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Качественная ФотоГраФия – ЛУчший сПособ 
создать деЛовой иМидж
имиджевые снимки – это лицо любой фирмы. они 
красуются на сайтах компании, в буклетах, и очень 
многое могут рассказать о ее статусе и уровне. 
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инФорМационные техноЛоГии в совреМенноМ 
Фитнес– КЛУбе
о том, как IT-технологии способны повлиять на 
развитие фитнес-клуба рассказали станислав 
верединский и Кирилл белов.

18 оснащение и обрУдование
аттраКционы: за ФасадоМ сКазочных 
ГородКов
Побывать в стране чудес сегодня может не только 
любимица Льюиса Кэрролла алиса, но и любой 
среднестатистический российский ребенок.

22 оснащение и обрУдованиебанный
день в Фитнес-КЛУбе 
современные фитнес-клубы с успехом совмещают 
функции спортивного центра с услугами, 
предоставляемыми обычно в спа-салонах.

26 Фитнес
Кризисные бУдни рынКа сПортивноГо 
оборУдования 
что собой представляет рынок спортивного 
оборудования? насколько велика конкуренция, и как 
компании борются за своего покупателя?
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30 Финес
совреМенный Фитнес-инстрУКтор: что он 
доЛжен знать и УМеть?
инструктор – основной проводник в мире фитнеса. 
именно от его профессионализма, опыта, харизмы 
зависит вовлеченность клиентов в эту сферу.

34 сПортивное Питание
что Пить во вреМя тренировоК?
спортивные напитки все чаще используются 
в подготовке к тренировкам и восстановлении после 
соревнований или занятий. 

36 инвентарь
Ласты дЛя ПЛавания на Любой вКУс
для чего вам нужны ласты? в основном их используют 
аквалангисты для плавания под водой.

40 инвентарь
аКсессУары дЛя ПЛавания
Какими бывают доски и колобашки для плавания.

42 зиМний инвентарь
что таКое КЛаПы?
всем известно, что коньки делятся на несколько видов. 
в данной статье мы рассмотрим клапы и расскажем, 
чем они отличаются от других коньков.

46 одежда, обУвь
Мода дЛя Фитнеса
от того, насколько будет удобной и практичной 
одежда для фитнеса зависит качество занятий.

48 одежда, обУвь
одежда дЛя боди-баЛета
во время занятий боди-балетом очень важно, чтобы 
одежда не сковывала движений. в чем же лучше всего 
заниматься боди-балетом?

50 единоборства
ФорМа дЛя воЛьной борьбы
Первый чемпионат здесь был проведен в 1945 году. 
Уже тогда предъявлялись жесткие требования к 
форме. такая же ситуация наблюдается и сегодня.

52 сУвенирная ПродУКция
ГраМоты и диПЛоМы: КаждоМУ По засЛУГаМ
дипломы, грамоты, сертификаты давно стали 
непременной составляющей многих отраслей жизни.

54 тУризМ, отдых
выбор страховочной систеМы дЛя 
аЛьПинизМа и сКаЛоЛазания
Когда начинаешь заниматься скалолазанием или 
альпинизмом, возникают два вопроса: насколько 
прочна веревка, и не лопнет ли на мне беседка?

57 авто, Мото, веЛо
аМортизационные виЛКи дЛя веЛосиПедов
существует много различных типов амортизационных 
вилок. Как определить, какую лучше приобрести?

60 авто, Мото, веЛо
в ПоисКах веЛосиПеда
сегодня велосипеды продаются где угодно.

62 Прайс-Лист
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didas Group представила Экологическую стра-
тегию, в которой очерчены планы компании 
по экологической оптимизации операций на 
ближайшие 5 лет.
одна из ключевых позиций документа преду-

сматривает использование 40% экологически чистого хлоп-
ка в производстве одежды к 2015 году. Под этим понятием 
авторы стратегии подразумевают хлопок, произведенный 
в рамках инициативы Better Cotton – то есть, хлопок, кото-
рый был выращен при урезанном использовании пестици-
дов и сокращенных затратах воды.
Герберт хайнер (Herbert Hainer), президент Adidas Group, 
отметил: «Поддерживая инициативу Better Cotton, мы хотим 
внести свою лепту в улучшение качества хлопка, прежде 
всего, для людей, которые выращивают его, для окружаю-
щей среды, в которой выращивается хлопок, и для наших 
потребителей. наша цель – использование 100% улучшен-
ного хлопка в производстве к 2018 году. Мы с огромным 
интересом тесно сотрудничаем с инициативой Better Cotton 
для достижения этой цели».
еще одно направление развития, отмеченное в экологи-
ческой стратегии Adidas предусматривает внедрение раз-
работок, появившихся в ходе программы Green Company. 
в прошлом году 5 региональных филиалов компании, 
расположенных в северной америке, работали совместно 
с головным офисом в Германии над разработкой ответ-
ственной системы менеджмента, отвечающей требованиям 
ISO 14001. в новом документе представлены способы реа-
лизации данной системы, что позволило бы компании уста-
навливать цели развития глобального масштаба, управлять 
работой филиалов из головного офиса, а также разработать 
стандартизированный подход к организации ежедневных 
операций, связанных с экологическим менеджментом.

www.popsop.ru

ренд спортивной обуви New Balance запустил 
новый проект, посвященный представителям 
различных направлений современного искусства 
австралии. на сайте, названном в честь одной из 
моделей марки, с помощью фотографий и ко-

ротких роликов рассказывается о насыщенной жизни и яр-
ких творческих достижениях пяти австралийских креаторов 
в сфере визуального искусства, музыки и моды.
в центре внимания fashion-дизайнер джимми блиггс (Jimmy 
Bliggs), арт-директор тристан седдия (Tristan Ceddia), твор-
ческий предприниматель раф буги (Raph Boogie), художник 
новаторского направления Меггс (Meggs), а также музыкант 
винси анданар (Vinci Andanar), которые делятся с посетите-
лями сайта собственным взглядом на мир и рассказывают 
о своей творческой жизни. в кадре – и скорее всего, за ним 
также – на героях удобные кроссовки New Balance. в течение 
четырех следующих месяцев на сайте появятся пять фото- 
и видео-историй о ребятах, при этом каждый из «отчетов» 
будет состоять из четырех глав – первые части уже опублико-
ваны. визуальные «досье» готовят молодой фотограф джош 
робенстоун (Josh Robenstone) и оператор (монтажер, режис-
сер) Луис Митчелл (Louis Mitchell) – и главные персонажи 
проекта, и оба члена съемочной группы, которые тщательно 
документируют «путешествия» пяти героев, являются «вопло-
щением мастерства и воображения, двух элементов, которые 
сочетаются в продукции New Balance». Посетители сайта так-
же могут прочесть короткие биографии участников и следить 
за последними новостями их творческой жизни.

Новая экологическая 
стратегия от AdidAs Group: 
цели и средства

A

New BAlANce «изучает» творческую молодежь австралии

б

социальной сети Facebook, на сайте YouTube и в сервисе микроблогов Twitter стартовала новая кампания Nike Chosen, 
в рамках которой Nike в два этапа соберет под своим крылом самых интересных непрофессиональных спортсменов.
в два этапа – потому что до 29 июля внимание Nike приковано к «летним» увлечениям фанатов: серфу, скейту и BMX, 
а ближе к зиме в этот список добавятся и «снежные» виды спорта. 
им предлагают создать ролики с самыми необычными трюками и зрелищными моментами и показать их Nike, а затем 

рассказать об этом своим друзьям и знакомым и привлечь максимум внимания к своему видео. 
в Twitter такие попытки можно будет заметить по специальному хэштегу #NikeChosen, а в социальной сети Facebook работает 
целая коллекция региональных страниц Nike, на стенах которых будут рассказывать о самых интересных находках конкурса и 
давать советы профессионалам. 
в результате, должны получиться необычные фан-сборные под эгидой Nike, которые получат контракты бренда, выраженные 
в экипировке, финансовой поддержке, путешествиях и презентации Nike на различных мероприятиях.

www.brandnews.ua

Nike ищет избраННых

в

ля бренда Puma, зарекомендовавшего 
себя в качестве самого элегантного из всех 
спортивных брендов, выживание на насы-
щенном рынке спортивной одежды, а также 
соперничество с такими его чемпионами, 
как Nike и Adidas, дается очень нелегко. 
что, собственно, и заставило Puma рас-

ширить кругозор и перейти на более толерантный рынок 
одежды для активного образа жизни. 
с тех пор, как в 1998 году у компании Puma выросли 
продажи в 8 раз (это было связано с лончем модели 
футбольной обуви, разработанной совместно с Пеле) 
дела бренда шли без особых успехов.
в 2007 году Puma была приобретена французским мод-
ным домом PPR, однако, на время экономического кри-
зиса в период с 2007 по 2009 год рост продаж составил 
всего 3,1%. Франсуа-анри Пино (François-Henri Pinault), 
президент PPR, очень оптимистично настроен по пово-
ду будушего Puma и утверждает, что секрет успеха этого 
бренда заключается в расширении его предложения 
и включении в него не только спортивной, но и повсед-
невной одежды, одежды для активного времяпровожде-
ния. согласно заверениям господина Пино, эту стратегию 
модный дом PPR уже проверил на нескольких модных 
брендах, и она очень хорошо себя зарекомендовала.
Переход из спорта в моду, прежде всего, в молодеж-
ную, может означать расширение аудитории. теперь 
производителю не обязательно ориентиро ваться на 
очень специфичные потребности спортсменов, а можно 
переключиться на массового потребителя, что обещает 
рост продаж. именно поэтому к 2015 году Puma плани-
рует повысить продажи практически на 50%, доведя 
их объем до 6 млрд. долларов в год. Puma, владеющая 
линиями одежды Cobra Golf и Tretorn, в нынешнем году 
направит усилия на расширение ассортимента товаров 
и маркетинг, направленный на массового потребителя, 
ведущего активный образ жизни.
движение в сторону одежды для массового потребителя 
началось еще в 2010, когда Puma запустил первую кам-
панию под названием After Hours Athletes. в ее рамках 
бренд проводит вечеринки, посетители которых могут 
поиграть в спортивные игры с коктейлем в руке, на-
пример, в бильярд или дартс. Кроме того, специально 
для массового потребителя Puma организовала меро-
приятия с участием золотого призера олимпийских игр 
и рекордсмена по спринту Усейна болта (Usain Bolt), 
а также мирового чемпиона Formula 1 себастьяна ветте-
ля (Sebastian Vettel). 
однако Puma не удалось удержать пальму первенства 
и на длинной дистанции от спорта к одежде для мас-
сового потребителя, поскольку эту же стратегию пре-
следует Adidas: cогласно bizjournals.com, подразделение 
Adidas, выпускающее повседневную одежду, преврати-
лось в бизнес, который оценивается в $290 млн. долла-
ров. и это при том, что данная линия продукции еще не 
была запущена в сша, поскольку лонч запланирован 
осенью нынешнего года.

www.sportbox.ru

Побег от сПорта к моде: 
Новая стратегия усПеха 
для pumA

д
Кроме этого команда сайта регулярно обновляет новостную 
ленту о новинках New Balance, рассказывает о фабриках 
компании и предлагает всем желающим стать участниками 
розыгрыша новых кроссовок. Это не первый «числовой» 

проект бренда – 
в прошлом году 
был запущен 
сайт, где по 
замыслу созда-
телей в течение 
года, с 1 января, 
каждое утро 
должны были 
размещаться 
короткие 20-
секундные ро-
лики, которые 
интерпретиро-

вали понятие «баланс» (balance) по-разному (но неизменно 
очень непредсказуемо и креативно), а также рекламирова-
ли одну из моделей весенне-летней коллекции 2010 года. 
Проект стартовал 22 февраля (ролики за январь и первую 
часть февраля были добавлены за пару дней), и планирова-
лось, что новые споты будут загружаться на сайт ежедневно, 
но творческий поток иссяк на 59-м видео. сейчас на сайте 
можно посмотреть только первый кадр добавленных мини-
клипов и получить «кроссовочные» рекомендации на день.

www.popsop.ru
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абсолют системс 
Представляет оборудоваНие 
для бассейНа отечествеННого 
Производства

onverse, который уже давно завоевал себе славу 
самого музыкального бренда в ряду обувных 
марок, выпустил классическую модель кед 
All-Star с оригинальным дизайном в честь вы-
хода дебютного альбома Bad Meets Evil, ‘Hell: 

The Sequel («Плохой и злой [название дуэта]: ад, продол-
жение») рэперского тандема Эминема (Eminem) и Royce 
da 5’9. диск появился в продаже 14 июня, а уже через два 
дня, 16 июня, поклонники рэперов и бренда Converse могли 
приобрести себе пару «тематических» кед в монохромном 
оформлении и с логотипами музыкантов. 
По вполне понятной причине модель сделали бело-
черной – под щиколоткой на кедах расположен логотип 
тандема Bad Meets Evil (Эминем здесь «злой», а Royce — 
«плохой»). Фирменный знак Shady Records виден спереди 
левого сникера, а на язычке правого за шнуровкой просма-
тривается угрожающее трафаретное изображение черепа. 
в видео, снятом по случаю презентации альбома и лимити-
рованной серии (всего Converse выпустил 100 пар), музы-
канты рассказывают о своей новой пластинке и говорят пару 
слов о сникерах.
«я думаю эта серия – просто супер, потому что Chuck Taylors 
уже давно стали классикой. их можно раздавать фанатам, 
подписывать вместо плакатов и дисков, – говорит Эми-
нем. – в детстве я не мог себе купить кеды, тогда я был ма-
леньким белым оборванцем, но мне всегда хотелось иметь 
такую обувь. сейчас у меня появилась моя личная пара».
«У меня было много пар кед, они мне очень нравились. 
часть от продажи этой линейки пойдет на благотворитель-
ность, и мы очень рады этому. Это круто. очень здорово 
быть частью такого дела. Прямо сейчас эти сникеры на 
мне», – добавил Royce.
Приобрести новые сникеры можно исключительно в брен-
довых магазинах Converse в бостоне и нью-йорке. но 
Converse предоставил своим фанатам еще один шанс стать 
их обладателем – марка разыгрывала кеды с автографами 
музыкантов среди тех, кто лучше всего зарифмует новость 
о продукте и подаст свой вариант в Twitter. часть прибыли 
от продажи Bad Meets Evil x Converse Chuck Taylor будет 
перечислена фонду Эминема Marshall Mathers Foundation, 
который помогает организациям, поддерживающим моло-
дежь из неблагополучных семей. 

www.brandnews.ua

atorade, бренд безалкогольных напитков 
для людей, ведущих активный образ жиз-
ни, выходит за рамки производства вита-
минизированных напитков. не так давно 
Gatorade представил G Series Fit – серию 

продукции «с прицелом» на настоящих спортсме-
нов, а также тех, для кого ежедневные тренировки 
являются неотъемлемой частью жизни. 
согласно сообщению новостного ресур-
са adage.com, через несколько недель 
стартует кампания бренда, посвященная 
новой серии продукции.
Первый компонент серии называется 
01 Prime и представляет собой кусочки 
питательного шоколада с орехами 
и фруктами. По утверждению произ-
водителя, его следует употреблять для 
того, чтобы подзарядиться энергией, за 
два часа до тренировки. второй компо-
нент – 02 Perform – это и есть обогащен-
ная витаминами и минералами вода, 
которую можно пить во время трени-
ровки. Главный ее ингредиент, согласно 
Gatorade, – это электролиты, которые 
выводятся из организма вместе с потом во 
время тренировки. наконец, на «десерт» после трени-
ровки Gatorade предлагает спортсменам освежиться при 
помощи низкокалорийного фруктового смути 03 Recover.

е секрет, что для многих бассейнов актуальна 
проблема хранения, а также своевременной 
сушки акваоборудования. до недавнего време-
ни для этого использовались тесные, с плохой 
вентиляцией тренерские комнаты или поку-

пались дорогие подставки иностранного производства. 
теперь же практически каждый бассейн имеет возмож-
ность приобрести стойку под существующее оборудование: 
подставки, изготовляемые «абсолют системс», доступны 
по цене, изготовлены из окрашенного в серебристо-серый 
цвет алюминия и силумина – полностью нержавеющих 
материалов, на выбор 3 базовые модели (шкаф, стеллаж, 
стойка под нудлы). Конструкции хорошо проветриваемые, 
вместительные. Каждая стойка оснащена колесиками для 
удобства перемещения. 

Продолжая развивать тенденцию доступного оборудования 
для общественных бассейнов, в этом году «абсолют си-
стемс» расширил модельный ряд ворот для водного поло. 
теперь любители этой игры имеют возможность выбрать 
прочные и устойчивые ворота размером 150х80 см для дет-
ской игры, 250х80 см для мини водного поло, 300х90 см 
для тренировок и внутренних соревнований. Каждые ворота 
оснащены сеткой. изготовлены из алюминия с силуминовы-
ми креплениями. разработкой «абсолют системс» являются 
широкие горизонтальные поплавки и утяжеленные верти-
кальные противовесы. они удерживают ворота в исходном 
положении даже при сильном боковом ударе.

н
coNverse Посвятил Новую 
серию кед таНдему эмиНема 
и royce dA 5’9

C
рекламНая камПаНия G series Fit от GAtorAde

ерма красоты в сан-
бенито – одна из самых 
знаменитых. она зани-
мает площадь в 119 акров 
и расположена на ниж-

них склонах горы Малараят на высоте 
более 300 метров над уровнем моря. 
спа-программы фермы красоты разрабо-
таны группой местных лицензированных 

медицинских специалистов, которые 
с большой заботой и вниманием отно-
сятся к своим клиентам. Команда про-
фессионалов создает индивидуальные 
программы для каждого гостя, в которые 
входят: занятия фитнесом, программы по 
улучшению физико-эмоционального со-
стояния и правильного питания, стресс-
менеджмент. Как правило, программы 

рассчитаны на один день и более. Кроме 
того, клиенты спа-фермы могут пройти 
курсы лечения таких заболеваний, как: 
расстройство пищеварения, резкое сни-
жение веса, диабет, артрит, гипертония 
и другие хронические заболевания. 
Ферма красоты специализируется на двух 
основных программах – Wellness Holidays 
и Healing Retreats. Программа Healing 
Retreats рассчитана на недельный курс. 
Курорт Salus Per Aquam SPA предлагает 
различные процедуры, включая азиат-
ские методики и массаж в сочетании 
с филиппинскими технологиями лече-
ния. все продукты являются абсолютно 
натуральными и сделаны вручную. на 
ферме выращивают все ингредиен-
ты, входящие в состав лекарственных 
и косметических средств, применяе-
мых здесь. Это молоко, кокосовое мо-
локо, кофе и какао.
Помимо спа, медицинского центра, ре-
сторана и вилл на территории есть озе-
ра, бассейн, водопад, уединенные места 
для отдыха и медитации, кокосовая 
плантация и огород, где выращивают 
овощи и зелень для ресторана. 

www.mabuhay.ru

Ферма красоты в саН-беНито 

Ф

G
Морган Флетли (Morgan Flatley), директор по взаимо-

отношениям с потребителями, Gatorade, говоря о ре-
кламной кампании новой линейки продукции, заявила 
adage.com: «разумеется, для рекламы продукции, рас-
считанной на спортсменов, мы используем отличный 
подход. спортсмены являются аудиторией особого 

спектра масс-медиа, в котором они ищут особую ин-
формацию, отличную от той, которую ищет 

обычный потребитель».
таким образом, помня о том, что кампания 
рассчитана на профессионалов спорта, 
в процессе ее разработки и создания ре-
кламных материалов были задействованы 
профессиональные спортсмены и трене-
ры по фитнесу. среди них – олимпийские 
чемпионы Эллисон Феликс (Allyson Felix) 
и райан Лохте (Ryan Lochte), футболист 
тим хоуард (Tim Howard); звезда винд-
серфинга Коко хоу (Coco Ho), а также 

танцоры Лоурен Фродерман (Lauren 
Froderman) и стивен босс (Stephen Boss).

специально для рекламной кампании на 
тв агентство TBWA\Chiat\Day сняло 60-

секундный ролик под названием The Inside 
Edge. в нем демонстрируется, как несколько спор-

тсменов, подзарядившись при помощи G Series Fit, «по-
казывают класс» во время тренировки или игры.

www.sportbox.ru
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б этом мы поговорили с президентом 
шведской компании ELEIKO Леннар-
том блумбергом (Lennart Blomberg) и 
директором компании «ELEIKO SPORT 
россия» Максимом агапитовым. 

С.М.: Леннарт, давайте напомним читателям 
журнала, чем занимается Ваша компания.
Л.б.: наша компания развивает бизнес по трем 
направлениям. Первое – создание оборудования 
для силовых видов спорта. второе направление – 
фитнес. Мы осуществляем поставки оборудова-
ния, тренажеров и кардиотренажеров в спортив-
ные клубы и фитнес-центры. и, наконец, третье 
направление – образовательное, которое заклю-
чается в организации специализированных кур-
сов по силовым тренировкам, тяжелой атлетике, 
пауэрлифтингу, тренерской работе и правильной 
организации питания. 

С.М.: Максим, у Вас за плечами – успешная 
карьера в спорте. Почему же вы решили свя-
зать дальнейшую жизнь именно с бизнесом?
М.а.: После окончания карьеры в большом спор-
те у меня оставались только полученные трав-
мы и заработанное имя, поэтому необходимо 
было думать о том, как дальше зарабатывать на 
жизнь и обеспечивать семью. но, тем не менее, 
я по-прежнему продолжаю заниматься спортом 
и тренерской работой, и к тому же, занимаю пост 
вице-президента Федерации тяжелой атлетики. 
хотя это теперь не является моим основным заня-
тием, у меня все равно есть воспитанники и я уве-
рен, что заниматься тренерской работой никогда 
не поздно. 

С.М.: А какие черты характера Вы привнесли 
с собой в бизнес из спорта?
М.а.: спорт учит никогда не сдаваться, много 
трудиться и преодолевать препятствия. Как 
в спорте, так и в бизнесе от человека требуется 
максимальная отдача, иначе невозможно до-
стичь успеха. что мне нравится в бизнесе? здесь, 
помимо физических навыков, нужны логическое 
мышление и проявление умственных способ-
ностей. Конечно, моя «визитная карточка» заслу-
женного мастера спорта и титул чемпиона мира 
помогают мне в бизнесе, но это – лишь состав-
ляющая успешной работы. чтобы развиваться 
в бизнесе, необходимо постоянно получать но-
вые знания, самосовершенствоваться в интеллек-
туальном плане. 

С.М.: Леннарт, а чем Вас привлекла именно 
эта сфера спортивной индустрии?
Л.б.: в первую очередь, я считаю, что это – 
бизнес будущего. спорт всегда был интересен 
людям, в том числе, и как бизнес. сейчас с 

о
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признаны лучшими в мире. также мы являемся 
эксклюзивными дистрибьюторами других из-
вестных брендов. наша философия такова: 
все, что мы производим – лучшее, но и то, что 
мы поставляем – это знак качества, который 
мы подтверждаем нашим клиентам. Мы берем 
только лучшее в плане надежности, качества, 
сервиса и поставок.

С.М.: Леннарт, как Вы оцениваете уровень 
конкуренции в производстве и продаже обо-
рудования для тяжелой атлетики, и какое 
место занимает на рынке Ваша компания?
Л.б.: тяжелая атлетика – это флагман и 
основная составляющая нашего бизнеса. на 
сегодняшний день на рынке представлены 
5 компаний, которые сертифицированы Между-
народной федерацией тяжелой атлетики. 
страны-производители – турция, япония Китай 
и швеция. среди этих компаний уже много лет 
лидирующие позиции занимает ELEIKO, и боль-
шинство международных соревнований про-
водится именно на нашем оборудовании. Мы 
очень рады, что создали имя самого известного 
в мире грифа, но также это означает, что ожи-
дания наших спортсменов тоже высоки, поэтому 
оставаться лидерами достаточно сложно – это 
накладывает определенные обязательства перед 
нашими клиентами и мы постоянно должны 
поддерживать высокое качество оборудования 
и постоянно совершенствовать свою продукцию.

С.М.: Максим, что собой представляет россий-
ская компания ELEIKO?
М.а.: наша компания еще молодая. интересный 
факт из истории: в советском союзе поставки 
ELEIKO были включены в пятилетние планы. 
с распадом ссср все связи были потеряны, 
и только 2000 года мы снова стали поставлять 
оборудование этой компании. на смену пред-
ставительству шведской компании в россии, су-
ществовавшему ранее, теперь открыта компания 
ооо «ELEIKO SPORT россия». основными задача-
ми представительства было продвижение бренда 
ELEIKO на территории россии. для этого мы ор-
ганизовывали выставки, участвовали в форумах, 
спонсировали соревнования. сегодня компания 
имеет право осуществлять весь спектр действий, 
в том числе коммерческих, по реализации обо-
рудования на российском рынке. 

С.М.: Леннарт, Ваша компания – официаль-
ный поставщик Олимпийских Игр в Лондоне. 
Планируете ли Вы разработку новых продук-
тов специально к Олимпиаде? 
Л.б.: свою продукцию мы развиваем постоян-
но. Год за годом мы стараемся улучшать обо-
рудование, особенно, с технической стороны. 
среди оборудования, которое будут представ-
лено на олимпиаде, особенно хочу отметить 
абсолютно новую платформу (помост) для тя-
желой атлетики. 

Помимо олимпийских игр мы будет по-
ставлять оборудование для Параолимпиады, 
а также для тренировок и разминок 7 клубов, 
специализирующихся на разных видах спорта 
(плавании, борьбе и т.д.)

С.М.: Максим, какие цели ста-
вит перед собой Ваша компа-
ния на ближайшие два года?
М.а.: наша реальная аудито-
рия сегодня – это Федерации 
тяжелой атлетики и все тяже-
лоатлеты россии. но в действи-
тельности силовые тренировки 
необходимы представителям 
многих других видов спорта. 
в настоящее время только 
Федерации легкой и тяжелой 
атлетики закупают наше обо-
рудование просто по той при-
чине, что хорошо знакомы с его 
высоким качеством. Поэтому 
наша задача на ближайшую 
перспективу – обеспечить все 
виды спорта возможностью тре-
нироваться на высококлассном 
оборудовании, качественном, 
долговечном, максимально 
безопасном и комфортном для 
атлетов. 

С.М.: Леннарт, какие меры, 
на Ваш взгляд, необходимо 
предпринять, чтобы спорт 
в России снова стал востре-
бованным и популярным 
занятием?
Л.б. Мне кажется, должно быть 
налажено взаимодействие 
таких структур, как правитель-
ства, школы, спортивных фе-
дераций, специализированных 
спортивных школ. особенно ва-
жен период обучения в школе, 
так как необходимо приучать 
детей к правильному образу 
жизни, предоставлять им как 
можно больше информации 
о здоровом питании, обеспечи-
вать возможность регулярных 
занятий спортом. Конечно, 
очень легко сидеть и говорить 
обо всем этом. осуществить на 
практике все гораздо сложнее, 
и мы это сами прекрасно по-
нимаем. если в качестве при-
мера привести обычную семью, 
то из-за постоянной нехватки 
времени она не успевает посто-
янно готовить хорошую пищу, 
вовремя отдыхать и заниматься 
спортом. сегодня мы создаем 
общество для будущего, и мое 
личное мнение таково, что 
пока это общество еще далеко 
не идеально с точки зрения 
человеческого бытия. Это 
большая проблема, и спорт – 
лишь часть тех серьезных про-
цессов, которые происходят 
в мире, которая реально может 
способствовать улучшению 
сложившейся ситуации.

Что собой представляет рынок 
оборудования для тяжелой атлетики? Какие 
общественные проблемы волнуют компанию 
с мировым именем?

Беседовала: Юлия Тингаева

качество во 
всем

уверенностью можно утверж-
дать, что данное направление 
находится «на взлете», в пер-
вую очередь, это касается 
профессионального спорта. на 
сегодняшний день, если оце-
нивать общество, особенно на 
западе, то можно сделать неу-
тешительный вывод: оно, увы, 
достаточно нездоровое. Люди 
ведут малоподвижный образ 
жизни, проводя много време-
ни у телевизора и компьютера, 
а молодое поколение все чаще 
страдает из-за лишнего веса. 
еще один отрицательный мо-
мент – неправильное питание, 
т.е. обилие фаст-фуда и хи-
мических добавок в пищевых 
продуктах. все это означает, 
что необходимы радикальные 
изменения, касающиеся обра-
за и стиля жизни. Мы должны 
больше заниматься спортом, 
употреблять качественную 
органическую пищу, иметь 
постоянный распорядок дня. 
т.е нам нужно учиться, как 
правильно жить. 

вот почему мы решили 
посвятить себя этой сфе-
ре деятельности. Конечно, 
любой бизнес преследует 
коммерческие цели, но, тем 
не менее, наша основная за-
дача – сделать людей счастли-
выми. именно поэтому миссия 
ELEIKO – улучшение как физи-
ческого состояния человека, 
так и состояния его души. со-
трудники компании, увлечен-
ные этой идеей, не приемлют 
эскалаторы и лифты, многие из 
них купаются в проруби зимой. 
ведь мы являемся своеобраз-
ным «коллективным лицом» 
компании, поэтому ведем тот 
образ жизни, который пропа-
гандируем. 

С.М.: Максим, как Вы оцени-
ваете качество представлен-
ного на рынке оборудования 
для тяжелой атлетики?
М.а.: если говорить об обо-
рудовании, которое поставляет 
наша компания, то грифы, на 
которых стоит эмблема ELEIKO, 

Максим агапитов

Леннарт блумберг (Lennart Blomberg) 
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отоимидж
Представьте ситуацию: вам необходимо приоб-
рести маты для спортзала, для этого вы заходите 
в интернет, набираете в поисковике название 
данного товара и сразу же видите список элек-

тронных магазинов, которые торгуют именно тем, что вы искали. 
вы заходите на первый сайт, а там выложены низкокачественные 
фотографии товара, на фоне обветшавшего здания. цвета на 
снимке отливают серым, поэтому вам очень сложно разобрать, 
что же представляют собой маты данной компании. Купите ли 
вы здесь что-нибудь? вряд ли! не стоит недооценивать значения 
первого впечатления, ведь оно же может стать и последним.

такая же ситуация складывается, когда люди, читая раздел 
«о компании», видят вместо стильных имиджевых фотографий 
любительские снимки. огромное значение приобретают мелочи, 
личные вещи, присутствующие на фотографии. именно они со-
общают окружающим, что вы, как глава компании представляете 
собой. не всегда эти вещи способствуют позитивному имиджу 
персоны. Фотографии могут оттолкнуть, вызвать негативные 

По материалам Лидии 
Семеновой, доцента 
кафедры массовой 
коммуникации Южно-
Уральского государственного 
университета

качествеННая ФотограФия – 
лучший сПособ создать 
деловой имидж

эмоции. все помнят скандал 
по поводу дырявых носков 
Президента всемирного банка 
Пола вулфовица. Примеров 
неудачных фотографий можно 
привести множество. все они 
являются причинами деструк-
ции имиджа человека или фир-
мы. Можно понять, если такие 
снимки создаются специально 
для разрушения имиджа кон-
курента. но когда сами люди 
публикуют свои некачественные 
фотографии, то это разрушает 
собственный имидж.

По данным исследования 
профессора альберта Мера-
биана, самого цитируемого 
ученого, когда речь заходит 

Роль фотографии 
в современном мире трудно 
переоценить. Сегодня – 
это не просто картинка. 
Имиджевые снимки – это 
лицо любой фирмы. Они 
красуются на сайтах 
компании, в буклетах, 
и очень многое могут 
рассказать о ее статусе 
и уровне. Качественные 
снимки способны привлечь 
новых клиентов, плохие 
фотографии могут отбить 
всякое желание купить у вас 
хоть что-то. 

о языке тела, люди больше верят визуальному образу, запоми-
нают именно его и визуальный аспект имиджа на 55% влияет на 
результаты общения. По мнению имиджмейкера бобби джи, 83% 
решений люди принимают, основываясь на визуальной информа-
ции. вот почему роль фотографии так важна в имидже и деловой 
репутации персоны, а также фирмы.

Для чего нужно имиджевое фото компании?
имиджевая фотография – это удачный, качественно выполненный 
снимок. он позволяет формировать положительный имидж чело-
века, товара, услуги, организации. особенно имиджевая фотогра-
фия важна при работе со сМи. хорошая фотография привлекает 
внимание и сМи, и их аудиторий, придает убедительность, весо-
мость материалам. ее применение может в значительной степени 
облегчить достижение целей кампании, потому что хорошая 
фотография часто является тем элементом, который решает, будет 
ли сообщение напечатано. считается, что если событие не нашло 
отражения в сМи, то его просто не было. Фотография - это страте-
гическая визуальная разновидность PR-текста.

Любой снимок обладает функциональными особенностями. 
Кроме того, что фотография – это иллюстративный материал, она 
активизирует интерес целевой аудитории. с помощью снимков 
происходит визуализация образа организации, товара или ме-
роприятия. известно, что иллюстрация запоминается лучше, чем 
вербальная информация.

в PR-целях фотографией сопровождают новостные релизы, 
иллюстрируют статьи, используют для оформления витрин, выста-
вок, стендов во время мероприятий для прессы, семинаров и дру-
гих событий. нельзя обойтись без снимков при создании отчетов, 
листовок, корпоративных буклетов, газетной публикации, платной 
рекламы или телезаставки.

От слов к делу
Как сделать имиджевый снимок? сначала следует подготовиться 
к фотосессии. допустим, вам необходимо сообщить своей аудито-
рии о распродаже спортивной одежды. в этом случае необходимо 
уточнить, где и когда акция будет проходить. При подготовке 
необходимо изучить место съемок, осмотреть территорию или 
помещение, в котором будет происходить событие, оформить его 
в соответствии с замыслом, известить всех участвующих в съемках 
о месте и времени, когда им необходимо туда прибыть.

непрофессиональная съемка стоит недорого, но использовать 
ее категорически нельзя. Поскольку она может нанести удар по 
вашему имиджу. Портреты, образцы продукции для рекламных 
целей требуют использования различных объективов, разнофор-
матных камер, постановки света, а значит, такая съемка не может 
стоить дешево. Перед съемкой необходимо составить смету рас-
ходов. она должна состоять из следующих разделов, которые от-
ражают не только затраты на оплату труда фотографа, но и расхо-
ды на выполнение работ, на фотопленку, транспорт, связь, аренду 
дополнительной фотоаппаратуры и светоустановок, привлечения 
третьих лиц (визажиста, фотомодели), а также на аренду необхо-
димого реквизита. Подобная смета вызывает удивление и непри-
ятное впечатление у руководителей и часто ими отвергается или 
сокращается. возникает идея с фотографом-любителем. не следу-
ет ее реализовывать и допускать ошибок.

до обращения к фотографу PR-службе следует определиться, 
зачем ей, нужны те или иные снимки. дорогие фотографии, вы-
полненные в цвете, должны «работать» на имидж компании, а не 
бесполезно раздаваться радиожурналистам или сотрудникам 
черно-белых изданий.

Требования к имиджевой фотографии
для того чтобы фотография «работала» на имидж, необходимо 
сделать ее запоминающейся, найти «изюминку». если снимок 
будет обрезаться, то смысл события не потеряется при условии, 
что основное размещено по центру. а когда фотографируется 

товар, стараться снять его 
крупным планом, чтобы пере-
дать детали, особенно новые, 
отличительные или чем-то 
особенно привлекательные. 
хорошая фотография всегда 
информативна. снимаем ли мы 
человека, товар или здание – 
это означает, прежде всего, 
информирование о чем-то, 
что работает на компанию. 
хорошая фотография эмо-
циональна. если снимок несет 
огромный эмоциональный, 
то он, безусловно, удачный. 
снимки позирующих людей 
редко вызывают волнения, но 
и в этом случае можно уловить 
и зафиксировать интересное 
выражение лица. если фото-
графия сопровождает текст, то она должна отвечать содержанию 
этого текста (позы, внешний вид людей, антураж). Профессиона-
лы уверены, что хорошие фотографии получаются только в дина-
мике, без статичного позирования. на интересных снимках всегда 
передано действие или искренний взгляд. важно найти свежее 
решение. специалисты рекомендуют тщательно выбирать фон 
для съемок. часто, чтобы не отвлекать внимание от сюжета, нужно 
сделать фон максимально простым.

Правила композиции, помогающие сделать снимок 
хорошим:
• Фотографировать людей за тем занятием, которое они обычно 

делают, и в той обстановке, в какой они обычно работают.
• сузить снимок настолько, насколько позволяет ситуация без по-

тери смысла.
• если требуется, чтобы на фотографии было несколько человек, 

сгруппировать их так, чтобы общая компоновка была макси-
мально плотной.

PR-служба и профессиональный фотограф
именно профессионал делает фотографию хорошей. дельный 
совет специалистам по связям с общественностью – изучите рынок 
фото услуг. Когда речь идет о съемке портрета или образца про-
дукции, тогда необходим профессиональный фотограф с полным 
комплексом многопрофильной аппаратуры. PR-специалисту важ-
но обращаться к услугам не только одного известного профессио-
нала, но и многих других, специализирующихся в самых разных 
жанрах. для этого нужно иметь информацию обо всем сложив-
шемся рынке фотоуслуг, об агентствах, студиях.

начиная сотрудничать с фотографами, нужно помнить 
важный критерий – фотографии должны соответствовать про-
фессиональным стандартам. надо четко сообщить фотографу, 
что именно и для чего он снимает. Лучше это сделать не на месте 
съемки, а заранее, чтобы специалист мог подготовиться к работе. 
если фото предназначено для сМи, то все происходящее следует 
разворачивать лицом к фоторепортерам. важно тщательно режис-
сировать каждое событие. Помня о том, что издания много сним-
ков не публикуют, нужно сделать так, чтобы в одном кадре были 
расположены необходимые объекты, само действие. желательно 
заранее посоветоваться с фотографом, обсудить с ним все дета-
ли съемки. опытный специалист может предложить интересные 
идеи, сделать критические замечания, дать ценные советы. Поэто-
му к нему следует относиться не только как к исполнителю заказа, 
но и как к автору-разработчику, как к партнеру, члену команды.

до начала съемки важно критически оценить состояние по-
мещений, внешний вид сотрудников, фон, на котором будет снят 
специалист или процесс производства. Можно привести примеры 

Ф
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из рекламных буклетов. согласитесь, если новый товар отснят на 
фоне грязной кафельной плитки – мало кто захочет его приоб-
рести. иногда для эффективной съемки продукции необходимо 
привлечь фотомоделей, а не работников предприятия. известно, 
что человек – коварный объект для съемки. его недостатки скрыть 
не просто, а раскрыть достоинства – еще труднее.

если делается ряд фотографий, то необходимо планировать 
больше времени на фотосессию. Фотографу необходимо ознако-
миться с объектом съемки. ему важно понять, как ведет себя чело-
век, узнать его индивидуальные особенности. время нужно и для 
подготовки объекта к съемке. внешний вид должен соответствовать 
стандартам чистоты и опрятности. не следует пренебрегать визажи-
стом или гримером. на эти услуги потребуется не менее 30 минут.

Договор на услуги
специалисту по связям с общественностью важно договориться 
с фотографом, как будет использован снимок. закон об автор-
ском праве заявляет, что некоторые фотографы сохраняют право 
собственности на свои работы. Клиент, покупающий защищенное 
авторским правом фото, владеет самим предметом, но не правом 
делать дополнительные копии. договоренность и оплата в таком 
случае могут быть установлены для: одноразового использования; 
неограниченного использования; выплаты авторского процента 
с каждого использования снимка. на практике происходит и об-
ратная ситуация, когда фотограф, без разрешения клиента, ис-
пользует фотоматериалы, в том числе и негативы, в рекламных 
целях или каких-то других случаях. Поэтому PR-специалисту важ-
но оговорить все условия договора, в том числе и распоряжение 
фотоматериалами с разрешения заказчика. для соблюдения такта 
и обеспечения юридической страховки рекомендуется заручиться 
разрешением на публикацию от каждого, кто будет сфотографи-
рован. Можно предложить расписаться на подготовленных за-
ранее бланках, на которых напечатано, например, следующее: «не 
возражаю, если моя фотография и фамилия будут использованы 
для целей PR-кампании». ниже должна следовать подпись. с точ-
ки зрения этикета, следует спрашивать разрешения и при повтор-
ном использовании снимка.

Заводим фотоархив
ведение фотоархива – очень важный фактор. Фотоматериалы 
в архиве должны быть такого качества и уровня, чтобы их можно 
было использовать многофункционально: для материалов, гото-
вящихся в типографии, для демонстрации по тв, рассылки, пере-
дачи в органы печати, органы власти, зарубежным партнерам, 

в качестве памятных подарков. желательно иметь фотоматериалы 
в виде цветных слайдов. цифровая фотография вытеснила тради-
ционную из деловой и бытовой сферы. цифровая фототехнология 
обеспечивает высококачественную съемку, непосредственное вве-
дение снимков в компьютер, хранение их и передачу снимков по 
компьютерным сетям без ущерба для качества.

Каждый материал необходимо сопровождать описанием, 
в котором должно быть указано: тема съемки, кто или что изобра-
жено, дату, место. без сопроводительного материала фотография 
в архиве теряет ценность и смысл. следует регулярно обновлять 
банк фотографий. внешность людей меняется с возрастом и неже-
лательно брать их архива устаревший снимок для прессы. Может 
возникнуть неловкая ситуация.

Фото для публикации в СМИ
При работе со сМи рекомендуется обращать внимание на сле-
дующие детали. все фотографии, отправляемые редакторам сМи, 
в пресс-центры, на выставки должны иметь сопроводительные 
материалы, которые содержат: фамилию, адрес и номер теле-
фона отправителя; текст комментария; сообщение о том, в каких 
случаях нельзя использовать фотографию; дату мероприятия или 
съемки. если в кадре много людей, нужно внимательно записать 
их имена и фамилии в порядке расположения в кадре. все снима-
емые должны быть правильно названы. текст, сопровождающий 
снимок нового товара, должен доходчиво объяснить его назначе-
ние и как им пользоваться.

Присутствие фотографии в пресс-релизах увеличивает ве-
роятность того, что материал будет опубликован. бывает так, что 
интересная фотография печатается без сопровождающей истории, 
а необходимая информация концентрируется в подписи к фото. 
чаще всего размещают портретные фотографии, групповые сним-
ки печатаются реже. Удачными для печати считаются те фото, где 
число людей на снимке было небольшим, и они были тесно сгруп-
пированы. Фотографии для главных новостных страниц газеты 
обычно снимаются штатными фотографами. 

журналы предпочитают сюжетные фото. необходимо изу-
чить требования каждого журнала к иллюстрациям, прежде чем 
отправить фотоматериал. Профессиональные и специальные 
журналы часто используют предоставленные им фотографии от-
дельных лиц, новых продуктов и промышленного оборудования. 
не все журналы имеют штатного фотографа, поэтому зависят от 
тех снимков, которые им присылают. Привлекательные фотогра-
фии, сопровождающие рукопись, повышают возможность того, 
что она будет принята для публикации.

в 1956 году компания выпустила на рынок спортивные плавательные 
костюмы из нейлона. Этот материал был легче, чем шелк, а главное, умень-
шал сопротивление воды, позволяя развивать более высокую скорость. 
естественно, что эти костюмы мгновенно стали популярны во всем мире.

спустя 3 года компания начинает выпускать и другие товары под 
маркой Adidas. Первой пробой диверсификации стало производ-
ство спортивных сумок. и хотя кроссовки остаются основным про-
изводством, адольф подыскивает себе партнера, который возьмет 
на себя производство одежды. случайно на какой-то вечеринке он 
знакомится с хозяином текстильной фабрики вилли зельтенрайхом 
и заказывает ему тысячу спортивных костюмов с тремя полосками 
вдоль рукавов. товар пошел хорошо, а партнеры так понравились 
друг другу, что скоро зельтенрайх стал шить только для Adidas.

следующим шагом на пути к легенде стал логотип. его придумала в 1971 
году студентка рекламного отделения Портлендского университета Кэролайн 
дэвидсон. «Галочка» (или swoosh) символизировала крыло богини ники. 
найт и Кэролайн познакомились на бухгалтерских курсах, которые вел глава 
Nike. Фил попросил ее разработать небольшой логотип, который можно 
было бы поместить на боковую часть кроссовки. за свою работу она полу-
чила от будущего миллиардера 35 долларов. Кстати, 20 лет спустя «галочка» 
Nike стала самой популярной татуировкой в сша. Фил найт не остался в сто-
роне от этого увлечения и вытатуировал логотип своей компании на ноге.

через 3 года Пол Файерман выкупил ком-
панию у джо Фостера (младшего) и объединил 
американскую компанию и Reebok International 
в Reebok International Ltd. Компания перестала 
быть частной и стала акционерной. (Пол Фай-
ерман держатель 16 % акций). акции Reebok 
ввелись в биржевые котировки Уолл-стрит (за 
9 последующих лет курс акций компании вырос 
в 9 раз!) и к 1986 году компания была зареги-
стрирована на нью-йоркской фондовой бирже.

1920 год

1949 год

1970 год

1982 год

Фирма Speedo приступила к выпуску товаров для плаванья. Само назва-
ние Speedo родилось в 1928 году, когда компания создала новый костюм для 
плавания Racerback. Изготовленный из шелка, Racerback был принят веду-
щими пловцами, такими, как чемпион мира Арне Борг.

62 года назад вла-
делец компании Adidas 
Адольф Дасслер на-
рушил договор о неис-
пользовании символики 
«Фабрики Дасслеров», 
который был заключен 
с основателем фирмы 
Puma Рудольфом Дас-
слером. Адольф взял 
две полосы с эмблемы 
Dassler, пририсовал к ним 
третью и запатентовал 
это как символ Adidas. 

41 год назад Фил Найт нашел для своей компании Nike слоган just do it («просто сделай это»). Историографы Nike спорят, откуда Фил 
его взял. Одна из версий гласит, что специально нанятая фирма перебирала множество вариантов, но Найту все не нравилось. В конце 
концов, выслушав по телефону очередную версию, он в раздражении бросил в трубку: Just do it! Впрочем, другие говорят, что just do it – 
всего лишь фраза из популярной тогда песни.

29 лет назад главным увлечением женщин 
США стала аэробика. Компания Reebok быстро от-
реагировала на запросы потребителя и представи-
ла на рынке модели Freestyle и Princess. Это были 
первые модели, разработанные специально для 
женщин. Успех моделей превзошел все ожидания. 
Но дистрибьютор Пол Файерман не ограничился 
новинками в области дизайна, он ввел инновации 
и в области коммерции, посылая своих агентов 
в спортивные залы, где каждому инструктору была 
подарена пара кроссовок. Таким образом, инструк-
тор рекламировал модель и еще получал процент 
от продаж. Именно эти два бума в Америке по-
зволили Полу Файерману впоследствии выкупить 
компанию Reebok у внуков Фостера.

Начиная сотрудничать 
с фотографами, нужно 
помнить важный 
критерий – фотографии 
должны соответствовать 
профессиональным 
стандартам. Надо четко 
сообщить фотографу, что 
именно и для чего он снимает. 
Лучше это сделать не на 
месте съемки, а заранее, 
чтобы специалист мог 
подготовиться к работе. 
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итнес-клуб для владельцев iPhone и e-Android 
сегодня у большинства людей есть iPhone или 
e-Android. телефон уже давно стал микроком-
пьютером, с помощью которого люди проверяют 
почту, заходят на сайты. в этом плане телефон 

iPhone фактически – обязательный атрибут людей, которые ходят 
в элитные фитнес-клубы высшего ценового сегмента. статистика 
сайта нашего фитнес-клуба это подтверждает. то есть, анализи-
руя ее с момента появления первого телефона iPhone, нам стало 
ясно, что людей, которые с помощью этого телефона заходят на 
наш сайт и узнают расписание фитнес-клуба с каждым месяцем 
становится больше. Поэтому нами было принято решение раз-
работать приложение для мобильного телефона. оно вышло 
в свет 11 января 2011 года, сейчас у нас уже более 2000 активных 
пользователей. данное приложение не позволяет делать каких-то 
сверхъестественных вещей, как некоторые западные программы. 

Станислав Вередин-
ский – руководитель депар-
тамента стратегического 
планирования. Имеет бога-
тый опыт руководства служ-
бами технической поддержки 
и информационной безопас-
ности. Проводит обучающие 
тренинги для сотрудников, 
а также является участником 
франчайзинговых проектов. 
Занимается вопросами инно-
вационного развития IT- на-
правления в области фитнес-
индустрии.

Кирилл Белов – ме-
неджер Интернет-проектов 
департамента маркетинга 
РФГ. Специалист в области 
интернет-технологий. За 
недолгую профессиональную 
карьеру работал в крупней-
ших медиахолдингах страны, 
на стороне агентств, раз-
рабатывал и осуществлял 
PR-кампании, отвечал за раз-
работку проектов в Интернете 
различной сложности.

иНФормациоННые 
техНологии в совремеННом 
ФитНес– клубе
в рамках ФитНес-коНвеНции, Проходившей весНой этого года в сПорткомПлексе 

«олимПийский», состоялась vi междуНародНая бизНес-коНФереНция, На которой 

выстуПили ведущие сПециалисты отрасли. о том, как it-техНологии сПособНы Повлиять 

На развитие ФитНес-клуба рассказали стаНислав вередиНский и кирилл белов.

но самые важные функции 
в этом приложении предусмо-
трены. Когда мы его создавали, 
мы анализировали подобные 
продукты зарубежных произво-
дителей. в нашем приложении 
есть основные вещи, которые 
необходимы людям, посещаю-
щим наш фитнес-клуб. 

Что дает клиенту фитнес-
клуба приложение для iPhone 
и e-Android?
теперь об этом поподробнее. 
все посетители фитнес-клубов 
уже давно устали от того, что им 

приходится брать раз в неделю расписание занятий и носить его 
в сумке. например, девушки, которые посещают групповые за-
нятия, знают, что как это расписание не ламинируй, все равно оно 
через две недели превратится в мусор, но при этом почти у всех 
этих посетительниц есть iPhone. Удивительный факт: когда клиент-
ки приходят в фитнес-клуб впервые, то, они, конечно, записывают 
телефон данного заведения, но когда он им действительно нужен, 
посетительницы почему-то сразу устремляются на сайт. 

Мы сделали приложение, в котором есть вся информация 
о клубе: актуальное расписание групповых занятий, которое под-
гружается из нашей базы данных. то есть, если тренер срочно 
отменяет занятия, то информация об этом сразу же появляется 
в iPhone. в iPhone можно сделать настройку, чтобы клиент полу-
чал уведомление, если расписание, которое он выбрал, отмени-
лось. точно так же можно подписаться на уведомления о специ-
альных предложениях. Кроме того, клиент получает возможность 
составить личное расписание. большая часть людей, которые 
посещают наш фитнес-клуб, выбирает достаточно гибкий гра-
фик: одну неделю посетитель ходит на йогу, другую – в бассейн, 
соответственно в расписании это можно учесть. Плюс добавить 
туда персональные тренировки. Получается следующее: человек, 
заходит в данную программу, видит обновления онлайн и пони-
мает, кто и когда будет вести его занятия. 

Единый центр для всех ресурсов
в данный момент мы работаем над системой, которая будет из 
единого центра выгружать данные на сайт, в iPhone и инфокиоск 
(о нем можно прочитать в 11 номере нашего журнала). для этого 
необходим один человек, который будет заниматься контентом 
для всех этих направлений. если говорить о технической поддерж-
ке самого приложения, то тут все просто: данные в iPhone и инфо-
киоск выгружаются с сайта. на сайте все регулярно обновляется. 
соответственно есть специальный сервер, который выгружает 
данные из внутренней базы сайта и раз в полчаса обновляет все 
для пользователей iPhone и инфокиоска. нами были разработаны 
система управления инфокиоска и еще один модуль, входящий 
в систему программного обеспечения, который позволяет созда-
вать справочники персоналий, тренеров и программ. там же до-
бавляются видео и фотоматериалы, там же клиенты составляют, 
пользуясь этими справочниками, расписание, которое выгружа-
ется на все наши ресурсы: сайт, инфокиоск и iPhone. более того, 

если произошло какое-то изменение, и мы уже опубликовали об 
этом информацию, то фитнес-менеджер клуба заходит в програм-
му, нажимает на кнопку «применить» и пользователь видит, что 
расписание было заменено.

Мы стараемся централизовать управление информацией на всех 
ресурсах, потому что невозможно выкладывать одну и ту же новость 
в 25 мест вручную, мы пытаемся стандартизировать этот процесс. 

Правда существуют новости, которые должны попадать не на 
все сайты наших клубов, а только на один определенный: допу-

стим, в данном заведении будет проходить профилактика и поэто-
му бассейн будет закрыт. в таком случае мы можем запрограмми-
ровать, на каком сайте это сообщение должно быть размещено 
и сколько времени оно будет там находиться. то есть это не надо 
делать вручную, за вас все сделает программа.

Будущее приложения
наше приложение для iPhone стартовало 11 января, у нас тогда 
появился ряд накладок, в связи с тем, что оно не работало на ста-
рых моделях iPhone с устаревшими прошивками. аудитория сразу 
же откликнулась, оказалось, что iPhone очень популярен среди 
россиян, поэтому нам за две недели в экстренных условиях при-
шлось сделать новую прошивку, чтобы приложение работало на 
всех телефонах корректно. но зато мы увидели, насколько эффек-
тивна данная технология, поскольку люди писали в день десятки 
писем, спрашивали, почему не работает наше предложение, кото-
рое сначала получило 5 звездочек в Apple Store. 

на сегодняшний момент в день происходит порядка 100 ска-
чиваний данного приложения. По общей версии, если в будущем 
ничего не изменится, скорее всего, останутся две доминирующие 
мобильные платформы, это iPhone IOS и Android 3.0, последний 
в данный момент набирает обороты. Поэтому мы предполагаем, 
что и наше приложение будет жить и прогрессировать еще долго. 

сейчас мы думаем над тем, как организовать личный каби-
нет в рамках iPhone-приложения, поскольку все-таки интернет 
становится более мобильным. наша цель сделать так, чтобы 
люди с iPhone могли замораживать свой счет, следить за своей 
картой и находить информацию о своем клубе. думаем, очень 
скоро именно так и будет.

Ф

Все посетители фитнес-клубов уже давно устали от того, что 
им приходится брать раз в неделю расписание занятий и носить 
его в сумке. Например, девушки, которые посещают групповые 
занятия, знают, что как это расписание не ламинируй, все равно 
оно через две недели превратится в мусор, но при этом почти 
у всех этих посетительниц есть iPhone. 

мы сделали ПриложеНие, в котором есть 

вся иНФормация о клубе: актуальНое 

расПисаНие груППовых заНятий, которое 

Подгружается из Нашей базы даННых. 

то есть, если треНер срочНо отмеНяет 

заНятия, то иНФормация об этом сразу 

же Появляется в iphoNe. 
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ОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ • аттраКционы: за ФасадоМОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ • аттраКционы: за ФасадоМ

оэтому мы решили разобраться, чем сегодня живет 
российский производитель аттракционов, в этом 
нам помогла директор компании «Риф» жанна 
Вадимовна Дроздецкая.

С.М.: Увеличивается ли в последние годы спрос на аттракци-
оны? Если да, то чем это вызвано: популяризацией, расшире-
нием рынка товаров, повышением уровня жизни?
ж.д.: на самом деле, после кризиса спрос на аттракционы упал. 
объясняется такая ситуация очень просто: данный вид товара – 

Беседовала Анна Крюченко аттракциоНы: за Фасадом 
сказочНых городков
Побывать в страНе чудес сегодНя может Не только любимица льюиса кэрролла 

алиса, Но и любой средНестатистический российский ребеНок. люди, которые 

дарят детям волшебство, а точНее Производят аттракциоНы, давНо Поселились 

среди Нас, и вы Не Представляете как их мНого. Не Представляете По одНой 

Простой ПричиНе: Никто Не ведет ПодобНую статистику. 

все-таки не предмет первой 
необходимости. Правда, сейчас 
можно ответственно утверж-
дать, что мы возвращаемся 
к уровню продаж докризисного 
года. К тому же, наши маркето-
логи выявили позитивную зако-
номерность: аттракционы на-
чинают пользоваться спросом 
в новых отраслях. если раньше 

это было только парковое и пляжное оборудование, то сейчас все 
больше аттракционов пользуются спросом у ресторанов, кафе, 
развлекательных и горнолыжных центров, а также частных лиц, 
которые покупают аттракционы домой для своих детей. 

С.М.: Каковы основные тенденции спроса: функциональность 
аттракционов, приемлемая цена, престижность брендов?
ж.д.: я заметила, что за последние годы появилось очень много 
новых компаний, которые занимаются продажей аттракционов 
импортного производства, большинство из них – китайские. и учи-
тывая, что таких компаний с каждым годом становится все больше, 
можно предположить, что спрос на данную продукцию растет. 

тенденции спроса в данный момент таковы, что многие 
клиенты экономят и предпочитают покупать более дешевые 
аттракционы. то есть, первое, о чем задумывается покупатель – 
это цена товара. о безопасности и качестве думают не сразу. 
Поэтому в первый раз для покупателя козырь – это цена. но 
очень скоро клиент узнает о том, что существует такой аспект, как 
травмы, есть проблемы с качеством и обслуживанием подобных 
аттракционов. Когда человек понимает, что совершил ошибку 
и что приобретение было неудачным, он начинает задумывать-
ся о том, чтобы купить аттракционы более качественные. но он 
потратил деньги на дешевое оборудование, заработал на них 
немного и теперь не может себе позволить лучшее. для нашей 
компании всегда было важно соотношение цена – качество. 
«риф» не делает дешевых аттракционов, зато за качество своей 
продукции мы отвечаем. и несмотря на то, что китайские произ-
водители заполонили своими дешевыми товарами рынок, наши 
аттракционы пользуются спросом и в европе, и в азии. а значит, 
уровень качества важен для покупателей. 

С.М.: Насколько сравнимо качество аттракционов, выпу-
щенных отечественными и зарубежными производителя-
ми? Как представлены на нашем рынке российские и запад-
ные бренды?
ж.д.: если сравнивать отечественных производителей с европей-
скими, то мы однозначно создаем им конкуренцию, поскольку их 
аттракционы стоят дороже наших, при этом и их товары, и наши 
отличаются высоким качеством. если сравнивать нас с азиатскими 
производителями, то они нам создают конкуренцию за счет низ-
кой цены, но поскольку они делают аттракционы плохого качества 
люди все-таки приходят именно к нам. Потому что они понимают, 
что не бывает дешевой вещи высокого качества, да еще при этом 
отвечающей всем нормам безопасности. 

Правда, приходится признать, что по сравнению с евро-
пейскими и китайскими производителями мы все-таки кое 
в чем проигрываем: у нас нет такого же высокотехнологичного 
оборудования как у них. Поэтому у иностранцев больше воз-
можностей. У нас есть умения и знания, но мы, к сожалению, не 
все свои проекты можем реализовать из-за недостатков нашей 
технической базы.

С.М.: Сотрудничает ли компания «Риф» с зарубежными про-
изводителями материалов? На примере вашей компании 
расскажите, пожалуйста, какими могут быть принципы воз-
можного сотрудничества российской компании с зарубеж-
ным поставщиком.
ж.д.: да, мы работаем с иностранными производителями ма-
териалов. 60% всего сырья, используемого в производстве, мы 
приобретаем напрямую для того, чтобы удешевить себестоимость. 
чтобы наша продукция была более конкурентоспособной, мы сни-
жаем цену без потери качества. 

на иностранных поставщиков мы выходим самостоятельно, 
для этого мы посещаем специализированные выставки, где могут 
встретиться производители подобного оборудования. также ищем 
поставщиков через интернет, затем получаем образцы продукции, 
их тестируем, потом проверяем на соответствие тем требованиям, 

П
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которые мы предъявляем к подобного рода материалам. и даль-
ше уже осуществляем технические моменты по заключению кон-
трактов, оплатам, доставке и так далее. 

Мы очень долго занимаемся подбором компании-поставщика, 
так что нас зарубежные партнеры еще не подводили. в процессе 
поиска очень многие производители отсеиваются именно из-за 
того, что предлагаемое сырье и материалы не соответствуют тем 
критериям качества, которые мы для себя установили. 

С.М.: Можно ли применить к аттракционам разделение на 
«премиум–класс», «масс-маркет» и «эконом–класс»? Чем 
характерна каждая из этих категорий, кроме цены?
ж.д.: я считаю, что в сегменте аттракционов разделение на 
«премиум–класс», «масс-маркет» и «эконом–класс» существует. 
знаете, не может быть разница только в цене. Потому что цена это 
основная характеристика товара. Конечно, можно сделать аттрак-
цион низкой себестоимости и поставить высокую цену, но сейчас 
люди все больше интересуются этим направлением, больше раз-
бираются в аттракционах и понимают какие из них и сколько могут 
стоить. если аттракцион недорогой, то многие сегодня выбирают 

его осознанно, понимая, что это 
оборудование быстро выйдет 
из строя, и они должны будут 
купить другое. если клиент 
нацелен заниматься эксплуа-
тацией аттракциона спокойно, 
и не хочет каждый месяц заду-
мываться о том, что ему нужно 
ремонтировать оборудование, 
тогда он приобретает аттракци-
он подороже, понимая, что та-
кое оборудование будет более 
качественным. 

С.М.: Какова роль аттракцио-
нов? Что предлагают в этом 
плане производители?
ж.д.: роль большинства ат-
тракционов не только развле-
кательная, поскольку многие 
из них способны еще развивать 
и обучать. наши детские ат-
тракционы заставляют ребенка 
двигаться, а значит, помогают 
ему развиваться физически. су-
ществуют аттракционы, которые 
созданы для совсем маленьких 
деток. они ориентированы на 
эмоциональное развитие ребят, 
кроме того, они способны обу-
чать. с помощью некоторых ат-
тракционов дети учатся читать, 
считать, складывать какие-то 
картинки. то есть они получают 
первоначальные навыки. для 
ребят постарше создаются ат-
тракционы для развития логи-
ческого мышления. 

С.М.: Какое место на рынке 
аттракционов, по вашим 
оценкам, занимает компа-
ния «Риф»?
ж.д.: я думаю, что это доста-
точно большой сегмент рынка. 
Учитывая, что очень многие 
производители пытаются копи-
ровать наши аттракционы, то 
можно сказать, что мы являемся 
законодателями моды в данном 
бизнесе. Мы производим ат-
тракционы малых форм в цено-
вом диапазоне до 2 000 000 ру-
блей. Это основной наш ассор-
тимент. Мы не делаем больших, 
механических аттракционов, 
дорогостоящих каруселей. 
«риф» не производит оборудо-
вания, эксплуатация которого 
связана с высокими скоростя-
ми. но при этом мы замечаем 
удивительную закономерность: 
все наши аттракционы мы 
сначала показываем на спе-
циализированных выставках, 
и уже через год – два это обо-
рудование появляются у других 

российских производителей. бывает и такое, что мы запускаем 
свой проект в производство, а через какое-то время в россию за-
возят подобные иностранные аттракционы. очень многие из них 
встречаются в буклетах китайских производителей. 

С.М.: Кто разрабатывает для вас аттракционы?
ж.д.: У нас работает коллектив квалифицированных дизайнеров 
и  конструкторов, которые создают аттракционы. затем мы тести-
руем эту продукцию на безопасность, на качество. то есть, пре-

жде чем выпустить аттракцион в продажу, мы его изготавливаем 
и проверяем на соответствие всем нормам и требованиям. други-
ми словами, мы не делаем дизайн, который размещаем в буклет, 
и ждем, кто же его закажет. Мы сначала создаем продукт, прове-
ряем и только потом предлагаем рынку. 

С.М.: Опишите, пожалуйста, процесс создания аттракциона. 
ж.д.: Первый этап – это совместная работа дизайнеров и кон-
структоров, на этой стадии разрабатывается внешний вид и техни-
ческая часть аттракциона. второй этап – его производство. третий 
этап – испытания аттракциона, всевозможные тесты. обычно ра-
бота по всем этим трем этапам у нас занимает год. осенью «риф» 
начинает заниматься разработкой новых аттракционов. зимой мы 
их изготавливаем и потом весной и летом испытываем и только 
уже на следующий год, если они отвечают всем нормам, мы их 
начинаем рекламировать и продавать. 

С.М.: А какие новинки «Риф» запустил на рынок в этом году? 
ж.д.: У нас этот год был очень урожайным. вы знаете, кризис 
в каком-то смысле сказался на нас позитивно. он заставил заду-
маться о том, что происходит в нашей отрасли, заставил пересмо-
треть подход и отказаться от некоторых стереотипов, вести бизнес 

по-новому, совершенствовать производство. очень много было 
необычных решений, инноваций и в связи с этим за последние два 
года мы выпустили максимальное количество новых аттракционов. 

если раньше в год выходили один – два аттракциона, то за 
последние два года мы выпустили около 20 новых аттракционов. 
то есть я считаю, что для нашего небольшого предприятия – это 
достаточно высокий показатель. все новинки, которые мы произ-
водим, мы патентуем и защищаем свои авторские права.

среди огромного множества аттракционов, которые мы вы-
пустили в этом году, самым захватывающим является «Экстремаль-
ный мир». Это лабиринт для взрослых, подростков и детей, для 
тех, кто любит активный образ жизни. работает он так: человек на 
земле надевает страховку и поднимается на препятствие, он дол-
жен преодолевать одну преграду за другой. При этом он прекрасно 
защищен. страховка, которая надета на человека, фиксирует его 
и контролирует его движение каждую секунду. Поэтому игрок не 
при каких условиях не может упасть с этого аттракциона. существу-
ют подобные устройства, на которых после каждого препятствия, 
чтобы продолжить движение, человек должен перестегнуть стра-
ховку самостоятельно или при помощи оператора – и в этот момент 
не исключены падения либо какие-то травмы. У нас же человек, 
передвигающийся по препятствиям, избавлен от лишней работы, 
и при этом он постоянно находится в безопасности.

Среди огромного мно-
жества аттракционов, кото-
рые мы выпустили в этом 
году, самым захватываю-
щим является «Экстремаль-
ный мир».

Это лабиринт для 
взрослых, подростков 
и детей, для тех, кто любит 
активный образ жизни.

Мы не делаем боль-
ших, механических аттрак-
ционов, дорогостоящих 
каруселей.

зимой мы их изготавливаем и Потом 

весНой и летом исПытываем и только 

уже На следующий год, если оНи 

отвечают всем Нормам, мы их НачиНаем 

рекламировать и Продавать.
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инская сауна
сегодня ни один хороший фитнес-клуб не об-
ходится без сауны и учитывает парные еще на 
начальной стадии проектирования. благодаря 
своему благотворному воздействию на здоровье 

человека, строительство саун популярно в гостиницах, фитнес-
центрах, домах отдыха и частных квартирах. в сравнении с рус-
ской баней, сауна имеет ряд преимуществ: не требует большой 
площади, легко отапливается электрической печью, поэтому не 
нуждается в дымоходе, небольшая влажность делает ее безопас-
ной для других помещений. сауна строится быстро, с гораздо 
меньшими затратами и может быть сборно-щитовой или встро-
енной. для фитнес-клубов и спа-центров проектируются именно 
встраиваемые сауны, тем более, что требования для них достаточ-
но непритязательные.

высота потолков финской сауны должна быть не менее 1,9 м 
и не более 2,5 м. Пол сауны должен быть из плитки или дерева, но 
ни в коем случае из линолеума или крашеного дерева. длина «ле-
жачих» лавок должна составлять около 2 м, «сидящих» - 0,7-0,8 м. 
если полки двухъярусные, то нижний полок может быть «сидя-
чим» и располагаться на высоте 0,4-0,5 м. верхний полок тогда 
располагается на высоте 0,9-1 м.

толщина обшивки стен, необходимая для теплоизоляции и 
привлекательного внешнего вида, составляет всего 5-8 см. 

баННый деНь 
в ФитНес-клубе 

Современные фитнес-
клубы с успехом совмещают 
функции спортивного центра 
с услугами, предоставляемыми 
обычно в спа-салонах. Не 
последнюю роль в этом играет 
проектирование в фитнес-
клубах различных помещений 
для банных процедур. 
Благодаря тому, что сегодня 
нет необходимости строить 
отдельное здание под баню, 
а можно встроить ее в одно из 
уже готовых помещений клуба, 
выбор пополнился различными 
национальными банями 
и техническими новинками. 

При проектировании обязатель-
но нужно учитывать соответ-
ствие постройки нормам пожар-
ной и санитарной безопасности, 
а также уделить внимание 
приточной и вытяжной вентиля-
ции. Кроме обмена воздуха она 
должна обеспечить перенос теп-
ла от горячих поверхностей печи 
по всему объему. Приточное 
отверстие должно располагаться 
у пола рядом с печью. вытяжное 
отверстие располагается на по-
толке или стене на максималь-
ном удалении от печи. 

объем парильной сауны 
должен быть 8-24 м3. тем-
пература в сауне без пара не 
должна превышать 1100с. для 
обогрева сауны используются 
печи-каменки, которые по типу 
нагрева могут быть электриче-
ские (220в или 380в), дровя-
ные и газовые. Мощность печи 

должна соответствовать объему сауны. также необходимо учиты-
вать, что в фитнес-клубах печь должна поддерживать температуру 
целый день, и значит, быть мощной и долговечной. 

освещение в сауне лучше сделать мягким, подчеркивающим 
общий дизайн. для декоративной подсветки сауны могут приме-
няться термостойкие трубки или оптоволоконное освещение.

Финская сауна, ставшая традиционным элементов фитнес-
клубов, значительно выигрывает за счет простоты и экономич-
ности строительства.

Русская баня
строительство русской бани – трудоемкий процесс, сопряженный 
со многими техническими сложностями, поэтому в фитнес-центрах 
предпочитают строить сауны или хамамы. зато тот фитнес-клуб, 
который решил перебороть все тяготы проектирования и строитель-
ства и уже может похвастаться русской баней, значительно выигры-
вает с маркетинговой точки зрения. в россии любовь и уважение к 
бане воспитаны многолетними традициями принятия банных про-
цедур. считалось, что русская баня – это лекарство от всех болез-
ней, источник здоровья и чистоты не только тела, но и души. 

в чем главная сложность строительства бани в фитнес-центре? 
в настоящей русской бане, которая будет цениться посетителями 
клуба, печь должна быть дровяной, а это значит, что необходимо 
тщательно продумать устройство дымохода и вентиляции и точно 
следовать правилам противопожарной безопасности. в помеще-
нии парной должен обеспечиваться обмен всего объема воздуха 
не менее шести раз в течение часа, для этого в бане оборудуют 
входные и выходные отверстия они связываются вентиляционным 
коробом, который затем выводится или в основную вентиляцию, 
или на чердак, или на крышу. все отверстия закрываются решетка-
ми с задвижками, которыми регулируют воздушные потоки.

русская баня отличается от сауны сравнительно низкой тем-
пературой (оптимальная для парной – не более 800с) и высокой 
влажностью. теплопроводность влажного воздуха намного выше, 
чем сухого, поэтому в русской бане более глубокий прогрев до-
стигается в менее агрессивных условиях.

Помещение для русской бани должно состоять из нескольких 
помещений: парная, душевая (или моечная) и предбанник. рас-
положение полков и печи в русской бане должно быть устроено 
таким образом, чтобы выходящий из устья печи пар не обжег 
поддающего и других людей, находящихся в парилке. Потолок 
в русской бане можно сделать выше, чем в сауне, увеличив, таким 
образом, и возможное количество полков. 

русская баня, несмотря на все сложности и тонкости строи-
тельства, станет успешным маркетинговым ходом в привлечении 
новых клиентов в фитнес-клубы.

Инфракрасная сауна
инфракрасная сауна представляет собой кабину, изготовленную 
из натурального дерева, внутри которой установлены специ-
альные керамические излучатели, выделяющие инфракрасные 
(тепловые) волны. иК лучи, проникая в тело человека, обладают 
приятным тепловым воздействием и улучшают его здоровье. 

небольшая кабина сауны выполнена в виде герметизирован-
ного помещения, отделанного деревом. Процедура обогрева про-
ходит при температуре 40-550с, что обеспечивает обильное пото-
отделение. Продолжительность сеанса в иК сауне около 30 минут.

инфракрасное прогревание полезно при занятиях спортом, 
поэтому сауны нашли широкое применение в фитнес-центрах, 
спа-салонах, лечебных учреждениях. благодаря тепловым ин-
фракрасных волнам гораздо быстрее и легче уходит лишний вес, 
в мышцах нейтрализуется молочная кислота, сокращается период 
реабилитации. Преимуществом этого вида сауны являются срав-
нительно невысокие температуры, короткое время разогрева, от-
сутствие возрастных противопоказаний, мобильность и легкость 
при установке и подключения, низкие эксплуатационные издерж-
ки, долговечность и компактность.

Кабина должна стоять в сухом помещении на ровной поверх-
ности, желательно, на керамической плитке. температура в по-
мещении не должна опускаться ниже +10°C, так как будет неком-
фортно принимать процедуру в прохладном месте. излучающие 
элементы иК волн только на 5% прогревают воздух в помещении, 
остальные 95% направлены на обогрев тела человека. Питание 
осуществляется от стандартной розетки, рассчитанной на напря-
жение 220в и силой тока 15а.

высота помещения, в котором предполагается строительство 
иК-сауны, должна быть выше потолка сауны, не менее чем на 
20 см. для одноместных иК саун достаточным является внутрен-
ний размер 1х1 м. для многоместных инфракрасных саун допол-
нительно 0,8-1 м2 на человека. толщина стен (потолка) щитовой 
сауны обычно составляет 50-70 мм, встроенной – 40-60 мм. 

в инфракрасной сауне должна быть организована приточно-
вытяжная вентиляция для обмена воздуха. Приточное отверстие 
должно располагаться у пола, например под полотном двери или 
быть отдельным в стене. вытяжное отверстие располагается на по-
толке или стене на максимальном удалении от двери.

Ф

Температура в сауне без 
пара не должна превышать 
1100С. Для обогрева сауны 
используются печи-каменки, 
которые по типу нагрева 
могут быть электрические 
(220В или 380В), дровяные 
и газовые. Мощность печи 
должна соответствовать 
объему сауны. Также 
необходимо учитывать, что 
в фитнес-клубах печь должна 
поддерживать температуру 
целый день, и значит, быть 
мощной и долговечной.
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Шведская стенка, трансформер Скамейка зрительская для спортивных сооруджений

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

прайс-лист

топ-позиции

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

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

Фабрика сПортивНого 
иНвНтаря «аНалитика»

гимНастика

бревно гимнастическое напольное, высокое от 2500 руб.

брусья гимнастические массовые 25500 руб.

диск «здоровья» двухцветный 210,00 руб.

козел гимнастический переменной высоты 4 200,00 руб.

мостик гимнастический подкидной 2450 руб.

скамейка гимнастическая 2 м 1840 руб.

стенка гинастическая шведская 800х2800 мм 2315 руб.

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

кольца гимнастические с тросом 2 м 2100 руб.

игровые виды сПорта

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

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

23000 руб.

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

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

14 800 руб.

вышка судейская универсальная, 2м 5000 руб.

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

щит баскетбольный игровой 1800х1050мм из оргстекла 10500 руб.

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

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

15000 руб.

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

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

хоккейные коробки и борта договорная

едиНоборства и бокс

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

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

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

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

ковер одноцветный, двухцветный, трехцветный от 115 000 руб.

ринги напольные, на помосте от 57500 руб.

мешок боксерский 28 кг диаметр 27 высота 100 890 руб.

Подушка боксерская настенная 30х60х20см (тент) 995 руб.

детское игровое оборудоваНие

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

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

башня для лазания 11700 руб.

сухой бассейн от 3550 руб.

шар для сухого бассейна диаметр 8см 5,7 руб

оборудоваНие для скейт-Парков договорНая

Горка 1 скат (в раме под крышей) с лесенкой

интересное техническое новшество в виде инфракрасной 
сауны успешно заняло свое нишу в ряду объектов для банных 
процедур.

Турецкая баня
турецкая баня, или хамам, произошла от римских терм. отличие 
турецких бань – мягкий влажный пар, теплые каменные скамейки 
и куполообразный потолок, по которому стекает конденсат. влаж-
ность должна быть стопроцентной, а температура воздуха – около 
500с. Пар вырабатывается парогенератором и, как правило, по-
дается из-под лавок. 

отделка хамама заслуживает особого внимания. использо-
вание мозаики, мрамора, сводов и интерьера в восточном стиле 
создает сильное визуальное впечатление и ощущение роскоши, 
привлекая в хамам еще больше гостей. 

традиционный восточный хамам должен состоять из пяти 
комнат, в каждой из которой свой температурный и влажностный 
режим. температура в хамаме меняется от 280с в раздевальной 
комнате до 1000с в парной. но хамам в фитнес-клубе или спа-
центре может состоять из одного помещения, площадь которого 
для комфортного нахождения в нем гостей должна быть не менее 
7м2. высота потолка – не ниже 2,5 м. Помещение хамама пред-
ставляет собой гидроизолированный объем, где обогрев пола, 
стен и сидений производится от имеющейся системы отопления 
или водоснабжения с принудительной циркуляцией в несколько 
контуров. Поэтому необходимо наличие горячей воды 800с. ря-
дом с хамамом должно располагаться техническое помещение 
с парогенератором, сантехническим щитом, трансформатором 
для освещения. обязательным считается устройство вентиляции 
и канализационного стока. циркуляция воздуха осуществляется 
принудительной вытяжкой (диаметром 120мм) и естественной 
приточной вентиляцией.

разместить турецкую баню можно в любом месте здания. 
раньше стены изготавливались на основе бетона или кирпича, 
что увеличивало удельную нагрузку на перекрытие. сегодня 
строители используют легкий композитный материал, выпуска-
емый в виде плит (толщина 80 мм). они обеспечивают полную 
звуко-, гидро- и теплоизоляцию помещения парной. из этого 
материала делаются не только стенки турецкой бани, но и изо-
гнутые сиденья, купол потолка.

сегодня хамам – это комфортное место для отдыха и рассла-
бления, пользующееся большой популярностью и в россии. 

японская баня
офуро – традиционная японская баня, посещение которой со-
ставляет целый ритуал. Посетителя офуро сначала сажают в фу-
рако – бочку или купель из кедра или дуба, наполненную водой, 
температура которой около 35çс. в ней человек отдыхает, а затем 
переходит в следующую купель с температурой 50çс, где под-
готавливает организм к дальнейшему тепловому воздействию. 
После ополаскивания гостя помещают в фурако с горячими опил-
ками, смешанными с целебными травами и эфирными маслами. 
Лечебный эффект достигается потоотделению, во время которого 
открываются поры кожи и она впитывает целебные вещества, ко-
торые входят в состав кедровых опилок и трав.

общественная японская баня называется сэнто. она пред-
ставляет собой неглубокий бассейн с проточной горячей водой на 
пять-шесть человек. температура воды достигает 50°с. воду в бас-
сейне регулярно меняют, а до принятия ванны люди моются в от-
гороженном соседнем помещении, сидя на деревянных решетках 
на полу. японская баня – это место для общения и посиделок. По-
сле приема офуро посетителя кладут на мелкую морскую гальку, 
разогретую до температуры 40-50çс, делают массаж. 

размеры фурако могут быть как классическими 
(1800х800х1000), так и любыми другими, более комфортными 
для человека солидной комплекции. ее можно разместить в обыч-
ной бане, спа-центре или фитнес-клубе. для установки фурако 

в помещении для подогрева 
опилок и воды используется 
электронагреватель, который 
помещается в купель и защи-
щается от прикосновения пере-
городкой. 

офуро помогает при болез-
нях обмена веществ, снимает 
ревматические боли и очищает 
кожу. японские спортсмены 
ценят офуро как отличное место 
для реабилитации и отдыха.

Какой бы вид бани не вы-
брал фитнес-клуб или спор-
тивный центр, наличие любого 
из них значительно повысит 
его популярность и конкурен-
тоспособность у посетителей. 
благодаря обилию новых ма-
териалов и технологий, а также 
профессиональных компаний, 
занимающихся проектировани-
ем различных бань, процесс их 
строительства стал значительно 
проще, выгоднее, а результат  – 
надежнее и качественнее.
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а эти вопросы журналу ответил генеральный дирек-
тор ООО «Спортиндустрия» Олег Вагин. 

С.М.: Олег Владимирович, что собой представляет 
современный рынок тренажеров и спортивного 

оборудования?
о.в.: основной спрос рынку спортивного оборудования сегодня 
обеспечивает государство. в этом году были реанимированы мно-
гие спортивные программы, увеличено количество тендеров. если 
же говорить о частных покупателях, то в сравнении с 2007, докри-
зисным, годом реальный спрос уменьшился в 3-4 раза. 

С.М.: В таком случае, как кризис отразился на рынке фитнес-
центров и клубов, ведь их потребители как раз частные лица?
о.в.: а вот центры и клубы вполне неплохо себя чувствуют, так как 
стали выгодной альтернативой домашнему фитнесу. если раньше 
человек был готов купить домой спортивное оборудование, то 
сейчас гораздо дешевле ему обойдется годовой абонемент в клуб. 
сегодня рынок изобилует множеством предложений, различаю-
щихся по цене, уровню и классу фитнес-центра.

наша компания представляет достаточно демократичную 
в ценовом вопросе сеть фитнес-центров «ФоКс Фитнес». во-
обще сейчас сложилась тенденция создания фитнес-центров, 
умеренных по стоимости занятий и тренировок, но при этом 
оснащенных оборудованием премиум либо почти премиум-
класса. в частности мы представляем и продаем оборудование 
известной американской фирмы Magnum и кардиотренажеры 
WNQ, этой же техникой оборудуем свои клубы. 

Что собой представляет 
рынок спортивного 
оборудования? Насколько 
велика конкуренция, и как 
компании борются за своего 
покупателя? Правда ли, что 
китайское оборудование не 
блещет качеством, и как себя 
чувствуют отечественные 
производители тренажеров?

С.М.: А каким образом мож-
но снизить стоимость абоне-
мента в фитнес-центре?
о.в.: низкая стоимость абоне-
мента достигается в силу не-
скольких факторов. во-первых, 
это обусловлено тем, что в кри-
зис рынок аренды сильно «про-
гнулся». ранее, 2-3 года назад, 
снять помещение по такой цене 
было невозможно. сегодня 
владельцы помещений готовы 
снизить цены в 3 раза по срав-
нению с докризисными. 

во-вторых, стоимость 
абонемента зависит от набора 
услуг, которые предоставляет 
фитнес-центр. в демократичных 
клубах, как правило, нет широ-
кого набора услуг: достаточно 
зала для силовых и групповых 
тренировок, солярия и массажа. 
дальше этого обычно не идут, 
иначе потребуется дополни-
тельное оборудование и пло-
щади. соответственно, в этом 
случае и цена на абонементы 
автоматически вырастет. 

н

спроса пиковое – даже в прошлом не было так тяжело. думаю, 
что это связано с непрерывным удорожанием продуктов питания, 
поэтому спрос на все второстепенное уменьшается. Мы много 
общаемся с коллегами из совершенно разных сфер бизнеса, и все 
говорят об одном и том же: такого, как в этом году, падения спро-
са они не видели никогда. Компании работали совсем за малень-
кую наценку, но многих и это не спасло, поэтому в апреле - мае 
ряд российских фирм просто закрылись. в июне мы почувствова-
ли некоторое облегчение, обусловленное не столько увеличением 
спроса, сколько уменьшением количества предложений. сейчас 
продажи увеличились где-то на 20%, но прогнозировать уровень 
спроса на будущее вряд ли возможно, потому что, на мой взгляд, 
он зависит от ситуации в экономике страны в целом.

С.М.: Кто сегодня является основным потребителем при про-
даже спортивного оборудования?
о.в.: Как я уже сказал, сейчас уровень спроса несколько повы-
сился. вот только теперь сложилась обратная ситуация: оптовики, 
экипировочные центры и компании, участвующие в тендерах стол-
кнулись с тем, что им негде брать товар, ведь количество фирм 
резко уменьшилось. сейчас они сами все чаще выходят на нас, по-
тому при получении большого заказа – государственного, напри-
мер, они уже не могут запросто найти необходимое оборудование 
и сформировать заказ. Эти компании вынуждены обзванивать 
поставщиков и искать, что и у кого есть в наличии. в июле, я пред-
полагаю, подобное оживление со стороны потребителя и оптовых 
региональных фирм сохранится.

С.М.: А розничные продажи активизировались?
о.в.: на улучшение розничного спроса рассчитывать не приходит-
ся. Магазины сейчас находятся в тяжелом положении, многие из 
них закрылись в 2009 году, когда кризис начался – не выдержали. 
ведь тогда многие владельцы недвижимости были не готовы сни-
жать цены, так как все ждали, что вот-вот этот спад прекратится. 
но кризис затянулся, многим пришлось закрыться. сегодня вла-
дельцы помещений готовы идти на уступки, но поскольку роз-
ничный спрос снизился, магазины снова в тяжелом положении. 
я знаю нескольких владельцев сетей из 80-90 магазинов, которым 

кризисНые будНи рыНка 
сПортивНого оборудоваНия 

в некоторых клубах есть бассейн, что дает возможность купить 
абонемент в бассейн без зала, или в зал без бассейна. но в лю-
бом случае цена бассейна уже будет включена в стоимость зала, 
потому что бассейн необходимо обслуживать и окупать. не-
которые вообще пошли странным путем. Как правило, площадь 
не позволяет им сделать полноценный бассейн, и в этом случае 
они оборудуют небольшой бассейн (скажем, 4 на 6 м) для 
аква-аэробики. окупить его очень трудно, потому что там не 
может заниматься более 4 человек одновременно, а ведь надо 
еще и инструктору платить. волей-неволей этой бассейн сразу 
попадает в стоимость абонемента всех, даже тех, кто его не по-
сещает. Мы пошли другим путем: не стали строить бассейны, 
и обратились к тем, кого интересует только фитнес – силовой 
тренинг, кардио-тренинг и групповой. 

С.М.: А уровень конкуренции в области эксплуатации 
фитнес-центров высокий?
о.в.: Мы свои клубы строим в Подмосковье – в городах, числен-
ность населения которых более 150 тысяч человек. Мы часто стал-
киваемся с конкурентами, которые не могут дать цену аналогично 
нашей из-за того, что попытались включить в свой клуб (демо-
кратичный по сути, где цены теоретически должны быть прием-
лемыми) большой комплекс услуг. но я бы не сказал, что уровень 
конкуренции в фитнес-бизнесе слишком высокий. в Подмосковье 
функционирует точно не более 5-6 настоящих фитнес-центров 
на город, что обеспечивает вполне нормальную наполняемость 
из расчета 1 клуб на 30 тысяч населения. хотя многие сделали 
ошибку, стараясь расположить свои фитнес-клубы в престижных 
местах. К примеру, в Коломне из 6 клубов 4 находятся на главной 
улице города. вот они, безусловно, между собой постоянно конку-
рируют. и что удивительно – ни одного клуба в спальном районе, 
где проживает 60 тысяч человек 150-тысячного населения города. 
Мы открыли там клуб, и не испытываем никакой конкуренции.

С.М.: Олег Владимирович, как Вы оцениваете уровень конку-
ренции на рынке продаж спортивного оборудования?
о.в.: в начале года конкуренция была очень жесткой, потому что 
большинство фирм боролись за выживание. в этом году падение 
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участвовали уже выборочно. раньше мы заключали 
контракты на международной выставке ISPO в Мюнхе-

не. в 24 огромных павильонах представляется спор-
тивная продукция со всего мира. два павильона 

занимают Китай и тайвань, которые привлекают 
основное внимание поставщиков, потому что 
продукция этих стран стоит в 3-4 раза меньше, 
чем аналогичное оборудование известных 

европейских брендов. 
 

С.М.: Ваша компания поставляет оборудова-
ние из других стран. Как отлажен этот про-

цесс, и какие проблемы могут возникнуть 
на этапе поставок?
о.в.: наш круг поставщиков сформирован, 

контракты заключены сроком на несколько лет, 
поэтому ехать куда-либо нет необходимости. 
достаточно просто списаться с поставщиками 
по электронной почте и оформить заказ. Где-то 
раз в год мы выезжаем к ним, чтобы ознако-
миться со всеми новинками тренажеров. 

что касается проблем, которые могут 
возникнуть при перевозке. например, 
в прошлом году морские перевозчики 
сильно взвинтили цены. часть из них 

в кризис разорилась, поэтому количе-
ство перевозчиков резко уменьшилось, 
что позволило им чувствовать себя до-
статочно уверенно и монопольно. тогда 
просто не хватало места на судах, и мы 
ждали по несколько недель, что отпра-

вить контейнер с оборудованием в рос-
сию. с марта этого года стоимость перевозок была 
снижена в общей сложности в 2 раза, и проблема была 

решена. также в январе этого года была реорганизация 
таможенной системы, которая сильно сказалась на ее работе. было 
введено электронное декларирование товаров, но выяснилось, что 
часть таможенных постов оказалась к этому технически не готова. 
весь январь таможня практически простояла. сейчас ситуация нор-
мализовалась, и проблема лишь одна – спрос. 

С.М.: Многие с подозрением относятся к китайской продук-
ции. Олег Владимирович, как Вы оцениваете качество обо-
рудования, производимого в Азии?
о.в.: заводы в Китае работают разные, и ориентированы они на 
разного клиента. некоторые китайские фирмы ранее были ши-
роко, но печально известны в россии, а сейчас вообще куда-то 
исчезли из поля зрения. заводы этих компаний работали на ми-
нимальную цену оборудования: маленькие зарплаты у рабочих, 
экономия за счет комплектующих – использовался более дешевый 
пластик, менее качественная картонная упаковка. соответственно, 
большое количество брака появлялось в процессе транспортиров-
ки и эксплуатации.

но есть и солидные заводы: ALEX в тайване, PROTEUS в тай-
ване, входящий в сотню самых перспективных предприятий 
Китая завод WNQ. При этом существует некоторое разделение 
сфер производства между Китаем и тайванем: все, что связано 
с «железом» - диски для штанг, гантели – традиционно делают 
в Китае. возможно, это связано с налогообложением, поэтому 
производство выходит дешевле. Эти заводы не только произво-
дят свою качественную продукцию на прекрасном оборудовании, 
но и выполняют заказы для многих мировых брендов. Многие 
тренажеры, которые продают в америке и европе, на самом деле 
делаются на этих заводах. заводы не имеют права продавать эту 
продукцию напрямую потребителю, а должны отправлять за-
каз по месту назначения, чтобы не было «размывания» бренда. 
таким образом, солидные фирмы делают солидные вещи вне 
зависимости от того, где они находятся.

Скамья универсальная от 0 до 90 гр. 
WNQ Magnum A-85

25500/14000 руб. (розн./опт)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

прайс-лист для оптовых клиентов (сокращённый)

топ-позиции

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

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

домашНие электрические беговые дорожки цеНа розНица/оПт

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

24000/13800 руб.

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

28000/16500 руб.

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

59000/27000 руб.

беговые дорожки для коммерческого исПользоваНия цеНа розНица/оПт

WNQ 7000D 8 встроенных программ; usB вход, встроенный mp3 плеер; 
угол наклона: 0-12градусов; мощность мотора: 3 л.с.; диапазон скоростей: 
0.8- 20 км/ ч; вес тренирующегося: 150 кг.

131000/73000 руб.

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

192000/100000 руб.

WNQ 8800 С 7 встроенных программ; usB вход; встроенный mp4 плеер; 
изменяемый угол наклона от 1 до 18%; скорость от 0,8 до 25 км/ч.; максимальный 
вес пользователя 210 кг.; мощность двигателя 6.5 л.с постоянный ток.

270000/145000 руб.

велотреНажЁры для домашНего исПользоваНия цеНа розНица/оПт

Lifegear 13100 мини-велотренажёр 3800/2390 руб.

ALTITUDE PEC-1735 велотренажёр 6950/4200 руб.

WNQ 3318LA велотренажёр 14000/7900 руб.

WNQ 3318WA горизонтальный велоэргометр 16500/8900 руб.

велотреНажЁры для коммерческого исПользоваНия цеНа розНица/оПт

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

WNQ 8318LB-1 велотренажёр 75000/42000 руб.

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

стеППеры для домашНего исПользоваНия цеНа розНица/оПт

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

14500/9100 руб.

стеППеры для коммерческого исПользоваНия цеНа розНица/оПт

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

60000/33000 руб.

эллиПтические треНажЁры для домашНего исПользоваНия цеНа розНица/оПт

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

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

эллиПтические треНажЁры коммерческого исПользоваНия цеНа розНица/оПт

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

гребНые треНажЁры для домашНего исПользоваНия цеНа розНица/оПт

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

гребНые треНажЁры для коммерческого исПользоваНия цеНа розНица/оПт

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

мячи гимНастические НадувНые цеНа розНица/оПт

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

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

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

силовые треНажЁры wNQ mAGNum свободНые веса цеНа розНица/оПт

A-78 олимпийский жим лежа 29000/17000 руб.

M-49 смит-машина 115000/65000 руб.

A-694 силовая рама 66000/39600 руб.

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

A-62 скамья скотта 27000/14000 руб.

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

A-59 скамья горизонтальная 18000/8000 руб.

A-93 гиперэкстензия 25000/12000 руб.

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

силовые треНажЁры wNQ mAGNum блочНые треНажЁры цеНа розНица/оПт

A-5000 жим ногами 99000/58000 руб.

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

A-5007 Пресс-машина 95900/56000 руб.

A-5008 разгибание спины 95900/54000 руб.

A-5009 торс-машина 95900/54000 руб.

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

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

A-5214 жим вверх 95900/54000 руб.

A-2044 кроссовер 130000/75000 руб.

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

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

A-5222 жим от груди 97000/54000 руб.

A-5235 тяга сверху 95900/54000 руб.

5518HD кроссовер 85000/51000 руб.

в апреле-мае порядка 30 точек пришлось закрыть. 
в общем, все, что рассчитано на чистую розницу, 
переживает нелегкие времена.

С.М.: Какое оборудование пользуется 
наибольшим спросом? 
о.в.: если говорить о фитнес-центрах, 
то в них в равной степени используют-
ся и силовые тренажеры, и кардиоо-
борудование. а вот для домашнего 
использования предпочитают кардио-
тренажеры – велотренажеры, беговые 
дорожки, эллиптические тренажеры.

С.М.: Есть ли в этом бизнесе сезон-
ность спроса?
о.в.: раньше была ярко выраженная. 
сезон начинался в ноябре и заканчи-
вался в апреле. в несезонье торговля 
могла быть неплохой, но все равно по 
сравнению с зимой падала в 2 раза. 
Март считался одним из лучших ме-
сяцев в году по спросу. а сегодня мы 
в июне себя чувствуем гораздо лучше, 
чем феврале, потому что зима была 
тяжелой в плане продаж.

С.М.: Как себя чувствуют отече-
ственные производители спортив-
ного оборудования?
о.в.: большинство отечественных про-
изводителей находятся в катастрофическом по-
ложении. Производство в нашей стране не самое выгодное дело, 
в том числе, из-за высоких коммунальных платежей. в результате 
получается, что завоз оборудования из азии обходится либо де-
шевле, либо в ту же сумму, если производить его в россии. а в та-
ком случае, зачем строить завод, рисковать тем, что его отнимут 
рейдеры, если он будет успешен, бороться с коррупцией, если 
проще привезти? тем не менее, в докризисные годы, когда в тече-
ние 7 лет был беспрерывный подъем и хороший уровень спроса, 
эти заводы вполне выживали.

С.М.: А качество и стоимость производимой продукции ана-
логичны импортному?
о.в.: есть ряд производителей, которые делают оборудование на 
хорошем уровне. но в россии, к примеру, не делают кардиообо-
рудование, только силовые тренажеры. Проблема и в том, чтобы 
найти необходимое количество комплектующих. например, в про-
изводственных странах типа Китая и тайваня с этим нет никаких 
проблем. если тебе нужны пластиковые детали – оформляй заказ, 
и тебе их тут же сделают. необходимы двигатели для беговых 
дорожек? тебе их сразу привезут. У нас же не так много произво-
дителей, и они достаточно монопольны в своих регионах, поэтому 
та же беговая дорожка в результате выйдет «золотой». К тому 
же, в россии за годы роста привыкли к высоким зарплатам, а вот 
китайцы работают за 150 долларов 6 дней в неделю. Понятно, что 
и себестоимость китайского оборудования будет гораздо ниже.

С.М.: Какие способы продвижения оборудования, на Ваш 
взгляд, наиболее успешны?
о.в.: сегодня рынок рекламы достаточно сжался, а в выставках 
мы участвуем уже не так активно, как раньше. в 2007 году мы 
постоянно сталкивались с ситуацией, что выставки проходят 
одна за другой, а все посетители и поставщики одни и те же. 
таким образом, смысла в участии нет ни у тех, ни у других. К 
2008 году выставочный бизнес стал настолько прибыльным, что 
выставок стало проходить нездоровое количество, поэтому мы 
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Стремление к развитию, активность, харизма!
сегодня чтобы стать инструктором, недостаточно 
иметь профильное образование и амбиции. Как уже 
говорилось, фитнес постоянно меняется: развиваются 
новые направления, внедряются передовые техноло-

гии и методики, появляется новое оборудование. Поэтому неиз-
менное стремление к развитию – одно из самых важных качеств, 
которым должен обладать хороший фитнес-тренер. 

одна из главных современных тенденций индустрии заклю-
чается в том, что фитнес становится частью физической культуры, 
доступной для всех людей. 

Фитнес – понятие, которое уже прочно вошло в нашу жизнь, 
мы слышим о нем на каждом шагу. открывается множество 
фитнес-клубов, которые с удовольствием посещают не только 
взрослые, но и дети, а также школьники. и это неудивительно, 
поскольку многих привлекает в фитнесе отсутствие нормативов 
и спортивной конкуренции. Удовольствие, получаемое от занятий 
– тоже немаловажный фактор, благодаря которому люди при-
ходят в фитнес-клубы. в результате, сначала появляется интерес, 
затем занятия входят в привычку, а потом становятся важной и не-
обходимой частью повседневной жизни человека. желание быть 
бодрым, сильным, активным, успешным, плюс пропаганда в сМи 
здорового образа жизни и реклама спортивной формы – все это 
является очень сильной мотивацией. задача инструктора – эту 
мотивацию удержать и поддержать возникший интерес, воспитать 
привычку к регулярным занятиям. 

сегодня востребован такой специалист, который готов пред-
ставить интересную, захватывающую фитнес-программу на базе 
тех знаний, которые есть в области физического воспитания. он 
должен своим примером увлекать учеников идеей здорового 
и активного образа жизни, доказывая им, что посредством заня-
тий можно развивать волю, уверенность в себе, характер. тренер 
обязан донести, что фитнес играет в жизни людей значительную 
роль: он не только улучшает форму, но и снимает стресс и оздо-
равливает организм. 

Профессиональная подготовка на международном уровне
Конечно, одного энтузиазма и приверженности идеи для со-
временного инструктора недостаточно. Профессиональная под-
готовка тренера по фитнесу, готового идти в ногу со временем 
и внедрять инновации в области физкультуры и фитнеса, должна 
соответствовать самым высоким требованиям и стандартам. Мы 

сталкиваемся с тем, что зачастую практика опережает теорию. не-
редко знания, полученные инструкторами на различных семина-
рах, не имеют достаточно оснований для внедрения. 

на что же в первую очередь стоит обратить внимание, при-
нимая фитнес-инструктора в клуб? на наличие у него не только 
высшего образования, но и сертификата по фитнесу. данный 
сертификат определяет область специфических знаний о занятиях 
физкультурой с взрослым населением в формате фитнес-клуба. 

часто такие пункты, как использование современных средств 
и оборудования, индивидуальная оптимизация нагрузки, владе-
ние группой при проведении занятий с музыкальным сопровожде-
нием, вызывают сложности у фитнес-инструктора. все это говорит 
о том, что россии требуются качественные программы обучения, 
способствующие повышению квалификации уже опытных кадров 
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Автор: Татьяна Полухина, 
к.п.н., вице-президент 
Федерации фитнес-аэробики 
России по развитию 
образовательных программ

совремеННый ФитНес-
иНструктор: что оН 
должеН зНать и уметь?

с
Фитнес-индустрия, как 

и прочие сферы жизни, не 
стоит на месте. Развиваются 
программы, появляются 
новые направления, меняются 
приоритеты. Инструктор – 
основной проводник 
в мире фитнеса. Именно 
от его профессионализма, 
опыта, харизмы зависит 
вовлеченность клиентов 
в эту сферу. Особенно 
актуален вопрос подготовки 
инструкторов в России, где 
занятия фитнесом среди 
населения не так популярны, 
как, например, в США или 
Европе. Каким же должен быть 
современный инструктор по 
фитнесу в России? Каковы 
требования к его подготовке? 
Какое образование 
необходимо получить 
человеку, желающему стать 
фитнес-инструктором? Об этом 
и поговорим.

и обучению новичков в фитне-
се. Причем происходить такое 
обучение должно в сертифици-
рованных, имеющих государ-
ственную лицензию, органи-
зациях. сертификатом именно 
такой организации должен об-
ладать потенциальный канди-
дат на работу в фитнес-клубе. 
необходимо следить, чтобы 
сертификат не был просрочен, 
поскольку фитнес – область 
систематического обучения, где 
каждый, независимо от уровня 
знаний и опыта, обязан прохо-
дить курсы повышения квали-
фикации. и это еще один тренд 
индустрии – в ближайшие годы 
будет востребован сертифици-
рованный инструктор по фитне-
су, подготовка которого будет 
подтверждаться серьезным 
документом, выданным лицен-
зированными специалистами. 

Где же можно получить ка-
чественные знания по всем 
направлениям фитнеса? 
в россии уже 20 лет существует 
Федерация фитнес-аэробики, 
которая в течение этого вре-
мени на самом высоком 
уровне занимается обучением 
специалистов по фитнесу. Ка-
чественные семинары по раз-
личным направлениям фитнеса 
включены в ежегодное распи-
сание: групповые программы, 
инструктор тренажерного зала, 

треНер обязаН доНести, что ФитНес играет 

в жизНи людей зНачительНую роль: оН 

Не только улучшает Форму, Но и сНимает 

стресс и оздоравливает оргаНизм.



34 СПОРТ МАГАЗИН № 12 • 2011 35СПОРТ МАГАЗИН № 12 • 2011

ФИТНЕС • ПерсонаЛьный ПрайсФИТНЕС • совреМенный Фитнес-инстрУКтор

щий, так и менеджер клуба, 
принимающий тренера на 
работу?
• наличие у организации 

международного сертификата 
и российской лицензии, что 
гарантирует обучение в рам-
ках официальных стандартов 
нашей страны, а также на 
уровне мировых стандартов;

• обучение должно быть осно-
вано на передовых техноло-
гиях, обновляемых ежегодно 
с учетом тенденций развития 
фитнеса и одновременно ба-
зирующихся на проверенной 
временем практике;

• ориентация на профессио-
нальный и карьерный рост 
тренеров, возможность по-
стоянного повышения уровня 
инструктора.

• уважаемый бренд, признавае-
мый на международной арене 
и зарекомендовавший себя на 
российском рынке.

• опытная организация, занима-
ющаяся обучением инструк-
торов в течение продолжи-
тельного времени и имеющая 
уникальные программы.

Увеличение спроса на за-
нятия физической культурой 
и фитнесом содействует про-
движению идей здорового 
образа жизни и заботы о здо-
ровье как нормы для совре-
менного гражданина россии. 
инструктор обязан быть про-
водником этой идеи, должен 
быть готов не только помочь 
клиенту улучшить форму тела, 
но и собственным примером, 
высококлассной подготовкой 
вызывать желание заниматься 
и быть физически крепким. 

Личность инструктора, 
уровень его образования, по-
зитивный пример физически 
активного человека, отноше-
ние к клиенту, пришедшему 
в фитнес-клуб – эти аспекты 
в подготовке тренера требуют 
повышенного внимания. в рос-
сии, на сегодняшний день, 
этому уделяется недостаточное 
внимание. трудоустройство 
инструктора является не очень 
сложной задачей, так как не 
сформированы требования 
к потенциальному кандидату, 
а количество фитнес-клубов 
неуклонно растет. однако 
успешными по-прежнему ста-
новятся только те из них, в ко-
торых работают инструкторы 
высокого уровня.

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

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

прайс-лист

Сайкл–велотренажер Duke
55426 руб.

Степ (Step)
4900 руб.

Кор-доска (Core Board)
10299 руб.

Мат для иоги (Yoga mat)
1700 руб.

Балансировочный диск, 590х180 мм
2550 руб.

Гимнастический мяч 55/65/75 см (Gym ball)
1080/1310/1460 руб.

Кольцо для пилатес (Pilates ring)
1420 руб.

Штанга для аэробики, гриф + набор дисков 
18 кг (Rep Reebok Set) 7600 руб.

топ-позиции

комПаНия «р–ФитНес»

АЭРОБИКА, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ, САЙКЛ
сайкл–велотренажер duke (duke) 55426 руб.
кор-доска (core Board) 10299 руб.
кольцо для пилатес (pilates ring) 1420 руб.
степ (step) 4900 руб.
балансировочный диск, 590х180 мм 2550 руб.
гимнастический мяч 55/65/75 см (Gym ball) 1080/1310/1460 руб.
мат для иоги (yoga mat) 1700 руб.
штанга для аэробики, гриф + набор дисков 18 кг (rep reebok set) 7600 руб.
цилиндр для пилатес (Foam roller-round) 2000 руб.
скакалка с регулировкой длины (reebok speed rope) 262 руб.
стойка -кольцо для 2-х гимнастических мячей (reebok Gym Ball stand) 360 руб.
стабилизатор мяча (Gymball stabiliser) 1010 руб.
складной коврик для аэробики, 100х50х0,8 см. (Folding studio mat) 1270 руб.
аэробический коврик, 100х50х1 см (studio mat) 1310 руб.
Набор ленточных эспандеров (3 сопротивления) (pilates band set) 775 руб.
коврик для пилатес 185х60х1,5 см (reeBokNBr mat) 1760 руб.
мяч для пилатес, 1 кг (pilates Ball 1 kg) 330 руб.
мяч для пилатес, 2 кг (pilates Ball 2 kg) 450 руб.
мяч для пилатес, 3 кг (pilates Ball 3 kg) 560 руб.
йога-блок (yoga Block) 520 руб.
ремешок для йоги (yoga strap) 214 руб.
медицинский мяч, 1 кг, желтый (medicine Ball 1 kg) 930 руб.
медицинский мяч, 2 кг, зеленый (medicine Ball 2 kg) 1310 руб.
медицинский мяч, 3 кг, оранжевый (medicine Ball 3 kg) 1790 руб.
медицинский мяч, 4 кг, синий (medicine Ball 4 kg) 2135 руб.
медицинский мяч, 5 кг, красный (medicine Ball 5 kg) 2540 руб.
эспандер №1, маленькое сопротивление (resistance tube, 1) 500 руб.
эспандер №2, среднее сопротивление (resistance tube, 2) 690 руб.
эспандер №3, сильное сопротивление (resistance tube, 3) 790 руб.
эспандер №4, экстра-сильное сопротивление (resistance tube, 4) 830 руб.
эспандер для кора/степа №1 (resistance tube core/ctep, 1) 740 руб.
эспандер для кора/степа №2 (resistance tube core/ctep, 2) 830 руб.
эспандер для кора/степа №3 (resistance tube core/ctep, 3) 870 руб.
эспандер для кора/степа №4 (resistance tube core/ctep, 4) 890 руб.
усиленный эспандер №1 (reebok power tube level 1) 740 руб.
усиленный эспандер №2 (reebok power tube level 2) 860 руб.
усиленный эспандер №3 (reebok power tube level 3) 880 руб.
усиленный эспандер №4 (reebok power tube level 4) 890 руб.

гимнастическая палка 3 кг. (training Bar-3 kg) 1420 руб.
гимнастическая палка 4 кг. (training Bar-4 kg) 1680 руб.
гимнастическая палка 5 кг. (training Bar-5 kg) 1950 руб.
гимнастическая палка 6 кг. (training Bar-6 kg) 2280 руб.
гимнастическая палка 7 кг. (training Bar -7 kg) 2570 руб.
гиря, 4 кг (4 kg kettlebells) 820 руб.
гиря, 8 кг (8 kg kettlebells) 1610 руб.
гиря, 12 кг (12 kg kettlebells) 2390 руб.
гиря, 16 кг (16 kg kettlebells) 3160 руб.
гиря, 20 кг (20 kg kettlebells) 3920 руб.
гантели 2х0,5кг. (rubber hand weights, 0,5 kg) 630 руб.
гантели 2х1 кг. (rubber hand weights, 1kg) 750 руб.
гантели 2х2 кг. (rubber hand weights, 2kg) 940 руб.
гантели 2х3 кг. (rubber hand weights, 3kg) 1270 руб.
гантели 2х4 кг. (rubber hand weights, 4kg) 1430 руб.
гантели 2х5 кг. (rubber hand weights, 5kg) 1540 руб.
стойки для храНеНия аксессуаров
стойка для аэробических штанг, 30 грифов, 30 дисков, 30 замков (цвет белый) 47560 руб.
стойка для аэробических штанг, 10 грифов, 10 дисков, 310 замков (цвет белый) 17980 руб.
стойка для дисков, 32 шт. (rep disc tree) 18680 руб.
стойка для бодибаров, 30 шт. (цвет белый) (training Bar stand) 31270 руб.
стойка для медицинских мячей, 20 шт.(цвет белый) (New medicine Ball rack) 38200 руб.
стойка для медицинских мячей, 5 шт. (medicine Ball stand) 11770 руб.
стойка для гимнастических мячей, 9 шт. (цвет белый) (Gym ball storage rack) 30100 руб.
стойка для гантелей, 18 пар (цвет белый) (handweight stand) 45500 руб.
вертикальная стойка для гантелей, 16 пар (цвет белый) (handweight stand) 24700 руб.
стойка для гантелей, 44 пары (без гантелей) (handweight stand) 22340 руб.
Напольный мешок для единоборств, 72 кг. (rBk Free standing kick punchbag) 42300 руб.
аксессуары для треНировки скорости и реакции
мяч-реактор (reebok reaction Ball) 460 руб.
грид-система (reebok Agility grid system) 1650 руб.
маркировочный диск, набор 12 шт (reebok speed dick) 975 руб.
барьер (reebok lateral endurance hurdle) 4200 руб.
Парашют (reebok resistance parashute) 2300 руб.
эспандер с манжетами (reebok lateral speed resistor) 1250 руб.
маркировочный конус, набор 6 шт. (reebok high cones) 1160 руб.
регулируемый барьер (reebok 6-12''Adjustable hurde) 810 руб.
Плиометрический эспандер (reebok speed resistor) 3940 руб.
реактор для медицинских мячей (reebok medicine ball reactor) 62140 руб.

водные программы, детский 
фитнес. семинары соответству-
ют как российским стандартам 
в виде государственной лицен-
зии, так и международным, 
поскольку Федерация является 
официальным представите-
лем FISAF – Международной 
федерации спорта, аэробики 
и фитнеса, объединяющей 
более 30 стран в мире с целью 
развития спорта и фитнеса.

Какие же главные черты 
должны отличать программы 
обучения инструкторов? На 
какие из них должен ориен-
тироваться как сам обучаю-



36 СПОРТ МАГАЗИН № 12 • 2011 37СПОРТ МАГАЗИН № 12 • 2011

СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ • что Пить во вреМя тренировоК?СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ • что Пить во вреМя тренировоК?

зотоники
что представляет собой изотоник и почему его при-
менение рекомендовано при повышенных физических 
нагрузках и диетах? изотоник – это спортивный на-
питок, обеспечивающий организм водой, углеводами 

и электролитами (хлоридом кальция, магнием, натрием и калием).
Применение изотоников желательно при тренировках в жаркую 

погоду, длительных тренировках и высокоинтенсивных нагруз-
ках. По данным исследований, при потере 2% жидкости в орга-
низме повышается вязкость крови, что негативно сказывается на 

Текст: Кадлубинский Евгений 
Владимирович, врач по 
спортивной медицине 
и реабилитации, генеральный 
директор компании «СИА- Спорт»

что Пить во время 
треНировок?
сПортивНые НаПитки все чаще исПользуются в Подготовке к треНировкам 

и восстаНовлеНии После соревНоваНий или заНятий. благодаря микроэлемеНтам 

и углеводам в составе, сПециализироваННые НаПитки восстаНавливают Не только 

Потерю жидкости, Но и коНцеНтрацию электролитов в оргаНизме. 

мышечная активность, возникает предсудорожное состояние, при 
потере на 5% возникает истощение, при потере более 6% возника-
ет угроза теплового удара. 

Люди, которые не испытывают высокоинтенсивных нагрузок, 
но при этом любят активный образ жизни и долго время проводят 
на воздухе при температуре более +20çс, прием изотонических 
напитков также необходим, так как они снижают риск получения 
теплового удара до минимума.

в чем отличие изотоников от обычной воды? Концентрация 
и химический состав солей в воде не соответствуют потребностям 
организма. восполнение дефицита воды в организме простой 
водой ведет к еще большему снижению концентрации ионов, 
а между тем именно электролиты обеспечивают выработку энер-
гии и сокращение мышц, удерживают воду, поэтому присутствие 
их в организме на достаточном уровне является необходимым для 
нормального функционирования. 

При употреблении изотоника нужно учитывать, что всасыва-
ется он медленно, поэтому никакого мгновенного восстановления 
водного баланса быть не может. При соревнованиях и трениров-
ках рекомендуется пить изотоник за 20-30 минут до нагрузок, 
а затем на протяжении всей тренировки равными небольшими 
порциями. После физических нагрузок изотоник поможет быстрее 
восстановить силы и запасы гликогена в мускулатуре. 

изотоники используются при нагрузках средней продолжи-
тельности (от 1,5 до 3 часов).

Гипотоники и гипертоники
Гипотоники имеют меньшую концентрацию свободных частиц, 
чем изотоники. Гипотонические напитки быстрее усваиваются 
организмом и возмещают утраченную жидкость. в отличие от 
изотонических напитков, гипотоники хотя и не поставляют опти-
мальную концентрацию углеводов и минеральных веществ, из-за 
своей калорийности оптимально возмещают потери жидкости для 
всех спортсменов, которые работают не на предельных нагрузках 
(до 1,5 часов) и теряют не очень большое количество жидкости.

Гипертоники используются в качестве ежедневной углеводной 
добавки, как правило, с целью восполнения запасов мышечного гли-
когена после тренировок. в спортивных состязаниях на выносливость, 
спортсменам необходимо большое количество энергии, источником 
которой может послужить именно гипертонический напиток. 

Что дает применение спортивных напитков?
для спортсменов – делают тренировку более эффективной, 
способствуют более быстрому восстановлению и нормальному 
протеканию всех обменных процессов. также они повышают 

выносливость, способствуют поддержанию всех скоростных, 
силовых, скоростно-силовых показателей на границе утомления 
более длительно время. 

для людей ведущих активный образ жизни – профилактика те-
плового удара, поддержание оптимальной работы всех систем орга-
низма, включая сердечно сосудистую, дыхательную и нервную, по-
вышение общей выносливости, работоспособности, концентрации. 

сердечно-сосудистой системе. 
вследствие этого, эффектив-
ность тренировки снижается, 
а самочувствие человека ухуд-
шается. вместе с водой организм 
теряет такие важные минераль-
ные вещества и микроэлементы, 
как калий, кальций, натрий, 
хлор, магний и фосфор. При по-
тере жидкости на 4% снижается 

и

спортивные напитки бывают в готовой форме, в виде сухих сме-
сей и шипучих таблеток, которые перед тренировкой или прогул-
кой на свежем воздухе необходимо растворять в воде и заливать 
в специальные спортивные фляжки для удобства приема. При 
выборе спортивных напитков нужно обращать внимание на их со-
став. обычно, в них содержатся минеральные вещества, мальто-
декстрины (полимеры глюкозы) и декстрины, витамины и биоло-
гические добавки. наибольшей популярностью среди спортивных 
напитков пользуются:
• Power System Isotonic Energy Drink
• Isostar Hydrate & Perform
• QNT Force
• Sponser Isotonic
• Winforce Isotone
• Multipower Fit Active
• Power Bar Energize
• Энергия
По своему составу они принципиально не отличаются, отличитель-
ной чертой их являются вкусовые качества и цена. из дорогих брен-
дов – Winforce и Sponser, которые принимают профессиональные 
спортсмены. средний ценовой диапазон – Multipower, QNT, Power 
System, Power Bar и Isostar – они широко представлены в сегменте 
любительского спорта и фитнеса, дешевые – Энергия.

При выборе сПортивНых НаПитков 

НужНо обращать вНимаНие На их состав. 

обычНо, в Них содержатся миНеральНые 

вещества, мальтодекстриНы (Полимеры 

глюкозы) и декстриНы, витамиНы 

и биологические добавки.
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асты – это приспособления для плавания в форме 
плавника или весла. надеваются на ноги (хотя из-
вестны и ручные ласты). Как же выбрать наиболее 
подходящие вам ласты? в этой статье мы дадим 
несколько полезных советов на этот счет.

Ласты должны быть на размер больше – они должны «си-
деть» на ноге свободно и не спадать. в то же время ласты для 
плавания не должны «болтаться» при выполнении ударов нога-Источник: www.proswim.ru

ласты для ПлаваНия 
На любой вкус

Для чего вам нужны 
ласты? В основном их 
используют аквалангисты 
для плавания под водой. Но 
многие профессиональные 
пловцы применяют ласты 
и для отработки техники 
плавания в бассейне. 

ми. все ласты делятся на не-
сколько видов. 

Регулируемые с открытой 
пяткой
такие ласты созданы для аква-
лангистов – жесткое соединение 
лопасти и башмака позволяет 

Л

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
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добиться мощной движущей силы при выполнении ударов ногами 
под водой. но на «поверхности» они не очень эффективны. в верх-
ней части удара ласты «стремятся» разбить поверхность воды.

Широкие составные резинопластиковые ласты
наиболее рекомендуемые ласты для плавания с аквалангом. изго-
тавливаются сразу из нескольких материалов. Лопасти обычно де-
лают из сочетания резины и термопластика, «ботинок» – из резины. 
Гибкая и крепкая лопасть позволяет развивать мощную движущую 
силу и не уставать даже после покрытия больших дистанций. в этих 
ластах лопасти, как правило, меняют свою форму 
при выполнении ударов ногами вверх-вниз. 
таким образом, в каждом направлении созда-
ется U-образный канал, внутри которого 
захватывается и выталкивается с кон-
ца ласты огромное количество воды.

Ласты с закрытой пяткой
они используются в основном 
теми, кто увлекается «сноркелин-
гом» – то есть плаванием с трубкой. 
они менее мощные, чем ласты с открытой 
пяткой.

Широкие ласты из пластика
такие ласты – это компромисс между резинопластико-
выми и короткими резиновыми ластами. термопластик 
стоит гораздо меньше, чем резинопластик, поэтому такие 
ласты могут обойтись вам значительно дешевле. Правда, 
есть такие ласты и с лопастями из многофункционального 
и эффективного графитового волокна – они дороже.

Длинные пластиковые скоростные ласты 
они предназначены для тех, кому важна скорость (скоростное 
подводное плавание или просто плавание с очень большой скоро-
стью). не рекомендуются аквалангистам.

Короткие пластиковые и резиновые ласты
они нужны тем, для кого важна маневренность. Поэтому именно их 
часто используют профессиональные пловцы для отработки техни-
ки плавания (также эти ласты используют инструкторы, подводные 
фотографы). важно понимать, что очень большую скорость с таки-

ми ластами развить не удастся, да и нога после продолжительного 
плавания в них может устать – поэтому не берите их, если вы со-
бираетесь заниматься дайвингом. а для занятий в бассейне такие 
короткие ласты как раз подойдут идеально! Многие известные про-
изводители товаров для плавания выпускают именно такие ласты.

Ласты для дайвинга
в подводном плавании используется два варианта: обычные ласты, 
по одной на каждую ногу; моноласта – это две ласты, «срощенные» 
в одну. обычно моноласта имеет большую площадь, чем две обыч-
ных ласты. По причине того, что обе ноги крепятся вместе, стиль пла-
вания в моноласте напоминает дельфина или рыбу: продвижение 
вперед осуществляется за счет волнообразных движений всего тела.

считается, что моноласта была изобретена тренером Казах-
ской сср Поротовым б.Г. в 1969 году. Лопасти первых моноласт 

конструировались из обычных резиновых ласт и титана, в со-
временных лопастях применяют стеклотекстолит, 

карбон, пластмассу и резину.
Конструктивно состоит из 

лопасти и калоши. Лопасть 
представляет собой гибкую чи 
упругую пластину трапецие-

видной формы, похожая на 
хвостовой плавник рыбы. Калоша 
крепится к узкой части лопасти, 

фиксируется на стопах спортсмена 
и служит для передачи энергии гребка от 
ног к пластине. так же могут применяться 

дополнительные элементы для увеличения 
жесткости лопасти и ее соединения с калошей.

Моноласта применяется в водных видах спорта: скоростное 
плавание, подводное ориентирование, фридайвинг. техника пла-
вания в моноласте – дельфин на ногах. волнообразные движения 
корпусом, ногами и ластой. руки неподвижно вытянуты вперед 
и рассекают воду или держат баллон.

При проведении соревнований по правилам российской 
Подводной Федерации размер моноласты не должен превос-
ходить 760*760*150 мм.

Виды современных моноласт
Классическая моноласта – лопасть из стеклотекстолита имеет 
встроенные ребра жесткости. Калоша плашмя крепится на лопасть.

Гипер (Гиперболоид андронова) – специальная калоша крепится 
на пластину, обеспечивая расположение стопы под определенным 
углом по отношению к пластине. По бокам на лопасть крепятся 
крылья из разных сортов резины для обеспечения жесткости и 
улучшения гидродинамики. отличается от классической моно-
ласты большей эффективностью, но менее удобна при старте с 
тумбочки и развороте. Крылья создают повышенную нагрузку на 
центр кромки, нередко пластина трескается в этом месте.

Флайер – сочетает в себе элементы гипера и классики. Пластина 
имеет ребра жесткости. имеются крылья. Калоша крепится плашмя.

Моноласты производятся вручную или мелкосерийно. для изго-
товления калоши необходимо литье в специальную форму, которая 
дорога в изготовлении. некоторые производители имеют свои фор-
мы, некоторые используют обычные ласты в качестве «донора».

Ласты для подводной охоты
Подводная охота – вид спорта и отдыха, который подразуме-
вает охоту под водой с пневматическим подводным ружьем, 
арбалетом или пикой. По закону, подводная охота ведется 
без акваланга (на задержке дыхания и при помощи трубки). 
важным элементом снаряжения являются ласты для подводной 
охоты. Предпочтение здесь отдается ластам с полной галошей 
(закрытой пяткой). они обеспечивают лучшую защиту, ком-
фортны, не цепляются ремешками за водоросли. Главная про-
блема – подобрать оптимальный размер, учитывая при этом 
толщину неопренового носка. Ласта должна сидеть плотно, но 
не жать. в редких случаях подойдут ласты с открытой регулиру-
емой пяткой, одеваемые на боты. для перемещения на неболь-
шой глубине лучше использовать ласты средней длины, но для 
полноценной охоты нужно купить длинные ласты, порядка 1 м. 
Универсальными являются ласты для подводной охоты средней 
жесткости, или составные (комбинированные). разумеется чем 
лучше характеристики ласт, тем выше их цена.

Гибкая и крепкая лопасть 
позволяет развивать мощную 
движущую силу и не уставать 
даже после покрытия больших 
дистанций. В этих ластах 
лопасти, как правило, меняют 
свою форму при выполнении 
ударов ногами вверх-вниз. 
Таким образом, в каждом 
направлении создается 
U-образный канал, внутри 
которого захватывается 
и выталкивается с конца ласты 
огромное количество воды.
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оска для плавания
доска для плавания – вид спортивного инвентаря, 
который применяется для тренировки пловцов. 
в основном доски используются для отработки техник 
работы ног и дыхания. некоторые доски для плавания 
(комбинированные) можно использовать и в качестве 

колобашек, то есть для тренировки рук и верхней части тела пловца. 
доски для плавания обычно изготавливаются из пенистого 

этиленвилинацетата (EVA), или более прочного полиэтилена вы-
сокой плотности (HDPE). все доски для плавания можно условно 
поделить на два вида:
• только для тренировки ног;
• комбинированные, то есть которые можно использовать для 

тренировки ног и рук.

Доски для плавания для тренировки ног (kickboards)
на многих таких досках есть специальные пазы-захваты для рук 
(у переднего или у заднего края), или боковые захваты для рук 
(в этих местах толщина доски значительно ниже). они предназна-
чены только для тренировки ног, то есть их нельзя, как колобашку, 
зажать между бедер. 

Комбинированные доски для плавания
Это могут быть как классические прямоугольные доски для плава-
ния (floats), так и различные современные с более эргономичным 
дизайном. современные комбинированные доски часто имеют 
посередине специальную выемку – так инвентарь гораздо более 
удобно зажимать между бедер. 

доски для плавания можно использовать для тренировки:
• техники работы ног;
• силы ног;
• дыхания.
для тренировки техники работы ног следует просто взять доску 
в руки и, плавая, концентрироваться на движении ног. необходи-Источник: www.proswim.ru

аксессуары для ПлаваНияВ предыдущих номерах 
журнала мы рассказывали 
о купальниках, очках и масках 
для подводного плавания, но 
это далеко не все аксессуары, 
которые необходимы для 
тренировок в бассейне. В этот 
раз мы рассмотрим, какими 
бывают доски и колобашки 
для плавания.

Общие советы:
• Категорически нельзя прыгать в воду, держа в руках доску для 

плавания. Поскольку можно случайно ударить кого-то, доска 
способна вылететь из рук. бывали случаи, когда сам пловец 
случайно ударялся головой о доску.

• не следует ложиться на доску телом. даже если она очень 
большая, необходимо всегда держать ее в вытянутых руках, 
максимально вытягивая при этом все тело. таким образом, 
пловец будет тренировать не только ноги, но и мышцы живота, 
а также спины, и улучшать общую технику плавания и физиче-
скую подготовку. 

Колобашка для плавания
Колобашка для плавания – это приспособление, используемое 
пловцами для тренировки рук. обычно представляет собой кусок 
однородного пенистого пенопласта в форме восьмерки. спор-
тсмены зажимают колобашку для плавания меж бедер, таким 
образом, тело легко держится на плаву и без ударов ногами.

Колобашка для плавания – это невероятно удобный аксессу-
ар для тренировки мышц верхней части тела и улучшения общей 
техники плавания. используя ее, спортсмен может «забыть» 
о ногах, и сконцентрироваться только на движениях рук и дыха-
нии. иногда в дополнение к колобашке ноги обвязывают рези-
новым кольцом, чтобы полностью исключить движения ног.

в бассейнах нашей страны вместо профессиональных ко-
лобашек для плавания долгое время использовались обычные 
пенопластовые доски (прямоугольные бело-желтые куски пено-
пласта для тренировки ног). У них есть множество недостатков – 
они громоздки, не эргономичны, их трудно удерживать между 
ногами, а также часто они натирают кожу.

Профессиональные колобашки для плавания выполняются 
из усовершенствованного пенопласта. При их использовании ис-
ключается натирание кожи, такие колобашки удобно удерживать 
между ног, а благодаря своей совершенной форме они создают 
лишь минимальное сопротивление воде при движении.

некоторые колобашки для плавания можно использовать 
только по прямому назначению – для тренировки рук. другие, 
более широкие колобашки, вполне могут применяться и как 
обычные доски для плавания (для тренировки ног).

мо спросить у тренера (про-
читать в интернете) о том, как 
правильно работать ногами в 
выбранном стиле и о том, какие 
аспекты техники работы ног сле-
дует улучшить. Плавать следует 
в темпе, который позволил бы 
следить за своими движениями.

для тренировки силы ног 
необходимо просто взять до-
ску в руки и плыть в умеренно-
быстром темпе. Какую дистанцию 
нужно так проплыть – зависит от 
уровня подготовки, поэтому сле-
дует либо проконсультироваться 
с тренером, либо найти состав-
ленный авторитетным экспертом 
специализированный курс и вы-
полнять указанные в нем инструк-
ции. в любом случае, надо пом-
нить: если руки гораздо сильнее 
ног – значит, обязательно нужно 
тренировать последние!

для тренировки дыхания 
следует взять доску для плава-
ния, максимально вытянуть руки 
и ноги и опустить лицо в воду. 
выполнять удары (толчки) но-
гами надо в соответственном 
стиле, выдыхать воздух следует 
в воде, и регулярно, через опре-
деленные промежутки времени 
необходимо поднимать голову 
для того, чтобы сделать вдох.

д
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бщее определение
название «конькобежные коньки» говорит само за 
себя. данный инвентарь предназначен для конько-
бежного спорта. К счастью здесь все логично и по-
нятно, но чтобы в дальнейшем не было путаницы, 

следует сразу определиться с терминами.
Конькобежный спорт – олимпийская дисциплина, в которой 

спортсмены соревнуются в преодолении дистанции на коньках 
по овальному замкнутому кругу длиной 400 метров. Многие на-
зывают данный вид спорта на английский манер спидскейтингом, 
поэтому часто возникает путаница, ведь скоростной бег на роли-
ках по-английски называется Inline Speed Skating и в обиходе сло-
во Inline часто опускается. Кроме того, есть еще один вариант на-
звания данного вида спорта, а именно Long Skating или Longtrack 
(длинный трек). оно было придумано для того, чтобы отличить 
данный вид спорта от шорт-трека (англ. Shorttrack – короткий 
трек), где соревнования на скорость также проходят на льду, но 
по другим правилам и на стадионе меньшего размера.

далее мы будем в основном говорить именно о коньках для 
классического скоростного катания (Speed Skating, Longtrack), 
ссылаясь для сравнения на другие виды коньков.

Клапы (англ. Clap Skate) – представляют собой низкий ботинок 
из многослойного углеволокна (карбон) или стекловолокна. они 
отделаны тонкой кожей или искусственным материалом, к кото-
рому крепится съемная система лезвий с шарниром в передней 
части и свободной подпружиненной задней частью. отличаются 
от остальных видов коньков большей длиной лезвия, большим Источник: www.speed-skater.ru

что такое клаПы?
радиусом скругления лезвия, 
а самое главное тем, что это 
единственные коньки с под-
вижным лезвием. свое офици-
альное название «клап» (англ. 
clap skate) коньки получили за 
характерный звук, который из-
дает лезвие, когда после толчка 
спортсмена пружина возвраща-
ет его обратно к ботинку. 

в настоящее время это 
единственный вид коньков, на 
которых проводятся все виды 
профессиональных конько-
бежных соревнований. и когда 
сейчас мы говорим о конько-
бежных коньках, мы подразу-
меваем именно клапы.

основное преимущество 
подвижного лезвия заключается 
в том, что оно позволяет значи-
тельно увеличить длину толчка 
конькобежца, позволяя до-
талкиваться всем лезвием при 
его полном контакте со льдом 
тогда, когда нога уже почти 
полностью выпрямлена в толчке 

Всем известно, что коньки 
делятся на несколько видов. В 
данной статье мы рассмотрим 
клапы и расскажем, чем они 
отличаются от других коньков.

и стопа расположена уже не горизонтально, а под большим углом. 
строение человеческих суставов не позволяет сгибать стопу па-
раллельно голени, в то время как лезвие, подвешенное на шарни-
ре в районе пальцев ноги, может оставаться полностью прижатым 
ко льду при сильно наклоненном вперед положении голени.

такое расположение лезвия существенно увеличило активную 
фазу толчка, что привело к общему увеличению эффективности 
бега. так же, благодаря не жестко расположенному лезвию коньки 
стали прощать много мелких огрехов в технике спортсменов, да-
вая им больше возможности сосредоточиться на главных момен-
тах правильного катания.

Ботинки коньков
Конструктивно, все клапы устроены одинаково, разница лишь 
в некоторых методах реализации. сами коньки это скорее набор, 
состоящий из двух частей: ботинок и систем лезвий. У большинства 
производителей система лезвий крепится к ботинкам всего на два 
тонких винта и посадочные размеры этих винтов идентичны, так что 
обычной практикой стала установка системы лезвий одного произ-
водителя на ботинки другого производителя.

ботинки и лезвия также продаются обычно по отдельности. Это 
позволяет укомплектовать ботинки одного сезона лезвиями другого 
года выпуска. вся установка и снятие производится одним длинным 
шестигранным ключом и занимает несколько минут.

ботинки – универсальны и после снятия системы лезвий 
можно установить на них же роликовую платформу 5х84 или 
4х100. для того чтобы иметь полный комплект на круглый год, 
достаточно одних ботинок.

Форма ботинок очень низкая и рассчитана на интенсивную 
работу голеностопа в плоскости вперед – назад. сзади, в районе 
пятки, ботинок настолько низкий, что ахиллесово сухожилие оста-
ется открытым. Это позволяет ему свободно двигаться при резких 
и мощных толчках спортсмена, без опасения его заблокировать и 
повредить. низ ботинка, а именно вся подошва и пятка выполнены 
из карбона (углеволокна) и стекловолокна. Кроме того, в подошве, 
в местах крепления винтов, в карбоне присутствуют металлические 
вставки, для того, чтобы крепящий лезвие болт не сломал подошву.

верх ботинка выполнен из термоформируемого пластика, 
снаружи все, кроме пятки, обшито тонкой высококачественной 
телячьей кожей, изнутри все также обшито гладкой кожей. оде-
ваются коньки обычно на тонкий носок (Coolmax, шелк), они 
плотно облегают стопу. для того, чтобы сформировать ботинок 
именно под вашу стопу необходимо нагреть его до температуры 

60 – 70°с, например, в сауне, тогда верхняя часть ботинка станет 
пластичной. После этого следует надеть его с носком, зашнуро-
вать и руками придать форму ботинку по стопе, проминая все 
кости и суставы. в результате вы получаете персональные анато-
мические ботинки, рассчитанные именно на вас. Конькобежные 
ботинки продаются обычно в виде узких заготовок, требующих 
первоначальной термоформировки под стопу. обычно это дела-
ется только один раз, но иногда можно сформировать ботинки 
повторно. Профессионалы катаются в ботинках изначально 
сформированных под собственную стопу по анатомическим 
слепкам ноги. Это позволяет еще на заводе, придать необхо-
димую форму ботинкам, более точно подстраиваясь под все 
особенности ноги спортсмена. такие индивидуальные ботинки 
формируются под конкретный заказ и называются Custom Made 
(англ. изготавливаемый на заказ) или в обиходе «слепки».

бока ботинок гораздо выше задника, они закрывают косточки 
щиколотки, что позволяет стоять в них, уже не прилагая неестествен-
ных усилий. такие ботинки, после термоформировки плотно обле-
гают кости ноги с боков и при этом являются очень жесткими. таким 
образом, решается основная проблема с постановкой стопы и ее за-
валиванием в стороны у неопытных спортсменов, а профессионалы 
больше времени уделяют более точной координации стопы.

о

Основное преимущество 
подвижного лезвия заключается 
в том, что оно позволяет 
значительно увеличить длину 
толчка конькобежца, позволяя 
доталкиваться всем лезвием при 
его полном контакте со льдом 
тогда, когда нога уже почти 
полностью выпрямлена в толчке 
и стопа расположена уже не 
горизонтально, а под большим 
углом. Строение человеческих 
суставов не позволяет сгибать 
стопу параллельно голени, в то 
время как лезвие, подвешенное 
на шарнире в районе пальцев 
ноги, может оставаться 
полностью прижатым ко льду 
при сильно наклоненном вперед 
положении голени.
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Лезвия коньков
Лезвия изготавливаются из высококачественной углеродистой 
стали. толщина лезвия обычно составляет 1,0 – 1,2 мм. Это на-
много тоньше, чем у фигурных или хоккейных коньков и в этом 
заключается одна из основных особенностей клапов, дающая им 
гораздо меньшее сопротивление скольжения, чем у любых дру-
гих. опора лезвия, его несущая конструкция изготавливается из 
полых стальных элементов или из алюминиевых сплавов. высоко-
качественная сталь, из которой изготовлены лезвия, подвержена 
коррозии, поэтому после каждого катания, сразу же необходимо 
насухо протирать их. для защиты от коррозии лезвия покрывают 
краской, никелируют, хромируют или даже наносят на них амаль-
гаму из благородных металлов, в том числе из золота и серебра. 
непокрытым остается низ лезвия высотой около 1 см. связано это 
с тем, что при заточке коньков данная область все равно будет 
сточена бруском.

рабочая поверхность лезвия имеет радиус скругления вдоль пло-
скости, так же как и у других коньков, только радиус этот значительно 
больше, чем у других типов и составляет около 20 – 22 метров.

заточка коньков делается таким образом, чтобы рабочая по-
верхность лезвия представляла собой абсолютно гладкую пло-
скость с прямым углом к стенке лезвия. рабочими являются оба 
ребра. точат этот инвентарь вручную на специальных станках, 
в которых оба конька закрепляются лезвиями вверх параллель-
но друг другу. заточка производится вначале одним широким 
бруском, для того, чтобы сформировать ровную кромку с углом 
90 градусов, после чего более тонким бруском для шлифовки пло-
скости лезвий до зеркального состояния.

не допускается никаких заусенец, неровных краев, а также 
канавок в лезвии, поскольку это приводит к резкому увеличению 
сопротивления при движении лезвия конька по льду. в хоккей-
ных и фигурных коньках наоборот, очень толстое лезвие затачи-
вается под канавку, с радиусом 10 – 15 мм, образуя две острые 
режущие кромки. все это делается потому, что в хоккее и фигур-
ном катании скорость движения совершенно не важна, наиболь-
шее значение для этих видов спорта имеет надежное сцепление 
со льдом при всех маневрах и пируэтах. Лезвие же клапа скольз-
ит по поверхности льда, а не режет его.

в качестве шарнира в лезвиях применяется чаще всего пром-
подшипник, которого обычно хватает на весь срок службы коньков. 
Конструкция возвратной пружины у различных производителей не-
одинакова. так, например, голландская компания Viking применяет 
свернутую пружину, работающую на скручивание, которая устанав-
ливается вокруг подшипника. Компания Maple использует в качестве 
возвратной – пружину, работающую на растяжение.

явных преимуществ того или иного вида возвратных пружин нет, 
просто разный конструктив. и в одном, и в другом случае пружина 
является расходным материалом и требует периодической замены 
при поломках. желательно иметь небольшой запас пружин, особен-
но если вы много тренируетесь и часто выступаете на соревнованиях. 
Пружины могут подразделяться на спринтерские и стайерские. Пер-
вые более жесткие и резче возвращают лезвие конька назад. У стайе-
ров движения более плавные и раскатистые, поэтому желательно 
чтобы пружина не звенела лезвием по пяткам, а возвращалась чуть 
более плавно. У коньков Maple есть возможность регулировать натя-
жение существующей пружины, перенося точку крепления на систе-
ме, у коньков Viking сами пружины различаются по жесткости. 

Коньки до появления клапов
до середины 90-ых годов прошлого века конькобежные коньки име-
ли жестко зафиксированное к ботинку лезвие. сейчас подобный ин-
вентарь применяется только для обучения детей основам движения 
на коньках. Лезвие таких коньков крепится при помощи металличе-
ских заклепок к кожаному ботинку с жесткой подошвой.

основные недостатки старых моделей – это постоянное зади-
рание носком конька поверхности льда в конце толчка ноги. Кроме 
того, поскольку ботинки старых коньков изготавливались из кожи, 
невозможно было сделать их одновременно достаточно низкими, 
чтобы голеностоп не испытывал затруднения при движении и в меру 
жесткими, чтобы не было завалов в стороны.

Другие виды коньков
из названия «коньки для шорт-трека» становится понятно, для 
чего этот инвентарь нужен. Конечно же, для участия в соревно-
ваниях по шорт-треку – спортивной дисциплине, родственной 
конькобежному спорту. в отличие от клапов эти коньки имеют 
неподвижное, жестко зафиксированное и более короткое лезвие, 
установленное на ботинок с некоторым смещением в сторону, для 
более быстрого прохождения поворотов на маленьком круге. Ма-
териал самого ботинка у шорт-трековых коньков зачастую иден-
тичен клапам, но форма сильно отличается и рассчитана на более 
агрессивное прохождение поворотов. По сравнению с клапами эти 
коньки имеют большую высоту лезвия. объясняется это просто: 
такая высота предусмотрена, чтобы исключить задевание ботин-
ком льда при сильном крене на повороте.

Кроме того, сейчас очень популярны роликовые коньки (Inline 
Speed Skating). они наиболее близки по технике катания к ледовым 
конькам. что же они собой представляют? на самом деле, это те же 
самые конькобежные ботинки с установленной роликовой плат-
формой. в настоящее время применяются платформы для установки 
5 колес по 84 мм (5х84) либо 4 колес по 100 мм (4х100). Первый 
стандарт больше используется в тренировочном процессе конько-
бежцев, поскольку наиболее близко имитирует ледовые коньки. 
второй же набирает все большую популярность в роликовых сорев-
нования, поскольку позволяет развить большую скорость. в настоя-
щее время в соревнованиях по скоростному бегу на роликах стандарт 
4x100 практически полностью вытеснил стандарт 5x84, а с недавнего 
времени появился еще один стандарт 4x110.

ботинки обычных ледовых клапов большинства произво-
дителей позволяют устанавливать на них платформу 5x84 или 
4x100, но у некоторых производителей роликового снаряжения 
существуют свои стандарты крепления платформы к ботинкам на 
3 посадочные точки, а не на 2 как у остальных. в этом случае си-
стема ботинки + платформа становится уникальной в пределах 
только этого производителя.
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мода для ФитНеса разом он будет выглядеть как новый. также 
можно встретить материалы, полностью со-
держащие синтетику. благодаря современному 
производству такая одежда не причиняет дис-
комфорт, отлично сидит и позволяет «дышать» 
коже. единственное исключение – она не ре-
комендуется людям с аллергическими заболе-
ваниями, так как неизвестна реакция кожи на 
нити, содержащиеся в составе ткани. 

Обувь для фитнеса
спортивная обувь не менее важна, чем спор-
тивная одежда. сегодня разнообразие моделей 
поражает воображение – привычные солидные 
кроссовки или небольшие, но потрясающе удоб-
ные балетки и мокасины. чего только не найти 
на прилавках магазинов спортивной одежды. 
и главное, какое разнообразие в цветовой 
гамме. Подобрать необходимую модель обуви 
можно под любой спортивный костюм. 

занятия фитнесом станут еще более при-
ятными, если на спортсмене будет та одежда, 
которая ему нравиться и в которой удобно. При 
этом имеют значение даже мелочи – носки или 
повязка на голову. ведь, если каждая делать 
спортивного наряда не будет изготовлена специ-
ально для спортивных занятий, можно ощутить 
небольшие неудобства. Поэтому перед первым 
занятием стоит посетить магазин спортивной 
одежды и подобрать для себя там гардероб, 
который бы полностью соответствовал представ-
лениям спортсмена о фитнес-моде.

От того, насколько 
будет удобной и практичной 
одежда для фитнеса зависит 
качество занятий. Да и о своем 
хозяине одежда может дать 
много информации, так что 
хочешь или нет, приходится 
внимательно следить за тем, 
что вы одеваете не только 
в повседневной жизни, но и на 
тренировку в спортзал. 

в
мире существует негласное прави-
ло, первое впечатление о человеке 
складывается по одежке, и к фитнес-
клубам это тоже относится. 

Тенденции и тренды
Конечно, в модных дорогих нарядах и лаковых 
туфлях вряд ли кто-то решится прийти в спор-
тивный зал, понятно, что на занятия фитнесом 
необходима удобная спортивная одежда, кото-
рая не сковывает движения и позволяет свобод-
но выполнять любые упражнения. но современ-
ная спортивная одежда должна быть не только 
удобной, но и красивой, тем более что выбор 
у потребителей огромный. 

сейчас можно проследить изменение мод-
ных тенденций. в далеких 1980-ых с экранов 
телевизоров нас учили делать разминку кра-
сивые девушки в облегающих купальниках. 
далее спортивная мода постепенно склонялась 
к минимализму, и уже последние годы 20 сто-
летия часто можно было встретить открытые 
костюмы, которые представляли собой ко-
роткие шорты и бюстье. сегодня вариантов 
спортивной одежды очень много. благода-
ря развитию фитнеса и возрастанию его по-
пулярности сегодня индустрия спортивной 
одежды становится все более прибыльной. 

известно, что женщины стремятся вы-
глядеть отлично, чем бы они ни были 
заняты. не отстают и мужчины. Много 
известных компаний, производите-
лей спортивной одежды постоянно 

придумывают что-то новое и 
оригинальное для сво-

их клиентов. что 

сегодня выбирают спортсмены для занятий, 
какую одежду они считают наиболее удобной 
и комфортной?

Ткани
При выборе одежды для фитнеса обратите вни-
мание на вид спорта, которым вы планируете 
заниматься и место проведения тренировок. 
если речь идет о спортивном зале – актуально 
подобрать удобную одежду из легких тканей, 
на улицу, особенно для зимних занятий лучше 
всего выбрать утепленные костюмы, которые 
хорошо сохраняют тепло, но позволяют телу 
«дышать». также можно выделить одежду для 
занятий в бассейне, все понимают, что без ку-
пальника тут не обойтись. 

Любимый и почитаемый хлопок в каче-
ственной спортивной одежде практически не 
используется. дело в том, что такая ткань бы-
стро впитывает пот, прилипает к телу и не дает 

дышать коже. Кроме того, от посто-
янных стирок материал 

растягивается, меняет 
форму и в итоге такая 
одежда становится не-
долговечной. сегодня 

известные компании 
используют другие ткани, 

где к хлопку добавляют эластан, 
лайкру и другие синтетические 
нити. благодаря использова-
нию дополнительных материа-
лов удается избежать вытяги-
вания ткани, изменения цвета 
и деформации одежды. 

еще один современный 
материал изготавливают 
из конопли. специальные 
технологии изготовления 
и свойства материала по-
зволяет стирать такие 
костюмы довольно часто, 

и при этом с каждым 

Сейчас можно 
проследить изменение 
модных тенденций. 
В далеких 1980-ых 
с экранов телевизоров нас 
учили делать разминку 
красивые девушки 
в облегающих купальниках. 
Далее спортивная мода 
постепенно склонялась 
к минимализму, 
и уже последние годы 
20 столетия часто можно 
было встретить открытые 
костюмы, которые 
представляли собой 
короткие шорты и бюстье. 
Сегодня вариантов 
спортивной одежды очень 
много. Благодаря развитию 
фитнеса и возрастанию 
его популярности сегодня 
индустрия спортивной 
одежды становится все 
более прибыльной. 
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ОДЕжДА, ОБУВЬ • одежда дЛя боди-баЛетаОДЕжДА, ОБУВЬ • одежда дЛя боди-баЛета

Производство 
сПортивной одежды

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

акая одежда подойдет для занятий?
По мнению многих людей, практикующих в течение 
длительного времени данную методику – балетный 
тренировочный костюм, будет оптимальным реше-
нием вопроса. Кроме того, заниматься боди-балетом 

удобно в обычных спортивных костюмах из легкого трикотажа 
или из современных материалов, которые хорошо проводят 
воздух и влагу. Это необходимо для тог, чтобы тело свободно 
дышало во время тренировок, и получало в изобилии необхо-
димое количество кислорода. оптимально, чтобы брюки были 
облегающими, поскольку они не будут мешать при выполнении 
пируэтов. Кстати, можно заниматься в лосинах и специальном 
эластичном купальнике. что касается обуви, то смело можно вы-
брать легкие кроссовки или знакомые с детства чешки. Пуанты 
и балетные пачки не являются строгой необходимостью для при-
общения к классическому танцу.

Как выбрать трико
важно правильно определить размер, это могут сделать в спе-
циализированных магазинах опытные консультанты. замер надо 
делать максимально точно: следует разместить конец измеритель-

ной ленты на одном плече, направить ее вниз по передней части 
туловища, между ногами, а затем назад и вверх, к тому же плечу. 
так вы установите правильный размер трико для покупки. в слиш-
ком маленьком трико будет неудобно, оно стесняет движения, 
но не менее важно, чтобы оно не было слишком большим, тогда 
очертания тела будут неясны и учитель может не заметить ошибки. 

Где приобрести туфли и как подобрать размер
для тех, кто категорически не хочет заниматься в кроссовках или 
чешках подойдут балетные туфли. но в этом случае надо знать, 
где их найти и какие требования к ним предъявлять. в некоторых 
обычных обувных магазинах продаются балетные туфли, но лучше 
отправиться за покупкой в специальный магазин для танцоров. 
Поскольку балетные туфли должны прилегать к ноге как вторая 
кожа, важно, чтобы они соответствовали точно. туфли для дево-
чек, изготовленные из атласа или кожи козленка, крепятся с по-
мощью эластичных, атласных или нейлоновых лент. туфли для 
мальчиков из кожи козленка или парусины укрепляются узкими 
резинками, которые не должны быть слишком тугими. Подбор ту-
фель требует советов эксперта, и ошибки, сделанные ранее, могут 
вызвать проблемы в будущем. выбор правильных туфель может 
быть особенно трудным делом, придется посетить не одного из-
готовителя специальной обуви. Может потребоваться изготовить 
туфли на заказ. стоимость такой услуги не столь велика, как мно-
гие думают, но результат при этом удовлетворяет заказчика. а вот 
при массовом производстве балетных туфлей учитываются только 
широко распространенные формы и размеры стопы, поэтому при 
таких условиях не каждый подберет себе обувь.

также неблагоразумно использовать поношенные туфли с це-
лью сэкономить на тренировках.

Кладите каждую неделю в свою сумку следующие принад-
лежности: чистое трико, чистые носки или колготки, чистые 
туфли, все, что необходимо для создания аккуратной и гладкой 
прически, любые приспособления, необходимые для класса или 
для характерного танца.

Кому стоит попробовать боди-балет?
боди-балет хорошо подойдет тем, кто в силу некоторых причин 
не может позволить себе высокоинтенсивные тренировки. Кроме 
того, часто боди-балет рекомендуется людям, перенесшим се-
рьезные травмы и переломы. основной же частью любителей это-
го вида фитнеса являются преимущественно женщины, желающие 
выработать хорошую осанку и грациозность. 

боди-балет будет очень полезным всем, кто мечтаете развить 
гибкость и грациозность, а также «подтянуть» мышцы ног и брюш-
ной пресс. немаловажным фактором является и возможность 
убрать надоевшие килограммы в области талии и бедер. Пусть 
любителей фитнеса не пугает необходимость хорошей растяжки. 
со временем они научатся легко выполнять любые упражнения.

боди-балет подарит всем отличное настроение и хорошее 
самочувствие. При регулярном посещении тренировок вы с удив-
лением заметите, как изменилось ваше тело. танцы – отличный 
способ держать свою фигуру в тонусе.

одежда для боди-балета
сейчас в россии очеНь ПоПуляреН боди-балет, 

оН Представляет собой комПлекс уПражНеНий 

На растяжку, выПолНеНие балетНых Па и заНятия 

у хореограФического стаНка. зачастую боди-

балет включает в себя элемеНты йоги и Пилатеса. 

комПлекс уПражНеНий ПодобраН так, чтобы 

обесПечить максимальНую Нагрузку На все груППы 

мышц, Не ПричиНяя При этом вреда суставам. 

во время заНятий боди-балетом очеНь важНо, чтобы 

одежда Не сковывала движеНий. в чем же лучше 

всего заНиматься боди-балетом?

К
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ЕДИНОБОРСТВА • ФорМа дЛя воЛьной борьбыЕДИНОБОРСТВА • ФорМа дЛя воЛьной борьбы

Форма для вольНой 
борьбы

На международной 
спортивной арене вольная 
борьба появилась позже греко-
римской. Родиной вольной 
борьбы считается Англия. 
Позже ее завезли в Америку. 
В нашей стране вольная борьба 
стала развиваться значительно 
позже классической. 
Первый чемпионат здесь 
был проведен в 1945 году. 
Уже тогда требования к 
форме для вольной борьбы 
предъявлялись жесткие. Такая 
же ситуация наблюдается 
и сегодня.

с пряжками или другими металлическими либо пластмассовы-
ми элементами. обувь должна проверяться судьей-арбитром 
перед выходом на ковер.

Запрещается
• бинтовать кисти, запястья или лодыжки, за исключением случа-

ев травмы или рекомендаций врача. в таких ситуациях повязки 
должны быть покрыты эластичным бинтом.

• натирать тело жирными или липкими веществами.
• выходить на ковер в начале матча или второго периода потным.
• иметь на себе предметы, которые могут ранить соперника, та-

кие, как кольца, браслеты, серьги, протезы.
арбитр обязан проверить, чтобы каждый участник отвечал дан-
ным требованиям. борец должен быть предупрежден на взвеши-
вании, что его форменная одежда не соответствует образцу, и он 

не будет допущен к соревнованиям. если борец выходит на ковер 
в несоответствующей форме, судейская бригада дает ему макси-
мум 1 минуту, чтобы привести себя в порядок. если по истечении 
этого времени борец не привел себя в должный вид, он считается 
проигравшим.

Форма одежды для девушек
на соревнованиях участницы должны быть одеты:
• ношение трико с металлическими деталями – запрещено.
• ношение серег, заколок, браслетов, колец и других жестких 

или металлических предметов запрещено, так же, как ноше-
ние мужских трико и маек с глубоким вырезом.

• защитные наушники, одобренные ФиЛа, – обязательны для 
возрастных категорий женщин кадеток и юниорок. для сеньо-
рок эта защита – по выбору.

если борец выходит На ковер 

в Несоответствующей Форме, судейская 

бригада дает ему максимум 1 миНуту, 

чтобы Привести себя в Порядок. если 

По истечеНии этого времеНи борец 

Не Привел себя в должНый вид, оН 

считается ПроигравшимСпортивные трико 
Участники соревнований должны выходить на ковер, одетые в це-
ликовые трико, установленного ФиЛа образца, красного или си-
него цвета (по жребию). на основе этих цветов дизайн трико мо-
жет быть свободным, смешение синего и красного не допускается.

борец должен обязательно носить на груди эмблему своей 
страны, а на спине – аббревиатуру своей страны. величина букв 
должна быть максимум 10 х 10 см.

допускается использование наколенников без металлических 
частей. борец должен представить перед схваткой и иметь при 
себе носовой платок из ткани.

Реклама на форменной одежде
за исключением олимпийских игр, на которых действуют прави-
ла МоК, участники могут носить на бедре или спине имя спон-
сора. спортсмены могут также носить на спине или на рукаве 
халата или куртки имя спонсора. для идентификации спонсоров 
буквы или символы не должны быть выше 6 см.

Защитные наушники
борцы могут носить защитные 
наушники, одобренные ФиЛа 
и не имеющие никаких метал-
лических или других жестких 
деталей. арбитр может заста-
вить одеть наушники борца со 
слишком длинными волосами.

Обувь
борцы должны носить специ-
альную обувь, сжимающую 
лодыжку, без шнурков или 
обматывать их липучкой, 
чтобы они не развязывались 
во время матча. запрещается 
носить обувь на каблуках, на 
подошве, прибитой гвоздями, 

Борцы могут носить 
защитные наушники, 
одобренные ФИЛА 
и не имеющие никаких 
металлических или других 
жестких деталей. Арбитр 
может заставить одеть 
наушники борца со слишком 
длинными волосами.
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СУВЕНИРНАя ПРОДУКЦИя • ГраМоты и диПЛоМыСУВЕНИРНАя ПРОДУКЦИя • ГраМоты и диПЛоМы

рамоты, дипломы, благодарности – это официальные 
документы, но они могут быть выполнены в любой, даже 
шутливой форме. ведь, если вы решили устроить сорев-
нование среди друзей, бланки дипломов, грамот лучше 
выполнить яркими и веселыми, в то время как дипломы, 

грамоты созданные для вручения на корпоративном событии, луч-
ше выдержать в официальном тоне. 

Печать дипломов, почетных грамот – это ответственный про-
цесс, требующий особого мастерства от полиграфиста. во-первых, 
необходимо решить, на какой бумаге будет осуществлено изго-
товление наградной продукции. традиционно – это мелованная 
или дизайнерская бумага формата а4, достаточно плотная. 

Когда с бумагой определились, начинают выбирать дизайн, 
в зависимости от типа мероприятия он может варьироваться от 
шутливого до подчеркнуто серьезного и даже строгого. для того 
чтобы созданные дипломы и грамоты в точности соответствовали 
представленному шаблону, необходимо провести цветопробу – 

грамоты и диПломы: 
каждому По заслугам

она позволит определить необ-
ходимые параметры цвета, для 
того чтобы печать грамот была 
осуществлена успешно. а после 
этого – дело за малым: вывод 
на печать грамот и предостав-
ление клиенту или заказчику 
готового тиража. изготовление 
наградной продукции – это 
по-настоящему творческий 
процесс. Профессионалы-
дизайнеры способны создать 
совершенно оригинальное 
творческое решение, превра-
тив, например, спортивные 
грамоты и дипломы в произ-
ведение искусства. жаль, что 

часто у руководителей компаний нет на это времени. Поэтому 
типографии предлагают множество готовых макетов, среди ко-
торых каждый может выбрать понравившееся стилевое решение 
и заказать его печать. 

важно помнить, что изготовление дипломов, так же как и 
изготовление грамот, требует соблюдения определенных стан-
дартов. если почетная грамота создается для вручения на корпо-
ративном мероприятии, непременной составляющей ее оформ-
ления должен стать логотип компании. необходимо поле для 
заполнения информации «Фио» награждаемого – иначе теряет 
смысл сама печать дипломов или заказанная печать грамот. и, 
конечно, наградная продукция должна иметь какой-то «вес», для 
чего типография, осуществляющая изготовление грамот, остав-
ляет поле для официальной печати. 

Дипломы с сублимационной печатью по металлу 
такие дипломы состоят из плакетки и приклеенной металличе-
ской пластины с нанесенным на нее цветным или черно-белым 
изображением.

Дипломы с рельефным шильдом 
дипломы с рельефным тиснением изготавливаются на основе 
запатентованной технологии рельефных наклеек. такой подход 
совмещает цветную печать, металлизированный фон и рельеф-
ное тиснение, так же возможно применение белого кроющего 

Дипломы, грамоты, 
сертификаты давно стали 
непременной составляющей 
многих отраслей жизни: 
корпоративной культуры, 
спортивных соревнований, 
обучения. Теперь без печати 
дипломов, почетных грамот 
не обходится практически 
ни одна церемония, 
корпоративное событие, 
спортивное мероприятие. 
Дипломы, грамоты – отмечают 
победителей соревнований 
и конкурсов, успешных коллег 
и партнеров, участников 
выставок и семинаров.

Г

цвета (это необходимо при применении символики с белым цве-
том, например российский флаг) на металлизированной основе. 
рельеф достигается применением клише. обычно на весь тираж 
изготавливается одно клише, даже при изготовлении партии ди-
пломов имеющих переменный текст.

Дипломы с применением лазерной гравировки 
в качестве заготовки, как правило, используется пластина из лату-
ни с нанесенным с одной стороны слоем краски в качестве фона. 
рисунок делается лазерным гравировщиком, при этом краска про-
жигается до металла. далее полученный шильд приклеивается на 
плакетку. диплом обычно имеет строгий классический вид. 

Дипломы металлизированные рельефные 
с бумажной основой 
визуально такая продукция выглядит как диломы с рельефным 
шильдом только без плакетки. дипломы на бумажной основе мож-
но вручать как самостоятельную продукцию, так и в рамке.

Грамоты, дипломы, 
благодарности – это 
официальные документы, 
но они могут быть 
выполнены в любой, даже 
шутливой форме. 
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ • название статьиТУРИЗМ, ОТДЫх • выбор страховочной систеМы

истема фиксации
Первое отличие – система фиксации ремней. одна 
из них называется «фиксация с противоходом», дру-
гая «фиксация Double back» Petzl Corax. Фиксация 
с противоходом минимизирует возможность осла-

бления ремней, они закрепляются раз и надолго. используется 
фиксация с противоходом в основном на длинных маршрутах, 
когда система не снимается весь день. такие беседки требуют 
внимательности, если не сделать противоходы и просто затянуть 
стропы – есть риск вылететь из системы.

Фиксация Double back намного упростила процесс одевания 
системы, здесь вы просто затягиваете все элементы, после чего 
можно смело лезть на скалу. Удобно, практично и быстро. теоре-
тически, конечно, есть возможность неаккуратно зацепить рукой 
или снаряжением пряжку и ослабить ее, но на практике пока 
таких случаев не было. 

выбор страховочНой 
системы для альПиНизма 
и скалолазаНия

Источник: www.alpindustria.ru

в отдельную категорию 
хочется выделить спортивные 
беседки Singing rock – у них 
система Double back снабжена 
еще дополнительной прорезью, 
которая позволяет полностью 
освободить стропы от пряжек, 
это помогает при одевании 
системы, не снимая кошек на 
альпинистских маршрутах. 

Регулировка на ногах
второе отличие – наличие ре-
гулировок на ногах. они нужны 
только в том случае, если вы 
используете систему и зимой, 

Когда начинаешь 
заниматься скалолазанием 
или альпинизмом, возникают 
два вопроса: насколько прочна 
веревка, и не лопнет ли на мне 
беседка? Причем, как только 
надеваешь беседку, сразу 
начинаешь рассматривать ее 
со всех сторон, не пропуская 
деталей... итак, что нужно 
иметь ввиду при выборе 
страховочной системы. 

с
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и летом. так как появляется необходимость подгонять ее то под 
летние легкие бриджи, то под зимние пуховые брюки. еще, если вы 
пользуетесь беседкой не один или периодически полнеете и худее-
те. в исключительно летнем варианте или стендовом лазании такая 
регулировка не нужна, только отвлекаешься на нее лишний раз. 

Вес
третье – вес, это отличие прямо пропорционально удобству: чем 
меньше весит, тем менее удобно и наоборот. одной из самых лег-
ких систем на сегодняшний момент является Petzl Hirundos. состо-
ит она из тонких строп, одной пряжки и ничем особо не усилена, 
спускаться в ней не очень приятно, зато приятно лазить по скалам, 
потому что на себе ее практически не чувствуешь. 

из так называемых систем Big wall необходимо выделить Petzl 
Corax, Petzl Calidris, Black Diamond Big Gun. они весят почти в два 
раза больше, чем Hirundos. Это объясняется широкими и усилен-
ными поясом и ножными обхватами, разгрузочными петлями, 
двойной регулировкой талии. такие системы предназначены для 
больших гор, на скалодромах с ними делать нечего – усиление 
ног позволяет комфортно страховать напарника, усиление пояса 
снижает нагрузку на, дополнительная регулировка сокращает воз-
можность промахнуться с размером. 

женские и мужские системы
из специализированных можно выделить системы для каньонинга 
Petzl Canyon, Camp Eldorado. У них имеется дополнительная за-
щита из PVC материала, чтобы при движении по каньону не по-
вредить гидрокостюм. 

для большей безопасности можно приобрести и верхнюю 
систему Petzl Easy, Chester. она крепиться с нижней при помощи 
веревки или карабинов (веревка удобнее). Кроме того, низ будет 
отличаться от классического скалолазного Petzl Aspir – здесь бе-
седка сделана как раз для удобства блокировки всей системы. 

Самое главное – это дети
их нужно одевать в полную систему (пример Petzl Simba), хотя бы 
лет до 9–10, потому как у них полностью не сформирован скелет 
и с центром тяжести проблемы, они легко переворачиваются. 
в полной системе перевернуться сложнее. 

существуют так же спелеосистемы, они изначально не идут 
полностью сшитыми, на теле блокируются специальным караби-
ном (рапид) для удобства использования спусковых и страховоч-
ных устройств Petzl Fractio. ну и последний аспект – система долж-
на нравиться, это обязательное условие, покупается она обычно 
года на 2–3 при эффективном лазании, а то и лет на 5, так что на 
вас она должна смотреться красиво.

ружинная
самый дешевый вариант – это ценовой уро-
вень ~40- 80 евро. По сути дела к амортизационным 
они не относятся. Качество их изготовления оставляет 
желать лучшего, все такие вилки с самого начала 

люфтят и очень быстро выходят из строя при любой эксплуата-
ции. Пружинная вилка не способна работать значительное время 
в качестве амортизатора, а как демпфер она не работает вовсе. 
основное применение: витрина; детям в качестве конструктора.Источник: RealBiker.ru

амортизациоННые вилки 
для велосиПедов

Существует много различных 
типов амортизационных вилок. 
Как определить, какую лучше 
приобрести?

П
Пружинно-эластомерная
следующая ступень в иерар-
хии – ценовой уровень ~70-
180 евро. Этот тип также не отно-
сится в полной мере к амортиза-
ционным вилкам. Конструкция: 
помимо стальной пружины в 
них стоит длинный цилиндриче-
ский стержень из полимерного 
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дит к так называемому «отстреливанию» – когда велосипедиста 
просто выбрасывает обратным ходом вилки.

Масло – жидкая среда, наиболее подходящая для демпфи-
рования. десятилетиями совершенствующаяся технология, на-
дежная и не замороченная.

жидкий газ тоже замечательно подходит, но эта техноло-
гия не для велосипеда – слишком усложняется обслуживание 
и конструкция вилки.

воздух (сжатый) – несомненно, можно сделать хорошо рабо-
тающий воздушный демпфер. однако, в силу технологических при-
чин, он слишком быстро изнашивается. впрочем, химия полимеров 
постоянно развивается и, возможно, в недалеком будущем мы уви-
дим хорошую долговечную вилку с воздушным демпфером. 

Масло в амортизационной вилке заливается двумя способа-
ми: в открытой и закрытой ванне.
Открытая масляная ванна
• вилка не требует смазки внутренних частей;
• зимой масло просто заменяется на зимнее;
• отбой можно регулировать не только настройкой картриджа, 

но и вязкостью масла;
• работа вилки более мягкая и плавная;
• уровнем масла можно регулировать жесткость работы вилки, 

то есть под больший вес наливать побольше масла, под мень-
ший вес – масла не доливать;

• производителю приходится делать более качественные пыль-
ники и сальники, в результате вилка требует более редкого 
техобслуживания.

Закрытая масляная ванна
• вилку нужно часто разбирать, чистить и смазывать внутри;
• зимой придется заменить картридж целиком;
• отбой регулируется только настройкой картриджа;
• работа вилки более жесткая, чем в открытой масляной ванне;
• жесткость вилки не регулируется;
• производитель экономит на качестве изоляции внутренностей вил-

ки, в результате – более частые техобслуживания и больший износ.

хорошая амортизационная вилка
хорошая вилка – прежде всего та, которая выполняет свои функ-
ции. существует масса производителей вилок, а различных мо-
делей и модификаций – еще больше. Перечислять все их особен-
ности и условия эксплуатации не имеет смысла, но при этом есть 
более общее условие: хорошая вилка стоит дороже 200 евро.

однако помимо этого базового условия можно выявить еще 
несколько требований:
• наличие дистрибьютора, осуществляющего гарантию и сервис.
• идентичность конструктива ног вилки: в каждой из них должен 

быть и амортизатор, и пружина. в иных случаях вилка перекаши-
вается при работе, подклинивается и очень быстро изнашивается.

• отсутствие необходимости смазывать вилку где-то снаружи. 
если смазывать стойки вилки, значит вся грязь, которая попадет 
на смазку, будет внутри вилки (и никакие гофры не спасут), что 
ведет к частым техосмотрам и быстрому выходу вилки из строя.

• нетребовательность вилки к обслуживанию. некоторые произ-
водители обязывают делать техосмотр каждые 25 часов эксплуа-
тации. Это абсолютно неприемлемо.

• высокая износостойкость вилки. вилка является одним из самых 
дорогостоящих компонентов во всем велосипеде. Менять ее 
каждый сезон – нерационально.

• апгрейдопригодность вилки. необязательное условие, но в неко-
торых случаях может послужить более экономически выгодному 
переводу вилки в более дорогой модельный ряд. например, из 
вилки Marzocchi MXC можно сделать MXR примерно за 150 евро. 
Это получится немного дороже (примерно на 40 евро), чем купить 
MXR сразу, но зато растянуто по времени, то есть в рассрочку.

Rock Shox также внедрили возможность апгрейда своих вилок. 
апгрейдить можно только в рамках одной серии, то есть сделать 
Psylo из Judy не получится.

Высокое и низкое давление
на практике, вилку высокого давления можно более точно на-
строить, хотя реальная необходимость этого, мягко говоря, со-
мнительна. в целом, вилка высокого давления более динамична, 
чем вилка низкого давления, однако это лишь при одинаковых 
демпферах (а одинаковых демпферов не бывает). большим ми-
нусом вилки высокого давления является ее низкая износостой-
кость и необходимость частого техосмотра. Плюсом является их 
меньшая чувствительность к перепадам температур, чем у вилок 
с воздушной пружиной низкого давления. основное применение: 
кросс-кантри, фрирайд, эндуро, туризм.

Масляно-пружинная
верхушка пирамиды вилок – ценовой уровень от 170 евро. Кон-
струкция: демпфером служит картридж, заполненный маслом. Пру-
жина – из стали. рабочие качества этих вилок зависят от картриджа 
и мощности пружин. Применяется без каких-либо ограничений.

Пружина: сталь или воздух
дешевая пружинно-масляная вилка работает хуже дорогой 
воздушно-масляной с точки зрения не только ее рабочих ка-
честв, но и эксплуатационных. однако существуют нюансы, 
о которых не всем известно.

для легких людей не рекомендуется воздух, а для тяжелых – 
стальные пружины. хотя среди воздушных есть исключение под 
названием Rock Shox SID, на ней вообще нельзя ездить людям 
тяжелее 90 кг – выходит из строя моментально. а в стальных мож-
но поставить усиленные пружины под особо тяжелый вес.

Перепад температур в 10° ç 15°с требует регулировать дав-
ление в воздушной вилке низкого давления. воздушную вилку 
можно регулировать (preload) в значительно более широких 
пределах, чем пружинную.

Демпфер: масло, воздух или эластомер
если упростить принцип работы демпфера, то его основная за-
дача – быстро сжаться и медленно вернуться в начальное со-
стояние.

Эластомер (MCU) не в состоянии работать в качестве демп-
фера в силу своих физических свойств. он немного замедляет 
сжатие вилки (что производит небольшой эффект гашения коле-
баний), однако заметно ускоряет отбой, что очень часто приво-

материала (эластомер), который, по задумке создателей, должен 
играть роль демпфера. однако эту функцию он либо не выполняет, 
либо делает это крайне плохо. Качество изготовления незначитель-
но выше, чем у пружинных вилок (исключение составляет вилка 
Rock Shox Judy TT (J2)), вилки точно так же люфтят и быстро выхо-
дят из строя при любой эксплуатации, как и пружинные.

При отрицательных температурах эластомеры в этих вилках 
становятся твердыми и вилки совсем перестают работать. суще-
ствуют так называемые «зимние» эластомеры, однако русская 
зима замораживает и их.

основное применение: попробовать, нужна ли вам вообще 
амортизационная вилка; витрина; поездки в магазин, на дачу.

Rock Shox Judy TT(J2) функционирует существенно дольше 
своих собратьев, и работает почти как дешевая масляная вилка.

Воздушная
необычное явление – ценовой уровень от 150 евро. несколько мо-
делей было выпущено фирмой White Brothers. сейчас такие вилки 
делает RST (маркировка AT, HT). обычно в разговоре фраза «воз-
душная вилка» подразумевает воздушно-масляную вилку. Кон-
струкция: роль пружины играет воздух, накачиваемый насосом, 
и он же выполняет функцию демпфирующего элемента. работает 
примерно так же, как воздушно-масляные вилки.

основное применение: кросс-кантри; возможно, более 
агрессивные виды катания. однако, с учетом плотности манжет, 
необходимой для удержания воздуха, агрессивное применение 
будет очень быстро убивать такие вилки.

Масляно-воздушная
Первые в иерархии, действительно выполняющие функции демп-
фера – ценовой уровень от 230 евро (Marzocchi MXC). Конструк-
ция: роль демпфера выполняет заполненный маслом картридж. 
Пружиной служит воздух, закачиваемый насосом. рабочие каче-
ства таких вилок напрямую зависят от инженерно-технического 
решения картриджа. например, если раньше масляно-воздушные 
вилки Marzocchi очень заметно отличались от своих масляно-
пружинных версий, то в сейчас масляно-воздушные вилки работа-
ют почти так же, как и пружинные версии, а с картриджами HSCV 
вообще не понятно, что внутри – стальная пружина или воздух.

дорогая воздушно-масляная вилка обычно работает заметно 
лучше дешевой пружинно-масляной.
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скольку велосипеды долго стоят 
на улице, они могут оказаться 
грязными, поцарапанными 
или даже ржавыми. в-третьих, 
клиент не знает, какой именно 
сервис будет предоставлен ему 
потом, и будет ли вообще кому 
предъявлять претензии через 
пару недель. на таких точках 
обычно не выставляют дорогие 
модели, и стараются продавать 
велосипеды низшей ценовой 
категории. При всем богатстве 
красок и моделей, их уровень 
зачастую оставляет желать луч-
шего. хотя для элементарного 
перемещения по даче на один 
летний сезон велосипеда такого 
класса вполне может хватить. 

Источник: www.velodrive.ru в Поисках велосиПеда
сегодНя велосиПеды Продаются где угодНо. их можНо встретить На рыНке, 

в Палатке На улице, в гиПермаркетах, магазиНах сПортивНых товаров, 

сПециализироваННых магазиНах велосиПедов, заказать через иНтерНет, Приобрести 

через зНакомых или куПить с рук.

Профессиональный уровень продавцов может оказаться очень 
низким. Поэтому обязательно следует проверять состояние ве-
лосипедов, чтобы все работало и было установлено так как надо. 
Правильный выбор велосипеда в местах уличной торговли во 
многом зависит от осведомленности самого покупателя.

Покупка велосипедов в гипермаркетах
в последнее время гипермаркеты растут как грибы. от обилия 
предлагаемых товаров может закружиться голова. здесь вместе 
с картошкой и помидорами продают велосипеды. стоит ли совер-
шать покупку велосипеда в крупных магазинах?

Преимущества гипермаркетов. велосипеды можно купить во 
время похода в магазин за продуктами. то есть, не надо тратить 
время на посещение специализированного магазина, и можно 
купить велосипед без проблем, как бы «между прочим». еще один 
плюс – гипермаркетов очень много и всегда можно поехать в тот, 
который находится близко к дому. в гипермаркетах часто прово-
дятся распродажи и можно купить велосипед с хорошей скидкой.

недостатки. Гипермаркетам необходимо продавать много 
и быстро, причем товар не должен оставаться после окончания 
сезона. Поэтому ассортимент велосипедов, завозимых в эти ма-
газины, направлен на «непродвинутого» покупателя: дешевые 
велосипеды, обычно китайских производителей из низшего це-
нового сегмента. велосипеды часто бывают плохо собраны и не 
настроены, продавцы либо плохо ориентируются в велосипедной 
тематике, либо вообще отсутствуют. таким образом получить про-
фессиональную консультацию практически невозможно. выбор 
аксессуаров к велосипедам всегда ограничен.

Покупка велосипедов в спортивных магазинах
Преимущества спортивных магазинов. в спортивных магазинах 
широкого профиля вместе с велосипедом можно приобрести и 
необходимую для катания одежду. в спортивных магазинах дей-
ствует единая дисконтная система и можно получить скидку на 
велосипед, при условии, что клиент уже покупал какие-либо спор-
тивных товары в этом магазине. Продавцы-консультанты имеют 
более высокую квалификацию, чем продавцы в гипермаркетах 
или на рынке.

недостатки. велосипеды в спортивных магазинах продаются 
«заодно» с другими спортивными товарами. Поэтому ассортимент 
обычно небольшой. Продавцы, хоть и обладают необходимым 
профессиональным минимум, но уровень подготовки ниже, 

чем в специализированных магазинах. После окончания сезона 
в спортивные магазины, как правило, велосипеды больше не по-
ступают и они очень быстро заканчиваются, поэтому не рекомен-
дуем посещать их в осеннее и зимнее время.

Покупка велосипедов в специализированных магазинах 
Преимущества специализированных магазинов. выбор велоси-
педов больше и по моделям, и по ценовым категориям. Кроме 
велосипедов предлагается довольно широкий выбор аксессуаров 
и компонентов, которые могут понадобиться для обслуживания 
велосипеда. Персонал магазина заинтересован в правильном 
подборе велосипеда, чтобы вы привели в магазин своих друзей 
и знакомых, репутация магазина очень значима, поэтому никто 
не станет продать некачественный велосипед. У магазина есть 
фиксированный адрес и телефон, что серьезно упрощает решение 
технических и гарантийных вопросов, если они возникают.

недостатки специализированных магазинов. Количество таких 
магазинов ограничено, и, обычно, посещение веломагазина – это 
специально подготовленная и запланированная поездка, а не за-
езд по дорогое за город. еще один недостаток – довольно часто 
в магазинах продаются только определенные бренды, поэтому 
перед поездкой в магазин обязательно следует поинтересоваться, 
в чем состоит основная специализация магазина. 

Покупка велосипеда в Интернет-магазине
Преимущества интернет-магазина. содержание интернет-
магазина их владельцам обходится дешевле, чем содержание 
обычных точек продажи, поэтому цены на велосипеды ниже 
средних розничных. При этом, конкуренция наступает на пятки, 
и интернет-магазины всегда спешат предложить своим клиентам 
лучшие цены и условия, специальные акции, распродажи. При 
заказе через интернет велосипед вам доставят прямо домой, при-
чем абсолютно бесплатно. выбирая велосипед в интернете можно 
воспользоваться услугами icq-консультантов, можно пообщаться 
на форумах, прочитать много полезной информации для выбора 
велосипеда, который подходит именно вам.

недостатки. основной недостаток – клиент не видит вживую 
велосипед, который предлагают. Поэтому покупатель никак не 
может опробовать его – чтобы определиться подходит ему рама 
или нет, удобное сиденье или руль. информация, представленная 
на сайтах, может быть устаревшей и некорректной. 

Приобретение велосипедов через знакомых
Преимущества. основным преимуществом здесь будет цена. Кро-
ме того, знакомые (если они являются работниками спортивного 
магазина) могут дать хорошую консультацию и не будут «впари-
вать» плохие велосипеды.

недостатки. При обращении к знакомым часто бывает доволь-
но трудно отказаться от предлагаемых велосипедов, которые на 
самом деле покупателю могут и не нравиться. Просто неудобно, 
потому что клиент и продавец давно общаются. При покупке через 
знакомых, если все проводится «мимо кассы» могут возникнуть 
гарантийные вопросы.

Приобретение велосипедов с рук
Преимущества. здесь основным «плюсом» опять же будет цена. 
если велосипед уже не новый, то владелец может рассказать 
о том, как ведет себя «железный конь» на дороге, о его достоин-
ствах и недостатках.

недостатки. Клиент может запросто попасть впросак и купить 
некачественный велосипед – со скрытыми дефектами и недостат-
ками, которые утаил недобросовестный продавец (может быть, 
он и сам не знал о них). Покупатель также может «нарваться» и на 
ворованный велосипед.

Самостоятельная сборка велосипеда 
Преимущества самостоятельно сборки. Это весьма оригинальный 
способ обретения велосипеда – человек сам будет создавать его 
«с нуля». спортсмен точно будет знать, из каких компонентов, со-
стоит его велосипед. Причем подетальная подборка компонентов 
позволит сделать велосипед конкретно «под себя», то есть, учи-
тывая анатомические особенности и предпочтения в катании. Это 
очень увлекательное занятие, помимо самого результата человек 
получит море впечатлений. 

недостатки. Этот вариант, безусловно, дороже, причем 
стоимость купленных компонентов может превышать стоимость 
аналогичного велосипеда с конвейера в два-три раза. во-вторых, 
понадобится наличие определенных познаний и навыков вело-
сипедного мастера. довольно часто возникают ситуации, когда 
теоретически совместимые детали оказываются неподходящими 
друг другу на практике. Это довольно долгий процесс – некоторые 
компоненты придется заказывать и ждать месяцами.

окупка велосипедов на рынке, в палатке на улице 
Преимущества уличных торговых точек. Многие счи-
тают, что покупать велосипеды на уличных точках по 
дороге на дачу, на отдых – это очень удобно. Как пра-
вило, места продаж велосипедов расположены вблизи 

дорог, трасс, велосипеды видны издалека. Проезжая мимо, потен-
циальный клиент обязательно заметит яркие велосипеды, стоящие 
на стойках. сейчас у большинства таких точек уже есть гарантийные 
талоны, сервисные книжки и адреса мастерских, где велосипед бу-
дут чинить в случае возникновения проблем. Как правило, на улич-
ных точках охотно дают прокатиться на велосипеде (правда, скорее 
всего, попросят залог), то есть сделать тест-драйв для принятия 
окончательного решения по поводу покупки. еще одним привлека-
тельным моментом покупки велосипедов в таких местах является 
возможность торга – продавцы легко сбрасывают цену, особенно 
если клиент покупает дорогие модели или сразу два велосипеда.

недостатки. Уличная торговля – своего рода лотерея. во-первых, 
на велосипедах часто отсутствуют ценники, и продавец, видя «своего 
клиента» может безосновательно взвинтить цену. во-вторых, по-

П
иНтерНет-магазиНы всегда сПешат 

Предложить лучшие цеНы и условия, 

сПециальНые акции, расПродажи



64 СПОРТ МАГАЗИН № 12 • 2011 65СПОРТ МАГАЗИН № 12 • 2011

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ • Прайс-ЛистТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ • Прайс-Лист

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

экстрим

товар компания телефон

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

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

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

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

авто, мото, вело техНика

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товары для водНых видов сПорта, дайвиНга

товар компания телефон

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

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

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

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

товары для туризма и отдыха

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

товары для охоты и рыбалки

товар компания телефон

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

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

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

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

катера, лодки, яхты

товар компания телефон

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

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

едиНоборства

товар компания телефон

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

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

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

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

бокс (перч. tiGer с AiBA, super stAr) GreeN hill «Green hill» (499) 152-28-07

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

пояса, доски, колобашки AQuA mAster www.sportmat.ru (812) 929-08-78

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

сПортивНая одежда и обувь

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Форма

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сувеНирНая Продукция

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

иНвеНтарь

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

зимНий иНвеНтарь

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лыжи, палки, крепления, ботинки лыжные www.ppmpro.ru (495) 411-19-94
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татами «ласт. хвост» импорт на складе www.sportmat.ru (812) 974-08-76

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

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

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

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

красота и здоровье

товар компания телефон

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

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

треНажеры, железо, осНащеНие ФитНес цеНтров

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

строительство и осНащеНие сПортивНых обЪектов

товар компания телефон

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

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

оборудоваНие

товар компания телефон

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

баскетбольные кольца, щиты, стойки www.superbasket.ru 8-905-55-66-999

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

бильярд, боулиНг

товар компания телефон

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

редаКционная ПодПисКа 
на жУрнаЛы нашеГо 

издатеЛьсКоГо доМа

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

подписаться можно с любого месяца
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