
качественный ролик для сайта, видеоотчет для 
партнеров и клиентов или разместить сюжет на 
телевидении. 

20 оснащение и оборУдование
оФорМЛение бассейна
Правильный подбор мебели, оборудования 
и аксессуаров сделает ваш фитнес-клуб 
неповторимым, красивым и приятным местом для 
времяпрепровождения.  
Что необходимо учесть при оформлении этой зоны? 
Попробуем разобраться.

26 инвентарь
обзор тренировоЧных тайМеров 
в данном разделе мы продолжаем знакомство  
с оборудованием, которое обогащает техническую 
сторону тренировочного процесса, не отодвигая талант 
тренера в тень. 
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Мифы и стереотипы в отношении футбольных мячей

34 зиМний инвентарь
хоККей: ЭКиПировКа дЛЯ иГроКов
Помимо коньков и клюшки игроку необходимы 
наколенники, шлем, специальные трусы и еще много 
других аксессуаров.  

36 сПортивное Питание
сПортивное Питание: жидКое Vs твердоГо
натуральная пища в концентрированном виде.

40 Фитнес
Критерии выбора идеаЛьноГо доМашнеГо 
сиЛовоГо тренажера
Прежде чем давать конкретные советы по подбору 
домашнего оборудования, надо поговорить с клиентом, 
выяснить насколько он здоров, а также обратить 
внимание на его телосложение. 

44 сПортивнаЯ одежда, обУвь
сезон 2011: выбираеМ КУПаЛьниК
благодаря возрастающей популярности фитнеса, спрос 
на купальники есть в течение всего года. 

50 сПортивнаЯ одежда, обУвь
одежда дЛЯ ноГ
Компании-производители обуви совместно с 
ортопедами постоянно ищут способ компенсировать 
последствия жизни в «асфальтовых джунглях». одна из 
таких технологий с недавнего времени представлена на 
нашем рынке. 

52 сУвенирнаЯ и наГраднаЯ ПродУКЦиЯ
ПринЦиПы изГотовЛениЯ сУвенирной ПродУКЦии
изменилась ли технология изготовления медалей и 
значков за последние несколько лет? 

54 единоборства
защитнаЯ ЭКиПировКа дЛЯ КаратЭ
Экипировка для каратэ предназначена для 
предохранения спортсменов от травм, ушибов во время 
соревнований. 

58 тУризМ и отдых
КаКУю ПосУдУ взЯть в Поход?  
вид и свойства туристической посуды зависят от 
условий, в которых она будет эксплуатироваться.

62 Прайс–Лист КоМПаний

44

54

40



8 СПОРТ МАГАЗИН  № 07 • 2011 9СПОРТ МАГАЗИН  № 07 • 2011

марта 2011 в тЦ «атриум» состоялся мастер-
класс многократной чемпионки мира по ху-
дожественной гимнастике, победительницы 
российских и международных соревнований 
Ляйсан Утяшевой. 

известная спортсменка совместно с компанией Reebok пред-
ставила комплекс упражнений для повышения тонуса мышц и 
поддержания осанки. вместе со своими звездными подругами 
она продемонстрировала комплекс упражнений, которые 
были разработаны знаменитой гимнасткой в сотрудничестве 
с брендом Reebok для занятий дома, в дороге или на работе. 
Элементы зарядки также показала мама Ляйсан, зульфия Утя-
шева, своим примером доказывая, что оставаться в прекрас-
ной форме можно в любом возрасте.
Мероприятие собрало множество гостей, и все желающие могли 
поучаствовать в конкурсах и получить подарки от Reebok. в числе 
звездных гостей праздника были замечены модельер даша Гау-
зер, Эвелина бледанс, певицы Лера Кондра, Лоя и Лена (Reflex), 
юлия беретта и Гера (дуэт «нестрелки»), виктория боня, Лена 
Князева, а также «Мисс россия 2011» наталья Гантимурова и 
«Миссис Москва 2010» надежда юшкина. Кроме того, все звезд-
ные гостьи приняли участие в показе новой коллекции одежды 
Reebok EasyTone, лицом которой является Ляйсан Утяшева. 

www.elle.ru
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PUMA показала одежду PUMA SociAl ляйсан утяшева представила 
новую коллекцию Reebok 
eASyTone

дивительная обувь позволяет создавать музыку в 
стиле хип-хоп путем постукивания подошвами по 
любой поверхности.
система называется Megalizer, для ее разработки 
компания Adidas наняла известного француз-

ского программиста дидье брюна. специалист встроил в 
кроссовки по два датчика силы (в районе носка и пятки) и 
беспроводной радиопередатчик Xbee, использующий про-
токол ZigBee. другой такой же передатчик помещен в корпус 
с разъемом UsB, который подсоединяется к компьютеру. 
Мсье брюн также написал две программы, одна из которых 
управляет радиосвязью, а другая интерпретирует сигналы 
сенсоров и преобразует их в звуки различной громкости с 
дополнительными эффектами – в зависимости от силы, с 
которой обувь опускается на землю, а также участка подо-
швы, соприкасающегося с поверхностью. извлекаемая му-
зыка сфер проигрывается в динамиках компьютера. 
для того чтобы звуки не были отрывистыми, а сливались 
воедино, необходимо было сократить задержку сигнала до 
минимума. Этот показатель составляет всего 30 миллисе-
кунд. 
Приемники ади дасслера, по всей видимости, не собирают-
ся запускать Megalizer в массовое производство. Музыкаль-
ные кроссовки использовались для рекламной кампании по 
продвижению новой коллекции обуви во Франции.

www.wired.co.uk

Крупнейший в мире производитель спортивной 
одежды Nike Inc объявил о повышении цен на 
свою продукцию в 2012 году, оправдывая это 
возросшими расходами на хлопок и транспорт. 
руководитель финансовой службы компании 

дон блэйр заявил: «начиная с весны 2012 года мы увеличим 
цены на всю линейку товаров и стилей».
в третьем финансовом квартале показатели компании ока-
зались намного хуже ожиданий рынка, акции Nike рухнули 
на 7%, сообщает Reuters.
за три месяца, завершившихся 28 февраля, прибыль Nike 
увеличилась до 523 млн. долларов, или 1,08 доллара на ак-
цию, по сравнению с 497 млн. долларов, или 1,01 доллара на 
акцию, за тот же период годом ранее. Между тем, рынок в 
среднем ожидал прибыль в размере 1,12 доллара на акцию.
в компании заявили, что рентабельность Nike сократилась в 
декабре-феврале с 46,9% до 45,8% из-за роста стоимости 
рабочей силы, увеличения производственных и транспорт-
ных издержек.
По мнению экспертов, компании будет очень трудно оста-
ваться прибыльной в текущем квартале и в 2011 году в целом.
«рост цен на ресурсы очень негативно отражается на при-
были Nike, – цитирует агентство менеджера OakBrook 
Investments Гири Черукини. – Маржа Nike будет нахо-
диться под сильным давлением до конца года». 

www.vesti.ru

компания AdidAS представила 
музыкальные кроссовки

nike планирует повысить цены 
в 2012 году 

У К

ексиканская неделя моды Mercedes-Benz Fashion Mexico отметилась специальным показом PUMA.
бренд представил одежду и обувь PUMA social. Коллекция предназначена для героев новой кампании PUMA 
social, которую посвятили обычным людям, умеющим ценить жизнь и «простое человеческое общение». Это 
платформа, которую бренд планирует развивать на протяжении всего года – при помощи offline-событий и 
специального сайта для общения фанатов PUMA. 

интересно, что в рамках этой кампании даже описания вещей в online-каталоге бренда приобрели новый смысл. так, попу-
лярные PUMA suede, представленные еще в 1968 году и с тех пор пережившие немало интерпретаций, теперь стали не про-
сто кроссовками, а обувью для просмотра футбольных матчей, упражнений на танцполе и даже тренировок по pick up. 
При этом, бренду можно отправить сообщение со своими соображениями о том, как сделать ту или иную модель PUMA бо-
лее комфортной, стильной и модной. все они будут переадресованы дизайнерам PUMA.

www.brandnews.ua

М
16



10 СПОРТ МАГАЗИН  № 07 • 2011 11СПОРТ МАГАЗИН  № 07 • 2011

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ   •   новостиТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ   •   новости

вслед за запуском сайта gap.cn для китайских по-
требителей и открытием нескольких магазинов в 
шанхае и Пекине в конце прошлого года, Gap стар-
тует с фирменным магазином Gap TM all. 
он расположился на платформе Taobao, аудитория 

которого насчитывает 50 миллионов уникальных пользо-
вателей в день. сейчас это самый популярный ecommerce-
ресурс на китайском рынке. 
«Мы считаем, что присутствие Gap в Китае – один из самых 
важных моментов развития бренда в будущем, и в этом 
случае, партнерство с ресурсом Taobao, который очень по-
пулярен в этом регионе, представляется одним из важных 
факторов успеха», – отмечает джон Эрматинжер, President 
Asia Pacific Region, Gap.
Компания Gap основана в 1969 году доналдом и дорис Фи-
шер; первый магазин был открыт в здании театра на оушн-
авеню рядом с Университетом штата в сан-Франциско. К 
1972-73 годам число магазинов сети превысило 25, и Gap 
стала открывать торговые точки за пределами Калифорнии. 
с 1974 года компания стала продавать товары под собствен-
ной торговой маркой.

www.brandnews.ua

ля участия в рекламной компании новой кол-
лекции кед от известного производителя спор-
тивной обуви Converse руководители бренда 
пригласили британских звезд. Гитарист рок-
коллектива Blur Грэм Коксон, соул-певица Па-
лома Фэйт и экс-участник группы Coral билли 

райдер-джонс записали совместную песню, которая зву-
чит в рекламе новой коллекции. трек называется Desire, 
и он доступен для скачивания на официальном сайте 
Converse уже с 5 апреля. особенно рад был сотрудниче-
ству с Паломой Фэйт Грэм Коксон. в интервью NME он 
заявил, что давно мечтал встретиться с певицей в студии:
«Меня всегда волновала идея написания песен, которые 
исполняли бы девушки. а что касается группы Coral, то 
я всегда был их фанатом. Мне повезло видеть их живые 
выступления. билли настоящий профессионал» – восхи-
щается коллегами Коксон.
Музыкант также признался, что несколько лет назад он 
уже получал от Converse аналогичное предложение, но 
тогда они не сошлись в финансовом вопросе.
не исключено, что музыкантам впоследствии предложат 
стать лицами всей рекламной кампании Converse, как это 
делают многие британские звезды.

www.muz.ru

компания conveRSe 
продвигает бренд с помощью 
гитариста blUR грэма коксона 

GAP начинает online-
продажи в китае

д
Хилари суонк выпустит 
спортивную коллекцию 
скароносная актриса хилари суонк решила 
выпустить линию спортивной одежды. осо-
бое внимание знаменитость уделит разработ-
ке дизайна футболок. Помогать в этом новом 
для нее деле собирается агентство DMA.
в ближайшее время суонк вместе со своими 
представителями собирается провести пере-
говоры с модельерами, которые будут кон-
сультировать ее в сфере модного бизнеса. 
руководство DMA подчеркивает, что актриса 
сконцентрируется на выпуске одежды, под-
ходящей для занятий спортом на свежем 
воздухе.
Примечательно, что хилари суонк в про-
шлом сама была спортсменкой. в частности, 
посвящала много времени плаванию и гим-
настике. так что решение заняться дизайном 
специальной одежды для нее не случай-
ность. тем не менее, предстоящий опыт ста-
нет для нее первым, ведь, в отличие от кол-
лег по актерскому цеху, ранее знаменитости 
не приходилось заниматься модой.

www.wday.ru

о

в
новинка от colUMbiA

еще одна новинка – куртка Tectonic sotfshell EM3136. Под-
кладка Omni-Heat™ создана для активных занятий. она от-
ражает и сохраняет естественное тепло тела, одновременно 
рассеивая влагу и излишний жар, выводя их на поверх-
ность и сохраняя тем самым комфорт при повышении и по-
нижении температуры. система Omni-shield™ обеспечива-
ет долговечность ткани, защищая ее от пятен и воды. в трех 
карманах на молнии поместятся ключи, документы, легкие 
закуски в дорогу и мобильный телефон. стильные цветные 
вставки добавляют изящности этой стремительной, легкой 
и абсолютно необходимой в походе куртке.

www.columbia.ru

olumbia представляет рюкзак Mobex Float™ AR 
Backpack UU9414. Этот рюкзак удобно рассте-
гивается по всей высоте, а система внутренних 
отделений позволяет держать в порядке и иметь 
под рукой все необходимое. Полностью венти-

лируемая задняя панель предотвращает перегревание во 
время высоких нагрузок. отражающие вставки позволяют 
быть на виду; к нагрудному ремню на всякий случай при-
креплен свисток на шнурке. благодаря технологии Mobex 
Flex конструкция отличается исключительной легкостью, 
позволяя с большей эффективностью использовать вме-
стимость рюкзака. 

C
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1991 годSAloMon
1961 год

лет назад компания Onitsuka предложи-
ла владельцу Nike Филиппу найту про-
дать свой бизнес в Японии, пригрозив в 
противном случае поднять цены. но Фил 
найт уже заработал достаточно, чтобы 
начать собственное производство.

2001 год1971 год

лет назад Герберт хайнер был официально 
назначен председателем совета директоров 
компании Adidas. именно тогда произошло 
официальное разделение на Performance и 
Originals.  в 2001 году открывается первый 
магазин направления Originals.

1040

лет назад состоялось официальное об-
разование компании Reebok Russia. 
Через 2 года компания Reebok меняет 
свой логотип. британский флаг уступает 
место логотипу в виде вектора. дизайн 

вектора разработан компанией «Лео бернет». Это было 
связано с тем, что правительство великобритании запре-
щает использовать национальную символику в реклам-
ных целях.

20

Позднее Salomon изобретает первые в мире 
крепления со свободой основой. А в 1972-ом 
фирму признают «производителем креплений 
№ 1 в мире» – в это время впервые в истории 
было продано более миллиона креплений 
отдельной компании за год.

Контракты с Reebok есть и у таких 
футбольных клубов, как ПФК ЦСКА, Болтон 
Уондерерз а также ФК Кёльн. 23 июня 2010 года 
компания Reebok подписала с Джоном Уоллом 
контракт на сумму 25 млн долларов на 5 лет, 
объявив его новым лицом компании, ранее оно 
принадлежало Аллену Айверсону.

В обуви Adidas побеждали Мохаммед Али, 
Джо Фрэйзер, Штеффи Граф и Стефан Эдберг, 
Боб Бимон и Гунде Сван, Лев Яшин и Валерий 
Борзов, Мишель Платини и Эйсебио, Зинедин 
Зидан и Дэвид Бекхэм, Марат Сафин и Вера 
Звонарева, Лионель Месси и многие другие 
спортсмены. 

Филипп Найт одним из первых понял, 
насколько выгодно шить кроссовки в Азии и 
продавать их в Америке. Вложив в эту идею 
500 долларов, начинающий бизнесмен стал 
продавать спортивную обувь прямо из багажника 
своей машины. Эта идея принесла ему более 7 
миллиардов долларов. 

лет назад разработчики  
компании salomon изобрели 
защиту Allais. название было дано 
в честь Эмиля алле (Emile Allais), 
лучшего альпийского лыжника 

того времени. Компания тогда принадлежала 
джорджу саломону. 

50
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роман владимирович зубарев, который работает 

менеджером отдела продаж по направлению «спорт 

и отдыХ» в компании TRocellen, точно знает, какими 

качествами должен обладать настоящий продавец. 

об этом и о том, как обстоят дела в сегменте 

производства спортивныХ товаров из полимеров,  

он рассказал нашему журналу.  

оман, расскажите, пожалуйста, подробнее о компании 
Trocellen? Каковы основные направления ее деятельности?
Компания Trocellen – европейский лидер по производству 
изоляционных материалов, основным акционером ко-
торого является японская компания Furukawa Otsuka. но 

основан бренд был в Германии, где и сегодня в городе тройсдорф 
располагается производство. также заводы Trocellen работают в ита-
лии, испании, венгрии, Малайзии и совсем недавно было запущено 
первое производство Trocellen в россии (в Клинском районе). на на-
ших заводах производится химически и физически сшитый вспенен-
ный пенополиэтилен, из которого потом делают коврики для разных 
видов спорта и туризма, беговые дорожки, мишени для стрельбы из 
лука и арбалета, товары для подводной охоты.

«спорт и отдых» – лишь одно из направлений нашей компании. 
благодаря уникальным свойствам продукта, наш пенополиэтилен 
используется в качестве изоляционного материала в строительстве, 
для тепло- и шумоизоляции стен, полов, потолков, межэтажных 
перекрытий, применяется в автомобилестроении, обувной про-
мышленности, при производстве упаковочных материалов, галан-
терейных товаров. Мы стараемся удовлетворять специфические 
потребности конкретного производства и постоянно разрабатываем 
инновационные продукты для удовлетворения большого количе-
ства разнообразных запросов.

работа, 
как призвание

если вернуться к теме спор-
тивного рынка, то совсем недавно 
наша компания выпустила новое 
поколение амортизирующих по-
крытий, применяемых при устрой-
стве искусственных покрытий 
полей стадионов и спортивных 
площадок. они износоустойчивы, 
выдерживают экстремальные тем-
пературы. такими материалами 
уже оборудованы футбольные 
поля азербайджана и Марокко.

Вы производите очень широкий 
спектр товаров из полимеров?
да, но! несмотря на то, что мате-
риал, о котором мы говорим, поя-
вился на мировом рынке более 20 
лет назад, в россии он присутствует 
совсем недавно. и в нашей стране 
еще не до конца использованы все 
его возможности. Этому есть две 
причины: во-первых, не хватает 
идей по применению полимеров, 
а во-вторых, консерватизм в ис-
пользовании материалов заторма-
живает его развитие. Материалы, 
актуальные еще в советском 
союзе, применяют до сих пор. до 
сих пор производства пользуются 
советскими Гостами. Я считаю это 
большой ошибкой, затормажи-
вающей развитие и применение 
новых технологий.

Получается, что данному сег-
менту рынка есть куда разви-
ваться?
Конечно. так в россии до недав-
него времени существовал только 
один завод, который выпускал 
спортивную продукцию из поли-
меров. сейчас компания Trocellen 
построила еще один. есть и дру-
гие небольшие производства, но 
они сильно не влияют на предло-
жение. объективно: этот сегмент 
рынка еще не насыщен.

А что вы скажете о конкурен-
тах?
Конкуренция есть, как и везде. Это 
нормально. но какого-то особого 
давления с чьей бы то ни было 
стороны мы не испытываем.

Сталкиваетесь ли вы в своей 
работе с такой проблемой, как 
сезонность? 
сезонность есть практически во 
всех отраслях, и мы не исключе-
ние. Правда, компания Trocellen 
нашла выход: все наши товары 
разделены по сегментам. и если 
один товар пользуется спросом 
только в определенное время 
года, например, принадлежно-

р

сти для пляжного отдыха, то товары для фитнеса, 
туризма, татами – всесезонные.

но один проблемный месяц у нас все-таки есть, 
думаю, как и на многих других рынках – январь. две 
недели вся страна не работает, и продажи падают. но 
с февраля уровень продаж снова приходит в норму.

Как в вашей компании осуществляется работа 
менеджеров по продажам?
не так давно в нашей компании сменилось руко-
водство, а вместе с ним и политика. если раньше 
мы были нацелены в основном на сотрудничество с 
небольшими спортивными магазинами и частными 
предпринимателями, то сегодня мы наладили рабо-
ту нашей дилерской сети, вышли на крупные сете-
вые магазины. Поэтому теперь нашим менеджерам 
по продажам приходится работать с совершенно 
разными клиентами: начиная от дистрибьюторов 
и заканчивая конечными потребителями. Поэтому 
навыки общения наших менеджеров должны быть 
очень хорошо развиты.

Расскажите, пожалуйста, подробнее о тех каче-
ствах, которыми должен обладать хороший про-
давец спортивных товаров
настоящий продавец должен уметь грамотно по-
строить диалог, четко уловить, чего хочет клиент. не 
для кого ни секрет, что встречаются конфликтные 
покупатели. хороший менеджер никогда не пойдет 
на поводу у такого клиента. если покупатель чем-то 
недоволен, это еще не значит, что ему не нужен товар. 
возможно, ему просто не хватает информации о про-
дукте или услуге. задача менеджера – дать эту инфор-
мацию в максимально возможном объеме.

Грамотный менеджер должен постоянно разви-
ваться: изучать рынок, выявлять дефицитные виды 
товара, создавать предложения по заполнению этих 
сегментов. он обязан знать все о своем рынке, о своих 
клиентах, их потребностях.

враг любого менеджера – пассивность. Продавец 
должен быть активным, инициативным, коммуника-
бельным, уметь приспособиться к часто меняющимся 
условиям рынка.

Зачастую бывает так, что менеджер по продажам 
выходит на работу, а уже через месяц увольняет-
ся. При этом, на первый взгляд, он обладает все-
ми необходимыми качествами. Как вы думаете, в 
чем причина такого скоропостижного ухода?
Причина в нем самом. возможно, у него просто нет 
желания работать. здесь, как в любом бизнесе, по-
мимо всех необходимых качеств должно быть эле-
ментарное чутье: приходя устраиваться на работу в 
компанию, продавец должен четко понимать, что эта 
работа – его призвание. в противном случае, работать 
в этой компании и с такими товарами не имеет смысла.

Вы свое будущее связываете именно со спортив-
ными товарами?
в нашем сегменте наблюдается дефицит продукта. 
об этом говорит и тот факт, что в нашей компании 
замечен рост объемов продаж по сравнению с пред-
ыдущими годами. Честно говоря, даже кризис нам 
не помешал. Поэтому в ближайшие пять лет я себя 
вижу именно в этой компании, с этим материалом, 
с большими реализованными проектами и не менее 
большими перспективами развития.

Беседовала: анна крюченко
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департаменты внутри фитнес-клуба формируют 
бизнес? Как правило, это отдел фитнес-продаж, 
руководство клуба, департамент рекламы и 
маркетинга. но возникает вопрос: а где в этом 
механизме те люди, которые больше всего раз-
бираются в информации и в возможностях ее 
донесения? не для кого не секрет, что век, в 
который мы живем, совершенно официально 
называется веком информационных техноло-
гий. дело в том, что за последние 10 лет люди 
стали с информационными технологиями на 
«ты». в независимости от того, чем мы зани-
маемся. Каждый из нас купил себе домашний 
компьютер, ноутбук, у всех телефоны с огромным количеством 
функций. У человека создается иллюзия того, что он является 
компетентным в области IT. но в действительности это не так. 
занимаясь информационными технологиями сознательно 18 лет, 
четко понимаешь, как много IT-специалисту надо знать. быть 
компетентным в области IT  становится сложнее. 

так, где же место специалиста по информационным техно-
логиям? существует мнение, что эти люди просто обеспечивают 
работу техники. они не участвуют в бизнес-процессе, а делают 
так, чтобы работала программная рецепция, 
чтобы исправно отправлялись письма, чтобы 
клиенты могли попасть на сайт. то есть IT-
специалист обеспечивает целиком и полно-
стью сервисные функции. При этом, он не 
коим образом не участвует в бизнес-процессе 
организации. 

но правильно ли это сегодня? такой под-
ход действительно был актуален еще 5 лет 
назад. сейчас данное видение надо менять. 
IT-департамент обязан участвовать в бизнес-
процессах компании. IT-специалисты способны 
предлагать решения, которые помогут фитнес-

клубу развиваться. данная концепция получила определенное 
название: IT2BT – переход от информационных технологий к 
бизес-технологиям. 

Решения, полезные фитнес-бизнесу 
в Москве около 550 фитнес-клубов, более 500 000 их членов, то 
есть конкуренция в фитнес-отрасли активно растет. все эти заве-
дения представляют стандартный набор услуг: тренажерный зал, 
бассейн, групповые и персональные занятия. безусловно, они 
чем-то отличаются, но это следует донести клиенту. Фактически 
все эти клубы выглядят одинаково, то есть довольно сложно по-
нять, почему следует выбрать тот или иной.  

с помощью современных информационных технологий вы 
можете опередить своего конкурента и донести до потенци-
ального клиента информацию о тех преимуществах, которые у 
вас имеются. а если не имеются, то как-то завуалировать этот 
аспект. Преимущества – это персонал и сервис, который вы 
предоставляете. рассказать человеку, который еще ни разу не 
видел ваш клуб, о ваших достоинствах, стандартными средства-
ми практически невозможно. рекламные буклеты уже надоели, 
люди устали от таких приемов. Поэтому продвигать клуб надо 
посредствам IT. 

с помощью чего рассказать о ваших преимуществах? безу-
словно, это коммуникации. они помогают управлять конфликта-
ми на ранних стадиях, влияют на информированность клиента, а 
соответственно и на вашу выручку. если в компании правильно 
выстроены коммуникации, она обеспечивает себе лояльность 
клиента и лидирующие позиции в своем сегменте. 

Как же наладить эти коммуникации? в принципе, в клубе есть 
огромное количество сведений, которые располагаются в отделе 
продаж, на ресепшн, в каталогах, буклетах. и эта информация 
сделана для клиента. только тот вид, в котором она представле-
на – не удобен для него. необходимо дать возможность клиенту 
самостоятельно получить эту информацию. Мы задали такой 
вопрос клиентам и 2/3 из них ответили положительно. 

в каждом фитнес-клубе проходит огромное количество меро-
приятий. информацию о каждом из них можно и нужно публи-
ковать на сайте. После праздников остается очень много фото-
графий. сайт в этом смысле просто  незаменим, здесь можно 
разместить все фото, и каждый посетитель мероприятия может 
найти себя. естественно, это не все возможности портала, а толь-

ко их малая часть. 
Удивительно, но большая часть современ-

ных сайтов фитнес-клубов, на самом деле, не 
содержат информации, которая обязательно 
должна на них быть. например, сайт World Class 
посещает 7 000 человек ежедневно. Цифра 
большая. Что люди там делают? Как оказалось, 
аудитория – это постоянные члены World Class, 
которые хотят видеть информацию о том, что 
происходит в клубе. они смотрят видео и фото 
прошедших мероприятий,  проверяют свое 
онлайн-расписание, пользуются обратной свя-
зью, и «Личным кабинетом». 

информационные теХнологии  
в современном фитнес-клубе 

по данным компании TnS, ведущего 

аналитика в россии, интернет-

аудитория распределяется следующим 

образом. активныХ пользователей, 

которые как минимум раз в неделю 

выХодят в сеть 

•  среди молодежи 12 – 24 лет –  24%.

•  среди людей, работающиХ в офисаХ,  

25-44 года – 80%. 

•  среди людей в возрасте старше   

45 лет – 25%.

в 2010 году прирост доли мужчин, 

работающиХ с интернетом, в возрасте 

45-54 лет составил 60%, а женщин 

старше 55 лет – более 100%.

С помощью современных информационных 
технологий вы можете опередить своего конкурента 
и донести до потенциального клиента информацию 
о тех преимуществах, которые у вас имеются.  
А если не имеются, то как-то завуалировать этот 
аспект. Преимущества – это персонал и сервис, 
который вы предоставляете.

Станислав Верединский 
– руководитель департамента 
стратегического планирования. 
Имеет богатый опыт руководства 
службами технической 
поддержки и информационной 
безопасности. Проводит 
обучающие тренинги для 
сотрудников, а также является 
участником франчайзинговых 
проектов. Занимается 
вопросами инновационного 
развития IT- направления в 
области фитнес-индустрии. 

Кирилл Белов – 
менеджер Интернет-проектов 
департамента маркетинга 
РФг. Специалист в области 
интернет-технологий. За 
недолгую профессиональную 
карьеру работал в крупнейших 
медиахолдингах страны, 
на стороне агентств, 
разрабатывал и осуществлял 
PR-кампании, отвечал 
за разработку проектов 
в Интернете различной 
сложности.

есто IT-специалистов в бизнес-процессах 
фитнес-клуба
с помощью IT можно не только доносить инфор-
мацию о фитнес-клубе своим клиентам, но и про-
двигать его. в принципе то, о чем мы говорим, 

применимо во всех сферах бизнеса, которые существуют, но нам 
интересно, как в этом смысле, обстоят дела в фитнес-индустрии. 
итак, возьмем просто для примера типовой механизм. Какие 

30 марта в рамкаХ фитнес-конвенции состоялась vi международная бизнес-

конференция, на которой выступили ведущие специалисты отрасли. о том, как 

iT-теХнологии способны повлиять на развитие фитнес-клуба рассказали станислав 

верединский и кирилл белов.

М
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Что же должно быть на сайте?
на сайте фитнес-клуба должна быть представлена исчерпы-
вающая информация для тех людей, которые только хотят стать 
членами вашего клуба. важно дать им те сведения, которые 
действительно их интересуют. зачастую людям нужна визуаль-
ная информация. именно поэтому сейчас на сайте World Class 
поместили  3D-тотуриал по всем клубам, даже по тем которые 
только достраиваются. с его помощью потенциальный клиент 
может совершить виртуальный тур по любому клубу, увидеть 
расположение классов, понять, как по ним перемещаться. Это 
позволит клиенту чувствовать себя увереннее при посещении 
клуба. Порой люди стесняются приходить на групповые занятия 
или на персональные тренировки, потому что не знают что это.  
например, что такое бодиджеп? слово красивое, но многим 
оно ничего не говорит. именно поэтому на сайте в расписание 
клуба встроен 30-секундный видеоролик урока, который ведет 
профессиональный тренер. Это демонстрирует потенциально-
му клиенту возможности данного направления и помогает ему 
принять правильное решение.  

в 99% клубов до сих пор на сайте расписание занятий вы-
глядит как Excel-таблица.  Это картинка, которая не активна. 
сейчас существует огромное количество средств, чтобы сделать 
расписание клуба интерактивным. обязательно надо указать 

фамилию и имя тренера, его характеристику. должна быть обо-
значена аудитория, при клике должно быть видно, как пройти 
на занятие. Удивительно, что до сих пор в россии этим практи-
чески никто не пользуется. 

Личный кабинет   
раз мы ставим перед собой задачу дать клиенту информацию, 
то каким образом мы можем это сделать?  Когда посетитель 
находится в клубе – нам помогут инфокиоски.  Когда клиент за 
пределами клуба ему необходим доступ к этой информации. 
нам поможет интернет-решение – «Личный кабинет». система 
сделана таким образом, что никто кроме клиента не обладает 
паролем. даже сотрудники фитнес-клуба не знают пароль кон-
кретного пользователя. в личный кабинет вносится статичная 
информация по контракту клиента: когда контракт начинается, 
когда заканчивается, какие услуги в него входят, предусмотре-
ны ли «заморозка» контракта.

следующий этап – интерактивные услуги в «Личном кабине-
те». Чтобы стимулировать людей пользоваться новой опцией, в 
«Личный кабинет» можно добавить возможность «заморозки» 
карт, статистику посещений клиентом занятий. 

Можно ввести такое понятие, как авансовый счет клиента – 
это некий депозит, на котором у посетителя находятся средства. 
в ряде случаев это очень удобно, потому что клиент может по 
телефону забронировать какую-то услугу. для того, чтобы он 
осуществил свои намерения  необходимо, чтобы на его счету 
была определенная сумма. и если у клиента в данный момент 
нет денег, можно подключить интернет-эквайринг и дать по-
сетителям возможность пополнять свой аванс через личный 
кабинет. 

иногда на счету у  клиента остается долг. в «Личном кабине-
те» посетитель может посмотреть раздел «оплаты», где будут 
указаны задолженности по услугам. 

«Личный кабинет» обладает огромным потенциалом в обла-
сти продвижения ваших дополнительных услуг или услуг ваших 
рекламодателей. Как вы понимаете,  входя в личный кабинет, 
клиент фактически сообщает вашей базе данных кто он, какого 
он пола, сколько ему лет, какими услугами он пользуется, что 
предпочитает. соответственно, исходя из этого, можно делать 
агитивную рекламу для данного человека. Эта система доволь-
но несложная, но, используя ее, вы будете бить по тем людям, 
которые точно могут заинтересоваться вашим предложением. 
осуществляется такое продвижение не человеком, а машиной.

Как видите, IT-технологии могут активно продвигать клуб, 
делать его услуги более доступными, а, следовательно, и более 
востребованными для клиентов.

Раз мы ставим перед 
собой задачу дать клиенту 
информацию, то каким 
образом мы можем это 
сделать?  Когда посетитель 
находится в клубе – нам 
помогут инфокиоски.  Когда 
клиент за пределами клуба 
ему необходим доступ к этой 
информации. Нам поможет 
Интернет-решение – «Личный 
кабинет». Система сделана 
таким образом, что никто 
кроме клиента не обладает 
паролем. даже сотрудники 
фитнес-клуба не знают пароль 
конкретного пользователя. 
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то может понадобиться? 
«Пьедестал для оператора». необходимо изучить все 
детали предстоящего события, поскольку у каждого из 
них всегда есть свои нюансы. для начала надо понять, 
где будут происходить основные действия, где выступят 

презенторы, где устроятся гости. Проанализируйте, что должно 
быть в центре внимания. заблаговременно следует узнать, будет 
ли приподнята площадка для презентеров, поскольку планы, 
снятые снизу, всегда смотрятся неудачно. Поэтому заранее стоит 
подумать о сборном пьедестале для оператора, который придется 
арендовать. 

«Вот такой вот фокус». на крупных презентациях очень часто 
находят применение длиннофокусные объективы, которые тради-
ционно используются для крупных планов. новинка на этом рынке 
– длиннофокусный объектив с автоматической фокусировкой. он 
легко может взять в фокус даже небольшой предмет, например 
презентуемый футбольный мяч, сделать на нем специальную мет-
ку, и он будет все время в фокусе. 

«Камера-паук». spiderCam – инновационная система, по-
зволяющая придать истинную динамику трансляции. Почти как 
человек-паук, камера-паук бесшумно скользит по натянутым 
тросам, может резко взмыть вверх. она управляется с помощью 
тросового манипулятора и позволяет показывать происходящее на 
различных участках. 

видеосъемка 
презентаций

В прошлом номере 
мы рассказали о том, как 
организовать презентацию 
по всем правилам. В этот 
раз мы поведаем, как снять 
презентацию – такое видео 
может пригодиться, если 
вам необходимо создать 
качественный ролик для 
сайта, видеоотчет для 
партнеров и клиентов 
или разместить сюжет на 
телевидении. Постоянная 
динамика в разы усложняет 
этот процесс. для получения 
ярких и «сочных» планов, 
ловли необычных ракурсов 
применяется различная 
спецтехника. Конечно, 
охватить все невозможно, 
но все-таки иметь 
представление об этом 
нужно, чтобы понимать, что 
может понадобиться, а что – 
бессмысленная трата денег.

управляет стрелой, второй – наверху – колдует над джойстиками и 
поворачивает головку с камерой. 

«Поликам». Младший брат крана. он в пять раз дешевле в 
аренде и намного тоньше. состоит из «удочек», соединенных 
между собой. Может быть длиной более 20 метров. Позволяет не-
большой камере «скользить» над местом мероприятия. в отличие 
от крана, управляется одним человеком. 

«Стедикам». steadicam – система стабилизации камеры во 
время съемок. Камера «пристегивается» к оператору и обеспечи-
вает плавное движение камеры во всех плоскостях. особенно это 
актуально, если оператор должен бегать. 

Динамичная съемка и интерактивный монтаж 
Что это такое? Эфирный (online) монтаж видео и звука чаще 

всего используют на небольших презентациях или же корпорати-
вах. Главная цель – обеспечить съемку наиболее динамичных и ве-
селых моментов и быстро-быстро их смонтировать (два-три часа с 
учетом заранее подготовленных титров), чтобы уже к концу вечера 
участники презентации смогли насладиться просмотром готового 
фильма или материал можно было пустить в эфир. 

Кто и что для этого потребуется? два-три оператора с ком-
пактными камерами. Фотограф. Монтажер с ноутбуком. Процесс 
фото- и видеосъемок, а также монтаж курируется режиссером, ко-
торый является связующим звеном между всеми исполнительными 
лицами и следит за общей идеей фильма, а также за качеством и 
своевременностью сдачи готовой работы. 

Съемки экстремального корпоративного видео
«Подводные съемки». Потребуется маленькая камера, кото-

рая поместится в специальный чехол, и оператор в акваланге. если 
он предложит надеть на камеру «рыбий глаз», – соглашайтесь, 
рыбки не пострадают! так называется широкоугольный объектив: 
он обеспечит такой же обзор, как у рыбы в воде. то же самое каса-
ется рафтинга, аквапарка и других водных развлечений. 

«Картинг». тут все очень просто. «заказываете» оператора с 
небольшой камерой. для красоты съемок и передачи ощущений 
желательно дать ему прокатиться на машинке и сделать «субъек-
тивные» кадры, якобы глазами гонщика. 

«Горы». При высокогорных съемках стоит учитывать, что, не-
смотря на то, что использовать большие камеры Betacam заман-
чиво, в силу климатических условий восхождения и физических 
возможностей человека на таких высотах, это невозможно. Поэто-
му нужна маленькая камера, оператор без гипертонии и защита от 
солнца. 

Мы рассмотрели несколько видов съемок, которые могут при-
годиться при организации различных мероприятий. нужно иметь 
ввиду, что большинство необходимой техники придется арендо-
вать. некоторая техника есть далеко не у всех компаний, предла-
гающих организацию видеосъемки мероприятий. Поэтому нужно, 
во-первых, заранее выяснить наличие данного оборудования, а 
во-вторых, цену его аренды. 

«Паук на лыжах». такие 
системы используются при 
съемках презентаций на горно-
лыжных курортах. тросы натя-
нуты от вершины горы до низу, 
на них подвешивается тележка с 
камерой-головкой. 

«Камера на рельсах». Про-
кладываются рельсы, на них 
ставится телега, камера – на 
телегу – и …поехали. Гладко и 
высокохудожественно. 

«Лифт в небо». нечасто, но 
все же используются автогидро-
подъемники системы skylift с 
оборудованной площадкой для 
камеры. 

«Кран». если у вас не стоит 
задача дотянуться до неба, то 
вполне сгодится и обычный те-
левизионный кран, арендовать 
его гораздо дешевле. нужно 
знать, что к крану необходимы 
два оператора. один – внизу – 

Ч

По материалам журнала Event

SPideRcAM – инновационная система, 

позволяющая придать истинную 

динамику трансляции. почти как 

человек-паук, камера-паук бесшумно 

скользит по натянутым тросам. она 

управляется с помощью тросового 

манипулятора
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оформление бассейнадля влажных 
помещений, таких как 
бассейн, рекомендуется 
использовать пластиковую 
мебель, отвечающую 
современным требованиям 
гигиеничности и прочности. 
Такую мебель отличает 
изящный дизайн, который 
непременно оценят 
посетители бассейна.

правильный подбор мебели, оборудования и аксессуаров сделает ваш фитнес-клуб 

неповторимым, красивым и приятным местом для времяпрепровождения.  

что необХодимо учесть при оформлении этой зоны? попробуем разобраться.

Оформление служебных зон
Первое, с чем сталкивается клиент, приходя в фитнес-
клуб, это раздевалка. Поэтому так важно, чтобы ме-
бель в раздевалках и душевых кабинах была не только 
безопасной и надежной, но и красивой. Как правило, 

производство мебели ассоциируется с использованием таких из-
вестных материалов как дсП, МдФ, шпон, массив дерева и т.д. но 
когда речь идет об оснащении фитнес-клубов, в которых есть бас-
сейн, то необходимо не просто качественное, а специализирован-
ное оборудование, подходящее для эксплуатации в помещениях 
с высокой влажностью. в таких помещениях скамейки, шкафы, 

оптимальный материал, выдерживающий нагрузки, которым 
подвергается мебель в помещениях с высокой влажностью, в 
частности – в бассейнах, это HPL-пластик. Мебель, изготов-
ленная из этого материала, имеет самый долгий срок службы в 
данном сегменте. HPL-пластик устойчив к влажности, щелочам и, 
соответственно, не подвержен коррозии. 

в раздевалке фитнес-клуба помимо шкафчиков для одежды и 
удобных мест для сидения необходимо предусмотреть наличие 
кабинок для переодевания. современные производители предла-
гают как каркасные модели, так и кабинки, в производстве которых 
используются самонесущие свойства HPL-пластика, то есть в кон-

струкции отсутствуют металлические каркасы. наличие душевых 
– обязательный атрибут фитнес-клуба. душевые перегородки из 
HPL в сочетании с нержавеющими стальными опорами, предназна-
ченные для установки в помещениях с постоянной высокой влажно-
стью, создают удобные и водонепроницаемые стенки в душевых.

о
душевые перегородки должны 
отвечать особым санитарно-
гигиеническим нормам.

специфика работы фитнес-
клубов выдвигает к мебели 
дополнительные требования по 
прочности и износостойкости. 
от мебели здесь требуется ка-
чество, удобство, высокая на-
дежность, минимальный уход и 
современный дизайн.

Текст: ооо «МФИТНЕС»

специфика работы фитнес-клубов 

выдвигает к мебели дополнительные 

требования по прочности и 

износостойкости. от мебели здесь 

требуется качество, удобство, высокая 

надежность и современный дизайн.
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немаловажно, мебель из HPL настолько долговечна, что ее 
замена обычно связана не с ветхостью, а с ощутимым изменени-
ем дизайна помещения.

Оборудование для отдыха у воды
в настоящее время практически в любом фитнес-клубе есть бас-

сейн. Поэтому особое внимание здесь уделяется пространству 
вокруг самого бассейна. здесь предпочтительно размещать 
мебель для отдыха, чтобы клиенты во время или после водных 
процедур могли сделать передышку и отдохнуть, например, на 
шезлонгах.

Какой должна быть мебель для отдыха у воды? Гигиенич-
ной, водоотталкивающей, долговечной и, что немаловажно, 
удобной. дешевая мебель неудобна, быстро теряет презен-
табельный внешний вид и не вызывает желания ей пользо-
ваться.

Многие предпочитают деревянную мебель. она красива и 
респектабельна, но при этом достаточно дорога. также стоит 
учитывать, что дерево подвергается гниению и со временем 
теряет первоначальный внешний вид. более того, такую мебель 
неудобно передвигать ввиду большого веса.

Мягкая мебель негигиенична и требует особого ухода. более 
того, она совершенно непрактична при использовании в поме-
щениях с повышенной влажностью. 

для влажных помещений, таких как бассейн, рекомендуется 
использовать пластиковую мебель, отвечающую современным 
требованиям гигиеничности и прочности. такую мебель отли-
чает изящный дизайн, который непременно оценят посетители 
бассейна. Пластику не страшна ни влажность, ни прямые сол-
нечные лучи. такая мебель проста в эксплуатации и не требует 
особого ухода. 
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Продуманная конструкция мебели для отдыха гарантирует 
правильную циркуляцию крови и равномерное распределение 
давления тела на поверхность сиденья. Качественная мебель 
обеспечивает правильное положение позвоночника, что означа-
ет, что ничто не будет мешать отдыху у воды.

Качественная мебель для отдыха и релаксации будет 
долго радовать посетителей красотой, долговечностью, из-
носостойкостью и дизайном. современные производители 
предлагают широкий модельный ряд и выбор цветов мебели, 
что позволит создать уникальный и неповторимый дизайн 
зоны у бассейна. 

Аксессуары для аква-аэробики
во многих фитнес-клубах для тех, кто не привык отдыхать по-
сле купания, вводят дополнительную услугу – занятия аква-
аэробикой. 

Программы аква-аэробики с использованием специализи-
рованного оборудования и аксессуаров находят своих поклон-
ников. ведь во время тренировок в бассейне «сжигается» зна-
чительно больше калорий, чем при занятиях в зале. вода имеет 
большую плотность, чем воздух и поэтому оказывает естествен-
ное сопротивление движениям в любых направлениях, при этом 
водная среда значительно снижает нагрузку на суставы. обычно 
сам фитнес-клуб предоставляет аксессуары для занятий аква-
аэробикой: пояса, шапочки для плавания, гантели, отягощения, 
манжеты, амортизаторы, доски для плавания, нудолсы, перчатки 
для аква-аэробики.

современные производители фитнес-оборудования пред-
лагают не только яркие аксессуары для аква-аэробики, которые 
украсят любой бассейн, но и стильные подставки и стойки под 
них, которые также органично впишутся в интерьер, позволяя 
упорядочить места для хранения оборудования.
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ребования, предъявляемые к тренировочным тай-
мерам в настоящий момент
Секундомер должен:
1. быть прост в использовании (это дает возможность 
спортсмену самостоятельно проводить хронометраж 

тренировки в автоматическом режиме, сохранять и распечатывать 
результаты без постороннего вмешательства);
2. иметь выходы для подключения к персональному компьютеру 
и табло;
3. обладать информационным дисплеем;
4. иметь удобную функциональную и герметичную клавиатуру, с 
высокой чувствительностью кнопок;
5. снабжаться встроенными батареями, обеспечивающими дли-
тельную работу при низких температурах;
6. иметь радиоканал, с помощью которого осуществляется бес-
проводная передача временных сигналов на достаточно большие 
расстояния;

обзор тренировочныХ таймеров сиональных таймеров Omega, Longines, Alga, Microgate, Seiko).
благодаря мощному программному обеспечению таймеры ис-
пользуются в разных видах спорта, дисциплинах и тестах:
• одиночные старты (биатлон, горные лыжи, лыжные гонки, 

сноуборд, гребля);
• тренировочные старты;
• секундомер игрового времени (футбол, баскетбол, тайм-ауты);
• групповые старты (лыжные гонки, марафоны, велокроссы);
• старты в параллельных дисциплинах;
• конкур;
• измерение скорости и промежуточных результатов;
• при использовании микротерминалов Linkpod, MC-9, CWT мож-

но работать в групповых стартах по плаванью, легкой атлетике;
• подключая специальный зонд Microclima, измеряют темпера-

туру воздуха, снега, влажность по всей длине трассы (горные 
лыжи);

• отбор спортсменов в сборную по тестам (отслеживание значе-
ния различных параметров, например, количество прыжков, 
скорость реакции, время контакта с землей, время полета в 
воздухе, высоту полета, ритм, удельную энергию (дж/кг), 
удельную мощность (ватт/кг), полную энергию).

Тренировочные тайминговые системы различных фирм
1. Таймеры компании Heuer. система Chronosplit 640 имеет 
миниатюрные размеры, работает по радиоканалу, оснащена бес-
проводной загрузкой параметров на персональном компьютере 
для дальнейшего анализа. Можно комплектовать увеличенным 
количеством фотоэлементов и радиопередатчиков для измерения 
промежуточных результатов. дополнительная комплектация ведет 
к увеличению цены, так как фирма не выпускает фотоэлементов со 
встроенным радиоканалом.

Компания перестала делать таймеры ср705, ср520, HL650, 
после чего был выпущен концептуальный таймер Chroprinter 
CP540. он имеет все основные программы для различных спор-
тивных дисциплин и возможность работы в двунаправленном 
режиме с персональным компьютером. Прибор обладает встроен-
ным принтером для печати результатов на термобумаге.

Минитаймер Heuer HL440 разработан на основе тех же 
технологий, что и CP540, он может служить базой времени с дву-
направленной работой в персональном компьютере. Чаще всего 
используется в соревнованиях, где регламент не требует немед-
ленной распечатки результатов, хорошо подходит для организа-
ции дублирующей системы Back Up.
2. Таймеры компании Alga. TIMY – таймер со встроенным прин-
тером или без него, имеет все программы, перечисленные выше. 
Эти секундомеры можно объединить в одну группу с Heuer ср520, 
ср501, ср540, Microgate Rac 2, Omega Power Time. таймеры TIMY 
без принтера используются как судейский терминал для табло, 
подсчета времени в забеге (заезде) и общего времени.
3. Таймеры компании Microgate. Ractime 2 по возможностям 
хронометража входит в одну группу с таймерами таких фирм как 
Heuer, Omega, Alga. Прибор имеет эргономичную «приталенную» 
форму, благодаря чему его удобно держать. система оснащена 
съемным принтером, что облегчает ее вес и увеличивает время 
работы от встроенных аккумуляторов. таймер наделен информа-
тивным дисплеем, а также имеет уникальную программу для те-
стирования спортсменов OPTOJUMP, о которой говорилось выше 
в разделе требований к секундомерам.
4. Таймер компании Omega. Power Time может быть включен в 
одну группу с приборами фирмы Heuer, Alga, Microgate. он имеет 
одинаковые функции для хронометража в различных дисципли-
нах. Прибор оснащен встроенным принтером и гнездами для под-
ключения персонального компьютера, табло, стартовых устройств.
все таймеры Heuer ср520, ср501, ср540, Omega Power Time, Alga 
TIMY, Microgate Rac 2, могут использоваться не только в трениро-
вочном процессе, но и на любых соревнованиях ранга националь-
ных и европейских кубков.

 7. обладать кодированной за-
щитой сигналов от внешних 
радиопомех. При этом разница 
в результатах при передаче 
сигналов по кабелю или по 
радио должна быть в пределах 
1 миллисекунды (современные 
системы радиопередачи это 
позволяют); 
8. иметь функции отключения 
встроенных принтеров и про-
смотра результатов без печати 
на дисплее.

Основные программы измере-
ния результатов и тестирова-
ния спортсменов (для профес-

т

В данном разделе мы 
продолжаем знакомство  
с оборудованием, которое 
обогащает техническую 
сторону тренировочного 
процесса, не отодвигая 
талант тренера в 
тень. Самым простым 
устройством для измерения 
времени является 
привычный секундомер,  
но современные 
требования, 
предъявляемые к этому 
прибору, заставляют 
разработчиков встраивать 
в него более сложное по 
функциям программное 
обеспечение – это 
позволяет обрабатывать 
информацию прямо на 
месте тренировок.

Текст: Борис доронин, эксперт по спортивному хронометрированию 
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ричин появления упомянутых мифов или заблужде-
ний несколько: нехватка достоверной информации, 
неверная трактовка описаний и характеристик, 
предоставленных производителем, что особенно 
характерно для переводных материалов, стремление 

продавца логически объяснить наличие тех или иных особенно-
стей мячей в отсутствие достоверной информации.

Мы отобрали три, на наш взгляд, самых устойчивых стерео-
типа, которые вызывают наибольшее отрицание и желание дать 
соответствующие разъяснения.

Миф№1:
«Самый лучший футбольный мяч – это мяч из натуральной кожи»

да, так было, но только до того момента, пока химическая 
индустрия не достигла того уровня развития, которое мы 

Мячу из натуральной кожи требуется должный уход.
• неравномерная плотность, т.к. мяч изготовлен из натураль-

ной кожи. данная особенность существенно влияет на сба-
лансированность мяча.

• высокая стоимость натуральной кожи, подходящей для из-
готовления качественных мячей.

• Консерватизм, обусловленный трудоемкостью и сложностью 
обработки кожи. в условиях постоянно меняющегося мира, 
с его тенденциями, взрывной яркостью и стремлением к экс-
периментам натуральная кожа просто не может предоставить 
пространство для фантазий и удовлетворить все более изби-
рательный покупательский интерес.
Резюме: покупатель, разумеется, всегда прав, но, во-первых, 

с каждым годом вероятность покупки кожаного мяча уменьша-
ется, а во-вторых, разумно пользоваться плодами прогресса. 
ведь сегодня  мало кто пользуется масляными лампами или 
печатными машинками, когда есть электрические лампочки и 
компьютеры, правда?

Миф№2:
«Чем больше подкладочных слоев, тем мяч лучше»

 давайте разберемся, что такое подкладочные слои и для чего 
они нужны. 

Любая синтетическая кожа, которая и представляет собой 
верхний слой большинства мячей, растяжима. Мяч в свою оче-
редь должен всегда обладать заданной формой и параметрами 
(вес, длина окружности и пр.) в зависимости от конкретного 
вида спорта. за сохранение мячом формы и соответствие пара-
метрам и отвечают подкладочные слои, которые подклеиваются 
под синтетическую кожу. Минимальное количество слоев - 1, 
максимальное – 5. для того чтобы панели мяча растягивались 
меньше, подкладочные слои наклеивают друг на друга под 
углом 90° или 45°. 

на первый взгляд, кажется, что за счет большего ко-
личества подкладочных слоев покрышка мяча получается 

толще, а значит, сам мяч будет прочнее. но это не более 
чем миф, заблуждение. Чем больше слоев, тем сложнее 
добиться равномерной плотности, а значит, и сбаланси-
рованности мяча. Увеличение количества слоев приводит 
к увеличению массы мяча, что недопустимо, и в свою оче-
редь вызывает необходимость проводить манипуляции 
по уменьшению веса других элементов конструкции мяча 
(камеры, покрышки). зачастую большое количество слоев 
говорит о том, что производителю необходимо было до-
вести мяч до нужного веса, а материал покрышки (более 
дорогая синтетическая кожа) использован тонкий. такой 
мяч не прослужит долго.

оптимальное количество слоев для футбольных мячей: 3-4.
иногда продавец не совсем корректно называет другие 

элементы конструкции мяча подкладочными слоями, напри-
мер, слой пены или резины, поэтому такое словосочетание, 
как 6-7 подкладочных слоев, требует, по меньшей мере, уточ-
нения. 

но важно не только количество, но и сами используемые 
материалы, их тип и плотность. Применение современных не-
тянущихся, прочных, негигроскопичных материалов позволя-
ет накладывать меньшее количество подкладочных слоев при 
получении удовлетворительных тестовых результатов. 

наиболее часто применяемые материалы, это поликоттон 
(polycotton), поливискоза (polyviscose), полиэстер (polyester). 

Поликоттон (полиэстер + хлопок), основным преимуще-
ством которого является невысокая стоимость, сам по себе 
материал более рыхлый, растяжимый, тяжелый и менее проч-
ный на разрыв по сравнению с другими материалами. обычно 
поликоттон используют в недорогих любительских мячах.

Поливискоза (полиэстер + вискоза) – легкий, тонкий, мало 
тянущийся и прочный материал в сочетании с приемлемой 
стоимостью. 

Полиэстер, самый прочный из синтетических материалов, 
практически не тянется, стоек к истиранию, тонкий и легкий 
– один из самых лучших материалов для использования в 
качестве подкладочных слоев. единственным его недостатком 
является высокая стоимость, особенно, если полиэстер евро-
пейского производства. Как правило, полиэстер используется 
для изготовления дорогих моделей. 

Чаще всего производители сочетают различные материа-
лы, что позволяет сообщить мячу нужный вес, толщину и 
прочность, например, это могут быть комбинации слоев из 
поливискозы и поликоттона, полиэстера и поливискозы и др. 
Резюме: количество подкладочных слоев не должно превы-
шать 5, оптимальное количество 3–4 слоя, имеет смысл об-
ращать внимание на материал, из которого изготовлены слои, 
самым лучшим является полиэстер, золотая середина – соче-
тание поливискозы и поликоттона.

футбольные мячи: 
правда и мифы

часто приХодится 

сталкиваться  

с различными мнениями 

покупателей  

в отношении футбольныХ 

мячей. многие из ниХ, 

безусловно, ценны, так 

как имеют под собой 

реальную, практическую 

основу, но другие 

базируются на мифаХ или 

стереотипаХ,  

о несколькиХ из которыХ 

и пойдет речь  

в настоящей статье.

наблюдаем на протяжении 
последних десятилетий. на 
сегодняшний день существует 
масса материалов, которые 
по своим характеристикам во 
много раз превосходят нату-
ральную кожу, основными не-
достатками которой являются:
• Гигроскопичность (способ-

ность впитывать влагу). 
При поглощении мячом 
влаги его вес увеличива-
ется,  нарушается баланс, 
при высыхании же мяч 
может деформироваться. 

П

Авторы: 
Башлай Татьяна, 
генеральный директор  
ооо “Торрес Спорт”, 
BallMarket.ru
Терехович Ксения,  
бренд-менеджер ТМ Torres, 
BallMarket.ru
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Миф №3:
«На мяче написано «FIFA», «FIFA Official Standard» или «FIFA 
Official Size and Weight», значит, мяч  официальный».

существует только два типа сертификатов, которые выдает 
FIFA – FIFA Approved (одобрен ФиФа) и FIFA Inspected (прове-
рен ФиФа). После прохождения тестов, в случае с FIFA Approved 
это семь тестов, c FIFA Inspected – шесть, на каждый конкретный 
мяч (марка, название, дизайн) выдается сертификат и ему при-
сваивается номер. После заключения контракта с FIFA на право 
производства сертифицированных мячей на каждом таком мяче 
должен стоять соответствующий логотип с указанием номера 
сертификата. Компания, заключившая договор с FIFA, на протя-
жении срока действия сертификата обязана платить роялти (от-
числения) FIFA за каждый произведенный мяч с логотипом (FIFA 
Approved порядка 1,5$, FIFA Inspected 0,75$).  

список сертифицированных мячей (производителей) всегда  
можно  найти  на  официальном  сайте  FIFA – www.fifa.com.

У самой FIFA нет как такового официального мяча, турниры 
могут играться мячами различных марок в зависимости от того, 
кто стал обладателем спонсорского контракта, но вот уже много 
лет партнером FIFA по мячам является компания Adidas.  
Резюме: К словам «FIFA», «FIFA Official standard» или «FIFA 
Official size and Weight» (официальный размер и вес FIFA) сле-
дует относиться, скорее, как к элементу дизайна, информирую-
щем о том, что мяч имеет параметры, соответствующие требова-
ниям FIFA, предъявляемым к футбольным мячам.

Краткость рубрики не дает возможности рассказать обо всех 
особенностях футбольных мячей, о мифах, которых еще оста-
лось не мало, но, надеемся, что статья поможет вам лучше раз-
бираться в этом только, на первый взгляд, простом товаре. 

размер 5
FiFA Approved

размер 5
FiFA inspected

вес 420-445 г 410-450 г

длина окружности 68,5-69,5 см 68-70 см

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ   •   инвентарь
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оньки. 
Приобретая коньки, первое на что следует обратить 
внимание – это страна-производитель. наиболее 
качественные хоккейные коньки выпускают в Канаде. 
Коньки, сделанные в Китае, могут подойти только для 

начинающих, для тех, кто играет от случая к случаю. некоторые 
отечественные коньки могут составить конкуренцию канадскому 
товару, особенно в области цены. Качественные коньки должны 
отличаться легкостью, быть комфортными и прочными. ботинок 
конька создают из нейлона и пластика, реже из кожи, даже если 
она очень высокого качества. современные коньки и для люби-
телей, и для профессионалов, внутри оснащены термовставка-
ми, чтобы они идеально скопировали форму ноги.

Клюшки
хоккейные клюшки делятся на любительские, профессио-
нальные и полупрофессиональные. Клюшки для игроков-
любителей обычно изготавливают из самого простого и 
недорого материала – обычной фанеры, именно поэтому 

Хоккей: экипировка  
для игроков

экипировка Хоккеиста 

состоит из множества 

обязательныХ 

и желательныХ 

элементов. помимо 

коньков и клюшки 

игроку необХодимы 

наколенники, шлем, 

специальные трусы 

и еще много другиХ 

аксессуаров. при этом 

надо иметь в виду, 

что обмундирование 

игрока отличается от 

обмундирования для 

вратаря, о котором мы 

писали в одном из 

прошлыХ номеров. 

нельзя рассчитывать на долго-
вечность такого материала. 
Клюшки профессионального 
или полупрофессионально-
го типа создают из легкой 
и прочной древесины, а в 
качестве покрытия исполь-
зуется слой углепластика, 
благодаря чему такие клюшки 
могут прослужить долго, так 
как отличаются жесткостью 
и прочностью. Клюшки для 
профессионалов могут быть 
составными либо цельными. 
составные клюшки создают из 
отдельных элементов, поэтому 
крюк у них можно снять, а за-
тем поменять на новый, если 
труба уцелеет. однако следует 

К

Источник: www.hockey-market.ru

одним из элементов 
экипировки для хоккеистов 
являются наколенники. 
они оснащены щитками, с 
помощью которых колено и 
голень полностью защищены 
от внешних воздействий. 
Щитки следует выбирать 
особенно внимательно, 
потому что травма коленного 
сустава требует долгого 
восстановления, хотя и не 
считается самой опасной. 
Выбирая щитки, следует 
ориентироваться на ту 
нагрузку, которой они будут 
подвергаться в процессе 
игры. 

знать, что чаще всего во время игр ломаются именно клюшки, 
причем независимо от того дешевая это модель или дорогая.

Защита для хоккеистов
одним из элементов экипировки для хоккеистов являются на-
коленники. они оснащены щитками, с помощью которых колено 
и голень полностью защищены от внешних воздействий. щитки 
следует выбирать особенно внимательно, потому что травма ко-
ленного сустава требует долгого восстановления, хотя и не счи-
тается самой опасной. выбирая щитки, следует ориентироваться 
на ту нагрузку, которой они будут подвергаться в процессе игры. 
существуют различные щитки для нападающего или защитника. 
но, вне зависимости от позиции, все разновидности щитков яв-
ляются шарнирными, чтобы максимально эффективно защищать 
колени при помощи специальных чашечек. для уменьшения 
силы удара в них используют особенные материалы. если щитки 
созданы для профессиональных спортсменов, то у них имеется 
специальная защита для подколенной ямки. трусы необходимы 
для защиты копчика, бедер и пояса. однако защищают в первую 
очередь не сами трусы, а щитки из пластика с наличием про-
кладочного материала. нижняя часть спины требует усиленной 
защиты, поэтому такая защита чаще всего состоит из нескольких 
элементов. Поверхностный материал хоккейных трусов – это 
нейлон, который обработан особенным способом, с повышенной 
устойчивостью к износу.

Кроме обычной экипировки, для хоккея используются аксес-
суары. они служат для усиления защиты человеческого тела. Это 
раковина (чтобы защитить от ударов паховую область), протектор 
шеи, подтяжки для хоккейных трусов, ремень для протекторов 
голени. 

Хоккейный шлем и маска
хоккейные шлемы должны быть пригодны для игры, как на откры-
том воздухе, так и в ледовых дворцах. Подбор материалов должен 
обеспечивать функциональность и долгий срок службы шлема. 
шлем и маска игрока не должны препятствовать хорошей венти-

Хоккейные шлемы должны 
быть пригодны для игры, как  
на открытом воздухе, так  
и в ледовых дворцах. Подбор 
материалов должен обеспечивать 
функциональность и долгий срок 
службы шлема. 
Шлем и маска игрока  
не должны препятствовать 
хорошей вентиляции и обзору. 
для надежной защиты в 
хоккейных шлемах применяются 
специальные вставки из 
ударопоглощающей пены. 

ляции и обзору. для надежной защиты в хоккейных шлемах при-
меняются специальные вставки из ударопоглощающей пены. для 
создания комфорта и удобства предусмотрены вентиляционные 
отверстия в стратегических местах. для защиты ушных раковин при-
меняется прозрачная защита ушей и петли из жесткого TPU (эласто-
мер, который обладает почти такой же эластичностью, как и резина, 
имеет высокую устойчивость к абразивному истиранию). 

для того, чтобы обеспечить надлежащий уровень защиты, хок-
кейный шлем должен быть правильно подобран и подогнан так, что-
бы минимизировать сдвиг шлема и максимально повысить защиту.

шлем должен сидеть достаточно плотно и не смещаться 
при резких движениях головой. Глубина шлема должна быть 
такой, чтобы нижний край шлема был выше линии бровей на 
1,5 см. Посадка шлема регулируется с помощью подбородоч-
ного ремня. 
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Что такое спортивное 
питание? Набор добавок и 
коктейлей? Не совсем так, 
спортивное питание вообще 
не является добавкой к пище. 
оно само является натуральной 
пищей в концентрированном 
виде, из которой с помощью 
новейших технологий 
исключены все вещества, не 
относящиеся к полезным для 
организма.

спортивное питание вкупе с физическими упраж-
нениями помогает набрать мышечную массу, из-
бавиться от жира, получить стройное тело и привле-
кательную фигуру. особенно хотелось бы отметить 
важность этого весьма специфического продукта  для 

профессиональных спортсменов, которым необходимо быстро 
восстановить силы после тренировки, а также снабдить орга-
низм всем необходимым для преодоления стресса, испытывае-
мого во время серьезных нагрузок в процессе соревнований.  
именно поэтому спортсменам, выступающим в олимпийских 
видах спорта – как зимних, так и летних – необходимо спортив-
ное питание только высокого качества.

Новые тенденции
если вы постоянно следите за новинками в области спортивного 
питания, значит, вы знаете, что разработчики современных ком-
паний не останавливаются на достигнутом и с завидной регуляр-
ностью выпускают на рынок абсолютно новый продукт. Порой, 
эти новинки становятся сенсационными. К примеру, бывший 
спортсмен ремо Гугольц, работая научным сотрудником в компа-
ниях «свисс дэйри Фуд» и «нестле», плотно занимался научными 
исследованиями в области технологий пищевой промышленности.  

особенно его заинтересовала 
сфера диетических добавок, т.к. 
его не устраивало спортивное пи-
тание, представленное в то время 
на рынке. Поэтому он начал раз-
рабатывать собственные рецепты, 
изучая влияние препаратов на 
восстановление мышц после на-
грузки. Главный акцент он сделал 
на качество всех компонентов  и, 
конечно же, их натуральное про-
исхождение, чтобы, наконец, раз-
рушить сложившийся стереотип 
о  том, что спортивное питание 
– безусловно, необходимый про-
дукт, но имеющий немало «по-
бочных эффектов» для здоровья.
ремо начал экспериментировать 
в поисках оптимальных ингре-
диентов для своего напитка, с 
целью, чтобы продукт не задер-
живался в желудке. Как оказа-

спортивное питание: 
жидкое vS твердого

с

Официальное представительство в России и странах СНГ: компания ООО «Уинфорс ИСТ»   
тел.: (495) 211-6860, факс: (499) 259-4325   www.winforce.ru

Эксклюзивный дилер на Украине: компания «Медфармсервис», тел.: +38 050 863 50 54, факс: +38 0652 52 83 85
Официальные дилеры: 

Санкт-Петербург: Спорт Русь Литейный 18/2 тел: (812) 579-1010,
GUARANABAR В ЗАЛАХ FITNESSGROUP тел: (812) 980-2080.

Екатеринбург: ООО «СДК-Групп» тел: (912) 033-6161.

Вся продукция имеет гос. регистрацию

Продукт описание Цена, руб.

Carbo Basic plus 
суперсовременный напиток для тренировок и 
соревнований. 

1 690

Creatine 100% чистый креатин. 2 830

Isotone 
напиток для тренировок и соревнований с короткими 
нагрузками. 

1 860

L-Carnitin 100% чистый l- карнитин  2 860

PowerPro 
суперсовременный протеиновый продукт для 
спортсменов-профессионалов. 

2 995

Regenerade смесь углеводов и протеинов.  2 965

Ultra Energy 
Complex

жидкий концентрат энергии для профессиональных 
спортсменов и спортсменов, испытывающих 
длительные нагрузки. 

1 800

WheyIso 94 
идеален для людей, соблюдающих безуглеводную 
диету. 2 145
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лось, что для этого длинноцепочечные молекулы сахаров подходят 
лучше, чем высококонцентрированные, короткоцепочечные, которые, 
к тому же, сильно подслащивают напиток. Кроме того, он искал под-
ходящие белки, которые могли бы усваиваться организмом быстро и 
без больших затрат энергии со стороны пищеварительного аппарата. 
ремо успешно отыскал нужную составляющую и вскоре после этого 
смог с помощью спортивного врача Кристиана хоппе протестировать 
свой продукт на легендарных американских велосипедных гонках 
(RAAM). швейцарец даниэль вюсс во время 9-дневных гонок питал-
ся исключительно продукцией Winforce и вышел победителем. 

олимпийский чемпион 2010 в лыжных гонках дарио Колонья 
также отдает предпочтение продуктам Winforce, и употребялет его 
и во время тренировок, и во время соревнований.

в связи с этим  необходимо отметить еще один важнейший 
аспект, более чем актуальный и злободневный для современно-
го профессионального спорта –  полное отсутствие в  продукции 
Winforce каких-либо добавок, которые смогут привести к положи-
тельным допинг-пробам. все виды и компоненты этого спортивного 
питания производятся в швейцарии и одобрены швейцарскими 
врачами, работающими в олимпийских медицинских центрах со 
спортсменами. они разработали схемы употребления продукции 
Winforce в зависимости от вида спорта и нагрузки.
в данный момент в россии представлено 8 продуктов Winforce, сре-
ди которых выделим L-карнитин Carnipure™ от Lonza. Чистота 100%. 
Концентрация 5000 мг на 5 г порошка. вся продукция, представ-
ленная в россии, прошла все необходимые тесты и получила  Госре-
гистрацию и заключения антидопингового центра. срок хранения 
продуктов Winforce от 18 до 30 месяцев.

Преимущества жидкого спортивного питания
спортивный врач Кристиан хоппе говорит, что сейчас многие ве-
лосипедисты перешли на жидкую пищу, поскольку таким образом 
можно поглотить больше калорий, а в серьезных соревнованиях 
решающее значение имеет максимально возможный расход 
энергии. Принимая низкокалорийную пищу, не возможно прий-
ти к цели в серьезной гонке. Уже несколько лет многие делают 
ставку на специальную пищевую концепцию швейцарской фирмы 
Winforce. велосипедист даниэль вюсс, потребляя лишь четыре 
продукта в течение 10 дней, показал прекрасный результат.

некоторые спортсмены питаются исключительно гамбургерами, жа-
реным картофелем и яичницей-глазуньей. недостатком твердой пищи 
являются поглощение гонщиками меньшего числа калорий и более силь-
ная нагрузка на пищеварительный тракт, что, в свою очередь, заставляет 
спортсменов делать более длительные паузы. риск возникновения про-
блем с желудочно-кишечной системой при потреблении твердой пищи 
значительно увеличивается по сравнению с жидкими продуктами. 

жидкую пищу переваривать гораздо легче: поэтому большин-
ство протеинов употребляется в виде коктейлей. белок, особенно 
гидролизованный, быстрее переваривается и всасывается, соз-
давая в крови необходимую для восстановления и роста мышц 

концентрацию аминокислот. однако при быстром поступлении 
аминокислот в кровь они также быстро усваиваются – высокая 
концентрация сохраняется недолго. Чтобы сгладить эти колебания 
и обеспечить полноценное восстановление мышц после трениров-
ки, рекомендуют использовать смеси протеинов с различной ско-
ростью всасывания и дробный прием протеина в течение суток.

швейцарец даниэль вюсс  

во время легендарныХ 9-дневныХ 

американскиХ велосипедныХ гонок 

питался исключительно продукцией 

WinFoRce и вышел победителем. 

олимпийской чемпион 2010 в лыжныХ 

гонкаХ дарио колонья также отдает 

предпочтение продуктам WinFoRce

олимпийский чемпион дарио Колонья
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режде чем давать конкретные советы по подбору домаш-
него оборудования, надо поговорить с клиентом, выяснить 
из какой он социальной группы, насколько он здоров, а 
также обратить внимание на его телосложение. рассмо-
трим несколько типов атлетов, испытывающих потреб-

ность в домашних тренировках. оговоримся сразу, вариантов великое 
множество, но мы опишем случаи, встречающиеся наиболее часто.

критерии выбора 
идеального 
домашнего 
силового 
тренажера

в предыдущем номере журнала мы рассказали  

о различныХ видаХ домашниХ тренажеров  

и скамеек. но иХ великое множество,  

а покупатель приобретает, как правило, только 

один. ведь и сам клиент неповторимый 

со своими проблемами, генетическими 

предрасположенностями. какой домашний 

тренажер порекомендовать?

Молодой человек 20 – 30 лет, прошедший службу в рядах Рос-
сийской армии 

Социальный портрет: он подвижен, любит игры на свежем 
воздухе, не боится нагрузки. Прекрасно выполняет упражнения на 
перекладине и брусьях. своей проблемой считает стройную фигу-
ру и очень медленный набор мышечной массы. Мышцы есть, они 
очень небольшие, но рельефные. После долгих поисков наконец-то 
нашел стабильную работу с хорошей зарплатой. например, охран-
ником, автослесарем, менеджером в мелкой коммерческой фирме, 
продавцом в фирменном магазине. работа стала отнимать много 
времени и сил. Поэтому стало невозможно посещать тренажерный 
зал, который находится далеко от дома и работы. Положение усугу-
бляется наличием жены и детей. о домашнем тренажере мечталось 
давно, но квартира малогабаритная, да и денег на хороший трена-
жер нет.

Совет: в данном случае необходимо трезво оценить воз-
можности клиента и объяснить ему, что не все желаемое мо-
жет быть достигнуто. в частности, придется смириться с тем, 
что тяжелые приседы со штангой на плечах и мертвые тяги с 
максимальным весом дома он делать не будет. Эти ключевые 
базовые упражнения со штангой для набора силы и мышечной 
массы клиенту придется вычеркнуть из своей тренировочной 
программы. Посоветуйте покупателю сконцентрироваться на 
выполнении упражнений, для которых существует домашнее 
оборудование. Пусть наберется терпения, соблюдает правила 
питания, здорового образа жизни. в зависимости от наличия 
свободного места в квартире предложите клиенту один из двух 
вариантов:
Первый вариант:
• силовая скамья для жима штанги под различными углами (с 

блоком для ног);
• гриф олимпийский тренировочный с набором дисков;
• гриф EZ-образный для тренировки рук;
• гриф гантельный с посадочным диаметром для дисков олим-

пийского стандарта (2 шт.)

второй вариант:
• скамья универсальная для гантельных жимов и разводок (с бло-

ком для ног и «партой» для бицепса);
• гриф гантельный диаметром 25,4 мм (2 шт);
• гриф EZ-образный диаметром 25,4 мм (1 шт.);
• гриф прямой L=1,6 м диаметром 25,4 мм;
• набор дисков диаметром 26 мм

Человек 25 – 40 лет тучного телосложения 
Социальный портрет: в молодые годы, учась в институте, он увле-
кался тяжелой атлетикой и даже мог похвастаться хорошими сило-
выми результатами. затем он устроился на работу по специально-
сти, в связи с этим вел малоподвижный образ жизни. Через некото-

Ивановский Виталий Игоревич, президент гК «Fitness Technolodgy»

(ПРодоЛЖЕНИЕ)

П

Ключевые базовые 
упражнения со штангой для 
набора силы и мышечной массы 
клиенту придется вычеркнуть из 
своей домашней тренировочной 
программы. Посоветуйте 
покупателю сконцентрироваться 
на выполнении упражнений, для 
которых существует домашнее 
оборудование. Пусть наберется 
терпения, соблюдает правила 
питания, здорового образа 
жизни.
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рое время поступил на высокооплачиваемую работу, отнимающую 
все силы и время. склонность к полноте, а так же неправильное 
питание (голодный завтрак, скудный обед и обильный ужин) усугу-
били положение вещей. Площадь в его квартире позволяет разме-
стить тренажер. средства позволяют купить то, что он желает.

Совет: во-первых, клиенту необходимо пересмотреть диету, за-
ставить себя нормально питаться за завтраком, наладить полноцен-
ные обеды и главное не наедаться на ночь. Кроме того, ему необ-
ходим тренажер для аэробной нагрузки. Лучше всего для этой цели 
подойдет велотренажер. Посоветуйте покупателю велотренажер с 
механическими тормозными колодками или с магнитной системой 
торможения. в первом случае он приобретет надежный тренажер 
с плавным ходом. во втором – ход еще мягче, плюс великолепный 
дизайн (правда, они дорогие и более хрупкие). Помимо вело-
тренажера, на котором клиент будет «сжигать килокалории», ему 
понадобится силовой тренажер с грузоблочной нагрузкой. так как 
проблемы с массой у покупателя нет, грузоблочный тренажер по-
зволит ему концентрировано прорабатывать все мышечные группы 
и добиваться хороших форм и рельефа. так как большие проблемы 
клиенту доставляет живот, то не лишним будет приобретение ска-
мьи для упражнений на пресс. 
Комплектация мини-зала:
• велотренажер;
• односторонняя блочная мультистанция;
• скамья или тренажер для пресса;
• пара наборных гантелей;
• EZ-образный гриф

Человек 25 – 40 лет, преуспевший в бизнесе 
в молодости очень серьезно занимался бодибилдингом. сохранил 
крепость телосложения и большое желание тренироваться. не хо-
чет или не может посещать фитнес-центр. для него процесс трени-
ровки – это полная концентрация во всех упражнениях. наш герой 
хочет создать свой спортивный уголок. Места в квартире у него 
достаточно. Как правило, давать советы по диете и режиму таким 
людям бесполезно, поскольку они постоянно читают журналы и в 
курсе последних тенденций. 
Комплектация мини-зала:
• силовая универсальная скамья для жимов штанги под различ-

ными углами;
• гриф олимпийский рекордный L = 2,2 м;
• набор олимпийских дисков;
• профессиональная многосторонняя грузоблочная мультистан-

ция;
• «Машина смитта» на линейных подшипниках;
• универсальная скамья с партой для бицепса;

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ   •   Фитнес

• тренажер «жим ногами + гак приседания»;
• вертикальная стойка: турник + брусья + пресс;
• стойка или «арка» для приседаний и жимов;
• наборные гантели;
• скамья для пресса или «римский» стул;
• гиперэкстензия наклонная или «римский» стул + горизонтальная 

гиперэкстензия.

Атлет в возрасте 30 – 50 и более лет
имел возможность на протяжении многих лет тренироваться в зале, 
мечтал стать чемпионом, но разочаровался в своей мечте, посколь-
ку подготовка атлета к соревнованиям требует больших денежных 
затрат, и без спонсоров этой мечте сбыться не суждено. Поэтому он 
решил с рвением и настойчивостью заняться бизнесом, забыть о 
карьере культуриста-профессионала, и поддерживать свою форму 
регулярными тренировками дома.
в подобном случае совет только один – силовая станция на базе 
«Машины смитта»:
• «Машина смитта»;
• вертикальный + горизонтальный блок;
• «баттерфляй»;
• универсальная скамья;
• блок для ног;
• «скамья скотта»;
• «брусья» турник;
• набор дисков;
• гриф EZ-образный;
• наборные гантели. 

Можно выделить и другие типы клиентов. для этого нужно 
внимательно работать со всеми посетителями, постоянно класси-
фицировать их, соотносить их запросы с представленным ассорти-
ментом. 
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аким должен быть костюм для плавания? 
Состав ткани. современные купальники в основном 
сделаны из материала, состав которого: 80% полиа-
мида (POLYAMIDE) и 20% эластана/лайкры (ELAsTAN/
LYCRA). Это наиболее часто встречающаяся пропорция 

в моделях, предназначенных для фитнес-плавания и отдыха. та-
кая пропорция за счет лайкры обеспечивает купальнику велико-
лепные тянущиеся свойства и упругость. в плавательных костю-
мах, используемых для профессиональных занятий, содержание 
эластана в ткани доходит до 40%. Это позволяет купальнику мак-
симально  плотно обтягивать тело. но для фитнес-тренировок 
такой купальник рекомендовать не стоит, поскольку эластан в 

процессе взаимодействия с 
хлорированной водой бассей-
на быстро разрушается. Как 
правило, купальника с таким 
процентным соотношением 
полиамида-лайкры хватает 
максимум на 3-4 месяца при 
посещении бассейна 2-3 раза 
в неделю. более долговечны и 
прочны, но менее эластичны 
купальники из 100% полиэ-
стера. они «живут» гораздо 

дольше, практически до раз-
рыва ниток в швах. ведущие 
мировые лидеры в произ-
водстве спортивной одежды 
для плавания speedo и Arena 
обозначают такие купальники 
как ENDURANCE и CHLORIN 
REsIsTANT (waternity) соот-
ветственно. Причем speedo 
выстрачивает ниткой слово 
endurance на задней части ку-
пальника, а Arena сообщает об 
этом на бумажном ярлычке, так 
же поступают и все остальные, 
менее крупные, производите-
ли. 100% полиэстер – это не 
самая последняя разработка, в 
целях увеличения эластичности 
сейчас применяют несколько 
иной состав ткани, а именно 
55% – полиамид 45% P.B.T. 
(полибутилентерфталат). 

Дополнительные эле-
менты. еще одно слабое 
место купальников – резинки, 
которые вставлены в лямки 
бюстгалтера или в пояс плавок. 
они подвержены воздействию 
хлора и через некоторое время 
просто рассыпаются в труху. 
и если в плавках это можно 
компенсировать обязательной 
веревкой, то купальник мо-
жет безнадежно вытянуться. 
Поэтому для бассейна лучше 
выбирать модели вообще без 
резинок, то есть такие, где их 
роль выполняет сама ткань 
или оверлочный шов. 

если на купальнике есть 
дополнительные элементы 
– пряжки, молнии, то нужно 
иметь ввиду, что они тоже 
могут пострадать от хлориро-
ванной воды. такие модели 
рекомендуется использоваться 
для плавания в естественных 
водоемах. то же самое от-
носится к купальникам, укра-
шенным стразами, ракушками, 
блестками и т.п.  

Что будет модно этим летом?
Форма и крой. в коллекци-

ях купальников 2011 года очень 
много винтажных моделей.  
Купальный костюм становиться 
более закрытым и целомудрен-
ным, причем это относится и к 
совместным, и к раздельным 
купальникам. стринги, плавки 
с высокими вырезами,  ку-
пальники с глубоким вырезом 
декольте – в этом сезоне уже 
не актуальны. на пике моды 
слитные купальники с не-
большим вырезом под горло. 

сезон 2011:  
выбираем купальник
благодаря все 

возрастающей 

популярности фитнеса, 

спрос на купальники 

есть в течение всего 

года. но своего пика 

он достигает весной 

и в начале лета. 

какие модели будут 

популярны в этом году? 

и каким требованиям 

они должны 

соответствовать, 

чтобы прослужить, как 

минимум, до конца 

сезона?  

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

Спонсор рубрики
Компания «Формула спорта»

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

119992, Москва,
Лужнецкая набережная, д.8, 
Здание олимпийского комитета РФ

Спонсор рубрики Компания «Про Атлетикс» — 
эксклюзивный дистрибьютор торговой марки 
«Mizuno» (Япония) по России, Казахстану и Украине

т./ф.: +7 (495) 637-94-28
www.mizuno.ru
e-mail: kirill@pro-athletics.com
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следующий тренд наступающего лета – 
модель трикини. Это нечто среднее между 
сплошным и раздельным купальником. 
вариантов соединения верхней части с 
низом очень много, вплоть до ассиме-
тричных переплетов. 

Цвета и фактура ткани. однотонные 
купальники в моде всегда, это классика 
проверенная временем. в 2011 году одно-
тонный купальник – не сдает своих пози-
ций.  наиболее актуальные цвета: приглу-
шенные золотые тона, розово-сиреневые, 
голубые, классические черный и белый.  
Кислотные расцветки молодежных моде-
лей уступили место более строгим оттен-
кам. зато вернулась из прошлого любимая 
многими  «моряцко-якорная» тематика, 
но в этом сезоне она достаточна сдержан-
ная, не пестрая. Кроме полоски популярны 
крупные геометрические и абстрактные 
рисунки. но, к сожалению, такие купаль-
ники идут далеко не всем, поэтому они 
пользуются гораздо меньшим спросом, 
чем однотонные. 

если говорить о фактуре купальника, 
то в фаворитах ткани с мягким неярким 
блеском, переливающиеся ткани и мате-

риалы с эффектом мокрой поверхности. 
Аксессуары. Главный декоративный элемент сезона – 

ремешок, дизайнеры предлагают носить его буквально с 
любой деталью гардероба, даже с купальником. вариации 
на эту тему безграничны – кожаный ремень, блестящий, с 

пряжкой или без, корсетный, или ремешок вышитый или 
«нарисованный» на ткани. По-прежнему актуальны кольца – 
пластиковые, деревянные, металлические, из ракушек. они 
выполняются в виде отдельного элемента или в форме мини 
люверсов. 

Ведущие мировые лидеры 
в производстве спортивной 
одежды для плавания Speedo 
и Arena обозначают такие 
купальники как ENDURANCE и 
CHLORIN RESISTANT (waternity) 
соответственно. Причем Speedo 
выстрачивает ниткой слово 
endurance на задней части 
купальника, а Arena сообщает об 
этом на бумажном ярлычке, так 
же поступают и все остальные, 
менее крупные, производители. 
100% полиэстер – это не самая 
последняя разработка, в целях 
увеличения эластичности 
сейчас применяют несколько 
иной состав ткани, а именно 
55% – полиамид 45% P.B.T. 
(полибутилентерфталат). 

Производство 
сПортивной одежды

город Киров,  тел. :  (8332) 38-20-65,  35-47-44
www.sportech.ru     e-mail:techsport@mail.ru
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рекомендовала себя, как важная часть лечения заболеваний 
опорно-двигательного аппарата и реабилитации после травм. 
в таких тренировках ведущую роль играет использование не-
сколько неустойчивой обувной подошвы.  именно на этом 
принципе построена технология MBT, которая позволяет с 
помощью специальной подошвы, представляющей собой 
неустойчивую опору, превратить обувь в тренажер свободного 
передвижения. 

специалисты стэнфордского университета из сша доказа-
ли, что напряжение в коленных суставах при носке обуви MBT 
уменьшается на 63% по сравнению с обычной обувью.

Эти данные подтверждают сами спортсмены.  
Лиза Цинникер, куратор направления «горные лыжи» ас-

социации лыжников восточной швейцарии: «Мы используем 
обувь Мвт при координативной разминке, для тренировки ног 
и проприоцептивной силовой подготовке, а также для восста-
новления после интенсивных тренировок на выносливость на 
снегу. данная технология помогает нашим спортсменам трени-
ровать голеностопный сустав, а также улучшить сенсомоторное 
восприятие при езде на лыжах».   

научные исследования принесли значимые коммерческие 
результаты. Компания создала свою собственную нишу на ми-
ровом рынке – нишу физиологической обуви. По данным аме-
риканского маркетингового агентства The NPD Group, емкость 
этой ниши только в сша составляет 76 млн. долларов. в сша 
физиологическая обувь генерирует 25% от общего объема 
продаж обуви outdoor. 

работая над физиологическими свойствами обуви, в компа-
нии не забыли и о дизайне. Мвт – это не скучная и унылая об-
увь, а современная одежда для ног, выполненная итальянским 
дизайнером альберто дель бьонди. в коллекции отражены все 
модные тенденции сезона. 

оразительный эффект
Продукт ,созданный на основе данной техно-
логии, уже полюбился 20 миллионам человек 
по всему миру и получил заслуженное звание 
«одежда для ног». такая позиция неслучайна, по-

скольку, по словам разработчиков швейцарской компании 
Masai Barefoot Technology (MBT), обычная обувь разруша-
ет мышечную систему организма, вызывает боли в суставах 
и спине.

«одежда для ног» обладает необычной подошвой и сна-
ружи, и изнутри. Подошва не плоская, а скругленная – это 
обеспечивает всем моделям характерный узнаваемый ди-
зайн. за счет ноу-хау компании сенсора Masai обеспечива-
ется «естественное неравновесие» тела. Каждый шаг в такой 
обуви имитирует движение по песку, обеспечивает есте-
ственное перекатывание с пятки на носок.

изогнутая подошва стимулирует «качающиеся» движения, 
даже когда человек стоит. автоматически реагирует и все 
тело – выпрямляется позвоночник, улучшается осанка, уве-
личивается мышечная активность. то есть даже когда спор-
тсмен просто стоит – он словно качается.

 вот как отзывается об этой обуви доктор а. ролдан, спортивный 
врач национальной сборной испании по гандболу: «благодаря 
балансировочной зоне обуви Мвт меняется положение таза и раз-
гружается позвоночник. Кроме того, эта обувь прекрасно подходит 
для всех спортсменов, которые страдают от проблем со спиной или 
голеностопным суставом. Устойчивость туловища увеличивается, и 
каждый шаг превращается в проприоцептивную подготовку».

одежда для ногприрода не создавала 

бетона и асфальта, и 

человеческое тело 

не приспособлено к 

передвижению по таким 

жестким поверХностям. 

образно говоря, для 

нашего позвоночника 

каждый шаг по асфальту 

– это как езда на 

городском автомобиле 

по брусчатке. компании-

производители обуви 

совместно с ортопедами 

постоянно  ищут 

способ компенсировать 

последствия жизни в 

асфальтовыХ джунгляХ. 

вот одна из такиХ 

теХнологий, с недавнего 

времени представленная 

на нашем рынке. 

Технологии будущего
исследования в области 

спортивной медицины пока-
зали, что 50% всех травм свя-
заны с повреждением нижних 
конечностей. При бытовых и 
спортивных травмах наиболее 
часто повреждаются коленный 
и голеностопный суставы. 
именно поэтому десятилетие 
2000-2010 г. объявлено все-
мирной организацией здра-
воохранения «декадой костей 
и суставов».

Как во многих видах спор-
та, так и в обычной жизни, 
человек совершает сложные, 
комплексные движения, ко-
торые требуют высочайшей 
точности. за организацию и 
регуляцию движений отве-
чает сенсомоторная система. 
таким образом, тренировка 
различных сенсорных структур 
способствует стабилизации 
работы суставов и улучше-
нию спортивных достижений. 
тренировочная методика за-

П

изогнутая подошва обуви 

стимулирует особые «качающиеся» 

движения, даже когда человек стоит. 

автоматически реагирует и все 

тело – выпрямляется позвоночник, 

улучшается осанка, увеличивается 

мышечная активность. 
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ехнология изготовления медалей
основная операция при изготовлении медалей – это 
штамповка. штамповка осуществляется следующим об-
разом: изготавливается штамп, который состоит из двух 
половинок. они называются пуансон и матрица. Эти две 

половинки закладываются в пресс, состоящий из активной части и 
пассивной. Условно говоря, это устройство работает по принципу 
молота и наковальни. активная часть – это молот, пассивная – на-
ковальня. естественно, процесс автоматизирован. 

Матрица – это часть штампа, которая устанавливается в пас-
сивную часть пресса. закладывается заготовка круглой формы, и 
активная часть с пуансоном бьют по ней с силой в несколько тонн. 
После чего на заготовке остается отпечаток от будущей награды.  
дальше медаль покрывается тонким слоем драгоценного металла. 
для этого используется операция, которая называется гальвано-
пластика. то есть отштампованная медаль закладывается в ванну, 
которая содержит раствор ионов драгоценных металлов, например 
серебра. К ней подводится электрод и через эту ванну пропускается 
ток, в результате чего ионы восстанавливаются и оседают на ме-
даль. в результате гальванопластики медаль покрывается тонким 
слоем серебра – вот и все, медаль готова. 

принципы изготовления 
сувенирной продукции

Нагрудные знаки 
и значки создаются по 
традиционной технологии. 
В качестве оформительских 
элементов используются 
густые силикатные пасты, 
которые при температуре в 
800-850 градусов спекаются 
в износоустойчивую, 
гладкую прозрачную или 
полупрозрачную стекловидную 
массу. 

т

изменилась ли теХнология изготовления медалей и значков за последние 

несколько лет? именно этот вопрос мы адресовали специалистам в области 

создания сувенирной продукции. оказалось, что некоторые теХнологии меняются, 

другие работают до сиХ пор. к примеру, принципы изготовления медалей особенно 

не изменились, а вот теХнологий создания значков стало больше.

Технология изготовления 
значков
существует несколько техноло-
гий изготовления значков. Какая 
из них будет использована в 
производстве – зависит только 
от целей заказчика. 

Производство любого вида 
сувенирной и печатной про-
дукции начинается с разработки 
дизайна. затем создается форма 
будущего изделия (если только 
заказчик не выбрал основу стан-
дартной формы) сжатием под 
давлением или термоперено-
сом. художественное оформле-
ние, защитное покрытие нано-
сится на завершающей стадии.

нанесение художественно-
го оформления заслуживает 
отдельного внимания, так 

как представляет собой отдельное направление в изготовлении 
значков и знаков. современное оборудование наносит рисунки с 
высокой разрешающей способностью близкое по качеству к фото-
графическому. добиться этого возможно, только с определенным 
значением линатуры растра. так, для высокого качества значка ши-
риной в 25 мм необходимо нанесение линий толщиной от 0,2 мм. 

 значки для проведения PR-акций и промоушн мероприятий 
обычно изготавливаются из пластмассы. Этот вид продукции не 
требует эксклюзивности, поэтому это один из самых распростра-
ненных, недорогих и востребованных видов сувенирной про-
дукции. изготовление значков – выгодный бизнес. наиболее 

крупными заказчиками изготовления значков являются большие 
рекламные агентства. Как правило, клиенты таких фирм сами явля-
ются крупными компаниями и их отделы маркетинга, обращаясь в 
рекламные агентства, поручают им обеспечение всех мероприятий 
по продвижению продукции, в том числе изготовление рекламных 
сувениров и значков в частности.

 нагрудные знаки и значки создаются по традиционной техно-
логии. в качестве оформительских элементов используются густые 
силикатные пасты, которые при температуре в 800-850 градусов 
спекаются в износоустойчивую, гладкую прозрачную или полупро-
зрачную стекловидную массу. 

 самая распространенная технология на сегодняшний день – 
термоперенос. осуществляется он на специальных механических 
или полуавтоматических прессах. Как правило, значки изготавли-
ваются либо из пластмассы, либо из металла, возможно дополни-
тельное использование резины, силикона, применение металла и 
пластмассы в сочетании.

 технология ЭПоЛа по конечному результату схожа с горячими 
эмалями, но в качестве краски используют современные густые 
эмали, которые в процессе изготовления значков затираются в 
миниатюрные углубления. в завершении все значки пришлифо-
вываются, благодаря чему и получают яркую, ровную и блестящую 
поверхность. для создания значка используются порядка 1000 раз-
личных цветов и оттенков. 

 значки на основе латуни, стали и алюминия традиционные для 
российского производства. Латунные значки лучше всего предают 
мелкие и тонкие детали.  стальные и алюминиевые значки имеют 

более широкие линии и выглядят менее привлекательно, зато 
более дешевы в изготовлении, покрываются оптической или эпок-
сидной смолой.

 При использовании технологии фототравления углубления 
создаются кислотой. Этот метод позволяет передать самые мелкие 
детали, уменьшающиеся в размере и исчезающие линии, чего не-
возможно достичь иным путем. но значки имеют довольно широ-
кую (около 1 мм) кромку. 

 очень тонкие детали рисунка, мелкие слова наносятся с помо-
щью технологий офсета и шелкографии. 

 Литье относится к самым древним технологиям изготовления 
значков, медалей и монет. благодаря современному оборудова-
нию создаются очень сложные изделия, с любым количеством от-
верстий внутри изделия и сколь угодно сложной внешней форме. 
При литье используются достаточно легкоплавкие сплавы. При 
оформлении можно наносить только мягкие (жидкие) эмали. 

в следующем номере, мы рассмотрим, спектр цен на  значки  
в зависимости от технологии их изготовления. 

матрица – это часть штампа, 

которая устанавливается  

в пассивную часть пресса. 
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азрабатывая экипировку для спортсменов, которые 
занимаются каратэ, специалисты используют стан-
дарты, принятые международными федерациями 
восточных единоборств. Экипировка должна от-
вечать всем нормам, предъявляемым к «вспомо-

защитная экипировка 
для каратэ

р

каратэ – один из самыХ контактныХ видов единоборств, в котором очень многие 

удары ногами и руками направлены в голову и корпус противника. экипировка 

для каратэ предназначена для предоХранения спортсменов от травм, ушибов во 

время соревнований. в процессе тренировок она используется для отработки 

ударов без нанесения повреждений, которые могут вызывать дискомфорт у 

спортсмена в дальнейшем. защитные накладки и шлемы также помогают снять 

псиХологический барьер у спарринг-партнеров, благодаря им во время поединка 

оппоненты не боятся наносить удары друг другу.

гательным» инструментам 
борьбы. в солидных ком-
паниях изготовление эки-
пировки курируют врачи и 
физиологи. 

защитная экипировка не должна мешать во время соревно-
ваний, причинять дискомфорт и отвлекать внимание.

Голова и лицо 
одним из главных элементов защиты в каратэ является капа. 
Капа – приспособление из гибкой пластмассы, предназначен-
ная для защиты зубов и десен от повреждений. ношение капы 
предохраняет от переломов челюсти. 

шлем защищает голову от ушибов, рассечений, травм наружного 
уха и глаз. Этот вид защиты позволяет уменьшить силу удара на треть. 
шлем каратиста должен быть легким, прочным, впитывать влагу и 
не закрывать обзор спортсмену во время соревнований. шлем для 
тренировок может отличаться от шлема для соревнований, первый 
защищает большую поверхность головы и лица. Кроме того, у каждо-
го отдельно взятого шлема свой уровень защиты: одни направлены на 
безопасность макушки головы, удар в которую может привести к по-
тере сознания. другие – на защиту челюсти и носа от боковых ударов, 
третьи имеют специальные вставки для защиты ушей.

Руки 
для защиты рук в карате используются специальные бинты и перчатки. 
бинты предназначены для защиты кисти руки от вывихов, ушибов и про-

Кимоно для каратэ 
может быть хлопковое 
или синтетическое.  для 
постоянного использования 
хлопковое предпочтительно, 
так как пропускает воздух  
и хорошо впитывает пот, 
однако практичнее то, в составе 
материала которого имеется 
хотя бы небольшой процент 
синтетики. 

www.oktakem.ru
E-mail:market@oktakem.ru
(495) 787-61-62
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чих повреждений, кроме того, они впитывают лишнюю влагу и дольше 
сохраняют перчатки в оптимальном состоянии. длина бинтов варьиру-
ется от 1,5 до 5 м для одной руки. они изготавливаются из эластичных и 
неэластичных тканей. Эластичность бинта из хлопка достигается за счет 
добавления в его структуру синтетических тканей. Положительными сто-
ронами такого вида бинта является более плотное прилегание к кисти, но 
главное не переусердствовать, поскольку можно пережать кровеносные 
сосуды и рука начнет неметь. После того, как вы выбрали бинт, необ-
ходимо подумать и о перчатках. Перчатки имеют разный вес, который 
напрямую зависит от веса спортсмена. если покупатель не обратил вни-
мания на вес при выборе перчаток, есть очень большая вероятность, что 
его руки быстро устанут при нанесении ударов.

Тело
Кимоно для каратэ может быть хлопковое или синтетиче-
ское.  для постоянного использования хлопковое предпо-

чтительно, так как пропускает воздух и хорошо впитывает 
пот, однако практичнее то, в составе материала которого 
имеется хотя бы небольшой процент синтетики. впрочем, 
такое кимоно все же лучше приберечь для показательных 
выступлений и  соревнований. К кимоно дополнительно 
следует приобрести оби – специальный квалификационный 
пояс. изначально понадобиться оби белого цвета. Пояса 
других цветов спортсмен сможет надевать, когда достигнет 
определенного ранга. 

для тела также существуют защитные элементы. обяза-
тельно наличие паховой раковины, а иногда специальных 
накладок, щитков, нагрудников. Конечно, в контактном пое-
динке, особенно в каратэ экипировка является не основным 
средством защиты. Эту функцию должно выполнять трени-
рованное тело и аналитический подход к поединку. однако 
пренебрегать ею ни в коем случае не стоит.

для защиты рук в карате 
используются специальные 
бинты и перчатки. Бинты 
предназначены для защиты кисти 
руки от вывихов, ушибов  
и прочих повреждений, кроме 
того, они впитывают лишнюю 
влагу и дольше сохраняют 
перчатки в оптимальном 
состоянии. длина бинтов 
варьируется от 1,5 до 5 м для 
одной руки. они изготавливаются 
из эластичных и неэластичных 
тканей. 

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ   •   единоборства
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какую посуду взять 
в поХод? 

вряд ли кому-то из 

туристов придет в 

голову взять с собой 

в поХод Хрустальные 

фужеры и фарфоровые 

тарелки. наоборот, 

из-за подчас жесткиХ 

природныХ условий 

и экономии места 

в рюкзаке туристы 

предъявляют свои 

требования к выбору 

посуды: легкость, 

компактность и 

прочность.

еобходимый и достаточный набор
вид и свойства туристической посуды зависят от усло-
вий, в которых она будет эксплуатироваться. именно, 
исходя из ответов на следующие вопросы, и стоит ре-
комендовать ту или иную посуду. 

Первое, на какие путешествия рассчитана посуда? длительные 
пешие/водные/горные походы или наоборот однодневные вы-
лазки на природу за город? Готовить предполагается на газовой 
горелке или исключительно на костре?

второе, на какое количество человек может быть рассчитан 
набор? для одного человека? или цель набора – обеспечить всю 
туристическую группу? а может, туристическая посуда нужна для 
комфортного отдыха с семьей за городом?

так, прикинув  условия эксплуатации туристической посуды, 
можно сделать вывод, что туристам-одиночкам хватит мини-
мального набора: кастрюля, миска (которую иногда заменяет 
крышка от кастрюли), кружка, держатель для кастрюли, ложка/
вилка/нож. для группы путешественников целесообразнее ку-
пить набор, рассчитанный на определенное количество человек. 
такие наборы зачастую содержат несколько кастрюлек, которые 
вложены как матрешки одна в другую, и тем самым экономят 
место. очень удобно если у кастрюль и сковородок съемные 
или складывающиеся ручки. (Кстати, для группы в 2-3 человека 
хватит одной туристической кастрюли). современный набор из 4 
кастрюль с чайником, сковородой, ложками и тарелками может 
и должен весить не более 4 кг. 

отдельно нужно сказать о 
термокружках. они удобны 
тем, что сохраняют тепло вну-
три себя благодаря наличию 
двойных стенок с находящимся 
между ними теплоизолирую-
щим материалом. их внешняя 
поверхность при этом остается 
холодной, так что угрозы об-
жечься нет. Поэтому их стоит 
предпочесть обычным круж-
кам. 

Кроме набора посуды не-
плохо иметь специальную за-
щиту от ветра, она в несколько 
раз сокращает время приготов-
ления пищи. ветрозащита вхо-
дит в некоторые туристические 
наборы посуды или продается 
отдельно. 

Плюсы и минусы различных 
материалов
Материал, из которого изго-
товлена посуда, играет важную 
роль при выборе товара. По-

суда должна не только выдерживать большую температуру, 
но и быть стойкой к ударам и падениям, которые в походных 
условиях так часты. сейчас на рынке можно найти туристиче-
скую посуду из алюминия, нержавеющей стали, титана и пла-
стика. рассмотрим каждый из них подробнее.

Алюминиевая посуда легкая, дешевая, поверхность от-
лично распределяет тепло. однако ее главный недостаток 
– это чувствительность к любым кислотам, содержащимся в 
пище, которые начинают разъедать материал, а также чув-
ствительность к любым повреждениям. К тому же, алюминие-
вая посуда недолговечна и срок ее годности составляет около 
2-х лет. 

Посуда из нержавеющей стали более прочная и устой-
чивая к повреждениям чем алюминиевая. основной ее ми-
нус – это плохое распределение тепла, а следовательно – 
пригорание пищи. Производители посуды из нержавеющей 
стали, правда, сейчас хвастаются тем, что теперь посуду 
они выпускают с различными хитростями. так, например, в 
дне посуды между двумя слоями нержавеющей стали появ-
ляется алюминиевая прослойка, которая хорошо проводит 

н

набор посуды на 6-8 человек с керамическим покрыти-
ем. Посуда легко  моется, не царапается и не подвержена 
коррозии. благодаря  антипригарному покрытию, пища 
не пригорает и не прилипает к сковороде или кастрюле. 
набор состоит из 3 кастрюль разного размера, чайника, 
пластиковых чашек, тарелок, половника, лопатки,  тря-
пичного чехла.  
Материал: алюминий с керамикой
размер: 244х244х201 мм
вес: 2800 г

Текст: Елена Беляева, компания «Зеленое море»

Легко чистится и имеет привлекательный внешний вид 
даже после длительной эксплуатации, прочна и долго-
вечна. термокружка, сохраняет напиток горячим, не на-
гревается снаружи.
объем, мл: 400

термокружка Tatonka Thermo 
Delux 400

так, прикинув  условия эксплуатации 

туристической посуды, можно сделать 

вывод, что туристам-одиночкам Хватит 

минимального набора: кастрюля, миска 

(которую иногда заменяет крышка 

от кастрюли), кружка, держатель для 

кастрюли, ложка/вилка/нож. для группы 

путешественников целесообразнее 

купить набор. 

туристическая посуда 
KOVEA VKC-CERA78
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Миска изготовлена из анодированного алюминия. 
складные ручки из нержавеющей стали обеспечивают 
удобство при переноске. Упакована в нейлоновый 
сетчатый мешочек. 
размер: 127х65 мм
вес: 94 г

набор, состоящий из принадлежностей  Multy set и спир-
товой горелки аlcohol burner, время горения которой 
около 40 минут. Легко чистится и имеет привлекательный 
внешний вид даже после длительной эксплуатации. По-
суда особенно прочна и долговечна. в наборе сковорода, 
ручка, две кастрюли, защита от ветра, штатив для приго-
товления пищи, горелка.
Материал: высококачественная сталь
размер: 215х 105 мм
вес: 1140 г

набор Family Cook set содержит все, что требуется повару 
на открытом воздухе для приготовления вкусного обеда 
для большой группы. три кастрюли различного размера 
+ практичная сковорода  вставляются друг в друга для 
экономии места, а затем легко упаковываются в транс-
портный пакет.
Материал: нержавеющая сталь
размер: 230х140 мм
вес: 2175 г

туристическая посуда Tatonka  
Family Cook set

Походная миска Fire Maple

туристическая посуда Multy set + 
Alchokol Burner

тепло и тем самым делает такую посуду более удобной в 
приготовлении пищи. такой вариант, правда, совсем не-
пригоден для использования на костре. но производители 
продумали все: между двумя слоями нержавеющей стали 
появляется углеродистая сталь, которая также отлично про-
водит и распределяет тепло, и позволяет приготовить пищу 
и на костре. однако необходимо учитывать, что посуда из 
нержавеющей стали стоит дорого, а весит по сравнению с 
тем же алюминием намного больше. зато она очень долго-
вечна.

Титановая посуда одна из самых надежных и прочных. 
Эта посуда для тех, кто считает каждый грамм в походе: вес 
у нее минимальный. но вот с распределением тепла у тита-
на неутешительно, да и цены очень высокие. 

Посуда из пластика для готовки, естественно, не при-
годна. Поэтому тут речь идет только о кружках, тарелках и 
столовых приборах. Пластик легок и дешев, склонен к по-
вреждениям и поломкам. 

не стоит забывать о том, что посуду после еды нужно 
мыть. в этом плане алюминий идеален, поскольку хорошо 
проводит тепло и не позволяет пище пригорать. нержавей-
ка и титан в данной ситуации – не в выигрыше, и из-за пло-
хой теплоизоляции кашу придется отскребать от дна очень 
долго. есть отличный вариант – посуда с антипригарным 
покрытием, которая легко чистится, но она весьма непроч-
на и склонна к повреждениям.

набор рюмок Tramp

Четыре рюмки вкладываются друг в друга и упаковыва-
ются в кожаный чехол, обеспечивающий дополнительную 
защиту от повреждения. Удобный размер стопок. 
Материал: нержавеющая сталь марки 18/8 
объем стопки: 25 мл

все термостаканы этой  серии (H860, H600, H450, 
H300, H200) компактно складываются друг в друга. 
двойные стенки долго сохраняют тепло и не позволя-
ют обжечь губы и руки. стаканы без ручек. на изде-
лие пожизненная гарантия. 
Материал: титан TW-124
объем: 200 мл 
вес: 64 г

термостакан snow Peak H200
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СПоРТИВНАЯ одЕЖдА И оБУВЬ

товар компания телефон

bAlTic bRidGe одежда для фитнеса www.fitplusfan.ru (495) 783-86-54

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

бокс: майки, трусы, хал., курт. д/сек GReen Hill “Green Hill” (499) 152-28-07

боксерки, борц., чешки, обувь д/таэкв. GReen Hill “Green Hill” (499) 155-96-53

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

бутсы для мини-футбола “Green Hill” (499) 155-96-53

бутсы футбольные “Green Hill” (499) 152-28-07

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

бутсы, кроссовки (зимние, зальные) “neSco” италия “ооо олимпик спорт 21” (495) 788-50-68

бутсы, кроссовки многошип. neSco, diAdoRA (италия) “ооо олимпик спорт 21” (495) 788-50-68

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

все д/футб. (форма, щитки, перч., гет.) GReen Hill “Green Hill” (499) 152-28-07

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

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

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

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

костюмы парадные, ветрозащит, утепленные (распродажа) “дэйвуд” (499) 196-59-23

костюмы спорт. в ассорт., футболки GReen Hill “Green Hill” (499) 152-28-07

костюмы спортивн. (парадные, ветрозащ., утепл.) “Green Hill” (499) 152-28-07

кроссовки (разные модели) “Green Hill” (499) 155-96-53

кроссовки neSco, diAdoRA (италия) “ооо олимпик спорт 21” (495) 788-50-67

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

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

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

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

куртки, костюмы ветрозащ., утепл. GReen Hill “Green Hill” (499) 155-96-53

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

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

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

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

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

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

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

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

пуховики, куртки, в/з, кост. спорт. “neSco” италия www.olympic-sport.ru (495) 788-50-67

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

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

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

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

утепленные костюмы, аляски “neSco” (италия) “ооо олимпик спорт 21” (495) 788-50-67

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

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

ФоРМА

товар компания телефон

бокс: майки, трусы, хал., курт. д/сек GReen Hill “Green Hill” (499) 152-28-07

боксерки, борц., чешки, обувь д/таэкв. GReen Hill “Green Hill” (499) 155-96-53

бутсы для мини-футбола “Green Hill” (499) 155-96-53

бутсы футбольные “Green Hill” (499) 152-28-07

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

все д/футб. (форма, щитки, перч., гет.) GReen Hill “Green Hill” (499) 152-28-07

костюмы парад., в/защ., тренир. neSco, diAdoRA “ооо олимпик спорт 21” (495) 788-50-68

костюмы спорт. в ассорт., футболки GReen Hill “Green Hill” (499) 152-28-07

костюмы спортивн. (парадные, ветрозащ., утепл.) “Green Hill” (499) 152-28-07

кроссовки (разные модели) “Green Hill” (499) 155-96-53

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

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

форма: регби, хоккей, легкая атлетика “дэйвуд” (499) 196-59-23

форма: футбол, волейбол, баскетбол (распродажа) “дэйвуд” (499) 196-59-23

штангетки натуральная кожа “MARAX” “фсо город клин” (495) 971-49-28

СУВЕНИРНАЯ ПРодУКЦИЯ

товар компания телефон

гравировка, значки, часы с логотипом заказчика “альвита” (495) 741-48-12

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

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

кубки, медали, награды, брелоки, значки “спортстар” (495) 626-30-86

кубки, медали, награды, плакетки “альвита” (495) 741-48-12

медали, статуэтки, кубки, тарелки, вставки “спортстар” (495) 626-86-80

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

спорт. кубки, медали, награды, персонализация “артанс” (495) 730-51-48

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

инвентарь

товар компания телефон

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

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

все для занятий художественной гимнастикой ооо “спорт-профессионал” (495)912-97-78

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

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

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

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

гантели, грифы, диски “bARS” (3412) 90-65-41

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

дартс Winmau, Harrows, Unicorn, nodor, Smartness www.moscowdarts.ru (495) 514-51-52

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

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

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

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

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

медболы кожа, тент “bARS” (3412) 90-65-41

медицинболы от 3-10 кг GReen Hill “Green Hill” (499) 152-28-07

мишени nodoR для игры в дартс от 2290 руб. ооо “дартс.ру” (495) 978-48-76

мячи (футб. баск., вол., ганд., регби) cReen Hill “Green Hill” (499) 155-96-53

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

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

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

ракетки эстония “академ-спорт” (495) 492-85-22

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

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

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

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

секундомеры “электроника” “академ-спорт” (495) 492-85-22

сетка футбольная.мини футбол.теннис “спортстандарт” (495) 518-58-68

скакалки, ролики, обручи “академ-спорт” (495) 492-85-22

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

спорт. инвентарь для детей “bARS” (3412) 90-65-41

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

шагомеры-эргометры “академ-спорт” (495) 492-85-22

шведские стенки любых размеров “академ-спорт” (495) 492-85-22

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

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

зимний инвентарь

товар компания телефон

все для занятий фигурным катанием ооо “спорт-профессионал” (495)912-97-78

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

все для хоккея с мячом (www.stex.ru) “Stex” (831) 274-23-69

клюшки для хоккея с шайбой от производит. “Stex” (831) 274-23-69

клюшки, мячи для хоккея с мячом “Stex” (831) 274-23-69

коньки для хоккея с мячом STeX “Stex” (831) 274-23-69

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

лыжероллеры elPeX, все модели в наличии! “скивакс” 8-495-998-96-71

лыжи, крепления, ботинки, комплекты, мази “стеклопластик” (3854) 32-65-08

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

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

лыжные крепления nnn (Rottefella) “скивакс” 8-495-998-96-71

лыжные палки STc (уголь, стекло, гибрид) “скивакс” 8-495-998-96-71

матрасики для санок от производителя “курс” (495) 511-76-24

очки bliZ “скивакс” 8-495-998-96-71

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

санки надувные (ватрушки) от произв. “курс” (495) 511-76-24

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

связки для горных и беговых лыж “курс” (495) 511-76-24

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

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

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

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

чехлы на колесах для лыж и сноуборда “курс” (495) 511-76-24

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

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

экстрим

товар компания телефон

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

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

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

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

авто, мото, вело теХника

товар компания телефон

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

велокрылья “Simpla”(польша) представ. в россии ооо “арвес маркет” (499) 153-07-21

велообод, велоколесо россия “сура-спорт” (8412) 49-98-24

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

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

велосипеды cRoSS м  модели 2011г.опт.,розница ооо “арвес маркет” (499) 153-07-21

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

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

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

велошина,велозапчасти оптом “сура-спорт” (8412) 49-98-26

велошины, камеры kendA представитель в россии ооо “арвес маркет” (499) 153-07-21

товары для водныХ видов спорта, дайвинга

товар компания телефон

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

плавательные доски от 60 руб.! “акроспорт” (812) 327-56-42

товары для аква-аэробики по низким ценам “акроспорт” (812) 327-56-42

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

товары для туризма и отдыХа

товар компания телефон

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

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

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

недорогие рюкзаки, спорт. сумки “bARS” (3412) 90-65-41

спальные мешки, тур. коврики, рюкзаки “bARS” (3412) 90-65-41

спасательные жилеты от производителя “курс” (495) 511-76-24

товары для оХоты и рыбалки

товар компания телефон

гермомешки, гермокошельки произв. “курс” (495) 511-76-24

жилеты для рыбаков, спальные мешки “bARS” (3412) 90-65-41

спасательные жилеты от производителя “курс” (495) 511-76-24

футляры для катушек жесткие произв. “курс” (495) 511-76-24

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

катера, лодки, яХты

товар компания телефон

спасательные жилеты от производителя “курс” (495) 511-76-24

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

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

единоборства

товар компания телефон

бокс (лапы, макивары, “утюги”, бинты) GReen Hill “Green Hill” (499) 152-28-07

бокс (майки, трусы, шлемы, капы) GReen Hill “Green Hill” (499) 155-96-53

бокс (мешки, груши, подушки) GReen Hill “Green Hill” (499) 152-28-07

бокс (перч. TiGeR с AibA, SUPeR STAR) GReen Hill “Green Hill” (499) 152-28-07

бокс (перчатки, шлемы, майки, трусы, капы, бинты) “Green Hill” (499) 155-96-53

бокс. фитнес-тренажеры для дома GReen Hill “Green Hill” (499) 152-28-07

бокс: майки, трусы, хал., курт. д/сек GReen Hill “Green Hill” (499) 152-28-07

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

боксерки, борц., чешки, обувь д/таэкв. GReen Hill “Green Hill” (499) 155-96-53

борц. ковры, будоматы, татами “октакем” (495) 787-61-62

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

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

бутсы для мини-футбола “Green Hill” (499) 155-96-53

бутсы футбольные “Green Hill” (499) 152-28-07

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

гимнастические маты, маты пвв, татами “октакем” (495) 787-61-62

джудо-татами, додянги, маты ппэ “октакем” (495) 787-61-62

дзюдо, карате, самбо, таэк., кунгфу, ушу GReen Hill “Green Hill” (499) 155-96-53

додянг “ласт. хвост” импорт на складе “спорт-импорт” (812) 929-08-78

защ. голени, стопы, кисти, предплечья GReen Hill “Green Hill” (499) 152-28-07

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

защитные маты, маты пвв, маты ппэ “октакем” (495) 787-61-62

инвентарь для бокса и единоборств, опт. “bARS” (3412) 90-65-41

кикбоксинг (перч., шлемы, форма, футы) GReen Hill “Green Hill” (499) 155-96-53

кимоно (кар., дзю-до, таэк.), накл., щитки GReen Hill “Green Hill” (499) 155-96-53

кимоно атака  12, 14 унций “додзе” (383) 229-95-97

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

кимоно с вентиляцией, офиц. эмблемой “додзе” (383) 229-95-97

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

ковёр борц., гимнастические маты “октакем” (495) 787-61-62

куртки д/самбо повыш. плотн. GReen Hill “Green Hill” (499) 152-28-07

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

маты гимн, татами “bARS” (3412) 90-65-41

маты для отработки бросков, татами “октакем” (495) 787-61-62

мешки бокс. лапы, макивары, шлема “bARS” (3412) 90-65-41

обувь для бокса, борьбы, таэквондо “Green Hill” (499) 155-96-53

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

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

табло для бокса с таймером “Green Hill” (499) 155-96-53

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

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

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

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

щитки для единоборств GReen Hill “Green Hill” (499) 155-96-53

красота и здоровье

товар компания телефон

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

коврики для йоги и фитнеса body Go www.sportmat.ru (812) 929-08-78

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
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редаКЦионнаЯ ПодПисКа 
на жУрнаЛы нашеГо 

издатеЛьсКоГо доМа

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

подписаться можно с любого месяца

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тренажер для армспорта “кистевой” - 21150 руб. “пумори-спорт” (343) 251-06-91
тренажер для армспорта “тяга с поворотным роликом” - 
38174 руб.

“пумори-спорт” (343) 251-06-91

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

тренажер для армспорта c поворотным роликом - 38174 руб. “пумори-спорт” (343) 251-06-91

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

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

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

СТРоИТЕЛЬСТВо И оСНАЩЕНИЕ СПоРТИВНЫХ оБЪЕКТоВ

товар компания телефон

сетка защитная для окон, стен, потолка “спортстандарт” (495) 589-73-57

табло, секундомеры для бассейна, часы “стэлс” (812) 982-34-45

оБоРУдоВАНИЕ

товар компания телефон

б/б сетки для всех видов спорта “спортстандарт” (495) 518-58-68

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

брусья гимнастические женские на растяжках “эзсо”динамо” (8332) 64-55-43

брусья гимнастические мужские массовые “эзсо”динамо” (8332) 64-55-43

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

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

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

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

оборудование для баскетбола, волейбола, тенниса “эзсо”динамо” (8332) 64-55-43

перекладина гимнастич. универс. и пристенная “эзсо”динамо” (8332) 64-55-43

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

сетка защитная для окон, стен, потолка “спортстандарт” (495) 518-58-68

сетка футбольная, мини футбол, теннис “спортстандарт” (495) 589-73-57

скамейки и стенки гимнастические “эзсо”динамо” (8332) 64-55-43

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

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

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

бильярд, боулинг

товар компания телефон

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



68 СПОРТ МАГАЗИН  № 07 • 2011

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ   •   название статьи


