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

www.stadiumdevelopmentrussia.com/2012

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

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

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

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

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

	 Республики	Татарстан	
 • Государственное	муниципальное	предприятие		 	

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

и	многие	другие…

УЧАСТНИКИ САММИТА  
2011 ГОДА

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

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

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

10 МУЗей сПорТа
исТория ФУТбоЛа В россии
ПояВЛение ФУТбоЛа В россии
Уже в начале 20 века в крупных городах российской 
империи одна за другой появляются футбольные лиги.

14 оснащение и оборУдоВание
обЛицоВКа бассейноВ. ВыбираеМ ПоКрыТие
Грамотный выбор материала для облицовки бассейна 
не только придаст ему красоты, но и позволит дольше 
его эксплуатировать. 

20 ФиТнес
УдиВиТеЛьный Мир ВеЛнес
Компания Technogym, официальный поставщик 
олимпийскихигр-2012 в Лондоне, в сентябре открыла 
новую штаб-квартиру в г. Чезена, италия.

24 ФиТнес
ТриУМФаЛьное ВоЗВращение иТаЛьянцеВ 
В россию
В самом начале развития фитнеса в италии 
существовал легендарный бренд Bcube, который был 
культовым производителем аэробики и аксессуаров. 

26 ФиТнес
ФиТнес Под КЛассиЧесКУю МУЗыКУ
боди-балет – направление в танцевальном фитнесе, 
которое придется по душе любительницам классики, 
в особенности – почитательницам балета.

28 ФиТнес
Все необходиМое дЛя КоМПЛеКсноГо 
оснащения КЛУба
Заказчики доверяют компаниям, которые присутствуют 
на рынке не один год. Такой компанией является 
«ФорМан Продактс» в санкт-Петербурге. 

14

28



4 5СПОРТ МАГАЗИН № 19 • 2012 СПОРТ МАГАЗИН № 19 • 2012

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ • название статьиСОДЕРЖАНИЕ

50

34

30 ФиТнес
оборУдоВание дЛя аКВааЭробиКи
Тренировки в бассейне не только безопасны, но 
и «сжигают» значительно больше калорий.

32 ФиТнес
ноВый Вид ФиТнеса В россии 
«Kangoo jumping»!
Kangoo jumps привлекают все больше поклонников 
спорта, здорового образа жизни и… экстрима.

34 инВенТарь
КерЛинГ беЗо Льда. ВыбираеМ шары дЛя ПеТанКа
сегодня мы поговорим об инвентаре для игры, 
которая пока не очень известна в россии. Перед вами 
статья о шарах для петанка.

38 хоККейный инВенТарь
хоККей: Виды КЛюшеК
хоккей по праву может быть назван самым 
популярным после футбола видом спорта.

42 ЗиМний инВенТарь
КаК ВыбраТь КоньКи?
общие правила выбора коньков существуют, но не все 
их знают. Прежде всего нужно определить, для кого 
и для каких целей нужен данный инвентарь.

46 одежда, обУВь
броня дЛя ЛедоВых рыцарей.
ВыбираеМ хоККейнУю ЗащиТУ
Через пару месяцев во дворах появятся залитые 
хоккейные коробки, детвора возьмет в руки клюшки. 

50 одежда, обУВь
ГорноЛыжная одежда:
ноВинКи сеЗона. В ФоКУсе — цВеТ
Горные лыжи – это, наверное, один из самых захватыва-
ющих видов спорта. Это настоящий стиль жизни, со сво-
ими правилами, кругом общения и, конечно же, модой.

52 одежда, обУВь
КоЛЛаборация КаК инсТрУМенТ 
МарКеТинГа В сПорТе
даже всемирно известные бренды применяют 
различные методы, которые способствуют усилению 
конкурентоспособности продукции.

54 единоборсТВа
боКсерсКий ринГ: оборУдУеМ с нУЛя
В первую очередь бокс – не спорт, а шоу, подобно 
гладиаторским боям в древнем риме. основа такого 
шоу – боксерский ринг.

58 сУВенирная ПродУКция
МаГниТы на хоЛодиЛьниК. идея дЛя биЗнеса
самым популярным видом сувениров с уверенностью 
можно назвать магниты на холодильник.

60 ТУриЗМ, оТдых
ПроиЗВодсТВо рюКЗаКоВ.
МаТериаЛы и сосТаВЛяющие
Зима еще не скоро. Поэтому мы продолжаем 
публиковать статьи про изготовление различного 
туристического инвентаря.

63 ТоВары, УсЛУГи, цены | Прайс-ЛисТ
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Если вы мечтаете об этом, вы можете осуществить 
свою мечту. Инструкторы Zumba® дарят людям 
радость движения каждый день и получают деньги за 
то, что им нравится. Танцуйте. Веселитесь. Сияйте. 

Copyright © 2012 Zumba Fitness, LLC  |  Логотипы Zumba®, Zumba Fitness® и Zumba Fitness являются зарегистрированными товарными знаками Zumba Fitness, LLC

 facebook.com/zumba     twitter.com/zumba     

zumba.ru
НайдиТе курСы обучеНия иНСТрукТороВ  
Zumba®  рядом С Вами: 

Станьте  
инСтруктором  
Zumba® 

Осуществите 
мечту.  
Любите 
свОю рабОту.

Осуществите 
мечту.  
Любите 
свОю рабОту.

Осуществите 
мечту.  
Любите  
свОю рабОту.

MKT2691_Sports Akademia -RU.indd   1 3/22/12   9:23 AM

Казани открылся первый 
магазин, который будет тор-
говать лицензионной про-
дукцией под маркой XXVii 
Всемирной летней Универ-

сиады. Только в этом году дирекция 
«Казань-2013» планирует получить 
с предпринимателей, которые будут 
выпускать товары под данным брен-
дом, около 60 млн руб.
В павильонах посетители могут купить 
часы, подстаканники, туалетная вода, 
рюкзаки, зонтики, настольные письмен-
ные наборы, каменные чаши, шахматы 
из самоцветов и даже прищепки. Всего 
на сегодняшний день лицензии на про-
изводство продукции с символикой 
Универсиада получили 25 компаний, 
и только 5 из них – татарстанские.
Пока самым крупным татарстанским 
игроком на рынке стала «Палата ре-
месел рТ», которая готова предложить 
свыше 165 тыс. наименований суве-
нирной продукции, в том числе с изо-
бражением барсенка юни – символа 

Универсиады. Эта компания объеди-
няет около 500 художников и мелких 
предпринимателей, которые готовы 
производить продукцию как в единич-
ном экземпляре, так и оптом. 
дирекция Универсиады уже заработала 
на продаже лицензий около 23 млн руб., 
а до конца года хочет увеличить эту сум-
му до 60. Число «привилегированных» 
компаний планируется довести до 40. 
размер роялти для предпринимателей 
составляет от 1 до 15% в зависимости от 
категории товара, его цены и объема.
Позаботились в дирекции и о защите 
самих производителей. Чтобы исклю-
чить попадание на рынок контрафакта, 
на оригинальную продукцию будут кле-
ить марки с голограммой.
до конца года в Казани планируется от-
крыть еще 17 фирменных павильонов 
Универсиады. Предприниматели надеют-
ся, что некоторые из предложенных в них 
товаров «выстрелят», как это было на зим-
ней олимпиаде в канадском Ванкувере.

intertat.ru

Бизнесу разрешили зараБатывать 
на универсиаде

В

ПроПаганда Банной культуры и здорового оБраза жизни
с 1 по 13 сентября в г. буча 
Киевской области (Украина) 
состоялись соревнования на 
Кубок европы 2012 по спортив-
ному парению, организован-
ные Международной феде-
рацией спортивного парения. 
данное мероприятие ежегодно 
проходит в разных городах, 
и целью его является развитие 
и активная пропаганда банной 
культуры в европейских стра-
нах, здорового образа жизни, 
а также выявление перспектив-
ных спортсменов.
В соревнованиях была проде-
монстрирована техника паре-
ния, приемы веничного массажа 
представителями банных ор-
ганизаций и клубов Украины, 
россии и других стран.
Кроме этого, участники и посе-
тители мероприятия были на-
глядно ознакомлены с другими 
разнообразными и оригиналь-
ными методиками оздоровле-
ния организма с помощью бани. 
В период проведения сорев-

нований были организованы 
разнообразные мастер-классы 
и семинары по банной темати-
ке. В их организации и процессе 
проведения принимала участие 
Международная академия 
банного искусства и ассоциа-
ция банного бизнеса Украины. 
Победители соревнований 
получили дипломы и медали 
Международной Федерации 
спортивного парения.
российская компания по про-
изводству банных веников 
и сувениров «иван Купала и К» 
и спортивного питания «акти-
формула», которые тоже за-
интересованы в продвижении 
банной культуры и спортив-
ного, здорового образа жизни 
на территории разных стран, 
также приняли участие в дан-
ном мероприятии в качестве 
информационных спонсоров. 
информация о соревнованиях 
на Кубок европы 2012 г. была 
размещена на официальных 
сайтах компании. В перспективе 

намечено постоянное сотруд-
ничество с Международной 
федерацией спортивного па-
рения для достижения единой 
цели – возрождения и развития 
банной культуры.
В этом же месяце в г. суздаль 
прошел Фестиваль бани 2012 
(также ежегодное меропри-
ятие), в котором компания 
ооо «иван Купала и К» при-
няла активное участие. Ме-
роприятие включало в себя 

разнообразные соревнования 
по парению, вязанию веников, 
были проведены мастер-классы 
по пропаганде банных тради-
ций. одним из самых почетных 
гостей мероприятия был алек-
сандр Марченко, президент 
Международной ассоциации 
банного искусства (Украина). 
на данный момент компания 
успешно налаживает с ним 
сотрудничество по пропаганде 
банной культуры.
с 21 по 23 сентября в Москве, 
в парке «сокольники», прошла 
замечательная выставка «баня 
и сауна», в которой компания 
«иван Купала и К» также при-
няла живое участие и даже 
провела увлекательный мастер-
класс «Фирма веников не вя-
жет...», в котором генеральный 
директор р. цедов осветил 
подробно историю бани, виды 
веников и их целебные свой-
ства, а также способы вязки 
и ухода за ними.

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

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

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

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

конкурс «твой сПорт» 
для дизайнеров 
и видеооПераторов

с
жинсы могут быть спортивной одеждой, и это 
доказывает новая коллекция от «короля денима» 
Levi’s и одного из главных брендов спортивной 
одежды nike. Эти легендарные марки запустили 
совместную линейку, которая хоть и посвящена 
любителям езды на скейте, должна прийти по 

вкусу и остальным почитателям данных брендов. 
Коллекция 511 Skateboarding создана специально для скейт-
бордистов на основе инновационных технологий nike – Dri-
FiT, материала с волокном вектран в сочетании с неизменно 
актуальным дизайном Levi’s, педантичным мастерством 
и популярной моделью 511 Skinny. новая спортивная джин-
совая линейка, которая сочетает в себе стиль и технологии 
обоих брендов, появилась в продаже летом этого года.
Лимитированная коллекция будет выходить в два этапа. 
В рамках этого совместного проекта Levi’s и nike объедини-
лись с омаром салазаром (omar Salazar), скейтбордистом 
из команды nike, для создания обновленной версии его 
фирменных сникеров omar Salazar LR – их стоимость со-
ставляет $85. новые кроссовки появились вместе с набором 
511 Skateboarding Team Edition, цена которого равняется 
$198. для того чтобы погромче заявить о новом сотрудниче-
стве, nike и Levi’s сняли черно-белый ролик, в котором сала-
зар рассекает по улицам большого города на своем скейте, 
демонстрируя умопомрачительно сложные трюки – разуме-
ется, в одежде из новой коллекции 511 Skateboarding.
В линейке 511 Skateboarding представлены две модели 
джинсов разных оттенков и «варки» – в них удобно выпол-
нять даже самые сложные трюки на скейте. В пару к джин-
сам бренды также выпустили куртку и две модели кроссо-
вок – уже упомянутые omar LR и nike pro Dunk Low, которые 
идеально подходят для занятий скейтбордингом.

popsop.ru

Levi’s и Nike выПускают 
коллекцию для 
скейтБордистов

д
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история футБола 
в россии
Появление футБола в россии

Текст: Центральный музей 
физической культуры и спорта

Официальная история 
футбола в России началась 
в конце 19 века, когда 
в Петербурге состоялся первый 
футбольный матч между 
командами «Кружка любителей 
спорта» и «Василеостровского 
общества футболистов». 
Уже в начале 20 века в крупных 
городах российской империи 
одна за другой появляются 
футбольные лиги. Так, 
в 1901 году была создана 
Петербургская футбольная 
лига, в 1911 году – 
Московская футбольная лига, 
параллельно – объединенные 
футбольные лиги появились 
в Одессе, Николаеве, Твери, 
Харькове, Киеве и др.

сборной ссср по футболу продолжают расти. Уже в 1954 году 
наша команда буквально разгромила сборную швеции со сче-
том 7:0. В 1955 году отечественные футболисты одерживают 
победу над командой ФрГ, которая на тот момент имеет титул 
чемпионов мира (счет 3:2). спустя год, в 1956 году, советские 
футболисты, одержав победу над сборной югославии, берут 
«золото» на играх олимпиады в Мельбурне. В общей слож-
ности за два года (1954-1956 гг.) в историю советского футбола 
было занесено 16 побед, 4 игры «вничью» и всего 2 проигрыша.

Кубок европы прибыл в Москву, 1960 год. андрей старо-
стин, Лев яшин и игорь нетто В эти годы в стране активно дей-
ствуют такие сильнейшие футбольные клубы, как «спартак», 
«Торпедо», «цсКа», «Локомотив», «сКа», «Крылья советов», 
«динамо» и другие. В 1960 году наша сборная завоевывает Ку-
бок европы, в 1966 году входит в четверку сильнейших команд 
в мире. «Золото» на олимпийских играх 1988 года в сеуле – 
последняя в истории футбола ссср награда, которая по праву 
досталась сборной нашей страны.

После распада ссср начинается новая история отечествен-
ного футбола. В 1992 году образован уже российский футболь-
ный союз и несколько месяцев спустя – национальная сборная 
россии по футболу. на сегодняшний день футбол по праву 
считается самым популярным и массовым видом спорта в рос-
сии. По данным росспорта, в футбольных секциях, спортивных 
школах и клубах страны занимаются более полутора миллиона 
человек.

в дореволюционной россии футБол не 

усПел стать массовым видом сПорта, 

Преимущественно это Были матчи 

с ярко выраженным «атлетическим» 

характером игры, которые нередко 

заканчивались Потасовкой

В
1910 году русские футболисты впервые вышли на 
международную арену, сыграв с командой клуба 
«Коринтианс» из Праги. 1912 год стал для истории 
футбола знаменательным – в россии создается 
Всероссийский Футбольный союз, объединяющий 

крупные футбольные лиги страны. однако в дореволюционной 
россии футбол не успел стать массовым видом спорта, преиму-
щественно это были матчи с ярко выраженным «атлетическим» 
характером игры, которые нередко заканчивались потасовкой.

Сборная СССР 1924 года
настоящий расцвет этой, столь популярной сегодня игры на-
чинается уже после революции, с приходом советской вла-
сти. Первый в истории футбола ссср чемпионат для сборных 
команд страны состоялся в 1923 году. В 1924 году сформи-
рована футбольная команда ссср. для клубных команд, 
начиная с 1936 года, регулярно разыгрывается Кубок ссср, 
а также чемпионаты. «Законодателями мод» в отечественном 
футболе 30-х годов были москвичи. Победу в соревнованиях 
весной 1936 года, а также в 1937 и 1940 годах одерживает 

«динамо», осенью 1936-го, 
в 1938 и 1939 годах – пальма 
первенства «спартаку».

футбольная команда 
«Спартак»
именно в эти годы в историю 
футбола ссср вошли имена 
легендарных братьев старо-
стиных, главным детищем 
которых стала футбольная 
команда «спартак». именно 
благодаря усилиям этих четве-
рых людей «спартак» стал по-
истине «народной» командой, 
поддерживаемой миллионами 
болельщиков.

Тем не менее в играх на 
большой международной 
спортивной арене сборная 
ссср по футболу начинает уча-
ствовать только после Великой 
отечественной Войны, когда 
в 1946 году наша сборная, 
фактически сформированная 
заново, входит в состав ФиФа. 
В 1952 году впервые в истории 
футбола ссср наша сборная 
дебютировала на XV олим-
пийских играх, где провела 
несколько напряженных мат-
чей с сильными соперниками 
и продемонстрировала дей-
ствительно хорошую игру.

с каждым последующим 
годом силы и мастерство 
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www.sportmontage.ru
info@sportmontage.ru

Компания
«Спортcтроймонтаж» 

107150, Москва, ул. Пермская, 11, стр.1, офис 205
+7 (495) 987-17-23 (многоканальный), 
+7 (499) 160-67-22 (факс)
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атериалов, которыми облицовывают бассейны, 
частные и муниципальные, не так уж много. Это 
стеклянная мозаика, керамическая плитка и по-
крытия из ПВх. Вопрос выбора отделочного ма-
териала для бассейна – едва ли не самый важный 

при сооружении искусственных водоемов для отдыха и спорта. 
Материалы эти должны соответствовать особым запросам, быть 
прочными к воздействию воды и внешней среды и обладать стой-
костью к действиям химических веществ, с помощью которых очи-
щают воду и поверхность бассейнов. настоящим гуру в подборе 
материалов и информации о них является сайт aquabass.ru.

 
Плитка нужна специальная
отделка бассейнов возможна особой керамической плиткой, вы-
держивающей, как агрессивные влияния извне, например, силь-
ный мороз, резкий перепад температур, ультрафиолетовое излу-
чение, так и воздействие воды и химреагентов, в частности, хлора. 

облицовка бассейнов такой плиткой наиболее удобна при стро-
ительстве больших чаш, бассейнов стандартной формы и отделке 

Текст: по материалам 
Интернета

М Шведская стенка, трансформер Скамейка зрительская для спортивных сооруджений

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

прайс-лист

топ-позиции

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

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

Фабрика спортивного 
инвентаря «АНАЛИТИКА»

гимнастика

Бревно гимнастическое напольное, высокое от 2500 руб.

Брусья гимнастические массовые 25500 руб.

диск «здоровья» двухцветный 210,00 руб.

козел гимнастический переменной высоты 4 200,00 руб.

мостик гимнастический подкидной 2450 руб.

скамейка гимнастическая 2 м 1840 руб.

стенка гинастическая шведская 800х2800 мм 2315 руб.

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

кольца гимнастические с тросом 2 м 2100 руб.

игровые виды сПорта

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

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

23000 руб.

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

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

14 800 руб.

вышка судейская универсальная, 2м 5000 руб.

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

щит баскетбольный игровой 1800х1050мм из оргстекла 10500 руб.

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

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

15000 руб.

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

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

хоккейные коробки и борта договорная

единоБорства и Бокс

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

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

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

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

ковер одноцветный, двухцветный, трехцветный от 115 000 руб.

ринги напольные, на помосте от 57500 руб.

мешок боксерский 28 кг диаметр 27 высота 100 890 руб.

Подушка боксерская настенная 30х60х20см (тент) 995 руб.

детское игровое оБорудование

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

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

Башня для лазания 11700 руб.

сухой бассейн от 3550 руб.

шар для сухого бассейна диаметр 8см 5,7 руб

оБорудование для скейт-Парков договорная

Горка 1 скат (в раме под крышей) с лесенкой

бортовых элементов. Кроме 
того, специальная плитка имеет 
противоскользящий эффект за 
счет особого покрытия, умень-
шающего вероятность упасть 
и причинить себе травму при 
входе и выходе из бассейна. 

хочется отметить, что ма-
териалы для бассейна – это не 
та статья расходов, на которой 
стоит экономить. Поэтому при-
обретать обычную керамиче-
скую плитку для ванных комнат, 
в итоге, все равно окажется 
невыгодным. облицованный 
ею бассейн прослужит меньше 
времени, нежели искусствен-
ный водоем, отделанный влаго-
непроницаемым материалом.

мозаика: долговечность 
и красота
архитектурная стеклянная моза-
ика поможет принять оптималь-
ное решение при оформлении 
чаш бассейнов, помещений 
бассейнов и зон отдыха. неоспо-
римое преимущество мозаики – 
это возможность облицовывать 
поверхности сложной формы, 
а также широкая цветовая гам-
ма, позволяющая реализовать 
любые дизайнерские идеи. 

Грамотный выбор 
материала для облицовки 
бассейна не только придаст 
ему красоты, но и позволит 
дольше его эксплуатировать, 
реже проводить ремонт и быть 
уверенным в том, что отбоя от 
клиентов не будет.

оБлицовка Бассейнов
выБираем Покрытие
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емкостью и сложностью про-
цесса его производства. При 
изготовлении этого материала 
получается слишком много от-
ходов, да и процент брака даже 
при точном соблюдении всех 
условий слишком велик. он 
составляет до 70%. Зато такая 
мозаика может похвастаться 
самым низким коэффициентом 
поглощения воды по сравнению 
со всеми отделочными матери-
алами для бассейнов – менее 
0,1%. да и морозы авантюрин 
выдерживает истинно русские. 
Температура под –30 градусов 
для него не помеха, что гово-
рит лишь в пользу применения 
этого отделочного материала 
при сооружении открытых 
бассейнов.

облицовка бассейна моза-
икой «под мрамор» – еще один 
вариант сделать ваш бассейн не 
только долговечным, но и уди-
вительно красивым. Мрамор-
ная мозаика создает особый 
блеск водной глади, отражая 
попадающий на нее свет. Пока-
затели морозостойкости и вла-
гоотталкивания у мраморной 
мозаики также на высоте.

Быстро и дешево
основными преимуществами 
покрытий из ПВх являются ми-
нимальные временные затраты 
на облицовку и значительная 
экономия денежных средств, по 
сравнению с применением всех 
остальных облицовочных мате-
риалов. ПВх покрытия можно 
укладывать почти на любую 
поверхность (бетонную, дере-
вянную, а также выполненную 
из стальных или алюминиевых 
панелей). Это покрытие при-
меняются при строительстве 
новых бассейнов, а также ре-
конструкции старых.

сегодня существует до-
статочная цветовая гамма ПВх 
покрытий, а также покрытия 
с печатными рисунками, ими-
тирующими мозаику, фризы, 
панно и аппликации. еще одно 
важное преимущество ПВх по-
крытий состоит в том, что по-
мимо декоративной функции 
они одновременно выполняют 
функцию гидроизоляционную.

для увеличения срока 
службы покрытия произво-
дители применяют различные 
технологии.

армирование сеткой из 
полиэстера придает пленке осо-

россия, 344009, г.ростов-на-дону
Пр.шолохова, д.270/3
e-mail: info@rif2000.ru, website: www.rif2000.ru

Группа компаний
«RiF»

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

Мозаичная отделка бас-
сейнов больше подойдет 
тем, кто сооружает открытый 
водоем. стеклянная мозаика 
изготовляется из сплава крем-
ниевого песка с добавлением 
окрашивающих компонентов. 
одним из главных преимуществ 
стеклянной мозаики является 
ее долговечность. Время про-
сто не властно над мозаичными 
изделиями, вспомнить, хотя бы 
древние узоры и панно, выпол-
ненные из этого универсально-
го отделочного материала. 

одна из популярных разно-
видностей мозаики – смальта, 
обладает отличным и дорогим 
внешним видом, прекрасной 
морозоустойчивостью, стой-
костью к чистящим веществам 
и низким коэффициентом 
водопоглощения. смальта, 
к тому же, имеет удивительное 
свойство – каждый ее кусочек 
сверкает неповторимыми от-
тенками, что придает поверх-
ности, облицованной смальтой, 
живую игру красок.

добавлять в стеклянную 
мозаику искусственный аван-
тюрин стало нынешней мод-
ной тенденцией. отделочный 
материал с вкраплениями 
золотого песка выглядит край-
не эффектно и богато. но за 
роскошный вид, придающий 
неповторимость внешнему виду 
вашего бассейна, и заплатить 
придется дороже. Высокая цена 
авантюрина связана с трудо-

если нужно Построить Бассейн Быстро 

и недорого, можно исПользовать 

в качестве оБлицовочного материала 

ПолиПроПилен. он Прочен, устойчив 

к суровым Погодным условиям, что 

немаловажно для россии. однако у него 

есть один существенный недостаток: 

Бассейн, оБитый ПолиПроПиленом, 

должен Быть всегда наПолнен водой
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бую прочность и позволяет ис-
пользовать ее для обществен-
ных и даже аквапарков. нане-
сение специального акрилового 
лака защищает пленку ПВх от 
ультрафиолетового облучения. 
антибактериальные добавки 
в составе ПВх позволяют на-
дежно защитить покрытие от 
негативного воздействия бакте-
рий и микроорганизмов.

Скрыть недостатки. 
Аппликации из ПВх
аппликации и фризы из ПВх 
помогут аккуратно скрыть сле-
ды на ватерлинии от химикатов, 
содержащих кальций. Также 
они маскируют пятна, появив-
шиеся в результате неправиль-
ного применения химических препаратов, грибковые колонии, 
механические повреждения, а также пятна от ультрафиолетовых 
лучей (для уличных бассейнов).

разные производители изготавливают пленки шириной от 1,65 
до 2,05 м и толщиной от 1,2 до 1,5 мм (стандарт). 

Чему же отдать предпочтение? допустим, вы выбрали пленку 
шириной 1,65 м, а длина борта бассейна – 1,8 м. соответственно, 
для облицовки борта пленку придется укладывать либо «обой-
ным» методом, либо по длине борта, но в любом случае это уве-
личит количество сварных швов и ухудшит внешний вид бассейна. 
соответственно для такого бассейна предпочтительней выбирать 
пленку шириной 2,05 м.

Не осушать!
если ваша цель – сократить объемы работ и затрат при строи-
тельстве бассейна, отделка полипропиленом поможет избежать 
расходов на гидроизоляцию бассейна, обустройство поверх-
ности и облицовку бассейна. Полипропиленовые материалы по-
зволят вам изготовить чашу бассейна практически любой формы 
и сложности, а прочность полипропилена и его устойчивость 
к российским погодным условиям гарантируют продолжитель-
ную службу бассейна, как внутри помещения, так и на открытом 
воздухе. стоит лишь помнить, что полипропиленовый бассейн 
должен быть всегда заполнен водой.

Полипропиленовые листы служат не менее полувека при га-
рантийном сроке в десять лет.

Выбирайте цвет ассоциативно
бассейн должен радовать вас не только своей функциональной 
стороной, но и приносить положительные эмоции от созерцания 
его внешнего вида. для этого при отделке бассейна необходимо 
уделить внимание цветовой гамме и декору искусственного водо-
ема. использование оттенков синего и зеленого цветов создают 
ощущение прохлады и глубины. синий цвет ассоциируется с мор-
ской поверхностью, а облицовка бассейна материалом белого 
цвета «добавит» воде голубоватый оттенок. отделочные материа-
лы для бассейнов темного цвета создадут непрозрачный зеркаль-
ный эффект, когда как светлая облицовка визуально сделает воду 
в бассейне более прозрачной.

И полезно, и глазу приятно: панно и бордюры
дно и стенки бассейна принято украшать различными декоративны-
ми элементами вроде мозаичных панно, бордюров и розеток. Вы-
кладывать панно из мозаики можно, как на поверхности, отделанные 
плиткой, так и дополняя общую мозаичную облицовку бассейна. на-
стоящим произведением искусства в данном случае могут получиться 
панно, сделанные по индивидуальному заказу и эскизам. декоратив-
ная отделка бассейна, хотя и является дорогим удовольствием, при-
даст вашему бассейну неповторимый внешний вид.

В целом, отделка бассейна носит основную функцию – при-
влечение клиента за счет красоты оформления и интересных ди-
зайнерских решений. однако, не стоит сбрасывать со счетов также 
безопасность и удобство пользования бассейном.
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121357, Москва, ул. Верейская, 
д. 29, стр. 154, офис 42

Компания 
Зао «ТехноджиМ»

тел. +7(495)933-38-36, факс +7(495)933-38-34
www. technogym.com

удивительный мир 
велнес

Компания Technogym, 
официальный поставщик 
Олимпийских Игр-2012 
в Лондоне, в сентябре 
открыла новую штаб-квартиру 
в г. Чезена, Италия. Сюда 
вошли производственные 
помещения, центр разработок 
и исследований, офисы, 
а также огромный велнес-
центр для сотрудников и 
партнеров, где представлены 
все линейки оборудования.

тальянская архитектурная студия 
«antonio Citterio, patricia Vieland 
partners», одна из наиболее при-
знанных в мире, спроектировала 
60000 м2 помещений на участке 

площадью 150 000 м2. Это – первый в мире 
велнес-кампус: конференц-центр, лаборато-
рия инноваций и производственный центр, 
где персонал, клиенты, поставщики и гости со 
всего мира могут испытать полное погружение 
в удивительный мир велнес. Это комплекс из 
производственных помещений и главного офи-
са компании, дополненный велнес-центром, 
в который входит современный спортивный зал, 
конференц-зал, библиотека и ресторан, где по-
даются блюда из свежайших местных продуктов. 
Проект полностью интегрирован в программу 

«Romagna-WellnessValley» под руководством 
нерио алессандри. цель программы состоит 
в создании в регионе Эмилиа-романья первого 
велнес-района европы – лаборатории по обмену 
опытом для улучшения качества жизни и вэлнес, 
что даст возможности для экономического роста 
в этом регионе италии. 

Проект создан под влиянием концепций 
эко-стиля и био-архитектуры. В смотрящей на 
север части здания использована технология 
естественного теплообмена, чтобы внутри было 
тепло зимой и прохладно летом. Это позволяет 
сократить выбросы и потребление энергии си-
стемами обогрева и кондиционирования воз-
духа. Выбранные строительные материалы обе-
спечивают отличную изоляцию. открывающиеся 
большие окна обеспечивают естественную цир-

и
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куляцию воздуха для охлаждения помещений 
без необходимости применения энергоемких 
систем кондиционирования. Красной нитью 
через весь проект проходит концепция велнес: 
обслуживающий персонал может заниматься по 
собственной программе под руководством спе-
циалистов из тренинг-центра, где возможность 
занятий в корпоративном спортзале сочетается 
с личными аспектами велнес на рабочем месте, 
такими как осанка и освещение. например, 
в офисах имеются велнес-мячи, ортопедиче-
ские стулья округлой формы, обеспечивающие 
оптимальное распределение нагрузки между 
мышцами брюшного пресса и спины, что пред-
упреждает развитие болей в спине. некоторые 
комнаты переговоров оборудованы таким 

При переезде в новый головной офис Нерио и Пьерлуиджи Алессандри, президент и вице-президент компании, заявили: «Мы рады, что 
после долгих лет упорного труда и больших вложений, штаб-квартира наконец-то построена. Это знаменательный этап в истории компании 
и достижение мирового уровня в области фитнеса и велнеса, которое дарит нашим клиентам со всего мира инновации и вдохновение. 
Открытие нового комплекса дает большие возможности для развития отрасли, компании, всего нашего коллектива и местного сообщества»

образом, чтобы совещания 
можно было проводить стоя 
и свободно передвигаться. По-
мимо этого компания проводит 
образовательную программу по 
здоровому образу, доступную 
всем сотрудникам.

антонио Читтерио, архитек-
тор штаб-квартиры, совместно 
с Патрицией Виэл поделился 
впечатлением: «В ходе проекти-
рования и строительства наша 
студия занималась реализацией 
философии велнес в архитек-
туре. Это уникальный и уди-
вительный проект во многих 
отношениях: от концепции до 
организации пространства и вы-
бора материалов. результат, 
достигнутый также благодаря 
постоянному участию заказчи-
ка, принес всем нам огромное 
удовлетворение».

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

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

прайс-лист

AFB0008 Пояс для аквааэробики Superior, 
разм. M

1980 руб.

AFT0010 Отягощения для рук Aquacombat
2300 руб.

AFT0002 Манжеты на ноги, легкие
1400 руб.

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

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

AFB0006 Перчатки для аквааэробики, разм. 
M

700 руб.

топ-позиции

Компания «Р–ФИТНЕС»

наименование цена, руБ.

аквафитнес

AFB0008 Пояс для аквааэробики superior, разм. M 1980

AFB0004 гантели для аквааэробики, ср. сопр. 1135

AFB0006 Перчатки для аквааэробики, разм. M 700

AFB0007 Перчатки для аквааэробики, разм. L 700

AFT0010 отягощения для рук Aquacombat 2300

AFT0002 манжеты на ноги, легкие 1400

AFT0012 манжеты на ноги, средние 1750

AFT0003 аквастеп 7150

AFT0004 лопатки для аква аэробики, пара 2460

AFT0001 отягощения для рук Happy Flower 1720

AFT0006 манжеты на ноги Flower, пара 1400

AFT0007 гантели для аквааэробики Flower, пара 1470

AFT0008 гантели для аквааэробики Big Flower, пара 2420

AQU0003 кольца для аква-фитнеса, пара 1230

AFU0012 гибкая палка «нудлс динамик», 160х7 см 310

AFU0100 конектор 280

AFU0101 конектор простой 100

оБорудование для Плавания

AFO0510 секундомер для бассейна 49800

AFO0006 дорожка для бассейна 66000

sWe0005 доска для плавания «стандарт» 350

sWe0010 калабашка «стандарт» 545

наименование цена, руБ.

sWe0002 калабашка средняя 480

sWe0003 калабашка большая 540

sWe0008 лопатки для плавания. взр. пара 340

sWe0015 ласты, разм 33/46 1790

тренажеры

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

AFT 0015 круговой степ 33400

оБорудование для детей

AeB0031 Пояс для плавания, детск. 1650

AeB0030 Пояс поддерживающий 57х22 см 1000

AeB0032 нарукавники, пена 910

AeB0505 нарукавники 2-х камерные 290

sWe0007 лопатки для плавания, детск. пара 340

sWe0004 доска для плавания, детск. 640

AQU 0001 жилет для плавания детский 3700

AeB0018 мат плавающий, 150х100 см 6800

AeB0033 мат плавающий «мишка», 100х54 см 3300

AeB0034 мат плавающий «рыбка», 68х96 см 3300

AeB0035 мат плавающий «звезда», 100х100см 5050

AkC0051 Пластиковая палка-крепеж, 100 см 500

аква-реаБилитация

ARH двойная манжета с лопастями 4950

ARH двойная лопатка с регулировкой сопротивления 5700
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днако время не стоит на месте. 
Появился новый итальянский 
бренд K-Well, который прекрасно 
зарекомендовал себя в европе 
и в настоящий момент уже по-

ставляется в нашу страну. У производителя ши-
рокая линейка аксессуаров и комплектующих для 
аэробики, йоги, пилатес, силовых тренировок. 
степ-платформа спроектирована прославленным 
итальянским дизайнером giugiaro. оптималь-
ная система амортизации, три уровня нагрузки, 
верхняя нескользящая платформа, устойчивое 

положение на полу, надежность, качество 
и стиль – вот лишь некоторые характе-

ристики итальянского оборудования. 
Корректоры спины, арки, кольца, 

принадлежности для полноценного 
занятия йогой и пилатесом можно 

перечислять бесконечно, каждый 
сможет найти для себя что-то 
интересное, новое и полезное. 
официальным поставщиком 
бренда в россию и страны снГ 
является компания Volens.

В самом начале развития 
фитнеса в Италии существовал 
легендарный бренд Bcube, 
который был культовым 
производителем аэробики 
и аксессуаров. Многие старожилы 
фитнеса у нас в России 
наверняка помнят эту не 
стареющую классику, 
на которой выросли 
миллионы любителей 
и профессионалов 
фитнеса по 
всему миру.

Текст: Александр 
Перевалский

триумфальное 
возвращение 
итальянцев 
в россию

о

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

Компания «Воленс»
117 405, Москва, ул. Кирпичные выемки, 2А, 
офис 8-9 (бизнес центр)
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гоу-гоу. обычно занятия прово-
дятся под классическую музыку 
или мелодии для релаксации, так 
что во время урока вы сможете 
избавиться от стресса. идеален 
боди-балет и для тех, кто никак 
не может заставить себя зани-
маться силовой тренировкой.

Тоньше, но сильнее
Мышцы во время занятий не ка-
чаются, а вытягиваются и стано-
вятся тоньше. Поэтому при регу-
лярных занятиях вы равномерно 
похудеете и приобретете строй-
ную фигуру. При серьезном от-
ношении к занятиям вы вскоре 
почувствуете результат. ягодицы 
станут подтянутыми, а осанка 
прямой и ровной. В течение 
занятия вам придется втянуть 
колени и живот, бедра и ягоди-
цы напрячь, а плечи и лопатки 
опустить. Уже через месяц после 
начала тренировок вы сможете 
похвастаться перед подругами 
изящной осанкой и правильной 
постановкой корпуса.

регулярные занятия боди-балетом обеспечивают растяжку, 
ровную легкую походку, прямую спину, отличную растяжку, 
ваши мышцы будут постоянно поддерживаться в хорошем тону-
се, а значит, у вас не будет лишних жировых отложений. Кроме 
того, боди-балет – это просто эстетическое и эмоциональное 
удовольствие от выполнения красивых упражнений под живую 
классическую музыку.

растяжка давно уже не только вошла в моду, но и заняла 
прочные позиции среди тех людей, которые уделяют достаточ-
но внимания своему здоровью и внешнему виду. хочешь быть 
красивым – будь прежде всего гибким и пластичным, а тем бо-
лее в наше время, когда изящество – эталон красоты. девушка 
должна обладать стройными длинными ногами, красивой спи-
ной, гибкой талией, а в этом случае поможет именно растяжка. 
Поэтому боди-балет обязательно сочетается со стретчингом. 
для того, чтобы быть гордой обладательницей прекрасной фи-
гуры, следует регулярно выполнять упражнения возле станка 
и на полу, растягивая мышцы.

фитнес Под 
классическую 
музыку
существует много видов танцевального фитнеса. занятия Почти 

всеми из них Проходят Под интенсивную, Быструю музыку, которая 

далеко не всем По душе. Боди-Балет – наПравление в танцевальном 

фитнесе, которое Придется По душе люБительницам классики, 

в осоБенности – Почитательницам Балета.

Текст: по материалам 
Интернета

ри первом взгляде на 
женщину, мужчина ав-
томатически оценивает 
ее фигуру. Ведь рядом 
с собой они хотят видеть 

стройную, изящную и очарователь-
ную спутницу. новое направление 
в фитнесе – боди-балет – сделает 
вашу фигуру по-настоящему при-
влекательной и женственной. но 
приложить усилия для этого при-

дется вам самим. о фитнесе под 
классику мы узнали в интернете, 

где специалисты самых разных сфер 
деятельности делятся своим опытом. 

Поэтому можно смело назвать эти сайты, ко-
торые помогли нам в подготовке данной ста-
тьи: copogood.wordpress.com, dance-life.info 
и fitnes.foontik.ru.

Урок боди-балет включает в себя элементы 
классического танца, однако все использующи-
еся движения исключительно безопасны для 
суставов и полезны для мышц, так как адапти-
рованы для поклонников фитнеса.

Это направление танцевальной формы фит-
неса успешно стартовало уже давно. но у боль-
шинства представительниц прекрасной полови-
ны населения земного шара по-прежнему про-
должают возникать вопросы о том, что такое 
боди-балет и как им занимаются. 

несколько лет назад в расписании некото-
рых элитных фитнес-клубов появился новый 
урок – боди-балет. он сразу же стал пользо-
ваться большой популярностью среди люби-
телей фитнеса. сейчас этот танцевальный урок 
пропагандируют многие звезды отечественно-
го шоу-бизнеса. 

зывает свою карьеру с танцем, сложно будет оспорить пользу, 
приносимую занятиями боди-балета. Часть урока, основанная на 
классической хореографии, посвящена работе с глубокими мы-
шечными слоями, благодаря чему мышцы, способствуя улучше-
нию фигуры. ошибочное мнение, что боди-балет – это медленная 
и релаксирующая программа, не требующая выносливости. За 
одну тренировку вы успеете вспотеть несколько раз!

боди-балет – хорошая альтернатива для тех, кому не рекомен-
дуются усиленные беговые и силовые тренировки. спортивные 
врачи советуют заняться боди-балетом тем, кто перенес серьезные 
травмы, переломы костей или кто хочет пощадить свою сердечно-
сосудистую систему. а еще занятия боди-балетом очень полезны 
для дыхательной системы и координации движения.

Опыт – дело наживное
начинать здесь можно с нуля. То есть даже если вы в детстве не 
ходили на хореографию и танцы. нет никаких возрастных ограни-
чений. отсутствие гибкости – явление временное: при регулярных 
тренировках она обязательно появится. Главное – начать.

растяжка и владение самой примитивной балетной техникой 
придут постепенно. и чем опытнее вы будете становиться, тем 
более сложную на координацию и технику программу вам пред-
ложат. если вы занимаетесь другими видами танцев, то основы 
классической хореографии позволят вам усовершенствовать свои 
движения, пластику, растяжку. есть такая фраза: «хореографией 
надо заниматься всю жизнь, ведь вся жизнь – танец».

У станка и в зале
Занятия проходят в групповой форме, причем количество человек 
не превышает десяти. Ведет занятие профессиональный хорео-
граф, а зал для тренировок похож на настоящий балетный зал – по 
периметру натянут станок, а стены заполнены зеркалами. 

Занятие начинается с разминки, состоящей из хореографиче-
ских упражнений, развивающих танцевальные навыки. далее на-
чинаются упражнения у станка и на середине зала, среди которых 
«батман тандю», «батман тандю жете», «рон де жамб партер». 

настоящее удовольствие от урока боди-балета получат те дамы, 
которые недолюбливают современные ритмы и мелодии, и склонны 
скорее представлять себя в бальном зале, а не в клетке танцовщицы 

П
за похожими именами 
скрывается разное
следует отметить, что боди-ба-
лет и балет при своей внешней 
схожести – абсолютно разные 
вещи. боди-балет так же, как 
и балет использует в своей шко-
ле подходы классической хоре-
ографии. на этом их сходство 
заканчивается. Классический 
танец, являющийся основой 
занятия – мир неисчисляемых 
возможностей. на протяжении 
всей своей двухвековой исто-
рии он был увлечением избран-
ного круга людей, сохраняя 
свою эстетическую сущность, 
не поддаваясь влиянию измен-
чивой моды. Этот урок имеет 
свою, совершенно особенную 
энергетику, создавая атмосферу 
изысканности и утонченности. 
Занятие поможет вам ощутить 
красоту и легкость тела, приоб-
рести грациозную осанку и идти 
по жизни с высоко поднятой 
головой. 

В основе боди-балета лежат 
классические балетные позиции 
рук и ног. Многие упражне-
ния способствуют укреплению 
мышц стопы. боди-балет научит 
следить за всем телом – за по-
ложением головы, шеи, плеч, 
корпуса, рук, ног, бедер. Вы-
воротность стоп и бедер, пра-
вильная постановка корпуса, 
красивые позиции рук, граци-
озная «посадка» головы, знание 
(и практическое, и теоретиче-
ское) основных танцевальных 
па – от простых батманов до 
прыжков актуальны в любых 
танцах. даже тем, кто не свя-

в основе Боди-Балета лежат классические Балетные Позиции 

рук и ног. многие уПражнения сПосоБствуют укреПлению 

мышц стоПы. Боди-Балет научит следить за всем телом – 

за Положением головы, шеи, Плеч, корПуса, рук, ног, Бедер
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все неоБходимое для 
комПлексного оснащения клуБа

Текст: Компания «ФОРМАН 
Продактс»

Профессиональное фитнес-оБорудование для коммерческого исПользования в фитнес-клуБах и тренажерных 

залах Производят многие. но заказчики доверяют комПаниям, которые Присутствуют на рынке не один год. 

такой комПанией является «форман Продактс» в санкт-ПетерБурге. 

Проектирование и производство 
силовых тренажеров
Компания развивает несколько основных на-
правлений. Полный модельный ряд тренажеров 
под торговой маркой FoREman – это результат 
совместной работы американских и россий-
ских инженеров, воплотивших все последние 
инновации и достижения в дизайне, биомеха-
нике и технологии производства. В разработке 
тренажеров используется многолетний опыт 
американских инженеров и самое современное 
технологическое оборудование.

на всей траектории выполнения упражнения, 
подшипников разных типов, обеспечивающих 
плавность и высокую точность хода механизмов, 
авиационный трос Loos&Co (сша) в нейлоновой 
оплетке с внутренней смазкой, ременная переда-
ча нагрузки (ремень из полиуретана с 18 тросами 
из нержавеющей стали) – это и многое другое 
обеспечивает высокое качество силового обору-
дования отечественного производителя.

Важно, что тренажеры компании не являются 
копиями оборудования известных марок. Это 
оборудование, разработанное с использовани-
ем всех знаний и опыта работы на американском 
и российском рынках.

В ряду оборудования есть не только «класси-
ческие» блочные, нагружаемые дисками тренаже-
ры, стойки, скамьи и подставки, но и специали-
зированные модели. Линия блочных тренажеров, 
разработанных специально для людей с ограни-
ченными физическими возможностями; оборудо-
вание для бокса и единоборств: рамы, подвесы, 
боксерские ринги; оборудование для функцио-
нального тренинга: функциональные рамы и тур-
ники, рамы для антигравити йоги и многое другое.

собственное производство и участие в раз-
работке тренажеров самых высококлассных спе-
циалистов позволяют разрабатывать и создавать 
оборудование по индивидуальным проектам.

Производство фитнес-мебели 
нового поколения из HPL
Мебель для фитнеса компания разработала с ис-
пользованием HpL-пластика и запатентованного 
алюминиевого профиля и предназначена для 
фитнес-клубов, бассейнов, стадионов и любых 
других сооружений, где от мебели требуется 
качество, удобство, высокая надежность, мини-
мальный уход и современный дизайн.

HpL-пластик, формованный под большим дав-
лением – это оптимальный экологичный материал, 
выдерживающий нагрузки, которым подвергается 
мебель на спортивных объектах. Мебель, изготов-
ленная из этого вида материала, имеет самый дол-
гий срок службы в данном сегменте. HpL-пластик 
устойчив к влажности, щелочам и соответственно 
не подвержен коррозии. HpL имеет широкую цве-
товую гамму, что позволяет подобрать нужный 
цвет и оттенок для любого интерьера, что позволя-
ет наносить фотоизображения на фасады и деко-
ративные элементы мебели.

сборка мебели осуществляется по принципу 
plug&screw – резьбовыми соединениями (без 
клея), с возможностью демонтажа и повторной 

установки без повреждений. 
При изготовлении мебели ис-
пользуются аксессуары, замки 
и электронные запирающие 
устройства от лучших мировых 
компаний. Помимо шкафчиков 
для раздевалок компания вы-
пускает широкий ассортимент 
моделей мебели: шкафы, 
скамьи, рецепции, стойки, 
сейфы, полки ячейки для 
ключей и клубных карт. Также 
HpL -пластик может использо-
ваться для изготовления дета-
лей интерьера клуба: душевые 
перегородки, информацион-
ные таблички, нестандартные 
модели и элементы мебели – 
и даже для облицовки стен 
помещений клуба.

Производство и сборка 
гантелей, штанг и дисков
Все большую популярность 
набирает оснащение фитнес-
клубов свободными весами 
с логотипом клуба. Персона-
лизированные таким методом 
свободные веса позволят по-
высить статус клуба в глазах 
клиентов. В компании исполь-
зуются различные методики 
нанесения: лазерная грави-
ровка, резиновые эмблемы, 
полимерные наклейки — по-
зволяют выделить свободные 
веса, нанеся на них полно-
цветное изображение.

новая линия силового оборудования inEx от-
личается простотой и компактностью, надежно-
стью конструкции, доступной ценой и современ-
ным дизайном. рамы тренажеров выполняются 
из стального профиля 50х50 мм, 40х80 мм, тол-
щиной 3 мм. современные технологии обработ-
ки металла: экологически чистая пескоструйная 
обработка, порошковая окраска по технологии 
трибостатического напыления, являющаяся ори-
гинальной разработкой отечественного ВПК. ис-
пользование системы эксцентриков (Biocam) для 
создания оптимальной и правильной нагрузки 
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196084, россия, с-Петербург, а/я 271
тел.: 8-800-555-0-800, факс: (812) 332-58-45

ооо «ФорМан 
Продактс»

e-mail: info@foremanfitness.com
www.foremanfitness.ru

оБорудование для 
аквааэроБики

Текст: компания «МФитнес»

Аквааэробика – это 
эффективная и безопасная 
тренировка всех групп мышц 
в воде. Преимуществом 
этого направления в фитнесе 
является практически полное 
отсутствие противопоказаний 
и ограничений по возрасту, 
уровню спортивной подготовки 
и весу. Тренировки в бассейне 
не только безопасны, но 
и «сжигают» значительно 
больше калорий, так как 
помимо энергии, необходимой 
для выполнения упражнений, 
организм тратит энергию на 
процессы терморегуляции.

пециальное оборудование для аква-
аэробики, создавая дополнительную 
нагрузку, позволяет проработать все 
группы мышц без негативного воз-
действия на суставы.

Какое же оборудование необходимо пред-
усмотреть в фитнес-клубе, чтобы обеспечить 
клиентам оптимальную пользу от тренировок? 
Продукция ведущих компаний: aquajogger, 
Hydro-Tone, Sprint, Strech Cordz, позволит раз-
нообразить тренировки и сделать занятия 
максимально эффективными. Попробуем рас-
смотреть минимальный набор самого распро-
страненного оборудования:

• Пояса. Предназначены для поддержания 
пользователя в вертикальном положении 
в воде. существуют специальные модели 
поясов для реабилитации или для полных 
людей, которые нуждаются в дополнитель-
ной поддержке на воде, для беременных 
женщин и людей с проблемами спины, 
а также для детей.

• гантели и отягощения. Гантели разного 
сопротивления подходят для пользователей 
разного уровня подготовки. Гантели различ-
ной формы могут быть выполнены из пено-
полиуретана. Также существую пластиковые 
гантели, наполняемые водой, объем воды 
определяет уровень сопротивления. отяго-
щения для ног обеспечивают дополнитель-
ную нагрузку на мышцы ног при занятиях 
аквааэробикой.

• Перчатки и лопатки. создают дополни-
тельное сопротивление при выполнении 
упражнений в воде. При плавании способ-
ствуют отработке правильной техники.

• гибкие палки нудлы. Многофункцио-
нальное и популярное оборудование для 
бассейна. нудлы с успехом применяются 
в аквааэробике, гидротерапии и в игровых 
программах в бассейне.

• Степ-платформы. Универсальное при-
способление для занятий степ-аэробикой 
в воде и реабилитации. специализирован-
ные платформы для аквааэробики констру-
ируются таким образом, чтобы обеспечить 
пользователю максимальную устойчивость 
и стабильность. Поверхность выполняется 
из нескользящего материала.

• Амортизаторы и эластичные жгуты. 
используются в плавании для увеличения 
сопротивления. регулярное использование 
амортизаторов помогает повысить вынос-
ливость, силу и улучшить технику гребка.

не стоит забывать о подставках и стойках для 
оборудования, т.к. они помогут упорядочить 
места для хранения оборудования, компактно 
и удобно разместить все аксессуары.

Компания МФитнес поможет Вам уком-
плектовать бассейн фитнес-клуба качествен-
ным и практичным оборудованием для аква-
аэробики. оборудование для аквааэробики 
от ведущих производителей рассчитано на 
интенсивное и длительное коммерческое ис-
пользование.

с
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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

Kangoo Jumps привлекают 
все больше поклонников 
спорта, здорового образа 
жизни и… экстрима.

ирма изготовитель Kangoo 
jumps предлагает 6 специ-
альный программ: Kangoo Kick 
program, Kangoo power program, 
Kangoo Boot Camp program, 

Kangoo TTR, Kangoo Discovery program. с по-
мощью этих программ можно поддерживать, 
совершенствовать и укреплять физическую 
форму. Что немаловажно, обувь 
Kangoo jumps не требует от 
занимающегося специальной 
подготовки. Преимущество 
Kangoo jumps:

• Kangoo jumps, обувь с ми-
нимальным воздействием 
на суставы

• Запатентованная система 
ipS снижает воздействие 
на суставы до 80%

• Kangoo jumps используют-
ся: для группового занятия 
фитнесом, безопасного 
бега трусцой, потери веса 
атлетических тренировок, 
реабилитации после травм 
или операций, спортивно-
го образования детей!

• Kangoo jumps представля-
ют здоровье и преимуще-
ство в фитнесе

• Kangoo jumps – безопасны
• используется в ЛюбоМ 

возрасте от 6 до 90+
• Вы можете использовать 

их в помещении или на 
открытом воздухе, на ас-
фальтированной дороге, 
в лесу и по местам грязи, 
травы и тротуаров, на пля-
же и даже на снегу.

Kangoo jumps уже в про-
даже! Первые – кто сможет 
приобрести продукцию ком-

пании - будут фитнес центры, а также компа-
нии, которые заинтересованы в реализации 
линейного ряда товаров Kangoo jumps. Kangoo 
jumps Russia привлекает новых партнеров к со-
трудничеству и к расширению магазинов по 
франчайзингу, фитнес залов и школ.

Kangoo jumps – это море удовольствия. Вы 
забываете, что работаете!

Ф

новый вид фитнеса 
в россии «kANgOO jUMpiNg»!
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керлинг Безо льда
выБираем шары для Петанка

Текст: по материалам 
Интернета

Сегодня мы поговорим об 
инвентаре для игры, которая 
пока не очень известна 
в России. Перед вами статья 
о шарах для петанка.

етанк – вид спорта, пришедший 
к нам из Провансаля. В игре участву-
ют несколько человек или команд. 
Команды по очереди кидают метал-
лические шары, стараясь как можно 

ближе попасть к деревянному шару, называемо-
му «кошонет». Можно сбивать своими шарами 
шары противника или передвигать ими кошонет 
так, тобы он оказался в олее стратегически выгод-
ной позиции. Выигрывает та команда, у которой 
больше всего шаров находятся рядом с кошоне-
том или та, чьи шары ближе всего. разобраться 
в правилах игры, а также в подборе инвентаря 
нам помог сайт о редких и современных видах 
спорта (redkysport.ru) и сайт непосредственно 
о петанке (petanqueactiv.com). Поэтому мы благо-
дарны специалистам, которые доступно и весьма 
занятно рассказывают о массовых видах спорта.

В настоящее время существует два вида 
шаров для петанка: любительские и профессио-
нальные. Любительские шары предназначены для 
досуга, во время их изготовления производители 
не ведут строгого контроля размера и веса каждо-
го шара, поэтому на официальных соревнованиях 

дерева, его диаметр может со-
ставлять 25-35 мм, он может 
быть натурального цвета или 
окрашен в белый, желтый, крас-
ный и другие яркие цвета.

Как же выбрать шар? Во-
первых, стоит исходить из 
того, для какой роли выбира-
ется шар. В петанке существует 
3 вида игроков, которые играют 
определенными шарами. 

Точно в цель
Поинтер – игрок, специали-
зирующийся на таком виде 
бросков, при котором основной 
целью является максимально 
выгодное для команды разме-
щение шара относительно ко-
шонета. Как правило, поинтер 
начинает розыгрыш гейма. 

для поинтеров предпо-
чтительны шары маленького 
диаметра (71-74 мм). для того 
чтобы шутеру (игроку, который 

специализируется на выбива-
нии шаров) было труднее в них 
попасть, они должны быть до-
статочно тяжелыми (700-740 г), 
а чтобы лучше контролировать 
бросок – жесткими. Также хо-
рошо, если шары будут с насеч-
ками: это облегчит остановку на 
трудном покрытии. 

Средний шар для 
универсального игрока
Мидл – универсальный игрок, 
одинаково хорошо владеющий 
навыками как поинтера, так и шу-
тера. он играет скорее шарами 
среднего диаметра (72-76 мм), со 
средним весом (680-720 г), полу-
мягкими, с небольшим количе-
ством насечек. Это лучший выбор 
для тех, кто играет тет-а-тет или 
когда игрок занимает позицию 
поинтера или шутера. 

Чем больше шар, 
тем проще выбить
шутер – игрок, специализи-
рующийся на выбивании ша-
ров в игре. он играет скорее 
шарами большого диаметра 
(74-76 мм), легкими, чтобы не 
уставала рука (670-710 г), мяг-
кими, чтобы сократить отскок 
шара при ударе о другой шар. 
Такие шары, как правило, не 
имеют насечек, что способству-
ют скольжению шара с целью 
избежать «зависания шара» 
в руке в момент броска. 

Как выбрать диаметр, 
который Вам подходит? 
для этого возьмите сантиметр 
или линейку и измерьте рассто-
яние от конца большого пальца 
до среднего открытой руки. П

кошонет должен Быть изготовлен из 

дерева, его диаметр может составлять 

25-35 мм, он может Быть натурального 

цвета. Профессионалы в основном 

Пользуются кошонетами ярких цветов

их использование не допускается. Зато они недо-
рого стоят и прекрасно подходят для игры с дру-
зьями или в семейном кругу. Такие шары обычно 
продаются в наборах по 2, 3, 4, 6 или 8 штук.

Профессиональные шары подвергаются тща-
тельной проверке на всех стадиях изготовления. 
они должны отвечать требованиям, которые 
к ним предъявляет Международная Федерация 
петанка. Это касается размера, веса, баланса, 
твердости стали и других параметров. Поверх-
ность шара должна быть гладкой, на ней стоит 
клеймо производителя, серийный номер и вес. 
серийный номер уникален для каждого набора 
шаров и позволяет различать шары разных игро-
ков на одной площадке (каждый участник играет 
своим набором шаров). Профессиональные 
игроки иногда гравируют на поверхности шаров 
свои имена, но это достаточно дорогое удоволь-
ствие, потому что выгравировать на шаре что-
либо можно только на стадии изготовления, до 
его окончательной полировки. 

Профессиональные шары различаются по весу 
и размеру, которые должны соответствовать длине 
ладони от конца среднего пальца до запястья. Вме-

сто измерения ладони иногда применяют специ-
альное устройство, определяющее хват руки. если 
же под рукой нет ни линейки, ни этого устройства, 
то можно подобрать шар и «на глаз». для этого 
нужно взять шар в правую руку так, чтобы все 
пальцы были прижаты друг к другу, а большой 
был отведен чуть в сторону и не касался остальных. 
Теперь нужно медленно переворачивать кисть 
руки так, чтобы шар был направлен вниз. если 
удерживать шар тяжело и он скользит вниз, то 
нужно попробовать шар меньшего размера и веса.

неправильно подобранный шар может ис-
портить все удовольствие от игры в петанк. если 
шар слишком тяжелый, то игрок очень быстро 
устанет, а если легкий, то шары часто будут пере-
летать цель. Количество полос на шаре тоже 
имеет большое значение. Чем больше на шаре 
полос, тем сильнее трение с рукой во время бро-
ска и с поверхностью площадки.

Кроме больших тяжелых шаров для игры 
в петанк понадобиться еще маленький шарик, 
который называется «кошонет». обычно он при-
сутствует в каждом наборе больших шаров для 
петанка. Кошонет должен быть изготовлен из 

шары из стали твердые, 

мягкие или Полумягкие. эти 

шары не стоит оставлять 

в Помещении с высокой 

влажностью. шары из 

нержавеющей стали стоят 

дороже, но и с хранением 

у них ПроБлем не возникнет
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Тел : 495-742-80-35, 495-979-05-60
Тел : 495-780-78-38, Факс: 495-780-78-39 

Спонсор рубрики
Компания «Либера»

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

Чтобы узнать размер шара, соответствующий размеру Вашей руки 
Вам остается только обратиться к таблице внизу. но эти размеры 
могут варьироваться и зависят от позиции, которую занимает 
игрок и от ваших собственных предпочтений и ощущений в руке.

16 см 17 см 18 см 19 см 20 см 21 см 22 см 23 см 24 см 25 см

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Выбираем металл. Сталь, бронза?
шары из стали твердые, мягкие или полумягкие. Эти шары не сто-
ит оставлять во влажном помещении. Чтобы избежать коррозии 
и ржавчины на этих шарах, вы можете немного смазать их тряп-
кой, пропитанной маслом. очень хорошо удерживаются в руке, 
рекомендуются для влажных рук. 

шары из нержавеющей стали твердые, мягкие или полумяг-
кие. они не покрываются ржавчиной, великолепно удержива-
ются в руке. бронзовые шары обычно очень мягкие. бронзовый 
шар еще называют «горячим» металлом в руке. рекомендуется 
для очень твердых поверхностей. 

мягкий или жесткий?
жесткие шары повсеместно ис-
пользуются поинтерами. Такие 
шары имеют большой срок 
службы и подходят под все типы 
покрытий. шутеры предпочитают 
мягкие шары, так как они имеют 
маленький отскок во время уда-
ра, что достаточно ощутимо на 
твердых покрытиях. 

несмотря на то, что петанк 
пока что не очень распространен 
в россии, инвентарь для него 
раскупается мгновенно: произ-
водителей мало, и игроки вы-
нуждены заказывать шары через 
интернет, что не всегда удобно: 
посылка может задержаться или 
вовсе потеряться и не дойти.
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хоккей: виды клюшекХоккей по праву 
может быть назван самым 
популярным после футбола 
видом спорта. В нашей стране 
он особенно распространен: 
все-таки, Россия – 
действующий чемпион мира по 
этому виду спорта. Кроме того, 
сезон хоккея близок. Поэтому 
мы вновь поднимаем эту тему. 
Что нужно для занятий этим 
видом спорта?

Текст: по материалам 
Интернета

егодня мы поговорим о главном элементе экипировки 
любого хоккеиста – о клюшке. очень много подроб-
ной информации мы нашли на сайтах hockeyplay.ru 
и www.izhstal.udm.ru. Прежде всего нужно сказать 
о том, что существует два вида клюшек – любитель-

ские и профессиональные. Любительские значительно дешевле, 
делаются в основном из такого материала, как фанера. они отно-
сительно недолговечны. 

Профессиональные и полупрофессиональные клюшки из-
готавливаются из прочных и легких современных материалов, 
а особую прочность и жесткость им обеспечивает специальное 
покрытие из углепластика. Профессиональные клюшки могут быть 
цельными и со сменным крюком (составные). 

Что изменилось за последние годы?
Клюшка, как любой вид спортивного инвентаря, имеет свою исто-
рию. раньше, например, клюшка состояла из ручки и загнутого 

под углом крюка, не имеющего 
закруглений. рукоятку клюшки 
делали из древесных пород, 
а поскольку древесина по сво-
ей структуре неоднородна, то 
хоккеистам приходилось под-
гонять ее под себя – пилить, 
обтачивать, чтобы придать 
нужную форму. но все равно 
в игре при любом резком дви-
жении крюк мог сломаться. 

В еще более давние време-
на хоккейные клюшки были без 
загибов. Палки создавались из 
бука, клена и березы, а крюки 
были прямыми. из-за этой не-
подходящей формы крюков, 

с
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хоккеисты были вынуждены использовать раз-
личные манипуляции, чтобы у клюшек появля-
лись необходимые для игры свойства. Клюшки 
обваривали кипятком, обтачивали, чтобы только 
придать им нужные очертания.

Затем стали появляться клюшки с усиленной 
рукояткой и крюком: на них делали различные 
вставки из карбона и графита, чтобы придать 
большую прочность. Материал, наиболее под-
ходящий для клюшки по прочности позаимство-
вали из аэрокосмической промышленности, 
а крюк к рукоятке стал крепиться с помощью 
специально клея, причем данный клеевой спо-
соб крепления позволял менять крюк нужное 
количество раз.

сейчас клюшка весит около 440 граммов, 
что делает ее практически невесомой, а скорость 
движения шайбы при правильно рассчитанном 
ударе может достигать 200 километров в час.

Новое время, новые требования
сегодня к клюшке предъявляется такое требо-
вание, как правильный баланс. Это способность 
крюка при соединении с рукояткой не перевеши-
вать. Также повысились требования к упругости 

и эластичности рукоятки. до-
рогие современные клюшки 
оснащены на рукоятке специ-
альными зонами, нажимая 
на которые, у хоккеиста есть 
возможность добиться наи-
большей точности и силы удара. 
различные части рукоятки могут 
работать в различных режимах. 
Помимо этого, существуют зоны 
утолщения, благодаря которым 
достигается наибольшая эластич-
ность клюшки – она не сгибается 
как раньше одинаково во всех 
местах, изгиб получается разно-
родным за счет разных матери-
алов рукоятки. рукоятка утонча-
ется при приближении к крюку, 
такая форма клюшки позволяет 
контролировать шайбу и броски. 

Клюшки: из чего их делают?
Постепенно меняются не только 
технологии создания клюшек, 
но и материалы, которые ис-
пользуются для их изготов-
ления. Вместо традиционной 
древесины, которая уже явля-
ется вчерашним днем, исполь-
зуют графит, стекловолокно, 
кевлар. Материалы, которые 
используют для создания ручек 
и крюков, стали совершенно 
другими. некоторые все же счи-
тают, что для новичков и детей 
экипировка для хоккея должна 
быть более дешевой. и поэтому 
деревянные клюшки все еще 
можно найти в продаже. их 
плюсом становится небольшая 
цена и «мягкое касание». но 
древесина способна ломаться 
из-за износа и негативного 
воздействия влаги. К тому же 
такие клюшки больше весят, 
чем современные модели. на 
качество продукта может по-
влиять любой нюанс, включая 
условия хранения древесины. 
например, если в дерево по-
падет влага, то такое изделие 
прослужит недолго.

Композитные клюшки создают при помощи литья под дав-
лением. Материалы повышенной прочности, использованные 
для создания таких клюшек, делают конечный продукт высоко-
качественным. Такое изделие достаточно жесткое, чтобы обе-
спечить игроку высокую силу удара. Также еще одним достоин-
ством такого вида клюшек является то, что любая клюшка такого 
типа будет такой же, как и другие аналоги, в то время как две 
деревянные клюшки одного изготовителя могут отличаться по 
свойствам. единственным минусом является цена. Композитные 
клюшки стоят дороже всех остальных, потому что для их созда-
ния требуются дорогостоящие материалы и применение самых 
современных технологий.

Комбинированные клюшки создают из разных материалов. 
В крюке применяется древесина, которая становится сердцеви-
ной клюшки, а его поверхностью являются композитные мате-
риалы. благодаря совмещению этих материалов, такая клюшка 
стоит дешевле, чем композитная. К тому же, в комбинирован-
ных клюшках используются самые лучшие особенности дерева 
и композитных материалов. существуют различные формы со-
временных клюшек. если просмотреть предложения известных 
фирм, то можно заметить, что для одной клюшки предлагаются 
различные варианты крюков.

Для взрослых и детей
несмотря на все изменения, клюшка чаще всего из всех атрибутов 
хоккеиста выходит из строя, поэтому существуют следующие пра-
вила для ее выбора, хранения, подбора и ухода. 

Клюшка должна соответствовать игроку прежде всего по дли-
не и по изгибу крюка. Подходящая длина клюшки – до носа чело-
века, стоящего в обычной обуви. 

для того чтобы клюшка не скользила в руке, ее обматывают 
изолентой – в любом месте рукоятки по всей длине. изоленту луч-
ше всего выбирать нескользящую.

жесткость клюшки также подбирается к каждому конкретно-
му игроку в зависимости от его веса и возраста и той роли, кото-
рую он играет на льду. Клюшки для взрослых игроков различают-
ся по жесткости таким образом: mid, Stiff и X-Stiff. жесткость же 
для детских клюшек, клюшек переходных категорий и юниоров 
только одна – Flex.

сейчас очень широкое распространение получил детских хок-
кей, существует ряд советов при выборе клюшки для ребенка. не 
следует покупать для детей взрослые клюшки, так как они не со-
ответствуют ребенку по длине. изгиб крюка лучше всего выбрать 
прямой – это позволит будущему хоккеисту определиться, левый 
или правых хват для него удобнее.

Кроме того нужно учитывать, что клюшки от разных произ-
водителей могут сильно отличаться по многим характеристи-
кам. Это порождает некоторое количество проблем. например, 
игрок может привыкнуть к игре определенной моделью клюш-
ки, а если ему предложат новую, его игровые качества могут 
ухудшиться. Поэтому сегодня даже владельцы небольших хок-
кейных клубов и площадок закупают клюшки своих «любимых» 
моделей оптом.

для создания комПозитных клюшек 

треБуются самые современные 

технологии и материалы, Поэтому 

Производство того инвентаря Будет 

недешево стоить. качество, вПрочем, 

тоже Будет на высоте
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зИмНИй ИНВЕНТАРЬ • ноВая КоЛЛеКциязИмНИй ИНВЕНТАРЬ • КаК ВыбраТь КоньКи?

Текст: Дмитрий Восторгов

как выБрать
коньки?       часть №1

Общие правила выбора 
коньков существуют, но не все 
их знают. Прежде всего нужно 
определить, для кого и для 
каких целей нужен данный 
инвентарь.

начала необходимо определиться, для чего, собствен-
но, вы покупаете коньки. если для игры в хоккей – вы-
бирайте хоккейные. если для занятий фигурным ката-
нием – исключительно фигурные.

если вы не собираетесь играть в хоккей и испол-
нять сложные фигурные элементы, а хотите получить удоволь-
ствие от свободного катания на катке – вам нужны прогулочные 
коньки (еще их называют коньками для отдыха).

Отличия материалов
современные коньки – сложный технологичный спортивный 
инвентарь, свойства которого зависят не только от применяемых 
материалов, но и от их качества.

основными материалами для изготовления коньков являются: 
искусственная кожа, натуральная кожа и пластик. У каждого из 
них есть свои достоинства и недостатки. 

например, натуральная кожа, будучи натуральным природ-
ным материалом, имеет способность «дышать». а также, обладая 
растяжимостью, принимать нужную форму, или «садиться по 
ноге». но в то же время она не влагостойка (хотя это решается 

с помощью специальной про-
питки) и тяжелее качественной 
искусственной кожи. 

искусственная кожа – это 
синтетический материал, кото-
рый в процессе производства 
наделяется свойствами, необ-
ходимыми для использования. 
Материал становится легким, 
крепким, не восприимчивым 
к воздействию влаги и темпе-
ратуры. но он не «дышит», как 
натуральная кожа (это тоже 
решается в основном за счет 
придания воздухопроницаемо-
сти или влагоотводящих мате-
риалов подкладки), и обладает 
минимальной растяжимостью. 

Пластик имеет постоянную 
высокую жесткость и отменную 

с

опт: +7 (495) 926-92-14
www.sportcollection.ru, info@sportcollection.ru 

Компания 
«спортивная Коллекция»

розница: www.shop-ck.ru
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ВыСТАВКИзИмНИй ИНВЕНТАРЬ • КаК ВыбраТь КоньКи?

сопротивляемость внешним воз-
действиям – порезам и ударам.

Фигурные коньки из-
готавливают из натуральной 
и искусственной кожи. для 
профессиональных моделей 
основным материалом остается 
натуральная кожа.

хоккейные коньки изго-
тавливают исключительно из 
искусственной кожи и других 
синтетических материалов. на-
туральная кожа очень сильно 
уступает им по главным харак-
теристикам (прочность, вес). 

Прогулочные коньки могут 
быть из разных материалов, 
включая пластик. 

Коньки для начинающих
для тех, кто делает только пер-
вые шаги на льду, хорошими 
вариантами будут прогулочные 
модели коньков, а также люби-
тельские фигурные или хоккей-
ные коньки. особым требова-
нием, предъявляемым к таким 
конькам, является их безопас-
ность. не имея навыков в ката-
нии на коньках, начинающий 
наиболее подвержен травмам. 
Вне зависимости от того, хоккей-
ные это коньки или фигурные, 
они должны обеспечивать хоро-
шую поддержку голеностопа.

ботинок средней жесткости, 
препятствующий растяжению 
голеностопа и позволяющие чув-
ствовать себя комфортно, – иде-
альный вариант для новичка.

Также не рекомендуем 
выбирать самые дорогие или 
самые дешевые коньки. самые 
дорогие – это чаще всего про-
фессиональные модели, которые 
обладают характеристиками, 
ненужными для начинающих или 
даже мешающими им. а самые 
дешевые коньки являются только 
имитацией коньков, выполнен-
ной из некачественных мате-
риалов. использование таких 
коньков не позволяет получить 
истинное удовольствие от ката-
ния, а зачастую приводит к трав-
мам.Выбирая коньки по цене, 
пользуйтесь правилом «золотой 
середины».

При подборе коньков для 
ребенка необходимо следовать 
тем же советам.

По размеру коньки для 
взрослого необходимо под-
бирать строго «размер в раз-
мер», а для ребенка – с мак-
симальным запасом на один 
размер больше.

Такие коньки брать нельзя, отсутствует поддержка голеностопаТакие коньки брать нельзя, очень мягкая подошва

По оценкам специалистов, самая распростра-
ненная причина травм и повреждений в об-
ласти стопы– это плохо подобранные коньки.

нельзя брать коньки, которые не имеют 
поддержки голеностопа и ботинок сминается 
при надавливании сзади на область голено-
стопа выше пятки. 

Подошва фигурного ботинка должна быть 
достаточно жесткой – чтобы отлично держать 
ногу и полностью передавать энергию толчка.

Чтобы проверить жесткость подошвы, 
возьмите конек одной рукой за пятку, другой 
рукой – за мысок и надавите большими паль-
цами обеих рук на край подошвы посередине 
ботинка. если подошва прогибается, значит, 
она изготовлена из мягкого материала, не об-
ладающего необходимой жесткостью.

обратите внимание на количество пар-
ных отверстий для шнуровки. на коньках для 
взрослых их количество не должно быть мень-
ше 11 пар. При этом верхние 3-4 пары должны 
быть в виде крючков, что облегчит надевание 
и снятие коньков. Меньшее количество отвер-
стий для шнурков не позволит плотно зафик-
сировать ботинок на ноге.

Лезвие фигурных коньков изготавливают 
из стали, следующих видов:

• высокоуглеродистая хромированная 
сталь. Легко узнать по зеркальному виду 
боковых поверхностей и более тёмному 
цвету металла заточенной поверхности. 
Такие лезвия –лучший выбор для про-
фессиональных коньков;

• нержавеющая сталь. Поверхность метал-
ла отличает матовый серебристо-серый 
цвет всех поверхностей, включая зато-
ченную. они обладают хорошей твёрдо-
стью и коррозийной стойкостью. Такие 

лезвия – лучший выбор для полупрофес-
сиональных и любительских моделей;

• углеродистая никелированная сталь. 
никелевое покрытие можно узнать по 
желтоватому блеску и другому цвету 
заточенной поверхности. Такими лез-
виями комплектуются некачественные 
любительские коньки для удешевления 
их производства. Применяемая сталь тя-
желая и хрупкая, а никелевое покрытие 
слабо защищает от коррозии.

нормальная толщина лезвий должна быть 
3,5-3,8 мм. более толстые лезвия будут тя-
желыми, а более тонкие – менее прочными 
и устойчивыми. есть исключение – это лезвия 
для танцев на льду, имеющие толщину 2,8 мм. 
они продаются в специализированных мага-
зинах для профессиональных фигуристов. 

Приобретая коньки, проверьте наличие 
заводской заточки лезвий, позволяющей ис-
пользовать их сразу после покупки. если ее нет, 
коньки необходимо наточить на специальном 
станке. Такую услугу оказывают на катках или 
прямо в магазине. Выбор фигурных коньков 
требует подбора максимально подходящего 
размера, как по длине ботинка, так и по ши-
рине стопы и высоте подъема. идеально по-
добранный конек улучшает «чувство льда», что 
очень важно именно в фигурном катании. 

равномерно зашнуруйте коньки и походи-
те в них по магазину. если почувствуете дис-
комфорт, то не надейтесь, что это временно, 
покатаетесь и привыкните. Во время катания 
нагрузки усилятся, и даже минимальный дис-
комфорт доставит вам еще больше беспокой-
ства. Помните: коньки должны быть удобны-
ми, безопасными и соответствовать уровню 
вашей подготовки.

выБираем фигурные коньки
При поддержке правительства МосквыПри поддержке правительства Москвы

Комитет
общественных связей
города Москвы

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

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

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

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

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

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

Доступно ВСЕМ!

Интересно КАЖДОМУ!

Доступно ВСЕМ!

Интересно КАЖДОМУ!

ВВЦ, 
павильон №57

ВВЦ, 
павильон №57

Направления выставки: 

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

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

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

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

Направления выставки: 

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

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

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

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

Продолжение в следующем номере



46 47СПОРТ МАГАЗИН № 19 • 2012 СПОРТ МАГАЗИН № 19 • 2012

ОДЕЖДА, ОБУВЬ • хоККейная ЗащиТа ОДЕЖДА, ОБУВЬ • хоККейная ЗащиТа

Броня для ледовых 
рыцарей
выБираем хоккейную защиту

Зима на подходе. Через 
пару месяцев во дворах 
появятся залитые хоккейные 
коробки, детвора возьмет в 
руки клюшки. Самое время 
поговорить о защитной 
экипировке для хоккеистов.

оккей – игра, требующая большого количества эки-
пировки. Коньки и клюшку выбрать непросто, но есть 
все-таки некоторые простейшие, понятные большин-
ству начинающих хоккеистов правила. а в том, что 
касается выбора защитного инвентаря, непросто разо-

браться даже некоторым профессионалам. Поэтому мы нашли 
их на бесплатных интернет-ресурсах. Это сайты: biatlonik.ucoz.ru, 
fitnesburg.ru, hockeymania.com.ua и hockey02.ru

Шорты и щитки: категория определяет качество
начнем наш разговор со щитков. они предназначены для защиты 
коленного сустава и голени хоккеиста. они состоят из двух основ-

х

ных частей: выполненной из вы-
сокопрочного пластика чашечки 
и облегающего голень щитка, 
и дополнительных элементов – 
сделанной из «дышащей» ткани 
амортизационной подкладки 
и регулировочных ремешков. 
В зависимости от модели, под-
кладка щитков может иметь 
несколько слоев (чаще всего 
съемных), боковой охватыва-
ющий протектор голени и регу-
лируемый/ съемный протектор 
щиколотки.

Трусы игрока обеспечивают 
защиту бедер, пояса и копчика. 
наиболее прочная защита у тру-
сов находится на уровне бедер. 
собственно, это пластиковые 
щитки, закрытые под специ-
ально обработанным нейлоном 
штанин. Под пластиком име-
ется специальная, смягчающая 
удары подкладка. не менее 
важным аспектом защиты яв-
ляется пояс хоккейных шорт. 
Чем выше уровень модели, тем 
шире, а главное – прочнее пояс, 
защитным кольцом, закрыва-
ющий бока игрока. Гибкий, 
но прочный протектор спины 
надежно защищает поясницу. 
Крепятся шорты при помощи 
специальных, имеющих надеж-
ный карабин ремешков, а так 
же шнуровки либо эластичной 
резинки. Все трусы, независимо 
от модели и фирмы изготови-
теля (за исключением одной – 
двух моделей) имеют стандарт-
ные крепления для подтяжек.

щитки и трусы игрока 
можно, как практически и всю 
экипировку, разделить на лю-
бительские, полупрофессио-
нальные и профессиональные 
модели. Высокие модели имеют 
максимальный уровень защиты, 
но, как правило, проигрывают 
моделям любительского уровня 
в весе. Комфорт и удобство от-
дельно взятой модели зависят от 
индивидуальных особенностей 
телосложения игрока. разделе-
ние данного вида экипировки 
по таким характеристикам, как 
защитник/нападающий, в боль-
шей степени зависит именно от 
уровня модели, чем от фирмы 
производителя.

на что стоит обратить вни-
мание при выборе хоккейных 
трусов и щитков? Во-первых, 
данные элементы экипировки 
соприкасаются друг с другом 
в районе коленной чашечки. 
Чашечка щитка должна частично 

находиться под протектором 
бедра трусов, но в то же время 
данное «соединение» не должно 
мешать при сгибании/разги-
бании коленного сустава. Про-
ще говоря, щитки и шорты не 
должны цепляться друг за друга 
во время игры. для этого жела-
тельно во время примерки одеть 
оба эти элемента экипировки 
и присесть несколько раз. Ваши 
ощущения и будут основными 
критериями при выборе. 

не менее важными явля-
ются места, где соприкасаются 
трусы с наплечником и щитки 
с коньками. дать однозначно 
правильные советы в данном 
случае довольно сложно, 
так как способы совмещения 
элементов экипировки имеют 
индивидуальные особенности. 
например, некоторые игроки 
заправляют язычок конька 
под щиток, но практически так 
же распространен и другой 
вариант, когда язычок оста-
ется снаружи щитка. В любом 
случае, основным критерием 
при выборе остается комфорт 
и удобство, ведь на льду важ-
нее думать о тактике победы, 
чем бороться с неприятными 
ощущениями от неправильно 
подобранной экипировки. Те-
перь кратко коснусь еще двух 
моментов, касающихся цвета 
и прочности рассматриваемых 
элементов хоккейной амуни-
ции. цвет щитков не имеет 
абсолютно никакого значения. 
В любом случае сверху будут 
надеты рейтузы либо гамаши. 
а вот трусы должны гармони-
ровать с остальной формой. 
согласитесь, одетый, допустим, 
полностью в черную форму, но с зелеными шортами игрок, будет 
выглядеть как минимум нелепо. Что же касается прочности вы-
бираемой экипировки, то здесь основным фактором выступает та 
жесткость и интенсивность игры, которую вы планируете вести на 
ледовой арене. Замечу только, что любые шорты и наколенники 
(имеется в виду продукция основных хоккейных брендов) функ-
ционально пригодны для игры в хоккей с шайбой, а выбор уровня 
защиты является исключительно вашим.

«Броня» хоккеиста
Многие родители не могут сдержать улыбку, смотря на то, как 
мощно и воинственно смотрится их ребенок в хоккейной форме. 
естественно, визуальное увеличение габаритов игрока не входит 
в задачи производителей, основополагающими критериями для 
изготовителей хоккейной экипировки являются комфорт и макси-
мальная защищенность игрока.

нагрудник (панцирь, наплечник) обеспечивает защиту груд-
ной клетки и всей спины игрока, особенно позвоночника. Кроме 
переднего и заднего протектора, в конструкцию панциря входят 
специальные накладки-чашечки для плеч, а некоторые модели 
дополнительно снабжены усиленными боковыми вставками 

Текст: по материалам 
Интернета

шлем Полевого 

игрока не имеет 

устрашающих 

символов и лишен 

элементов, 

Предназначенных 

наносить травму 

соПернику. 

его основное 

функциональное 

Предназначение – 

защитить голову 

игрока от травмы
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и регулируемыми (съемными) протекторами живота и поясницы. 
Главное требование к нагруднику – высокая степень защиты при 
максимальной подвижности. 

Теоретически, помимо разделения по уровню защиты, комфор-
ту и качеству используемых при изготовлении панциря материалов 
на любительский, полупрофессиональный и профессиональный 
уровень, нагрудники можно отнести к двум, различающимся по це-
левой направленности категориям – для защитника и для нападаю-
щего. В первом случае основное внимание уделяется именно уров-
ню защиты, пусть даже и с небольшим уроном в легкости данного 
элемента экипировки. Главной же задачей нападающего является 
возможность внезапно и стремительно атаковать, и поэтому мак-
симальная легкость наплечника считается приоритетной. Панцирь 
закрывает собой большую часть туловища игрока, поэтому в нем 
предусмотрена специальная система вентиляции, а используемые 
при его изготовлении материалы не вызывают аллергии.

Для защиты и удобства
основной задачей налокотников является защита локтевого су-
става игрока. налокотник хоккеиста состоит из трех частей: литой 
пластиковой чашечки со смягченной внутренней поверхностью 

и двумя протекторами для 
бицепса и предплечья. ха-
рактеристики подразделения 
налокотников по категориям 
(для защитника и нападающе-
го) и уровню (любительский, 
полупрофессиональный, про-
фессиональный) соответствуют 
приведенным выше характери-
стикам нагрудника. Любой на-
локотник должен удобно сидеть 
на руке, хорошо крепиться, сво-
бодно сгибаться и разгибаться, 
повторяя движения игрока. Это, 
так сказать, общие и доволь-
но скучные характеристики. 
Перейдем к более конкретным 
моментам.

недорогой нагрудник лю-
бительского уровня защищает 
в основном плечевой сустав 
игрока, грудь и спина не при-
крыты жесткими протекторами 
и функционально такой пан-
цирь способен лишь смягчить 
удар, но не дает возможности 
избежать болевых ощущений. 
налокотники того же уровня 
служат защитой исключи-
тельно для локтевого сустава. 
Чаще всего мягкие протек-
торы предплечья и бицепса 

предназначены в большей степени для удобства фиксации на-
локотника на руке, чем для защиты хоккеиста. дорогие профес-
сиональные налокотники и панцири отличаются максимальной 
степенью защиты. 

Чаще всего нагрудник высокого уровня снабжен дополни-
тельным протектором бицепса, который полностью прикрывает 
уязвимый участок между панцирем и налокотником. однако стоит 
отметить, что, по мнению многих игроков, наличие дополнитель-
ных элементов защиты на уровне бицепса создает дискомфорт 
и мешает подвижности игрока. В качестве неоспоримого плюса 
можно добавить, что на панцире высокого и среднего уровня 
можно контролировать высоту протектора бицепса, а дополни-
тельные протекторы, в том числе живота и поясницы, можно при 
желании и вовсе отстегнуть. 

налокотники большинство игроков старается подобрать 
с максимально большой по длине защитой предплечья. опти-
мальным считается вариант, когда между налокотником и пер-
чаткой не остается практически никакого открытого участка. 
довольно часто начинающие игроки (или их родители) задают 
вопрос: «необходимо ли приобретать экипировку исключитель-
но одной модели или хотя бы одной фирмы?». совершенно не 

чтоБы Перчатки сели По руке, многие Производители 

хоккейного снаряжения изготавливают их 

с термоформирующим заПястьем. внешняя Поверхность 

краг может Быть текстильной или Полиуретановой

обязательно. Главное, чтобы игрок, надев хоккейную форму, 
чувствовал себя комфортно и был уверен, что выбранная эки-
пировка качественно защитит его во время ледовых баталий, 
а несоответствие дизайна и цвета панциря и налокотников 
полностью скроет игровая майка.

Размер не имеет значения
Теперь перейдем к советам относительно правильного выбора 
размера панциря и налокотников. основная ошибка (особенно 
это касается случаев, когда покупка происходит заочно, без 
примерки) состоит в том, что слишком большое значение уде-
ляется указанному заводом-изготовителем размеру, причем, 
как показывает практика, ключевой характеристикой выбира-
ется именно рост человека. Чтобы избежать разочарования в 
сделанной покупке, рекомендую тщательно примерять каждый 
элемент экипировки, причем желательно совершать примерку 
комплексно, одевая одновременно хотя бы два компонента. 
например: щитки и коньки, трусы и щитки, нагрудник и нало-
котники. Так же хочу заметить, что, повинуясь желанию приоб-
рести для себя максимально хорошую защиту, не обязательно 
покупать самые дорогие модели. Чаще всего верхнюю ценовую 
строку занимают топовые модели сезона, а это значит, что часть 
суммы вы отдадите исключительно как дань престижу и моде, а 
не во благо комфорту и качеству защиты.

Перчатки не должны сковывать движения
размер хоккейных перчаток – это расстояние от края налокотника 
до кончиков пальцев, выраженное в дюймах. измерьте себя, как 
показано на схеме. для перевода из сантиметров в дюймы ум-
ножьте результат на 2,5.

имейте в виду, что хоккейные перчатки не должны сидеть 
слишком плотно, «впритык», иначе они будут сковывать движе-
ния в игре.

Мощные на вид, эти перчатки очень легкие и удобные. Пальцы 
должны легко сгибаться и разгибаться, поэтому многие фирмы 
делают их двухчастными. даже для любительских перчаток жела-
тельно наличие манжеты регулируемой длины, которая позволяет 
подогнать их под остальное снаряжение. 

Чтобы перчатки сели по руке, многие производители хок-
кейного снаряжения изготавливают их с термоформирующим 
запястьем. Внешняя поверхность краг может быть текстильной 
или полиуретановой. Первая – для любителей: она стирается до-
статочно быстро. Вторая – для профессионалов, и служит раза 
в два дольше. 

Внутренняя поверхность краги («ладошка») делается из на-
туральной кожи. на профессиональных моделях «ладошки» изго-

тавливаются из оленьей кожи самого высокого качества; в моде-
лях попроще кожа будет соответствующей. «Ладошки» очень часто 
протираются, но их всегда можно заменить. 

легкость и прочность в ущерб красоте
шлем полевого игрока не имеет устрашающих символов и лишен 
элементов, предназначенных наносить травму сопернику. его ос-
новное функциональное предназначение – защитить голову игро-
ка от травмы. итак, каким же он должен быть? 

шлем, прежде всего, должен быть легким и хорошо крепить-
ся. Материал, из которого обычно изготавливается шлем – высо-
кокачественный пластик. с его внутренней стороны обязательно 
должна быть специальная прокладка, смягчающая силу удара. Все 
юниоры (до восемнадцати лет) обязаны играть в шлемах с метал-
лическим решетчатым «забралом»; после восемнадцати такое «за-
брало» разрешается сменить на прозрачный пластиковый визор 
или вообще обойтись без него. Выбор шлема, как и всей хоккей-
ной амуниции, очень индивидуален и зависит, в первую очередь, 
от формы головы. Это, так сказать, общая характеристика, теперь 
перейду к более подробным рекомендациям.

не стану углубляться в дебри подробных технологических 
характеристик тех или иных моделей, постараюсь дать хотя бы 
общее представление о возможностях выбора шлема для по-
левого игрока.

В отличие от другой экипировки (например, щитков или на-
локотников), цвет шлема имеет значение, он должен сочетаться 
с остальной формой. стандартными, и наиболее распространен-
ными в розничной торговле, являются черный, белый, красный 
и синий цвета. другая расцветка обычно предполагает командный 
или индивидуальный заказ.

размер шлема имеет буквенное обозначение. существует три 
основных и два дополнительных размера хоккейного шлема. В за-
висимости от конкретной модели и фирмы-производителя, воз-
можны небольшие различия в размерной шкале. Вот как выглядит 
немного обобщенная таблица: основные размеры – S (52-57см), 
m (55-60см), L (58-63см); дополнительные размеры – XS (50-
55см), XL (62-65см).

Встает последний вопрос – вопрос цены. Тут отдельных осо-
бенностей для разных видов экипировки нет. ценовые категории 
совпадают с разделением экипировки на любительскую, полупро-
фессиональную и профессиональную. Профессиональная стоит 
дорого, ее покупают, как правило, владельцы хоккейных клубов. 
а для ребенка, например, вполне подойдет любительская или по-
лупрофессиональная. однако из этих двух категорий полупрофес-
сиональная экипировка предпочтительнее в большинстве случаев, 
поскольку она более долговечна и надежна.
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горнолыжная одежда:
новинки сезона. в фокусе — цвет

Согласитесь, горные 
лыжи – это, наверное, один 
из самых захватывающих 
и оригинальных видов спорта. 
Он предполагает не только 
стремление к мастерству, 
самосовершенствование 
и достижение новых высот. 
Это настоящий стиль жизни, 
со своими правилами, кругом 
общения и, конечно же, модой.

каждым годом все больше взрослых 
и детей разных возрастов становятся 
поклонниками горных лыж и сноу-
борда. риск, экстрим и красота всег-
да привлекали и будут привлекать 

миллионы людей. сегодня мы хотели бы воз-
обновить тему горнолыжной одежды, тем более 
что подготовке к сезону поклонники этого вида 
спорта уделяют максимум внимания, продумывая 
все до мелочей, в том числе и костюм, в котором 
будут ставить новые рекорды на профессиональ-
ных турнирах или просто кататься в свое удоволь-
ствие на одном из курортов. Каждому – свое.

Как известно, на сегодняшний день суще-
ствует широкий спектр брендов, предлагающих 
спортивную одежду на любой вкус, цвет и до-
статок. Конечно же, при ее выборе большое вни-
мание уделяется традиционно качеству и без-
опасности, всевозможным технологическим 
инновациям, предлагаемым современными про-
изводителями, а также модным трендам. Ведь 
ни для кого не секрет, что мода на горнолыжные 
костюмы и аксессуары каждый сезон меняется.

Эксперты компании «Казспо-n», создавшие 
очень интересный и самобытный бренд «Zibroo», 

с
который уже хорошо известен читателям «сМ», 
рассказали нам о новых коллекциях и наиболее 
интересных тенденциях предстоящего сезона. 
разработано восемь совершенно новых моделей 
мужских горнолыжных костюмов, в разных цено-
вых сегментах и в разных стилях. В ассортимент 
включены пуховики. В дополнение к дальнейше-
му развитию технологий производства большое 
внимание сейчас уделяется разнообразию и рас-

как не нарваться на Подделку?
В заключение хотелось бы снова обратиться к теме качества. 
Все-таки этот аспект по-прежнему является одним из наиболее 
важных в производстве любой, не только спортивной одеж-
ды. Приведем несколько советов от экспертов «Казспо-n», 
которые помогут отличить подлинник от подделки.

• При покупке лыжного костюма вас должны насторо-
жить низкое качество пошива, например, неровные 
строчки, связанные между собой нитями буквы на ло-
готипе. Такими «отличительными чертами» обладают 
фальсифицированные товары.

• отсутствие информации о ткани (в производстве горно-
лыжной одежды сейчас преобладают мембранные ткани, 
которые отличаются грязе- и водоотталкивающими свой-
ствами), о составе материала, измененные пропорции 
изображения торговой марки, наличие «молний» неиз-
вестных производителей (ведущие бренды используют 
молнии YKK) – все это свидетельства подделки.

• далее – о конструкции. Проклеенные герметичные швы – 
признак качественной одежды. Такой шов невозможно 
выполнить в «кустарной» мастерской, так как необходимо 
высокопрофессиональное и дорогостоящее оборудова-
ние. Влагостойкие молнии – обязательный элемент гор-
нолыжного костюма. документы, ски-пасс, деньги будут 
надежно защищены в кармане с такой молнией.

• Внутренняя часть воротника производится из флиса, 
полартека или Driclime – одного из самых современных 
материалов, который транспортирует влагу от кожи на-
ружу, а место соприкосновения остается сухим.

Таким образом, будьте очень внимательны и тщательно из-
учите вещь перед приобретением, так как качество подделок 
растет и даже специалисты не всегда могут отличить настоя-
щий горнолыжный костюм от фальсификата.

ширению цветовой гаммы. Эта работа ведется на протяжении по-
следних четырех лет. яркие, насыщенные цветовые решения – один 
из «акцентов» новинок этого года. отметим, что в этом году в кол-
лекциях компании впервые появился желтый цвет.

действительно, яркость костюма важна с разных точек зре-
ния. например, упавший лыжник будет более заметным в яркой 
одежде, поэтому помощь к нему придет быстрее. В тумане, при 
ограниченной видимости, вы не потеряете из вида ребенка, 
который находится на достаточно большом расстоянии от вас. 
К тому же, яркая цветовая гамма создает хорошее настроение 
и позитивную энергетику, что немаловажно при занятиях спор-
том. По-прежнему остаются в моде красный, серебристый, чер-
ный, зеленый, синий цвета, причем два последних доминируют 
в новых коллекциях, в самых ярких и насыщенных вариантах. 
Также в наступающем сезоне будут популярны комбинированные 
костюмы, с броским принтом.

а теперь обратимся к описанию коллекций для разных групп 
горнолыжников и сноубордистов, а более наглядное представле-
ние о них вы можете увидеть на фото. 

итак, горнолыжная одежда класса pRoFESSionaL, предна-
значенная в первую очередь, для профессионального спорта. 
Все ее линии лаконичны и выдержаны в спортивном стиле, ана-
томический крой обеспечивает беспрецедентную свободу дви-
жения, что очень важно для комфортного катания и достижения 
высоких результатов. Коллекция выполнена в ярких цветовых 
решениях и сочетаниях: белом, красном, голубом, синем, а так-
же в более «традиционных» – черном, фумо, белом, с элемен-
тами стиля «техно». 

Коллекция pREmium предназначена для мужчин и женщин 
с индивидуальным стилем и вкусом. В ней учитываются как вли-
яние последних тенденций моды «от кутюр», так и последние 
разработки спортивной моды. дизайнеры используют в качестве 
декора натуральные меха, стразы, отделку из натуральной кожи 
и всевозможную вышивку. Коллекция представлена в нескольких 
цветовых решениях: сиреневый и всевозможные оттенки фиоле-
тового; песочно-золотая, комбинированная; черно-бело-серая 
(для мужчин и женщин).

наибольшее внимание специалисты Zibroo уделяют самым 
юным спортсменам. одежда для детей должна быть не только 
красивой и удобной, но и безопасной. новую коллекцию для 
стильных первооткрывателей отличают удобный крой, современ-
ные материалы, множество накладных деталей, клапанов, раз-
нообразных шевронов. она предназначена для мальчиков разных 
возрастов и выполнена в стиле «техно», с доминирующей цвето-
вой гаммой, оживленная яркими принтами. В такой одежде ребя-
там будет комфортно в любую погоду, даже в суровой антарктике.

В наше время сноуборд стал таким же модным видом спорта, 
как и лыжи. спуск на доске по заснеженным склонам – одно из 
наиболее популярных развлечений на большинстве зимних ку-
рортов мира. не секрет, что самые страстные сноубордисты – это, 
как правило, тинэйджеры, для которых важен не только результат, 
а сам процесс – драйв, высокие скорости, вызывающие мощный 
выброс адреналина. Поэтому в экипировке популярны смелые 
цвета, а также их всевозможные сочетания. еще одно ключевое 
направление работы компании из Казахстана – это индивидуаль-
ные заказы для команд-представителей различных видов спорта 
с разработкой индивидуального дизайна. для нанесения сим-
волики или логотипа используются такие способы, как вышивка 
(наиболее качественный и дорогостоящий), прямая цифровая 
печать, которая обеспечивает достаточно высокое качество при 
сравнительно низкой себестоимости, шелкография и т.д. Профес-
сионалы Казспо-n постоянно обновляют ассортимент и выводят 
на рынок новые линии одежды. разрабатывая ту или иную комму-
никацию торговой марки «ZiBRoo», специалисты ориентируются 
прежде всего на установление прочной эмоциональной зависи-
мости между брендом и его потребителями, помогая тем самым 
увеличить продажи продукта.

яркие, насыщенные цветовые решения – 

один из «акцентов» новинок этого года. 

в этом году в коллекциях комПании 

вПервые Появился желтый цвет.
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Компания «андим»
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www. andimsport.ru коллаБорация как инструмент 

маркетинга в сПорте
Сегодня, в условиях 

достаточно серьезной 
конкуренции на рынке 
спортивной одежды 
и экипировки даже всемирно 
известные бренды применяют 
различные методы, которые 
способствуют усилению 
конкурентоспособности 
продукции и, как следствие, 
укреплению своих позиций 
с целью расширения 
аудитории потребителей 
и максимизации прибыли.

этой статье мы расскажем о том, как 
специалисты популярного спортивного 
бренда puma нашли очень интерес-
ный и эффективный способ продви-
жения, который помог компании еще 

в последнем десятилетии прошлого века выйти на 
принципиально новый уровень, и успешно про-
должают практиковать его и в настоящее время. 

итак, речь пойдет о коллаборации (дословно, 
в переводе с латинского – «совместная работа»). 

Применительно к спортивному рынку, 
в частности к упомянутому выше бренду, работа 
данного «инструмента» заключается в сотрудни-
честве с известными спортсменами и команда-
ми, а также, что немаловажно для продвижения 
продукта «в массы» – с известными модельера-
ми, разрабатывающими уникальные коллекции 
совместно с экспертами puma. 

для начала обратимся к истории. Компа-
ния puma была основана в 1948 году, а уже 

4 года спустя джозеф бартел 
(Люксембург) в кроссовках 
puma завоевал олимпийское 

золото в беге на 1500 метров. 
Через два года на чемпиона-

те в йокогаме немец хайнц 
Фюттерер установил мировой 

рекорд на дистанции 100 метров. В 1968 
году «портфель побед» puma пополнился 

еще четырьмя золотыми медалями, завоеван-
ными спортсменами на олимпийских играх 
в Мексике. В это время компания начала выпуск 
спортивной обуви на застежках-липучках, став 
первопроходцем в этой области. Так постепен-
но, с каждым годом все больше и больше звезд 
мирового спорта отдавали предпочтение эки-
пировке немецкой компании. но, как известно, 
каждый спортивный бренд стремится к расши-
рению сотрудничества как с профессионалами, 
так и с более широкой аудиторией - любителя-
ми спорта и соответствующего стиля в одежде. 
Поэтому в начале 90-х годов прошлого столе-
тия под руководством нового Генерального 
директора йохана Зайтца компания начала 
сотрудничать с известными кутюрье, веду-
щими производителями сопутствующей 
продукции, а также с другими популярны-
ми брендами. Таким образом, в ассорти-
менте появились оригинальные серии 
одежды, обуви и аксессуаров, предна-
значенные для повседневного использо-
вания, в дополнение к широкому спек-
тру спортивной экипировки. благодаря 
новым трендам и креативному подходу 
была завоевана популярность широко-
го круга потребителей. давайте рас-
скажем подробнее о «модных идеях» 
и воплощении их в жизнь.

Первым опытом коллаборации стало со-
трудничество с крупным производителем уни-
кальной кожи – британской компанией pittards 
в 1991 году. puma заказывала у pittards эксклю-
зивные сорта кожи для производства кроссовок, 
а в 2000 году, итогом совместной работы стал 
новый вид влагостойкой кожи pittards Soccer, из 
которой изготавливается линейка спортивной 
обуви puma Cing.

В том же 2000-м году puma подписывает 
контракт о сотрудничестве с двумя легендарны-
ми брендами: porsche и Sparco. Так появилась 
специальная экипировка для автогонщиков. 

В 1998 году компания начала сотрудничество 
с модельером джил сандер, в результате чего по-
явилась новая коллекция дизайнерских кроссовок. 
Также puma стала спонсором теннисистки сирены 
Уильямс и WTa Tour и экипировала суперзвезлу 
баскетбола Винса Картера, который в скором вре-
мени присоединился к клубу nBa Toronto Raptors. 
В 1999 году компания подписывает соглашение 
о сотрудничестве с боксером оскаром де Ла хойя 
и футболистом николя анелька, являясь при этом 
также официальным поставщиком национальной 
футбольной лиги сша.

начиная с 2000 года, с puma работает япон-
ский модельер-авангардист Михара ясухиро, 
представляющий линии спортивной одежды 
и обуви для компании. В 2005 году компания 
заключает контракт с бунтарем британской 
моды – александром Маккуином. Так, появля-
ется постоянная линия puma Black Label, которая 
выпускается и сегодня.

2009 год ознаменовался выпуском первой 
коллекции сникеров в творческом альянсе 
с культовым итальянским обувщиком серджио 
росси, в которую вошли модели женской и муж-
ской обуви спортивного стиля. В этом же году 
увидела свет линия мужской обуви, разрабо-
танная креативным директором Модного дома 
YSL стефано Пилати. В 2010 году выходит яркая 
и эффектная коллекция одежды и аксессуаров 
puma africa, созданная совместно с афро-аме-
риканским художником Кехинди Вили. Коллабо-
рация 2011 года – puma by Schedoni – люксовая 
лимитированная коллекция спортивной обуви 
в сотрудничестве с итальянским производителем 
кожаных изделий класса Vip. 

В заключение отметим, что в настоящее 
время одним из наиболее активных потреби-
тельских сегментов продукции puma, предна-
значенной для активного отдыха, любительского 
спорта и повседневной жизни, является моло-
дежь. Это следствие грамотной маркетинговой 
политики компании, направленной на разработ-
ку и выпуск высокотехнологичных линий одеж-
ды оригинальных моделей, а также разумного 
соотношения «цена-качество».

В
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Боксерский ринг: 
оБорудуем с нуля

Сегодня бокс приобрел 
большую популярность. 
В первую очередь бокс – 
не спорт, а шоу, подобно 
гладиаторским боям в древнем 
Риме. Основа такого шоу – 
боксерский ринг. Его, 
конечно, легче оборудовать, 
чем Колизей, но и тут есть 
множество тонкостей.

оксерский ринг – несомненно, выгодное вложение, 
независимо от того, будет он предназначен для сорев-
нований или для тренировок. итак, какими же будут 
первые шаги, если вы решили оборудовать ринг?

Растяжки, рама или упоры
сначала стоит определиться с типом ринга для бокса. Как пишет 
сайт о боксе Boxing-point.ru, ринги могут быть напольными или 
размещенными на подиуме, мобильными и стационарными. 
В зависимости от того, какой тип крепления угловых стоек ис-
пользуется, они могут быть на упорах, раме или растяжках. При 
этом напольный ринг на упорах или на раме обычно используется 
в качестве стационарного, а ринг на растяжках – в качестве вре-
менного, так как процесс его демонтажа не представляет особой 
сложности. ринг на помосте вполне можно установить на любой 
площадке, так как для него не требуются крепления в полу. он 
может быть использован как для осуществления тренировок, так 
и для проведения соревнований.

напольный ринг не имеет помоста, а угловые столбы делаются 
отдельно стоящими с креплением к полу с использованием анкеров. 

боксерский ринг на помосте – металлический каркас, который 
покрыт щитами из фанеры. Листы из пенополиэтилена исполь-
зуются в качестве мягкого настила. и верхний слой накрывается 
тканью ПВх плотностью 650 г/кв.м. Поставка рингов обычно осу-

ществляется в комплекте с ка-
натами, покрывалом, угловыми 
подушками и лестницей.

Безопасность зависит от 
качества материалов
обычно боксерские ринги ис-
пользуются в специальных кры-
тых залах. они представляет со-
бой сборные конструкции, тре-
бующие правильной установки, 
использования и хранения. 
В процессе эксплуатации из-
делия необходимо обязательно 
придерживаться руководства 
по эксплуатации. безопасность 
спортсменов и эффективность 
тренировок всецело зависит от 
качества конструкции и исполь-
зуемых материалов. современ-
ные изделия изготавливают 
из качественных сплавов, на-
полнителей и тканей, отличаю-
щихся высочайшей прочностью 
и значительной степенью изно-
са. они не выделяют различных 
токсинов, потому совершенно 
безопасны для здоровья. со-
временные конструктивные 
элементы ринга способны со-
хранять привлекательный вид 

Текст: по материалам 
Интернета

б

ПАРТНЕР РУБРИКИ ПАРТНЕР РУБРИКИ
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на протяжении длительного времени, не впитывают загрязнения, 
а также превосходно поддаются чистке. Конструкция монтируется 
за очень небольшой промежуток времени. если назреет необхо-
димость, то развернутые боксерские ринги можно демонтировать 
за короткий промежуток времени. В свернутом виде ринг занима-
ет минимум места, поэтому его можно без труда хранить в спор-
тивных клубах или небольших залах.

Не стоит забывать об инвентаре
Как правило, пишет Boxing-point.ru, одного ринга бывает мало для 
того, чтобы открыть секцию бокса в тренажерном зале или фит-
нес-клубе. нужно также позаботиться о том, чтобы спортсмены 
были обеспечены инвентарем.

на ринг боксер-профессионал должен выходить одетым в тру-
сы, закрывающие минимум треть бедра, гетры или носки, легкую 
спортивную обувь без каблуков (боксерки). Любители обычно 
носят майки для предохранения кожи от ожогов при контакте с ка-
натами. женщины выступают в футболках. боксер-любитель наде-
вает пояс, цветом соответствующий углу боксера (не всегда). 

Любители и профессионалы для защиты зубов и губ используют 
капу – пластину из мягкого пластика или резины. Капы бывают одно-
сторонние (надеваются на верхнюю челюсть) и двухсторонние (кре-
пятся на обеих челюстях). Выплевывать или вытаскивать капу во время 
боя запрещено. У секундантов должны быть запасные трусы и капа. 

Профессионалы надевают под трусы защитный бандаж, для за-
щиты от неумышленных или умышленных ударов в пах. Любители 

используют для этой цели пахо-
вую раковину («ракушку»). жен-
щины надевают защитный бан-
даж на грудь. Любители также 
используют в защитных целях 
шлем. Профессионалам разре-
шено выступать без шлема. 

Перчатки боксера-любителя 
должны соответствовать цвету 
угла боксера (синий или крас-
ный). Ударная часть перчаток 
должна быть выделена контраст-
ным цветом (профессионалам это 
необязательно). Любители высту-
пают в перчатках весом 10 унций 
(284 грамма). У профессионалов 
вес перчаток меняется в зависи-
мости от категории: 

• 8 унций – категории до 
147 фунтов (66,678 кг) 
включительно

• 10 унций – категории до 
190 фунтов (86, 183 кг) 
включительно

• 12 унций – вес свыше 
190 фунтов

По версиям некоторых организа-
ций профессионалов, в перчат-
ках, весящих 12 унций, разреша-
ется выступать бойцам не только 
супертяжелой категории, но и 
тяжеловесам. шнуровка перчаток 
фиксируется лейкопластырем. 

для защиты суставов ки-
стей рук и фаланг пальцев 
от ушибов и травм, на руки 
боксеров наматываются специ-
альные эластичные бинты (не 
более 5 м в длину и 5 см в ши-
рину). сверху бинт фиксируется 
лейкопластырем, который не 
должен находиться ближе 
2,5 см к суставам пальцев (мак-
симум длины и ширины такой 
же). Запрещается смачивать 
бинты какой-либо жидкостью. 

ПАРТНЕР РУБРИКИ ПАРТНЕР РУБРИКИ

Размеры ринга и покрытие
ринг и оборудование ринга для проведения боев любителей 
и профессионалов практически ничем не отличается. он имеет 
форму квадрата со сторонами длиной от 4,9 м до 6,1 м (меряется 
по внутренней стороне канатов). 

ринг устанавливается на помосте размером не менее 8x8 м. 
Высота помоста варьируется от 90см до 120 см. Пол должен быть 
твердым, ровным, без лишней упругости. обычно он выходит за 
внешнюю сторону канатов ринга на 60 см минимум. он застилает-
ся плотным материалом (специальный войлок) толщиной 2,5-4 см 
и покрывается специальным брезентом. Материал и покрытие 
должны выходить за пределы ринга минимум на 50 см. 

Канаты, стойки, зрительские места: удобство и безопасность
Место проведения поединка на ринге ограничивается четырьмя ря-
дами канатов толщиной 3-5 см. Канаты должны быть туго натянуты 
между четырьмя угловыми стойками и с каждой стороны соедине-
ны двумя перемычками из плотной ткани шириной 3-4 см на рас-
стоянии 1/3 стороны ринга. натягиваются канаты на высоте 30, 60, 
90 и 120 см от поверхности ринга. Все стальные растяжки, крепящие 
канаты к угловым стойкам, должны быть обернуты мягкой тканью, 
а сами канаты оборачиваются мягким, гладким материалом. 

на угловых стойках крепятся мягкие подушки шириной 
20 с. и толщиной 5-7 см для предотвращения травм. Подушки 
и канаты в двух, противоположных углах ринга должны быть крас-
ного и синего цвета. Красный угол ринга должен находиться слева 
от стола судейской коллегии. 

К оборудованию ринга также относятся вещи, которые на-
прямую не связываются с боксом, но о них тоже не стоит забывать. 
К примеру, стулья для боксера и секундантов, емкость с водой, 
кружки, урны, тазы, столы и стулья для судей, гонг, свисток, секун-
домеры, микрофоны и телефоны. 

Как и на любом соревновании, безопасность в боксе играет 
большую роль. Во-первых, возле ринга обязательно должен быть 
стул для врача. Во-вторых, хорошо иметь две пары носилок с про-
тивоположных сторон ринга на случай травмы одного из боксеров 
или кого-то из зрителей.

ринг во время боя должен освещаться только сверху. ин-
тенсивность освещения должна быть не ниже 1000 люксов. 
Зрительские места располагаются не ближе 2 м от помоста: во-
первых, это поможет избежать травм, если кто-то из боксеров 
окажется за пределами ринга, во-вторых, обеспечит комфорт-
ные условия просмотра поединка.

во-Первых, возле 
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подписаться можно с любого месяца
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новые технологии: неодим
до 2009 года магниты на холодильник состояли из обыкновенных магнитных сплавов и име-
ли не очень высокие магнитные свойства, как раз такие, чтобы удерживать собственный вес. 
индустрия этого типа товара на данный момент шагнула намного дальше, поскольку в про-
изводстве магнитов используются уже другие сплавы и материалы, например, сплав бора, 
железа и неодима. Этот материал представляет собой мощный магнит, который способен 
создавать такие же сильные магнитные поля, как и магниты, используемые в современных 
динамиках наушников, или компьютерных комплектующих. 

В последнее время большинство производителей магнитов перешли на продукцию из 
сплава с содержанием неодима. В последнее время возникают дискуссии по поводу влияния 

таких магнитов на здоровье, однако реальной почвы под собой они не имеют. Конечно, у не-
одима есть радиоактивные изотопы, но они есть и у многих других элементов, например, у угле-

рода, однако никто еще не жаловался на радиоактивность карандашей и бриллиантовых колец. 
Кроме того, товар из радиоактивного изотопа никогда не прошел бы сертификацию.

магниты на 
холодильник
идея для Бизнеса

Часто люди, путешеству-
ющие по разным странам, 
привозят оттуда различные 
мелочи, напоминающие о по-
ездке. Самым популярным 
видом сувениров с уверенно-
стью можно назвать магниты 
на холодильник.

егодня у тех, кто только собирается открыть свой бизнес, 
уже, как правило, есть идеи относительно того, чем они 
хотят заниматься. однако некоторые допускают ошиб-
ки на стадии старт-апа. Чтобы этих ошибок не возни-
кало, следует изучать чужой опыт и придерживаться 

советов. их мы и взяли на сайтах openbusiness. ru и hroniki.biz.
например, многие обращают свое внимание в первую оче-

редь на крупный товар, считая, что он стоит дороже и прибыль 

популярны на Западе и поль-
зуются все большим спросом 
в россии.

Когда идея найдена, пона-
добится художник-дизайнер 
для ее воплощения. его услуги, 
в зависимости от сложности 
и количества макетов, обой-
дутся от 1000 руб. и выше. 
Затем надо определиться с ви-
дом магнита. для надписей 
подойдут плоские виниловые, 
акриловые и закатные (как за-
готовки для значков) основы. 
для небольших изображений 

предназначены резиновые магниты, для рисунков побольше – 
магниты с заливкой смолой. В начале лучше выбрать один вид 
магнитов, который больше всего вам подходит как по функцио-
нальности, так и по цене.

Способы реализации
Теперь, когда вы определились с тем, что будете продавать, надо 
найти производителя. Услуги по изготовлению рекламных магни-
тов оказывают и рекламные агентства, и многие типографии ши-
рокого профиля. работать выгоднее с производителем напрямую. 
Заказывать сразу весь тираж не имеет смысла.

При производстве многих видов магнита вам могут сделать 
пробные штучные образцы. для некоторых видов нанесения (на-
пример, по технологии фотопринт) придется дополнительно 
заказывать пресс-форму. и цена в этом случае будет зависеть от 
количества цветов, используемых на вашем магните.

Мелкую продукцию выгоднее продавать не поштучно, а ком-
плектом. Поэтому начните с производства серии из нескольких 
магнитов (например, мини-календарь из 31, 7 или 12 магнитов по 
количеству дней в году, дней в неделю или месяцев, магнитная 
мозаика, из которой собирается целое изображение).

Что нужно еще?
Кроме самих магнитов, понадобится упаковка к ним (полиэтиле-
новый пакет и картонная основа с вырубкой, на которой закре-
пляются магниты). не забудьте напечатать на упаковке название 
вашей компании, адрес сайта и контакты. В дальнейшем можно 
производить цветную подарочную упаковку для самых дорогосто-
ящих сувенирных комплектов.

Так как основной доход будет идти с оптовых продаж, вам 
понадобится свой сайт в интернете с описанием и изображением 
вашей продукции и вашими контактными данными. самый про-
стой сайт-визитку можно сделать или самостоятельно, или с по-
мощью специалиста (от 1500 руб.).

для сбыта можно выбрать одно (а лучше – использовать 
все три) из трех направлений: федеральные сети, региональные 
торговые сети и прямая продажа через интернет. Такая продук-
ция будет интересна не только универсальным магазинам, но 

с
Текст: по материалам 
Интернета

с его продажи будет больше. 
однако в этом случае вам 
понадобятся и больший стар-
товый капитал, и окупите вы 
свои затраты намного позже. 
опыт многих предпринимате-
лей показывает, что при твор-
ческом подходе и грамотно 
выстроенной системе сбыта, 
минимальных затратах на 
рекламу, бизнес, связанный 
с производством и продажей 
мелких и недорогих товаров 
(канцелярии, сувениров) 
может принести довольно 
хорошую прибыль буквально 
в первые же месяцы.

одним из перспективных 
направлений является про-
изводство магнитов на холо-
дильник. на первый взгляд, 
эта ниша давно уже занята 
китайскими производителями, 
которые штампуют магниты 
всех видов и цветов. но тем 
большим спросом пользуются 
оригинальные идеи по оформ-
лению привычных сувениров.

Магниты с забавными над-
писями, посланиями для род-
ных, которые всегда на виду, 
обучающие магниты для детей, 
игры «крестики-нолики» или 
даже магниты-календарь – не-
достатка в идеях для производ-
ства оригинальных и недорогих 
сувениров нет.

Дизайн – всему голова
При разработке дизайна сле-
дует учитывать фактор сезон-
ности – в период праздников 
будут популярны тематические 
серии. например, к зимним 
праздникам можно выпустить 
не обычные календари, а рож-
дественские, которые очень 

и канцелярским (например, в комплекте с офисными магнитными 
досками), магазинам бытовой техники (как сопутствующий товар 
к холодильникам), сувенирным магазинам. При появлении пер-
вых заказов можно приступать к производству.

Первая оптовая партия магнитов обойдется от 10-20 тыс. руб. 
за тысячу штук, в зависимости от видов и тиража. на упаковку за-
ложите в бюджет 3-5 тыс. руб. они пойдут на изготовление и оплату 
упаковщикам. Можно, конечно, упаковывать и самостоятельно.

со временем ассортимент можно расширить и производить раз-
ные виды магнитов (обучающие для детей, магнитные пазлы, игры 
и т. д.) и дополнительные товары (например, магнитные доски или 
оригинальные листочки для записей на холодильник). Таким обра-
зом, возможностей для сбыта вашей продукции станет еще больше.

для старта необходимо около 30 тыс. руб. – на разработку 
дизайна, сайта и производство первой партии товара. При себе-
стоимости значка 1-2 рубля его продажная цена может достигать 
10-15 р./шт. За 3 месяца можно выйти не только на самоокупае-
мость, но и получить неплохую прибыль.
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Производство рюкзаков
материалы и составляющие

Зима еще не скоро. 
Поэтому мы продолжаем 
публиковать статьи про 
изготовление различного 
туристического инвентаря. 
Сегодня в поле нашего зрения 
попали рюкзаки.

ыбирая рюкзак, человек, планирующий короткий выезд 
за город, обратит внимание в основном на то, насколько 
рюкзак удобен. Тот же, кто отправляется в длительное 
путешествие, большое внимание уделит ткани. сегодня 
многие производители делают ставку на высокое качество, 

ориентируясь на менее широкую, но готовую к большим тратам кли-
ентуру – горных походников. Профессиональный обзор тканей мы 
нашли на сайтах двух крупных интернет-магазинов – туристического 
магазина «шестая категория сложности» (6kc.ru) и интернет-магази-
на снаряжения для активного отдыха и спорта (a-fly.ru). 

Самые распространенные ткани
Прежде всего, нужно заметить, что главный критерий при выборе 
ткани – прочность. от нее во многом зависит долговечность рюк-
зака. немаловажны также швы и конструкционные особенности, 
но об этом чуть позже.

большинство рюкзаков шьются из синтетических тканей. самыми 
распространенными среди них являются Cordura и oxford. Послед-
ний имеет еще одно название, широко известное в нашей стране – 
авизент. oxford мягче и легче, чем Cordura, но менее прочен. 

Появляются и новые материалы, например, TitanTex, в кото-
рый вплетены сверхпрочные волокна. для увеличения прочности 
некоторые производители армируют ткани кевларовыми нитями. 
Патентом на большинство подобных материалов обладает ком-
пания Dupont. Часто приходится сталкиваться с китайскими под-
делками, которые дешевле, но и менее прочны.

Текст: по материалам 
Интернета

В

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

Cordura бывает разной плот-
ности, маркируется цифрами до 
1000 включительно. Чем выше 
цифра, тем прочнее и тяжелее 
ткань. Поэтому типы тканей 
комбинируют: в наиболее ис-
тираемых местах ставят более 
тяжелую ткань, менее ответ-
ственные узлы изготавливают 
из более легких материалов.

защита от воды нужна 
не всегда
Все эти ткани имеют водонепро-
ницаемый слой, но это не всег-
да можно считать однозначным 
плюсом. Во-первых, через швы 
рюкзак все равно рано или 
поздно промокнет, во-вторых, 
сохнуть он будет очень долго, 
в третьих, пропитка не слишком 
долговечна. Поэтому до сих пор 
встречаются рюкзаки, сшитые 
из простого технического ка-
прона, который использовался 
и 10-20 лет назад. Ткань без 
пропитки быстро промокает, но 
зато и очень быстро сохнет.

для того чтобы рюкзак не 
промокал снизу (например, 
чтобы его можно было поста-
вить на мокрую траву или на 
снег), дно делают из плотной 
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абсолютно непромокаемой тка-
ни – из Тезы и ее аналогов, иду-
щих на изготовление байдарок 
и катамаранов.

еще один важный момент – 
так называемый «горячий 
крой». Это означает, что края 
всех деталей рюкзака, выпол-
ненных из синтетических тка-
ней, должны быть обязательно 
оплавлены. иначе рано или 
поздно под нагрузкой ткань 
будет трепаться. если рюкзак 
изготовлен не из синтетики, то 
края должны быть обтачаны 
или обработаны оверлоком.

Нить и швы: 
рассчитываем прочность
рюкзаки шьют прочными синте-
тическими нитками (полиамид, 
капрон или капрон-лавсан). При 
этом прочность нити должна со-
ответствовать прочности ткани, 
иначе шов под нагрузкой может 
прорезать ткань. Поэтому в тех 
редких случаях, когда рюкзак 
изготавливают из брезента или 
его аналогов, нитки тоже берут 
хлопчатобумажные. Концы швов 
застрачивают, то есть проходят 
на швейной машинке несколько 
раз взад-вперед. 

При самодельном изготов-
лении капроновые нитки еще 
и оплавляли зажигалкой – об-
разуется небольшой шарик 
расплавленного капронового 
волокна, который не дает нитке 
проскочить через ткань. В про-
мышленных образцах так уже 
не делают.

Жесткость, прочность и… 
дизайн? лямки, ремни, 
боковые стяжки
еще один важный элемент 
любого рюкзака – стропы, из 
которых изготовлены лямки, 
поясник, боковые стяжки и все 
прочие регулировки объема. де-факто стандартом являются капро-
новые стропы разной плотности и ширины. обычная ширина – 15, 
20, 25, 30 и 50 мм. для каждого варианта – свое предназначение.

самые узкие стропы идут на всевозможные дополнительные 
элементы, крепление внешнего груза, ледоруба, коврика и тому 
подобных вещей. стропы 20 мм уже могут использоваться для бо-
ковых стяжек. За счет этого достигается небольшое снижение веса. 
наиболее популярная, базовая ширина – 25 мм. большинство 
строп на рюкзаке – именно такой ширины. Фурнитура тоже чаще 
всего рассчитана на такое значение, поэтому проще найти в про-
даже пряжку взамен сломавшейся. стропы 30 и 50 мм использу-
ются для поясного ремня, причем 50 мм предпочтительнее.

Концы строп либо срезают наискось, что облегчает вдевание 
в пряжку, либо зашивают в 2-3 слоя, что препятствует самопроиз-
вольному выскальзыванию кончика из пряжки (особенно важно 
на пряжках-фастексах, которые в противном случае могут по-
теряться). еще один вариант – конец ремня сшивают достаточно 

Базовая ширина 

строПы – 25 мм. 

фурнитура тоже 

чаще всего 

рассчитана на 

такое значение, 

чтоБы Проще Было 

куПить новую 

Пряжку взамен 

сломавшейся. 

строПы 30 и 50 мм 

исПользуются 

для Поясного 

ремня, 50 мм 

ПредПочтительнее

большой петлей, куда можно просунуть ладонь в рукавице. Это 
делается в расчете на работу при предельно низких температурах, 
когда работать голыми руками невозможно.

стропы бывают мягкие и жесткие. для пряжек лучше мягкая 
стропа, а жесткая идет на всевозможные ручки и петли. Плот-
ность – важная характеристика, имеющая прямое отношение 
к долговечности. слишком «рыхлая» стропа быстро начинает тре-
паться, особенно в пряжках с зубчиками, она может перекручи-
ваться в пряжках, сильно тянуться под нагрузкой и вообще вести 
себя самым неподобающим образом. с другой стороны, слишком 
плотная стропа становится жесткой, ее тяжело затянуть.

стропы несут в себе и функцию дизайна. Крупные фирмы-
производители ставят на свои изделия стропу со своим логоти-
пом, затейливым орнаментом или просто хорошо сочетающимся 
с остальными элементами цветом.

Чтобы застегнуть без труда
Фурнитура – это пряжки, молнии и все прочие застежки на рюк-
заке. они должны быть прочными и удобными. В зимних путеше-
ствиях работать с пряжками приходится в рукавицах, и это предъ-
являет очень жесткие требования к эргономичности фурнитуры – 
плохо, если надо снимать рукавицы, чтобы залезть в рюкзак.

еще недавно считалось, что самая прочная фурнитура – метал-
лическая, но впоследствии оказалось, что хорошая пластиковая 
пряжка способна выдержать не меньшие нагрузки, а вес при этом 
заметно снижается. При очень сильных морозах пластиковые 
пряжки становятся хрупкими и требуют большой деликатности 
в обращении, без резких рывков и ударов.

самый популярный элемент фурнитуры на рюкзаке – «трехще-
левая» пряжка. она позволяет затягивать стропу и применяется на 
лямках, боковых стяжках, для крепления клапана со стороны спи-
ны. Пряжка должна соответствовать ширине стропы. необходимо, 
чтобы стропа жестко фиксировалась в пряжке, и при этом легко 
затягивалась. Это зависит не только от свойств самой стропы, но 
и от геометрии и материала пряжки. Поскольку на такой фурни-
туре крепятся лямки, требуется повышенная прочность. хорошая 
пластиковая «трехщелевая» пряжка шириной 25 мм выдерживает 
рывок в 200 кг, металлическая – чуть больше. из производителей 
фурнитуры наиболее известны западные nexus, national molding 
и отечественные «снаряжение» и «апри».

Подумаем о безопасности
на поясном ремне необходима пряжка-самосброс. Во времена 
самодельного снаряжения на поясники ставили автомобильные 
ремни безопасности или ремни от самолетных кресел. не секрет, 
что в результате массового увлечения туризмом в половине само-
летов в ссср выполнить указание пилота «пристегните ремни» не 
представлялось возможным. более законопослушные граждане 
были вынуждены самостоятельно выпиливать пряжку из металла.

самосброс на пояснике – требование безопасности. Важно, 
чтобы в критической ситуации можно было мгновенно освобо-
диться от рюкзака. существует два современных варианта поясной 
пряжки – фастекс и собственно «самосброс». Фастекс (есть еще 
термин «трезубец») удобнее застегивать, «самосброс» – расстеги-
вать. Фастекс конструктивно сложнее, и поэтому менее надежен. 
наиболее часто пряжки на поясном ремне ломаются не от исполь-
зования при каких-то экстремальных нагрузках, а потому что на 
них наступают, когда рюкзак лежит на земле.

Важно, чтобы пряжки поясника не были намертво пришиты, 
иначе сломанную пряжку будет трудно заменить, придется распа-
рывать швы. Все сказанное справедливо и для пряжек клапана, за 
тем исключением, что на них труднее наступить ногой.

Таким образом,мы видим, что основное требование к любым 
деталям рюкзака, в том числе и тканям – надежность. При про-
ектировании следует учитывать, что турист должен иметь возмож-
ность, например, расстегнуть рюкзак в рукавицах, или сохранить 
продукты сухими после падения в горную речку.

оснащение и оБорудование

товар компания телефон

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

армспорт (столы стандарта WAF, подстолье) «фси «аналитика» (846) 377-57-00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сетки, вешки, маты MBs-ADiC и DjC Dalloz «гортехпроектпоставка» (495) 645-85-10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

инвентарь

товар компания телефон

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

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

грифы, диски, гантели www.euro-classic.net (4852)74-60-30

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

дартс WiNMAU, NODOR, официальный дистрибьютор www.darts.ru (495) 978-48-76

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

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

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

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

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

маты гимн.,зоны приземления,борцовские ковры «фси «аналитика» (846) 377-57-00

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

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

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

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

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

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

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

сетки, вешки, маты MBs-ADiC и DjC Dalloz «гортехпроектпоставка» (495) 645-85-10

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

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

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

теннис HeAD WiLsON BABOLAT DUNLOp YONeX pRiNCe www.mirraketok.ru (495) 514-51-52

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

широкий ассортимент спортивных товаров www.sport-tourist.ru (499)144-56-52

зимний инвентарь

товар компания телефон

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

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

ледовые коньки TeMpisH чехия и мн.другое www.sport-tourist.ru (499)144-56-52

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

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

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

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

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

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

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

сПортивная одежда и оБувь

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

фитнес

товар телефон

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

гантели, утяжелители, обручи www.euro-classic.net (4852)74-60-30

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

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

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

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

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

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

форма

товар компания телефон

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

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

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

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

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

сувенирная Продукция

товар компания телефон

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

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

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

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

единоБорства

товар компания телефон

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

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

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

бокс (перч. TigeR с AiBA, sUpeR sTAR) gReeN HiLL «green Hill» (499) 152-28-07

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

бокс. фитнес-тренажеры для дома gReeN HiLL «green Hill» (499) 152-28-07

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

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

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

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

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

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

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

защитные маты, маты Пвв, маты ППэ «октакем» (495) 787-61-62

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

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

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

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

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

манекен для борьбы фабрика Leosport 8(83361) 5-32-88

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

мешок и груша фабрика Leosport 8(83361) 5-32-88

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

перчатки для рукопашного боя фабрика Leosport 8(83361) 5-32-88

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

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

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

товары для туризма и отдыха

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товары для охоты и рыБалки

товар компания телефон

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

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

палатка рыбака sWD iceTravel 1-2-3 ZaTumanom.ru (495) 781-36-50

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

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

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

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

палатка рыбака Профессионал ZaTumanom.ru (495) 781-36-50

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

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

авто, мото, вело

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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