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омпания «номейд коллекция» предлагает но-
вую услугу – My Design. Она призвана упростить 
оформление заказа экипировки сборных команд 
и спортивных клубов.
My Design – это онлайн-система, которая позволяет 

осуществить оперативный заказ экипировки уникального дизай-
на для своего клуба или команды. Преимущество данной услуги 
заключается в индивидуальном подходе к каждому клиенту. 
кроме того, заказчику предоставляются профессиональные кон-
сультации специалистов компании по всем вопросам, которые 
касаются ассортимента и производства спортивной формы. 
Принимаются заявки на экипировку для таких дисциплин, как 
лыжный спорт, легкая атлетика, спортивное ориентирование. 
срок исполнения заказов – от 2 до 3 месяцев. 
услугами компании уже воспользовались команды по би-
атлону и лыжным гонкам из Московской, новосибирской и 
нижегородской областей, а также сборная России по спортив-
ному ориентированию. за рубежом такая система экипировки 
команд давно получила широкое распространение и успела 
стать популярной за достаточно короткий срок. а значит, нам 
есть к чему стремиться.

Новая услуга от компаНии «Номейд коллекция»

к

санкт-Петербурге состоялось торжественное 
открытие первого в европе женского магазина 
Adidas. двухэтажный магазин в тц «Галерея» 
в самом сердце Петербурга станет местом для 
представления женских коллекций.

Открывали мероприятие ведущая передачи «тренди» 
на MTV анита бхоумик, преподаватель Федерации йоги 
и сертифицированный инструктор Adidas Fitness Academy 
ульяна агалакова и бренд-менеджер Adidas елена Лопано-
ва. девушки символически перерезали три розовые ленты, 
объявив магазин официально открытым. 
«Мы надеемся, что Adidas women’s store превратится 
в нечто большее, чем просто хороший магазин, – гово-
рит юргис Озолиньш, руководитель подразделения по 
бренд-коммуникациям Adidas Performance. – Он призван 
стать своего рода клубом для всех ценителей здорового 
образа жизни. Мы планируем проводить в нем разноо-
бразные акции и спортивные мероприятия, например, 
мастер-классы по фитнесу и йоге». 
концепция магазина также предполагает особый подход 
к сервису. Персонал будет давать рекомендации о том, 
как быстрее добиться поставленных спортивных целей 
и помогать подбирать экипировку в соответствии с уни-
кальным стилем покупательницы.
в рамках мероприятия по официальному открытию Adidas 
women’s store прошло модное дефиле – вниманию гостей 
были представлены новинки из последних коллекций. Это 
женские модели для тренировок и повседневной жизни. 
Первые покупатели магазина получили сертификаты на 
скидку и подарки в честь официального открытия.

www.sportbox.ru

роизводитель бейсбольного обо-
рудования Easton Baseball запу-
стил в интернете вирусный ролик.
удивительные трюки в исполне-
нии известных спортсменов или 

обычных парней остаются беспроигрышным 
вариантом для любого вируса, обеспечивая 
миллионы просмотров. 
Чудеса меткости и точности в вирусной рекла-
ме традиционно демонстрируют футболисты, 
баскетболисты и хоккеисты. в споте под назва-
нием Ultimate Batting Practice несколько вир-
туозных ударов продемонстрировал во время 
тренировки бейсболист, буквально жонглируя 
мячами с помощью биты. за неделю ролик на-
брал на YouTube 1 600 000 просмотров.

www.adme.ru

удивительНая точНость удара 
в бейсбольНом вирусе

П
в петербурге открылся 
первый в европе жеНский 
магазиН AdidAs
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дОбиться РезуЛьтата?
интервью со светланой абрамовой – опытным врачом 
одного из известных сетевых фитнес-клубов столицы.

30 сПОРтивнОе Питание
аРГуМент ПРОтив стеРеОтиПОв
культура потребления спортивного питания в России 
имеет не очень длинную историю, но сопряжена 
с несколькими устойчивыми мифами. 

32 сПОРтивнОе Питание
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Подошел к концу сезон летних отпусков. время воз-
вращаться к привычному размеренному образу жизни.
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спортивное фехтование. 

58 туРизМ, Отдых
зиМняя РыбаЛка: Жизнь на Льду
краткий обзор видов зимних палаток призван 
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ледовый 
бизНес

Последние годы отмечены в России огромным всплеском 
интереса к фигурному катанию, вызванного яркими событиями 
чемпионата мира 2011 года и необыкновенными по красоте 
и накалу страстей телевизионными шоу «Звезды на льду» 
и «Танцы на льду». Деятельность компании «ЛЕДО» в области 
производства и эксплуатации мобильных катков в немалой степени 
способствовала росту популярности фигурного катания и хоккея.

б успехах и проблемах неординарного бизнеса мы 
поговорили с генеральным директором «ЛедО» 
Леонидом яковлевичем Ледвичем.

СМ: Леонид Яковлевич, когда появилось поня-
тие «мобильные катки»?
Л.я.: Эта технология разработана инженерами «Московского 
балета на льду» более 20 лет назад. необходимость создания мо-
бильных катков была продиктована созданием ледовых арен для 
«балета на льду» и «цирка на льду», гастролировавших не только 
по нашей стране, но и по всему миру. с 1989 по 2003 год, работая 
техническим директором «Московского балета на льду», я ока-
зался у истоков создания мобильных холодильных комплексов. 
конечно, это был технический революционный переворот, позво-
ливший расширить творческие горизонты «балета на льду».

СМ: Как получилось, что творческая работа переросла в се-
рьезный бизнес?
Л.я.: в конце 90 годов прошлого века, в переходный период в 
стране, стало очень тяжело выезжать на гастроли большим теа-
тральным коллективом, вывозить большое количество техники и 
декораций, не имея государственной поддержки. с другой сторо-
ны, хотелось реализовать накопленный опыт по монтажу ледовых 
площадок. так родилась идея создания компании, в которой с 
годами органично развиваются три направления работы:
• производство мобильных ледовых полей (айс-матов);
• эксплуатация катков с мобильными ледовыми полями;
• аренда холодильного оборудования для различных мероприятий.

СМ: Какому из перечисленных направлений вы все же отдае-
те предпочтение?
Л.я.: Пожалуй, я не стал бы расставлять приоритеты. каждая об-
ласть деятельности компании «ЛедО» — лишь частица общего 
успеха. давайте тогда немного остановимся на некоторых аспектах 
этой сложной работы.

если говорить о производстве трубной системы, то вначале 
это были отдельные полиэтиленовые трубки, в шутку называемые 
«лапшой». их отличала компактность при транспортировке 
(гастрольный вариант для цирка или балета), возможность 
исполнения полей сложной конфигурации.

но в последние годы появился спрос на быстромонтируемые 
временные ледовые спортивные площадки с возможностью их 
монтажа как на открытом пространстве, так и в концертных залах 
и театрах. Процесс производства трубной системы тоже не стоял 
на месте. велась кропотливая работа по поиску оптимального 
состава полимера. Производство айс-матов было освоено нами 
в 2003 году, с этого года компания «ЛедО» – один из основных 
российских производителей мобильных ледовых полей.

айс-маты, выпускаемые компанией «ЛедО», представляют 
собой полосы шириной 250 мм, состоящие из соединненых между 
собой труб. диаметр труб может быть различным в зависимости 
от технических условий катка. Полосы соединяются между собой 
специальной системой застежки в единое полотно. длина одной 
полосы зависит от размера катка и может достигать 60 метров.

СМ: Как появилась идея создания катка в быстро возводимых 
конструкциях?
Л.я.: с одной стороны, производство без эксплуатации – это как 
теорема без доказательства. Многие скептики сомневались, что 
такая модель катка может работать круглый год, а затраты на 
его создание значительно ниже, чем стоимость стационарного 
ледового дворца. с другой стороны, не секрет, что существует 
проблема дефицита льда для тренировок фигуристов. Практи-
чески на существующих катках все время расписано для хоккеи-
стов. я профессионально вырос в «Московском балете на льду», 
поэтому хорошо понимал сущность вопроса. каток «ЛедО» 
в живописном уголке Москвы, вблизи парка «кусково», – по-

казательный образец хорошо 
отлаженного ледового бизне-
са. Мы работаем даже летом, 
когда температура «за бортом» 
превышает + 300с и с удоволь-
ствием делимся своим опытом. 

СМ: Как бы вы оценили ком-
мерческую сторону этого 
бизнеса? Насколько он рента-
белен?
Л.я.: Ледовый бизнес – непро-
стой. с одной стороны он очень 
сложен технически, с другой 
стороны требует больших вложе-
ний. есть и сезонность, ее тоже 
необходимо учитывать.

на быструю доходность 
бизнеса рассчитывать не стоит. 
Мы придумали и запатентовали 
проект катка в воздухоопорном 
сооружении еще в 2002 году. 
с тех пор пришлось пройти 
очень много государствен-
ных инстанций, доказывать 
чиновникам разных рангов, 
спортивным функционерам, 

банкирам свою правоту. конеч-
но, хотелось, чтобы государство 
оказывало поддержку, вы-
деляло какие-то дотации, хотя 
бы на коммунальные платежи 
при эксплуатации катка. ведь, 
в конечном итоге, речь идет 
о здоровье большого коли-
чества людей, занимающихся 
массовым спортом. 

СМ: Леонид Яковлевич, что 
вы считаете самым большим 
достижением ?
Л.я.: более чем за 20 лет работы 
в области ледовых технологий 
было выполнено много про-
ектов. большие и маленькие, 
сложные и не очень – все они 
составляют богатый послужной 
список компании. но среди них 

есть несколько проектов, которыми можно по 
праву гордиться.

нам посчастливилось работать со знаменитым 
российским сценографом и дизайнером борисом 
аркадьевичем красновым. в 2007 году он был ху-
дожественным руководителем серии презентаций 
проекта Олимпиады «сочи - 2014». Первый этап 
прошел в санкт-Петербурге в рамках XI Междуна-
родного экономического форума. Одним из глав-
ных событий стало ледовое шоу на Финском зали-
ве. на воде под открытым небом были установлены 
понтоны общей площадью 40х60 м, на которых 
залили каток. Основной декорацией ледового 
шоу-презентации с участием артистов цирка и зна-
менитых фигуристов ( евгений Плющенко, Мария 
Мухортова и Максим траньков, игорь Лютиков 
и др.) стал морской вокзал сочи, построенный поч-
ти в натуральную величину.

следующим не менее значимым событием ста-
ла презентация проекта «сочи -2014» в Гватемале 
на 119-й сессии Международного олимпийского ко-
митета. борис краснов в своем выступлении сказал: 
«в каждой конкретной ситуации нужно рождать 
образ, который будет соответствовать смыслу, ко-
торый не будет позорить страну, находить особую 
подачу». Помимо традиционных блинов, россий-
ская сторона решила удивить членов олимпийского 
комитета, а заодно и местных жителей, ледовым 
катком под открытым небом, для которого мы 
в Гватемалу привезли холодильное оборудование. 
Потом оказалось: условия для монтажа таковы, 
что многотонную технику можно доставить к ме-
сту установки только на руках. Ледовая площадка 
в 400 м2 среди пальм, под палящим солнцем, 
в стране, где даже зимой температура не опускается 
ниже отметки +200с, стала настоящим сюрпризом. 
Проведение захватывающего хоккейного матча 
между спортсменами, музыкантами и официаль-
ными лицами демонстрировало, что зимние виды 
спорта в России – часть национальных традиций.

и наконец, один из последних грандиозных 
проектов был осуществлен в 2010 году опять с та-
лантливой творческой командой бориса краснова 
в Париже. здесь с 11 по 15 июня во дворце Гран-
Пале в рамках культурной программы года России 
во Франции прошла национальная выставка, кото-
рую открывал российский премьер-министр влади-
мир Путин и премьер-министр Франции Франсуа 
Фийон. центром входной зоны стала ледовая 
площадка в обрамлении «хоровода» матрешек вы-
сотой до 13 метров, выполненных в стиле народных 
промыслов. венчала композицию российская «Пти-
ца счастья», символически парящая надо льдом. 
Французы были в восторге. в такие моменты чув-
ствуешь гордость за свою страну, понимаешь, что 
затраченные усилия были не напрасны.

СМ: Это, конечно, яркие страницы компании 
«ЛЕДО», а что же сегодня?
Л.я.: сегодня мы не останавливаемся на до-
стигнутом. впереди Олимпиада «сочи-2014», 
успех которой закладывается сейчас ежедневным 
кропотливым трудом. если мы можем строить 
мобильные катки, превращать удовольствие ка-
таться на коньках в круглогодичное, популяризи-
ровать фигурное катание и хоккей, то это можно 
считать существенным достижением.

О

ледовый бизНес — 

Непростой. 

с одНой стороНы 

оН очеНь сложеН 

техНически, 

с другой стороНы 

требует больших 

вложеНий.
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рганизация и функционирование клубных 
Интернет-сайтов
незаменимым средством модернизации и со-
вершенствования коммерческих технологий стал 
интернет, который радикально расширил возмож-

ности профессиональных спортивных клубов, открыл двери для 
совершенно новых направлений бизнеса. благодаря веб-ресурсам 
участники спортивной индустрии стали более транспарентными, 
открытыми для болельщиков и сМи, получили в свое распоряже-
ние целый спектр коммерческих инструментов, позволяющих по-
полнить клубные бюджеты и увеличивать конкурентоспособность.

создавая сайт во всемирной паутине, профессиональные 
клубы и другие предприятия спортивной индустрии решают для 
себя и своих болельщиков огромное множество задач. напри-
мер, осуществляют общение онлайн, рекламируют услуги, транс-
лируют видео, распространяют новости, привлекают волонтеров 
и новых болельщиков, покупателей для «внутренних» интернет-
магазинов, проводят опросы и маркетинговые исследования, ор-
ганизовывают интернет-аукционы.

возможности клубных веб-ресурсов не исчерпываются при-
веденным выше перечнем – их спектр постоянно расширяется, 
дополняется новыми инструментами, которые множатся по мере 
расширения цифровых и информационных технологий.

Рассмотрим организацию и функционирование клубных 
интернет-сайтов с точки зрения осуществления предприниматель-
ской деятельности и улучшения корпоративных бизнес-процессов. 
начнем с того, что создание собственного сайта с привлекатель-

Автор: Вадим Галкин, 
доктор экономических наук, 
профессор

использоваНие иНтерНет-
ресурсов в деятельНости 
спортивНых оргаНизаций

за последНее 

десятилетие 

взаимоотНошеНия 

профессиоНальНых 

спортивНых клубов 

с вНешНим окружеНием 

зНачительНо 

измеНились. иНыми 

стали иНструмеНты 

и способы 

маркетиНговых 

коммуНикаций, 

привлечеНия 

споНсоров, ведеНия 

предприНимательской 

деятельНости. 

качествеННые 

измеНеНия 

произошли в клубНом 

меНеджмеНте, который 

стал более четким 

и акцеНтироваННым 

На улучшеНие 

бизНес-процессов 

как вНутри самого 

клуба, так и в его 

взаимоотНошеНиях 

с партНерами 

и болельщиками

по компьютерам себе цену знают. Поэтому затраты по поддержке 
клубного интернет-ресурса могут быть значительными. При этом 
топ-менеджерам клуба необходимо следить за тем, чтобы ком-
мерческая отдача от сайта была столь же высока, как и инвестиции 
в его поддержку и развитие.

наибольшую финансовую выгоду приносят клубному сайту 
такие направления работы, как привлечение меценатов и спонсо-
ров, «встроенные» интернет-магазины, веб-трансляции матчей, 
тиккетинг, продажа контента на мобильные телефоны и компью-
теры болельщикам, аукционы и некоторые другие услуги. Рассмо-
трим основные из них более подробно.

Работа с меценатами и спонсорами
клубный интернет-ресурс занял в настоящее время одно из веду-
щих мест в системе фандрайзинга, то есть привлечения денежных 
средств для нужд спортивной организации (см. рис#1).

Фандрайзинг включает в себя два больших блока деятель-
ности: 1. привлечение к сотрудничеству благотворителей (мецена-
тов); 2. работу со спонсорами.

во многих странах мира существует достаточное количество 
людей и организаций, готовых жертвовать денежные суммы 
любимой команде или отдельным спортсменам. Это могут быть 
самые разные по количеству суммы – начиная от нескольких ру-
блей и заканчивая миллионными состояниями, которые переходят 
к своим новым владельцам в порядке наследования.

но не только деньгами оказывается помощь атлетам и клубам. 
Многие юридические и физические лица готовы оказывать содей-
ствие иными способами – как добровольцы (волонтеры) в выпол-
нении каких-либо работ или поручений, как жертвователи, пере-
дающие безвозмездно клубу материальные или нематериальные 
активы, как пропагандисты каких либо идей или начинаний и т.д.

Обычно благотворители и жертвователи оказывают атлетам 
и клубам финансовую и иную помощь безвозмездно, не пре-
следуя каких-либо коммерческих интересов. Определенная часть 
меценатов делает это исключительно на условиях анонимности, 
не желая, чтобы их имя звучало публично. другие, напротив, хотят 
гласности и публичности. но эта группа физических и юридиче-
ских лиц, вне зависимости от того, желает она этого или нет, пере-
ходит из разряда благотворителей в спонсоры, так как от своей 
деятельности они приобретают выгоду – в виде увеличения из-
вестности, узнаваемости, роста позитивного отношения в широких 
кругах общественности.

конечно, значительное число предприятий и физических 
лиц, оказывающих финансовую и иную поддержку спортивному 
клубу, хотели бы это делать на условиях коммерческой выгоды 
– в прямом смысле делать бизнес. Они хотят, чтобы за их деньги 
были четко оговорены условия контрактов: какие привилегии и за 
сколько можно приобрести. Эти предприятия и частные лица вы-
ступают в роли спонсоров и даже более того – становятся отчасти 
консультантами и менеджерами клуба, входят в бизнес-совет.

клубный интернет-ресурс значительно облегчает задачу 
взаимодействия с потенциальными спонсорами, которые могут 
ознакомиться с условиями сотрудничества, представленными на 
соответствующей рубрике сайта. спонсору должны быть понятны 
рекламные возможности, предоставляемые клубом за конкретную 

ным дизайном, хорошими 
функциональными возмож-
ностями и удобной навигацией 
будет стоить клубу определен-
ной суммы денег, которая мо-
жет варьироваться от тысячи до 
десятков тысяч евро. конкрет-
ная сумма зависит от требова-
ний заказчика по функциям, 
качеству и надежности ресурса. 
следует отметить, что обычно 
профессиональные спортивные 
клубы не испытывают сколько-
нибудь серьезных финансовых 
затруднений при создании соб-
ственного сайта или портала. 
несколько большие проблемы 
возникают с дизайном и об-
новлением данных на сайте, 
так как это связано не столько 
с техническими возможностями 
и программным продуктом, 
сколько с талантом и умениями 
журналистов и персонала, об-
служивающего сайт. естествен-
но предположить, что талантли-
вые журналисты и специалисты 

сумму денег, права и привилегии, получаемые в обмен на финан-
совую и иную поддержку. все описание спонсорских возможно-
стей сопровождается, как правило, красочными иллюстрациями, 
схемами и флэш-анимацией.

так, статус официального спонсора для футбольных клубов 
премьер-лиги дает возможность размещать рекламу спонсора:
• на игровой форме основного и дублирующего состава во время 

официальных матчей чемпионата страны и кубковых матчей;
• на рекламных щитах вдоль линии футбольного поля в зоне дей-

ствия телекамер, а также 3D рекламой около ворот;
• на сайте клуба спонсору предоставляется право: на главной 

странице размещать свою торговую марку, иметь собственную 
информационную страничку, а также помещать баннерную ре-
кламу на всех прочих страницах клубного ресурса;

• давать рекламу на табло стадиона в полноцветном изображении 
и со звуковым сопровождением;

• размещать рекламу на официальной печатной продукции клуба 
(на входных билетах, абонементах, на лицевой стороне пригла-
шений и VIP-пропусков клуба);

• проводить рекламные кампании в фирменных магазинах и кафе 
клуба;

• получать определенное количество мест в VIP-ложе;
• резервировать за собой право на использование торговой марки 

клуба и аудиовизуальные права при реализации совместных 
коммерческих проектов.

Предварительное знакомство потенциальных спонсоров с услови-
ями сотрудничества, выставленных на сайте клуба, снимает мно-
гие неясные вопросы, делает обращения заинтересованных лиц 
к руководству клуба более целенаправленными и осмысленными.

Интернет-магазины
другим важным направлением коммерческой работы является ис-
пользование интернет-магазинов, встроенных в клубный сетевой 
ресурс. Обычная специализация подобных магазинов – удовлет-
ворение потребностей болельщиков в сувенирах и спортивной 
атрибутике с логотипами и фирменными цветами команд, высту-
пающих под эгидой клуба.

создание интернет-магазина в структуре клубного ресурса об-
ходится его владельцам в сотни раз дешевле офлайнового (то есть 
физически существующего) магазина. и это вполне понятно, так 
как собственникам интернет-магазина не нужно инвестировать 

Фандрайзинг Благотворитльность (меценатство)

Спонсорство (оказание финансовой и 
иной помощи в обмен на рекламу)

Оказание помощи с 
публичной оглаской

Оказание помощи на 
условиях анонимности

Спортклуб

Рис#1 Благотворительность и спонсорство в системе фандрайзинга

О
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денежные средства в строительство, содержать штаты продавцов 
и вспомогательного персонала, платить налоги на недвижимость. 
все это создает ощутимую экономию и повышает рентабельность 
сетевого онлайнового ресурса.

Что же касается клиентопотока, то его в основном создают 
болельщики, регулярно посещающие клубный ресурс. Подбирая 
себе имеющиеся в широком ассортименте товары, покупатели 
оплачивают их с помощь платежных систем или наличными день-
гами. в последнем случае расчет производится с курьером, до-
ставляющим товар покупателю.

По аналогичной схеме происходит торговля входными биле-
тами и абонементами на матчи регулярного чемпионата страны. 
болельщики, желающие приобрести билеты, заходят на сайт клуба, 
выбирают себе наиболее приемлемые с точки зрения цены, и при-
обретают на них билеты или абонементы. курьер из службы достав-
ки приносит заказ клиентам на дом или по указанному адресу.

с помощью клубного сайта можно не только продавать 
какие-либо продукты, но и изучать спрос на них. делается это 
с помощью маркетинговых опросов, которые помещаются на 
одной из страниц интернет-ресурса.

выясняя через интернет-голосование предпочтения целевых 
групп болельщиков, можно прогнозировать тенденции развития 
рынков, анализировать появляющиеся изменения, вносить своев-
ременные инновации. большой массив маркетинговой информа-
ции поступает со статистических счетчиков сайта – какие страницы 
и рубрики посещаются больше, из каких стран и регионов прихо-
дят посетители, на какие сайты осуществляют переходы и т.д.

еще проще дело обстоит с заказами и поставкой таких про-
дуктов, как контент на мобильные телефоны и компьютеры бо-
лельщиков. здесь не требуется сложная система логистики и ку-
рьерской доставки, которая, как правило, вызывает наибольшие 
нарекания со стороны владельцев клубов и покупателей. Приоб-

Шведская стенка, трансформер Скамейка зрительская для спортивных сооруджений

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

прайс-лист

топ-позиции

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

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

фабрика спортивНого 
иНвНтаря «аНалитика»

гимНастика

бревно гимнастическое напольное, высокое от 2500 руб.

брусья гимнастические массовые 25500 руб.

диск «здоровья» двухцветный 210,00 руб.

козел гимнастический переменной высоты 4 200,00 руб.

мостик гимнастический подкидной 2450 руб.

скамейка гимнастическая 2 м 1840 руб.

стенка гинастическая шведская 800х2800 мм 2315 руб.

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

кольца гимнастические с тросом 2 м 2100 руб.

игровые виды спорта

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

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

23000 руб.

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

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

14 800 руб.

вышка судейская универсальная, 2м 5000 руб.

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

щит баскетбольный игровой 1800х1050мм из оргстекла 10500 руб.

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

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

15000 руб.

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

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

хоккейные коробки и борта договорная

едиНоборства и бокс

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

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

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

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

ковер одноцветный, двухцветный, трехцветный от 115 000 руб.

ринги напольные, на помосте от 57500 руб.

мешок боксерский 28 кг диаметр 27 высота 100 890 руб.

подушка боксерская настенная 30х60х20см (тент) 995 руб.

детское игровое оборудоваНие

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

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

башня для лазания 11700 руб.

сухой бассейн от 3550 руб.

шар для сухого бассейна диаметр 8см 5,7 руб

оборудоваНие для скейт-парков договорНая

Горка 1 скат (в раме под крышей) с лесенкой

ретая звуковой или видеоконтент, болельщики вносят необхо-
димую сумму денег и получают по каналам интернета купленный 
продукт. Это могут быть красочные заставки на компьютер с изо-
бражением клубной символики или игроков клуба, музыкальные 
рингтоны, голевые моменты, новостные блоки.

некоторые профессиональные спортивные клубы практикуют 
на своих веб-сайтах периодическое проведение аукционов, на ко-
торые выставляются дорогие для болельщиков вещи – предметы 
спортивной формы с автографами знаменитых игроков, автомо-
били спортсменов, документы из семейных архивов и другие ра-
ритеты. деньги, собранные на подобных аукционах, направляют-
ся, как правило, на спонсорские цели (здесь спонсором выступает 
сам спортивный клуб) – на поддержку детского и инвалидного 
спорта, на строительство ФОков, на пропаганду здорового образа 
жизни, на развитие спорта в каком-либо регионе или стране.

кроме того, на сайтах спортивных организаций нередко по-
мещается рубрика «коммерческие проекты» в которых руковод-
ство клуба знакомит широкие круги общественности со своими 
предпринимательскими планами, идеями, начинаниями. По 
количеству положительных и отрицательных отзывов на тот или 
иной проект можно заранее составить представление о поддержке 
или неприятии проекта, о целесообразности его реализации, о его 
общественной значимости.

в настоящее время сайты спортивных организаций играют 
очень важную роль не только в коммерческом плане, но и в рамках 
проведения PR-кампаний, осуществления политики открытости и 
информационной прозрачности. благодаря доступности и оператив-
ности интернет-ресурсов любой болельщик может зайти на сайт 
и получить там необходимую информацию. а это обстоятельство 
способствует развитию двусторонней коммуникации клуба и внеш-
него окружения, формированию доверия и позитивного отношения 
к клубу со стороны общественности и государственных структур.
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троительство чаши
строительство бассейна начинается с проектирова-
ния. такой подход позволяет понять, каким будет 
бассейн, какие расчеты заложены в основу кон-
струкций, какие технологии будут применяться при 

строительстве. бассейны могут иметь самую различную кон-
фигурацию: прямоугольник, овал, круг, сочетание различных 
геометрических фигур. в первую очередь понадобятся стальные 
конструкции – балки, швеллеры, уголки. все они должны от-
вечать следующим требованиям: достаточный запас жесткости, 
сопротивление коррозии, сравнительно небольшой удельный 
вес. 

Лучше всего этим требованиям соответствуют нержавеющая 
сталь, алюминий, дюралюминий, изделия (метизы) из цветных 
металлов. в эту же группу стройматериалов войдут и различные 
виды металлической сетки, которая необходима для армирова-
ния бетонных конструкций. далее обязательной составляющей 
при строительстве бассейнов является сеть трубопроводов. их 
количество и оптимальный диаметр труб, применяемых для 
различных целей, диктуется размерами и емкостью бассейна. 

Предпочтительнее всего полихлорвиниловые трубы, трубы 
из пластмасс, из цветных металлов и нержавеющей стали. там, 
где нагрузка на трубы наибольшая (в частности, это строи-
тельство общественных бассейнов), целесообразно применять 
коммуникации из нержавеющей стали или из цветных метал-
лов. Где давление поменьше – подойдут полихлорвиниловые 
и пластмассовые трубы. диаметр труб диктуется быстротой 
заполнения бассейна водой и слива из него всей жидкости в 
возможно более короткое время. в любом случае, нецелесоо-

идеальНый 
бассейН

бассейН одиНаково Необходим 

и в спорткомплексе, и в фитНес-клубе. его 

проектироваНием и строительством обычНо 

заНимаются специализироваННые компаНии. 

чтобы коНтролировать их работу и поНимать 

Насколько качествеННо строится ваш 

бассейН – Необходимо зНать хотя бы осНовНые 

требоваНия к даННому процессу.

бразно применять трубы, диаметр которых меньше 40 мм. Осо-
бенно это оправдано в системе перелива и слива, где возможно 
наличие засорения. 

никакое строительство не может обойтись без цементного рас-
твора, его основу составляют: цемент и просеянный песок. для бас-
сейнов берется раствор в соотношении 1:2 (одна часть цемента, две 
части песка). для наружных облицовочных работ и работ по возве-
дению вспомогательных пристроек допустимо соотношение 1:3. 

деревянные профильные изделия или разнообразные пласт-
массовые профили понадобятся при облицовке бассейна, соору-
жении мостиков, опалубки, ограды, поручней и т. д. здесь лучше 
всего подойдет сосна, изделия из которой предварительно загрун-
тованы и покрыты лаком или эмалью. 

для долговечности бассейна необходима качественная ги-
дроизоляция чаши. для обеспечения гидроизоляции бассейна 
применяются: гидроизоляционная мембрана перед облицовкой 
чаши специальной керамической 
плиткой, стеклянной мозаикой или 
Пвх-пленка, которая одновремен-
но является и отделочным, и ги-
дроизоляционным материалом. 

Гидроизоляция 
вода – это не только источ-
ник жизни, но и заклятый враг 
строителей. в ее состав вхо-
дят различные соли, кислоты 
и щелочи, которые разъедают 
даже металлическую арматуру. 
в конструкции бассейна чрезвы-
чайно важно, чтобы чаша имела 
эффективную водонепроницае-
мость и прочность для гарантии 
долговечности ее эксплуатации. 
а потому при строительстве соо-
ружений такому вопросу, как «гидроизоляция бассейна» уделя-
ют очень большое внимание. Это целый комплекс мероприятий 
по защите сооружений от агрессивного воздействия воды и влаги. 
Гидроизоляция – это надежное обеспечение водонепроницаемо-
сти строительных конструкций и утепляющих материалов. Прове-
дение подобных работ необходимо предусмотреть еще на стадии 
проектирования – только тогда эти меры будут эффективными. 

для гарантии водонепроницаемости чаши бассейна рекомен-
дуется использовать эластичную гидроизоляционную мембрану. 
Этот двухкомпонентный цементносодержащий состав, усиленный 
сеткой из стекловолокна, наносится толщиной слоя 1 – 2 мм. При 
условии нормальной температуры поверхность готова к укладке 
плитки через пять дней. 

Однако перед облицовкой керамической плиткой или сте-
клянной мозаикой основание должно быть также выровнено, 
для этого под стяжку готовится смесь Planicrete, воды, цемента 
и песка в соответствующих пропорциях и наносится путем на-
брызга или кистью. 

Оформление чаши бассейна
архитектурная стеклянная мозаика – оптимальное решение при 
оформлении чаш бассейнов, помещений бассейнов и зон отдыха. 

неоспоримое преимущество мозаики – это возможность 
облицовывать поверхности сложной формы, а также широкая 
цветовая гамма, позволяющая реализовать любые дизайнерские 

с

для гараНтии во-

доНепроНицаемо-

сти чаши бассей-

На рекомеНдуется 

использовать 

эластичНую ги-

дроизоляциоН-

Ную мембраНу. 



14 СПОРТ МАГАЗИН № 16 • 2011 15СПОРТ МАГАЗИН № 16 • 2011

ОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ • идеаЛьный бассейн

идеи. стеклянная мозаика предназначена для укладки в частных 
и общественных бассейнах, находящихся в помещении и на 
открытом воздухе, она не подвержена перепадам температуры 
и атмосферным воздействиям, долговечна, со временем не 
теряет цвет, легко моется. Размер 20х20 мм, 25x25 мм. Плитка 
незаменима при отделке бассейнов сложной формы, колонн, 
а также нестандартных изделий. 

Забор и возврат воды
Чтобы вода попадала в бассейн, необходимы специальные устрой-
ства: скиммер, переливной желоб, впускные форсунки и т.д. самым 
долговечным материалом является бронза. Однако детали из пла-
стика прослужат тоже долгое время. 

скиммер предназначен для забора воды из бассейна и по-
дачи на фильтровальную установку. Он оснащен предваритель-
ным фильтром. Переливной желоб, в свою очередь, необходим 
для забора воды. 

кроме того, для перекрытия и декоративной отделки желоба 
бассейна любой формы нужна переливная решетка. вода течет 
в желоб, откуда через патрубки забора самотеком поступает в 
переливной бак. Поставляется сегментами шириной 195, 245 
и 295 мм. Переливная решетка прекрасно изгибается, что позво-
ляет использовать ее практически при любых радиусах перелив-
ного желоба. Минимальные внутренние радиусы изгиба решеток 
составляют соответственно 250, 300 и 350 мм. изготавливается из 
пластика. Патрубок предназначен для забора воды из переливного 
желоба в бассейнах, облицованных плиткой. донные сливы не-
обходимы для опорожнения бассейна или для глубинного забора 
воды для фильтра. Они изготавливаются из нержавеющей стали, 
бронзы или пластика. впускные форсунки нужны для подачи 
в бассейн очищенной фильтром воды. благодаря подвижной кон-
струкции сопла форсунки регулируется направление и скорость 
потока воды. впускные донные форсунки применяются в бассей-
нах переливного типа для подачи очищенной фильтром воды. 
Форсунки подключения пылесоса производятся из нержавеющей 
стали или пластика. стеновые проходы (закладные) применяются 
для установки форсунок в бассейнах с большой толщиной стен. 
Прибор поддержания уровня воды предназначен для сохранения 
заданного уровня воды в бассейнах скиммерного типа.
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всего мира. Флорбол пользуется заслуженной популярностью 
у людей разного возраста. в России их уже 20000 человек.

Правила игры
время игры составляет три периода по 20 минут. кратко правила 
можно описать следующим образом: задача команды (5 игроков 
и вратарь) – за максимальное количество раз забросить мяч в во-
рота противника. для игры во флорбол не нужны специальные 
помещения с особыми покрытиями, дорогостоящим инвентарем, 
экипировкой. Подойдет любой зал или ровная площадка. спор-
тсменам не требуется защитная экипировка, поскольку они играют 
во флорбол легкими пластиковыми клюшками и мячами весом – 
23 грамма. защищен лишь вратарь. 

Фролбол и другие виды спорта
данная дисциплина при кажущейся простоте является весьма 
сложной и интеллектуальной. Многие спортсмены используют ее 
в своих тренировках, как средство подготовки. Это, прежде всего, 
относится к хоккеистам и игрокам большого тенниса. Флорбол 
включен в ряд спартакиад, а также социальных и корпоративных 
мероприятий по всей территории России.

Популяризацией и развитием флорбола в нашей стране за-
нимается Федерация флорбола России, базирующаяся в Москве. 
Лучшие команды участвуют в Чемпионате и кубке России. По 
итогам этих выступлений из лучших игроков формируется сборная 
для участия в Чемпионате Мира. в архангельске в мае 2003 года 
прошли Финальные игры за кубок губернатора архангельской 
области, в которых приняли участие более 150 команд различного 
возраста, пола и уровня спортивной подготовки.

Флорбол прочно занял свое место в спортивной жизни стра-
ны, став незаменимым помощником в развитии и формирова-
нии здорового образа жизни. Простота, зрелищность, доступ-
ность – вот, что позволяет флорболу активно укреплять свои 
позиции на мировой арене спорта.

флорбол – в чем его 
привлекательНость? 

Многие виды спорта имеют сходство с флорболом. Например, из зимних видов наиболее близок этой 
дисциплине хоккей с мячом или шайбой. Из летних – больше всего похож на флорбол хоккей на траве. 
Близка эта дисциплина и уличному хоккею на роликах, и крикету.

Из истории фролбола
Чем же так привлекательна эта 
игра? в первую очередь, огром-
ной скоростью передвижения 
игроков. все дело в том, что она 
позволяет развить оперативность 
игрового мышления, умение 
принять неожиданное для сопер-
ника решение и позволить мол-
ниеносно разобраться в стреми-
тельно изменяющейся ситуации. 
зрелищность – еще одно до-
стоинство флорбола. игра, в ко-
торой участники выстраивают 
тактику на огромных скоростях, 
не может не захватывать.

за достаточно короткий 
срок – всего 30 лет – флорбол 
завоевал больше 50 стран 
мира. наиболее развита игра 
в Швеции. Эта страна является 
постоянным чемпионом мира 
последних лет в данной дис-
циплине. 

в России флорбол появился 
в 1990 году. сейчас это само-
стоятельный вид спорта, при-
знанный Международным 
Олимпийским комитетом. не 
исключено, что в будущем эта 
дисциплина станет Олимпий-
ским видом спорта. на сегод-
няшний день игра объединяет 
десятки тысяч спортсменов со 

флорбол прочНо 

заНял свое место 

в спортивНой 

жизНи страНы, 

став НезамеНимым 

помощНиком 

в развитии 

и формироваНии 

здорового образа 

жизНи

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

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



18 СПОРТ МАГАЗИН № 16 • 2011 19СПОРТ МАГАЗИН № 16 • 2011

ОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ • каЧествО ПРеЖде всеГО ФИТНЕС • ПеРсОнаЛьный ПРайс

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

25500/14000 руб. (розн./опт)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

прайс-лист для оптовых клиентов (сокращённый)

топ-позиции

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

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

домашНие электрические беговые дорожки цеНа розНица/опт

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

24000/13800 руб.

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

28000/16500 руб.

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

59000/27000 руб.

беговые дорожки для коммерческого использоваНия цеНа розНица/опт

WNQ 7000D 8 встроенных программ; UsB вход, встроенный MP3 плеер; 
угол наклона: 0-12градусов; мощность мотора: 3 л.с.; диапазон скоростей: 
0.8- 20 км/ ч; вес тренирующегося: 150 кг.

131000/73000 руб.

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

192000/100000 руб.

WNQ 8800 С 7 встроенных программ; UsB вход; встроенный MP4 плеер; 
изменяемый угол наклона от 1 до 18%; скорость от 0,8 до 25 км/ч.; максимальный 
вес пользователя 210 кг.; мощность двигателя 6.5 л.с постоянный ток.

270000/145000 руб.

велотреНажЁры для домашНего использоваНия цеНа розНица/опт

Lifegear 13100 мини-велотренажёр 3800/2390 руб.

ALTITUDE PEC-1735 велотренажёр 6950/4200 руб.

WNQ 3318LA велотренажёр 14000/7900 руб.

WNQ 3318WA горизонтальный велоэргометр 16500/8900 руб.

велотреНажЁры для коммерческого использоваНия цеНа розНица/опт

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

WNQ 8318LB-1 велотренажёр 75000/42000 руб.

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

степперы для домашНего использоваНия цеНа розНица/опт

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

14500/9100 руб.

степперы для коммерческого использоваНия цеНа розНица/опт

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

60000/33000 руб.

эллиптические треНажЁры для домашНего использоваНия цеНа розНица/опт

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

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

эллиптические треНажЁры коммерческого использоваНия цеНа розНица/опт

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

гребНые треНажЁры для домашНего использоваНия цеНа розНица/опт

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

гребНые треНажЁры для коммерческого использоваНия цеНа розНица/опт

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

мячи гимНастические НадувНые цеНа розНица/опт

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

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

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

силовые треНажЁры WNQ MAGNUM свободНые веса цеНа розНица/опт

A-78 олимпийский жим лежа 29000/17000 руб.

M-49 смит-машина 115000/65000 руб.

A-694 силовая рама 66000/39600 руб.

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

A-62 скамья скотта 27000/14000 руб.

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

A-59 скамья горизонтальная 18000/8000 руб.

A-93 гиперэкстензия 25000/12000 руб.

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

силовые треНажЁры WNQ MAGNUM блочНые треНажЁры цеНа розНица/опт

A-5000 жим ногами 99000/58000 руб.

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

A-5007 пресс-машина 95900/56000 руб.

A-5008 разгибание спины 95900/54000 руб.

A-5009 торс-машина 95900/54000 руб.

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

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

A-5214 жим вверх 95900/54000 руб.

A-2044 кроссовер 130000/75000 руб.

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

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

A-5222 жим от груди 97000/54000 руб.

A-5235 тяга сверху 95900/54000 руб.

5518HD кроссовер 85000/51000 руб.

«Агентство 129» – это 
стабильное надежное 
предприятие с безупречной 
14–летней деловой 
репутацией, потенциал 
и структура которого 
позволяют эффективно 
решать широкий спектр задач. 
«Агентство 129» осуществляет 
комплексное оснащение 
спортивных объектов, дает 
необходимые консультации по 
проектированию спортивных 
объектов, изготавливает полы 
в спортивных залах различного 
вида. «Агентство 129» 
располагает собственной 
производственной базой 
и штатом квалифицированных 
специалистов для 
проектирования, изготовления 
и монтажа спортивного 
оборудования. Компания 
уделяет особое внимание 
вопросам качества 
и надежности спортивного 
оборудования. Каждая 
спроектированная модель 
проходит период тестовой 
эксплуатации, после чего 
передается в серийное 
производство.

443013, г.Самара,
ул. Пролетарская, 169
тел./факс: +7 (846) 338-17-53,  
тел./факс: +7 (846) 336-58-14
e-mail: sport@129.ru
www.129.ru

Баскетбол
Волейбол
Минифутбол
Футбол
Гандбол
Теннис
Бадминтон
Водное поло
Пляжные стадионы
Трибуны
Сеточное ограждение
Шторы разделительные
Спортивные полы
Разметка площадок
Освещение
Информационные системы
Нестандартное оборудование

Стойка баскетбольная профессиональная
стойка укомплектована системой автоматического 
позиционирования (саП), которая обеспечива-
ет ее фиксацию и установку высоты кольца при 
раскладывании. Щит изготовлен из закаленного 
силикатного стекла, обрамленного стальной ра-
мой. в нижней части щита установлено защитное 
обрамление в чехле из лайкры. для перемещения 
стойки предусмотрены колеса: задние неповорот-
ные – 6 штук, передние поворотные – 2 штуки.

Стандарт и качество
«агентство 129» выпускает стойки баскетбольные 
на основании ту 9615–001–43909904–2009, по-
лучен сертификат соответствия РОCC RU.ав76.
н00002. стойка соответствует требованиям FIBA.
Гарантия на узлы и комплектующие баскетболь-
ной стойки – 3 года.
Гарантия на амортизационное кольцо – 1 год.

Эффективность и надежность
в конструкции баскетбольной стойки, произво-
димой «агентство 129», применяется классическая 
схема, используемая ведущими зарубежными 
производителями спортивного оборудования: 
несущее основание 2300 мм, выносная ферма, 
телескопический подкос, механизм трансформа-
ции с применением пружин растяжения.
Основным преимуществом данной схемы является 
надежность, безопасность, простота эксплуа-
тации, отсутствие необходимости технического 
обслуживания. в основных узловых соединениях 
установлены опорные подшипники.

Мобильность
конструкция стойки полностью разборная, что по-
зволяет максимально упростить процессы транс-
портировки стойки в дверные проемы шириной 
менее 1200 мм, а также в случае нахождения спор-
тивного зала в сооружениях любой этажности.

Признание и доверие
в сезоне 2010-2011 бк “красные крылья” (самар-
ская область) проводил игры отборочного этапа 
еврокубка на площадке, подготовленной и обо-
рудованной «агентством 129».

агеНтство 129 — качество прежде всего!
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елотренажер PowerBIKE от компании Power Plate 
International сочетает в себе две отдельные мето-
дики – классический велотренинг и импульсную 
нагрузку. Эффективность каждого из этих видов 
тренинга давно доказана и признана, вместе с тем 

данное оборудование представляет собой первый в истории 
механический велотренажер с интегрированной импульсной 
нагрузкой.

Технологии
секрет велотренажера заключается в конструкции его уникаль-
ной педали и системе шатунов, с помощью которой создается 
импульсная нагрузка. велотренажер обеспечивает сократи-
тельный эффект мышц (до 2400 сокращений в минуту), повы-
шая, таким образом, мышечную активность во время упражне-
ния и общую интенсивность тренировки. При желании поль-

зователь может отключить 
режим импульсной нагрузки 
в любой момент, преобразо-
вав, таким образом, импульс-
ный тренажер в обычный 
высокотехнологичный.

технологическая конструк-
ция создает механические ко-
лебания, вызывая повышен-
ную мышечную активность ног 
и ягодиц при каждом обороте 
педали. включая и отключая 
импульсную нагрузку, поль-
зователь может варьировать 
условия тренировки, полно-
стью копируя в домашних 
условиях езду на велосипеде 
на природе. трудный, но ин-
тересный горный маршрут, 
булыжные мостовые Париж-
Рубэ или финишный спурт – 
все это можно смоделировать 
на этом велотренажере. вы 
не можете добиться этого 
на роликах, тренажере или 
традиционном стационарном 
велотренажере.

велотренажер также име-
ет полые опорные стабилиза-
торы, которые существенно 
снижают нагрузку на суставы, 
особенно коленные. Гибкие 
каучуковые опоры отделяют 
тренажер от пола и позволя-
ют ему совершать естествен-
ные движения в унисон с ра-
ботой педалями, дополняя 
ощущение езды на велосипе-
де на улице. 

Частота импульсной нагрузки определяется скоростью вра-
щения педалей. соотношение между частотой и шагом педали 
составляет 1:18. например, если крутить педали со скоростью 
90 оборотов в минуту, частота составит 27 Гц (27 колебаний в се-
кунду). При 120 оборотах в минуту частота составит 36 Гц (36 коле-
баний в секунду).

Обороты
в минуту

Частота (Гц)

60 18
70 21
80 24
90 27
100 30
110 33
120 36
130 39

сопротивление создается вихревым током; генерируется 
магнитами, которые воздействуют на маховое колесо. его можно 
отрегулировать ручкой сопротивления с правой стороны рулевой 
стойки. для увеличения сопротивления нужно повернуть ручку по 
направлению от себя (по часовой стрелке — направо). для умень-
шения сопротивления — по направлению к себе (против часовой 
стрелки — налево).

Обеспечьте себе преимущество
стационарный велотренажер с технологией импульсной нагрузки 
стимулирует активное участие всех основных, задействованных 
при езде на велосипеде мышцах, включая мышцы задней поверх-
ности бедра, ягодицы и четырехглавые мышцы, а также улучшая 
кровообращение. благодаря этому он отлично способствует сни-
жению веса, повышению выносливости и улучшению результатов.

Новый уровень эффективности
сочетание классического велотренинга и импульсной нагрузки 
обеспечивает одновременное укрепление сердечно-сосудистой 
системы и развитие силы. 

с помощью импульсного тренажера оптимальные результаты 
достигаются вдвое быстрее, чем при занятиях на традиционном 
велотренажере. вы можете усиливать нагрузку и увеличивать ко-
личество сжигаемых в ходе занятий калорий, улучшая результаты 
тренировок без увеличения продолжительности ваших занятий. 
При занятиях на этом велотренажере происходит сжигание такого 
же количества калорий, что и при беге. 

занятия на велотренажере нормализуют обмен веществ и вывод 
шлаков из организма, улучшают кровообращение и лимфодренаж, 
способствуют восстановлению и укреплению костной ткани. еще 
один плюс уникальной технологии – общее укрепление организма, 
снижение утомляемости, увеличение работоспособности, преду-
преждение возникновения сезонных инфекционных заболеваний. 

Экономия времени
важное достоинство технологии нового велотренажера заклю-
чается в невероятной экономии времени, так как занятия на нем 
представляют одновременно силовую и кардио-тренировки. Ре-
комендуемое время тренировки в режиме импульсной нагрузки 
составляет для начинающих 6 минут, для опытных пользовате-
лей – 12 и для профессиональных спортсменов – до 18 минут. воз-
можность включать/выключать импульсную нагрузку по желанию 
позволяет использовать тренажер для так называемых «интер-
вальных» тренировок.

исследования показали, что импульсный тренажер – эф-
фективный и безопасный инструмент для тренировок и оздо-
ровления, который подходит для людей любого возраста 
и уровня физической подготовки.

революция 
в мире 
велотреНажеров

Традиционные 
велотренажеры различных 
марок, сочетающие вращение 
педалей с увеличением 
сопротивления, в течение 
уже многих лет обеспечивают 
пользователям проработку 
мышц и кардиотренировку. 
Интересной технологической 
новинкой на рынке стало 
появление импульсного 
велотренажера, по своим 
характеристикам и воздействию 
значительно отличающегося от 
традиционного. 

техНические характеристики 
POWeRBiKe

Габариты:
занимаемая площадь: 140 см х 56 см
Максимальная высота рулевой стойки: 103 см
Максимальная высота седла: 113 см

вес:  
Общий: 55 кг
Маховик: 10,5 кг

POWeRBiKe
• универсальное седло
• вертикаль с длинным ходом, легко регулируемая 

с помощью поворотного замка
• активация равноускоренной импульсной нагрузки 

и регулировка сопротивления
• Гуммированное комфортное покрытие
• Многопозиционные ручки, на которых руки находятся 

вплотную друг к другу над втулкой переднего колеса 
• Продольная регулировка руля велотренажера 
• Оптимальная высота для занятий
• трехчастный влагостойкий кожух ABS
• интегрированная система передач с импульсной 

нагрузкой
• двусторонние, совместимые с SPD/литые педали 

с арретиром для пальцев
• Полые стабилизаторы VeloTek
• усиленные стальные шатуны с порошковым покрытием
• композитная многониточная клиноременная 

трансмиссия 
• 10,5-килограммовый периферийный утяжеленный 

маховик
• защитный кожух безопасности маховика
• бесконтактный клещевой тормоз с магнитным 

сопротивлением

в
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прайс-лист

Жилет «Профи», 20 кг Перчатки для боя с тенью 
«Кобра», 3.5 кг

Пояс «Пловец», 8 кг

Жилет «Мастер», 10 кг
Манжеты для ног, 12 кг

Манжеты для рук, 1 кг

топ-позиции

компаНия «баНзай» Тел. +7 (495) 504-71-40 , www.banzai-sport.com

НаимеНоваНие максимальНый вес регулировка по размер цеНа

жилеты

хоккей 13 кг. 250 г. На защиту 5680 руб.

хоккей 15 кг. 250 г. На защиту 6400 руб.

мастер 10 кг. 250 г. размер 44-60 5280 руб.

мастер 19 кг. 500 г. размер 44-60 6360 руб.

профи 9 кг. 250 г. размер 44-48 5280 руб.

профи 12 кг. 250 г. размер 48-54 5680 руб.

профи 16 кг. 500 г. размер 46-50 6600 руб.

профи 20 кг. 500 г. размер 48-52 7480 руб.

профи 24 кг. 500 г. размер 52-58 8250 руб.

рембо 24 кг. 2 кг. размер 44-50 8250 руб.

рембо 32 кг. 2 кг. размер 50-54 10460 руб.

рембо 40 кг. 2 кг. размер 54-60 12380 руб.

пояса

*** 1,5 кг. 50 г. от 57 до 70 см 1600 руб.

*** 2 кг. 50 г. от 81 до 96 см 1800 руб.

юниор 3,6 кг. 150 г. от 58 до 68 см 1900 руб.

парашютист 5 кг. 150 г. от 74 до 86 см 2100 руб.

пловец 8 кг. 250 г. от 82 до 97 см 3020 руб.

витязь 10 кг 250 г. от 99 до 115 см 3410 руб.

атлет 12 кг. 500 г. от 82 до 96 см 3860 руб.

*** 14 кг. 1 кг. от 69 см 4040 руб.

*** 15 кг. 1 кг. от 73 см 4400 руб.

*** 16 кг 1 кг. от 77 см 4760 руб.

*** 17 кг 1 кг. от 82 см 5120 руб.

*** 18 кг 1 кг. от 86 см 5480 руб.

НаимеНоваНие максимальНый вес регулировка по размер цеНа

*** 19 кг 1 кг. от 91 см 5840 руб.

*** 20 кг 1 кг. от 95 см 6200 руб.

*** 21 кг 1 кг. от 100 см 6560 руб.

перчатки для боя с теНью цеНа за пару

скат 1,8 кг. 250 г. б/т, кросс 2140 руб.

кобра 3,5 кг. 250 г. б/т, кросс 3000 руб.

кобра 7,5 кг. 1 кг. физ. упражнения 5060 руб.

кобра 11,5 кг. 1 кг.; 2кг. физ. упражнения 7480 руб.

маНжеты для Ног (голеНь) цеНа за пару

*** хоккей 2,3 кг 150 г. На защиту 2360 руб.

*** хоккей 3,5 кг 250 г. На защиту 2800 руб.

*** 0,5 кг 50 г. юниор 890 руб.

*** 1,5 кг. 150 г. бег, игра, упражнения 1620 руб.

*** 2 кг. 250 г. бег, игра, упражнения 1840 руб.

*** 3,5 кг. 500 г. физ. упражнения 2360 руб.

*** 5 кг. 250 г. физ. упражнения 3540 руб.

*** 5 кг. 1 кг. физ. упражнения 3340 руб.

*** 8 кг. 500 г. физ. упражнения 5280 руб.

*** 12 кг. 1; 2 кг. физ. упражнения 7460 руб.

маНжеты для рук (запястье ) цеНа за пару

*** 0,4 кг 50 г. юниор 860 руб.

*** 1 кг. 150 г. бег, игра, упражнения 1420 руб.

*** 1,6 кг. 250 г. бег, игра, упражнения 1600 руб.

*** 2,5 кг. 500 г. бег, игра, упражнения 1890 руб.

*** 4 кг. 1 кг. физ. упражнения 2900 руб.

*** 8 кг. 1; 2 кг. физ. упражнения 5240 руб.

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

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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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).

ель фестиваля — повысить популярность 
фитнеса среди жителей г. иркутска, показать 
актуальные тенденции в мировой фитнес-
индустрии, способствовать росту профессио-
нального уровня сотрудников фитнес-клубов, 
развитию здоровой конкуренции на рынке 

фитнес-услуг. Открыта регистрация на фестиваль на сайте 
клуба World Gym – иркутск www.wg38.ru
Фестиваль обещает стать самым ярким фитнес-событием 
в иркутске за 2011 год: на мероприятии со своим мастер-
классом выступит профессионал мирового уровня – Gil 
Lopes (бразилия)! 
весь день 17 сентября у всех любителей фитнеса будет воз-
можность не только посмотреть, но и поучаствовать в вы-
ступлениях лучших иркутских, российских и международных 
презентеров, таких как Gil Lopes – бразилия, ирина троска – 
Россия, вадим балюк – Россия. также своим опытом с участ-
никами конвенции поделятся инструкторы клуба World Gym – 
иркутск: елена Маркова, екатерина Павличенко, анастасия 
Маркова, елена Посвольская, анастасия аль-Мандиль, кон-
стантин савостьянов, александр сазанков, алена Филиппова.
18 сентября для всех зарегистрированных участников состо-
ятся три workshop’a от международных презентеров ирины 
троска и Gil Lopes.

7 и 18 сеНтября 2011 года фитНес-клуб WORLd GyM - иркутск впервые 
откроет свои двери для всех гостей междуНародНого фестиваля 
совремеННого фитНеса WORLd GyM FitNess Fest’11! 

ц
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огласитесь, с течением времени всегда происходит сме-
на приоритетов, спортивные клубы в этом смысле не яв-
ляются исключением. и если несколько лет назад акцент 
делали на подготовку чемпионского состава, то сегодня 
обязательно уделяется максимум внимания молодым 

игрокам, так называемому «резерву», да и подход к тренировкам 
теперь несколько иной. Расскажем об этих инновациях подробнее. 

Тренировочная база Миланелло, лето 2010
Переломным моментом стал день 15 августа 2010 г, когда в ко-
манду пришел новый главный тренер Массимилиано аллегри. 
с тех пор игра в футбол стала приносить истинное удовольствие, 
несмотря на то, что мышечная боль от тренировок возникала даже 
при ходьбе по ступенькам. несмотря на достаточно жесткий ре-
жим тренировок, все уверены, что методика аллегри гарантирует 
игрокам «Милана» запас сил и энергии на весь сезон. 

Алмазы, требующие огранки
даниэле тоньяччини – тренер команды по физической подготов-
ке, работает в клубе «Милан» с 1998 года. кроме него с основным 
и молодежным составом команды работают еще 6 человек. 

«C тренером аллегри у нас сразу наладились хорошие отно-
шения и взаимопонимание – это человек, который предпочитает 
интенсивные и эффективные тренировки. его цель – создание 
по-хорошему агрессивной команды с сильным характером, «го-
лодной», жаждущей побед и титулов. Поэтому максимум отдачи 

Все в тренажерный зал 
Футболист алешандре Пато изменился сильнее всех: когда он при-
шел, то не имел атлетического телосложения, как верди, Одуамади 
и Меркель. сейчас, если вы столкнетесь с ним на поле, он выйдет 
победителем. кроме того, у него лучшие результаты стресс-тестов. 
не секрет, что многие футболисты хороши при их выполнении, но 
индивидуальной особенностью и важнейшим свидетельством об-
ладания высокими физическими кондициями игроков является 
возможность набирать оптимальную форму за короткий срок. 

Главная техническая новинка команды «Милан» 2010 года, 
которая позволила усовершенствовать и оптимизировать трениро-
вочный процесс – новый тренажерный зал, включающий 65 раз-
личных видов оборудования последнего поколения, программное 
обеспечение и индивидуальные ключи для игроков, разработанные 
компанией Technogym для достижения оптимальной физической 
формы. Особенностью этих тренажеров является то, что движения 
тела проходят по естественным физиологическим траекториям, 
а распределение мышечной силы происходит в безопасных и кон-
тролируемых условиях. важен также комфорт и результативность 
при минимизации риска травмы во время тренировок. 

Лаборатория «Милан»
даниэле тоньяччини – один из создателей лаборатории «Ми-
лан» – своеобразной «службы технической поддержки команды», 
отвечающей за планирование тренировочного процесса на базе 
научных исследований. сюда входит программное обеспечение, 
анализирующее ежедневные показатели каждого игрока команды, 
синхронизируемые с единой базой данных. все это в итоге обра-
зует настоящий «кладезь информации» для тренерского состава. 

После удачной реализации проекта с молодежным составом 
«Милана» было решено создать общую базу биометрических 
данных и результатов тренировок подростков в возрасте от 10 до 
16 лет, являющихся молодым резервом клуба. изначально в нее 
включили 70 человек, но в ближайшем будущем планируется 
увеличить базу данных молодых игроков до 25000 претендентов, 
а это – серьезные инвестиции в развитие команды. 

Оглядываясь в совсем недалекое прошлое, стоит добавить, 
что результатом перемен стала победа команды «Милан» в чем-
пионате италии в сезоне 2010-2011 года. 

Рассказ, приведенный выше, доказывает, что физическая под-
готовка команды, регулярные, интенсивные тренировки – это важ-

секреты 
лаборатории 
«милаНа»

Новый тренер и новое 
оборудование всегда 
подразумевают новую 
методологию тренировок 
и новую корпоративную 
философию физической 
подготовки команды. 
Для футбольного клуба 
«Милан» лето 2010 года 
стало сезоном «солдат» 
Массимилиано Аллегри, 
запомнившись сменой 
стратегии и еженедельным 
каторжным трудом. И все это – 
под контролем Лаборатории 
«Милана», которая на 
протяжении уже 8 лет 
отслеживает и моделирует 
атлетические нагрузки 
команды.

нейший аспект в работе клуба и, самое главное, залог успеха. При-
чем это касается не только футбольных команд, но и других видов 
спорта, которые требуют выносливости и длительных нагрузок. 

специалисты Technogym рекомендуют использовать с этой це-
лью тренажерное оборудование в комплексе с программным обе-
спечением Wellness System и возможностью обратной связи для 
мониторинга тренировочного процесса и правильности выполне-
ния упражнений спортсменом. для достижения «олимпийских» 
результатов важны также методики тренировок, разрабатываемые 
компанией Technogym для отдельных видов спорта совместно 
с ведущими тренерами и специалистами спортивной медицины 
именно с учетом специфики состязаний, особенностей и стадий 
тренировочного процесса. 
• хоккей. для этого вида спорта, прежде всего, предусмотрены 

силовые тренажеры, но не только. Линейка силовых тренажеров 
Selection позволяет подобрать циклы упражнений на каждую груп-
пу мышц. Линейка Pure Strength обеспечивает прекрасную биоме-
ханику при работе со свободными весами. тренажеры из кардио-
линейки – традиционный байк и велоэргометр для верхнего пояса 
мышц (Top), беговая дорожка Run и кроссовер Vario – обеспечи-
вают кардиоваскулярную нагрузку и тренировку выносливости, 
поскольку они задействуют различные мышечные группы. 

• Плавание и большой теннис. для данных дисциплин использу-
ются многофункциональные тренажеры Kinesis с аксессуарами, 
обеспечивающие свободу движений и детальную проработку 
отдельных мышечных групп одновременно. также Kinesis дает 
возможность отрабатывать движения, характерные для данного 
вида спорта, с отягощениями в виде дозированных и стандарти-
зированных нагрузок. 

• баскетбол. Этот вид спорта – прекрасный пример комбинации 
различных методик в тренировочном процессе. силовые тре-
нажеры Pure Strength со свободными весами, динамика и нео-
граниченность движений с Kinesis и тренировка устойчивости, 
координации, равновесия, силы и мощности с функциональ-
ным тренингом арке. 

в любом виде спорта важна гибкость, адаптивность и растяжка – для 
этого используются тренажеры линейки Флексабилити (Flexability) – 
2 тренажера, для передней и задней поверхности тела, соответствен-
но, обеспечивающие тренировку растяжки с измерением степени 
прогресса, комфортом, и, что особенно важно в профессиональном 
спорте – высокой степенью безопасности.

На Фото футболисты «Милана»: Массимо Амброзини, Джузеппе Фавалли, Дженнаро Гаттузо

в тренировочном процессе не-
обходимо для того типа игры, 
которую должны показать 
игроки» – сказал тоньяччини 
о главном тренере. 

Один из ключевых терми-
нов в подходе Массимилиано 
аллегри и тоньяччини – ин-
дивидуализация. «Это наша 
сила: мы делим футболистов 
на 3 группы, в зависимости от 
уровня физической подготов-
ки». нагрузки на тренировках 
всегда «на грани возмож-
ного» – до максимального 
предела частоты сердечных 
сокращений. Это работа на 
перспективу – новый тип трени-
ровки, рассчитанный как раз на 
молодых игроков. «Раньше мы 
уделяли максимум внимания 
только чемпионам, а сейчас 
мы работаем над развитием 
молодого поколения, «алмазов, 
требующих огранки» – так их на-
зывает даниэле тоньяччини. 

с

ФИТНЕС • секРеты ЛабОРатОРии «МиЛана»
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нтервью со светланой абрамо-
вой – опытным врачом одного из 
известных сетевых фитнес-клубов 
столицы.

СМ: Светлана, проблема избыточного веса 
давно на слуху. Насколько она актуальна 
сегодня?
с.а.: во всем мире проблема избыточной массы 
тела и ожирения является актуальной и даже 
острой. в сШа избыточная масса тела отмечает-
ся у 60% населения, ожирение – у 27%. в стра-
нах западной европы до 20% мужчин и 25% 
женщин имеют избыточную массу тела либо 
ожирение. не отстает и Россия: только в Москве 
и Московской области 26% населения страдает 
ожирением. статистика неумолима: количество 
таких людей увеличивается. увеличение людей 
с проблемой ожирения связано с генетическими 
факторами, гиподинамией и распространением 
вкусных пищевых продуктов с большим содер-
жанием жиров и углеводов. 

СМ: Как вы помогаете своим клиентам спра-
виться с их бедой? 
с.а.: По данным HRSA около 70% тех, кто поки-
нул фитнес-клуб, то есть прервал членство или 
не продлил его, отмечают в качестве причины от-
сутствие помощи со стороны персонала в дости-
жении своих целей. сотрудники фитнес-центра 
в своей работе должны ставить на первое место 

помощь клиентам в постановке реалистич-
ных целей и последовательном 

их достижении. в этом деле 
неоценимую помощь оказы-
вает фитнес-тестирование. 
когда есть исходные 

данные и постоянная поло-
жительная динамика в чис-
ловом выражении, клиенту 
гораздо легче, поскольку 

появляется уверенность, что 
результат обязательно будет. 
Это делает клиента лояльным 

своему клубу, а нам легче 
и приятней работать. более 
75% из них считают, что ходи-
ли не зря, и более половины 

отмечают, что посещение 
фитнес-клубов решило их 

проблему.

СМ: Что это за данные и 
как вы их получаете? 
с.а.: Понимаете, быто-
вой способ отслежива-
ния динамики «по весу» 

не пригоден для про-

факторов, которые влияют на точность измерения, тем она выше. 
так, например при калиперометрии, измерение разными опера-
торами может привести к неожиданным результатам, поскольку 
смещение места измерения относительно предыдущего приводит 
к увеличению или уменьшению кожной складки, не связанному 
с изменением количества жира. 

При работе с биоимпедансными аппаратами таким фактором 
является состояние водного баланса клиента и качество контак-
та в месте наложения электродов. здесь надо строго соблюдать 
предтестовые требования – около 10 пунктов; где учитывается 
то, что может привести к избыточной потере или удержанию 
жидкости. например, прием жидкости и пищи до измерения, 
физическая активность, прием медикаментов и алкоголя – все эти 
факторы повлияют на результат измерения по жиру. невозможно 
просто взять человека «из зала» на тестирование, и приходится 
очень тщательно опрашивать клиентов и верить им на слово, это 
создает неудобства. Однажды мы получили +5% жира и оказа-
лись в очень неприятной ситуации, а дело было в том, что клиент 
просто накануне употребил алкоголь и не сказал об этом. Через 
2 дня была другая картина.

СМ: Какой метод вы используете сейчас? И довольны ли вы им?
с.а.: уже несколько лет я работаю только с инфракрасными 
анализаторами композиции тела. у нас во всех клубах стоят ап-
параты Futrex. довольна ли? да, вполне; я получаю достоверные 
данные при минимуме факторов, влияющих на точность и вос-
производимость результата. у меня не было неловких ситуаций, 
когда надо объяснить клиенту «странный» результат тестирова-
ния, как было с другими аппаратами в прошлом. инфракрасным 
анализатором мы можем проводить тестирование в любое вре-
мя, поскольку измерение содержания жировой ткани в аппара-
тах является прямым и первичным, так как ик-свет поглощается 
жировой тканью. а содержание жидкости рассчитывается прибо-
ром уже на основе полученных данных по жиру. таким образом, 
исключаются многие факторы, влияющие на точность: такие как 

непостоянство водного баланса, влажность ладоней или стоп, 
или качество наложения электродов, зависимость от времени 
дня, физической активности, приема пищи и жидкости. Одним 
словом, для нас инфракрасная технология – это удобство прак-
тического применения при высокой точности. 

СМ: Инфракрасная технология? Что это, в двух словах,
в чем принцип? 
с.а.: ик-технология – это инфракрасная абсорбциометрия, ин-
фракрасная спектрометрия, спектроскопия; все эти технологии 
применяются в разных областях науки для разных задач. то, что мы 
применяем для измерения состава тела, для простоты мы называ-
ем ик-технологией. а принцип в общих чертах состоит в том, что 
ик-свет определенных длин волн поглощается жировой тканью, 
отражаясь другими тканями. датчик прибора улавливает разницу, 
и мы получаем соотношение жир/тощая масса, если не углубляться 
в подробности. в точке приложения датчика аппарата, как доказали 

производители, обязательно отображаются любые изменения ко-
личества жировой ткани во всем организме, даже самые незначи-
тельные. и мы их улавливаем ик-датчиком анализатора. 

СМ: А точность измерения? 
с.а.: точность повторного измерения, или как мы называем ее, 
воспроизводимость результата, составляет 99%. Мы убедились 
в этом на практике, экспериментируя поначалу, проводя из-
мерения одних и тех же «объектов» по нескольку раз, в разных 
условиях. а абсолютная точность, опять же, в соответствии с на-
учными исследованиями производителя, полностью соответству-
ет точности метода гидростатической денситометрии (или под-
водного взвешивания), который является в сШа и многих других 
странах признанным «золотым стандартом» или «официальным 
методом» определения композиции тела. 

СМ: Как практически выглядит тестирование ИК-аппаратом 
и как клиенты относятся к тестированию? 
с.а.: сначала мы вводим необходимые данные в аппарат: рост, 
вес, пол, возраст. затем, в положении сидя, как при измерении 
давления, к бицепсу прикладывается датчик. нажимаем на 
кнопку и получаем результат. все занимает около 2-ух минут. 
затем распечатываем один из отчетов, и далее идет обсуждение 
результата. Это – самая важная часть. Помимо профессионально 
составленных программ и персонального подхода, необходимо 
помнить о мотивации клиента, о том, чтобы помочь добиться 
результата. Мы говорили об этом выше. 

как относятся клиенты? клиентам нравится, что все проис-
ходит быстро, что нет предтестовых ограничений, нет «защипы-
вания» кожных складок, не нужно раздеваться, ложиться для 
наклеивания электродов, и других не очень приятных вещей. как 
правило, люди приходят на тестирование по рекомендации тех, 
кто уже был. Это востребованная услуга. 

СМ: Я правильно понимаю, что посредством фитнес-
тестирования, медицинский кабинет еще и зарабатывает 
для  клуба? 
с.а.: совершенно верно. и довольно успешно. но это уже другая 
тема, думаю, это лучше обсудить с экономистами.

как помочь клиеНту фитНес-клуба 
добиться результата?

фессионального применения. ведь обзавестись 
парой килограмм мышц вместо 3 – 5 килограмм 
не украшающего нас жира – желанная цель 
любого клиента. весами этого не проконтроли-
руешь, нужен точный количественный анализ 
жировой и костно-мышечной ткани, а также 
контроль уровня жидкости в организме. Основ-
ным, безусловно, является содержание жировой 
ткани, или ее массовая доля. именно ее мы 
особенно тщательно контролируем при помо-
щи точного профессионального оборудования. 
ведь в процессе выполнения программ питания 
и тренировок вес может меняться как в ту, так 
и в другую сторону, при этом изменяется соот-
ношение компонентов. Поэтому для сохранения 
мотивации и закрепления результата, человеку 
просто необходимо показать все наглядно, раз-
вернуто, так сказать, изнутри. 

СМ: Что еще дают такие данные?
с.а.: Оптимальным способом снижения процента 
жировой ткани является сочетание рациональ-
ного питания и регулярных физических нагрузок. 
При выполнении программы снижения веса 
информация о композиции тела также помогает 
избежать потери мышечной массы, помогает 
вовремя корректировать программу питания 
и тренировок, контролировать состояние водного 
баланса. клиент видит серьезный профессио-
нальный подход и, как правило, ценит его. 

СМ: А как проводится эта оценка, какое обо-
рудование требуется? 
с.а.: существуют разные методы определения 
состава: калиперометрия, подводное взвеши-
вание, метод измерения биоэлектрического 
сопротивления, рентгеновская денситометрия, 
инфракрасная технология измерения. у каждой 
из этих технологий есть свои достоинства и не-
достатки. некоторые в фитнесе не применяются 
из-за громоздкости или высокой стоимости обо-
рудования, такие как подводное взвешивание 
и рентгеновская денситометрия. Мы работали 
с разными аппаратами. Применяли и калиперо-
метрию, и биоимпеданс, и ик-технологию. 

СМ: В чем разница между ними на практике? 
Вы работали с разными аппаратами - по-
делитесь, пожалуйста, своим практическим 
опытом. 
с.а.: Разница между теми аппаратами, которые 
мы применяли, на первый взгляд незначительная, 
но на практике весьма ощутимая. здесь важно 
понять главное: нам важнее всего точно оценить 
динамику изменения жировой ткани в процентах. 
то есть на первый план выходит воспроизводи-
мость достоверного результата, ее еще называют 
«точностью повторного измерения». Чем меньше 

и

иНфракрасНым аНализатором мы 

можем проводить тестироваНие 

в любое время, поскольку измереНие 

содержаНия жировой ткаНи в аппаратах 

является прямым и первичНым, так как 

ик-свет поглощается жировой ткаНью
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о середины 1990-ых на российском 
рынке спортивного питания самы-
ми популярными были американ-
ские сжигатели жира, в состав кото-
рых входил опасный для здоровья 
эфедрин. со временем эфедрин 

запретили и в америке, и в России. но второй 
миф о том, что спортивное питание – это вредо-
носная «химия», успел сложиться. третий миф 
о том, что спортивное питание бесполезно и без 
него можно добиться ровно таких же результа-
тов, как и с ним, не имеет даты рождения. но он 
идентично первым двум мифам имеет прочную 
позицию стереотипа. Подобные мнения полезно 
разрушать достойными аргументами. Общим до-
водом против названных стереотипов может стать 
любое спортивное питание от любого производи-
теля. Главное, оно должно быть очень высокого 
качества, то есть натуральное, с универсальной 
эффективностью, как для профессиональных 

Культура потребления 
спортивного питания 
в России имеет не очень 
длинную историю, 
но сопряжена с несколькими 
устойчивыми мифами. 
В начале 1990-ых при участии 
Федерация бодибилдинга 
в Россию официально 
завезли долгожданное 
американское спортивное 
питание. Так как избранными 
и чуть ли ни единственными 
потребителями продукта 
длительное время были 
бодибилдеры, в стране 
родился первый миф 
о спортивном питании, 
как о еде из больших банок 
для «качков». 

SQUEEZY SPORTS NUTRITION GmbH тел./факс: +7 (495) 745-36-46, тел.: +7 916 909 41 64, www.squeezy.ru
атлетов, так и для всех, тех, кто хочет сохранить 
красоту и здоровье на долгие годы.

Squeezy Sports Nutrition GmbH – разработчик 
и производитель эксклюзивной продукции из 
Германии представляет свой аргумент. сегодня 
компания выводит на российский рынок физио-
логичное, сбалансированное по составу и вку-
совым свойствам спортивное питание. Пред-
лагаются две линейки: Squeezy Performance – 
функциональное питание и Squeezy Weight 
Loss – диетическое питание.

Функциональное питание 
данное питание разработано по принципу: 
«ничего лишнего, только необходимое!». Оно 
идеально подходит и спортсменам, и любителям 
активного образа жизни, легко обеспечивая их 
калориями и питательными веществами до, во 
время и после физических нагрузок. хит этой 
линейки – энергетический гель Squeezy. Гелевая 
консистенция создает беспрецедентную концен-
трацию энергоемких компонентов и гарантирует 
им высокую биодоступность.

Диетическое питание 
уникальная для мирового рынка разработка – 
Squeezy Athletic. Продукт стимулирует сжигание 
жировых запасов, обеспечивает потерю веса без 
обезвоживания и ощущения голода. Он сохра-
няет оптимальный баланс энергии, питательных 
веществ, микроэлементов; нормализует уровень 
сахара и инсулина в крови, снижает уровень из-
быточного холестерина. 

команда Squeezy всю продукцию производит 
на территории Германии и европейского союза 
в соответствии с европейскими стандартами каче-
ства; использует только натуральные ингредиенты; 
применяет передовую запатентованную техноло-
гию двойного ферментирования; сочетает в про-
дукте минимальное число компонентов, логику 
совмещения которых легко обосновать фундамен-
тальными законами физиологии. Мало кто может 
похвастаться такими инновациями, как «первый 
в мире энергетический гель», или «первый в мире 
полноценный заменитель пищи с гликемическим 
индексом < 20». сегодня компания является миро-
вым лидером производства энергетических гелей. 
бренд уже представлен в 30 странах мира. ему до-
веряют и профессиональные спортсмены, и люби-
тели. к примеру, юрген хингсен (Jгrgen Hingsen) – 
многократный мировой рекордсмен десятиборья, 
серебряный призер чемпионата мира 1983 года 
и Олимпийских игр 1984 года по легкой атлетике, 
выказывает абсолютную лояльность продукции. 
По достоинству оценили линейку спортсмены ци-
клических видов спорта (лыжные гонки, триатлон, 
велосипед, марафонский бег). Приобщились 
к ней и спортсмены скоростно-силовых видов 
(футбол, хоккей, бодибилдинг). но быстрее всех 
пополняют когорту приверженцев бренда евро-
пейские любители фитнеса. с 2011 года Squeezy – 
самый продаваемый бренд спортивного питания 
в норвегии. Этот факт дорогого стоит, ведь нор-
вежцы знают толк и в результативном спорте, 
и в экологичном питании. 

теперь компания выходит на российский рынок 
и нацелена повторить свой норвежский успех!

д

аргумеНт против 
стереотипов
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з растительных 
соединений, как 
правило, рассма-
триваются тради-
ционные средства 

повышения работоспособности, 
которые подразделяются на 
2 большие группы – класси-
ческие стимуляторы нервной 
системы (например, кофеин) 
и адаптогены. согласно совре-
менным представлениям, адап-
тогены улучшают работоспособ-
ность путем повышения уровня 
неспецифической резистент-
ности организма (A.Panossian 
et al. Plant adaptogens 
III. – Phytomedicine. — 1999 — 
vol. 6(4), pp 287-300). Предста-
вители – женьшень, лимонник, 
элеутерококк, и др. адапто-
гены не обладают прямым 
стимулирующим действием 
на цнс, повышают толерант-

биоэНергетик тоНус — 
эНергия победы!

Внимание спортивной 
медицины всегда направлено 
на поиск натуральных 
недопинговых средств 
повышения работоспособности 
спортсменов, а в настоящее 
время этот вопрос стал 
одним из важнейших в спорте 
высоких достижений. 

эффект
обЪект 

НаблюдеНий
источНики

анаболический, актопротек-
торный (рост, синтез белка, 

двигательная активность, 
выносливость)

мыши, крысы, 
овцы, свиньи, 

перепела, 
человек

Hikino et al., 1969; Matsuda et al., 1970; syrov and 
Kurmukov, 1975a, 1976a,b; Purser and Baker, 1994; 

Koudela et al., 1995; slama et al., 1996; Kratky et 
al., 1997; stopka et al., 1999; Okui et al., 1968; 

Otaka et al., 1968, 1969 a,b; todorov et al., 2000

метаболизм глюкозы (сни-
жение уровня гликемии, 
повышение содержания 

гликогена, антидиабетиче-
ское действие)

мыши, крысы, 
человек

yoshida et al., 1971; Uchiyama and yoshida, 1974; 
tashmukhamedova et al., 1985; Kosovsky et al., 1989 

syrov et al., 1992; takahashi and Nishimoto, 1992; 
syrov et al., 1997a; yang et al., 2001

метаболизм липидов (сни-
жение синтеза холестерина, 

уменьшение процессов 
пол, снижение содержания 

жировой ткани)

крысы, мыши, 
модельная 

система

Lupien et al., 1969; Kuzmenko et al., 1997; 
Osynskaya et al., 1992 ; Kuzmenko et al., 2001

сердечно-сосудистая 
система (антиатеросклеро-
тический, антиаритмиче-
ский эффекты, улучшение 

реологических свойств 
крови при ишемии)

крысы, 
культуры 
клеток

syrov et al., 1983; Kurmukov and yermishina, 
1991; yang et al., 1996; Plotnikov et al., 1998; 

Wu et al., 1998

Нервная система (аналгези-
рующий эффект, действие 

на гамк-рецепторы, 
антиэпилептическое 

действие)

крысы
tsujiyama et al., 1995; sasa et al., 1996 ;Okada et 
al., 1998; Aikake et al., 1996; Hanaya et al., 1997; 

Xu et al., 1999

ность к нагрузке, улучшают качество жизни. согласно A.Panossian 
(1999), механизм повышения работоспособности адаптогенами 
и классическими стимуляторами (группы кофеина) значительно 
различается. так, классические стимуляторы после пика повыше-
ния работоспособности снижают ее ниже базового уровня, и на 
восстановление требуется время. адаптогены после повышения 
работоспособности возвращают организм на базовый уровень, 
без критического снижения (рис.1).

в течение многих лет ученые разных стран исследовали группу 
веществ – растительных стероидов, обладающих выраженным 
адаптогенным действием. известны растения, богатые такими 
соединениями – маралий корень, серпуха и т.д. было выявле-

но, что экдистероиды растений обладают целым спектром адап-
тогенных эффектов (таблица #1).

При исследовании данных соединений было выявлено, что 
наивысшую активность в малых дозах проявляют экдистероиды, 
обогащенные жирнокислотным радикалом. такие соединения 
не встречаются в растениях, но являются гормонами насекомых 
в личиночной стадии. именно они обуславливают быстрый рост 
и  метаморфозы личинок. 

в настоящее время в России производится бад для спор-
тсменов «биоэнергетик тонус», содержащий экдистероиды, вы-
деленные из личинок трутня (мужской особи пчелы медоносной). 
«биоэнергетик тонус» – это комплекс адаптогенов животного 
и растительного происхождения, витаминов и антиоксидантов. 
в его составе – тонизирующий комплекс (трутневый расплод, экс-
тракт лимонника китайского) и витаминный комплекс (экстракт 
шиповника, витамины в6 и в1). 

трутневый расплод содержит аминокислоты, макро- и ми-
кроэлементы, витамины, и вещества, обеспечивающие основной 
адаптогенный эффект – экдистероиды (гормон линьки макисте-
рон и 20-гидроксиэкдизон).

трутневый расплод давно применяется как сырье для пище-
вой промышленности и производства бад (лиофилизированный 
порошок из трутневого расплода), как биологически активная 
добавка к пище, как лекарственный препарат («апиларнил», Ру-
мыния). вОз рекомендует применять трутневый расплод как ис-
точник полноценного белка в странах с дефицитом традиционных 
источников белка в сушеном, вареном и жареном виде. Экдисте-
роиды трутневого расплода обладают умеренной тонизирующей, 
антидепрессивной и нейропротективной активностью, усиливают 
белоксинтетические процессы в работающей мышце и печени, 
обладают тонизирующими, иммуномодулирующими свойствами, 
стимулируют репарацию, повышают половое влечение.

Экстракт лимонника, входящий в состав «биоэнергетик то-
нус», стимулирует и тонизирует центральную нервную систему, 
повышает светочувствительность глаз, тонизирует деятельность 

сердца, сосудов и скелетных мышц, способствует быстрому вос-
становлению при утомлении, активизирует обмен веществ, повы-
шает устойчивость к гипоксии. 

специально для применения в спорте подобран состав ви-
таминов. так, пиридоксина гидрохлорид - предшественник пи-
ридоксальфосфата, катализирующего важнейшие реакции об-
мена аминокислот; тиамина хлорид - предшественник кофер-
мента в реакциях образования энергии, которая требуется при 
стимуляции работоспособности; экстракт шиповника - источник 
антиоксидантов (аскорбиновой кислоты и флавоноидов), необ-
ходимых при повышении уровня нагрузки.

высокий уровень физической нагрузки, особенно в период 
соревнований, всегда является стрессом для спортсмена. адапто-
гены, помимо стимуляции работоспособности, оказывают анти-
стрессовое действие. активные компоненты «биоэнергетик тонус» 
во время применения обучают организм отвечать на стресс, вы-
зывая на всех его уровнях «тренирующие» микрострессы. Микро-

стрессы не истощают защитные системы организма, а приводят 
их в состояние готовности. Поэтому при воздействии внешних 
раздражителей ответ на них будет адекватным, сохранится ра-
ботоспособность, а стресс (соревнования, высокие нагрузки) не 
приведет к развитию утомления, срыву адаптации, заболеванию. 
антистрессовое действие основано на выбросе «гормона стрес-
са» - адреналина. «биоэнергетик тонус» снижает активность 
фермента, разрушающего адреналин после того, как он связался 
с рецепторами. адреналин остается на рецепторе, эффект его 
продолжается длительное время. в надпочечниках сохраняет-
ся запас адреналина для быстрого ответа в случае повторного 
стрессового воздействия. в свою очередь, адреналин учащает 
сердцебиение, повышает быстроту реакции, «замедляет» личное 
время, поэтому человек за единицу времени успевает сделать 
больше, перераспределяет кровь к жизненно важным органам 
- сердцу, мозгу и мышцам, переключает метаболизм на уско-
ренную выработку энергии (глюкозы) – из любых «подручных» 
материалов – жирных кислот, аминокислот и т.д. 

адаптогенное и актопротекторное действие «биоэнергетик то-
нус» изучено в эксперименте на лабораторных животных. было выяв-
лено, что он повышает работоспособность, увеличивает синтез белка 
в работающей мышце и толщину мышечных волокон работающей 
группы в пределах нормы реакции, не приводит к повышению содер-
жания тестостерона в сыворотке крови, повышает либидо.

влияние на работоспособность было протестировано как 
у начинающих, так и у квалифицированных спортсменов. так, 
у воспитанников дюсШ (плавание) было выявлено, что при-
менение «биоэнергетик тонус» в течение 3-х недель привело 
к статистически значимому улучшению результатов, как на ко-
роткой, так и на длинной дистанции.

бад «биоэнергетик тонус» не содержит запрещенных ве-
ществ, что подтверждено заключением ФГуП «антидопинговый 
центр» № S148S от 19.08.2010г.

таким образом, комплексная бад «биоэнергетик тонус» 
уменьшает негативные последствия адаптационного периода при 
«вхождении» в тренировочный цикл, повышает выносливость, 
повышает комфортность тренировок, улучшает самочувствие при 
нагрузках аэробного и анаэробного характера, повышает эффек-
тивность энергопотребления и образования энергии в мышце, 
улучшает обеспеченность кислородом и утилизацию продуктов 
метаболизма, позволяет увеличить длительность и интенсивность 
тренировки без риска развития метаболических расстройств, по-
вышает эффективность отдыха и восстановления.

и

высокий уровеНь физической Нагрузки, 

особеННо в период соревНоваНий, 

всегда является стрессом для 

спортсмеНа. адаптогеНы, помимо 

стимуляции работоспособНости, 

оказывают аНтистрессовое действие.

Таблица #1
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ООО Фирма «Биокор»
Россия 440026, Пенза, 
ул.Лермонтова, 3
тел./факс: +7 (8412) 565-370
e-mail: info@biokor.ru
http://www.biokor.ru
http://www.bioenergetic.ru
Горячая линия, звонок 
бесплатный 8-800-2000-270
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Спонсор рубрики
ООО «Вента-экипспорт»

117393 Москва, 
Профсоюзная 82, офис 82

тел. +7 (495) 234-61-65
факс +7 (495) 234-61-68

e-mail: info@ventasport.ru
www.ventasport.ru, www.mikasa.ru

олейбольные мячи
Причина мировой популярности этих мячей заключа-
ется в высоких технологических стандартах, которые 
являются гордостью компании. 

история бренда полна великих достижений. 
впервые мяч Mikasa использовался для Олимпийских игр 
в 1964 году в токио. белый 18-панельный волейбольный мяч 
из натуральной кожи VL200 оказался настолько хорош, что 
только в 2000 году на Олимпиаде в сиднее его сменил цвет-
ной MVL200. игры 2004 в афинах подарили миру самый по-
пулярный на сегодняшний день волейбольный мяч MVP200. 
Последний раз он был усовершенствован для Олимпийских 
игр 2008 в Пекине. для знакового года со счастливой для япо-
нии цифрой 8 компания представила революционную модель 
MVA200: мяч с восемью изогнутыми панелями и поверхностью 
с углублениями «dimple». благодаря новой технологии обе-
спечивается большая площадь соприкосновения, что позволяет 
спортсменам максимально контролировать игру. 

Мячи для пляжного волейбола
Мяч для пляжного волейбола Mikasa VLS200 в качестве Олимпий-
ского дебютировал в атланте в 1996 году. и с тех пор он стал офи-
циальным для пляжного волейбола на каждых Олимпийских играх. 
для Олимпиады 2012 года в Лондоне компания усовершенствовала 
свой самый лучший пляжный мяч VLS200. так появилась новая 
модель – VLS300, она изготовлена из материала, который не намо-
кает, благодаря этому мяч не меняет характеристик. и игроки могут 
наслаждаться пляжным волейболом даже в дождь. 

Мячи для водного поло
Мячи для водного поло W6000 и W6009 стали официальными 
для Олимпиады в Москве в 1980 году. в 2004-ом на играх в афи-
нах им на смену пришли W6000C и W6009C. Модели W6000W 
и W6009W стали официальными мячами для водного поло на 
Олимпийских играх 2008 года в Пекине. именно они будут ис-

олимпийские мячи

Все началось в Японии 
почти 100 лет назад. 
В 1917 году появилась 
компания, подарившая миру 
знаменитый бренд Mikasa – 
официальные на сегодняшний 
день Олимпийские мячи 
для волейбола, пляжного 
волейбола и водного поло. 

пользоваться в 2012 году на 
Олимпиаде в Лондоне.

Mikasa – официальный 
технический партнер Междуна-
родной федерации волейбола 
(FIVB) и Международной фе-
дерации по плаванию (FINA). 
с 2008 года компания является 
официальным спонсором евро-
пейской конфедерации волей-
бола (CEV). все международ-
ные соревнования под эгидой 
FIVB, CEV и FINA проводятся 
именно этими мячами.

для компании Mikasa все 
началось с мяча. но сегодня 
это еще и профессиональная 
экипировка для волейбола. 
вся игровая и тренировочная 
форма, произведенная данной 
компанией, протестирована и 
одобрена Международной фе-
дерацией волейбола (FIVB). 

ООО «вента-экипспорт» 
является эксклюзивным дис-
трибьютором Mikasa на терри-
тории России, украины, Респу-
блики беларусь, казахстана 
и официальным поставщиком 
всероссийской Федерации 
волейбола с 1997 года. Основ-
ное направление деятельности 
компании – экипировка про-
фессиональных и любительских 
волейбольных команд.

в
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ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ: Москва, ул.Поляны, д.54
тел.: +7 (495) 786-98-50, +7 (495) 786-98-50, факс: +7 (495) 717-58-88
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Спонсор рубрики
Инженерная 
фирма «Тетис»

ТОВАРЫ ДЛЯ 
ВОДНЫХ ВИДОВ 
СПОРТА:
•	 очки	и	маски	

для	плавания
•	маски	

с	диоптриями
•	 ласты
•	 гидрокостюмы

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ 
ПЛЯЖНОГО ОТДЫХА 
И БАССЕЙНА:
•	 полотенца	из	

микрофибры
•	 пляжные	тапочки
•	 антизапотеватели	

для	очков	и	масок
•	шапочки

Скидка	5%	до	
1	ноября	на	любой	
заказ	в	интернет–
магазине:
shop.tetis.ru

лавание – лекарство от стресса
Осенний холод – это не повод запу-
скать себя. выход найдется всегда: 
регулярные занятия в плавательном 
бассейне позволят поддерживать 

двигательную активность в течение всего года 
и помогут всегда быть в тонусе. Помимо того, 
что плавание укрепляет сердечно-сосудистую 
систему, улучшает работу легких и задействует 
практически все группы мышц, оно еще и очень 
эффективно способствует сжиганию калорий 
(расход калорий на дистанциях 100-1000 м со-
ставляет 50-400 ккал). кроме того, плавание 
отлично помогает бороться со стрессом, что не-
маловажно в наши дни. При этом оно является 
щадящим видом нагрузки, при котором риск 
получения каких-либо травм минимален.

если вы хотите не просто плавать, но и де-
лать это с комфортом, чувствуя себя в воде как 

сНаряжеНие для 
бассейНа

подошел к коНцу сезоН 

летНих отпусков. время 

возвращаться к привыч-

Ному размереННому об-

разу жизНи, терять при 

этом хорошую форму 

и Набирать вес к зиме, 

чтобы с приближеНи-

ем Нового купальНого 

сезоНа лихорадочНо 

сНова Начать приводить 

себя в порядок в треНа-

жерНых залах и фитНес-

цеНтрах. короткие по-

ездки в течеНие года 

в экзотические страНы 

Не в счет – слишком 

мало времеНи для того, 

чтобы достигНуть желае-

мого результата. а для 

мНогих людей лето – 

вообще едиНствеННая 

возможНость поплавать 

в свое удовольствие.

дома, то совершенно необходимо приобрести 
правильно подобранное снаряжение от извест-
ных и проверенных производителей. не стоит 
экономить на своем здоровье, покупая дешевую 
китайскую продукцию, которая не всегда безо-
пасна, а, кроме того, зачастую недолговечна и не 
прослужит и сезона.

Очки для комфорта
Речь идет, прежде всего, о защите глаз. для этой 
цели используются плавательные очки, которые 
не только позволяют видеть под водой, но и за-
щищают глаза от хлора и ультрафиолета. Одним 
из мировых лидеров в производстве высокока-
чественных и высокотехнологичных очков и ма-
сок для плавания является итальянская компания 
Aqua Sphere. наиболее популярная продукция 
Aqua Sphere – это полумаски Seal и Vista, кото-
рые за счет широкого фланца, выполненного 

П



38 СПОРТ МАГАЗИН № 16 • 2011 39СПОРТ МАГАЗИН № 16 • 2011

ИНВЕНТАРЬ • нОвая кОЛЛекцияИНВЕНТАРЬ • снаРяЖение дЛя бассейна

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

вообще надо отметить, что Aqua Sphere уделяет снаряжению 
для детей особое внимание. инженеры и дизайнеры учитывают 
не только физические, но и поведенческие особенности детей. вот 
почему яркие и веселые очки от Aqua Sphere так нравятся малень-
ким любителям плавания.

Линзы всех очков Aqua Sphere выполнены из поликарбоната 
или плексисола – эксклюзивного материала, который прозрачнее 
стекла, в десять раз легче, его невозможно разбить и очень слож-
но поцарапать.

для модели Eagle существует приятная опция – возможность 
замены обычных линз на диоптрийные. теперь вы можете оста-
вить свои очки или контактные линзы в раздевалке и спокойно 
плавать, забыв о проблемах со зрением.

еще один известный и хорошо зарекомендовавший себя про-
изводитель снаряжения для плавания – японская компания View. 
Очки View имеют более привычный классический дизайн и пред-
назначены, в основном, для скоростного плавания. как сами очки, 
так и линзы выпускаются в различных цветовых вариантах. не 
обошли стороной и детей – модели V-7Jr, V-19Jr, V-400Jr, V-700Jr 
и V720Jr – на любой вкус и цвет. Гораздо шире, чем у Aqua Sphere, 
представлены очки с диоптриями – оптические линзы существуют 
для пяти моделей: V-17, V-19Jr, V-3A, V-5A и V-500A.

Практически все очки имеют антизапотевающее покрытие из-
нутри, поэтому не нуждаются в дополнительной обработке. Прав-
да, со временем это покрытие исчезает, но тут на помощь при-
ходит антифог. Это – специальное средство, которое препятствует 
образованию конденсата на внутренней поверхности линз.

Ласты для тренировок
следующим важным элементом снаряжения для плавания являют-
ся ласты. если вы думаете, что ласты можно использовать только 
в море, то это не так. существуют специальные тренировочные 
ласты для плавания в бассейне. например, Alpha Fins и Microfin. 
укороченные лопасти и мягкие материалы обеспечивают безопас-
ность для окружающих вас пловцов, в то же время такие ласты 
способствуют эффективному укреплению мышц ног. кроме того, 
они подходят для аква-аэробики и водного фитнеса.

Помимо очков и ласт существует еще множество полезных 
аксессуаров. Это шапочки (нейлоновые и силиконовые), затычки 
для ушей, зажимы для носа, специальные микроволоконные по-
лотенца – всего не перечислишь.

снаряжение от Aqua Sphere и View – для тех, кто хочет на-
слаждаться плаванием, для кого плавание – любимый вид спорта 
и активного отдыха, для тех, кто в воде обретает душевное равно-
весие и прекрасную физическую форму.

из мягкого гипоаллергенного 
медицинского силикона, гаран-
тируют идеальное прилегание 
к лицу и не оставляют следов.

При этом они обеспечивают 
панорамный обзор в 180°, не ис-
кажая изображение, и на 100% 
защищают глаза от ультрафио-
лета. Различные цветовые реше-
ния (это касается как рамки, так 
и линз) позволяют подобрать 
очки на любой вкус. кроме того, 
существуют версии этих очков 
специально для женщин (Vista 
Lady, Seal XP Lady) и для детей 
(Seal Kid, Vista Junior). 

для любителей скорост-
ного плавания нужны низко-
профильные очки обтекаемой 
формы. например, Kayenne, 
Eagle, Cayman или Mako. 
Фланцы (или как их еще назы-
вают, обтюраторы) этих очков 
выполнены из софтерила – 
мягкого и комфортного мате-
риала, не подверженного ста-
рению. у этих моделей тоже 
существуют женские и дет-
ские версии (Kayenne Small, 
Kayenne Lady, Kaiman Lady).

AQUA sPHeRe уделя-

ет сНаряжеНию для 

детей особое вНи-

маНие. иНжеНеры 

и дизайНеры учи-

тывают Не только 

физические, Но 

и поведеНческие 

особеННости де-

тей. вот почему 

яркие и веселые 

очки от AQUA 

sPHeRe так Нравят-

ся малеНьким лю-

бителям плаваНия
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Детские очки для плавания
ваш малыш регулярно посещает бассейн? Он мечтает стать ве-
ликим спортсменом или просто любит воду? наверное, вы уже 
поняли, что без очков для плавания вам теперь никак не обой-
тись. как еще можно защитить глаза ребенка от раздражающего 
воздействия хлора, а также дать ему возможность видеть все, что 
окружает его под водой? Прежде чем покупать очки для плавания 
для ребенка, следует определиться, какие вообще бывают очки 
для плавания и какие подходят вашему малышу лучше всего.

когда вы покупаете очки для плавания для ребенка, то 
очень важно иметь в виду, чем конкретно занимается ваше 
чадо. если ребенок только-только начинает плавать, то ему 
вполне подойдут недорогие детские очки (250-300 рублей). 
Помните – дети довольно часто теряют вещи. но никогда 
не покупайте ребенку дешевые китайские очки стоимостью 
40- 150 рублей. Материал, из которого они изготовлены, может 
попросту оказаться ядовитым.

хорошие современные очки отличаются надежностью. все 
они изготовлены из мягкой и долговечной силиконовой резины. 
Это касается как оправы, так и ремешка. 

Переносица у очков может ступенчато регулироваться, что 
позволяет более точно подобрать расстояние между линзами. 
но иногда она оказывается «слабым местом» детских очков для 
плавания – бывает, что она попросту «перестает функциониро-
вать». Отличной альтернативой являются детские очки для пла-
вания со сменными жесткими переносицами (обычно в комплек-
те 3 штуки разной длины). Правда, и у жестких переносиц есть 
очевидный минус – их можно нечаянно переломить.

Оптимальный вариант – это детские очки для плавания 
с мягкой нерегулируемой переносицей (цельная оправа). их 
можно поворачивать, скручивать – с ними ничего не случится, 
вот почему аксессуар с цельной или литой переносицей осо-
бенно хорош для маленьких детей, которые считают очки про-
сто игрушкой и вытворяют с ними «ужасные» вещи. Размеры 
обозначаются следующим образом (диаметр линзы и длина 
переносицы):Kids – детские, Junior – подростковые, Senior (или 
без указания) – для взрослых.

кроме силиконовых, выпускаются очки из неопрена (губка). 
Они мягкие, и после плавания в них у ребенка практически не 
будет следов вокруг глаз. аксессуары из такого материала не 
«присасываются» к коже, но и не пропускают воду. Они менее 
долговечны, чем другие виды очков для плавания. 

для ребенка со слабым зрением подойдут очки с диоптрия-
ми. существует даже возможность подбора разных диоптрий для 
правого и левого глаза.

есть мнение, что очки с линзами голубого цвета вызывают 
успокаивающий эффект. но это не больше, чем досужие домыс-
лы. на самом деле каждый цвет линз имеет определенный прак-
тический эффект: одни позволяют лучше видеть в темных поме-
щениях, другие снижают воздействие на глаза ультрафиолетово-
го излучения. Обычно производители пишут в инструкциях, для 
какой цели предназначен тот или иной цвет линз. Определитесь, 
в каких именно условиях будет плавать ваш малыш, и выберите 
детские очки для плавания с подходящим цветом линз. 

Источник: www.proswim.ruчтобы плавать 
с удовольствием

Занятия в бассейне не будут омрачены, если вы правильно к ним подготовитесь. В прошлых номерах 
журнала мы уже писали о многих аксессуарах для бассейна, в этот раз мы расскажем о детских очках для 
плавания, об антифоге и берушах.

держащимися в ней химическими веществами через какое-то вре-
мя обязательно «смывает» заводскую защиту с линз. вот почему 
стоит купить отдельный антифог для очков. сейчас продается мно-
жество антифогов для очков, как правило, в виде спреев и гелей. 
Применять их просто: 1) промойте и высушите очки; 2) нанесите 
на внутреннюю поверхность линз капли антифога (точное коли-
чество указывается в инструкции); 3) равномерно распределите 
жидкость по внутренней поверхности линзы; 4) подождите, пока 
антифог высохнет; 5) тщательно ополосните очки водой.

Эффект антифога для очков может длиться разное время. анти-
фог – великолепное средство, полностью исключающее запотевание 
линз очков для плавания. используя его, вы сможете быть уверены 
в том, что ваше «подводное зрение» всегда будет четким и ясным.

Беруши для плавания
слово беруши произошло от выражения «берегите уши». Эти при-
способления вставляют в слуховой проход для защиты от шума, 
попадания воды, посторонних предметов. Эти аксессуары просто 
необходимы для плавания.

в нормальных условиях здоровое человеческое ухо само по 
себе довольно-таки хорошо защищено от воды: когда мы моемся 
в душе, плаваем или случайно попадаем под дождь, само строе-
ние ушной раковины не позволяет большому количеству жидкости 
надолго скопиться в слуховом проходе. кроме того, большинство 
занесенных водой микробов и грибков, в конце концов, «убивает» 
обладающая кислотными свойствами ушная смазка.

но когда мы подолгу находимся в среде с повышенной влаж-
ностью, постоянное присутствие воды «разбавляет» натуральную 
кислотность внутри уха, и мы становимся уязвимыми для различ-
ных инфекций. Одним из наиболее опасных последствий попада-
ния загрязненной воды является отит – воспаление наружного уха.

наверное, многие люди сразу же скажут: «но я годами регуляр-
но посещаю бассейн, никаких подобных проблем у меня не было!». 
да, это правда, многих беда обходит стороной: возможно, в вашем 
бассейне вода действительно чистая, может быть, вы хорошо сле-
дите за тем, чтобы уши после тренировки оставались сухими.

если вы все же опасаетесь за качество воды бассейна, или 
уже страдали серьезными заболеваниями, вам помогут беруши. 
существует 3 вида беруш: «грибки», «стрелы» и «шарики»: «Гриб-
ки» и «стрелы» – это беруши продолговатой формы, сделанные 
из силикона, которые можно легко достать из ушной раковины, 
потянув за специальный хвостик. Обычно «грибки» по размеру 
больше, чем «стрелы».

беруши «шарики» не имеют хвостика – чтобы их вытащить, 
достаточно легко нажать пальцем на впадину под мочкой и они 
сами «выскакивают» из уха. изготовлены такие беруши не из си-
ликона, а из гиппоалергенного материла, состоящего из винила, 
резины и натурального воска миндального масла.

Эти аксессуары защищают также и от множества звуков, кото-
рые часто мешают сконцентрироваться на тренировке. а если вы 
просто хотите защитить свои уши от воды, продолжая при этом 
прекрасно слушать, можете выбрать специальные беруши, мате-
риал которых не препятствует прохождению звука.

Многие небьющиеся пла-
стиковые линзы с антифоговым 
покрытием оснащаются специ-
альной UVа и UVB защитой. 
такие очки достаточно дорогие.

итак, теперь вы знаете об 
основных характеристиках оч-
ков для плавания. Перед тем, 
как идти в магазин, еще раз вни-
мательно перечитайте нашу ста-
тью, поймите, какие очки нужны 
именно вашему малышу и смело 
отправляйтесь за покупкой.

Антифог для очков
если вы часто посещаете бас-
сейн, то у вас наверняка есть 
очки для плавания. а если у 
вас есть очки для плавания, то 
вы, скорее всего, уже сталкива-
лись с проблемой запотевания 
их линз. От этой проблемы 
«страдает» практически любая 
оптика – от обычных очков для 
плавания до иллюминаторов 
космических станций. спра-
виться с этой неприятностью 
вам поможет специальная жид-
кость – антифог для очков.

запотевание линз проис-
ходит, когда на их поверхности 
собирается множество микро-
скопических капель воды. если 
покрывать поверхности линз 
специальными веществами 
(антифогами), то вода будет 
собираться на них уже не в виде 
множества мельчайших капель, 
а в виде тончайшей пленки, со-
вершенно не мешающей обзору. 
таким образом, проблема за-
потевания очков для плавания 
может быть решена путем нане-
сения на их линзы антифога. 

на линзы хороших очков 
известных производителей 
еще на заводе наносят специ-
альное покрытие, которое часто 
называется также – антифог. 
вот почему линзы хороших 
очков в первые недели, а ино-
гда даже и месяцы тренировок 
не запотевают. но постоянное 
взаимодействие с водой и со-
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сли ботинки вам не подходят, самые хорошие лыжи 
и самые лучшие места для катания не принесут радости. 
не экономьте на ботинках. не стоит стараться купить бо-
тинки самого последнего «модельного года», пусть даже 
в ущерб их потребительским качествам. Общее правило: 

снаряжение за первый год теряет около 50% своей стоимости. 
хорошо подходящие ботинки будут служить вам очень долго. 

на ногах российских горнолыжников и сейчас еще можно встретить 
популярную в 1980-ых годах модель Alpina, да и другие виды боти-
нок, выпущенные лет 10 – 15 назад. и все эти годы в них катались! 

Ботинки для начинающих? 
каждый производитель выпускает десятки моделей ботинок, все 
они разделяются на несколько групп. необходимость существо-
вания ботинок нескольких групп объясняется различными соче-
таниями двух основных требований: они должны быть комфорт-
ными и в то же время точно и быстро передавать усилие на лыжу. 
Различные комбинации этих, как правило, взаимоисключающих 
требований и приводят к необходимости создания нескольких 
групп ботинок. самые простые и комфортные ботинки для детей 
и начинающих не рассчитаны на катание на больших скоростях. 
в то же время наиболее жесткие ботинки для гонщиков обеспечи-
вают минимальный уровень комфорта, ведь основное в этой груп-
пе – точность и скорость передачи усилий на лыжу при тех больших 
нагрузках, которые испытывают ботинки при движении лыжника по 
жесткому склону на высокой скорости. использование таких моде-
лей начинающим может вообще отпугнуть его от катания: ноге мо-

как выбрать 
горНолыжНые ботиНки?

Ботинки – наиболее 
важная деталь снаряжения. 
Вы можете кататься на 
стареньких лыжах, одевшись 
в спортивный костюм, ушанку 
и варежки, но если ботинки 
вам не подходят – увы, вполне 
возможно, что вы никогда 
не получите удовольствия от 
катания. Более того, катание 
в неподходящих ботинках 
может затормозить прогресс 
в обучении, испортить 
тщательно спланированный 
отпуск, обеспечить постоянную 
боль в ступнях или икроножных 
мышцах, в лодыжке или 
пальцах. 

Какие регулировки наиболее важны? 
в зависимости от класса ботинок, их изготовители предусматри-
вают самые разнообразные регулировки, правильно подобранное 
положение которых, во-первых, позволяет максимально быстро 
подстроить ботинок под вашу ногу, а во-вторых, помогает учесть 
особенности стойки и состояния склона (например, переключа-
тель жесткости ботинок поможет при переходе с жесткого под-
готовленного склона на бугры). наиболее часто конструкция боти-
нок для начинающих предусматривает следующие регулировки. 

на подавляющем большинстве моделей ботинок существуют 
клипсы, которые служат для фиксации ноги в ботинке. Обычно 
число клипс колеблется от 1 до 4, а их конструкция может оказать-
ся самой разнообразной. в некоторых моделях для начинающих 
с «задним входом», то есть с откидывающейся задней частью 
ботинка, эту же функцию выполняет большая клипса, в которую 
встроен специальный винт, при закручивании которого внутри бо-
тинка затягивается лента, фиксирующая стопу. также существуют 
различные варианты встроенных в ботинок винтов с откидываю-
щимся для ослабления фиксации ноги флажком, выполняющие ту 
же функцию. в недорогих моделях для начинающих и катающихся 
в качестве материала для клипс используется прочный пластик, 
можно также встретить комбинацию металл + пластик. зачастую 
клипсы обеспечивают возможность двух регулировок: точной (как 
правило, микрометрический винт) и грубой (зубцы), что позволя-
ет добиться оптимального соотношения между точностью фикса-
ции стопы и нижней части голени и комфортом ваших ног (за счет 
максимального ослабления давления на них). 

во многих моделях существует кантинг. Он служит для компен-
сации кривизны ног при помощи регулировки наклона манжеты 
внутрь или наружу относительно нижней части внешнего ботинка. 
если форма ваших ног – х–образная или О–образная, наличие 
кантинга для вас просто обязательно. 

для дополнительной фиксации и плотного обхвата манжетой 
(верхней частью наружного ботинка) икроножной мышцы также 
применяется ремень (одно из торговых названий – Velcro 360), 
охватывающий ногу по самому верху манжеты ботинка. в по-
следнее время в качестве материала для изготовления этого ремня 
используются кевларовые волокна. затяжка позволяет макси-
мально быстро, плотно и вместе с тем достаточно мягко обхватить 
икроножную мышцу и зафиксировать ее не только во внутреннем 
ботинке, но и относительно манжеты внешнего жесткого ботинка. 

Регулировка жесткости внешнего ботинка. служит для повы-
шения точности управления лыжами – чем жестче, тем точнее. 
в экспертных и гоночных моделях ряда ведущих компаний эта 
регулировка имеет два положения – жесткое и мягкое, в ряде 
других моделей может иметься пружина с регулятором, который 
позволяет плавно изменять ее жесткость. 

Переключатель «ходьба–катание» освобождает верхнюю 
часть внешнего ботинка для облегчения ходьбы, стояния в очере-
ди на подъемнике. со временем к наклону ботинка привыкаешь, 
и такой переключатель перестает быть нужным. а для начала – 
вполне полезное дополнение (конечно, если ботинки вам подхо-
дят по ноге – это непременное условие).

Формуемый сапожок 
Эту деталь еще называют внутренний ботинок, вкладыш и вале-
нок. Отдельно следует отметить следующую особенность кон-
струкции внутреннего ботинка: возможность изменения формы 
наполнителя для наилучшего облегания ноги. Это уже не регу-
лировка, а скорее, отличительная особенность подавляющего 
большинства современных моделей ботинок. в настоящий момент 
существует несколько различных типов таких материалов, исполь-
зуемых компаниями-производителями горнолыжных ботинок. 
Один из таких материалов не требует специальных операций, 
поскольку его физические свойства обеспечивают «автоформо-
вание» наполнителя сапожка по ноге через некоторое время по-
сле обувания, это время составляет от одного часа до одного дня 

жет быть очень жестко, ботинок 
не согнешь – какое уж тут удо-
вольствие. инвентарь для на-
чинающих – максимально ком-
фортные, мягкие, с очень легким 
обуванием–разуванием, часто 
с возможностью переключения 
режимов «ходьба–катание», что 
помогает освоиться в необыч-
ных и непривычных «колодках». 
именно такие ботинки и должны 
быть первыми. 

Насколько жесткие ботинки 
надо покупать? 
Жесткость ботинка определяет 
его сопротивление сгибанию 
вперед. начинающим имеет 
смысл выбирать наименее 
жесткие и наиболее комфорт-
ные ботинки. конечно, если вы 
занимаетесь спортом и хорошо 
физически развиты, а также 
планируете быстро прогрес-
сировать, можно приобрести 
и ботинки чуть пожестче – для 
катающихся. 

е
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горнолыжной моды – например, Rossignol и Salomon предложили 
принципиально новую конструкцию ботинка – кабриолет, то есть 
сочетание достаточно открытой наружной жесткой оболочки с эле-
гантным внутренним сапожком. 

Экспертный ботинок 
следует предупредить об одной достаточно распространенной 
ошибке: если вы не вполне уверены, что будете серьезно отно-
ситься к горным лыжам, тренироваться перед началом сезона, 
быстро прогрессировать, кататься на высокой скорости и доста-
точно агрессивно – тогда не старайтесь кататься в ботинках более 
высокой группы, чем это необходимо. выбранные модели должны 
соответствовать вашему классу катания. ведь среди ботинок, по-

зиционируемых производителем как ботинки для катающихся, 
совершенствующих свою технику, существуют различные варианты 
жесткости, различные регулировки, позволяющие более точно 
учесть ваши индивидуальные склонности и стремление к прогрессу, 
выбрать более жесткие ботинки, если ваш вес превышает средний. 
если вы, например, не в состоянии при движении на лыжах про-
гнуть ботинок усилием ноги, он может не позволить подать колени 
вперед и принять правильную стойку. следствием этого явится не-

правильная загрузка лыжи в повороте и ошибки в технике катания, 
медленный прогресс и, как следствие, меньшее удовольствие от от-
дыха на лыжах. в частности, достаточно распространенная ошибка, 
вызванная излишне жесткими ботинками – выпрямленные ноги и 
проворачивание лыж под собой. ноги сильнее устают, чем при пра-
вильном катании, а причина – неправильно выбранный ботинок.

Обязательно ли покупать дорогие специальные носки? 
Прежде чем обуть ботинок, необходимо надеть носок. тонкий, 
обязательно заканчивающийся выше ботинка эластичный носок, 
не оставляющий ни единой складочки, – вот идеальное решение. 
Разнообразие специализированных горнолыжных носков велико. 
тонкие и толстые, самых разных расцветок и производителей – 
есть эластичные толстые носки, есть тонкие с толстым следом 
(как стелька), существуют тонкие носки с более толстой нижней 
частью. следует купить «правильные» носки. но наилучшим обра-
зом усилие от ноги на лыжу будет все-таки передаваться в самых 
тонких носках. если вы будете в них только кататься, то они про-
живут очень долго: пять – десять лет, так что на них тоже лучше не 
экономить. цены на действительно хорошие специализированные 
горнолыжные носки могут переваливать за 40 долларов, но тут 
золотое правило – «чем мех дороже, тем он лучше» тоже действу-
ет. иногда, особенно на морозе, нога в обычном носке в ботинок 
«лезет» с большим трудом – попробуйте поверх обычного носка, 
в котором катаетесь, натянуть тончайший капроновый «подслед-
ник» или гольф – обуваться станет значительно проще. 

Как выбрать размер ботинка и как правильно мерять ботинки? 
Основное правило, которое действует при выборе ботинок – ни-
когда не жалейте времени на примерку. самое главное: ботинки 
должны как можно лучше подходить вам по форме внутреннего 
сапожка, «облегать ногу». в мире существует более 20 компаний, 
выпускающих горнолыжные ботинки самых разнообразных групп. 
и у каждой линии ботинок, производимых различными компа-
ниями, – своя колодка, отличающаяся по ширине ступни, высоте 
подъема, объему ноги в подъеме, рельефу наполнителя в области 
лодыжки, высоте свода стопы, ширине и высоте манжеты. вы мо-
жете узнать, какая модель более других подходит для вашей ноги – 
данные о том, какие особенности присущи различным моделям 
и компаниям-производителям, публикуются в специализированных 
горнолыжных журналах, некоторые рекомендации можно отыскать 
и в интернете. но только слушать советы других людей и без при-
мерки покупать ботинки неправильно. ваша нога индивидуальна, 
и только вы сможете понять, что и где у вас в данной модели боти-
нок «не так». выбрав модели ботинок и надев носок, в котором вы 
будете кататься, еще раз проверьте размер вашей ноги.

катания. После материал сохраняет форму ноги, что обеспечивает 
комфорт и вместе с тем точность передачи усилий на лыжу.

кроме того, появились материалы, которые допускают 
несколько раз производить термоформование сапожка по ноге 
владельца без применения заливки дополнительных материалов. 
такой материал используется в чуть более дорогих моделях. Эти 
ботинки для окончательной подгонки в наиболее важных местах 
достаточно разогреть изнутри горячим воздухом с помощью 
специального устройства, имеющегося в магазинах, а затем обуть, 
застегнуть, и минут 15 походить в них. Подобная технология 
позволяет «перезаливать» ботинок при смене владельца, правда, 
как правило, только несколько раз.

Чем отличаются женские модели? 
необходимо отметить, что если вы ищите ботинки для женщины, 
старайтесь выбирать их из многообразия моделей, разрабо-
танных и выпущенных с учетом особенностей строения женской 
ноги. Это обеспечит катающейся более удобную обувь, чем тра-
диционные мужские модели. да и особенности женской фигуры 
разработчиками тоже учитываются – ведь строение области таза 
и бедер у женщин сильно отличается от мужского, и центр тяжести 
при сгибании коленей и приседании уходит назад сильнее, чем 
у мужчин, а икроножная мышца в нижней части может быть более 
объемной, чем у мужчин. именно для учета этих особенностей 
манжета женских моделей ниже и сильнее наклонена вперед, чем 
у ботинок, предназначенных для мужчин. кроме того, мотивация 
у женщины может совершенно отличаться от мужской – мужчина 
чаще стремится получить удовольствие от скорости и точности 
движений, а для большинства женщин горные лыжи – это скорее 
возможность отдохнуть вместе с семьей или друзьями, побыть 
на солнце, насладиться всем комплексом ощущений, которые 
предоставляют горы зимой. так пусть ботинки будут удобными 
и комфортными, и пусть женщина в них катается на доступной 
для нее скорости, а не борется со склоном и снаряжением. для тех 
женщин, которые на склоне предпочитает отдохнуть, выпускают 
супер-мягкие ботинки «Soft». сразу несколько законодателей 

Следует предупредить 
об одной достаточно 
распространенной ошибке: 
если вы не вполне уверены, 
что будете серьезно 
относиться к горным 
лыжам, тренироваться 
перед началом сезона, 
быстро прогрессировать, 
кататься на высокой скорости 
и достаточно агрессивно – 
тогда не старайтесь кататься 
в ботинках более высокой 
группы, чем это необходимо.

прежде чем обуть ботиНок, 

Необходимо Надеть Носок. тоНкий, 

обязательНо закаНчивающийся 

выше ботиНка эластичНый Носок, Не 

оставляющий Ни едиНой складочки, – 

вот идеальНое решеНие
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дними из сторонников такого рода «инноваций» 
стали специалисты компании из казахстана – 
«казсПО-N», выпускающие спортивную одежду… 
без ниток и иголок. на их смену пришли лазер 
и ультразвук. но об этом – подробнее. итак, каким 

образом применяются ультразвуковые машины в швейной про-
мышленности? все очень просто: это чудо техники служит для 
получения совершенно безниточных и в то же время максималь-
но герметичных швов. кроме того, ультразвуковой (опять же!) 
нож используется для точной вырезки деталей кроя и внутренних 
элементов, после чего детали соединяются с помощью термиче-
ской сварки. Что касается лазера, то он нашел применение для 
выкраивания сложных деталей и элементов одежды, а также гра-
вировки и создания рисунка на ткани.

Чтобы обеспечить максимальную водостойкость и влаго-
непроницаемость, выполняется проклейка швов с внутренней Текст: Виктория Маршинская

высокие техНологии На 
службе у спорта

Развитие высоких 
технологий в самых разных 
сферах — это объективная 
реальность сегодняшних дней. 
Производство спортивной 
одежды в данном случае 
не является исключением, 
особенно если речь идет об 
экстремальных видах, таких, 
например, как горные лыжи 
и сноуборд. 

и обеспечивающие прочность и комфорт, а также исключающие 
тепловые потери. Перечисленные выше современные технологии 
обеспечивают ряд преимуществ, таких как:
• Отсутствие проколов ткани от иглы в месте шва
• высокая прочность шва
• Полная герметичность шва
• Отсутствие миграции пуха и защита от промокания
в качестве примера (и результата!) длительной работы по их вне-
дрению и, как следствие, совершенствованию производственного 
процесса можно привести одежду бренда ZIBROO – официально-
го партнера азиатских игр 2010 г. 

например, линия PROFESSIONAL включает в себя одежду для 
профессионального горнолыжного спорта. вся модели подразу-
мевают максимум комфорта – используется анатомический крой, 
что обеспечивает беспрецедентную свободу движения. Лаконич-
ность линий, цветовая гамма и технические свойства тканей дают 
полное представление о данной продукции, как о коллекции для 
людей, выбирающих свободу и следящих за последними тенден-
циями в мире спортивной моды. 

коллекция PREMIUM – это выбор индивидуалистов. в ней 
учитываются как последние разработки в сфере одежды спортив-
ного направления, так и влияние последних тенденций моды «от 
кутюр», что делает ее особенно привлекательной для женщин. 
в некоторых моделях используются натуральные меха, стразы, 

отделка из натуральной кожи и всевозможная вышивка. данная 
коллекция представлена в нескольких цветовых решениях: сире-
невый и всевозможные оттенки фиолетового; песочно-золотая, 
комбинированная; черно- бело- серая. 

ACTIVE LIFE – это коллекция как для спорта, так и для актив-
ного отдыха. ее своеобразный «девиз» – «спорт плюс мода в лю-
бую погоду». характеризуя эту одежду, можно сказать, что она 
функциональна, практична, комфортна, не стесняет движений. 
комплекты выполнены с учетом послойной концепции. Этой цели 
служит широкий ассортимент, включающий термобелье, спортив-
ный костюм, теплую легкую куртку и брюки. 

ZIBROO для детей – это удобная, практичная и функциональ-
ная одежда для маленьких непосед, позволяющая не только ак-
тивно проводить время на свежем воздухе и заниматься спортом, 
но и развивать индивидуальный вкус и чувство стиля у ребенка. 
яркие цвета и разнообразные декоративные элементы – непре-
менные составляющие детских коллекций, которые являются 
всесезонными, что удовлетворяет потребность в разнообразии 
гардероба на протяжении всего года.

в заключение отметим, что для пошива как взрослой, так 
и детской спортивной и «casual» одежды применяются мембран-
ные ткани, которые не промокают, но дышат; это - Soft Shell, Polar 
Tec и утеплитель Thinsulate. а совсем скоро мы сможем увидеть 
новую линию одежды – специально для сноуборда.

стороны изделия с помощью 
специальной ленты, которая во 
время технологического про-
цесса разогревается потоком 
горячего воздуха при темпера-
туре до 700 градусов и прижи-
мается роликом ко шву, плотно 
соединяясь с мембранным по-
крытием ткани.

также нельзя не вспомнить 
о таких инновационных мето-
дах, применяемых в пошиве 
одежды для спорта и активного 
отдыха, как плоские швы «Flat 
lock» и «теплые» швы, выполня-
емые на специальных машинах 

О
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а первый взгляд, одежда из натураль-
ных тканей кажется самым хорошим 
выбором, но на самом деле это не так. 
хлопковая ткань комфортна для тела, 
но во время тренировок вы потеете, и 

эта ткань впитывает пот, оттягивая вашу футболку 
вниз, к тому же она прилипает к телу. Летом это 
мешает охлаждению, а зимой вы можете просту-
диться из-за влажной от пота одежды. если подует 
холодный ветер, вы продрогнете до костей.

выбирайте одежду из синтетических тканей 
(наиболее популярная – смесь полиэстера и лай-
кры), которые не впитывают пот, а выводят его на 
внешнюю поверхность ткани. Она может стоить 
дороже, чем обычная хлопковая футболка, но 
служить будет дольше, да и тренироваться в ней 
гораздо комфортнее.

спортивная экипировка не ограничивается 
футболкой, но и в отношении других предметов 
гардероба стоит сделать выбор в пользу высоко-
технологичных синтетических материалов. на-
пример, хлопковые носки также впитывают пот 
и могут способствовать образованию мозолей, 
в то время как носки из полиэстера, наоборот, их 
предотвращают. Шорты, перчатки, спортивные 
трико и брюки, даже нижнее белье стоит выбирать 
из синтетических материалов.

впрочем, ткань – не единственное, на что 
нужно обращать внимание при покупке спортив-
ной одежды. 

Комфорт
следите, чтобы ткань не натирала кожу во время 
совершения повторяющихся движений. выбирай-
те материалы, которые будут давать вам свободу 
движения. Обращайте внимание на размер. зача-
стую спортивная одежда плотнее прилегает к телу, 
чем обычная, и вам может понадобиться размер 
больше. ищите модели, в состав которых входит 
спандекс – такая одежда, как правило, лучше си-
дит, и в ней вы чувствуете себя комфортнее.

Способность выводить пот
если вы собираетесь как следует попотеть, поза-

ботьтесь о том, чтобы ваша спортивная одежда 
помогала поддерживать комфорт 

и сухость. хорошим вы-

комфорт высоких 
техНологий

Правильно подобранная 
одежда существенно влияет на 
то, как вы будете себя ощущать 
во время тренировки. Станут 
ли занятия для вас приятным 
времяпрепровождением, 
или же вы будете считать 
минуты, пока они закончатся – 
это зависит только от вас. 
Вложение средств в стильную, 
но в то же время комфортную 
спортивную одежду будет 
прекрасно мотивировать 
вас к движению, будь то 
тренировка в спортзале, бег по 
пересеченной местности или 
просто упражнения в домашней 
обстановке. У вас ведь и так 
хватает причин, почему вы 
пропускаете тренировки – 
пусть хотя бы неподходящая 
спортивная одежда не числится 
в этом списке.

бором будет одежда из синтетических материалов 
(полиэстер+лайкра). зимой вам будет тепло, 
а летом такая одежда быстро высохнет, если вы 
сильно вспотеете. если предпочитаете натураль-
ные материалы, то шерсть также отличает свой-
ство быстро выводить жидкость.

Хороший фасон
возможно, вам бы хотелось спрятаться в мешко-
ватой одежде, но вы почувствуете себя гораздо 
увереннее, если будете носить одежду, правильно 
подобранную по фигуре и отвечающую вашим 
представлениям о красоте и удобстве. если вы нра-
витесь себе в новом костюме, то и тренироваться 
будете чаще. следите за модой, и хотя она быстро 
меняется, можно купить спортивную майку в цвет 
сезона, но не изменять любимым черным брюкам.

Многослойность
ваш спортивный гардероб должен отличаться 
разнообразием для того, чтобы вы были хорошо 
экипированы во все времена года. необязательно 
покупать сезонные вещи. Просто старайтесь вы-
бирать одежду так, чтобы каждая вещь наслаива-
лась на другую, создавая дополнительное тепло. 
например, купите майку из материала, который 
хорошо выводит пот и обеспечивает сухость 
и комфорт, а на холодное время запаситесь фли-
совым пуловером, который можно надеть наверх. 
в дождливое время на помощь придет ветровка из 
влагоотталкивающего материала. для капиталь-
ного обновления гардероба выбирайте время рас-
продаж, так вы сможете неплохо сэкономить.

Высокотехнологичность
сегодня многие предметы спортивного гардероба 
отличаются дополнительными «продвинутыми» 
свойствами. например, можно встретить одежду, 
содержащую антибактериальные вещества, борю-
щиеся с запахом пота, или встроенную защиту от 
вредных ультрафиолетовых лучей солнца. также 
вы можете купить яркие люминесцентные куртку 
и брюки, если часто тренируетесь в темноте – так 
вас будет всегда видно со стороны. если любите 
походы, пригодится спортивная одежда с перме-
трином – веществом, являющимся синтетическим 
аналогом натурального репеллента.

Соответствие виду активности
Мешковатые брюки не подойдут для езды на 
велосипеде или занятий спиннингом, а неплотно 
прилегающий к телу топ не позволит вам принять 
позу собаки на уроке йоги. если вы не хотите окон-

фузиться, выбирайте одежду соответственно 
тем видам тренировок, которые вы пред-
почитаете. в большинстве случаев вы не 
промахнетесь, если выберете брюки капри и 

прилегающую к телу футболку. всегда приме-
ряйте одежду перед покупкой и пробуйте сделать 
в примерочной несколько движений, чтобы быть 
уверенным, что одежда нигде не жмет и не трет.

Чем чаще вы тренируетесь, тем важнее 
делать это в правильно подобранной одежде. 
Помимо того, что вы будете чувствовать себя 
комфортно, хорошая одежда подчеркнет до-
стоинства фигуры, а это мотивирует вас на но-
вые подвиги в спортзале!

н

Российский производитель спортивной 
экипировки компания «SAF Sport»

+7 (495) 649-83-22, +7 (495) 926-85-99
+7 (499) 163-14-51

e-mail:saf@safsport.ru, www.safsport.ru
icq: 390-921-070
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«Номейд Коллекция»

117628, Москва, 1-ый Вязовский 
проезд, д. 5, стр.1

тел./факс: +7 (495) 711-79-60
e-mail: russia@nonamesport.com
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зготовление сувенирных магнитов
сувенирный магнит – очень практичный рекламный 
продукт. заняв свое место на холодильнике, посудо-
моечной или стиральной машине, на любой другой 
бытовой технике, такой магнит будет постоянно на-

ходиться перед глазами.
Решив заказать пиццу, вызвать такси, приобрести какой-либо 

товар, потенциальный клиент не пойдет искать информацию 
в справочниках, интернете или собственных записях, скорее всего 
он найдет требуемый телефон или адрес у себя на холодильнике.

еще более полезны и привлекательны с практической точки 
зрения магниты с календарем или блокнотом.

Гибкие сувениры, изготавливаемые на основе магнитного 
винила, – один из наиболее экономичных видов рекламных 
магнитов. Они недороги в производстве, практичны, и потому их 
можно отнести к разряду промо-сувениров, активно применяемых 
в промо-акциях и масштабных рекламных кампаниях.

Ручки с фирменной символикой 
наверное, самый популярный промосувенир. При выборе модели 
ручки необходимо определить ценовой сегмент, так как ручки 
могут представлять собой как бюджетное массовое, так и эксклю-
зивное изделие, позиционирующееся как бизнес-презент. Ручки 
могут быть изготовлены из пластика, древесины или металла, 
представлены в различных цветах, что позволяет подобрать ручки, 

разНообразие 
сувеНирНой продукции

Сувенирная продукция – 
это предмет или набор вещей, 
несущих на себе элементы 
фирменного стиля компании-
дарителя, и предназначенный 
для вручения партнерам 
или клиентам. Сувениры 
могут быть представлены 
совершенно различными 
группами товаров. максимально соответствующие 

фирменному стилю компании.

Брелоки
брелок – это уникальный про-
мосувенир, ни один другой 
вид рекламной продукции не 
способен удивить таким раз-
нообразием: брелок-рулетка, 
брелок-фонарик, брелок-лупа, 
брелок-открывалка. также бре-
локи различаются материала-
ми, они могут быть изготовлены 
из пластика, металла, дерева.

Закатные значки 
Популярный и недорогой в про-
изводстве сувенир. Они изго-
тавливаются с использованием 
изображений фотографиче-
ского качества, легки и удобны, 
а крепление безопасно.

Главное достоинство за-
катных значков – экономич-
ность производства. Это самый 

простой и малозатратный способ изготовить значки к выпускному 
вечеру, юбилею, выставке, корпоративному празднику, промо-
акции или любому другому мероприятию.

Бумажные пакеты
кроме того, что они сами по себе могут являться носителями фир-
менного стиля, они способны содержать в себе и иные элементы 
подарочного набора, например, такие как квартальный кален-
дарь, блокнот и прочие. Пакеты, как правило, изготавливаются из 
бумаг плотных сортов. если пакет печатается на мелованной бу-
маге, нередко для повышения прочности их ламинируются. также 
возможна дополнительная отделка для придания уникальности 
внешнему виду бумажного пакета, например, печать пантонными 
металлизированными красками и тиснение.

Сумки и рюкзаки
сумки и рюкзаки – распространенные носители фирменного стиля 
и незаменимые спутники промо-акций.

исследования показывают, что жизнь промо-сумки как су-
венира длится значительно дольше, нежели промо-пакета. Оно 
и неудивительно, ведь сумки и рюкзаки намного функциональнее 
и надежнее пакетов. Реклама на сувенирах работает только до тех 
пор, пока ими пользуются.

Деловые аксессуары
деловые аксессуары предназначены для вручения бизнес-
партнерам. в качестве бизнес-аксессуаров обычно заказывают 
нанесение на портфели, папки, портмоне, обложки для доку-
ментов, визитницы, зажимы для денег, футляры для пластико-
вых карт, ключницы.

Ежедневники и планнинги
ежедневник – неотъемлемый атрибут современного делового че-
ловека, и именно поэтому ежеднивник столь популярен в качестве 
делового подарка. Планнинг – разновидность средства для запи-
си, функционально повторяющее ежедневник, но имеющее отлич-
ную от него конструкцию. Многообразие материалов для обложки 
позволяет выбрать наиболее подходящий вариант оформления, 
сочетающийся с фирменным стилем компании.

и



54 СПОРТ МАГАЗИН № 16 • 2011 55СПОРТ МАГАЗИН № 16 • 2011

ЕДИНОБОРСТВА • аРистОкРатиЧный вид ОРуЖия ЕДИНОБОРСТВА • ПеРсОнаЛьный ПРайс

лово «шпага» произошло от итальянского «spada», ко-
торое, в свою очередь, обозначает холодное колюще-
рубящее или колющее оружие, разновидность меча, 
состоящее из длинного (до 1 метра и более), прямого 
одно-двухлезвийного или граненого клинка и рукоя-

ти (эфеса) с дужкой и гардой различной формы. в спортивном 
фехтовании существуют также рапира и эспадрон. но если рапира 
возникла как облегченная шпага, то эспадрон имеет независимое 
происхождение.

в раннем варианте шпага представляла собой универсальный 
легкий длинный меч, оснащенный сложной гардой, которым 
можно было как колоть, так и рубить, а сложная гарда сносно за-
щищала пальцы и при отсутствии латной перчатки. а так как меч 
был непременным атрибутом костюма придворного, то появи-
лась облегченная версия «придворного» меча – от английского 
«court sword», именуемая по-испански espada ropera – меч «для 
одежды». им уже нельзя было рубить, хотя имевшиеся лезвия по-
зволяли наносить секущие и режущие удары. впоследствии, под 
влиянием французской школы фехтования, шпага стала короче, 
а затем утратила лезвия, превратившись в граненый клинок, за-
метно уступающий длиной как ранним шпагам, так и кончару — 
похожему на шпагу граненому клинку, длина которого позволяет 

самый аристократичНый 
вид оружия

Что такое дуэль? 
Изначально, – это строго 
регламентированный так 
называемым дуэльным 
кодексом поединок между 
двумя людьми, цель 
которого – удовлетворить 
желание одного из соперников 
ответить за нанесенное ему 
или его чести оскорбление. 
В XIX веке появилась новая 
дисциплина – спортивное 
фехтование. Этот вид спорта 
очень похож на дуэль, правда, 
теперь все обходится без 
вендетты и кровопролития. 

россия, г.тольятти, московский пр-т, 8г 
тел./факс: (8482) 70-88-44, 95-78-22, 70-88-55 
e-mail: office@aquabox.ru, www.aquabox.ru

ПРАЙС-ЛИСТ на продукцию ТМ AQUABOX (выдержка из общего прайса)*

Объекты «под ключ». Боксерские ринги. Тренажеры для бокса

Настенные подушки. Платформы с пневмогрушами. Манекены для борьбы. Груши. Татами. Экипировка команд и клубов.

Профессиональные аэроводные и набивные мешки для бокса.

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ БОКСА И ЕДИНОБОРСТВ

топ-позиции

региоНальНая экипировочНая 
компаНия «рэк тайм»

АЭРОВОДНЫЕ МЕШКИ СЕРИЯ «MASTERS», ТКАНЬ HI-TECH:

гпт 30х100-30 кр, черн, желт. 8 850,00 руб.

гптг 30х120-40 горизонт. кр, черн, желт 9 870,00 руб.

гптк 45х150-50 конус кр, черн, желт 14 590,00 руб.

АЭРОВОДНЫЕ МЕШКИ СЕРИЯ «MASTERS», НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА

гпк 30х100-30 черн. 12 310,00 руб.

гпк 35х120-50 черн. 17 000,00 руб.

БОКСЕРСКИЕ ГРУШИ

гбк 40-5, нат. кожа; 40см, 5 кг 1 950,00 руб.

гбкр 38-7, на растяжках, нат. кожа; 38см, 7 кг 3 810,00 руб.

НАСТЕННЫЕ ПОДУШКИ 

пНкк 50х60х18, нат. кожа, «классика» 5 550,00 руб.

пНкп 50х60х22, нат. кожа «пирамида» 6 840,00 руб.

ТАТАМИ ДЛЯ БОРЬБЫ «ЛАСТОЧКИН ХВОСТ»

татами 1х1м, толщина 40мм, 2-х цветный 1 600,00 руб.

ДРУГОЕ

платформа с пневмогрушей 7 810,00 руб.

универсальный тренажер для бокса (все опции) 60 540,00 руб.

БОКСЕРСКИЕ МЕШКИ СЕРИЯ «JUNIOR», НАТУР. КОЖА

смкю 30х100-25 черн. 6 370,00 руб.

смкю 25х80-20 черн. 5 400,00 руб.

НАБИВНЫЕ МЕШКИ СЕРИЯ PROFFI, НАТУР. КОЖА

смк 30х120-60 10 400,00 руб.

смфк 32/20х110-50 «силуэт» 11 400,00 руб.

смпск 35х120-70 «гильза» 13 000,00 руб.

НАБИВНЫЕ МЕШКИ СЕРИЯ ELITE , НАТУР. КОЖА (ЧЕПРАК)

смкч 30х100-45 11 270,00 руб.

смкч 35х120-70 14 910,00 руб.

РИНГИ БОКСЁРСКИЕ

ринги напольные на упорах/на растяжках от 73 200,00 руб.

ринг на помосте 7х7х1 238 600,00 руб.

ринг «олимпийский» 7,8х7,8х1 276 200,00 руб.

кроме товаров собствеННого производства в широком 
ассортимеНте представлеНы товары известНых марок:
tOP-teN, eVeRLAst, titLe, AdidAs, ViKiNG, GReeN HiLL и другие

*Для розничных покупателей при покупке от 20 т.р. действует система скидок!

кавалеристу добить упавшего 
на землю противника. При этом 
в некоторых странах новые 
шпаги, потеряв в длине, сохра-
нили одно, а то и оба лезвия. 
у поздних шпаг лезвие (в отли-
чие от острия) не затачивалось 
вообще. вес шпаги обычно 
лежал в пределах от 1 до 1,5 кг 
(кавалерийский вариант).

за короткое время шпага 
получила распространение не 
только в армии, но и у богатых 
людей и дворян. Шпага – один 
из классических видов оружия, 
используемых для фехтования. 
Шпага была признанным отли-
чительным знаком дворянина. 
Лишение дворянского титула 
сопровождалось так называе-
мой «гражданской казнью» – 
переломом шпаги в присут-
ствии свидетелей (обычно на 
лобном месте, при стечении 
народа и после оглашения при-
говора, иногда – над головой 
приговоренного).

Спортивная шпага
спортивная шпага – колющее 
оружие, состоит из стального 
гибкого клинка, защитной гарды 
и рукоятки. клинок трехгранного 
сечения (максимальная ширина 
граней 24 мм), утончающийся 
к вершине, на которой имеется 
наконечник с подвижным элек-
троконтактным устройством. 
Общая длина шпаги не превы-
шает 115 см (клинка не превыша-
ет 95 см), диаметр гарды 135 мм, 
масса шпаги до 750 грамм. в XIX 
веке фехтование формируется 
как вид спорта. соревнования 
по фехтованию на шпагах про-
водятся как среди мужчин, так 
и женщин. в 1860 году состоялся 
и первый официальный чемпио-
нат России по фехтованию. с 15 
по 21 августа 1928 года в рамках 
I всесоюзной спартакиады со-
стоялся первый чемпионат сссР, 
в котором приняли участие 110 
спортсменов из 13 республик, 
городов и районов. список 
чемпионов страны открыли ра-
пиристы константин Фельдман 
и екатерина Лопатина, саблист 
юрий Мордовин, николай 
афанасьев, а также а.нечаев, 
выигравший турнир по фехтова-
нию на винтовках с эластичным 
штыком. на Олимпийских играх 
женская шпага дебютировала 
в 1996 году в атланте (сШа). 
Первой чемпионкой стала фран-
цуженка Лаура Флессель.

с
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ЕДИНОБОРСТВАЕДИНОБОРСТВА • аРистОкРатиЧный вид ОРуЖия

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

соревнованиях бои проводятся 
один на один. бой между двумя 
фехтовальщиками на любом 
виде оружия проводится на 
специальной дорожке шириной 
1,5 – 2 м и длиной 14 м, сде-
ланной из электропроводящего 
материала, которая изолирова-
на от регистрирующего уколы 
или удары аппарата.

бой управляется и оценива-
ется арбитром. уколы и удары, 
нанесенные фехтовальщиками, 
регистрируются лампами на 
электрическом аппарате. Фик-

сируются они на основе элек-
трической схемы, проходящей 
через оружие фехтовальщика 
и его одежду, связанных с ап-
паратом проводной системой. 
арбитр оценивает удары и уко-
лы, основываясь на показаниях 
регистрирующего аппарата 
при учете правил боя в каждом 
виде фехтования. бои в видах 
оружия имеют собственные 
специфические правила, по-
зволяющие засчитывать уколы 
и удары или объявлять их 
недействительными. также 
в спортивном фехтовании 
можно делать защиты.

арбитр оцеНивает 

удары и уколы, 

осНовываясь 

На показаНиях 

регистрирующего 

аппарата при 

учете правил боя 

в каждом виде 

фехтоваНия

Спортивное фехтование
Главная цель спортивного со-
стязания – нанести укол про-
тивнику и, соответственно, 
избежать укола самому. Победа 
присуждается тому, кто первым 
нанесет сопернику определен-
ное количество уколов в со-
ответствии с правилами или 
нанесет больше таких уколов 
за установленный промежуток 
времени. даже в командных 
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имняя рыболовная палатка не понадобится, например, 
при ловле на жерлицы, когда рыболов должен активно 
перемещаться по водоему и контролировать большое 
количество лунок. При стационарной ловле на лунке 
палатка создает достаточно комфортные условия, а при 

ночевке на льду просто необходима. следует также понимать, 
что чем палатка больше, тем, с одной стороны, пребывание в ней 
комфортнее, а с другой –тем труднее ее обогреть.

Типы палаток для зимней рыбалки 
в настоящее время рынок предлагает очень большое количество 
разновидностей зимних палаток, поэтому мы постараемся охва-
тить все популярные виды и типы.

Дуговые палатки. Принцип тот же, что и у летних пала-
ток – перекрещенные дуги. дуги могут быть из алюминия или 
стекловолокна, но алюминий более устойчив к отрицательным 
температурам. некоторые отечественные производители палаток 
предлагают и зимние варианты. Это, например, Bask Pike и Normal 
карась (обе на алюминиевом каркасе). китайские зимние дуговые 
палатки, как правило, производятся на каркасе из стекловолокна – 
такие, как Siweida Lion. единственное неудобство использования 
таких палаток – сборка/разборка в рукавицах на морозе.

Палатки-автоматы. Опять же, принцип установки аналогичен 
летним аналогам – «достал из чехла и бросил». но обратная сборка 

зимНяя рыбалка: 
жизНь На льду

Сегодня на рынке мы 
можем наблюдать широкий 
выбор палаток, и отдельным 
сегментом среди них 
представлены рыболовные – 
зимние и летние. Этот 
краткий обзор видов зимних 
палаток призван помочь 
сориентироваться в большом 
количестве предложений 
различных производителей.

Алексей Шишко, ООО «Центр 
Поддержки Туризма и Спорта»

требует определенных навыков, 
да и форма упаковки не очень 
удобна для переноски – плоский 
«блин» достаточно большого 
диаметра. Практически все та-
кие палатки производятся в кнР. 
Примеры: Siweida Lion автомат 
и Atemi Snowland.

Зонтичные конструкции 
палаток. Что вызывает гордость, 
так это то, что эти самые популяр-
ные типы палаток практически 
все производятся у нас, в России. 
в екатеринбурге производятся 
палатки стЭк и Пингвин, в Под-
московье – нельмы и палатки 
Лотос-тент. новатуровская «нер-
па», предполагаем, тоже имеет 
российские корни. Принцип 
установки достаточно простой: 
распрямить дуги и сделать одно 
движение, которое раскроет 
«зонт». Отличия этих палаток – 
в материалах ткани и размерах. 

з
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«Лотос-тент» производит палатки с трехсекционными дугами и без 
направляющей оси, что уменьшает транспортировочную длину, но 
чуть затрудняет установку за счет количества секций. Остальные 
производители «зонтов» делают палатки с двухсекционными дуга-
ми и направляющей осью, которая при установке уходит вверх.

Отдельно стоит упомянуть импортные «зонты», которые, в отли-
чие от отечественных, имеют, как правило, внешний каркас, фибер-
глассовые дуги и пластмассовые шарниры. Это, например, палатки 
Siweida Ice Travel и Atemi Igloo Automat. более низкая цена по сравне-

нию с палатками на металлическом каркасе делает эти палатки доста-
точно привлекательными для потребителя, но следует помнить, что 
пластмасса на морозе может вести себя достаточно непредсказуемо.

Принципиально новую систему установки предлагает ком-
пания Maverick: российскими бизнесменами на базе запатенто-
ванной системы RAPIDEX QUICK ERECT SYSTEM был разработан 
модельный ряд зимних палаток Ice Fishing, установка которых 
занимает от 15 секунд. каркас этих палаток аналогичен дугово-
му, но является разборным, на «защелках», и собирается вместе 
с палаткой. высококачественный фибергласс очень хорошо 
ведет себя на морозе. к сожалению, цена палаток Maverick не 
делает их доступными для массового потребителя.

АВТО, МОТО, ВЕЛО • нОвая кОЛЛекция

СЗАО «Велосипедная компания «МВЗ»
Официальный дистрибьютор «Аист»

Республика Беларусь, 220033
г.Минск пр.Партизанский, 8

тел./факс: +375 17 298-21-03
e-mail: info@bikemvz.by
www.aist-bike.com

Siweida 
Ice Travel 

Нельма 

Bask Pike

Лотос-Тент 

Atemi 
Snowland

Maverick 
Ice Fishing 

стоит упомяНуть импортНые «зоНты», кото-

рые, в отличие от отечествеННых, имеют, 

как правило, вНешНий каркас, фиберглас-

совые дуги и пластмассовые шарНиры
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ • ПРайс-ЛистТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ • ПРайс-Лист

спортивНая одежда и обувь

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

купальники гимнастические, от 170 руб. tarasova.s.u@gmail.com 8-917-812-01-13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

форма

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

форма футбольная, волейбольная, баскетбольная tarasova.s.u@gmail.com 8-917-812-01-13

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

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

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

сувеНирНая продукция

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

иНвеНтарь

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сетки для игровых видов спорта «коломяги-спорт» (812) 640-77-94

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

тренировочный инвентарь «коломяги-спорт» (812) 640-77-93

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

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

лыжи пластиковые от 560 руб «скивакс» (495) 998-96-71

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

экстрим

товар компания телефон

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

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

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

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

авто, мото, вело техНика

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товары для водНых видов спорта, дайвиНга

товар компания телефон

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

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

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 производителя www.moscompass.ru (495) 912-59-16

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

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

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

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

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

товары для охоты и рыбалки

товар компания телефон

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

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

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

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

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

катера, лодки, яхты

товар компания телефон

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

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

едиНоборства

товар компания телефон

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

бокс (майки, трусы, шлемы, капы) GReeN HiLL «Green Hill» (499) 155-96-53

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

бокс (перч. tiGeR с AiBA, sUPeR stAR) GReeN HiLL «Green Hill» (499) 152-28-07

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кимоно 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

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

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

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

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

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

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

щитки для единоборств GReeN HiLL «Green Hill» (499) 155-96-53

красота и здоровье

товар компания телефон

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

треНажеры, железо, осНащеНие фитНес цеНтров

товар компания телефон

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

беговые дорожки KettLeR tORNeO www.ksport-spb.ru (812) 309-28-76

велотренажеры KettLeR tORNeO www.ksport-spb.ru (812) 309-28-76

велотренажеры, беговые дорожки для дома www.nataxxi.ru (495) 407-10-22
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диски для штанг от 68 руб./кг «акроспорт» (812) 327-56-42

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

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

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

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

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

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

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

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

силовые тренажеры KettLeR tORNeO «Никофф спб» (812) 309-28-76

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

теннисные столы KettLeR «Никофф спб» (812) 309-28-76

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

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

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

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

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

тренажеры LiFe FitNess «Никофф спб» (812) 309-28-76

эллиптические тренажеры KettLeR tORNeO www.ksport-spb.ru (812) 309-28-76

строительство и осНащеНие спортивНых обЪектов

товар компания телефон

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

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

оборудоваНие

товар компания телефон

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

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

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

ворота футбольные разные «коломяги-спорт» (921) 558-86-14

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

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

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

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

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

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

модули для вещей посетителей на ресепшн www.smartiron.ru (473) 239-83-44

оборудование для баскетбола, волейбола, тенниса «эзсо»динамо» (8332) 64-55-43

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

одёжные шкафы и скамьи для раздевалок www.smartiron.ru (473) 239-83-44

одёжные шкафы и скамьи для раздевалок www.smartiron.ru (473) 239-83-44

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

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

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

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

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

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

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

бильярд, боулиНг

товар компания телефон

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

РедакциОнная ПОдПиска 
на ЖуРнаЛы наШеГО 

издатеЛьскОГО дОМа

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

подписаться можно с любого месяца
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