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тобы барышни чувствовали себя не только 
стильно, а еще и комфортно, компания Columbia 
Sportswear предлагает самые инновационные тех-
нологии и воплощает их в неизменно практичных 
и удобных вещах.

хитом нынешнего весеннего сезона является технология 
Omni-Wick. она гарантирует, что ощущение комфорта не 
покинет спортсменок, как бы усиленно они не тренировались 
и как бы сильно не палило солнце. благодаря эффективной 
системе отвода испарений от тела, ткани с данной технологи-
ей моментально впитывают влагу, затем распространяют ее 
по всей поверхности и моментально выводят наружу.
в случае плохой погоды поможет другая инновация от 
Columbia – технология Omni-Shield. специальное покрытие 
предотвращает впитывание в ткань любых жидкостей тем-
пературой ниже 77°с, отталкивая их от поверхности. ткани 
с Omni-Shield сохнут в 5 раз быстрее обычных. а значит, 
одежда останется сухой и легкой даже под дождем.
технология Omni-Tech имеет двойное действие. Микропо-
ровая мембрана с одной стороны не дает проникать влаге 
внутрь изделия, а с другой, ее ячейки позволяют легко вы-
ходить наружу испарениям от тела, предоставляя вам до-
полнительный комфорт и возможность заниматься спортом 
при любой погоде.
в дождливые весенние дни важно не забывать и про за-
щиту ног – ведь они первыми ощущают все «прелести» 
непогоды. и здесь имеет значение не только материал 
верха обуви, который у Columbia также изготовлен с при-
менением технологии Omni-Shield, но и качество подо-
швы и подметки. 

www.skisport.ru

тЦ «Метрополис» открылся первый в россии ма-
газин спортивной обуви и одежды New Balance. 
New Balance – одна из ведущих в мире компаний 
на рынке спортивной обуви, существующая бо-
лее 100 лет. 

ассортимент марки представлен коллекцией как профес-
сиональной беговой обуви и одежды, так и lifestyle для по-
вседневного использования. 
Применяемые при производстве технологии – облегченная 
многослойная амортизирующая подошва; специальные 
элементы, придающие пятке устойчивость при нагрузках и 
предохраняющие всю стопу от подворачивания; бесшовная 
технология соединения материалов, мембранная ткань и 
многое другое – позволяют получать только приятные эмо-
ции и впечатления от пробежек и занятий спортом. 
история New Balance начинается в 1906 году в сша в городе 
белмонт, где 33-летний эмигрант из англии Уильям райли 
основал лабораторию по разработке и производству кор-
ректирующих устройств. наблюдая за курицей, гуляющей в 
саду, он обращает внимание на ее исключительную устой-
чивость и превосходный баланс при ходьбе за счет струк-
туры куриной лапки, имеющей три точки опоры. Эта идея 
вскоре воплощается им в конструкции опорной системы для 
обуви – он разрабатывает специальный супинатор, создаю-
щий опору пяточной части ноги на трех точках по аналогии с 
куриной лапкой. Эта технология принесла ему признание, а 

фирма получила свое первое официальное название – New 
Balance Arch Company. 
на протяжении всей своей истории марка остается вер-
ной своим приоритетам, заложенным век назад, – тех-
нологичность, комфорт и качество. 

www.cosmo.ru

Открытие New BalaNce  
в МОскве

columBia – активный Образ 
жизни в любых пОгОдных 
услОвиях

в
спОртивный шик  
в le сoq Sportif 
спортивной марки Le сoq Sportif появились 
новые линии – Training Tonic и Mini Fleece.
в новые коллекции вошли ветровки, худи, 
брюки, футболки, поло, спортивные платья, 
шорты и юбки этих серий. все они ярких 
цветов или в полоску, свободных силуэтов 
из легких струящихся тканей. одежда Mini 
Fleece сделана из тонкого 100-процентного 
хлопка, а яркие цвета Training Tonic добав-
ляют элегантности в спортивные вещи. для 
завершения образа дизайнеры предлагают 
носить их с кедами пастельных оттенков 
линии Deauville или атласными – из серии 
Bagatelle. 
Le Coq Sportif – известный французский 
бренд спортивной одежды, обуви и экипи-
ровки. 
Компания была основана в 1882 году Эми-
лем Камюзе. Логотип – петух в красном 
треугольнике. 
за 120-летнюю историю петушок Le Coq 
Sportif триумфально красовался на груди 
чемпионов тур де Франс, Кубка мира по 
футболу, турнира пяти наций по рэгби, 
олимпийских игр и других всемирно извест-
ных турниров.

www.timeout.ru

У

Ч

forward Открыл 
МОнОбрендОвый Магазин  
в тюМени

лы с высокими эксплутационными свойствами. Коллекции 
тестируют те, у кого самые взыскательные требования 
– профессиональные спортсмены, члены российской сбор-
ной. Компания учитывает их мнение, после чего коллекции 
постоянно дорабатываются.
спортивная форма зачастую используется и как одежда 
для фитнеса. Универсальность марки позволяет с легко-
стью использовать многие вещи из коллекций с этой це-
лью. индивидуальность, динамичность, комфорт и прак-
тичность – это ключевые показатели, характеризующие 
спортивный стиль. 

www.vsluh.ru

тюмени состоялось открытие монобрендового 
магазина Forward.
история марки Forward неразрывно связана с до-
стижениями российского большого спорта. с 2003 
года компания является официальным поставщи-

ком спортивной формы для сборных команд россии. При 
партнерстве с Центром Экипировки компания ежегодно 
одевает спортсменов более 200 сборных россии по 60 ви-
дам спорта, а также паралимпийскую сборную. 
Компания Forward производит широкий спектр спортивной 
одежды, обуви и аксессуаров. При создании каждой кол-
лекции используются современные качественные материа-

в
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1999 год

лет назад компания  KJUS презентовала свою 
первую коллекцию женской горнолыжной 
одежды. основатель компании Kjus systems 
Лассе Кьюс – известный норвежский горно-
лыжник, в 4 года он получил свои первые сла-

ломные лыжи. и уже в 8 лет выиграл первые соревнования.  
с 1993 года успешно выступал во всех дисциплинах, получил 11 
медалей на чемпионатах мира, 5 медалей – на зимних олим-
пийских играх, абсолютный чемпион чемпионатов мира 1996-
го и 1999-го, 18 побед на этапах Кубка мира.

2011 гОд

2011 гОд

2001 гОд

омпания «МФитнес» предлагает широкий выбор 
аксессуаров для различных направлений аэро-
бики, йоги, пилатес.
Групповые занятия аэробикой – неотъемлемая 
составляющая перечня  услуг любого фитнес-

клуба. но один и тот же набор тренировочных программ 
быстро наскучивает, и клиенты теряют интерес к клубу. 

К10

Численность персонала компании на 2006 
год составляла 6,8 тыс. человек. Выручка в 
2007 году составила 2,37 млрд евро (в том 
числе оборот сети магазинов – 406,4 млн евро), 
чистая прибыль – 269 млн евро.

POLAR FT7 Red Silver обеспечит четкую 
координацию тренировок. Функции на основе 
показателей частоты пульса сделают фитнес-
тренировки более легкими и продуктивными. 

Новые аксессуары для аэробики позволят 
ввести инновационные программы и тем самым 
повысить заинтересованность в тренировках, 
мотивированность и лояльность клиентов к 
клубу. Тренажер для функционального тренинга 
Gymstick, балансировочные платформы 
BOSU®, степ-платформы, большой выбор 
гимнастических мячей – все это позволит 
разнообразить групповые занятия аэробикой, 
а также увеличить число индивидуальных 
тренировок, следовательно, повысить прибыль 
фитнес-клуба.

Также «МФитнес» предлагает широкий 
ассортимент аксессуаров для аква-
фитнеса. Предложите своим клиентам не 
просто возможность поплавать в бассейне, 
а курс аква-аэробики. Пояса, гантели и 
различные отягощения сделают тренировки 
в воде  разнообразными и максимально 
продуктивными. 

uma подписывает соглашения с звездой 
бокса оскаром де Ла хойя и николасом 
анелька, который впоследствии становится 
вторым самым высоко оплачиваемым 
игроком в мире.P

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СПОРТА

омпания «МФитнес», официальный поставщик 
POLAR® в россии, представляет новые модели 
кардиомониторов для любительниц спорта, 
которые заботятся о своем здоровье. 
Модный дизайн и качество – отличитель-

ная особенность новых кардиомониторов. POLAR FT40 
White станет незаменимым помощником для поклонниц 
фитнеса, которые хотят следить за ходом тренировок. 
встроенные фитнес-тесты позволяют определить уровень 
подготовки и отслеживать прогресс в тренировках. новый 
лаконичный дизайн кардиомониторов, выполненных в 
белоснежном цвете, позволяет использовать монитор не 
только во время тренировок, но и как стильный женский 
аксессуар.

К
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ладимир, расскажите, пожалуйста, чем занимается 
ваша компания? 

— Мы призводим различный инвентарь – это помо-
гает нам преодолеть многие характерные для отрасли 
проблемы. разнообразие выпускаемых спортивных 

товаров – это та панацея, которая спасает нас от сезонности и кон-
куренции.  судите сами, «аналитика» производит гимнастический 
инвентарь и оборудование, мягкий инвентарь для детских садов 
и оборудование для школ; товары для туризма и активного от-
дыха, для рыболовства и охоты. Мы изготавливаем маты, игровые 
модули, скейт-парки, уличное игровое оборудование, домашние 
турники, у нас большой ассортимент. и именно благодаря этому 
фактору кризис 2008 года нас обошел стороной. 

— Как вы пришли к мысли заняться бизнесом в спортивной 
индустрии?

Как живет российский 
производитель 
спортивного инвентаря? 
Какие насущные проблемы 
ему приходится решать 
каждый день? Что 
ожидает его в ближайшем 
будущем? об этом мы 
поговорили с генеральным 
директором ЗАо 
«ФСИ «Аналитика» 
Владимиром Щелоковым.

что мы из маленькой фирмы, 
выросли в компанию феде-
рального уровня. сегодня мы 
поставляем продукцию по всей 
стране: от южно-сахалинска 
до Мурманска и Калинингра-
да. Кроме того «аналитика» 
поставляет продукцию в цен-
тральную европу. наша про-
дукция продается в австрии, 
Германии, Франции, норве-
гии, Канаде и великобритании. 

— Владимир, скажите, 
пожалуйста, какие качества 
вам помогают быть пред-
принимателем?

— вера в наше дело. Я счи-
таю, что без этого бизнес не 
может быть успешным.  напор, 
а также профессионализм. Мы 
осознаем, что делаем и четко 
понимаем цели и задачи, ко-
торые перед нами стоят. имен-
но эти качества помогли нам 
наладить связи с европой. на-
деюсь, они не покинут нас и в 
будущем, поскольку мы соби-
раемся продолжать поставлять 
продукцию за границу, а также 
увеличивать производствен-
ные мощности. 

— С какими сложностями 
на начальных этапах веде-
ния бизнеса вы столкнулись?

— сложности в отрасли 
производства спортивного 
инвентаря характерные – они 
одинаковые у всех бизнесме-
нов. во-первых, не было, и 
нет постоянства заказов, во-
вторых, нет централизованных 
государственных закупок. было 
бы лучше, если одна компания 
поставляла бы заготовки из ме-
талла, другая – из древесины, а 
третья – собирала бы конечный 
продут и занималась бы его 
сбытом.  результат устраивал 
бы всех: каждый платит госу-
дарству налоги, у людей есть 
работа, и в то же время все 
трудятся на благо нашей стра-
ны. но пока что об этом прихо-
дится только мечтать.

— Какова ситуация на 
спортивном рынке сегодня? 

— Мы не занимались специ-
альными исследованиями, но 
и не первый год работаем на 
рынке, знаем ситуацию изнутри. 
но судя по опубликованным 
данным, многие, даже «старые» 
на рынке компании сильно 
«просели» и переживают нелег-

кие времена. и получается, что хоть и постоянно 
появляются новые бизнесмены, на рынке все 
равно работают производители со стажем.

Как говорится – выживает сильнейший. 

— Какие факторы необходимо предусмо-
треть начинающему бизнесмену, открывая 
свое дело? 

— если речь идет о производстве – это один 
разговор, если, о ритейле –  другой. в первую 
очередь надо подумать об аренде помещения, 
для многих это тяжелая ноша. если у предприни-
мателей есть помещение в собственности, то это 
облегчает их жизнь.  если нет – кому-то выгодно 
его арендовать, кому-то покупать. Это зависит 
от собственника, который открывает бизнес. 
При этом не следует забывать о том, что если у 
бизнесмена нет собственности – ему не дадут 
кредит в банке. 

— Как долго окупаются первоначальные 
вложения?

— о первоначальных вложениях судить слож-
но. но из нашего опыта, если мы включаем в 
прайс новую продукцию, то прибыль на нее на-
чинает поступать через 3 – 4 месяца. 

— На подбор каких специалистов стоит 
обратить особое внимание. Как вы подбира-
ли ключевых сотрудников?

— сейчас очень мало специалистов рабочих 
профессий. в основном нам приходится брать 
молодых людей, обучать их. 

— Очевидно, за время работы вы пере-
пробовали различные способы продвижения 
бренда. Какие из них доказали свою эффек-
тивность, а от каких вы в итоге отказались?

— в основном мы осуществляем продвижение 
через интернет и журналы формата B2B, такие 
как «спортМагазин». Мы не сотрудничаем с пе-
чатными изданиями, ориентированными на ко-
нечного потребителя. Формат B2C – не для нас.

— Существует ли сезонность в вашем 
бизнесе? Если да, то как вы боретесь с этой 
проблемой?

— сезонности нет. наш секрет в том, что мы 
работаем по западному образцу – производство 
построено по принципу модульных поставок и 
субконтрактинга.

— Насколько жесткие условия конкурен-
ции в вашем бизнесе?

— Конкуренция есть, но я бы не сказал, что она 
жесткая. здоровая конкуренция – это нормально. 

— Как повлиял на ваш бизнес глобальный 
экономический кризис?

— У нас на фоне кризиса был подъем, мы уве-
личивали объемы на 25 – 30% в год. 

— Каковы перспективы дальнейшего раз-
вития вашего бизнеса? 

— Мы хотим увеличить торговый оборот 
примерно в 2 раза. Мы для этого прилагаем все 
усилия.

лидерский 
пОдхОд

— вы не поверите! еще в 2001 
году в интернете прочитал о 
том, что владимир владимиро-
вич Путин на собрании Госсо-
вета сказал о том, что у нас не 
хватает производителей спор-
тивного инвентаря. сначала мы 
решили производить обручи 
– это был побочный бизнес. 
изучив рынок, стали расширять 
производство.

— Что вы считаете самым 
большим вашим успехом?

— в первую очередь то, 

в
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озникновение социальных медиа
с момента появления первой страницы в интернете 
возникли и первые мысли о том, как же в нем за-
работать. Логично, что с первыми социальными 
медиа многим пришли те же самые идеи. Первыми 

социальными медиа были доски объявлений. да, именно они. 
и именно они долгое время были единственным местом, где 

сОциальные 
Медиа – 
двигатель 
тОргОвли! 

вы никОгда не задуМывались над теМ, чтОбы 

развивать свОй бизнес, испОльзуя сОциальные 

Медиа? в ваших силах управлять инфОрМацией 

О вашеМ спОртивнОМ Магазине. иМеннО здесь 

вы МОжете наибОлее эффективнО и наиМенее 

затратнО прОдвигать свОи услуги. итак, давайте 

пОгОвОриМ О тОМ, как пОйМать клиента в 

сОциальные сети.

пользователи могли «общаться» между собой. а потом появились 
сайты знакомств, первый ICQ-клиент и современные социальные 
сети, блоги, форумы и жж. но при этом, сохранялась рекламная 
тенденция. и если вначале владельцы блогов размещали баннеры 
по договоренности, то через некоторое время появились целые 
инструментарии, позволяющие эффективно управлять рекламной 
компанией. сегодняшние социальные медиа невозможно пред-
ставить без рекламы. Главное, чтобы жадность не одержала побе-
ду над разумом, и мы не вернулись в те годы развития интернета, 
когда многие страницы просто невозможно было смотреть из-за 
обилия размещенных на них баннеров. 

Продвижение спортивных магазинов через социальные сети
если вас мучает вопрос о том, стоит ли продвигать свой спортив-
ный магазин в социальных медиа, то ответ на него прост. Конечно, 
стоит! социальные сети имеют ряд черт, которые ставят их на 
первое место, особенно по специфическим запросам, представ-
ляющим интерес только для узкого круга лиц. 

на сегодняшний день существует три вида продвижения своего 
товара или услуги в интеренете. во-первых, это классическое про-
движение сайта в поисковых системах по определенным запро-
сам, во-вторых, это контекстная реклама и, в-третьих, это продви-
жение сайта в социальных медиа (мы не включили в этот список 
баннерные сети, ввиду их полной неэффективности). Классиче-
ское продвижение на сегодняшний день наиболее востребован-
ная услуга на рынке интернет-маркетинга. но, тем не менее, оце-
нить эффективность продвижения довольно затруднительно. вы 
можете выбрать не те запросы и не получить ни одного звонка. а 
среднее время продвижения – 2-3 месяца. отсутствие мгновенной 
обратной связи делает классическую оптимизацию рискованным 

делом, особенно для малого бизнеса. а вот контекстная реклама 
и реклама в социальных медиа – как раз то, что нужно спортив-
ным магазинам. Причем, реклама в социальных медиа, особенно 
в социальных сетях, фактически расширенная по функционалу 
контекстная реклама. вы можете настроить показ рекламного объ-
явления не по ключевому запросу, как в случае контекста, а по тем 
данным, которые о себе оставляют пользователи сети. Это и место 
проживания, и образование, и, что самое важное, их интересы и 
хобби. вы выбираете только ту часть аудитории, которая увлекает-
ся спортом и платите только за ту часть выбранных пользователей, 
которым ваше объявление действительно интересно. По-моему, 
идеальный вариант при ограниченном финансировании рекламы 
и высоких требованиях к ее эффективности.

Святослав Бизюк, руководитель департамента веб-разработок «Центра 
информационных технологий»

в

Поисковый копирайтинг 
или SEO-копирайтинг является 
одним из специализированных 
направлений, которое отвечает 
за оптимизацию контента сайта 
для повышения его рейтинга,  
при поиске по ключевым 
запросам. И в традиционных 
печатных СМИ, и в электронных 
изданиях, будь то реклама, 
газеты, сайт, копирайтинг 
предполагает использование 
мотивирующих и убедительных 
слов, которые помогут не только 
привлечь внимание целевой 
аудитории, но и добиться 
поставленных целей. В сфере 
рекламы хорошо написанный 
текст не только привлекает 
внимание и вызывает интерес 
пользователей, но и удерживает 
их и стимулирует к покупкам.

сОциальные сети иМеют ряд черт, 

кОтОрые ставят их на первОе МестО, 

ОсОбеннО пО специфическиМ запрОсаМ, 

представляющиМ интерес тОлькО для 

узкОгО круга лиц 
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Степень эффективности продвижения
Эффективность любой рекламной компании определяется тре-
мя составляющими: охватом аудитории, ее вовлеченностью и 
конверсией. с охватом аудитории все понятно – чем больше 
целевая аудитория, тем лучше. вовлеченность – показатель 
того, насколько пользователи активно вовлечены в тот ресурс, 
на котором осуществляется реклама. Это может измеряться и 
временем, проведенным на сайте, и количеством комментариев, 
оставленных на портале. Конверсия – это переход количества 
в качество, проще говоря, рост числа продаж. Как я уже сказал 
выше, эффективность рекламной компании в социальных медиа 
можно оценить практически мгновенно и корректировать ее на 
лету. вы способны управлять аудиторией и отслеживать эффек-
тивность объявления по количеству поступающих звонков и при-
ходящих писем.

Кому доверить продвижение в блогах, форумах, сетевых 
сообществах
специфика социальных медиа такова, что они не терпят «чужа-
ков». социальные медиа – это, прежде всего, площадки, объеди-
ненные по интересам. и если вы на форуме любителей спорта 
«ненавязчиво» станете рекламировать телевизоры, вас, по мень-
шей мере, не поймут, а в худшем случае – вы попадете в черный 
список, как организация, мешающая нормальному общению. 
самый лучший способ – вести свой блог, на который ссылаться в 
популярных ресурсах или иметь «своих» людей в нужных медиа, 
которые знают, когда и как лучше преподнести ваши услуги, чтоб 
они могли заинтересовать сообщество. такой подход применим 
для форумов и блогов. реклама в социальных сетях практически 
идентична контекстной рекламе, но позволяет более гибко вы-
бирать аудиторию. вы можете фильтровать показы по интересам 

и другим данным, которые указывают пользователи при реги-
страции. При том, что вы платите не за показы, а за клик по объ-
явлению. двойной барьер получается: вы фильтруете аудиторию, 
отбирая только ту, которая необходима, и платите только за ту 
часть аудитории, которая действительно заинтересовалась вашим 
объявлением. таким образом, в социальных сетях, на мой взгляд, 
лучше довериться специалистам, а в других социальных медиа 
такой подход следует использовать крайне аккуратно.

саМый лучший спОсОб – вести 

свОй блОг, на кОтОрый ссылаться в 

пОпулярных ресурсах или иМеть «свОих» 

людей в нужных Медиа, кОтОрые знают, 

кОгда и как лучше препОднести ваши 

услуги, чтОб Они МОгли заинтересОвать 

сООбществО

орудия продвижения 

В сетях задействован весь 
инструментарий контекстной рекламы. 
Пишите рекламное объявление, 
определяете аудиторию и запускаете 
рекламную кампанию. Важно, что вы 
платите только за уникальные клики – 
это обеспечивает вам эффективное 
расходование «рекламных» денег. Если вы 
хотите прорекламировать свои товары и 
услуги, например, в блоге какого-нибудь 
спортсмена или на портале, где общаются 
атлеты, то просто договариваетесь с их 
владельцами  о размещении рекламы. 
Это, конечно, дольше, но и аудиторию вы 
получаете нужную.
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оссию также не обошла волна моды на здоровый образ 
жизни. сегодня уже более 10% наших соотечественни-
ков активно занимаются спортом (для сравнения в сша 
более 40%). так что можно с уверенностью утверждать, 
что потенциал роста рынка спорттоваров очень велик. По 

оценкам экспертов емкость российского рынка составляет всего 1% 
от общемирового, но даже эта цифра в денежном выражении пре-
вышает 1 млрд долларов – есть о чем задуматься, не так ли?

Концепция
итак, вы решили открыть спортивный магазин. начнем с выбора 
концепции. Предположим ваши денежные средства довольно 
ограничены, а потому варианты создания крупного мультибрендо-
вого супермаркета отпадают сразу, как впрочем, и магазина фор-
мата sport fashion – слишком велик риск не угадить вкусу публики 
и остаться с большим объемом нереализованного остатка далеко 
недешевых товаров. 

Что остается? – ограничиться продажей товара одной марки 
или открыть специализированный магазин. 

Поскольку для монобрендового магазина вы сделаете ставку 
на известный бренд, то автоматически получите мощного конку-
рента в лице сетевых спортивных магазинов, включая пресловутый 
«спорт-мастер». объемы их закупок значительно превышают ваши 
возможности, а потому и условия поставки товара у них будут зна-

спОртивный Магазин  
как бизнес

Лавры «Спорт-мастера» 
не дают вам спокойно спать 
по ночам? Спешим вас 
разочаровать: потеснить 
лидера, контролирующего 
практически 50% рынка 
спортивной одежды России, 
вам вряд ли удастся, а вот 
отвоевать себе кусочек места 
под солнцем получится 
вполне. Благо спортивная 
отрасль одна из самых 
быстрорастущих в мире. 

если желающих войти в долю не найдется всегда можно подобрать 
среди «своих» персонал магазина – не придется объяснять новым 
сотрудникам специфику данного вида спорта и особенность про-
даваемых товаров. 

более того, подбор персонала, разделяющего любовь к выбран-
ному виду спорта, в вашем случае является одним из залогов успе-
ха – только так вы получите максимально квалифицированный 
персонал, поток потенциальных клиентов (знакомых сотрудников), 
и известность в интересующих кругах без значительных затрат на 
рекламу. 

если же ваш интерес к открытию спортивного магазина бази-
руется исключительно на потенциальной рентабельности бизнеса 
(а она по оценкам экспертов составляет 20-25%) и никак не связан 
с любовью к спорту, придется вас разочаровать – разобраться в 
специфике спорта, чтобы понять потребности потенциальных поку-
пателей, все же придется. хорошо помогает понять интересы целе-
вой аудитории посещение специализированных форумов в интер-
нете. ну и конечно обойтись без помощи эксперта из «тусовки» вам 
не удастся, так что сразу закладывайте эту должностную единицу в 
штатное расписание, например, в качестве маркетолога. 

Расположение
теперь поговорим о выборе места будущего магазина. хотя рас-
положение на центральных улицах города и в крупных торговых 
центрах обеспечивает высокий пешеходный поток и значительно 
увеличивает число спонтанных покупок, не стоит стремиться от-
крыть там магазин любой ценой, тем более что стоимость аренды 
в подобных местах, как правило, очень высокая. Прежде всего, на 
центральных улицах и в крупных торговых центрах уже успешно 
работают сетевые спортивные магазины, значительно оттягивая 
покупателей на себя. да и доля спонтанных покупок в целом по 
данной отрасли не высока – люди, как правило, идут в спортивный 
магазин за чем-то определенным и не склонны распыляться. 

хорошей альтернативой центральным улицам является подбор 
помещения под магазин в местах проживания людей с достатком. 
но даже если единственно доступное вам помещение находится на 
окраине, при соответствующей раскрутке среди спортсменов по-
купатели вас сами найдут. 

Вложения
однако вернемся к конкретным цифрам. для открытия специали-
зированного магазина достаточно небольшого помещения пло-
щадью 50 – 70 м2 и не менее 50 000 долларов сша, львиная доля 
которых уйдет на закупку товарного ассортимента. К сожалению, 
рассчитывать на товарный кредит у поставщиков новичку не при-
ходится. исходя из этого, специалисты советуют открывать магазин 
весной, поскольку закупка зимнего ассортимента потребует в не-
сколько раз больше средств. а вот на дизайне помещения вполне 
можно сэкономить, немного фантазии и вкуса и минимализм от-
делки будет выглядеть органичной находкой. хотя на оборудова-
ние магазина раскошелиться все же придется. 

стоимость системы электронной защиты товара: рамка на выхо-
де для обнаружения выноса товара (на товары с помощью кнопки 
и специального замка предварительно крепятся маркеры, которые 
снимаются продавцом только после оплаты товара, с помощью 
специального устройства) начинается от 1400 долларов. 

сканеры штрих-кода – стоят от 100 долларов за штуку. Принте-
ры для печати штрих-кодовых этикеток – от 400 долларов за штуку. 
вешалки и стойки – от 50 долларов за штуку.  зеркала – от 50 дол-
ларов за штуку. на стеллажи уходит от 90 долларов за штуку. на 
манекены – от 200 долларов за штуку. 

Говоря о структуре продаж спортивной одежды, стоит привести 
цифры, опубликованные в «бизнес-журнале». так на долю спор-
тивных костюмов приходится 28,3%, куртки составляют 1-2%, фут-
болки и майки – 35 – 40%, шорты и брюки – 3 – 4%, купальники 
– 0,5 – 1% и на спортивную обувь приходится 20 – 25% продаж. 

и в заключении добавим, что торговая наценка специализиро-
ванных магазинов находится в диапазоне от 30 до 60%, что, позво-
ляет вернуть вложенные в магазин деньги всего за год – полтора. 

чительно интереснее. отсюда 
мораль: при желании – они 
всегда смогут установить цены 
на аналогичный товар на поря-
док ниже, чем у вас. так стоит ли 
стараться? 

остается специализирован-
ный магазин. и это практически 
беспроигрышный вариант. 
При условии, что вы хорошо 
знаете специфику рынка, а еще 
лучше, если сами являетесь 
увлеченным роллером, активно 
наращиваете мышечную массу 
с помощью новомодных трена-
жеров, обожаете гольф или яв-
ляетесь адептом экстремальных 
видов спорта. другими слова-
ми, вы – «свой» в определенной 
спортивной «тусовке».  
в этой же «тусовке» можно по-
искать себе компаньонов, чтобы 
снизить финансовую нагрузку и 
разделить риск.  

р
Никитина Татьяна, руководитель портала www.openbusiness.ru

рОссию также не ОбОшла вОлна МОды 

на здОрОвый Образ жизни. сегОдня уже 

бОлее 10% наших сООтечественникОв 

активнО заниМаются спОртОМ. так чтО 

МОжнО с увереннОстью утверждать,  

чтО пОтенциал рОста рынка 

спОрттОварОв Очень велик.
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ОСНАщЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ   •   ПКсОСНАщЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ   •   ПКс

невмокаркасные сооружения (ПКс) – это быстровоз-
водимые сооружения, в которых реализовано простое 
решение – роль несущих опорных балок играют на-
полняемые воздухом при помощи вентилятора арки из 
Пвх-ткани. в зависимости от проектируемых размеров 

сооружения диаметр опорных арок может составлять от 0,5 м до 
нескольких метров, что в комплексе с укрывающей оболочкой 
(тент-чехлом), создает воздушную прослойку, обеспечивающую 
прекрасные теплоизоляционные свойства. Функционируют ПКс на 
пневматике низкого давления с постоянным или периодическим 
поддувом воздуха в несущие конструкции. 

Пневмокаркасные сооружения не требуют специального обустрой-
ства площадки и обязательной подготовки фундамента, устанавли-
ваться такие сооружения могут как на подготовленную площадку (бе-
тонное основание) при помощи анкеров, так и на неподготовленную 
с креплением при помощи винтовых свай, бетонируемых закладных 
или балласта. время установки сооружения занимает от 30 минут, в 
зависимости от размера пневмоконструкции и способа крепления к 
поверхности. для установки и эксплуатации ПКс не требуется специ-
ально обученный персонал, простота и легкость монтажа позволяют 
в короткие сроки устанавливать и демонтировать их в местах при-
менения. независимо от высоты здания, все монтажные работы про-
изводятся на уровне его основания (пола). Это в значительной мере 
способствует быстроте монтажа и обеспечивает безопасность произ-
водства монтажных работ. основным достоинством этих конструкций 
является возможность и простота многократного монтажа и демонта-
жа сооружения практически на любых видах почв.

пкс: легкая альтернатива 
капитальнОМу стрОительству

осветительного и другого оборудования внутри сооружения как 
непосредственно на самой оболочке, так и на дополнительных 
конструкциях.

долговечность пневматических конструкций определяется 
долговечностью материала оболочек. обычно она составляет 10-
15 лет. в последнее время, благодаря развитию технологий стали 
появляться пневмосооружения, где для изготовления оболочки 
применяется стеклянное или негорючее волокно. Предполагаемый 
срок службы такого материала не менее 20-30 лет.

исключительно высокая транспортабельность пневмосоору-
жения характеризуется выгодным отношением строительного 

объема к его объему в транспортном состоянии. Что позволя-
ет перевозить ПКс любым видом транспорта и производить 
погрузочно-разгрузочные работы даже вручную, а при доставке в 
труднодоступные районы – сбрасывать при помощи парашютов.

все эти особенности ПКс делают их прекрасной альтернативой 
капитальным сооружениям, позволяющей в кратчайшие сроки и 
при небольших затратах создавать необходимую инфраструктуру  
в любом месте. 

высокая устойчивость к сне-
говым, дождевым и ветровым 
нагрузкам осуществляется и 
поддерживается при помощи 
нагнетателя воздуха, который 
создает необходимое для рабо-
ты давление внутри оболочки 
ПКс. Устойчивость к ветровым 
нагрузкам позволяет успешно 
эксплуатировать пневмокон-
струкции при ветре до 25 м/с. 
высокая способность ткани к 
температурным перепадам и 
сейсмостойкость позволяют экс-
плуатировать пневмокаркасные 
сооружения в широком диапа-
зоне температур от - 50 до +70 
градусов по Цельсию и в зонах 
сейсмической активности. 

современные материалы для 
оболочек и технологии изго-
товления позволяют выполнять 
пневмокаркасные сооружения 
с различной степенью свето-
проницаемости. Кроме того, 
конструкция ПКс предусматри-
вает размещение различного 

П

Создание развернутой 
инфраструктуры, 
необходимой для 
проведения ЧМ, потребует 
много сил и средств 
от организаторов. 
однако существуют 
альтернативные 
возможности, 
позволяющие отказаться от 
капитального строительства 
некоторых объектов, в 
пользу быстровозводимых, 
мобильных конструкций. 
одно из таких решений 
– пневмокаркасные 
сооружения.

Текст: Борис Величко
Технический деректор производственного холдинга "Vektor-M" AG

для создания каких сооружений могут быть использованы ПКС:
• временные сооружения для культурно-развлекательных 
мероприятий: лекционные залы, клубы, киностудии, выставки, 
кинотеатры, планетарии, театры, кино, цирки, пункты питания 
(кафе, столовые, рестораны).
• мобильные здания: станции оперативного обслуживания 
техники, мастерские укрытий для оборудования и техники, пункты 
первой помощи и командные пункты при проведении аварийно-
спасательных работ в случае аварий, катастроф, стихийных 
бедствий, временное жилье. 
• покрытия спортивных сооружений: над теннисными кортами, 
рингами, помостами, игровыми площадками, плавательными 
бассейнами, беговыми и ледовыми катками, легкоатлетическими 
секторами. 
• узлы связи, радиостанции, пресс-центры, укрытия для 
радиолокационных антенн и антенн космической связи (благодаря 
высокой радиопрозрачности оболочек ПКС). 
• склады, ангары и хранилища промышленной продукции и 
сырья, сельскохозяйственных продуктов, кормов и удобрений, 
строительных материалов, оборудования, воды и гСМ, стоянки 
техники.
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ОСНАщЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ   •   товары, УсЛУГи, Цены

•  Монтаж

ОСНАщЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ   •   новаЯ КоЛЛеКЦиЯ

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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ИНВЕНТАРЬ   •   воднаЯ жизнь ИНВЕНТАРЬ   •   воднаЯ жизнь 

атут
Этот водный аттракцион обладает диаметром  
3 метра, он может использоваться как снаряд для 
прыжков и как платформа для загорания. его мож-
но оборудовать «горкой-трамплином» для прыжков 
в воду, при этом возможности батута расширяются.

«Сатурн»
для любителей более экстремальных развлечений подойдет 
водный аттракцион «сатурн» – надувное «сооружение», имею-
щее форму одноименной планеты, высотой 2 м и диаметром 4 
м, которое после раскачивания начинает вращаться на поверх-
ности воды. 

Зорб-цилиндр (гидророллер)
Этот водный аттракцион тоже подойдет для любителей экстри-
ма. он представляет собой два цилиндра, большего и меньше-
го диаметра. Цилиндр меньшего диаметра находится внутри 
цилиндра большего диаметра. Прослойка между ними запол-
няется воздухом, и гидророллер принимает упругую цилиндри-

мополиуретана, которые надеваются на ноги и выдерживают вес 
80 – 120 кг. размер чудо-ботинка – 140х25х30 см, а для страховки 
в комплект входит спасательный жилет.

«Бревно»  
Это отличное решение для ограждения необходимого простран-
ства водоема. «бревна» соединяются, образуя надувной «забор», 
внутри которого можно заниматься водными видами спорта, не 
мешая другим отдыхающим. также существует возможность ис-
пользовать этот инвентарь как мостик-дорожку к водному аттрак-
циону. диаметр «бревна» – 0,5 м, а длина – 6 м. 

Аква-скутер 
для самых опытных и смелых – байк, изготовленный из высоко-
качественного легкого алюминиевого сплава и пластика. работает 
аква-скутер за счет физического воздействия мускульной силы 
пользователя. Минимальный вес наездника – 33 кг,а максималь-
ный – 114 кг. байк развивает скорость до 28 км/час, его спуск на 
воду осуществляется с пирса или иного возвышения. аква-скутер 
компактно складывается в кейс, поэтому байк можно перевозить в 
автомобиле. спасательный жилет прилагается в комплекте.

Надувная лодка
наиболее привычное и знакомое водное транспортное средство – 
конечно же, надувная лодка. современные производители пред-
лагают множество различных вариантов и моделей с точки зрения 
размеров, вместимости и дизайна. Это может быть лодка-каноэ, 
с веслами соответствующей модификации, предназначенная для 
активного отдыха, или «прогулочная» лодка, которая будет ис-
пользоваться для приятного времяпрепровождения на реке или 
озере, а также для рыбалки. 

Надувные сетки для волейбола
Любители игровых видов спорта не были обделены. специально 
для них придумали надувные сетки для волейбола, плавающие 
ворота для ватерпола и даже надувную баскетбольную корзину. 

в компании «торг-хаус» помимо перечисленных выше товаров 
можно подобрать сопутствующие – спасательные жилеты, раз-
личные по мощности и конструкции насосы для надувных аттрак-
ционов. 

вОдная жизнь 

в настОящее вреМя выбОр 

вОдных аттракциОнОв 

Очень велик. при 

этОМ Они идеальнО 

пОдхОдят как для 

кОММерческОгО, так и 

для индивидуальнОгО 

испОльзОвания. 

наибОлее интересные 

и пОпулярные виды 

вОдных аттракциОнОв Мы 

рассМОтриМ в даннОй 

статье.

ческую форму. используется 
гидророллер исключительно на 
водной поверхности. в зорб-
цилиндре помещаются один-
два человека, они вращают его, 
подобно белке в колесе. Мак-
симальная нагрузка, которую 
может выдержать гидророллер, 
190 кг, его размер 2,40 x 2,20 м, 
производят его из Пвх.

«Ботинки-водоходы»
не менее увлекательное 
приключение можно обе-
спечить с помощью «ботинок-
водоходов», которые позво-
ляют скользить по воде, как по 
льду. они представляют собой 
надувные мини-лодки из тер-

б
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ричин появления упомянутых мифов или заблуждений несколько: 
нехватка достоверной информации, неверная трактовка описаний 
и характеристик, предоставленных производителем, что особенно 
характерно для переводных материалов, стремление продавца 
логически объяснить наличие тех или иных особенностей мячей в 
отсутствие достоверной информации.

Мы отобрали три, на наш взгляд, самых устойчивых стереотипа, 
которые вызывают наибольшее отрицание и желание дать соответ-
ствующие разъяснения.

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

да, так было, но только до того момента, пока химическая 
индустрия не достигла того уровня развития, которое мы наблю-
даем на протяжении последних десятилетий. на сегодняшний 
день существует масса материалов, которые по своим характе-
ристикам во много раз превосходят натуральную кожу, основ-
ными недостатками которой являются:
• Гигроскопичность (способность впитывать влагу). При по-

глощении мячом влаги его вес увеличивается,  нарушается 
баланс, при высыхании же мяч может деформироваться. 
Мячу из натуральной кожи требуется должный уход.

• неравномерная плотность, т.к. мяч изготовлен из натураль-
ной кожи. данная особенность существенно влияет на сба-
лансированность мяча.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Поликоттон (полиэстер + хлопок), основным преимуще-
ством которого является невысокая стоимость, сам по себе 
материал более рыхлый, растяжимый, тяжелый и менее проч-

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

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

Санкт-Петербург: GUARANABAR В ЗАЛАХ FITNESSGROUP тел: (812) 980-2080.
Екатеринбург: ООО «СДК-Групп» тел: (912) 033-6161.

Вся продукция имеет гос. регистрацию

Продукт описание Цена, руб.

Carbo Basic plus 
суперсовременный напиток для тренировок и 
соревнований. 

1 690

Creatine 100% чистый креатин. 2 830

Isotone 
напиток для тренировок и соревнований с короткими 
нагрузками. 

1 860

L-Carnitin 100% чистый l- карнитин  2 860

PowerPro 
суперсовременный протеиновый продукт для 
спортсменов-профессионалов. 

2 995

Regenerade смесь углеводов и протеинов.  2 965

Ultra Energy 
Complex

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

1 800

WheyIso 94 
идеален для людей, соблюдающих безуглеводную 
диету. 2 145

оздействие на организм
распространено заблуждение о том, что в спортивном 
питании нет необходимости, а потребности атлета в 
протеине и углеводах вполне удовлетворит обычная 
пища. но это не так. Мяса, рыбы, творога, яиц доста-

точно, если ваши потребности в белке сравнительно невысоки. вы 
должны знать, что в указанных продуктах, помимо белка (не бо-
лее 20% в мясе, рыбе, твороге и не более 30% в сыре) содержатся 

жиры (до 5–30% в мясе, до 5–8% в рыбе и до 30–50% в сыре). 
значит, во время тренировок, когда потребности в белке возраста-
ют, и вы пытаетесь обеспечить их обычной пищей, вместе с доста-
точным количеством белка вы потребляете огромное количество 
углеводов и жиров. 

При употреблении жидкого спортивного питания процесс пере-
варивания осуществляется значительно легче. 

жидкое питание Winforce разработал ремо Гугольц, в прошлом 
этот человек был профессиональным спортсменом. во время сво-

диета пО-спОртивнОМу 

их экспериментов он прекрасно 
понимал, что требуется атлетам 
для увеличения выносливости 
во время тренировок, а, сле-
довательно, и для достижения 
лучших результатов. благодаря 
положительным отзывам и ра-
стущему спросу в 2005 году он 
решил основать собственную 
компанию. так началась исто-
рия Winforce – с уставным ка-
питалом всего в тридцать тысяч 
швейцарских франков и старым 
«Фольксвагеном» в качестве 
единственного транспортно-
го средства. сейчас питание, 
которое разработал ремо, упо-
требляют лучшие спортсмены 
мира во время тренировок, со-
ревнований и восстановления 
после длительных физических 
нагрузок. 

спортсмены-любители тоже 
могут применять эти смеси, 
поскольку они натуральные, 
не имеют никаких побочных 
эффектов, не наносят вред здо-
ровью и поддерживают необ-
ходимую физическую форму во 
время интенсивных тренировок 
и в период восстановления.

Лучшие разработки
Увы, но в природе не суще-
ствует такого натурального 
продукта, который состоял бы 
исключительно из белка. наука 
и пищевая индустрия решили 
проблему, создав специализи-
рованные продукты. 

одно из самых эффектив-
ных веществ – L-карнитин. Это 
транспортная молекула, кото-
рая переносит жирные  

в

чтО для 

прОфессиОнальнОгО 

спОртсМена МОжет 

быть важнее 

систеМатизирОванных 

тренирОвОк? навернОе, 

тОлькО ОднО – 

правильнОе спОртивнОе 

питание. в Отличие От 

прОстОгО челОвека, 

спОртсМен испытывает 

кОлОссальные нагрузки, 

а, следОвательнО, 

упОтребляя 

низкОкалОрийную 

пищу, Он не МОжет 

дОбиться серьезных 

результатОв. при этОМ 

высОкОкалОрийнОе 

твердОе питание 

Оказывает сильную 

нагрузку на 

пищеварительный 

тракт. выхОд тОлькО 

Один – испОльзОвать 

качественнОе жидкОе 

спОртивнОе питание. 

Сара Коба
Чемпионка Европы по 

кросс-кантри 
«Высококачественный 

белок от Winforce является 
для меня важным 
дополнением к тренировкам 
и питанию,  особенно при 
подготовке к соревнованиям. 
Прежде всего, потому, 
что Winforce гарантирует 
высокое швейцарское 
качество и чистоту».

при упОтреблении жидкОгО 

спОртивнОгО питания прОцесс 

переваривания Осуществляется 

значительнО легче



30 СПОРТ МАГАЗИН  № 09 • 2011 31СПОРТ МАГАЗИН  № 09 • 2011

СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ   •   диета По-сПортивноМУ 

кислоты в клетки, где они сжигаются для выработки энергии. 
данный продукт играет центральную роль в жировом обмене. 
L-карнитин используется, прежде всего, во время анаэробных 
тренировок для оптимизации сжигания жира. К аэробным фор-
мам тренировки относятся, например, езда на велосипеде, бег, 
плавание и игровые виды спорта. L-карнитин – аутогенное ве-
щество, его применение в больших дозах полностью безопасно. 

еще одна наиболее действенная смесь – PowerPro. дело в том, 
что PowerPro в идеальном соотношении содержит гидролизован-
ные протеины быстрого действия и высокомолекулярные протеи-

ны медленного действия. таким образом, организм в течение про-
должительного периода (как непосредственно после физической 
нагрузки, так и в течение многих часов после) получает важней-
ший строительный материал – аминокислоты. итогом становится 
быстрое восстановление и существенное улучшение результата 
регенерации. PowerPro – это растворимый концентрат белка, со-
держащий 4 важнейших компонента: гидролизат молочного про-
теина, гидролизат протеина пшеницы (глютамин-пептид), белок 
молочной сыворотки, казеинат кальция. 

Ultra Energy Complex – это новый приток энергии для всех 
спортсменов-профессионалов и атлетов, испытывающих дли-
тельные нагрузки. жидкий энергетический концентрат основан 
на пяти высококачественных растительных маслах с сбаланси-
рованным соотношением насыщенных и ненасыщенных жирных 
кислот (омега-3, омега-6), которые улучшают текучие свойства 
крови, обладают противовоспалительным эффектом, благотвор-
но влияют на кровообращение и снижают холестерин. расти-
тельные масла относятся к питательным веществам, максималь-

является специализированное 
питание. швейцарское качество 
продукции Winforce уже оце-
нено и востребовано в россии. 
на все эти продукты выдана 
Государственная регистрация 
роспотребнадзора за подписью 
руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека Генна-
дия онищенко. надеемся, что 
с питанием от Winforce побед 
российских спортсменов на  
соревнованиях станет больше.

сМеси От wiNforce упОтребляют саМые 

заслуженные спОртсМены, в тОМ числе 

чеМпиОн Мира пО бОбслею тОМас 

лаМпартер и известная триатлОнистка 

кэрОлайн штеффен

Майк Айгроц 
Триатлон

«Правильное питание для 
меня является ключом 
к успеху для участия в 
IRONMAN. Продукты Winforce 
поддерживают меня во время 
ежедневных тренировок 
и позволяют на высоком 
уровне заниматься тремя 
видами спорта: плаванием, 
велосипедным спортом и 
бегом».

но богатым энергией (9 ккал/г), и, несмотря на максимальную 
концентрацию энергии, они хорошо усваиваются желудком. в 
отличие от традиционного, содержащего углеводы, спортивного 
питания (батончиков и гелей), имеющего более низкую кон-
центрацию энергии, Ultra Energy Complex позволяет усваивать 
в два раза больше калорий. таким образом, спортсмен полу-
чает больше энергии для спортивных достижений. добавление 
L-карнитина (0,25г/порция) улучшает жировой обмен (выработ-
ку энергии) и способствует восстановлению энергии. Ultra Energy 
Complex – это продукт на натуральной основе, он не содержит 
искусственных ароматизаторов, красителей, подсластителей и 
консервантов. Может использоваться при непереносимости лак-
тозы и аллергии на глютен. 

Каждый компонент этого спортивного питания производится 
в швейцарии под контролем медиков, которые сотрудничают с 
национальными олимпийскими центрами. смеси от Winforce 
употребляют самые заслуженные спортсмены, в том числе чемпи-
он мира по бобслею томас Лампартер, известная триатлонистка 
Кэролайн штеффен, а также 2-кратный чемпион швейцарии по 
шоссейным гонкам Мартин Элмигер.

в связи с предстоящим проведением в нашей стране соревнований 
международного уровня (олимпиада – 2014, Универсиада – 2013, 
Чемпионат мира по футболу 2018 года) постоянно возрастают тре-
бования к уровню подготовки наших спортсменов. одним из клю-

чевых моментов в этом процессе 

Кэролайн Штеффен
Триатлон, 17-кратная 

чемпионка Швейцарии  
по плаванию
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«Благодаря Power Plate® 
получаю отличную проработку 
всех мышц за очень короткое 
время. для меня это важно, 
ведь я еще и мама, так что 
приходится всюду успевать. 
Power Plate® помогает мне 
быть в отличной форме и 
экономит часы, которые иначе 
пришлось бы провести в 
тренажерном зале». 

КЛАУдИЯ ШИФФЕР 

«Чтобы совершать 
ежедневные переезды 
и проводить ночные 
выступления, группа должна 
быть в отличной физической 
форме. Тренажер Power 
Plate® является ключевым 
компонентом, помогающим 
нам замечательно себя 
чувствовать и отлично 
выглядеть. Взяв его с собой 
в дорогу, мы получили 
совершенно другие 
результаты». 

СТИНг 

ТРЕНАЖЕРЫ   •   новый Уровень тренировоКТРЕНАЖЕРЫ   •   новый Уровень тренировоК

ировой успех 
тренировки на Power Plate стали неотъемлемой 
частью программ занятий Virgin Active, Equinox, 
Fitness First, David Lloyd Leisure и множества дру-
гих ведущих фитнес- и велнес-клубов. тренажеры 

Power Plate® также успешно применяются для борьбы с целлю-
литом, остеопорозом, другими заболеваниями и в восстанови-
тельной медицине. 
тренажеры Power Plate имеют множество наград, в частности: 
• за лучшее инновационное оборудование 
• за лучшее Anti-Aging оборудование 
• за выдающиеся достижения в создании оборудования для ин-
дустрии красоты 

История 
в 1970-ые годы отечественный ученый владимир наза-
ров разработал методику вибротренинга для подготовки 
космонавтов, а также использовал первые прототипы 
одно- и двухплоскостных виброплатформ для трени-
ровок советских гимнастов перед олимпиадой 1980 
года. благодаря развитию высоких технологий в 1999 
году голландский тренер-олимпиец Гуус ван дер Меер 
при поддержке ученых и инженеров разработал первую 
модель трехплоскостного устройства. так многолетние 
исследования ученых в области биомеханической сти-
муляции привели к созданию инновационного генера-
тора молодости и здоровья Power Plate. только теперь 
стал понятен физиологический феномен простейших 
прототипов Power Plate. 

Ускоренное достижение результатов 
технология равноускоренного тренинга™ на 
тренажере Power Plate повысила качество 
тренировок профессионалов спорта, 
увлеченных фитнесом людей и аб-
солютных новичков. Power Plate 
– единственный в мире тренажер, 
имеющий в «сердце» уникальный 
механизм, аутентичный цикло-
идный генератор с гипергравитационной 
составляющей (аЦГГс). тренировочные програм-
мы тренажера заставляют ваши мышцы сокращаться 
со скоростью от 25 до 40 раз в секунду. Power Plate 
«включает» в работу 100 процентов мышц, в то время 
как традиционная тренировка «запускает» только 30% 
мышц. При занятиях на Power Plate достигается 
поразительный эффект омоложения организма, 
увеличения продолжительности и улучшения 
качества жизни. Международная ассоциация 
геронтологии и гериатрии назвала Power 
Plate генератором молодости. 

СМИ единодушны в оценках 
высокая эффективность Power 
Plate отмечена во многих ты-
сячах публикаций в печатных 
и электронных сМи, а также в 
сети интернет. 
• нормализация обмена ве-
ществ 
• снижение веса и коррекция 
проблемных зон 
• Комплексное омоложение 
организма, регенерация клеток
   кожи 
• избавление от целлюлита 

М

сОвреМенная технОлОгия power plate иМеет бОлее чеМ десятилетнюю истОрию. 

МиллиОны пОльзОвателей бОлее чеМ в 100 странах Мира, прОфессиОналы спОрта  

и звезды шОу-бизнеса тренируются на power plate! 

нОвый урОвень тренирОвОк  • восстановление и увеличение плотности костей 
• Эффективная борьба с остеопорозом 
• Увеличение гибкости, координации движений 
• развитие силы и выносливости 
• Увеличение мышечной массы 
• Улучшение трофики тканей 
• оптимизация работы всей системы кровообращения, 
   улучшение функции сердечно-сосудистой системы 
• Улучшение детородной функции у женщин 
• развитие мужского здоровья, сохранение мужской силы 
   на долгие годы 
• общее укрепление организма, снижение утомляемости,
увеличение работоспособности, предупреждение 
возникновения сезонных инфекционных заболеваний 
• Увеличение продолжительности и качества жизни 

интенсивные исследования в области реакции физио-
логических систем организма человека при физической 
нагрузке циклоидного генератора Power Plate проводятся 
на постоянной основе по всему миру. с момента открытия 
Power Plate Russia при поддержке Медико-консультативного 
департамента компании проводятся активные исследования 
влияния технологии для профилактики, реабилитации и 
лечения различных заболеваний. в россии открыта первая 
в мире клиника Power Plate. тренажер нового поколения 
Power Plate Pro6 объединил в себе две уникальные техно-
логии – равноускоренный тренинг, имеющий миллионы 
пользователей более чем в 100 странах мира, и нагрузку с 
сопротивлением, реализованную в новейшей разработке 
proMOTION. 

«отмечу такие уникальные эффекты равноускоренного 
тренинга, как омолаживание, быстрое расширение объема 
и амплитуды движений, приобретение гибкости, ловкости 
и улучшение скоростносиловой выносливости; немедика-
ментозное снижение веса и коррекция кожных нарушений 
жирового обмена; улучшение репродуктивного здоровья; 
эффективная борьба с остеопорозом».

 захарьева н. н. – доктор медицинских наук, профессор 
кафедры физиологии российского государственного уни-
верситета физической культуры, спорта и туризма. 

технология динамической нагрузки proMOTION генери-
рует и с помощью высокопрочных тросов Vectran передает 
от 25 до 40 раз в секунду нагрузку на мышечные группы, по-
зволяя с полной свободой движений выполнять более 200 
упражнений. Причем, нагрузка с сопротивлением генериру-
ется и изменяется устройством в зависимости от физической 
формы пользователя. 

Решения для фитнес-клуба
Предоставление новых услуг с помощью Power Plate Pro6 
позволит привлечь новые целевые группы, а также тех, кому 
противопоказаны тренировки с отягощениями. 
• новые возможности для существующих клиентов 
• новые клиенты 
• новые перспективы для развития вашего бизнеса 

Финансовые результаты 
в 2009 году ключевой финансовый показатель EBITDA веду-
щего международного фитнес-клуба Virgin Active впервые 
превысил 100 миллионов фунтов стерлингов, прирост соста-
вил 18% по сравнению с 2008 годом. в 2010 году Virgin Active 
ожидает еще более впечатляющие финансовые результаты. 

такой успех достигнут во многом благодаря внедрению в 
программы Virgin Active занятий на тренажерах Power Plate. 

«Power Plate – фантастический по своим возможностям 
тренажер, – говорит менеджер по развитию Virgin Active 
Энди берч. – благодаря Power Plate мы приобретаем все 
новых и новых клиентов в англии и других странах». 

Первые три тренажера Power Plate были приобретены Virgin 
Active в апреле 2007 года. сегодня в англии Virgin Active имеет 
354 тренажера Power Plate. 

Регулируемое сопротивление 
для повышения сопротивления нужно просто изменить положение 
центрального рычага. 
Низкое 
Закрытое положение означает уровень сопротивления 1 
Высокое 
Полностью выдвинутый рычаг означает уровень сопротивления 2
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омимо очевидных преимуществ базовых жимов со штан-
гой в зале, это упражнение таит в себе большую опасность 
при тренировках дома. так как 99% атлетов занимаются 
у себя в квартире в одиночку. выполняя жим лежа без 
страховки партнера, вы рискуете, обессилеть и остаться 

под штангой. в этом случае придется ждать помощи от домочадцев 
или можно попытаться прокатить штангу по груди и ребрам на бе-
дра, чтобы освободиться из этого «железного» плена. Люди, хорошо 
знакомые с методикой тренинга по наращиванию массы, выполняют 
упражнения «через не могу», то есть, выжав штангу спокойно семь 
раз, они обязательно постараются ее поднять восьмой раз и если по-
лучится, будет бороться с весом для выполнения девятого повторения. 
Как вы сами понимаете, так тренироваться на силовой скамье со штан-
гой в домашних условиях очень опасно. если вы начинающий атлет и 
работаете лежа со штангой весом 60 кг, то, не выжав этот вес, сможете 
прокатить штангу по груди и ребрам на бедра и встать. а если вы уже 
опытный атлет и ваш рабочий вес 150 кг… любая тренировка может 
оказаться последней.

Какую же альтернативу может предложить сегодня наша спортин-
дустрия? Причем грузоблочные мультистанции не в счет. необходима 
нагрузка в виде «свободных» весов. альтернатива есть.  Это тренажер 
«Машина смитта». обзору домашних тренажеров на базе «Машины 
смитта» и будет посвящена эта статья.

«Машина сМитта»и снОва рубрика, пОсвященная пОдбОру 

«идеальнОгО» дОМашнегО тренажера. в прОшлОМ 

нОМере Мы пОдрОбнО ОзнакОМили читателей  

с силОвыМи универсальныМи скаМьяМи для жиМа 

штанги. теперь пОгОвОриМ О «Машине сМитта». 

на что следует обращать внимание при выборе домашней «Маши-
ны смитта»? 

Плавность хода
она зависит от конструкции механизма перемещения грифа по 

направляющим валам. самые недорогие «Машины смитта» оснащены 
механизмом, использующим принцип скольжения, где элементом, 
сопрягающимся с направляющим валом, является пластиковая про-
ставка. направляющие валы нуждаются в обильной смазке. Этот 
вариант конструкции вполне надежен, только необходимо учитывать 
то, что необходимо выполнять все упражнения, не допуская переносов 
грифа, иначе его будет заклинивать.

в механизме наиболее дорогих «Машин смитта» используется 
принцип качания, где элементами, сопрягающимися с направляю-
щими валами, являются подшипники вертикального перемещения. с 
ними гриф ходит очень плавно, и даже если выполнять жимы одной 
рукой, взявшись за гриф с одной стороны, то его никогда не заклинит, 
он будет работать идеально. К тому же, этот вариант «Машины смит-
та» не нуждается в регулярной смазке.

существует также третий вариант, промежуточный, он обойдется 
значительно дешевле. Это «Машина смитта» на подшипниках, но до-
роже самой простой «Машины смитта» с пластиковыми проставками. 
она имеет линейные фторопластиковые втулки, которые подобно 
подшипникам действуют по принципу качания. «Машины смитта» с 
фторопластиковыми втулками работает плавно и бесшумно, требует 
минимального обслуживания и предлагается на рынке по привлека-
тельным ценам. 

С адаптером или без?
Этот вопрос очень важен. обычно, домашние варианты «Машины 

смитта» предлагают с диаметром грифа американского стандарта, 
для дисков с внутренним диаметром 26 мм. если у вас уже есть диски 
олимпийского стандарта с диаметром 50 мм, то вам будут необхо-
димы трубы-адаптеры, превращающие гриф дюймового стандарта в 
олимпийский.

Вертикальный и горизонтальный блоки
необходимы для выполнения вертикальных (верхняя спина, 

Ивановский Виталий Игоревич, президент гК «Fitness Technolodgy»

П

Ключевые базовые упражнения со 
штангой для набора силы и мышечной 
массы клиенту придется вычеркнуть 
из своей домашней тренировочной 
программы. Посоветуйте покупателю 
сконцентрироваться на выполнении 
упражнений, для которых существует 
домашнее оборудование. Пусть 
наберется терпения, соблюдает 
правила питания, здорового образа 
жизни.

Чем отличается тренировка на «Машине смитта» от занятий со 
штангой? вот несколько отличий:

Абсолютная безопасность тренировки
штанга фиксируется на любой высоте легким движением кисти. 

Эта особенность позволяет без страха «бороться» с нагрузкой и если 
вес вас «победил» – зафиксировать в безопасном положении.

Амплитуда
При жимах со штангой мы очень часто выполняем упражнение тех-

нически неверно, перекладывая нагрузку на более сильные мышцы, и 
не нагружаем полноценно те, на которые нацелено это упражнение. в 
«Машине смитта» движение осуществляется на правильной траекто-
рии. выбрав угол наклона спинки скамьи, во время выполнения жи-
мов вы нагружаете ту группу мышц, на которую должно быть нацелено 
это упражнение.

Удобство тренировки
во всех упражнениях на «Машине смитта» наилучшим образом до-

стигается качество их выполнения. оптимальная концентрация и «угол 
атаки» на нагружаемую мышцу.

Многофункциональность
сама «Машина смитта» плюс универсальная скамья очень функ-

циональны и позволяют выполнять все разновидности жима лежа и 
сидя и приседы. Фиксатор ограничения амплитуды движения грифа 
может страховать вас во время выполнения частичных жимов и при-
седов. Гриф, зафиксированный в верхнем положении, может служить 
перекладиной для подтягиваний. рама «Машины смитта» является 
хорошей базой для крепления к ней большого количества разноо-
бразных приставок: вертикального и горизонтального блоков, атле-
тических брусьев. Поэтому в домашних условиях «Машина смитта» с 
полным набором приставок – это идеальный тренажер для серьезных 
продуктивных занятий.
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трицепс) и нижних тяг (гребля, бицепс). если блок имеет на грузо-
блочной системе весовые плашки (как правило, нагрузка на блоке 
ограничивается весом 95 – 130 кг), то этот вариант стоит существенно 
дороже и не всегда удовлетворяет запросы тренирующихся атлетов. 
дело в том, что вес каждой плашки от 5 до 10 кг является слишком 
большим шагом при прогрессии весов в тренировках на мелкие 
группы мышц (дельтоиды) в работе поочередно каждой рукой. веса 
95 кг может не хватать массивным атлетам. Поэтому на наш взгляд 
предпочтительнее вариант блока с нагрузкой в виде свободных 
весов (диски от штанги). блок с таким вариантом нагрузки стоит зна-
чительно дешевле и позволяет выбирать любой шаг в весах между 
подходами (даже 0,25кг!).

Баттерфляй или сведение рук перед грудью
обращайте внимание на амплитуду выполнения этого упраж-

нения. в основном эти приставки обладают одним недостатком: 
амплитуда движения в этом тренажере не позволяет полностью 
растягивать грудные мышцы, а упражнения, выполненные с ча-
стичной амплитудой, не принесут ожидаемого эффекта.
Брусья

обращайте внимание, чтобы они были устойчивы и вы-
держивали ваш вес. идеальная форма брусьев V-образная, 
поскольку вы можете менять ширину хвата и тем самым ак-
центировать нагрузку на грудные мышцы (нижняя часть) или 
трицепс.

ФИТНЕС   •   новаЯ КоЛЛеКЦиЯ

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

Спонсор рубрики
Компания «Формула спорта»

www.atlants.ru
e-mail:active-sport@mail.ru
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тличительной особенностью профессиональных 
утяжелителей является качество исполнения, ре-
гулировка веса изделия до нуля, регулировка раз-
мера по объему, простота в обращении, исполь-
зование при экстремальных нагрузках (в воде, на 

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

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

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

о

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

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

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

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

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

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

спОртивнОе 
снаряжение 
для 
развития 
вынОсливОсти

каждый, ктО заниМался или прОдОлжает серьезнО заниМаться спОртОМ, знает, 

чтО пОрОй для пОбеды не хватает всегО лишь чуть-чуть. этО «чуть–чуть» и есть 

вынОсливОсть. вОзьМите любОй вид спОрта. первые периОды, тайМы, раунды 

спОртсМены держатся на высОте, нО пОзже пыл и кураж пОстепеннО исчезают, 

сбивается дыхание, нОги станОвятся ватныМи, руки Опускаются, реакция 

угасает, накапливается усталОсть. естественнО при таких нагрузках без усталОсти 

не ОбОйтись, нО у кОгО-тО Она пОявляется раньше, у кОгО-тО пОзже, а ктО-тО 

прОвОдит встречу на «ОднОМ дыхании». и этОт «ктО-тО» бОлее пОдгОтОвлен 

физически, тО есть бОлее вынОслив.

ФИТНЕС • снарЯжение дЛЯ развитиЯ выносЛивости
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Компания «Банзай» Тел. +7 (495) 504-71-40 , www.banzai-sport.com
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О тренажере-Массажере 

МаркелОва уже 

наслышаны МнОгие. 

электрОМассажер Мв 

6.03 – этО вОплОщение 

МнОгОлетних 

исследОваний  

в Области лечения 

спины. растяжения  

и травМы теперь 

МОжнО исцелять  

в дОМашних услОвиях.

лектрод в приборе Маркелова накладывается не на 
больное место, а в 2 – 3 см от него, на зону, которая не 
болит. далее происходит следующее: в этой комфорт-
ной зоне, благодаря широкому электроду, стягивается 
большое количество мышечных волокон, а сигнал, 
поступающий из прибора, проходит через все эти во-

локна насквозь. сжимая мышцы на большой площади, сигнал 
разжимает зону защемления, потому что там позвонки крепятся 
между собой тоже мышечной тканью. длительное воздействие 
позволяет удерживать в тонусе эту здоровую зону, а также раз-
жатую зону, поэтому у человека проходит боль. вот такое про-
стое объяснение. то есть, эффект достигается за счет глубоких 
мышечных сокращений. Причем, частота тока прибора (50 герц) 
не меняется, существует лишь определенный вид волны, кото-
рая позволяет все мышцы одинаково сокращать. 

Чем отличается этот прибор от аналогов?
основная масса миостимуляторов сделана по принципу смены 
частоты. и чем больше эта частота, тем скорее происходит «по-
щипывание» или «выкручивание» верхнего слоя мышц, которые 
поддаются сокращению, а нижние слои остаются незатронуты-
ми. в зоне соприкасания этих слоев мышц начинают «конфлик-
товать», идут «на разрыв».

а под воздействием массажера-тренажера все слои мышц 
работают как единое целое. Потому люди и испытывают при-
ятные, комфортные ощущения. Глубокий сигнал, проходящий 
через электроды, успешно работает на снятие боли.

недавно в Германии про-
шла выставка миостимуля-
торов, привезенных со всего 
мира. Предназначены зару-
бежные аналоги, в основном, 
для улучшения кровоснабже-
ния, или расщепления жира, то 
есть воздействуют на поверх-
ностные слои мышц, в отличие 
от прибора Маркелова.

Электромассажер работает 
на четырех аккумуляторах и 
имеет в комплекте зарядное 
устройство. Этому прибору не 
нужны дорогостоящие гели, 
электроды просто смачиваются 
теплой водой.

Применяются следующие 
электроды-насадки:
• Электрод «ахилл» пред-
назначен для снятия боли в 
икроножных мышцах и мыш-
цах предплечья, кроме того, 
он благоприятно воздействует 
на область локтевого сустава. 
хлопчатобумажная поверх-

все гениальнОе – прОстО!

Э

РЕАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА   •   новаЯ КоЛЛеКЦиЯ

ТД МВ Barbell
Тел.: (814) 259-25-00,
         (814) 2 70-18-03,

www.markeltren.ru
E-mail: markel@onego.ru
www.mb barbell.ru
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ЦЕНА ПРИБОРА 
МАРКЕЛОВА . . . .  8500 руб.

Цены на насадки электроды:
«Т-образный» . .  800 руб.
«Пресс» . . . . . . . . . .   2600 руб.
«Бедро» . . . . . . . . . .  800 руб.
«Лепесток» . . . . .   1500 руб.
«Седло» . . . . . . . . . .  1500 руб.
«Колено» . . . . . . . .  800 руб.
«Плечо» . . . . . . . . . .  800 руб.
«Ахил» . . . . . . . . . . .   700 руб.

Живи без боли!

П Р И Б О Р  М А Р К Е Л О В А
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ   •   новаЯ КоЛЛеКЦиЯ

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

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

т./ф.: +7 (495) 637-94-28
www.mizuno.ru
e-mail: kirill@pro-athletics.com

ность электрода обильно смачивается теплой водой, которая 
является основным проводником. Электрод застегивается на 
липучку.
• Электрод «т-образный» предназначен для снятия боли в 
шейном и грудном отделе позвоночника при радикулите и 
остеохондрозе. 
• Электрод «Пресс» служит для массажа мышц живота, обла-
сти тазобедренного сустава, снятия суставных болей, широкого 
массажа спины. 
• Электрод «бедро» используется для массажа четырехглавой 
и двуглавой мышцы бедра, способствует выведению молочной 
кислоты и восстановлению после травм.
• Электрод «Лепесток» предназначен для снятия болей в спи-
не, животе и лечения стоп. Массаж стоп не только помогает 
убирать «шпоры», но дает возможность оттока венозной крови 
и прекрасно снижает артериальное давление.

Массаж стоп эффективнее горячих ножных ванн. если мас-
сировать стопы ног в течение 25 – 30 мин. на слабом сигнале, 
то за счет оттока крови на 20-30 единиц снижается повышен-
ное кровяное давление.
• Электрод «седло» служит для массажа простаты.
• Электрод «Колено» используется для массажа мышц и свя-
зок коленного сустава, обладает противовоспалительным дей-
ствием.
• Электрод «Плечо» предназначен для массажа мышц и связок 
плечевого сустава, борется с болью и воспалительными процес-
сами в мышцах плеча.

алексей пеккОев, вОдитель

«5 лет назад пОлучил травМу 

пОзвОнОчника. в результате – грыжа 

диска в груднОМ Отделе, прОтрузия 

2-х дискОв пОясничнОгО Отдела. 

лечился в пОликлиниках,

гОрОдскОй и республиканскОй 

бОльницах. Месяц назад пОпрОбОвал 

прибОр МаркелОва. первая прОцедура 

длилась 10 Минут, бОль ушла. теперь 

живу без бОли, благОдаря кОМплексу 

Мер – диете, режиМу дня, физическиМ 

упражненияМ и… аппарату МаркелОва.»

РЕАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА   •   все ГениаЛьное – Просто!
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увидеть на современных соревнованиях по художественной 
гимнастике, их фасон, тем не менее, подчиняется жестким тре-
бованиям, за несоблюдение которых с гимнастки могут снять 
баллы. 

так, костюм должен плотно облегать фигуру, юбка не может 
быть длиннее подъягодичной складки и не должна иметь «эффек-
та балетной пачки».

если верх купальника шьется с использованием прозрачной 
сетки, сквозь нее не должны просвечиваться грудь и пупок, если 
дизайн костюма слишком открытый, под него необходимо наде-
вать боди. Купальники расшивают пайетками и расклеивают стра-
зами, которые придают костюму неповторимое мерцание. При 
изготовлении костюма используются различные приемы и техно-
логии. наиболее популярны аппликации из контрастных тканей, с 
помощью которых создается огромное разнообразие различных 
рисунков и образов.

не так давно появились костюмы, вручную расписанные иску-
сными мастерицами. на них распускаются сказочные цветы, мель-
кают крылья бабочек, сверкают молнии, искрятся фейерверки.

для каждого упражнения у гимнасток есть отдельный костюм, 
или даже несколько.

Костюм должен подходить по стилю, соответствовать образу 
гимнастки, программе выступления, а так же музыке, под которую 
выполняются упражнения.

Особенности тканей
давайте ознакомимся с названиями и свойствами волокон, 
часто используемых в производстве гимнастических костюмов.

тапы развития гимнастического костюма
в середине XX века одежда для гимнастики пред-
ставляла собой простое хлопчатобумажное трико, 
причем костюм для соревнований почти ничем не 
отличался от формы для тренировок.

тканей, подобных современным, которые могли бы растягивать-
ся во всех направлениях, а затем принимать первоначальную 
форму, тогда еще не изобрели. но художественная гимнастика 
того времени не была очень сложным спортом, как сейчас, а 
элементы упражнений не предъявляли к одежде таких сложных 
требований. Гимнастика была похожа на танец, таких сложных 
упражнений на гибкость не существовало, и костюм, даже не 
слишком эластичный, удовлетворял требованиям того времени.

но с годами гимнастика усложнялась, менялся и костюм. При-
шлись кстати новинки текстильной промышленности – появи-
лись новые синтетические ткани, более плотные и растяжимые, 
чем хлопок. новые материалы к тому же могли сохранять яркие, 
насыщенные цвета после многочисленных стирок. Костюм стано-
вился все более облегающим, и превратился со временем прак-
тически во «вторую кожу». с появлением бифлексов – тканей, 
одинаково хорошо растягивающихся во всех направлениях, гим-
настическая одежда постепенно приобрела современную форму. 
Костюм из такого материала уже сидел как влитой.

однако отделке долгое время не уделялось особого внимания. 
даже в 80-ых годах прошлого века костюмы различались только 
расцветкой. своим внешним видом они напоминали костюмы для 
современной спортивной гимнастики. По линии талии вшивалась 
широкая резинка, утягивающая и формирующая фигуру.

кОстюМ для 
худОжественнОй 
гиМнастики

на прОтяжении всей 

истОрии существОвания 

худОжественнОй 

гиМнастики вМесте  

с этиМ видОМ спОрта 

пОстепеннО Менялась 

и сОвершенствОвалась 

Одежда. иМеннО О тОМ, 

как эвОлюциОнирОвал 

кОстюМ для 

худОжественнОй 

гиМнастики и какие 

требОвания к неМу 

предъявляются сегОдня, 

Мы пОгОвОриМ в нашей 

статье.

Постепенно начала появ-
ляться отделка, которая пред-
ставляла собой вставки из кон-
трастных тканей, орнаменты. 

для того, чтобы художе-
ственной гимнастикой заинте-
ресовались и в мусульманских 
странах, где женщинам запре-
щено носить открытую одежду, 
в 1993 году было официально 
разрешено участвовать в со-
ревнованиях в комбинезонах 
– закрытом трико с длинными 
лосинами. 

Прошло еще 4 года и ку-
пальники для выступлений раз-
решили украшать пайетками и 
искусственными камнями (ино-
гда в отделке эксклюзивных 
костюмов используют полудра-
гоценные камни).

юбочки, без которых уже 
невозможно представить 
костюм для художественной 
гимнастики, появились срав-
нительно недавно, в 2001 году.
несмотря на все разнообразие 
костюмов, которое можно 

Э с гОдаМи гиМнастика услОжнялась, 

Менялся и кОстюМ. пришлись 

кстати нОвинки текстильнОй 

прОМышленнОсти – пОявились 

нОвые синтетические ткани, гОраздО 

бОлее плОтные  

и растяжиМые, чеМ хлОпОк.  кОстюМ 

станОвился все бОлее ОблегающиМ, 

и превратился сО вреМенеМ 

практически вО «втОрую кОжу».
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Эластан
Это искусственное волокно. Чаще всего эластан (полиу-
ретан) встречается под такими торговыми марками, как 
Dorlastan, выпускаемый немецким концерном Bayer, и 
Lycra (DuPont). Это волокно чрезвычайно редко исполь-
зуется в чистом виде, гораздо чаще его можно встретить 
в составе смесовых тканей. однако невооруженным 
глазом вы его вряд ли увидите: оно невероятно тонкое. 
Уникальность эластана заключается в его прочности и 
способности растягиваться (при этом в 6-8 раз превос-
ходя свою первоначальную длину) и возвращаться в 
исходное состояние при снятии нагрузки. от того, какое 
количество эластана присутствует в том или ином мате-
риале, зависит эластичность изделия.

Последние модификации эластана устойчивы к 
солнечному свету, морской и хлорированной воде, 
а также противостоят всевозможным загрязнениям 
(масла, жиры, косметика, пот). на радость поклон-
ницам аэробики, шейпинга и прочих видов фитнеса 
изделия с содержанием эластана сохраняют первона-
чальный вид даже после многочисленных стирок.

Полиамид или нейлон 
Это искусственное волокно имеет более узкое применение, чем 
полиэстер, но обладает функциональными характеристиками, 
которые идеально подходят для спортивной одежды.

Это легкие, «дышащие», быстросохнущие, износостойкие, высо-
копрочные эластичные ткани, которые прекрасно сохраняют форму, 
и не требуют специального ухода; бывают разными по фактуре, 
матовыми или блестящими в зависимости от их предназначения.

PA – официальное сокращение, принятое во всем мире для 
обозначения полиамида.

Полиэстер 
Это искусственное волокно широкого применения. Полиэстеровые 
ткани обладают отличными функциональными характеристиками 
и поэтому идеально подходят для спортивной одежды. Это лег-
кие, «дышащие», быстросохнущие, износостойкие ткани, которые 
прекрасно сохраняют форму, устойчивы к световому и тепловому 
воздействию и не требуют специального ухода; бывают разными 
по фактуре, матовыми или блестящими в зависимости от их пред-
назначения. PES – официальное сокращение, принятое во всем 
мире для обозначения полиэстера.

Мерил, тактель 
Это различные торговые марки микроволокнистого полиамида 
(PA). волокна этих тканей имеют некоторые внешние различия, 
но это практически никак не отражается на их свойствах. Легкий, 
эластичный, прочный и немнущийся, полиамид с успехом приме-
няется для изготовления нижнего белья и спортивной одежды.

У этого материала есть и другие достоинства, например спо-
собность быстро испарять влагу. ткань не липнет к телу, а само 
тело при этом дышит и не испытывает ни малейшего дискомфор-
та. Это замечательное свойство позволит вам полностью сосре-
доточиться на выполнении упражнений. Кроме того, полиамид 
отлично противостоит атаке моли, не портится под воздействием 
соленой воды и очень хорошо держит форму, то есть не садится.

Хлопок 
натуральное волокно, любимое многими за естественность, мяг-
кость, гигиеничность, но спортивная одежда из чистого хлопка 
давно не производится.

в производстве спортивной одежды и белья очень часто при-
меняются ткани, в состав которых входит хлопок. Путем добав-
ления к нему искусственных волокон получают материалы повы-
шенной эластичности, долго сохраняющие свою первоначальную 
форму и насыщенность цветов.

Не так давно появились 
костюмы, вручную расписанные 
искусными мастерицами.  
На них распускаются сказочные 
цветы, мелькают крылья 
бабочек, сверкают молнии, 
искрятся фейерверки.
для каждого упражнения у 
гимнасток есть отдельный 
костюм, или даже несколько.
Костюм должен подходить 
по стилю, соответствовать 
образу гимнастки, программе 
выступления, а так же музыке, 
под которую выполняются 
упражнения.
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роизводители специально разбивают свои модельные 
ряды на классы, чтобы при общей определенности со 
стилем, покупатель уже выбирал модель, соответствую-
щую его запросам и материальным возможностям. 
самое распространенное заблуждение – «нужно опре-

делиться с тем, какую сумму денег вы хотите потратить на велоси-
пед». такой подход загоняет в жесткие цифровые рамки, сужает 
поиск и не дает сконцентрироваться на главном – на том, подхо-
дит ли вам именно этот велосипед. естественно денежный фактор 
никуда не денешь, но, с одной стороны, «зачем тратить больше, 
если вы не почувствуете разницы», а с другой стороны – «мы не 
так богаты, чтобы покупать дешевые вещи». 

Зачем тратить больше?
нужно понять, сможете ли вы оценить по достоинству все те 
преимущества, которые есть у более дорогой модели относитель-
но более дешевой. естественно, чем дороже компоненты, тем они 
качественнее (что тоже не всегда верно). но в велосипедной ин-
дустрии многие вещи специально рассчитываются для гонок, или 

какОй велОсипед выбрать

П

кОгда вы пОкупаете велОсипед, нужнО пОниМать, для каких целей вы сОбираетесь 

егО испОльзОвать. чеМ Определеннее задача – теМ прОще будет выбОр. пОниМая, 

как вы будете кататься, вы заранее сМОжете включить те фильтры ОтбОра, кОтОрые 

выведут на списОк пОдхОдящих МОделей. 

для экстремального использо-
вания. в них закладывается та-
кой запас прочности, чтобы они 
не подвели при самых сильных 
нагрузках. и если такие испы-
тания не входят в ваши планы – 
потраченные лишние деньги не 
принесут вам дополнительного 
удовольствия. 

Гораздо полезнее иногда 
остановиться в выборе на ме-
нее дорогой модели, и сэко-
номленные деньги потратить на 
велоодежду, аксессуары, вело-
багажник на вашу машину. 

Мы не так богаты... 
если вы ограничены в бюджете, 
есть большая вероятность, что 

вы выберете велосипед с имитацией под нужные вам характери-
стики, и на практике экономия приведет к дополнительным затра-
там. У каждой функциональной особенности есть своя цена, и она 
имеет свой предел, ниже которого вариантов просто не бывает. 

невозможно купить двухподвесочный велосипед за 200 долла-
ров, чтобы у него подвеска работала так, как она по своему пред-
назначению должна функционировать. Причин разочарования 
(часто запоздалого, когда уже покатались и намучались с ремон-
том) может быть много – большой вес, низкосортные материалы, 
плохая сборка. Компоненты низкого качества не будут выполнять 
свои функции, а наоборот отнимать у вас силы при поездках и 
деньги на ремонт и обслуживание. 

Каждая деталь работает в соответствие со своим качественно-
ценовым уровнем, и чем ближе этот уровень к минимуму, тем 
меньшего вам придется ожидать от нее. Чем ниже цена, и при этом, 
больше заявленных функциональных возможностей – амортиза-
ционная вилка, рама с задним амортизатором, дисковые тормоза, 
алюминиевая рама – тем больше шансов, что все это либо не будет 
работать вообще, либо сломается или выйдет из строя в кратчай-
шие сроки. 

Лучше не купить подходящий, но превышающий ваш бюджет, 
велосипед сразу, чем купить компромиссно дешевый велосипед, 
и через несколько дней уже жалеть об этом. 

все выше написанное означает, что в основную «группу риска» 
попадают покупатели самых дешевых и самых дорогих велосипе-
дов. Планируя приобрести модель велосипеда среднего уровня, у 
вас увеличивается выбор, и вы избавляетесь от крайностей. 

другое заблуждение — «обязательно взять с собой знакомого 
велосипедного гуру». нет сомнений в компетентности такого чело-
века, вопрос лишь в том, что, желая вам лучшего, он непроизволь-
но выбирает велосипед не вам, а себе. Под свой стиль катания, под 
те нагрузки, которые привык испытывать на велосипеде. 

если ваши интересы сходятся, и вы вместе с ним будете пры-
гать на дертах или карабкаться в 30-градусные подъемы – все 
будет хорошо. но слушать мнение человека, который прыгает на 

Невозможно купить 
двухподвесочный велосипед 
за 200 долларов, чтобы у него 
подвеска работала так, как она 
по своему предназначению 
должна функционировать. 
Причин разочарования (часто 
запоздалого, когда уже 
покатались и намучались с 
ремонтом) может быть много 
– большой вес, низкосортные 
материалы, плохая сборка.

По материалам: www.sport.095city.ru

своем байке с 5-метровой высоты, о том, каким должен быть ве-
лосипед для ваших прогулок в парке или спокойного катания на 
даче – дело неблагодарное. 

возможно, более простой и в то же время надежный ва-
риант – найти знакомых, которые покупали велосипед в 
какой-либо фирме, и остались довольными тем сервисом, 
грамотностью при подборе модели, которые им там продемон-
стрировали. 

если вы читаете статьи о том, как правильно выбирать вело-
сипед, значит покупка его – дело для вас серьезное и важное, 
которое вы не хотите решать на ходу и в спешке, не изучив вопрос 
настолько, чтобы оценить грамотность продавца и различия мо-
делей, среди которых вы делаете выбор.

Возможно, более простой  
и в то же время надежный 
вариант – найти знакомых, 
которые покупали велосипед  
в какой-либо фирме, и остались 
довольными тем сервисом, 
грамотностью при подборе 
модели, которые им там 
продемонстрировали.
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фера применения плакеток очень широка – сертифи-
каты для дилеров, корпоративные призы и поздрав-
ления, наградная продукция, свидетельства, изго-
товление дипломов. натуральное или искусственное 
дерево, пластик, металл, кожа – в процессе произ-

водства могут быть использованы любые материалы. алмазная 
или лазерная гравировка, полноцветная печать по металлу, ин-
крустация – далеко не полный перечень технологий, с помощью 

которых можно изготовить 
по-настоящему уникальные 
плакетки. 

наградные плакетки пред-
ставляют собой вид сувенир-
ной и наградной продукции 
(дипломы, сертификаты) и 
состоят из пластины под дере-

во, на которую может быть нанесена гравировка, либо наложен 
шильд с любым типом нанесения изображения. 

Цвет наградной плакетки может быть практически любой, 
но чаще всего при изготовлении дипломов и наград применяют 
цвет под орех. на наградную плакетку устанавливают пластину 
из металла, на которую наносится фото, логотип, надпись или 
рисунок (в зависимости от того, что требуется: изготовление 
дипломов, наград, сертификатов). зачастую рисунок комбини-
руют с надписью, независимо от вида наградной продукции.

Плакетки используются для различных видов наградной про-
дукции. К примеру, изготовление дипломов или наград вроде 
грамот или сертификатов дает возможность получить более 
солидный и привлекательный продукт, чем обычная бумажная 
грамота. наградные плакетки производят особое впечатление. 

Бюджетный вариант 
естественно в россии у заказчиков разные финансовые возмож-
ности, поэтому сегодня производители предусматривают все 
возможные варианты. например, бюджетные плакетки изготав-
ливаются на ламинате (под дерево) с пластиковой накладкой. 
самая низкая цена, быстрота производства – главные преиму-
щества бюджетного варианта.

Бизнес вариант 
следующий вариант – плакетка, которая изготавливается на 
высококачественном ламинате с накладкой декоративного ме-
талла, шпона редких пород дерева или инкрустации пластиком. 
возможна комбинация нескольких типом материалов, а также-
возможна накладка из металла с полноцветным изображением. 
Лучший выбор в отношении цена/уникальность.

VIP-вариант 
Плакетка изготавливается из натурального дерева, возможно с 
прямой гравировкой по нему, или с накладкой металла с алмаз-
ной гравировкой. При этом заказчику гарантируется эксклюзив 
и неповторимость изделия.

Основными достоинствами плакетки как наградной продук-
ции являются:

• Цена. стоимость изготовления диплома или изготовления 
наград в виде плакетки зачастую соизмерима с ценой обычных 
наград.
• вид. Плакетка как наградная продукция имеет привлекатель-
ный и солидный внешний вид. на ней можно разместить прак-
тически любые данные, а цветовая гамма материалов очень 
широка.
• размещение. изготовление дипломов или наград других 
типов в форме плакетки дает возможность выбрать абсолютно 
любое место для их размещения. К тому же, плакетку можно 
просто повесить на стену. 
• смена данных. изготовление диплома или другой награды в 
виде плакетки позволяет при желании менять текстовые данные 
на табличке. К примеру, можно изменять имя лучшего работни-
ка на наградном дипломе практически ежемесячно.

При заказе наградной продукции стоит учесть, что от края 
металлической пластины плакетки следует отступить 10 – 15 мм 
до текста или рисунка. в противном случае, готовое изделие 
будет выглядеть не так привлекательно. 

ОсОбый вид награднОй прОдукции
плакетка – паМятная 

или декОративная 

Медаль, иМеющая 

фОрМу МнОгОугОльника. 

их чеканят в сувенирных 

целях и для украшения. 

изгОтавливать плакетки 

начали в эпОху 

вОзрОждения, нО с тех 

пОр требОвания к такиМ 

наградаМ изМенились. 

с
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оксерские перчатки
если спортсмен выходит на ринг, у него должна быть пра-
вильно подобранная пара боксерских перчаток. Прежде чем 
купить их, боксер должен знать определенные критерии. 
именно об этом мы и поговорим в нашей статье.

Материал.
Кожаные перчатки наиболее рекомендуемые. они могут стоить не-
много больше, нежели перчатки из других материалов, но прослужат 
они дольше, кроме того, они намного лучше садятся на руку. 

Фиксация
следующий момент, на который стоит обратить внимание, это то, как 
перчатки фиксируются. Классические боксерские перчатки, которые 
обычно используются на соревнованиях, часто фиксируются шнуров-
кой – это гарантирует хорошую подгонку и посадку по руке.

Перчатки на застежках и липучках имеют свои недостатки и преи-
мущества. Плюс этих перчаток очевиден – спортсмен может без по-
сторонней помощи надеть и снять их. если вы когда либо пробовали 
надеть перчатки на шнуровке и самостоятельно снять их, то понимае-
те, что это фактически невозможно. если спортсмен планирует зани-

бОксерская экипирОвка

Выбирая перчатки, многие 
подбирают их по руке, но 
это неправильно. Если есть 
возможность, примеряя 
перчатку, намотайте 180-
дюймовый бинт на руку, и 
вы поймете как измениться 
чувствительность перчатки 
для вашей руки. Вот почему 
больший размер перчатки 
необходим. Функция бинтов 
– защита суставов пальцев 
кулака и фиксация запястья. 
Помимо этого правильная 
намотка позволяет сделать 
кулак более жестким и 
крепким. отнеситесь с 
серьезностью к данной 
процедуре, поскольку это 
позволит избежать ненужных 
травм в процессе тренировки.

б

бОкс пОпулярен уже на прОтяжении МнОгих лет. чтОбы прийти к пОбеде в этОМ спОрте 

недОстатОчнО тОлькО Мастерства, Очень важную рОль играет и выбОр экипирОвки. 

перчатки и шлеМ – вОзМОжнО, саМая важная часть ОбМундирОвания бОксера. 

маться боксом на любительском 
уровне, то перчатки на застежках 
и липучках будут самым опти-
мальным выбором для него. 
Размер
так же при выборе боксерских 
перчаток важен их размер. 
Перчатки бывают маленькими, 
средними и большими. Кроме 
того, они делятся на мужские 
и женские. Мужчинам средне-
статистического телосложения 
обычно оптимально подходит 
большой размер, в то время как 
средний размер для многих жен-
щин будет даже велик. размеры 
могут быть разными у каждого 
производителя, но обычно они 
стандартизованы. боксерские 
перчатки могут весить от 10 до 20 
унций, но в профессиональных 

соревнованиях обычно используют перчатки 10 унций. оптималь-
ный вес перчаток для обучения боксу – это 12, 14 и 16 унций. если 
спортсмен желает увеличить свою реакцию и повысить защиту, то 
нужно выбирать более тяжелую перчатку. для новичков обычно 
рекомендуют перчатки 14 и 16 унций. спарринг, как правило, прово-
диться в перчатках в 16 унций.

выбирая перчатки, многие подбирают их по руке, но это непра-
вильно. если есть возможность, примеряя перчатку, намотайте 180-
дюймовый бинт на руку, и вы поймете как измениться чувствитель-
ность перчатки для вашей руки. вот почему больший размер перчат-
ки необходим. Функция бинтов – защита суставов пальцев кулака 
и фиксация запястья. Помимо этого правильная намотка позволяет 
сделать кулак более жестким и крепким. отнеситесь с серьезностью 
к данной процедуре, поскольку это позволит избежать ненужных 
травм в процессе тренировки.

Прежде чем купить боксерские перчатки, обращайте внимание 
на одну очень важную особенность – защиту большого пальца тка-
невой перетяжкой. Практически у всех современных перчаток эта 
защита есть. такая конструкция предотвращает получение травмы 
большого пальца во время боя и тренировки.

Боксерский шлем
боксерский шлем – важный элемент экипировки каждого боксера. 
от его качества и характеристик зависит жизнь спортсмена. боксер-
ский шлем, как правило, производится из кожи, недорогие модели 
делаются из кожзаменителя. внутри он сделан из пенного наполни-
теля, который и отвечает за сохранность головы.

Боевой шлем (открытый)
Применяется при проведении любительских соревнований. защи-
щает лоб и уши, обеспечивает хороший обзор. данные шлема под-
бираются по размеру (S, M, L, XL, XXL).

Тренировочный шлем (закрытые щеки)
используется при проведении спарринг-тренировок. обеспечивает 
лучшую боковую защиту по сравнению с боевым шлемом. наиболее 
распространенный тип тренировочных шлемов. Подбираются по 
размеру (S, M, L, XL, XXL), но есть некоторые модели, так называе-
мые «безразмерные», которые благодаря широкому диапазону ре-
гулировок подходят на любой размер головы.

Тренировочный шлем (полная защита)
используется при проведении спарринг-тренировок. обеспечивает 
максимальную защиту для головы боксера. данный вид тоже под-
бирается по размеру (S, M, L, XL, XXL).

Тренировочный шлем (защитный бампер)
используется при проведении спарринг-тренировок. данный тип 
шлема создан для максимальной фронтальной защиты. идеален 
для людей, периодически занимающихся боксом, для которых важ-
но приходить на работу без «следов» на лице. единственный минус 
шлема – открытый подбородок.

Тренировочный шлем (старая школа)
используется при проведении спарринг-тренировок. обеспечивает 
хорошую фронтальную и ушную защиту. благодаря своей конструк-
ции и широте регулировок шлем подходит под любой тип головы. 
данные шлемы подбираются по размеру (S, M, L, XL, XXL).

они фиксируются на голове боксера с помощью липучек или 
шнуровки. Подбородок закрепляется ремешком на липучке или ме-
таллической застежке.

Как выбрать боксерский шлем
Голова в боксе – это наиболее уязвимая часть тела. выбирая шлем, 
нужно понимать, что он должен хорошо защищать не только лице-
вую часть: надбровные дуги, нос, губы и подбородок, но также уши 
и затылочную часть головы. в этой связи приобретать первый по-

нравившийся шлем не стоит. При выборе боксерского шлема нужно, 
прежде всего, обращать внимание на удобство для спортсмена. 
если шлем, даже при хорошей шнуровке будет ненадежно сидеть на 
голове, а верхняя часть «съезжать» на глаза, частично блокируя про-
странственное зрение, лучше не приобретать такую экипировку.

www.oktakem.ru
E-mail:market@oktakem.ru
(495) 787-61-62

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒ ÑÈÑÒÅÌÛ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ISO 9001:2008

ÍÀØÈ ÏÀÐÒÍÅÐÛ

ÐÔ, 141431, Ìîñêâà, Ëåíèíãðàäñêîå øîññå, äîì 300

ÎÊÒÀÊÅÌ
âñå äëÿ åäèíîáîðñòâ

ñîáñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî

ÔÅÄÅÐÀÖÈß ÄÇÞÄÎ
ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ



56 СПОРТ МАГАЗИН  № 09 • 2011 СПОРТ МАГАЗИН  № 09 • 2011 57

ТУРИЗМ, ОТДЫХ • сПаЛьные МешКи

то только кажется, что можно взять полотно, уте-
плитель, сшить, вставить молнию – и готово произ-
водство спальных мешков. Первый же покупатель 
спросит: «а на какую температуру этот спальник 
рассчитан?». и будет прав, поскольку цвет, форму, 

размеры – можно изучить визуально или с помощью простейших 
измерений, а вот температурные характеристики материалов и 
утеплителей на поверхности не лежат. 

и вот тут-то отечественный производитель начинает изучать 
свойства материалов, искать аналоги своей продукции, выводить 
неявные зависимости теплопроводности от толщины утеплителя, 
тестировать на себе, знакомых, родственниках, в общем, исполь-
зовать всевозможные методы. и посоветовавшись напоследок со 
своей совестью, указывает рекомендуемый диапазон температур.

Что же сделает добропорядочный бюргер, решивший произво-
дить спальные мешки? он знает, куда обратиться. с 1 января 2005 
года в европе действует стандарт EN13537 добровольного серти-
фицирования спальных мешков производителем, разработанный 
европейским Комитетом по стандартизации. 

несмотря на то, что сертифицирование по стандарту EN13537 
не является обязательным, следует понимать, что доверие по-
требителя к продукции, прошедшей этот тест, будет несравненно 
выше, чем к продукции производителя, решившего сэкономить 
на сертифицировании. и если перед вами спальный мешок, на 
упаковке которого есть значок «TESTED EN13537», то знайте, что 
температурным характеристикам, заявленным производителем 
данного спального мешка, можно доверять.

Стандарт EN13537 действует в Австрии, 
Бельгии, Чехии, дании, Финляндии, 
Франции, германии, греции, Венгрии, 
Исландии, Ирландии, Италии, 
Люксембурге, на Мальте, в Нидерландах, 
Новой Зеландии, Норвегии, Польше, 
Португалии, Словакии, Испании, Швеции, 
Швейцарии и Великобритании.Э

при всеМ разнООбразии 

внутренних и внешних 

МатериалОв спальных 

МешкОв,

утеплителей, фОрМ, 

разМерОв, технОлОгий, 

этОт атрибут был и 

Остается всегО лишь 

ОдеялОМ, сшитыМ в 

фОрМе Мешка. и цель у 

этОгО «девайса» Одна –  

не дать туристу заМерзнуть 

нОчью в палатке. 

такиМ ОбразОМ, саМОй 

главнОй характеристикОй 

спальнОгО Мешка 

наМ представляется 

теМпературный режиМ.

Алексей Шишко,  
ооо «Центр поддержки туризма и спорта»

Сертификация спальных мешков европейских 
производителей

стандартизация спальных 
МешкОв
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ТРЕНАЖЕРЫ   •   Кардиотренажеры новоГо ПоКоЛениЯТУРИЗМ, ОТДЫХ • сПаЛьные МешКи

Что же означают стандар-
тизированные температурные 
характеристики для сертифици-
рованных спальников? 

следует оговориться, что все 
температурные показатели ори-
ентированы на некого «средне-
го человека». естественно, 
боксер, находящийся в тяжелой 
весовой категории, и хрупкая 
девушка будут воспринимать 
окружающие условия как ком-
фортные при абсолютно разных 
условиях. Поэтому для тестов 
принят стандарт некого челове-
ка со средними характеристи-
ками. Это мужчина в возрасте 25 
лет, ростом 173 см. и весом 73 кг. 
или женщина, тоже 25 лет,  
ростом 160 см. и весом 60 кг. 
При тестировании роль «стан-
дартного человека» выполняет 
специальный тепловой мане-
кен. стандарт предусматривает 
4 градации температур, из кото-
рых 3 являются обязательными: 
Upper Limit (верхний предел, 
необязательный параметр), 
Comfort (комфортная темпе-
ратура), Lower Limit (нижний 
предел) и Extreme (Экстремаль-
но низкая температура). 

Upper Limit – температура, 
при которой «стандартный 
мужчина» будет спать без чрез-
мерного потоотделения, при 
откинутом капюшоне, расстег-
нутой молнии и руками, выну-
тыми из спального мешка.

Comfort – температура, при 
которой «стандартная женщина», 
находясь в застегнутом спальни-
ке, будет комфортно спать в рас-
слабленном состоянии.

Lower Limit – температура, 
при которой «стандартный муж-
чина», в полностью застегнутом 
спальнике, свернувшись «кала-
чиком», может проспать 8 часов, 
не просыпаясь от чувства холода.

Extreme – температура, при 
которой «стандартная женщи-
на» может находиться в спаль-
ном мешке в течение 6 часов 
без риска смерти от гипотер-
мии, но с риском обморожения.

Как правило, на спальных 
мешках указывают 3 темпе-
ратурных режима: Comfort, 
Limit, Extreme. в этом случае 
Limit – это нижняя предельная 
температура.

• капюшон
• 2х-сторонняя молния
• защита от заедания 

молнии
• внутренний карман
• компрессионный мешок

сПаЛьные 
МешКи  
PAK 600

• подголовник
• 2х-сторонняя молния
• внутренний карман

сПаЛьные 
МешКи  
Easy travel

• капюшон
• 2х-сторонняя молния
• внутренний карман

сПаЛьные 
МешКи  
LITE PAK 800

• капюшон
• 2х-сторонняя молния 

по всей длине
• внутренний карман

сПаЛьные 
МешКи  
TR 300

• капюшон
• 2х-сторонняя молния 

по всей длине
• внутренний карман

сПаЛьные 
МешКи  
Palmas Comfort

МатериаЛы
внешний материал: полиэстер 210т Ripstop
наполнитель: Dura Loft Micron 50 г/м2

слоев утеплителя: 1
Подкладка: полиэстер 210T, «дышащий»
Цвет: синий/серый

МатериаЛы
внешний материал: полиэстер
наполнитель: Dura Loft 150 г/м2

слоев утеплителя: 1
Подкладка: хлопок 20%, полиэстер 80%
Цвет: оранжевый/серый

МатериаЛы
внешний материал: полиэстер
наполнитель: Dura Loft 150 г/м2

слоев утеплителя: 1
Подкладка: полиэстер , «дышащий»
Цвет: темно-синий/светло-синий

МатериаЛы
внешний материал: полиэстер
наполнитель: Dura Loft 150 г/м2

слоев утеплителя: 2
Подкладка: хлопок 20%, полиэстер 80%
Цвет: зеленый/серый

МатериаЛы
внешний материал: нейлон 190т
наполнитель: Dura Loft H1 200 г/м2

слоев утеплителя: 2
Подкладка: хлопок 35%, полиэстер 65%
Цвет: черный/синий с узором

Comfort (tcomf)  Limit (tlim)   Extreme (text)

Comfort (tcomf)  Limit (tlim)   Extreme (text)

Comfort (tcomf)  Limit (tlim)   Extreme (text)

Comfort (tcomf)  Limit (tlim)   Extreme (text)

Comfort (tcomf)  Limit (tlim)   Extreme (text)
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надувные кровати высотой в 22 см. для максимального комфорта 
разработаны кровати высотой в 56 см, которые с легкостью могут 
заменить обычную стандартную кровать. оптимальный вариант 
для людей, которые еще не решили, какая кровать им больше 
подойдет по высоте, – это надувной диван-трансформер. состоя-
щий из двух соединенных половинок, в разложенном состоянии 
он будет равен по высоте примерно 20 см, а в сложенном – около 
40 см. 

Оптимальный материал
в последнее время надувные кровати стали более совершенны-

ми. одним из средств достижения дополнительного комфорта яв-
ляется материал, из которого их изготавливают. обычно надувные 
кровати производят из винила с различными добавками, и это 
наиболее оптимальный вариант, поскольку винил достаточно из-
носостойкий и прочный. Перед покупкой также следует убедиться, 
что покрытие верхней части изготовлено из специального барха-
тистого материала, с которого не будет соскальзывать постельное 
белье. водонепроницаемость – требование обязательное, по-
скольку на берегу реки или около бассейна из-за некачественного 
материала турист может лишиться всех комфортных аспектов. 

ТУРИЗМ И ОТДЫХ   •   надУвные Кровати и МатрасыТУРИЗМ И ОТДЫХ   •   надУвные Кровати и Матрасы

вплОть дО 90 гОдОв XX 

века представление 

О надувных крОватях 

или Матрасах 

ОграничивалОсь 

теМи ОбразцаМи 

ОтечественнОгО 

прОизвОдства, на 

кОтОрых Отдыхающие 

так любили плавать 

вдОль берега пруда или 

Озера. нОвОе вреМя 

напОлнилО сОвершеннО 

иныМ сМыслОМ 

пОнятия «надувная 

крОвать» и «надувнОй 

Матрас». сОвреМенные 

надувные крОвати и 

Матрасы в сОстОянии 

сОревнОваться 

сО свОиМи 

«классическиМи» 

сОбратьяМи. надувные 

крОвати испОльзуют 

как на даче или в 

пОхОде, так и в качестве 

дОпОлнительнОгО 

спальнОгО Места в 

палатке.

надувные крОвати  
и Матрасы: качествО  
в деталях

добство и комфорт надувных кроватей и матрасов
современные надувные кровати и матрасы зарабо-
тали отменную репутацию – ведь в их удобстве, на-
дежности и комфорте сейчас мало кто сомневается. 
отошли в прошлое неудобные раскладушки – мало 

кого устраивает их жесткость, малые размеры и неудобное 
положение тела во время сна. отдых на такой раскладушке не-
редко превращался в пытку. тем более, что классические рас-
кладушки даже в сложенном виде занимали много места и в 
маленьких квартирах их приходилось хранить под кроватью 
или просто в углу, что портило весь внешний вид комнаты. и уж 
ни в какое сравнение старые раскладушки не могут идти с наду-
вными кроватями и надувными матрасами.

Хранение надувных крова-
тей и матрасов

такая кровать легко надувает-
ся и сдувается благодаря специ-
альным клапанам и насосам. в 
сложенном виде она легко уме-
щается в маленькой сумке или 
на самой дальней полке шкафа – 
никаких проблем с местом. бла-
годаря широкому ассортименту 
надувных кроватей и матрасов 
всегда можно подобрать необхо-
димые размеры, формы и цвета.

Как выбрать надувную кровать?
сейчас появились абсолютно иные возможности для исполь-

зования надувных кроватей. их предпочитают устанавливать или 
около бассейнов вместо жестких лежаков или в палатке – в каче-
стве дополнительного спального места.

Простота, удобство и мобильность надувных кроватей сослу-
жили производителям хорошую службу – теперь это очень ходо-
вой товар. 

По ширине и длине надувные кровати обычно делятся на сле-
дующие группы: 
• JR. TWIN (односпальная): 76 х 191 см. Удобный вариант наду-
вной кровати для тех, кто много путешествует. небольшие разме-
ры позволяют брать ее с собой в любую поездку. 
• TWIN (полуторная): 99 х 191 см. Универсальный размер крова-
ти. надувная кровать TWIN может использоваться как для кемпин-
га, так и в качестве дополнительного спального места. 

• DOUBLE (двуспальная): 137 х 192 см. DOUBLE – надувная кро-
вать на два спальных места. оптимальный вариант для использо-
вания в городских квартирах и на даче. 
• QUEEN (двуспальная): 152 х 203 см. Это надувная кровать по-
вышенной комфортности, на которой свободно могут разместить-
ся 2 человека. 
• KING (королевский размер): 183 х 203 см. самая большая на-
дувная кровать, на которой поместятся два человека.
высота надувных кроватей обычно варьируется в пределах от 13 
до 56 см. стандартными считаются кровати высотой в 13, 22 и 56 
см. Кровати высотой в 13 см достаточно удобны и считаются самы-
ми демократичными по цене. все более популярными становятся 

У
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ   •   выставКиТУРИЗМ И ОТДЫХ   •   надУвные Кровати и Матрасы

Аксессуары
на природе надувные кровати являются просто незамени-

мыми. в самом деле, не сидеть же на голой земле или повсюду 
возить с собой складную мебель, которая прилично весит и за-
нимает в машине достаточно много места. Как привести кровать 
в рабочее состояние не только дома, поблизости от электриче-
ской розетки, но и вдали от этого блага цивилизации? возмож-
ность прервать нездоровую зависимость электрического насоса 
от розетки – это приобрести кровать со встроенным насосом, 
работающим от прикуривателя в автомобиле. такой вариант 
прекрасно подойдет для поездок за город. в последнее время 
стали популярны надувные кровати с системой дистанционного 
управления. разницы в качестве и скорости надувания кровати 
с дистанционным управлением и без него не чувствуется, зато 
такой вариант необыкновенно нравится людям, которые ценят 
настоящий комфорт. 

если вы все-таки приобрели кровать без встроенного насо-
са, то легко можете выбрать для нее дополнительно любой на-
сос – благо сейчас их великое множество (следует лишь обратить 
внимание на то, чтобы клапан кровати подходил для вашего типа 
насоса). для любителей физических нагрузок можно приобрести 
не электрический, а обычный насос – ручной или ножной (в зави-
симости от желания потренировать ту или иную группу мышц). 

Приобретая надувную кровать, сейчас многие думают о ней как 
о полноценной замене обычных кроватей или диванов. на деле 
же, оказывается, что надувные кровати по многим параметрам 
превосходят свои «обычные» прототипы. здесь, конечно же, надо 
говорить об уникальной системе поддержки, которая разрабаты-
вается специально для удобства и здорового сна. сейчас надувных 
кроватей с системой поддержки разработано большое количе-
ство: подход к возможностям здорового сна реализуется в специ-
альных продольных или цилиндрообразных вставках, которые 
располагаются внутри надувных кроватей. если надувной матрас 
состоит из одной камеры, соответственно, в нем будет один ряд 
вставок, если из нескольких камер – и число вставок возрастет, а 
кровать будет более удобной. в этом отношении очень комфор-
тны высокие надувные матрасы, которые приобретают вместо 
обычных. в подобных кроватях может быть от 2 до 6 камер. систе-
ма поддержки делает сон более здоровым и комфортным, избав-
ляет от болей в спине. 

если вы собираетесь перемещать кровать с одного места на 
другое, лучше использовать сумку для переноски с длинной 
ручкой, при помощи которой сложенную кровать можно будет 
повесить на плечо. обычно подобные сумки входят в комплект к 
большим или высоким надувным кроватям. 

и самое главное: совокупность всех составляющих идеальной 
надувной кровати должна быть подкреплена гарантией качества. 

Приобретая надувную 
кровать, сейчас многие думают 
о ней как о полноценной замене 
обычных кроватей или диванов. 
На деле же, оказывается, что 
надувные кровати по многим 
параметрам превосходят свои 
«обычные» прототипы. Здесь, 
конечно же, надо говорить об 
уникальной системе поддержки, 
которая разрабатывается 
специально для удобства и 
здорового сна.
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ   •   Прайс–Лист КоМПанийТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ   •   Прайс–Лист КоМПаний

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,мячи футбол теннис www.liga-sport.ru (495)788-60-51

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

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

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

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

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

кроссовки NeSco, diadora (италия) “ООО Олимпик спорт 21” (495) 788-50-67

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

пошив спортивной одежды под заказ www.liga-sport.ru (495)788-60-53

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

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

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

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

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

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

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

утепленные костюмы, аляски “NeSco” (италия) “ООО Олимпик спорт 21” (495) 788-50-67

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

lotto: футбол, теннис, casual  www.liga-sport.ru (495)788-60-52

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

ФоРМА

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

костюмы парад., в/защ., тренир. NeSco, diadora “ООО Олимпик спорт 21” (495) 788-50-68

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

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

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

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

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

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

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

штангетки натуральная кожа “maraX” “фсО город клин” (495) 971-49-28

футбол, волейбол, баскетбол, черлидинг www.liga-sport.ru (495)788-60-52

СУВЕНИРНАЯ ПРодУКЦИЯ

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

инвентарь

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

дартс winmau, Harrows, unicorn, Nodor, Smartness www.moscowdarts.ru (495) 514-51-52

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

зиМний инвентарь

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Очки BliZ спортивные солнцезащитные “скивакс” 8-495-998-96-71

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

экстриМ

товар компания телефон

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

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

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

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

автО, МОтО, велО техника

товар компания телефон

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

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

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

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

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

велосипеды croSS М  модели 2011г.опт.,розница ООО “арвес Маркет” (499) 153-07-21

велосипеды leader fox (чехия) предст. в россии. ООО “арвес Маркет” (499) 153-07-21

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

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

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

велошины, камеры KeNda представитель в россии ООО “арвес Маркет” (499) 153-07-21

тОвары для вОдных видОв спОрта, дайвинга

товар компания телефон

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

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

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

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

тОвары для туризМа и Отдыха

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тОвары для ОхОты и рыбалки

товар компания телефон

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

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

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

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

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

катера, лОдки, яхты

товар компания телефон

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

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

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

единОбОрства

товар компания телефон

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

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

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

бокс (перч. tiGer с aiBa, Super Star) GreeN Hill “Green Hill” (499) 152-28-07

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

пояса, доски, колобашки aqua maSter www.sportmat.ru (812) 929-08-78

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

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

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

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

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

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

щитки для единоборств GreeN Hill “Green Hill” (499) 155-96-53
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ   •   название статьиТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ   •   Прайс–Лист КоМПаний

редаКЦионнаЯ ПодПисКа 
на жУрнаЛы нашеГо 

издатеЛьсКоГо доМа

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

подписаться можно с любого месяца

красОта и здОрОвье

товар компания телефон

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

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

тренажеры, железО, Оснащение фитнес центрОв

товар компания телефон

беговые дорожки precor/ pacemaster/ trimmaster www.mfitness.ru (495) 974-12-34

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

велотренажеры, велоэргометры precor, moNarK www.mfitness.ru (495) 974-12-34

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

гантели/штанги/диски/грифы/замки iVaNKo, iroN Grip www.mfitness.ru (495) 974-12-34

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СТРоИТЕЛЬСТВо И оСНАЩЕНИЕ СПоРТИВНЫХ оБЪЕКТоВ

товар компания телефон

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

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

оБоРУдоВАНИЕ

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

бильярд, бОулинг

товар компания телефон

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