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08 оснащение и оборУдоВание
МихаиЛ ЗарУбин: «Я рабоТаю 
с КонКреТныМи ЛюдьМи»
Компании, поставляющие оборудование для 
физкультурных залов и школ единоборств, 
сегодня должны не ориентироваться на массового 
потребителя, а работать с заказчиком индивидуально.

10 оснащение и оборУдоВание
КаКие быВаюТ ТУрниКи?
с точки зрения конструкции турник – самый простой 
тренажер. Как его грамотно выбрать?

16 оснащение и оборУдоВание
ЭЛеКТронные ТабЛо дЛЯ сПорТа
Табло для отображения результатов спортивных 
соревнований возникли, видимо, вместе с самими 
соревнованиями.

18 оснащение и оборУдоВание
надУВные аКробаТичесКие дорожКи
надувное спортивное оборудование это хорошо 
забытое старое.

20 оснащение и оборУдоВание
ПроиЗВодсТВо сПорТиВной МебеЛи: 
российсКие и ЗарУбежные ТехноЛоГии
жесткий контроль качества выпускаемых изделий. 
оценка стоимости отходит на второй план.

24 ФиТнес
оснащение Зон дЛЯ 
ФУнКционаЛьноГо ТренинГа
оборудование позволяет клиенту хоть ненадолго 
оторваться от земли, приблизить ощущение полета…

28 ФиТнес
КаК сдеЛаТь КУбиКи? сКаМьЯ дЛЯ Пресса
из названия скамьи понятно, что предназначена она 
для тренировки мышц живота (пресса).

32 ФиТнес
КаК сПорТиВные наГрУЗКи ВЛиЯюТ 
на орГаниЗМ?
особого уважения заслуживают компании, благодаря 
которым профессиональные спортсмены достигают новых 
рекордов, а любители фитнеса укрепляют свое здоровье.
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24
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35 КрасоТа и ЗдороВье
ЭФФеКТ ТУрМаЛина и МаГниТноГо ПоЛЯ
не секрет, что большинство из нас предпочитает 
естественные формы лечения. К ним относится и 
магнитотерапия.

36 сПорТиВное ПиТание
чТо ГоВориТ наУКа о сПорТиВноМ ПиТании?
что думают ученые о спортивном питании и в 
частности о креатине.

38 инВенТарь
Можно Ли «ПереКачаТь» Мышцы? 
УТЯжеЛиТеЛи дЛЯ ноГ и рУК
исследования показали, что со спортивными 
утяжелителями человек, занимающийся спортом, 
сжигает больше калорий.

42 ЗиМний инВенТарь
ЛедоВые КоньКи.
УбереМ ЛюбиМУю ПарУ на ЗиМоВКУ
Ледовые коньки, как и любая другая обувь, будут 
служить долго только в том случае, если обеспечить 
им надлежащий уход.

44 одежда и обУВь
с ГоЛоВы до ноГ: ЭКиПироВКа дЛЯ ЛыжниКоВ 
и сноУбордисТоВ
стильные спортивные сумки, вместительные рюкзаки, 
модные горнолыжные шапки. Вот эти мелочи, которые 
дают ощущение радости. 

48 одежда и обУВь
дЛЯ ФУТбоЛисТоВ и не ТоЛьКо…
Практически все известные фирмы-производители 
спортивной одежды и экипировки уже давно 
включили в свой ассортимент коллекции для 
профессионального и любительского футбола

50 единоборсТВа
КВонбоП: Лечебно-оЗдороВиТеЛьный сТиЛь 
бУддийсКоГо боеВоГо исКУссТВа
Квонбоп – это корейский термин, аналогичный 
китайскому «цюань-фа», т.е. «кулачный бой». им 
обозначают корейские боевые искусства в целом.

56 сУВенирнаЯ ПродУКциЯ
наГрадные досКи и ПЛаКеТКи. шеЛКоГраФиЯ 
и сУбЛиМационнаЯ ПечаТь
шелкография – один из самых распространенных и 
старейших методов печати, при котором изображение 
создается путем продавливания краски через трафарет.

58 ТУриЗМ и оТдых
начинаЛи с ПаЛаТоК
рынок спортивно-туристических товаров в россии 
в настоящее время достаточно насыщен, но далеко 
не все компании этого сегмента можно назвать 
по-настоящему успешными.

60 ТУриЗМ и оТдых
хороший ТерМос ПросЛУжиТ до Конца жиЗни
даже если вам предстоит длинный тяжелый день за 
пределами офиса, то термос будет полезен.

64 ТоВары, УсЛУГи, цены
Прайс-ЛисТ
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редставляем новинку – функциональный тренажер ViPR (“вайпер”) от компании Fitness Professionals. ViPR – это но-
вая ступень эволюции свободных весов! Тренажер ViPR разработан бывшим профессиональным хоккеистом и тре-
нером, канадским профессором Мишолом данкуром (Michol Dancourt).
Тренажер позволяет выполнять большое количество упражнений, эффективно тренировать практически все группы 
мышц, а также практически любые физические качества. он может быть как частью комплексной тренировки, так 

и самостоятельным инструментом для групповых или персональных занятий. ViPR одинаково хорошо подходит для тренировок 
как мужчинам, так и женщинам. Тренажеры ViPR легких весов используются для развития выносливости и тренировки сердечно-
сосудистой системы, а ViPR тяжелых весов обеспечивают эффективную силовую нагрузку. ViPR поможет привлечь новых клиен-
тов в клубы, а также заинтересовать и разнообразить тренировки постоянных посетителей. Возможность тренировать одновре-
менно до 25 человек позволяет эффективнее использовать время тренера и сделать тренировки более увлекательными.

Fitness Professionals

Функциональный тренажер ViPR

П

В преддве-
рии летнего 
сезона бренд 
ZIBROO 
предлага-

ет одежду детского 
и взрослого ассорти-
мента для разных видов 
спорта (теннис, футбол, 
гимнастика, фитнес) из 
трикотажного полотна 
Coolmax. изделия из 
этой ткани высыхают 
в 2 раза быстрее хлоп-
ка и намного лучше 
«дышат». для ухода 
за ними не требуется 
специальных моющих 
средств, Coolmax на 
50% мягче хлопка, 
а также очень приятен 
на ощупь. Материал 
отлично отводит влагу, 
поэтому одежда из него 
предназначена для 
занятия спортом с вы-
сокой физической на-
грузкой. чтобы изделие 
получилось максималь-
но комфортным, специ-
алисты используют тех-
нологию плоских швов 
«Flat Lock», применяя 
японское оборудование 
JUKI с двусторонней 
автоматизированной 
подрезкой ткани. Вся 
продукция сертифи-
цирована и прошла 
тест на надежность. 
В ее производстве ис-
пользуются только 
экологически чистые 
материалы, безопасные 
для здоровья.
Компания «Казспо-N»

ынок спорттоваров в Украине 
превысил $1 млрд. При этом 
сохраняется многократный 
потенциал роста сегмента, 
учитывая, что 66% украинцев 

вообще не занимаются спортом.
доходы спортивной индустрии в Укра-
ине превысили $1 млрд, составив одну 
сотую мирового дохода в $118,69 млрд. 
для сравнения: в Китае продается 29% 
всех спортивных товаров, в сша — 28% 
и в странах ес — 24%. При этом большая 
часть спортивной продукции в Украине 
представлена иностранными брендами: 
Nike, Adidas, Puma. а вот украинские ком-
пании в зависимости от категории произ-
водят около 2-10% спортивных товаров. 
основной же импорт в страну поступает 
из азиатских стран, часть — из европы.
По словам экспертов, сегмент произ-
водства тренажеров в Украине самый 
большой – 6-7%. самыми крупными 
компаниями являются «интератлетика», 
Vasil и Vadzaari. Успеху за рубежом спо-
собствуют более низкая стоимость и хо-

рошее качество отечественных тренаже-
ров. хорошим показателем является то, 
что компания Vasil стала официальным 
поставщиком тренажеров для еврофеде-
рации фитнеса и бодибилдинга.
на рынке также есть несколько компа-
ний, которые изготавливают оборудо-
вание для игрового спорта. К примеру, 
«Укрспортобладнання» производит 
футбольные ворота, баскетбольные 
щиты, гимнастическое оборудование 
для спортзалов. часто такие компании 
предоставляют услуги по оснащению 
спортивных залов и площадок.
В связи с тем, что производителей спорт-
товаров в Украине немного, они прак-
тически не конкурируют между собой. К 
тому же, заказчики у них разные. 
рентабельность работы спортивного ма-
газина, по оценкам экспертов, составляет 
20-25%. игроки рынка признают, что в 
нашей стране производство спортивных 
товаров — свободная ниша, поэтому яв-
ляется потенциально привлекательной.

markets.eizvestia.com

Производство сПорттоваров 
в украине – свободная ниша

р
идеальный материал 
для сПорта

В

ктиформула» и «Лонза» подписали 
лицензионное соглашение о праве ис-
пользования торговой марки компании 
«Лонза Лтд» и знака качества Carnipure. 
Подписывая данное соглашение, «ак-

тиформула» подчеркивает важность использования в про-
изводстве ингредиентов высшего качества с отличными 
показателями безопасности.
Компания «актиформула», российский производитель 
спортивного питания и специализированных продуктов, 
продолжает следовать концепции развития и улучшения 
качества своей продукции. совместная работа со швейцар-
ской компанией Lonza, крупнейшим производителем в мире 
L-карнитина Carnipure, позволила качественно улучшить 
линейку продуктов с карнитином и выйти на новый уровень 
продвижения и продаж. «Лонза» – ведущий исследователь 
и производитель в области химических, биотехнологиче-
ских, фармацевтических ингредиентов для напитков, спор-
тивного питания, бад и фармацевтических препаратов.
обширные научные исследования показали, что различные 
продукты со знаком качества Carnipure могут быть полезны 
не только для спортсменов, но и для людей, которые просто 
заботятся о своем здоровье.

актиформула

Продукты с карнитином со 
знаком качества

«а
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михаил зарубин: «я работаю 
с конкретными людьми»

Текст: Михаил Бекетов

Компании, поставляющие 
оборудование для 
физкультурных залов и школ 
единоборств, сегодня 
должны не ориентироваться 
на массового потребителя, 
а работать с заказчиком 
индивидуально. Об этом 
и о многом другом расскажет 
Михаил Зарубин, генеральный 
директор ПЦ «Олимп».

см: михаил сергеевич, добрый день. для 
начала хотелось бы спросить вас о том, ка-
кова сегодня ситуация на рынке спортивного 
оборудования, насколько освоен российский 
рынок.
М.с.: ну, рынка как такового в россии не суще-
ствует, в том числе и рынка оборудования, в том 
числе и оборудования спортивного. Все обору-
дование закупается на так называемых конкур-
сах, с ним имеют дело организации, а не отдель-
ные люди. Все это идет через госзакупки и через 
конкурсы, поэтому слово «рынок» применимо 
ровно настолько, насколько государство готово 
или не готово выделять бюджетные средства.

российский рынок не освоен вообще, потому 
что рынка, как я уже говорил, никакого нет. спец-
ифика этого бизнеса такова, что пользуются обо-
рудованием одни люди, а закупают его совсем 
другие, и интересы первой и второй групп людей 
совсем не совпадают. интерес первых – пользо-
ваться качественным оборудованием, а оно не 
всегда дешевое. интерес вторых – закупить как 
можно более дешевое оборудование, выдав его 
за качественное, с соответствующей маржой.

см: Как чувствует себя на рынке отечествен-
ный производитель?
М.с.: отечественный производитель, коим, 
в частности, являюсь я, на российском рынке 
очень востребован, но спросом пользуются толь-
ко определенные группы товаров. То есть игрок, 
который пытается выйти на рынок товаров мас-

например, в апреле будет 
школьный марафон, я буду 
принимать в нем участие. Год-
полтора назад компания на-
чала заниматься оснащением 
спортзалов в общеобразова-
тельных школах, причем с уче-
том особенностей этих залов. 
скажем, одна из особенностей 
состоит в том, что в залах за-
нимаются дети с первого по 
десятый-одиннадцатый класс 
(у них разный рост, разные 
физические характеристики), 
поэтому оборудование в дан-
ном случае нужно как можно более универсальное: все должно 
регулироваться, желательно без особых усилий. К примеру, тот же 
баскетбольный щит должен легко менять свою высоту, потому что 
на стандартной высоте для первоклассника он будет совершенно 
недосягаем. и таких нюансов много.

школьное оборудование – это ширпотреб, а спортивные 
школы – учреждения узкой спортивной направленности. Требо-
вания абсолютно разные. 

Вот поэтому я сейчас и планирую участвовать в школьном 
марафоне. Мы посещаем форумы, связанные со школой и уро-
ками физкультуры, потому что это направление деятельности 
для нас новое. более того, в этом направлении у нас уже есть 
масса уникальных наработок, которые на сегодняшний день 
в россии не применяются, либо применяются ограниченно, 
в школах с хорошим бюджетом. а наша компания даже школам 
с небольшим бюджетом дает возможность приобрести новое, 
качественное оборудование.

мы изучаем  

Потребности 

нашего

клиента 

и Предлагаем 

решение

см: Как вы считаете, насколько посещение форумов и вы-
ставок влияет на успешность компании?
М.с.: ну, на успешность компании влияют не сами мероприятия, 
а то, как заявит о себе конкретная компания на конкретном меро-
приятии. То есть сам по себе форум – просто шанс заявить о себе, 
который можно упустить. Может вообще так случиться, что ваша 
компания неудачно выступит и потеряет часть клиентов.

см: понимаю. а разве не играет роли уже само по себе ваше 
присутствие, то, что о вас узнали люди?
М.с.: Просто узнали? нет, что Вы. Я не работаю с массами. Я ра-
ботаю с конкретными людьми, конкретными заказчиками. «о вас 
узнали люди» – я вот этого не понимаю. Узнали – ну и что? Вот 
если о нас «просто узнает» один директор школы, мы оборудуем 
его зал по индивидуальному проекту, потом он расскажет дирек-

торам других школ о том, как мы с ним поработали – это для меня 
будет лучше любых пафосных мероприятий.

см: то есть вы не занимаетесь маркетинговыми исследова-
ниями?
М.с.: нет, не занимаемся. Мы ищем проблемы и ответы на них, 
способы их решения. Это и есть наше маркетинговое исследование. 

Мы не изучаем потребителей вообще. Мы изучаем пробле-
мы конкретного потребителя и стараемся их решить. специфика 
нашего клиента зачастую такова, что он впервые сталкивается 
со многими трудностями, которые для нас уже не новы. То есть 
мы, работая над его проблемами как профессионалы, помогаем 
с ними справляться. насколько качественно мы решаем пробле-
мы потребителя, настолько он нам благодарен, а эта благодар-
ность выражается в деньгах. Как говорил профессор Преобра-
женский, «с тех пор, как человечество изобрело деньги, вопрос 
о благодарности отпал сам собой».

сового спроса (кроссовок, например, спортив-
ных костюмов или прочего текстиля) бороться 
с китайцами не имеет никакой возможности. 
Причин этого много, на то, чтобы о них расска-
зать, нужно отдельное большое интервью, кото-
рых, впрочем, в интернете предостаточно.

Мы работаем на рынке оборудования, которое 
имеет малосерийный спрос, да еще с привязкой к 
местности, скажем, к габаритам конкретного спор-
тивного зала. То есть мы занимаемся не массовым 
выпуском, а индивидуальными заказами: делаем 
проекты под конкретные помещения, в рамках 
этих проектов учитываем все особенности – раз-
меры, пожелания заказчика… ну, к примеру, ковер 
для борьбы. он может быть стандартный, 12х12, а 
может быть 8.5х7.3. оборудование такого класса 
вывозить из-за границы невыгодно из-за больших 
сроков и существенных наценок, поэтому здесь 
отечественного производителя зарубежные конку-
ренты не смогут вытеснить никак.

см: в чем специфика вашей компании?
М.с.: наша специфика в том, чтобы удовлетво-
рять спрос отдельного потребителя, а не группы. 
работа с группами потребителей означает массо-
вое производство, а где массовое производство, 
там российскому производителю делать нечего.

см: принимает ли ваша компания участие 
в спортивных форумах?
М.с.: да, я принимаю участие в некоторых 
спортивных форумах, если мне это интересно. 
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какие бывают 
турники?

С точки зрения 
конструкции турник – 
самый простой тренажер. 
Но его эффективность для 
тела и здоровья трудно 
переоценить. С помощью 
турника можно результативно, 
увлекательно и безопасно 
укрепить мышцы рук, 
поработать над осанкой и даже 
подкачать пресс. Но как его 
грамотно выбрать?

урники различаются по способу крепления – настен-
ные, раздвижные в дверной проем или между стенами, 
потолочные, навесные.

настенные турники
состоят из кронштейнов, которые крепятся на стену, и перекладин, 
которые крепятся к кронштейнам. Перекладины выполняются 
прямыми от 56 см до 110 см (в зависимости от модели) или слегка 
изогнутыми по краям для широкого хвата – от 110 до 130 см (в за-
висимости от модели). настенные турники крепятся при помощи 
4-6 шурупов, по 2-3 на каждый кронштейн в зависимости от моде-
ли. настенные турники выдерживают вес от 100 до 150 кг.

раздвижные турники
состоят из перекладины с выдвигающимися винтовыми труб-
ками и ответных креплений к поверхности. ответные крепле-

ния прикручиваются к стенке 
или дверному проему, в них 
вставляются винтовые трубки, 
которые регулируются на не-
обходимую ширину враспор и 
закрепляются гайками. ответ-
ные крепления необходимы, 
иначе при креплении враспор 
будет повреждена стена или 
дверной проем. Можно по-
добрать турники по проемы 
шириной от 60 до 170 см. раз-
движные турники рассчитаны 
на вес до 100 кг.

потолочные турники
По конструкции схожи с на-
стенными, но имеют большую 
длину кронштейнов и усилен-
ное крепление. Производи-
тели заявляют максимальный 
вес 65 кг, но при надежном 
креплении могут выдержать 
больше.

Т

Текст: По материалам 
Интернета

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»
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навесные турники
Предназначены для крепления на шведскую стенку. Могут кре-
питься на различных уровнях, поэтому могут быть совмещены 
с брусьями.

Крепление настенных, потолочных и раздвижных турников
Турники рассчитаны на крепление к деревянным, кирпичным и бе-
тонным поверхностям. с некоторыми моделями поставляется кре-
пеж, но рекомендуется уточнять, какой крепеж идет в комплекте, 
и при необходимости подбирать крепеж под поверхность, которая 
у вас. рекомендуемые варианты крепежа:

• деревянная поверхность – саморезы или шурупы (для раз-
движных турников 4-6 мм, для настенных 6-8 мм)

• Кирпич – дюбели и шурупы (для раздвижных турников 
4-6 мм, для настенных 6-8 мм)

• бетон – анкеры и шурупы (для раздвижных турников 4-6 мм, 
для настенных 6-8 мм).

Что понадобится при сборке Power Gym?
Турник поставляется в разобранном виде для удобства транспор-
тировки. Комплектация:

• дуги-упоры - 2 шт.
• Задняя перекладина (квадратного сечения) - 1 шт.
• Передняя перекладина с неопреновыми насадками - 2 шт.
• дополнительные неопреновые насадки - 2 шт.

• Винты для соединения 
передней перекладины – 
2 шт.

• Винты с гайками для со-
единения задней перекла-
дины - 2 шт.

• Гаечный ключ - 1 шт.
из дополнительных инстру-
ментов понадобится крестовая 
отвертка.  1. Присоединяем 
заднюю планку к дугам при по-
мощи шурупов и гаек. 2. Встав-
ляем в дуги половинки передней 
планки и фиксируем ее защел-
кой. 3. надеваем неопреновые 
насадки и соединяем половинки 
перекладины шурупами. Турник 
готов! Удачных тренировок!

хват турника
Как известно, в зависимости 
от того, какова длина пере-
кладины, разным получается 
и положение рук. существуют 
турники, ориентированные как 

428037, чр, г. чебоксары, Монтажный пр-д, 6 б
тел. : +7 (8352) 266-183, +7 (8352) 266-460
факс: +7 (8352) 627-239

Зао «Завод игрового 
спортивного оборудования» 

Представительство в Москве:  
тел.: +7 (499) 788-78-49
www.romana.ru

более Функцио-

наль на длинная Пе-

рекладина. но еще 

лучше турник с регу-

лируемой длиной
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на средний хват (руки на ширине плеч), так и турники, позволяю-
щие выполнить широкий хват. безусловно, гораздо более функ-
циональной является длинная перекладина. она предполагает 
больше возможностей.

некоторые компании выпускают турники с регулируемой дли-
ной. если вы часто переезжаете, то это очень удобный вариант. 

Важно также обратить внимание на ширину перекладины. 
для профессионального спорта, например, рекомендуют при-
обретать турники, позволяющие совершать обхват, когда за-
действован полностью большой палец. но для любительских 
занятий в принципе это не так принципиально, и стоит просто 
смотреть на удобство пользования.

Кроме того, существуют турники (особенно таких много 
среди настенных моделей), где имеется несколько перекладин, 
расположенных «сеткой». Такие турники позволяют иметь дома 
и широкую, и узкую перекладину. Это очень удобно, если на тур-
нике занимаются и взрослые, и дети. а ведь в домашних услови-
ях так чаще всего и бывает.

материал турника
Лучшими считаются турники, имеющие прочную стальную основу, 
а вот протекторы (они нужны, прежде всего, для предупреждения 
скольжения) приветствуются пластиковые или еще лучше неопре-
новые (последний вариант особенно идеален для тех, кто постоян-
но жалуется, что его руки потеют).

допустимая нагрузка
При выборе турника обязательно прочтите допустимую нагрузку. 
Внимательное отношение к данной детали – залог вашей безопас-
ности.

такие важные мелочи: аксессуары для турника
очень часто люди, слыша выражение «аксессуары к турнику», не-
доумевают и пожимают плечами: «а что же это такое? Какие же 
аксессуары нужны к турнику?».

Во-первых, очень полезным аксессуаром для занятиях на 
турнике являются перчатки. Ведь даже если приобретается турник 
с эргономичными ручками, увы, они не всегда являются панацеей 
от мозолей. но тут все достаточно индивидуально.

При этом, как утверждают люди опытные, вовсе необязатель-
но бежать и покупать дорогие брендовые перчатки для фитнеcа. 
на деле весьма неплохо, например, служат обычные, так называе-
мые строительные перчатки.

еще один полезный аксессуар для турника – это специальные 
ленты. их можно очень эффективно использовать, например, 
в тех случаях, когда нужно подкачать пресс.

а вот для тех, кто планирует использовать турник для всевоз-
можных силовых упражнений, рекомендуется взять на заметку 
даже не аксессуар, а целый предмет гардероба – жилет с утяжеле-
нием. При этом лучше всего, как говорят знатоки, если это будет 
жилет из прочного рип-стоп.
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Электронные табло 
для сПорта

Табло для отображения 
результатов спортивных 
соревнований возникли, 
видимо, вместе с самими 
соревнованиями. Люди, 
приходящие на состязания 
или игру, интересовались 
текущим счетом, победителем 
в борцовском поединке или 
лучшей командой. В 19 веке 
появляются упоминания 
о деревянных конструкциях, 
сооруженных для вывешивания 
названий команд и счета 
в футбольных матчах. 
Специальный помощник 
в ходе игры по командам 
судьи вставлял карточки 
с цифрами, обозначающими 
текущий счет и номер тайма. 
Карточки с названиями 
и эмблемами команд 
вставлялись перед началом 
игры. При проектировании 
каждого крупного стадиона 
уже с начала ХХ века 
обязательно планировалась 
установка специального табло. 
Массовое распространение 
электричества произвело 
революционные изменения 
и в области табло для спорта.

лектронное табло на стадионе 
уэмбли (Wembley) 1981 г.
Лампы накаливания, выстроенные 
в один или несколько рядов, позво-
ляли изобразить арабские цифры, 

а также собранные в прямоугольные модули 7х5 
или более ламп, позволяли выводить буквы и со-
бирать их в слова и фразы. Управление осущест-
влялось с помощью выключателей, галетных пе-
реключателей, соединенных таким образом, что 
при вращении ручки последовательно загорались 
цифры от 0 до 9. Появилась возможность изго-
тавливать электронные часы с индикацией секунд 
и даже десятых долей секунд. Технология была 
дорогой в изготовлении, часто требовалась заме-
на перегоревших ламп, расход электроэнергии по 
сегодняшним меркам был колоссальным. Кстати, 
система управления для часов – термометра из 
5 цифр, выполненного на лампах накаливания, 
была размером со средний холодильник, рас-
полагалась внутри здания и соединялась с часами 
кабелями общим сечением в человеческую руку. 
Табло и часы, собранные по этой технологии, 
можно еще встретить и в наши дни. огромные 
текстовые экраны фирмы «роботрон» (Венгрия) 
десятками закупались и устанавливались на спор-
тивных сооружениях по всему советскому союзу 
в 80-е годы. Таким образом, ламповая техноло-

К минусам можно отнести трудности с технической поддерж-
кой, редкую смену моделей табло и программного обеспечения, 
относительно высокую стоимость, срок поставки (он обычно со-
ставляет 4-6 месяцев). Производители из Кнр активно предлагают 
свою продукцию на любой вкус. Здесь ситуация крайне сложная. 
с одной стороны, производится высококачественная продукция, 
отвечающая, а иногда и превосходящая мировые стандарты. 
с другой стороны, высока вероятность наткнуться на недобросо-
вестного поставщика, закупив оборудование у которого, можно 
глубоко разочароваться в его качестве.

К сожалению, и в россии на данном этапе нет брендов, узнава-
емых и признаваемых в мире. даже фирмам-первопроходцам на 
этом рынке едва исполнилось 20 лет. но несмотря на небольшой 
возраст компаний, многие наработки по схемотехнике, программ-
ному обеспечению и дизайну не уступают европейским и амери-
канским компаниям. из плюсов отечественных компаний можно 
отметить высокую гибкость под запросы клиентов, быстрое тех-
нологическое обновление, небольшие сроки поставки (от 1 до 25 
дней по большинству позиций), техническую поддержку и ремонт. 

выбор яркости светодиодов для табло
Яркость свечения светодиодов и угол половинной яркости тесно свя-
заны между собой. Это угол между осью светодиода, где, как прави-
ло, максимальная яркость, и линией, где яркость падает в два раза. 
хорошие светодиоды дают яркость 2,5-3,5 Кд при угле половинной 
яркости 60-100 градусов, что обеспечивает контрастную видимость 
в солнечный день. Применение таких светодиодов в помещении 
вызывает дискомфорт. для помещения лучше применять светодиоды 
с яркостью около 1 Кд с окрашенными колбами, обеспечивающими 
большой угол половинной яркости и мягкое свечение всей колбы.

При изготовлении светодиодов яркостью 50-300 мКд часто 
используют кристаллы, не прошедшие тесты на яркость свече-
ния. серьезной проблемой для потребителя является трудность 
определения реальной яркости и угла половинной яркости свето-
диодов. некоторые производители для экономии на источниках 
питания подают на светодиоды малый ток, что снижает яркость от 
заявленных характеристик. В рекламных материалах указывают, 
например, «угол видимости», декларируют характеристики, не со-
ответствующие реальным, суммируют яркости (10 светодиодов по 
1 Кд имеют яркость 1 Кд, а пишут в рекламе 10 Кд) и т.д. 

Конструкция и дизайн. ничего лишнего
Здесь можно выделить два конструктива: с несущей рамой и не-
сущим корпусом. В первом случае основные силовые нагрузки 
принимает на себя стальная или алюминиевая рама (плоская 
или пространственная), во втором – корпус, выполненный из 
алюминиевого профиля или согнутого и окрашенного тонкого 
стального листа. Выбор технологии определяется размерами таб-
ло и условиями эксплуатации. несущий (безрамный) корпус при 
эксплуатации, связанной с перемещениями и периодическими 
механическими воздействиями, постепенно теряет жесткость, 
разбалтывается. Предпочтительней сварная рамная конструкция, 
имеющая возможность крепежа напрямую к несущей раме.

соревнования по кодзюцу
современные технологии позволяют изготавливать табло прак-
тически любого цвета, с толщиной корпуса от 44 мм, причем ис-
точники питания для безопасности должны располагаться внутри 
табло, а проводка выполнена по 3-проводной схеме, в соответ-
ствии с требованиями законодательных документов в этой об-
ласти. Табло для борьбы обычно устанавливают на специальные 
подставки с колесами и тормозами для легкого перемещения по 
залу. для защиты табло от механических повреждений обычно ис-
пользуют редкие сетки, закрепленные с одной стороны на потолке 
или на специальном кронштейне (как для защиты окон), реже – 
редкие металлические решетки.

управление табло
В некоторых видах спорта системы управления электронным табло 
описываются в правилах проведения соревнований. основной на 
сегодня системой управления спортивными табло является управ-
ление по проводам. Главным ее достоинством является отсутствие 
временных задержек при нажатии на кнопки управления. особен-
но это важно в динамичных видах спорта, со строгим хрономе-
тражем, таких как баскетбол, хоккей, плавание, легкая атлетика 
и другие, где счет идет даже на тысячные доли секунды, а цена 
точности – цена победы.

Минус такой схемы –- в стационарном размещении судей, не-
обходимости правильного подключения проводов перед каждой 
игрой и отключения после. другие виды спорта не столь критичны 
к точности секундомеров на табло: волейбол, теннис и другие. 
Здесь допустимы и удобны мобильные системы управления, ра-
ботающие от аккумуляторов, не связанные никакими проводами. 
К сожалению, в таких системах между нажатием на кнопку опе-
ратором и исполнением команды проходит некоторое время, что 
не позволяет применять этот способ управления табло во многих 
видах спорта. системы, использующие радиоволны, но подклю-
ченные проводом к компьютеру или источнику питания, не дают 
оператору мобильности, что сводит на нет достоинства радиока-
нала и позволяет считать такое исполнение тупиковым.

достаточно редко используется управление от иК-пульта (как 
в телевизоре). существенным недостатком такого способа управ-
ления является малая дальность действия, обычно до 6-8 метров, 
а достоинством – мобильность оператора или тренера, который 
может легко перемещаться с пультом управления.

еще одной, довольно экзотической, системой управления 
можно считать управление по сетевому (220 В) проводу. В этом 
случае пульт управления подключается к сети 220 В. Табло, име-
ющее специальный модуль, подключается к этой же фазе. Пульт 
создает команды управления, которые по сетевому проводу до-
ходят до табло, где они расшифровываются и исполняются. Мину-
сами такой схемы управления является отсутствие мобильности, 
низкая скорость передачи, сложности при подключении.

Подводя итог, можно посоветовать обращаться к отечествен-
ным производителям, профессионалам, оборудовать мир вокруг 
себя красивыми и надежными вещами и получать удовольствие от 
спорта и жизни в целом!

Э
гия применительно к спортивным электронным 
табло просуществовала около 100 лет. на смену 
лампам пришли светодиодные источники света, 
впервые разработанные для практического при-
менения ником холоньяком в компании General 
Electric в 1962 году. Примерно в то же время по-
явились и первые транзисторы, затем микросхе-
мы, микропроцессоры, компьютеры. совершен-
ствование технологии изготовления светодиодов 
только в 90-е годы позволило широко применять 
сначала красные, желтые, а в 21 веке зеленые, 
синие и, наконец, белые светодиоды.

итак, появились доступные по цене, высоко-
технологичные, надежные, энергоэффективные 
приборы – светодиоды. и создание электрон-
ного табло для спортивных соревнований пре-
вратилось в работу по созданию эффективной 
системы управления светодиодами, интеграции 
с компьютерными программами, пультами 
управления, грамотного внедрения достижений 
современных технологий и промышленного 
дизайна. сотни видов спорта предъявляют чисто 
специфические требования к исполнению табло 
и программного обеспечения.

особенности электронных табло для спорта.
выбор по производителю
При современном разнообразии предложений 

электронных табло сделать правильный 
выбор на деле бывает сложнее, чем 
может показаться на первый взгляд. 
сначала обратимся к выбору страны про-
изводства. европейские и американские 
электронные табло в подавляющем 
большинстве имеют надежную и проду-
манную конструкцию, неплохой уровень 
программного обеспечения и высокую 
репутацию в спортивном мире.
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а стыке проблем современной акробатики и опыта 
работы с надувными сооружениями родилась идея 
создания надувных акробатических дорожек. суще-
ствует опыт изготовления и использования игровой 
надувной полосы препятствий, которую с большим 

удовольствием преодолевают взрослые и дети. Этот опыт показал, 
что интерес к полосе препятствия и результаты ее преодоления 
напрямую зависят от того, как сильно она надута. небольшие 
и нетяжелые люди прекрасно себя чувствуют на несильно надутой 
полосе, которая для больших и грузных людей менее проходима, 
поскольку при недостаточной для их веса жесткости она тормозит 
движение, как песок. Когда же давление внутри элементов полосы 
увеличивают, то скорость преодоления полосы, к радости «вели-
ких» людей, значительно возрастает.

с другой стороны, существует огромное количество разных ти-
пов спортивных гимнастических и акробатических дорожек и по-
мостов либо жестких, либо амортизирующих. но, как правило, 
воспользоваться их положительными свойствами в полной мере 
могут только взрослые, хорошо подготовленные спортсмены. для 
начинающих спортсменов такие дорожки мало чем отличаются от 
жесткого пола, покрытого ковром.

стандартная дорожка устарела
интерес заниматься на таких покрытиях явно невелик. В свое вре-
мя доктор наук, профессор института физкультуры им. Лесгафта 
В.н. Курысь в одном из своих исследований, характеризуя этапы 
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Текст: Виктор Таланов

надувные 
акробатические 
дорожки

«…стандартную дорожку на упругой основе 
когда-нибудь должна будет заменить дорожка 
с многорежимной управляемой упругостью 
поверхности…»

Надувное спортивное 
оборудование и в частности 
надувные гимнастические 
дорожки – это новое 
(хорошо забытое старое) 
веяние в с появлением 
современных легких, 
прочных и герметичных 
тканей и особых технологий 
по работе с ними появилась 
возможность создания 
надувного спортивного 
оборудования.

несмотря на то, что первый вариант выглядит 
более предпочтительным, обе дорожки име-
ют право на жизнь. на практике же дорожки 
«фитнес» оказываются более востребованны во 
многих случаях. Перед вами не должен стоять 
вопрос, какая дорожка подходит для ваших 
целей. Практика четко разделила сферы при-
менения этих типов дорожек. Герметичная – для 
профессиональных спортсменов, негерметич-
ная – для начинающих спортсменов и фитнеса.

очевидные плюсы
При описании надувных дорожек будем срав-
нивать их со стационарными и «мобильными» 
батутными дорожками.

Первое неоспоримое преимущество – это 
регулируемая жесткость. В природе существуют 
пружинные акробатические дорожки с регу-
лируемой жесткостью, но они дороги и редко 
встречаются в спортивных залах. регулировка 
жесткости любого типа надувных дорожек про-
изводится в считанные секунды. Только что на 
дорожке резвились дети – и вот уже вышли раз-
минаться профессиональные спортсмены.

Мобильность надувной дорожки – очень 
важное преимущество. Такую дорожку в условиях 
спортивного зала можно быстро сдуть и аккуратно 
сложить в углу – и вот в зале уже свободно место 
для других упражнений. чтобы смонтировать 
надувную дорожку обратно, ее можно даже не 
разворачивать. Включайте насос, и она сама раз-
ложится в течение минуты. даже если вы со свои-
ми спортсменами раньше не «гастролировали», то 
теперь у вас появится такая возможность. Кроме 
этого, дорожку удобно брать с собой на спортив-
ные сборы. Можно устраивать занятия на свежем 
воздухе. Это повысит привлекательность вашего 
спортивного клуба. о том, что классическую ба-
тутную дорожку практически невозможно пере-

мещать даже в пределах зала, 
думаю, рассказывать не нужно.

безопасность. Важный 
фактор любого спортивного 
снаряда – это безопасность. на 
надувной дорожке нет острых 
или твердых углов. опасность 
представляют только предметы, 
которые находятся рядом и не 
относятся к дорожке. Высота 
надувных дорожек колеблется 
от 20 до 50 см, а это ниже не-
которых видов стационарных 
батутных дорожек.

длительная практика ис-
пользования надувных дорожек 
на Западе показала, что при 
их применении значительно 
снижается риск травмы суста-
вов, ведь при приземлении на 
руки пиковая нагрузка может 
составлять до 500 кг. надувная 
дорожка служит идеальным 
амортизатором и не допускает 
таких больших нагрузок.

надувная дорожка повышает 
комфорт выполнения упражне-
ний не только спортсменам. При 
занятиях фитнесом даже обык-
новенный кувырок делать на 
ней очень комфортно. дорожка 
вначале деформируется, прини-
мая точную форму спины, вплоть 
до каждого позвонка, а потом 
выталкивает тело, помогая за-
вершить упражнение.

надежность. Вы думаете 
железная дорожка надежнее? 
ничего подобного. надувные до-
рожки «Фитнес» и «спорт» могут 
выдержать вес любого человека. 
Заниматься на дорожке лучше 
поочередно из соображений тех-
ники безопасности. но поверьте, 
если на ней будут прыгать одно-
временно пять стокилограммо-
вых атлетов, с дорожкой ничего 
не случится. дорожка сделана из 
очень прочных виниловых или 
полиуретановых тканей. но даже 
если кто-то проткнет ее ножом 
или гвоздем, отремонтировать 
ее сможет любой, у кого не вы-
падает из рук тюбик с клеем. 
благодаря высокой прочности на 
дорожки обычно распространя-
ется пожизненная гарантия.

Так как надувные акроба-
тические дорожки являются 
новым продуктом на нашем 
рынке, все возможности по-
добного спортивного инвента-
ря еще не раскрыты полностью. 
но я уверен, что они помогут 
вырастить не только будущих 
чемпионов, но и здоровое по-
коление россиян.

н

развития акробатики и зависи-
мости ее достижений от техни-
ческого уровня акробатических 
дорожек, заметил, что создан-
ную несколько десятилетий 
назад стандартную дорожку на 
упругой основе когда-нибудь 
должна будет заменить дорожка 
с многорежимной управляемой 
упругостью поверхности с воз-
можностью в считанные секунды 
плавно изменить свои характе-
ристики в соответствии с воз-
растом, массово-ростовыми 
характеристиками прыгунов, их 
технической и физической под-
готовленностью. более глубокое 
и системное изучение характера 
и закономерностей взаимо-
действия прыгуна и надувной 
опоры, разработки технических 
решений управления жестко-
стью дорожки, на наш взгляд, 
может послужить ключом к соз-
данию акробатической дорожки 
с регулируемой упругостью.

теория «надувательства»
сейчас на рынке можно встре-
тить два типа надувных акроба-
тических дорожек: герметичная 
(далее – «спорт») и негерме-
тичная (далее – «Фитнес»).

В первом случае использу-
ется специальная ткань, так на-
зываемая «надувная доска», или 
«air deck». Эта хитрая ткань со-
стоит из двух слоев винила или 
полиуретана, соединенных меж-
ду собой нитками одинаковой 
длины, которые не дают разду-
ваться этому «слоеному пирогу» 
в шар. Задача производителя 
дорожки – только герметизи-
ровать боковину. Пользоваться 
дорожкой очень просто – вклю-
чил насос, надул, закрыл клапан 
и прыгай. нужна более мягкая 
дорожка – приоткрой клапан, 
давление в дорожке упадет, 
и твердость уменьшится.

Второй тип дорожек сшива-
ется на швейной машинке или 
сваривается. чтобы дорожка не 
раздулась в шар, между верх-
ней и нижней частью вшива-
ются (ввариваются) нервюры. 
В любом случае конструкция 
получается негерметичная. Точ-
нее, герметичность обеспечить 
крайне сложно. Такому типу 
дорожки требуется постоян-
ная подкачка воздуха. давле-
ние в дорожке можно регули-
ровать как расходом воздуха, 
так и давлением вентилятора 
постоянного поддува.
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а начальном этапе 
развития приходи-
лось доказывать 
потребителям, что 
качество и удоб-

ство мебели прямо влияет на 
успехи тех, кто ею пользуется, 
объяснять, в чем выгода от по-
купки нашего продукта. Также 
очень сложно было входить на 
рынок европы, который был на-
воднен товарами из Восточной 
азии. нам приходилось (да и 
сейчас приходится) доказывать 
очевидную, казалось бы, вещь: 
китайские аналоги никогда не 
сравнятся по качеству с продук-
цией отечественного производи-
теля, и именно этим объясняется 
дешевизна продукции из Китая. 

Мы постоянно расширяем 
ассортимент продукции. В каком 
направлении развиваться, мы 
решаем исходя из того, какие 
виды товаров пользовались 
спросом в последнее время. Кро-
ме того, мы ориентируемся на 
тенденции европейского рынка.

непосредственное участие в 
развитии компании принимают 
наши дилеры: пред-
лагают конструктивные 
изменения, новые 
продукты. В частности, 
именно они посовето-

Производство сПортивной 
мебели: российские 
и зарубежные технологии

Сегодня многие производители мебели для спорта перенимают 
опыт заграничных производителей. Наша компания выработала 
политику, которую на протяжении всего существования строго 
соблюдает. Основа ее – жесткий контроль качества выпускаемых 
изделий. Оценка стоимости отходит на второй план.

н

www.ferrum.ru, mebelferrum.ru
e-mail: sales@ferrum.ru

Завод металлических 
конструкция «Феррум»

140500 Московская обл., Луховицы, ул. Южная, 11
+7 (496) 636-25-25, +7 (496) 633-24-56, +7 (496) 633-24-57

Турник

Ворота

Парковка (велосипедная)

Мельница

Стойка для лыж

Полусфера

Вешалки

Стойка

Скамейка

Трамплины

Брусья

Барьеры

Стенка

Турники

вали нам выйти на рынок спор-
тивного оборудования.

Кроме нас на этом рынке 
много игроков, но именно 
такое положение дел, как мне 
кажется, помогает нашей ком-
пании развиваться. именно 
благодаря непрерывной борь-
бе с конкурентами за место 
под солнцем мы идем вперед. 
наличие большого числа спе-
циалистов в отрасли позволяет 
использовать опыт других, 
учиться на чужих ошибках.

В первую очередь мы ори-
ентированы на качество, в этом 
наше основное преимущество. 
наше отличие от других в 
том, что наша компания при-
меняет добротные материалы, 
современное оборудование. 
Поэтому нам не обойтись без 
иностранных разработок, пре-
жде всего – европейских.

наша компания ориенти-
руется на европейский опыт, 
в производстве применяются 
многие зарубежные техноло-
гии. например, мы используем 

итальянских порталь-
ных роботов для 
сборки сушильных 
шкафов. При каж-
дом плановом тех-
ническом обслужи-
вании мы проводим 
контроль качества 
сварной точки по 
прожогу, наружному 

выплеску, выходу на 
поверхность литой структуры, 

разрыву металла у кромки 
соединения и другим по-
казателям. Пока что закупка 
дорогостоящего оборудова-
ния в италии полностью себя 
оправдывает. В частности, 
прочность сварной точки на 

Текст: Вячеслав Корепанов, 
руководитель региональных 
направлений компании 
«Ferrum»
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МиГ и предложили использо-
вать монококовые конструк-
ции, обычно применяющиеся 
в авиастроении, при разработке 
корпусных изделий, в частно-
сти – вешалок, шкафов для раз-
девалок и сушильных шкафов. 
Этот тип конструкции создает 
оптимальную жесткость при 
небольшой массе.

Мы применяем трубы 
только отечественного завода 
«ФиЛиТ»: они обеспечивают 
постоянную толщину стенки и 
отсутствие коррозии. Металл 
используем только новолипец-
кого металлургического завода 
(холоднокатанную сталь ГосТ 

16523-97 и оцинкованную сталь ГосТ 52246-2004). нам прихо-
дится ее дорабатывать для снижения внутреннего напряжения, 
повышения параметров плоскостности металла. доработку мы 
производим на сертифицированном производстве (ISO 9001-
2008 и национальный стандарт рФ ГосТ р исо 9001-2008) на 
оборудовании «ZWIK», с последующей проверкой в сертифи-
цированной лаборатории. для обезжиривания мы применяем 
специальный состав, который образует на поверхности аморф-
ное фосфатное покрытие, увеличивающее адгезию (по ISO 2409 
более 2 мм) и качество порошкового покрытия. 

но все же мы отдаем предпочтение заграничным технологиям. 
на рынке мебели приходится это делать, у нас просто нет другого вы-
хода. европейцы работали над улучшением продукта 80 лет, а наша 
страна уже к 90-м годам сильно отставала по технологиям.

разрыв составляет более 150 кг, что было бы недостижимо при 
использовании дешевых аналогов. 

раскрой, пробивка и гибка металла производится на автома-
тизированных технологических линиях итальянского производ-
ства. Мы используем европейскую лицензированную порошковую 
краску, полученную на основе эпоксидных и полиэфирных смол. 
она позволяет производить покрытия с высокими декоративными 
и физико-механическими свойствами. Такая краска не выцветает 
и не выделяет вредные вещества в окружающую среду. Также мы 
используем фурнитуру из европы, чтобы продлить срок службы 
изделий и придать им эстетичный внешний вид.

Мы внимательно изучаем европейских производителей, но 
про российские разработки тоже не забываем. наши технологи 
и конструкторы ранее имели опыт работы на авиационном заводе 
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ернемся на землю. для того чтобы осуществлять заня-
тия с подобным оборудованием, необходима отнюдь 
не воздушная система креплений и подвесов. В этот 
статье мы попробуем разобраться, как подобрать 
оптимальное оснащение для таких зон функциональ-

ного тренинга в клубе.
наиболее популярное оборудование на сегодняшний день – 

это функциональные петли и гамаки для антигравити йоги. Это 
несложное оборудование позволяет создавать массу разноо-
бразных интересных программ. Как же сделать занятия с этими 
аксессуарами удобными и безопасными как для клиентов, так 
и для клуба? 

самое простое решение, казалось бы, лежит на поверхности – 
анкерное крепление петель и гамаков к полотку или стенам. но не 
тут-то было. Подобное решение хорошо подходит для домашнего 
использования. одно просверленное отверстие, один анкер – 

фитнес • ощУщение ПоЛеТа фитнес • ноВаЯ КоЛЛеКциЯ

196084, россия, с-Петербург, а/я 271
тел.: 8-800-555-0-800, факс: (812) 332-58-45

ооо «ФорМан 
Продактс»

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

оснащение зон для 
Функционального 
тренинга

В настоящее время все большую популярность набирает 
такое направление фитнеса, как функциональный тренинг. 
Производители придумывают новое оборудование, клубы внедряют 
его, создают новые программы для своих клиентов. Оборудование 
становится все более изощренным – функциональные петли, 
гамаки, амортизаторы. Отличает это оборудование от стандартных 
аксессуаров одно – оно позволяет клиенту хоть ненадолго 
оторваться от земли, приблизить ощущение полета…

В
и оборудование готово к ис-
пользованию. В случае с фит-
нес-клубом при подобном под-
ходе вы рискуете превратить 
стены и потолок в решето, что 
отнюдь не прибавит надеж-
ности перекрытиям и зданию 
в целом. что же выбрать? 

Компания ФорМан Про-
дактс предлагает для такого 
оборудования ряд решений.Текст: «Форман Продактс»



26 27СПОРТ МАГАЗИН № 06 • 2012 СПОРТ МАГАЗИН № 06 • 2012

фитнес • ноВаЯ КоЛЛеКциЯфитнес • ощУщение ПоЛеТа

ООО «ПГС ОЛИМП»
Официальный 
дистрибутор брендов

119049, Москва, Первый Добрынинский пер., 
д. 15/7, оф. 5-4, www.alexfit.ru
тел: +7 (495) 792-39-14 (многоканальный)

стена для функционального 
тренинга.
стена может быть выполнена 
в качестве стационарного от-
дельно стоящего элемента. 
Также ее элементы могут быть 
закреплены непосредственно на 
стене помещения фитнес-клуба.

Конструкция может ви-
доизменяться по размеру 
и составу элементов в за-
висимости от потребностей 
клиента и размеров зоны 
функционального тренинга. 
например, одна сторона стены 
может быть предназначена 
для использования в качестве 
динамического скалодрома, 
а вторая предназначена для 
проведения занятий с исполь-
зованием оборудования для 
функционального тренинга: 
петли Jungle GYM, амортиза-
торы, рукоятки и др.

рамы для функционального тренинга
рамы позволяют проводить тренировки с ис-
пользованием функциональных петель Jungle 
Gym, канатов, рукояток и других фитнес-аксес-
суаров. Подобные рамы, несмотря на большие 
габариты, фактически занимают не так много 
места. если расположить раму так, чтобы ее 
опоры совпадали с колоннами или примыкали 
к стене, полезное пространство зала будет со-
хранено, т.к. с закрепленными петлями данная 
зона сможет использоваться для функциональ-
ного тренинга, а при отсутствии петель высота 
рамы не будет мешать проводить в зале любые 
другие занятия.

системы для антигравити йоги
Модульная конструкция позволяет создавать 
системы подвесов для любого помещения. 
Конструкция выстраивается в зависимости от 
площади помещения. Подвесы для гамаков 
антигравити можно закрепить в любом месте 
продольных балок, что позволяет владельцам 
клуба самостоятельно определить необходи-
мое количество рабочих мест с учетом плани-
ровки помещения и удобства использования 
оборудования клиентами.

Конструкция новой системы FR-901 позво-
ляет изготавливать безопорные пролеты дли-
ной до 9 м. Такая система позволяет оставить 
центральное пространство зала нетронутым, 
«окутывая» его по периметру.

Между опорными стойками можно допол-
нительно разместить шведские стенки или стены 
для функционального тренинга, а также панели 
для тренировки с функциональными петлями, 
канатами, рукоятками и другими аксессуарами.

Все вышеперечисленные си-
стемы могут использоваться как 
по отдельности, так и комбиниро-
ваться в залах клуба.
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www.fitnesgold.ru, 8-985-226-05-15 — Алексей,
8-910-484-32-48 — Александр, 8-926-701-91-55 — Игорь

Компания «Fitness Gold»как сделать 
кубики? 
скамья для 
Пресса

Из названия скамьи 
понятно, что предназначена 
она для тренировки мышц 
живота (пресса). Кроме того, 
во время занятий можно 
задействовать мышцы спины 
и при правильном подходе 
укрепить мышцы ног и 
ягодичные мышцы. Короче 
говоря, вещь очень полезная 
для многих.

анятия на скамье для пресса способствую сжиганию 
жира на животе. Вследствие чего появляются такие 
привлекательные «кубики», к которым стремятся мно-
гие, кому небезразличен свой внешний вид. К тому 
же занятия укрепляют выносливость и позволяют 

поддерживать хорошую физическую форму. если просто качать 
пресс скучно, можно использовать дополнительный спортивный 
инвентарь – гантели. Упражнения с гантелями позволят задей-

ствовать мышцы плечевого по-
яса и рук. Кроме того занятия 
на скамье для пресса помогают 
снять стресс, получить заряд 
бодрости, удовольствие от 
комфортной тренировки и про-
сто привести себе в форму, 
поправить здоровье. Все это 
можно воплотить в жизнь, не 
выходя из дома.

Как выбрать? обивка, угол 
наклона и упора
скамьи для пресса пред-
ставлены широким ассорти-
ментом. начиная от простых 

Текст: По материалам 
Интернета

З
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устройств и заканчивая достаточно сложными спортивными 
тренажерами, позволяющими регулировать угол наклона для 
удобства занятий. В ассортимент также входят скамьи для 
пресса, снабженные гиперэкстензией. Удачный выбор скамьи 
для пресса – залог комфортных занятий. Поэтому в первую 
очередь при выборе скамьи для пресса обратите внимание на 
материалы, из которых она изготовлена. В качестве материала 
для основных деталей лучше 
всего подходит сталь. она 
обеспечит долговечность, на-
дежность и порочность всей 
конструкции тренажера.

обивочные материалы 
должны быть обязательно из 
прочных, хорошо прошитых 
материалов. Это также обеспе-
чит долговечность тренажеру. 
очень важной характеристи-
кой скамьи для пресса является 
возможность регулировки угла 
наклона и упора для ног. он 
позволяет увеличивать или 
уменьшать величину нагрузки, 
что увеличивает интенсивность 
выполнения упражнений в не-
сколько раз. Это важно при 
серьезной работе над мышца-
ми. Вы сможете подобрать то 
положение, которое больше 
всего подходит.

регулировка скамьи 
должна быть удобной, что-
бы каждый член семьи мог 
это сделать. Также важно 
обратить внимание перед 
приобретением скамьи на 
максимальный вес, который 
она выдерживает, и сопо-
ставить его со своим весом. 
Упоры для ног должны быть 
обиты мягким и прочным по-
крытием, предотвращающим 
появление синяков и ушибов 
и обеспечивающим более 
комфортные тренировки.

Покрытие сиденья должно 
быть антиаллергенным. опре-
деленную комфортность обе-
спечивает широкая площадь 
соприкосновения телом 
с тренажерам. Подходите 
к выбору пресс-скамьи 
вдумчиво. Учитывайте ее 
функциональность, эргоно-
мичность конструкции, каче-
ство всех ее составляющих. 
Только в таком слу-
чае тренировки 
станут приносить 
удовольствие 
и будут безопас-
ными. Вы полу-
чите ожидаемые 
результаты и чув-
ство глубокого 
удовлетво-
рения.

фитнес • ноВаЯ КоЛЛеКциЯ

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

Спонсор рубрики
Компания «Формула спорта»

www.atlants.ru
e-mail:active-sport@mail.ru
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уПражнения на Пресс-скамье
для получения желаемого результата очень важно выпол-
нять упражнения, действующие именно на мышцы брюшно-
го пресса. К таким упражнениям относятся: 

Кранч
Упражнение для верхней части пресса, выполняется на на-
клонной скамье. Лежа на скамье спиной, согните ноги 
в коленях и подведите ступни под упор. руки находятся за 
головой с разведенными в сторону локтями. Поднимаем 
верхнюю часть туловища к коленям, усилиями прямых мышц 
живота и опускаем назад;

подъем корпуса
нагрузка при упражнении на прямые мышцы и переднюю по-
верхность мышц бедер. исходное положение такое же, как 
в предыдущем упражнении. начинаем упражнение с поднятия 
всего корпуса, после возвращаемся в исходное положение;

скручивание
Упражнение для прямых, межреберных и косых мышц живо-
та, передней поверхности мышц бедер. исходное положение 
прежнее. Поднимаем корпус до упора и в этом положении 
делам повороты вправо и влево, возвращаемся в исходное 
положение;

подъем ног
Лежа на спине, возьмитесь руками за упор для ног. Подни-
маем согнутые в коленях ноги к груди и опускаем в исходное 
положение. Это упражнение можно выполнять как с согну-
тыми, так и с прямыми ногами или поочередно поднимать 
каждую ногу. Выполнив один подход, можно перевернуться 
на живот и продолжить упражнение.

велосипед
Лежа на скамье спиной, возьмитесь руками за упор для ног. 
Прямые ноги поднять перпендикулярно к скамье и выполня-
ем упражнение, крутя педали.

отвод ног
Лежа на боку, одной рукой возьмитесь за упор для ног, а вто-
рая находится согнутая на поясе. ноги прямые. сгибаем в ко-
лене верхнюю ногу и отводим назад. Упражнение выполня-
ют, поочередно переворачиваясь на каждый бок.
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как сПортивные нагрузки 
влияют на организм?

Сегодня спорт и фитнес 
занимают значительную часть 
нашей жизни. И особого 
уважения заслуживают 
компании, благодаря 
которым профессиональные 
спортсмены достигают новых 
рекордов, а любители фитнеса 
укрепляют свое здоровье.

дна из таких компаний – Polar 
Electro. Вот уже 30 лет компания 
разрабатывает и производит мо-
ниторы сердечного ритма – при-
боры, которые позволяют авто-

матически определить необходимый уровень 
тренировочной нагрузки для роста спортивных 
результатов. Производство кардиомониторов – 
это верхушка айсберга. скрытая от всех часть – 
это огромный объем научно-исследовательской 
работы и в области физиологии, и в электронике 
для изучения влияния спортивных нагрузок на 
организм человека. исследование закономерно-
стей и взаимосвязи физиологических изменений 
и особенностей сердечных сокращений.

дело в том, что одинаковых людей не бывает. 
Мы различаемся ростом, весом, возрастом, объ-

изобретений. В 1975 году ученый подал заявку 
на свой первый патент, а в 1977 была основана 
компания Polar Electro.

Компактные приборы для измерения пуль-
са в короткий срок стали очень популярными. 
настолько, что компания Polar после выпуска 
первого спорт-тестера немедленно продолжила 
исследования для расширения возможностей 
своего пульсометра.

Первый пульсометр был пальцевым, т.е. по-
лучал информацию о пульсе с пальца руки. но 
это был фактически пилотный монитор, пробный 
образец для оценки потребностей рынка. В дей-
ствительности сеппо саюнаякангас изначально 
хотел создать беспроводной монитор, который 
бы не ограничивал движения спортсмена.

5 лет упорной исследовательской работы 
привели к созданию в 1982 г. первого в мире 
беспроводного монитора сердечного ритма. Это 
была модель Sport Tester PE2000.

В 1984 был представлен Sport Tester PE3000, интегриро-
ванный с компьютером и дающий спортсменам возможность 
использовать компьютер для анализа тренировочных данных. 
В 1987 в производство запущен Sport Tester PE300 – первый 
монитор с функцией «целевой зоны», простым и эффективным 
базовым тренингом.

дальнейшая история компании Polar – это разработка и соз-
дание новых технологий мониторинга сердечного ритма и ана-
лиза тренировок.

В первую очередь Polar стремится к тому, чтобы дать про-
фессиональному спортсмену или человеку, который занимается 
фитнесом, максимум информации и возможностей для получения 
максимального результата в тренировке.

для этого в компании существует исследовательское подраз-
деление, которое сотрудничает с ведущими университетами и 
ACSM (американский колледж спортивной медицины).

результатами длительных, серьезных исследований явились 
уникальные функции для детального анализа тренировок как, на-
пример, уровень тренировочной нагрузки (Training Load), которая 
позволяет унифицировать любую нагрузку и интегрально оценить 
ее влияние на организм. соответственно можно точно определить 
необходимое время восстановления и определить оптимальное 
время и интенсивность следующей тренировки.

исследования локомоций, движений и физиологических 
ответов организма позволило создать принципиально новый 

монитор двигательной активности, который не 
использует нагрудный датчик для измерения 
пульса, а измеряет число активных движений 
(ходьба, быстрая ходьба, бег) и оценивает уро-
вень двигательной активности человека. Это 
очень важно, т.к. сегодня, к сожалению, боль-
шинство людей чрезвычайно мало двигаются.

особенность продукции Polar в том, что 
мониторы не только регистрируют параметры 
тренировки, но и разрабатывают на их основе 
автоматические программы тренировок с уче-
том физиологических особенностей организма. 
В зависимости от целей пользователь может 
выбрать программу улучшения здоровья, улуч-
шения своих физических возможностей.

Каждая новая функция Polar знаменовала 
новый этап развития циклических видов спорта 

и давала возможность спортсменам достигать новых рекордов. 
В ряду таких известных функций – OwnOptimizer, OwnZone, 
RunningIndex и другие.

сегодня компания Polar Electro Oy – крупнейший между-
народный концерн с представительствами во всех развитых 
странах мира.

емом мышц, типом психоэмоциональной деятель-
ности. Все эти факторы оказывают влияние на 
способности каждого человека переносить физи-
ческие нагрузки. Кардиомониторы Polar учитывают 
эти индивидуальные особенности. на их основе 
для спортсмена разрабатывают оптимальную тре-
нировочную программу.

придумали финны, использует весь мир
идея создания такого прибора родилась у про-
фессора сеппо саюнаякангас, когда он изучал 
физическое состояние лыжников во время 
тренировок. При помощи пульсометра мож-
но было бы более точно оценивать состояние 
спортсменов и подбирать соответствующие на-
грузки. идею по созданию аппарата поддержали 
Финская лыжная федерация и Финский фонд 

о

Текст: «МФитнес»



34 35СПОРТ МАГАЗИН № 06 • 2012 СПОРТ МАГАЗИН № 06 • 2012

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ • название статьи Красота и здоровье • МаГниТоТераПиЯ

ЭФФект турмалина 
и магнитного Поля

Не секрет, что 
большинство из нас 
предпочитает естественные 
формы лечения. К ним 
относится и магнитотерапия. 
По мнению специалистов, 
она ускоряет целительные 
процессы в организме. Этим 
и объясняется небывалая 
популярность магнитных 
лечебных регуляторов, 
которые производятся 
с использованием магнитов 
небольшого диаметра, 
турмалиновых нитей, 
современных натуральных 
и синтетических материалов, 
обеспечивающих 
максимальные удобства 
в носке и употреблении.

агниты, входящие в состав лечеб-
ных регуляторов, создают слабое 
магнитное поле, благотворно 
влияющее на человеческий 
организм в месте приложения 

магнита и окружающих тканях. В результате улуч-
шается кровообращение и состояние кровеносных 
сосудов, что создает лечебный эффект магнитного 
поля. Улучшается обмен веществ, скорость реге-
нерации и заживления тканей, скорость срастания 
костной ткани при переломах, уменьшаются отеки 
и воспаления. Приближается к норме артери-
альное давление, уменьшается вязкость крови, 
устраняется эффект слипания эритроцитов. благо-
даря всему этому улучшаются 
иммунные реакции организма, 
циркуляция кислорода и снаб-
жение им тканей и органов. 

и еще один аргумент 
в пользу магнитных регу-
ляторов. известно, что если 
поместить некоторые микро-
организмы в слабое магнитное 
поле, их численность резко со-
кращается. Поле препятствует 
размножению бактерий и гри-
бов и снижает жизнеспособ-
ность вирусов. Таким образом, 
магнитные регуляторы выпол-
няют работу по частичной сте-
рилизации воздуха и очистке 
его от посторонних веществ. 
Это создает зону, свободную 
от вирусов и одновременно от 
резких неприятных запахов.

Эффект магнитных регуляторов усиливается 
за счет турмалина. Это драгоценный камень, 
единственный на Земле минерал, создающий 
вокруг себя магнитное поле. В результате нагре-
ва, сжатия или поглощения солнечной энергии 
на поверхности турмалина возникает электриче-
ский заряд. образующиеся в результате этого за-
ряженные частицы, микротоки и инфракрасные 
лучи очень полезны для здоровья человека.

Эти свойства магнитных регуляторов заставля-
ют необычайно эффективно использовать их для 
проведения спортивных тренировок, для эффек-
тивной разминки, для поддержки мышц, связок и 
суставов, для лучшего разогрева при интенсивных 
нагрузках, для снижения массы тела. а для бы-
строго заживления спортивных травм, интенсив-
ного подрастания сосудов в месте поражения, 
улучшения обмена веществ в поврежденной обла-
сти нет более эффективного и надежного средства, 
чем лечебные магниты, соединенные в одном 
регуляторе с турмалином. Примеры таких удачных 
регуляторов – магнитные пояса и наколенники. 

магнитный пояс спортивный
При любых нарушениях работы опорно-двига-
тельного аппарата в области спины возникают 
существенные ограничения движения и мучи-
тельные болевые ощущения. В таких случаях 
помогает магнитный пояс, который прекрасно 
поддерживает область спины и поясницы. содер-
жащиеся в поясе турмалин и лечебные магниты 
оздоравливающе влияют на опорно-двигатель-
ную систему, улучшая кровообращение, снимая 
боли и регулируя обменные процессы в тканях. 
ношение пояса рекомендуется при спортивных 
и бытовых травмах, ушибах, воспалениях, на-
рушении осанки, а также при заболеваниях вну-
тренних органов.

магнитный наколенник спортивный
Подобные проблемы решает магнитный на-
коленник. содержащиеся в нем турмалин 
и лечебные магниты также позитивно влияют 
на опорно-двигательную систему, улучшая кро-
вообращение, снимая боли и регулируя обмен-
ные процессы в тканях.

М
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что говорит наука 
о сПортивном Питании?

Тема спортивного 
питания волнует не только 
посетителей спортзала. 
Для набора мышечной 
массы, повышения силы 
и выносливости к спортивному 
питанию обращаются люди, 
неравнодушные к своему 
здоровью. Поэтому для них 
особенно важно, что думают 
ученые о спортивном питании 
и в частности о креатине. 
Об этом и пойдет речь.

емного истории. В 1835 году креатин был открыт 
французским ученым шёврелем. он обнаружил 
не известный до этого компонент скелетных мышц, 
который назвал креатином (греч. Kreas – «мясо»). 
Позднее другой ученый – Либерг – подтвердил, что 

креатин – обычный компонент мышц млекопитающих. В это же 
время исследователи хайнц и Петтенкофер обнаружили в моче 
вещество, названное креатинином. Появилось предположение, 
что креатинин образуется из накопленного в мышцах креатина.

В начале 20-го столетия провели ряд исследований креатина 
как добавки к питанию. было обнаружено, что не весь креатин, 
принимаемый внутрь, выводится вместе с мочой, часть креатина 
остается в организме. исследователи Фолин и денис определи-
ли, что добавка креатина в пищу увеличивала его содержание 
в мышечных клетках. Ученые хан и Мейер вычислили, что общее 
содержание креатина в организме мужчины с весом 70 кг равно 
приблизительно 140 граммам.

победное шествие креатина
В 1926 году было экспериментально доказано, что введение кре-
атина в организм стимулирует рост мышечной массы. В 1927 году 
исследователи Фиске и саббароу обнаружили фосфокреатин, 
представляющий собой химически связанные молекулы креатина 
и фосфата, накапливаемые в мышечной ткани. Креатин и фосфо-
рилированный фосфокреатин признаны ключевыми промежуточ-
ными продуктами обмена веществ в скелетной мускулатуре.

история приема креатина в бодибилдинге начинается 
в 1992 году с запоздалой публикации в журнале Clinical Science 
результатов работ доктора Эрика халтмана из швеции. еще в кон-
це 1980 года он обнаружил, что потребление 20 г креатина моно-
гидрата ежедневно в течение 4-5 дней увеличивало содержание 
креатина в мышцах примерно на 20%. Это было первое исследо-

спортсмен может увеличивать 
нагрузку на тренировках.

еще одно свойство креати-
на – его способность связывать 
молекулы воды. и именно это 
свойство креатина самое боль-
шое признание у спортсменов. 
При возрастании концентра-
ции креатина объем клеток 
увеличивается (масса мышц 
возрастает на 1-2 кг в первые 
недели приема креатина). 
Увеличение клетки в объеме 
имеет ярко выраженный ана-
болический характер: усилива-

ется синтез сократительных белков, растет число клеточных ядер 
и митохондрий. Улучшается рельеф и плотность мышц.

Креатин в медицине
Креатин уже нашел широкое применение в медицине. он может 
оказывать антивоспалительное действие при остром воспалении, 
локальном раздражении и хронических состояниях воспаления 
(например, при артрите).

В соединении с фосфокреатином оказывает защитный эффект 
на центральную нервную систему при ишемии и в гипоксических 
условиях (при недостатке кислорода). Как дополнение к питанию, 
креатин используется для лечения болезней, которые вызывают 
атрофию мышц, исчерпание креатина и нейромышечные рас-
стройства. исследования крови после продолжительного приема 
креатина показали некоторое снижение содержания холестерина, 
липопротеинов и триглицеридов. В последние годы креатин стал 
использоваться в качестве вспомогательного средства для кар-
диологических больных, в частности, страдающих хронической 
сердечной недостаточностью и др.

В мышечные клетки креатин лучше проникает в сочетании 
с веществами-транспортерами, такими как углеводы, про-
теины, аргинин или альфа-липоевая кислота. Креатин при-
сутствует в пищевых продуктах животного происхождения, 
но, к сожалению, в процессе приготовления его большая часть 
разрушается. Главным источником природного креатина явля-
ется красное мясо. чтобы получить из пищи 4 г креатина, нужно 
съесть более 2-х кг говядины. если бы креатин не был синте-
зирован и не применялся спортсменами и больными людьми 
в виде специализированной добавки к пище, многим бы при-
шлось столкнуться с жесткими диетами и отказаться от высоких 
достижений в спорте.

новый креатин и незабытый старый
сегодняшний рынок предлагает креатин в виде множества раз-
личных форм и соединений. Можно встретить эфиры креатина, 
креатин ангидроус, креатин цитрат, креатин фосфат, креатин 
малат, креатин тартрат, кагниевый креатин и другие препараты 
с красивыми названиями, от именитых производителей с высокой 
стоимостью .но креатин моногидрат остается самым изученным 
и самым доступным для потребителей креатином.

В отношении креатина среди ученых пока не прекращаются 
споры, действительно ли новая его форма более эффективна, 
чем всем полюбившаяся старая. наука не стоит на месте, будут 
появляться новые формы креатина. новые испытания, тестирова-
ния, новые результаты. для потребителей неважно, какая форма 
у старого проверенного креатина. Главное – что ему свойственно 
и чем он помогает добиться той или иной цели.

Побочных эффектов у креатина нет, кроме личной непере-
носимости. но нельзя употреблять креатин мегадозами, как и 
любую другую специализированную пищевую добавку. Креатин 
вырабатывается у нас в организме и дополнительный прием его 
в мегадозах может нарушить этот процесс.

вание, которое четко показало 
эффект дополнительного при-
ема креатина для человека. 
доктором Гринхоффом в уни-
верситете ноттингема в 1993-
1994 годах была разработана 
идея загрузки и последующих 
поддерживающих дозировок.

В 1994 году Anthony Almada 
с коллегами проводили ис-
следования в женском Уни-
верситете Техаса. целью иссле-
дований была демонстрация 
того, что увеличение массы 
тела при применении креатина 
происходит за счет прироста 
сухой мышечной массы (без 
участия жира). было доказа-
но, что прием креатина ведет 
к увеличению силовых показа-
телей (проверялись результаты 
в жиме лежа). 

с 1993 года среди новинок 
спортивного питания в боди-
билдинге нет более популярной 
пищевой добавки, чем креа-
тин. Так и началось победное 
шествие креатина по странам 
и континентам в самых различ-
ных видах спорта.

топливо для мышц
для чего же нужен креатин? 
Это азотсодержащая карбо-
новая кислота. соединение, 
необходимое для нормального 
энергетического обмена и вы-
полнения движений. Креатин 
можно сравнить с топливом 
для мышечных сокращений. 
Любое движение требует затра-
ты энергии в виде аТФ. Когда 
все источники аТФ исчерпаны, 
мышцы больше не могут со-
кращаться, и вы останавлива-
етесь. Креатин необходим для 
восстановления молекул аТФ. 
Поэтому чем больше креатина 
в мышечных клетках, тем доль-
ше и интенсивнее организм 
может подвергаться физиче-
ской нагрузке.

Креатин служит также 
буфером молочной кислоты, 
вырабатывающейся при анаэ-
робной нагрузке и вызывающей 
мышечную усталость и боль. 
Поэтому прием креатина по-
может быстрее восстановиться 
после тяжелой физической 
работы. а для спортсменов уве-
личение количества свободного 
креатина в мышечных клетках 
повышает интенсивность сило-
вых тренировок за счет ускоре-
ния восстановления мышц меж-
ду подходами. Таким образом, 

н

Синтез креатина

Текст: Виктория Шефер, биолог-
химик НПК «Актиформула» 
и Роман Цедов, генеральный 
директор ООО «Актиформула»
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можно ли «Перекачать» 
мышцы? утяжелители 
для ног и рук

Исследования показали, 
что со спортивными 
утяжелителями человек, 
занимающийся спортом, 
сжигает больше калорий. 
Однако многие женщины 
боятся утяжелителей, 
т.к. считают, что могут 
перекачать мышцы.

оговорим о том, как утяжеленные браслеты на за-
пястьях и щиколотках смогут привести к желаемому 
результату. Предположим, две женщины пришли 
в спортзал, чтобы сбросить вес. если одна из них 
будет применять спортивные утяжелители для ног по 

0,5 кг или 1 кг, даже не меняя программу упражнений, это заставит 
ее увеличить интенсивность тренировок. что в итоге повлияет на 
снижение массы тела.

Утяжелители не позволят развить мышцы до уровня культу-
ристов, т.к. нагрузка все равно остается аэробной. для накачки 
больших мышц нужны особые программы, которыми пользуют-
ся культуристы. для этих целей нужны большие веса, специаль-
ные программы для построения мышечной массы и пищевые 
добавки. Конечно, при занятиях мышцы окрепнут и несколько 
вырастут, но при этом рост будет вполне естественной реакцией 
организма на нагрузки. Кроме того, крепкие мышцы позволяют 
сжигать больше жира.

использование утяжелитей для ног и рук подходит для 
любой физической активности – бега, ходьбы, аэробики, степ-
аэробики, тайбо. они могут быть полезными всегда. При этом 
даже самый простой набор упражнений вроде махов ногами 

или руками (утяжелители для 
ног могут использоваться в ка-
честве утяжелителей для рук) 
станут более сложными, а зна-
чит, и более интенсивными 
и результативными. 

особое преимущество утя-
желителей в том, что они кре-
пятся на липучках-фиксаторах, 
и их не надо держать пальцами, 
как гантели. Вы быстро чувству-
ете разницу между трениров-
ками без дополнительного веса 
(утяжелителей) и с ними. очень 
важно, чтобы все движения 
были аккуратными, подчер-
кнуто плавными, без рывков. 
Таким образом вы сможете из-
бежать спортивных травм. раз-
минку желательно проводить 
без утяжелителей. 

рекомендации по 
использованию 
профессиональных 
утяжелителей
Все утяжелители для професси-
ональных спортсменов изготав-
ливаются из прочных синтети-
ческих тканей и строп, прочно 
сшитых нитками марки ЛЛ 45. 
К телу прилегает х/б ткань. для 
изоляции от холода в зимнее 
время, упругости и нейтрали-
зации чувствительности тела 
к металлическим грузам внутрь 
вшивается ППЭ 5 мм.

жилеты.
Все жилеты регулируются по 
объему и весу. регулировка веса 
происходит путем разъединения 
липучки (крючок–петля) и вы-
ниманием необходимого коли-
чества грузиков. на каждом гру-
зе отлит его вес: 150, 250, 500, 
1000 и 2000г, т.е. можно легко 
рассчитать вынутый вес.

важная инФормация:
• В холодное время года перед тренировкой 

все утяжелители должны храниться в те-
плом сухом помещении. 

• надевать утяжелители следует хорошо про-
сушенными от пота. 

• В зимнее время жилеты и пояса лучше оде-
вать на теплую куртку или пуховик. В случае 
необходимости можно одевать и под одеж-
ду, но только на время интенсивной трени-
ровки. 

• бегать в утяжелителях по льду водоемов за-
прещено!

утяжелители 

не Позволяют 

развивать мышцы 

до уровня 

культуристов.

для накачки 

больших мышц 

нужны особые 

Программы, 

большие веса, 

Пищевые добавки

Пример регулировки объ-
ема жилетов супер и рембо: 

• разъединить два передних 
хлястика. 

• одеть жилет. 
• отсоединить 4 задних хля-

стика. 
• Затянуть до рабочего поло-

жения передние хлястики. 
• В обратной последова-

тельности затянуть задние 
хлястики до необходимого 
прилегания жилета к телу.

Вся процедура регулировки 
занимает приблизительно 15 секунд. для индивидуалов жилет 
регулируется один раз за сезон. жилеты Профи надеваются через 
голову. регулируются двумя верхними и двумя нижними хлястика-
ми до необходимого прилегания жилета к телу.

пояс.
• отсоединяется полностью хлястик. 
• сгибается спина (в положении «строя» пояс затянуть сложно). 
• на спину кладется пояс. 
• хлястик просовывается через кольцо и не спеша плотно затя-

гивается. 
• Затянутый хлястик фиксируется вокруг талии (крючок–петля).

П
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ • название статьиинвентарь • УТЯжеЛиТеЛи

перчатки
разработаны на базе сборной 
команды россии по боксу. Вес 
регулируется также, как и у 
всех изделий. особенность 
в том, что пара делится на 
правую и левую перчатки. При 
надевании перчаток на руки 
кольца должны находиться 
в нижнем положении. Во 
внутреннюю часть перчаток 
вставляются специальные гру-
зы, которые при необходимости можно вытащить. для скоростной 
работы используют перчатки скат 1.8 кг, Кобра 3,5 кг.

манжеты для ног и рук
одеваются путем затягивания хлястика через кольцо. спешить 
не надо. Манжеты для ног можно затянуть потуже. За счет упру-
гости они сами сядут по ноге. В зависимости от объема голени 
(это касается, в основном, женщин и юниоров) для ног могут 
быть использованы ручные манжеты, например: девушки син-
хронистки надевают ручные манжеты на голень. для прокачки 
мышц женщины часто приобретают ручные манжеты. Тяжелые 
манжеты, например 12 кг, одеваются на полу. человек садится 
на пол, ногу кладет на расстегнутую манжету, далее затягивает 
хлястики через кольца.

тренировка с утяжелителями
хотите стать выносливее и без труда нарезать километры кросса? 
не хватает скорости в ударах и быстро устают руки? Лекарств от 
этих проблем придумана масса. однако учиться и расширять кру-
гозор никогда не поздно. Поэтому дадим элементарные рекомен-
дации по работе с утяжелителями.

Каждый спортсмен должен подбирать для себя утяжелители 
в индивидуальном порядке. не переусердствуйте – вес спортив-
ных утяжелителей должен быть таким, чтобы вы смогли наносить 
удары с правильной техникой. В противном случае вы рискуете 
наработать неправильную боксерскую технику и существенно ос-
лабить свой удар. Это касается утяжелителей как для рук, так и для 
ног, ведь техника бокса задействует фактически все мышцы тела. 
если даже несколько мышц будет перегружено, удар с правиль-
ной техникой у вас может и не получиться. а следовательно, вы на 
подсознательном уровне запомните именно неправильные удары. 
и потом придется переучиваться и заново постигать основы бокса.

если вы хотите использовать утяжелители, в первую оче-
редь, для отработки ударов, без хорошего наставника не обой-
тись. необходим опытный взгляд со стороны – тренер отметит 
ваши недостатки в технике бокса. и только потом, когда вы 
отточите технику ударов с утяжелителем под руководством тре-
нера, можно приступить к самостоятельному выполнению этих 
упражнений. что же касается неударных упражнений, а бега 
с утяжелителями, так тренироваться вы можете и сами, что по-
зволит вам развить выносливость и избавиться от лишнего веса 
(если таковой у вас имеется).

Преимущество утяжелителей в том, 

что они креПятся на лиПучках-

Фиксаторах. чтобы избежать 

травм, следует совершать Плавные 

и аккуратные движения, без рывков
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ледовые 
коньки.
уберем 
любимую 
Пару на 
зимовку

Весна, хоть и не очень охотно, но вступает 
в свои права. Пора чехлить зимнюю спортивную 
амуницию. Ледовые коньки, как и любая другая 
обувь, будут служить долго только в том случае, 
если обеспечить им надлежащий уход. Ухаживать 
за коньками несложно.

о-первых, есть прописная истина: ни в коем случае 
не нужно сушить коньки над плитой, на батарее и т.п. 
а самый страшный враг лезвий коньков – ржавчина. 
если ржавчина появилась хотя бы в одном месте, 
коньки никогда уже не будут так же хороши, как 

раньше. Поэтому их нужно хранить сухими. Кроме этого, конь-
кам не стоит долговременно находиться в сумках или чехлах. 
их нужно обязательно время от времени перекладывать, чтобы 
они хорошо вентилировались.

Перед тем, как убрать коньки на долговременное хранение, 
кожу лучше смазать вазелином или кремом для обуви, набить 
ботинки бумагой, а полозья коньков смазать машинным маслом 
и только потом, завернув в бумагу, убрать в шкаф.

следуя этим рекомендациям, вам удастся сохранить коньки 
в хорошем состоянии долгое время и наслаждаться катанием на 
них не один сезон.

некоторые меры по защите коньков
чтобы за пределами катка полозья коньков не изнашивались, 
нужно надевать на них специальные чехлы (они продаются 
в любом спортивном магазине). чехлы бывают тканевые, рези-

утепления ног (при катании на открытых ледовых катках зи-
мой). раньше такие чехлы шили из старых шерстяных носков, 
на которых делался разрез по линии стопы.

очень важный момент для владельца ледовых коньков – своев-
ременная и правильная (профессиональная) заточка. В заточке 
коньков главное – не перестараться. слишком часто точить лезвия 
коньков не стоит. дело в том, что лезвия коньков рассчитаны на 
определенное количество заточек, после чего их нужно менять.

В плане технологии заточки коньков, лезвия фигурных конь-
ков затачивают радиусом от 11 до 15 мм под канавку (или жело-
бок). Так называется выемка, которая идет от края до края полоза. 
и вот от того, насколько профессионально выполнена заточка, т.е. 
сделана эта самая канавка, и зависит качество катания на коньках.

Заточка формирует два четких ребра – наружное и внутрен-
нее. без этого лезвие конька будет постоянно сваливаться на 
сторону. В результате катающийся не сможет хорошо оттолкнуться 
и не сможет правильно держать равновесие.

Т.е. заточка лезвий коньков состоит не столько в том, чтобы про-
сто наточить лезвия, а в том, чтобы восстановить желобок, который 
во время катания выравнивается. чтобы не испортить лезвия коньков, 
рекомендуем не пытаться заточить коньки самостоятельно (тем более 
если вы этого ранее ни когда не делали), а обратиться в специализи-
рованные мастерские (которые обычно при магазинах). Тем более что 
услуги по заточке коньков не так дороги (около 100 рублей), а то и во-
обще бесплатны (для покупателя коньков в этом магазине).

Кстати, даже если вы сможете самостоятельно заточить 
коньки, заточка на непрофессиональном оборудовании будет 
низкокачественной, а канавки вероятнее всего – разной глубины. 
Профессиональный же станок по заточке лезвий коньков настроен 
так, что повторяет профиль конька с одинаковой нагрузкой.

Качество заточки коньков определяется очень просто: если 
коньки стоят ровно и прямо – значит, мастер заточил их, что го-
ворится, на совесть.

уход за коньками
никелевое покрытие на лезвии коньков смотрится эффектно. но 
это может продолжаться до тех пор, пока вы не решите хорошо 
заточить свои коньки – слой никеля с торца лезвия, вероятно, сой-
дет. более того, металл может начать ржаветь, если вы не будете 
соблюдать правила хранения коньков. не забывайте насухо выти-
рать лезвия коньков сразу после катания. Просушивайте и смазы-
вайте любимую пару на зиму... и проблем не будет!

Памятка По уходу за коньками
• Ухаживать за коньками надо так же, как и за любой другой 

обувью.
• никогда не сушить коньки на батарее или над плитой.
• самый большой враг лезвий – ржавчина. если она появи-

лась хотя бы в одном месте, коньки уже никогда не станут 
такими же хорошими, как и раньше. Поэтому их всегда 
нужно держать сухими.

• Главное правило хранения лезвий: не держать их в чехлах 
и сумках долгое время. хранить коньки надо так, чтобы они 
всегда хорошо вентилировались.

• Перед тем, как надолго убрать коньки, лучше смазать кожу 
хорошим кремом для обуви, или вазелином, набить бо-
тинки бумагой, полозья смазать машинным маслом, потом 
аккуратно завернуть в бумагу и убрать в шкаф. 

• Так удастся надолго сохранить коньки в хорошем состоя-
нии и насладиться прелестями катания еще не один сезон.

В
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новые, пластиковые или де-
ревянные. Лучше всего иметь 
несколько пар чехлов:

• жесткие чехлы защитят 
лезвия коньков при пере-
движении на коньках от 
раздевалки до катка;

• мягкие чехлы из ткани 
(для лезвий) впитывают 
влагу, оберегают лезвия 
коньков при переноске 
с катка домой;

• тряпочные чехлы для 
ботинок защищают их от 
потертостей и порезов при 
переноске, а во время ката-
ния закрывают шнуровку, 
исключая попадание раз-
вязавшихся шнурков под 
лезвие. Кроме того, они 
могут использоваться для 

самый большой враг лезвий – ржавчина. 

если она Появилась хотя бы в одном 

месте, коньки уже никогда не станут 

такими же хорошими, как и раньше
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с головы до 
ног: ЭкиПировка 
для лыжников 
и сноубордистов

Почему так важна хорошая 
экипировка? Потому что от нее 
зависит результат спортсмена, 
да и хорошее настроение. 
Стильные спортивные сумки, 
вместительные рюкзаки, 
модные горнолыжные шапки. 
Вот эти мелочи, которые дают 
ощущение радости. Ну и, 
конечно, ни один спортсмен 
не сможет обойтись без 
подходящей одежды.

а что же стоит обращать внимание, выбирая одеж-
ду и аксессуары для горнолыжного спорта? Товары 
каких производителей пользуются неизменным 
успехом у горнолыжников?

Костюмчик должен «дышать» и не промокать
Костюм для горнолыжного спорта должен быть легким и не-
промокаемым. В идеале он не должен продуваться, поэтому их 
шьют из «дышащей» ткани. штаны не должны давить, а куртка не 
должна стеснять движений. оптимальным вариантом, отвечаю-
щим всем вышеперечисленным требованиям и имеющим прием-
лемую цену, являются костюмы финской торговой марки HALTI. 

Все костюмы HALTI сшиты из дышащих износостойких 
материалов с подкладкой из трикотажа Active Dry. они легко 

одеваются, быстро сохнут и 
при этом прекрасно защищают 
от зимних холодов. Помимо 
верхних костюмов не забывай-
те приобретать теплые шапки 
и термобелье. В них занятия 
спортом пройдут еще веселей.

горнолыжные ботинки: 
функция дополнительного 
сустава
идеальный баланс, максимально 
комфортное управление, повы-
шенная безопасность – что может 
быть важнее? У фанатов горных 
лыж весьма популярна техноло-
гия I-Flex, которая предназначена 
именно для этих целей. I-Flex 
Zone в горнолыжных ботинках от 
Atomic (например, в легендарной 
модели Atomic Hawx 100, 2011) 
выполняет функцию “дополни-
тельного сустава”, поддерживая 
естественную гибкость стопы 
и оптимизируя баланс.

не менее интересны новей-
шие модели от других произво-
дителей, например суперлегкие 
Salomon KREATION (2011) и уни-
кальные по своим характеристи-
кам Fischer Soma My Style 75 (2011) 
для настоящих профессионалов.

сумки-рюкзаки должны 
вмещать все
Главное требование, предъ-
являемое к спортивным сумкам 
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н

и рюкзакам, – функциональность. желательно, чтобы они вмеща-
ли не только спортивную форму, но и «полезности помельче»  — 
мобильные телефоны, канцтовары, солнцезащитные очки, орга-
найзеры и прочие необходимые вещицы.

Превосходным качеством отличаются сумки, рюкзаки 
и чехлы для лыж таких торговых брендов, как Dakine, Atomic 
и Salomon. они шьются из прочных водоотталкивающих ма-
териалов, дополняются необходимым количеством карманов 
и имеют длительный срок службы.

Красивая одежда и качественные аксессуары не научат вас 
кататься, но они научат вас получать от занятий спортом макси-
мум удовольствия!

набор сноубордиста
для тех, кто не боится высоты. для тех, кого не пугают морозы. для 
тех, кто действительно любит рисковать. а значит — для тех, кто 
обожает кататься на сноуборде — именно для них разрабатыва-
ются новые модели и создаются невероятные по характеристикам 
борды, специальная водонепроницаемая одежда и аксессуары. 
с таким снаряжением хочется достигать сумасшедших успехов! 
Поговорим о новинках, которые «взорвали» мир сноубордов.

хит сезона — материал DrymaxX Ultimate Glacies print, из ко-
торого сделана стильная молодежная куртка Headwall print jacket. 
расцветка этой уникальной модели чем-то напоминает ландшафт 
финских гор. данная модель имеет высочайшие показатели во-
донепроницаемости (до 10000 mm) и предназначена для самых 
экстремальных условий. не менее интересны модели GANGSTER 
JACKET и CONSPIRACY ONE PIECE из ткани climaPROтм, обеспечи-
вающей максимальную водостойкость (все швы проклеены).

нелегко выбирать ботинки для сноуборда — ведущие про-
изводители предлагают не один десяток достойных вариантов. 
Модели Burton JEREMY JONES (2011) и Burton BOOTIQUE Black 
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Компания
«ТОО КазСПО-N»

тел.: +7 (727) 270-65-90, +7 (727) 253-06-20 
факс: +7 (727) 253-84-34
www.zibroo.org, e-mail: marina.o@kazspo.kz

г.алматы, пр.сейфуллина, 534, тел.: +7 (727) 261-63-90
г.астана, ул.Петрова, д.23, тел.: + 7  (717) 236-57-49

W (2011) стали настоящей сенсацией благодаря специальному 
3D-язычку, в разы увеличивающему комфорт и отдачу.

особой популярностью продолжают пользоваться легкие жен-
ские ботинки в скейтовом стиле VANS MANTRA women и «вечная 
классика» Burton Sabbath.

итак, теперь осталось только подобрать качественные крепле-
ния для сноуборда. наиболее популярны сегодня анатомические 
модели, не требующие сложной настройки и регулярного ухода. 
Это предельно легкие крепления Burton CUSTOM Black (2011), фан-
тастически эффектные женские модели STILETTO ARCTICA W (2011) 
и Salomon Grace с анатомическим хайбэком, а также ряд других.

Заключительным штрихом вашего образа станет професси-
ональная оптика: женские, мужские и детские защитные маски 
Oakley, SPY. особые конструкции линз не позволяют им запоте-
вать, обеспечивают четкую видимость под любых углом обзора 
и надежно защищают от ультрафиолета.

и, наконец, стоит подумать о том, где хранить снаряжение для 
сноуборда. для этих целей прекрасно подойдут водонепроница-
емые чехлы от ведущих производителей —Dakine, Salomon, Head 

или Atomic. дополнительно можно приобрести также рюкзаки для 
сноубордистов с вертикальными или горизонтальными системами 
ношения доски. довольно универсальный вариант — Dakine Heli 
Pro (20L) (2010). а для хелибординга или беккантри оптимальным 
выбором будут модели Dakine PRO II (2010) и Dakine Heli Pro DLX 
(20L) (2010).

с хорошим сноубордом, правильно подобранной одеждой 
и аксессуарами сложности катания отойдут на задний план. Вам 
же останется лишь наслаждаться скоростным спуском и любовать-
ся окружающими пейзажами. 

«вторая кожа» для лыжников
Удобство и комфорт — залог удачного и запоминающегося отдыха. 
бывает, что человек вроде уже и ас в лыжной езде, и техника по-
добрана из последних коллекций, а все равно чего-то не хватает... 
самое обидное, что зачастую это оказывается какая-нибудь мелочь: 
то костюм немного стесняет движения, то обувь не обеспечивает 
должной фиксации стопы. чтобы оградить себя от таких неприят-
ностей, рекомендуем уделять внимание не только выбору самих 
лыж, но и всем «мелочам», которые прямо или косвенно с ними 
связаны. очень важно выбирать одежду и обувь четко по размеру, 
учитывать непромокаемость, дышащие свойства ткани. одежда ни 
в коем случае не должна пропускать во внутрь снег, ведь после это-
го желание кататься на лыжах может пропасть надолго… 

Забыть обо всем и наслаждаться активным отдыхом позволяет 
упомянутый уже финский бренд Halti. Компания использует в из-
готовлении лыжных костюмов самые современные технологии, 
которые позволяют ткани «дышать», но при этом одежда остается 
непромокаемой и непродуваемой. Такими свойствами обладают, 
например, весьма популярные костюмы HALTI Beyond и HALTI 
Razor из легчайшего, но непродуваемого технологичного микро-
волокна Square micro.

благодаря одной из самых последних технологий Team Cuff 
Comp, ботинки для беговых лыж обладают улучшенными анато-
мическими свойствами и индивидуально подгоняются по ноге. 
Такая технология стала последним трендом на рынке обуви для 
беговых лыж и применяется в самых известных моделях от Fisher — 
Fischer Combi 5000 и Fischer RC3 Skating, а также в стильной жен-
ской модели Fischer Vision Skate.

не менее важен правильный выбор таких аксессуаров, как 
лыжные палки. В данном случае задача новичка — обратить вни-
мание на материал, из которого они изготовлены. самыми на-
дежными, как известно, являются алюминиевые палки, которые 
не сломаются ни при каких обстоятельствах (в отличие от уже не 
актуальных в этом сезоне металлопластиковых аналогов). Главные 
тренды – FISCHER RC3 (2010) и FISCHER RC1 (2010) из прочного 
алюминия, а также легкая женская модель FISCHER Autarc neutral 
My Style (2010) с V-образным темляком.

ну и последнее, что может дополнить портрет лыжника, во-
оруженного по новейшим веяньям спортивной моды, это рюкза-
ки, чехлы, сумки, а также специальные стельки с электрическим 
подогревом для длительного катания. современные модели этих 
лыжных аксессуаров всегда представлены в линейках торговых 
марок Dakine, Atomic,Salomon и других.

для активного отдыха качественная одежда, обувь и аксессуа-
ры – едва ли не самое важное. стильная и удобная «экипировка» 
позволит вам не только получить настоящее удовольствие от спорта 
зимой, но и достичь своих маленьких и больших побед!

для активного отдыха качественная 

одежда, обувь и аксессуары – 

едва ли не самое важное.
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уществует ряд компаний, которые специализируют-
ся именно на футболе, т.е. футбольная экипировка 
является основной в их товарной линейке. К таким 
относится испанский бренд JOMA. его история берет 
начало еще в 1965 году. Фирма начинала с произ-

водства кроссовок. но постепенно, изучая 
потребности спортивного рынка и реализуя 
намеченную стратегию развития, приобрела 
репутацию надежного производителя фут-
больной формы, а также спортивной (в том 
числе и футбольной) обуви. 

итак, еще в 1997 году бренд JOMA за-
нял одну из лидирующих позиций в сегменте 
футбольной одежды и обуви для футзала 
в испании, а также за ее пределами благодаря 
инновационным разработкам специалистов 
в тесном сотрудничестве со спортсменами. 
В этом же году был основан собственный на-
учно-исследовательский центр компании, 
который стал заниматься изобретением новых 
моделей спортивной обуви в сотрудничестве 
с ассоциацией исследований обуви в городе 
Толедо и институтом биомеханики в городе 
Валенсия. на сегодняшний день существует 
развитая сеть дочерних предприятий по всему 
миру с налаженной дистрибьюторской систе-

одежда и обувь • ноВаЯ КоЛЛеКциЯ

обувь опт розница

Toledo Tols.201.ms Semi+Soft Ground 999.00 1999.00

Fit 100 F-100.201.Pr Soft Ground 1675.5 3349.00

Gol Gols.201.Pm Firm Ground 1324.5 2649.00

Numero 10 N-10S.200.Pm Semi+Soft Ground 1299.5 2599.00

Top Flex Top.101.Ps indoor 1399.5 2799.00

Lozano Loza.206.Ps indoor 1099.5 2199.00

Dribling Drib.202.Ps indoor 974.5 1949.00

Toledo Tols.201.Ps indoor 874.5 1749.00

Titanium R.Titanw-206 Running 1299.5 2599.00

Hispalis R.Hispas-204 Running 1899.5 3799.00

Carrera R.Carrew-201 Running 1899.5 3799.00

Форма (Футбол, волейбол, гандбол) опт розница

комплект (футболка короткий 
рукав+трусы)

KiT5.981.03 Academy 574.5 1149.00

Футболка кор. рукав 1130.98.002 Champion 399.5 799.00

Футболка кор. рукав 1149.98.001 Eco 399.5 799.00

комплект вратарский (футболка 
длинный рукав+трусы)

1155.99.005 Area ii 1024.5 2049.00

Футболка вратарская (длинный 
рукав)

1171.99.001 Reina ii 599.5 1199.00

трусы спортивные 1035.001 Real 249.5 499.00

трусы вратарские 711/101 Reina  524.5 1049.00

гетры 100 Classic 149.5 299.00

одежда разминочная опт розница

куртка спортивная 9017J11.10 Academy Training 699.5 1399.00

брюки спортивные 3011.09.10 Escudo Training 549.5 1099.00

куртка зимняя 3009.09.30 Champion Training 1499.5 2999.00

толстовка флисовая 6017.10.60 Cotton Training 949.5 1899.00

куртка-дождевик 1002.11.10 Brasil Training 849.5 1699.00

костюм спортивный 7005.10.10 Picasho3 image Training 1449.5 2899.00

шорты флисовые спортивные 3079.09.10 Champion Training 524.5 1049.00

аксессуары опт розница

накидка тренировочная 905.100 Team Accesories 149.5 299.00

Футболка кор. рукав 941.10.001 Team Accesories 249.5 499.00

халат 940.001 Team Accesories 1024.5 2049.00

сумка (78х40х38) Team.Travel Travel Accesories 1699.5 3399.00

носки 792.1000 Travel Accesories 149.5 299.00

шапка 3522.101 Winter Accesories 249.5 499.00

рюкзак 4217.10.10 Travel Bags 624.5 1249.00

сумка  4222.10.10 Travel Bags 774.5 1549.00

мяч футбольный (размер 5) Egeo 5 Balones Futbol Balls 624.5 1249.00

мяч футбольный (размер 62) Egeo 62 Balones F.Sala Balls 624.5 1249.00

мяч футбольный (размер 5) Final Pro Balones Futbol Fifa Balls 1349.5 2699.00

Перчатки вратарские Calcio 012 Guante Portero Gloves 524.5 1049.00

щитки футбольные Milan 12 Espinilleras Shinguards 274.5 549.00

сумка медицинская 900/063 Medical Area Accesories 1524.5 3049.00

kit5.981.09 
Футбольная форма 

575 руб.

1005.11.60 
Спортивный костюм 

Brasil
1275 руб.

6017.12.10 
Толстовка
1025 руб.

1016.12.31 
Толстовка 3/4 

650 руб.

5002.11.30 
Куртка-дождевик 

699 руб.

1007S12.32 
Рубашка Polo 

525 руб.

1171.99.001 
Футболка 

вратарская 
599 руб.

1196.98.006 
Футболка 
399 руб.

8011.12.10 
Брюки

599 руб.

1184.12.008 
Баскетбольная 
форма 849 руб.

3079.09.30 
Шорты флисовые 

525 руб.

Бутсы Toledo
999 руб.

Бутсы Numero
1299 руб.

Бутсы TopFlex
1399 руб.

Бутсы для зала Dribling
975 руб.

Кроссовки Speed XII
1149 руб.

для Футболистов 
и не только…

Футбол на сегодняшний день является одним из самых популярных видов спорта. Поэтому практически все 
известные фирмы-производители спортивной одежды и экипировки уже давно включили в свой ассортимент 
коллекции для профессионального и любительского футбола, а также мини-футбола. При этом ассортимент 
ежегодно обновляется, и мы регулярно наблюдаем за появлением высокотехнологичных новинок.

мой в более чем 70-ти странах, 
в том числе в россии. Форма 
и экипировка бренда в на-
стоящее время используется 
на постоянной основе испан-
скими футбольными клубами 
«севилья» и «хетафе», а также 
сборной чехии по мини-фут-
болу и сборной Гондураса по 
футболу, а чемпионат европы 
по легкой атлетике 2010 г. (бар-
селона, испания) проходил при 
техническом спонсорстве JOMA.

В этом году появился ряд 
интересных новинок, на кото-
рые хотелось бы обратить ваше 
внимание. В конце февраля 
компания спортЭкипцентр 
(официальный дистрибьютор 
бренда JOMA в рФ) провела 
в Москве презентацию новой 
коллекции сезона осень-Зима 
2012-13, в которую вошла не 
только одежда и обувь для 
«профильных» направлений 
(футбола и футзала), но и для 
других видов спорта (бега 
и тенниса), а также новая линия 
«фэшн-спорт». было пред-
ставлено большое количество 
разнообразных моделей и рас-
цветок экипировки, ультрасо-
временные бутсы, футзальные 
и беговые кроссовки и многое 
другое. Посетители презента-
ции познакомились с модель-
ным рядом и ассортиментом, 
а также узнали от представи-
телей бренда о новых техно-
логиях в производстве одежды 
и обуви, позволяющих спор-
тсменам, как профессионалам, 
так и любителям, чувствовать 
себя максимально комфортно 
в процессе тренировок и со-
ревнований.с

4053.10.35 
Сумка 775 руб.

e-mail: info@joma-russia.com
www. joma-russia.com 

107564, г.Москва, ул.Краснобогатырская, 2, стр.2, оф.12
тел.: +7 (964) 597-71-59, +7 (495) 665-58-26

Компания
«СпортЭкипЦентр» 
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квонбоП: лечебно-
оздоровительный стиль 
буддийского боевого 
искусства

Квонбоп – это корейский 
термин, аналогичный 
китайскому «цюань-фа», 
т.е. «кулачный бой». Им 
обозначают корейские боевые 
искусства в целом.

радиция боевых искусств началась в Корее с периода 
Трех Государств (Когурё, Пэкчё и сил-ла), существовав-
ших на территории Корейского полуострова с I века до 
н.э. по 668 г. н. э. В каждом из них имелись свои систе-
мы боя. например, в Когурё, располагавшемся в север-

ной части полуострова и на значительной части территории совре-
менной Маньчжурии, существовала система «сонбэ». Выросшее 
и окрепшее в борьбе с Китаем, Когурё имело сильную, хорошо 
обученную армию, которая не раз громила захватчиков.

В государстве Пэкчё боевые искусства были известны под на-
званием «субак». Теми же иероглифами записывалось древней-
шее название боевых искусств Китая («шоубо»). То есть название 
корейского искусства боя передавалось китайским термином. Это 
понятно, поскольку в описываемое время древнекитайский язык 
вэньянь играл на дальнем Востоке роль, сходную с ролью латин-
ского языка в средневековой европе.

наиболее интересно государство силла, прославившееся 
своим военно-религиозным институтом хваранов («цветущая 
молодежь»). Эти юноши, отбираемые в возрасте 14-15 лет из 
дворянских семей, в мирное время занимались изучением цело-
го комплекса боевых искусств, распевали песни, наделенные 
«магической силой», учились управлять страной, а на войне сра-

жались в первых рядах и были 
наиболее подготовленными 
боевыми отрядами, о подвигах 
которых немало сведений в ко-
рейских летописях. Тренировка 
хваранов включала в себя не 
только упражнения в медита-
ции, поэзии, музыке и танцах, 
но и джигитовку, занятия фех-
тованием и стрельбой из лука, 
а также субак. Задачей такой 
комплексной подготовки было 
воспитание совершенной, гар-
монической личности.

две ветви квонбоп
В борьбе между тремя госу-
дарствами роль объединителя 
страны сыграла силла, исполь-
зовавшая помощь танского 
Китая. В 668 г. Корея стала 
единым государством, тесно 
связанным с соседним Китаем. 
Квонбоп обогатился китайской 
традицией, и ряд его направ-
лений, например, «тан-судо» 
(«танская рука»), эту связь под-
тверждает. однако внедрение 
китайских элементов способ-
ствовало расслоению квонбоп 
на две ветви. одна, более кита-
изированная, включила в себя 
боевые искусства, распростра-
ненные при дворе или в буд-
дийских монастырях, а также 
применяемые для обучения 
элитных подразделений войск. 
другая сохранила свою корей-
скую самобытность и была по-
пулярна среди простых людей 
как в городах, так и в сельской 
местности. Эта тенденция про-
должалась и после 976 г., когда 
на смену объединенному силла 
пришло государство Корё. В это 
время многие направления раз-
вития боевых искусств офор-
мились в определенные школы 
и стили. В частности такие как 
тхэккён, чхарёк, субак, орёнк-
вон и юсуль сформировались 
именно в это время.

наиболее самобытным 
и наиболее корейским из пере-
численных является тхэккён. 
Техника тхэккён не отличается 
разнообразием стоек, зато ха-
рактеризуется развитой техникой 
ног с большим арсеналом разно-
образных подножек и подсечек. 
Выше грудной клетки ногами не 
бьют, поэтому круговые удары 
ногами встречаются чаще про-
никающих. В поединках главным 
было повалить противника, а не 
нанести ему какое-то серьезное 
телесное повреждение.

без кулаков
Техника рук — круговые движе-
ния, причем кулаки не исполь-
зуются вообще. руки применя-
ются для тычковых ударов ла-
донью в лицо и в горло, а также 
для захватов руки или ноги 
противника, позволяющих на-
нести ему сильный удар ногой. 
основная борьба ведется имен-
но ими, поэтому блоки ногами, 
подножки, зацепы, подсечки 
составляют основной арсенал 
приемов. система тренировок 
достаточно жесткая: ученики 
тренируются, набивая ноги на 
камнях, на стволах деревьев, 
прыгая через колючие кусты 
или отталкиваясь от деревьев. 
Предусмотрено боевое приме-
нение «колеса» и сальто назад.

работа локтями
субак в силла-Коре превратил-
ся в конкретный стиль, в кото-
ром, в отличие от тхэккён, нога 
бьет в основном выше пояса, 
используется кулак и ударная 
работа локтями. одной из наи-
более распространенных стоек 
этого стиля является положение 
с руками, сложенными перед 
грудью как для молитвы. из 
этой стойки производятся все 
основные удары руками.

наряду с такими «внешними» стилями, как субак и тхэккён, 
широко распространенными среди крестьянства, существовали 
направления «внутреннего» плана, культивировавшиеся корей-
скими горными отшельниками, близкими китайским даосским 

Т
Принято решение о создании технической комиссии 
всемирных игр боевых искусств сПортаккорд

марта состоялось ра-
бочее совещание, по-
священное вопросу 
подготовки и проведе-
ния Всемирных играх 

боевых искусств спортаккорд-2013.
российский союз боевых искусств 
совместно с представителями 
15 спортивных федераций-участ-
ниц предстоящих игр обсудили 
механизмы взаимодействия для 
обеспечения качественного уров-
ня проведения спортивной части 
Всемирных игр. Также был затро-
нут вопрос подготовки российских 
спортсменов к участию в предстоя-
щем крупнейшем в области боевых 
искусств и спортивных единоборств 
мировом спортивном форуме.

По итогам совещания было принято 
решение о необходимости создания 
технической комиссии игр, состоя-
щей из представителей националь-
ных спортивных федераций, участву-
ющих в программе игр. Предвари-
тельно данное решение согласовано 
с международной ассоциацией спор-
тивных федераций спортаккорд.
основной задачей технической ко-
миссии будет обеспечение взаимо-
действия с международными спор-
тивными федерациями в вопросах 
соблюдения технического регламен-
та проведения соревнований. Пла-
нируется, что заседание технической 
комиссии будет проходить регуляр-
но – не реже одного раза в квартал.

rsbi.ru
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монахам и японским ямабуси. В их среде было развито «мягкое 
искусство» юсуль, построенное на бросках, болевых замках, за-
хватах и точечных ударах в уязвимые места, топография которых 
была детально разработана. естественно, такой отшельник зани-
мался не только и не столько боевым искусством, сколько своим 
духовным совершенствованием, предполагавшим осознание себя 
как части природы, умение жить в гармонии с окружающим ми-
ром и способность гармонизировать мир вокруг себя.

жесткие удары и заломы
другой системой подобного типа был чхарёк («заимствование 
силы»). она сводилась к тому, что после долгих лет тренировок 
в горах тело и чувства отшельника приобретали качества, свой-
ственные окружающим его животным, а сам он достигал гармонии 
с миром природы, благодаря чему получал возможность собирать 
от нее энергию, реализовывая ее, например, в форме «железной 
рубашки». Типично корейская техника работы ногами (куда вхо-
дят удары из сидячего положения) сочетается в чхарёк с любопыт-
ной системой блоков, где кулак противника захватывается согну-
той в локте рукой; удержания чередуются с заломами и жесткими 
ударами. искусство использования внутренней энергии включает 
в себя способность прицельной «стрельбы» ею, когда например, 
от легкого удара по горке кирпичей нижний разлетается вдребез-
ги, а остальные остаются целыми.

В более позднее время, подобная техника была известна под 
названием кидо или кихап, мастера ее встречаются и среди совет-
ских корейцев (си-дэо Кин и другие).

При дворе правителей королевства Корё культивировались 
направления, близкие к китайским. Правда, уровень подготовки 
корейского солдата к концу династии Корё упал, поэтому искусство 
боя голыми руками изучала не вся солдатская масса, а лишь ее 
спецформирования, подобные «трем особым корпусам» самбёль-
чхо — личным войскам дома чхве, узурпировавшего в конце дина-
стии власть в стране и установившего нечто вроде японского сёгу-
ната, который смогло сокрушить только монгольское вторжение. 
самбёльчхо, ставшие основной силой сопротивления, монголам, 
изучали так называемый орёнквон («кулак пяти видов»), в который 
входили направления «кулак пушечного удара», «кулак свирепого 
тигра», «кулак обезьяны», «кулак журавля» и «кулак семи звезд».

Текст: По материалам 
Интернета
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К концу XIII века монголы 
прочно осели в Корее и даже 
использовали ее как основной 
плацдарм для двух неудавшихся 
попыток захватить Японские 
острова. однако сопротивление 
населения Кореи вынудило их 
сохранить правящую династию 
Корё и ввести систему, похожую 
на ту, которой удостоились 
русские княжества, а именно 
косвенное управление через 
систему чиновников, аналогич-
ных баскакам на руси, которая 
существовала вплоть до конца 
монгольской династии юань на 
территории Китая (1368 г.).

Монгольское влияние в Ко-
рее проявилось в разных областях, в том числе в боевых искусствах, 
куда они занесли ссирым — обычную борьбу на поясах, в которой 
запрещены удары, допускаются только броски с применением корпу-
са, бедер, рук и ног. большое внимание уделяется весу бойца. В этом 
ссирым похоже на японское сумо и на другие виды борьбы алтайско-
монгольского происхождения.

В 1392 г. в Корее пришла к власти династия Ли, правившая 
вплоть до японской аннексии в 1910 г. новое правление принесло 

www.oktakem.ru
E-mail:market@oktakem.ru
(495) 787-61-62
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значительные перемены в го-
сударственном строе. буддизм 
утратил былое влияние, место 
его заняло конфуцианство. на 
судьбе боевых искусств это 
отразилось двояко. с одной 
стороны, искусство рукопаш-
ного боя по-прежнему входило 
в состав дисциплин, которые 
будущие чиновники и офицеры 
должны были сдавать на госу-
дарственном экзамене. Претен-
денты экзаменовались в знании 
древних трактатов, стрельбе из 
лука и вольтижировке, кроме 
того, «абитуриент» должен 
был победить в кулачном бою 

не менее трех соискателей. Впрочем, это относилось к офице-
рам. а солдат учили по китайскому принципу, предполагающему 
ограниченное умение владеть всем понемногу. Поэтому общий 
уровень подготовки солдат корейской армии (равно как и совре-
менной ей китайской) был невысок. Поднимали его только особо 
талантливые и думающие командиры. одним из которых был, на-
пример, национальный герой Кореи, выдающийся полководец Ли 
сунсин (1545–1598). В тренировку его воинов входили и прыжки 
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через стену (зачастую в полном вооружении) и силовые упражне-
ния с мешками земли и многое другое.

В 1592 г. на Корею обрушились серьезные испытания — в страну 
вторглась японская армия, боевые качества которой были в то время 
лучшими на дальнем Востоке. Корейские войска потерпели ряд по-
ражений, меньше чем за полгода японцы захватили почти всю страну. 
Тогда на борьбу с захватчиками поднялся народ. Партизанские отряды 
«армии справедливости» (ыйбён) нередко возглавляли местные ма-
стера боевых искусств. с помощью умелых действий корейского фло-
та, возглавляемого Ли сунсином, партизан и пришедших на помощь 
китайских войск, японцы в конце концов были изгнаны, но закончи-
лась война лишь в 1598 г. с большими потерями для Кореи.

В сражениях против японцев принимали также участие отряды 
монахов-воителей, вооруженных своими боевыми посохами. 
число занимающихся боевыми искусствами в связи с войной 
резко увеличилось. Тренировались воины и крестьяне, ремеслен-
ники и торговцы, чиновники и монахи. Много нового принесли 
китайские инструкторы из состава экспедиционного корпуса. они, 
например, занесли в Корею соримквон, представляющий собой 
несколько кореизированный вариант шаолиньской школы ушу, 
хотя буддийские системы самообороны, не связанные с нею, тоже 
существовали в Корее достаточно давно.

мягкая техника работы рук
Примером тому может быть хёльдо, которое включает в себя бро-
ски и обездвиживание противника через воздействие на биологи-
чески активные точки. Мастер хёльдо мог легким прикосновением 
заставить своего противника потерять сознание, вызвать, у него 
болевой шок, «отключить» руку или ногу, парализовать все тело. 
другой буддийский стиль – пульмудо – более разнообразен, он 
похож на китайские стили, предпочитающие мягкую технику рабо-
ты рук. Ладонь обычно открыта и двигается по кругу, темп испол-
нения форм значительно медленнее, чем в других направлениях, 
а сами движения иногда напоминают «журавля» или «богомола».

В XVI веке в северо-западных провинциях Кореи возникла инте-
ресная техника, построенная главным образом на работе локтями, 
плечами и головой. особо была известна работа косой, которая ис-
пользовалась в качестве плетки. В кончик косы вставлялся острый 
гребень или вплеталась металлическая гирька. Техника получила на-
звание пакчхиги. оригинальный стиль оказался популярным во всем 
регионе, в том числе в Китае, где вероятно, функционировал в виде 
семейной школы с основателем корейского происхождения.

После войны 1592–1598 гг. снова наступил застой. Преподава-
ние боевых искусств не поощрялось. В условиях усиливающейся 
стагнации корейского общества уровень требований к военным 
понижался, и самобытная традиция корейских боевых искусств 
была полузабыта. Можно только сожалеть о тех направлениях, 
которые были навсегда утрачены из-за небрежения государства 
к этой ветви национальной культуры.

В 1905 г. Корее был навязан японский протекторат, а в 1910 г. ан-
нексированная страна превратилась в японскую колонию и сразу же 
испытала на себе ее империалистическую политику, направленную 
на уничтожение корейского менталитета и замену его японским. 
насильственно вводился синтоизм, корейские имена переделыва-
лись на японский манер, а в школах под названием «родная речь» 
изучался японский язык. Преследование корейского и насаждение 
японского проявилось и в боевых искусствах. Как атрибуты япон-
ского образа жизни, в Корее появились залы для занятий дзюдо, 
кэндо, каратэ. Последнее, правда, не прижилось, а  вот дзюдо и 
кэндо завоевали популярность и ныне даже считаются чуть ли не 
корейскими традиционными боевыми искусствами.

Произошла замена смысла термина «юсуль» («мягкое ис-
кусство»), под которым теперь стали понимать не исчезнувший 
корейский внутренний стиль, а японское дзю-дзюцу. Традиция же 
корейских боевых искусств в этот период приобрела новые фор-
мы. если раньше «подпитка» ее шла из Китая, то теперь источни-
ком косвенного влияния стали японские школы.

Продолжение читайте в следующем номере
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Дуденевское шоссе, д.5 

прайс-лист

Помост 
тяжёлоатлетический из 

клеёного бруса

Мешки боксёрские 
(натуральная 

и искусственная кожа)

Лапы, макивары 
(натуральная 

и искусственная кожа)

Манекены для 
борьбы (натуральная 

и искусственная кожа)

Ринг боксерский 
разборный на помосте,

безболтовое соединение

топ-позиции

ооо «км сПорт»

ринги боксерские. соответствуют стандартам соревновательных и тренировочных рингов 
любительской (AiBA) и ПроФессиональных боксерских Федерации.

ринги наПольные на растяжках

7х7 м, боевая зона 6х6 м, монтажная площадка 10х10 м 56700 руб. 

6х6 м, боевая зона 5х5 м, монтажная площадка 9х9 м 50400 руб.

5х5 м, боевая зона 4х4 м, монтажная площадка 8х8 м 44000 руб.

комплектация: настил Пвв или ППЭ, покрывало (им. антискользящее Пвх), подушки угловые, канаты в 
чехлах, перемычки, растяжки канатов, защита растяжек канатов, стойки, растяжки стоек, крепеж монтажный

ринги наПольные на уПорах

7х7 м, боевая зона 6х6 м, монтажная площадка 7х7 м 60900 руб.

6х6 м, боевая зона 5х5 м, монтажная площадка 6х6 м 52500 руб.

5х5 м, боевая зона 4х4 м, монтажная площадка 5х5 м 45000 руб.

комплектация: настил Пвв или ППЭ, покрывало (им. антискользящее Пвх), подушки угловые, канаты в 
чехлах, перемычки, растяжки канатов, защита растяжек канатов, стойки, упоры стоек, крепеж монтажный

ринги рамные (не требуют креПления к Полу)

7х7 м, боевая зона 6х6 м, монтажная площадка 7,6х7,6 м 120000 руб.

6х6 м, боевая зона 5х5 м, монтажная площадка 6,6х6,6 м 110000 руб.

5х5 м, боевая зона 4х4 м, монтажная площадка 5,6х5,6 м 90000 руб.

ринг боксерский на Помосте разборный

помост 8х8 м, высота 1 м, три лестницы, боевая зона 6,1х6,1 м 210000 руб.

помост 8х8 м, высота 1 м, три лестницы, боевая зона 6,1х6,1 м 200000 руб.

помост 7,5х7,5 м, высота 1 м, три лестницы, боевая зона 6х6 м 183000 руб.

помост 7,5х7,5 м, высота 0,5 м, боевая зона 6х6 м 171000 руб.

помост 7,32х7,32м, высота 1м, три лестницы, боевая зона 6х6 м 168000 руб.

помост 7х7 м, высота 1 м, три лестницы, боевая зона 6х6 м 157500 руб.

помост 7х7 м, высота 0,5 м, боевая зона 6х6 м 152000 руб.

помост 6х6 м, высота 1 м, две лестницы, боевая зона 5х5 м 136500 руб.

помост 6х6 м, высота 0,5 м, боевая зона 5х5 м 131000 руб.

помост 6х6 м, высота 0,3 м, боевая зона 5х5 м. 126000 руб.

помост 5х5 м, высота 1 м, две лестницы, боевая зона 4х4 м 126000 руб.

помост 5х5 м, высота 0,5 м, боевая зона 4х4 м 120000 руб.

дополнительные опции: поворотные сиденья, цена за комплект 4500 руб.

комплектация: стойки, ферма подиума, настил фанерный, настил Пвв или ППЭ-20 мм, покрывало 
(имп. антискользящее Пвх), угловые подушки, канаты в чехлах, перемычки, растяжки канатов, защита 
растяжек канатов, крепеж.

Помосты для занятий тяжелой атлетикой из клееного бруса

Помост тяжелоатлетический (тренировочный) 3х3х0,05 рез.
амортизаторы 1х0,5х0,02 м

38850 руб. 

Помост тяжёлоатлетический (тренировочный) 3х3х0,1 рез.
амортизаторы 1х0.5х0,04 м

44100 руб. 

Помост тяжёлоатлетический (соревновательный) 3х3х0,12 рез.
амортизаторы 1,5х0.5х0,04 м

50925 руб.

Помост тяжёлоатлетический (тренировочный) 2,5х2,5х0,1 м рез.
амортизаторы 1х0,5х0,04 м

42000 руб.

Помост тяжелоатлетический (тренировочный) 4х4х0,1 м рез.
амортизаторы 1,5х0,5х0,04 м

84000 руб. 

Помост тяжелоатлетический (соревновательный) 4х4х0,12 м, рез.
амортизаторы 1,5х0,5х0,04 м

98000 руб. 

Помост для пауэрлифтинга соревновательный 2,5х2,5х0,1 м 55000руб.

Помост для гиревого спорта 1.5х1.5х0.1 м рез. амортизаторы 1х1х0.04 м 16000 руб.

ковры борцовские

ковры борцовские трехцветные 12х12 м наполнитель ППЭ крупнопористый (плотность 
эквивалентна плотности Пвв 100-120 кг/м3) листы1х2 м толщиной 5см: Пвх (имп.)

92000 руб.

ковры борцовские трехцветные 12х12 м наполнитель ППЭ крупнопористый (плотность 
эквивалентна плотности Пвв 100-120 кг/м3) листы1х2 м толщиной 4см: Пвх (имп.)

87000 руб.

ковры борцовские трехцветные 12х12 м наполнитель ППЭ мелкопористый (плотность 
эквивалентна плотности Пвв 180-200 кг/м3) листы1х2 м толщиной 4см: Пвх (имп)

115000 руб. 

ковры борцовские трехцветные 12х12 м наполнитель ППЭ мелкопористый (плотность 
эквивалентна плотности Пвв 180-200 кг/м3) листы1х2 м толщиной 5см: Пвх (имп.)

122000 руб. 

Помост для борцовских ковров

на 3 ковра (14х40х0,8 м) + 9 лестниц 970000 руб.

маты борцовские (чехол из имП.Пвх)

1х2 тент, липучки, нПЭ 100-120 кг/м3 5см 1900 руб.

1х2,тент, липучки, нПЭ 100-120 кг/м3 4см 1800 руб.
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наградные доски 
и Плакетки. шелкограФия 
и сублимационная Печать

Шелкография – один из 
самых распространенных 
и старейших методов 
печати, при котором 
изображение создается 
путем продавливания краски 
через трафарет (сетку). 
Трафареты делаются 
из специальной ткани 
с мелкими ячейками. Ткань 
пропитывается специальным 
фотоэмульсионным составом, 
который полимеризуется 
при облучении светом 
(засвечивается). Частички 
полимеризованного состава 
забивают поры ткани, 
а не прореагировавший 
состав, закрытый пленкой 
с изображением, вымывается. 
Таким образом, получается 
форма (трафарет), 
пропускающая краску только 
в нужных местах.

рименение метода печать шелкографией имеет такие 
преимущества:
• возможность печати на различных материалах 

(шелкография на ткани, бумаге, пластике, металле, 
стекле, коже, картоне, дереве и др.);

• толщина и яркость наносимой краски;
• долговечность и устойчивость красок к воздействи-

ям окружающей среды.
В печати шелкографией применяется ручное, полуавтоматиче-
ское или полностью автоматическое оборудование, которое эф-
фективно для печати больших тиражей (изготовление визитки, 
шелкография на футболках, шелкография на пакетах, пластике, 
стекле). шелкография позволяет наносить изображение раз-
личными видами красок. например, существуют пенящиеся кра-
ски, флуоресцентные (светящиеся в полной темноте), краски со 
специальными отражающими свойствами, металлосодержащие, 
краски, обладающие запахом и др.

прямое флокирование
нанесение цветных бархатных узоров и логотипов на поверхность 
текстильных материалов – один из привлекательных современных 
способов декорирования, обогащающих вид любого изделия, 
особенно наградной продукции.

Флок – это предварительно обработанное мелкорезанное во-
локно (вискозное или полиамидное). Высота бархатного волокна 
составляет 0,3:2 мм. Технология прямого флокирования подраз-
умевает нанесение на изделие специальных клеевых составов 
методом шелкографии с последующей обработкой поверхности 
электрофлокатором, создающим ориентированное электрическое 
поле, обеспечивающее перемещение волокон к клеевому слою.

Прямое флокирование имеет ряд преимуществ перед исполь-
зованием термотрансферных флок-пленок:

• возможность получать цену на средних и больших тиражах;
• высокое качество изображения;
• отсутствие резиновой основы.

(фотография, логотип, проч.). 
с помощью термопресса изо-
бражение переносится на 
изделие. Этот метод печати 
используется преимуществен-
но для небольших тиражей. 
стойкость изображения за-
висит от выполнения правил 
эксплуатации изделия и акку-
ратности обращения с ним. 

вышивка
одним из способов декориро-
вания текстильных наградных 
изделий является вышивка. она 
позволяет получить яркое ре-
льефное изображение, противо-
стоящее практически любому 
износу. для вышивки логотипа 
(изображения) создается специ-
альная программа, с помощью 
которой изображение вышивает-
ся на крое либо готовом изделии.

сублимация
сублимационная технология 
печати позволяет воспроиз-
водить на ткани любые самые 
сложные изображения. Это до-
стигается за счет того, что рису-
нок первоначально наносится 
на бумагу, а только затем под 
действием нагревания и давле-
ния переносится на ткань. В ре-
зультате краска не растекается, 
а проникает в ткань и вплав-
ляется в нее, образуя стойкое 
крашение внутри волокон. 
В результате получается яркое, 

П
термопленка
Термопленочное нанесе-
ние – декорирование изделия 
с помощью специальных ре-
зиновых пленок. изображение 
вырезается плоттером и пере-
носится на изделие с помощью 
термопресса.

В настоящий момент суще-
ствуют различные виды термо-
пленок: для хлопка, синтетиче-
ских материалов, флок-пленка, 
светоотражающая, светонака-
пливающая, с топографическим 
эффектом и др.

Преимущества данной 
технологии: возможность опе-
ративно изготавливать малые 
тиражи. недостатки: ограни-
ченная цветовая гамма термо-
пленок; стоимость нанесения 
зависит от площади и сложно-
сти изображения; сложность 
воспроизведения мельчайших 
деталей.

термотрансфер 
Термотрансферная техноло-
гия подразумевает нанесение 
изображения на специальную 
термотрансферную бумагу. 
В отличие от термопленочных 
технологий, на термотрансфер-
ную бумагу может наносится 
полноцветное изображение 

Текст: По материалам 
Интернета

насыщенное, четкое и стойкое изображение. Такая ткань хорошо 
выдерживает частую стирку и химическую чистку.

Термоперенос осуществляется на белые и светлые ткани с со-
держанием синтетики не менее 50%, причем чем выше содержа-
ние полиэстера, тем ярче получится изображение.

сегодня ассортимент тканей подходящих для данного вида 
печати очень широк — это и атласы разной плотности, тюль, ор-

ганза, шифон, а так же ткани, имитирующие различные факту-
ры, например — лен.

печать на металле и изготовление дипломов на 
деревянной подложке
особое место среди наград занимают плакетки или наградные доски. 
В последнее время все чаще в офисах компаний и на рабочих местах 
сотрудников можно видеть плакетки и наградные доски. Этот вид 
подчеркивает заслуги организации или ее представителя в общем 
деле компании. интересно, что плакетка работает и как награда, 
и как рекламный материал, т.к. на наградной доске на наградной 
доске часто бывают представлены логотипы компаний-спонсоров 
(того, кто заказывает плакетку, вручает), а ведь наградная доска 
размещается в самом почетном месте офиса. наградные доски вы-
полняются в индивидуальном порядке и позволяют указывать имена 
и фамилии, номинации, логотипы, дату конкурса или события.

Выполняются наградные доски несколькими технологиями, 
такими как сублимационная печать по технологии Graverton 
и полноцветная печать на металле. Возможно нанесение только 
черным цветом, используемым для создания строгих и предель-
но консервативных дипломов, а также создание дипломов с пе-
чатью фотографических изображений.

особый вид дипломам придают различного вида накладки, ко-
торые выбираются по желанию заказчика. Это накладки в виде меда-
лей, своеобразных листов, выполненных в виде свитка.

существует 

несколько 

технологий для 

выПолнения 

наградных досок: 

сублимационная 

Печать По 

технологии 

GRAVERToN 

и Полноцветная 

Печать на металле
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начинали 
с Палаток

Рынок спортивно-
туристических товаров 
в России в настоящее время 
достаточно насыщен, но 
далеко не все компании 
этого сегмента можно 
назвать по-настоящему 
успешными. Немногие могут 
причислить себя к стабильным 
и активно прогрессирующим 
в данном направлении. 
Сегодня мы побеседовали 
с представителем компании 
«Кемпинг-тур», Даниилом 
Громовым. Он рассказал об 
особенностях российского 
рынка outdoor и поделился 
профессиональным опытом.

см: ваша компания на рынке товаров для 
спорта и активного отдыха работает с на-
чала 90-х годов, т.е. имеет солидный опыт 
и является одним из лидеров в отраслевом 
сегменте. расскажите, почему было вы-
брано именно направление «активный от-
дых» и outdoor, как проходило становление 
и развитие, с чего все начиналось?
КТ: Приятно перенестись мыслями в тот период. 
действительно, наша компания имеет несколь-
ко направлений бизнеса, и outdoor является 
одним из них. да и не могло быть по-другому. 
Все руководство компании со студенческих вре-
мен увлекалось туризмом, имело вкус к охоте 
и рыбалке. Преодолевая сложные маршруты, 
сам чувствуешь недостатки снаряжения, глубже 
понимаешь потребности в качественном про-

дукте. Поэтому мы одни из первых осознали, 
что рынок в россии мало что мог тогда предло-
жить для экипировки туриста. Тогда достаточно 
было привести качественный товар, чтобы от 
покупателей не было отбоя. Это был фурор. 
Позже, когда на рынке появились другие игро-
ки, к выбору продукта и поставщика стали от-
носиться гораздо серьезнее.

начинали мы с палаток. если помните, в те 
времена были капроновые палатки с алюми-
ниевыми дугами, никаких пропиток не было. 
Материалы, фурнитура, технологии – все было 
в зачаточном состоянии. Поэтому когда мы 
привезли палатки «Campus», они оказались 
чрезвычайно востребованными. Время шло, 
бизнес постепенно рос. За несколько лет фирма 
вышла в лидеры российского рынка. сейчас мы 
серьезно работаем, чтобы не только удержать 
занятые позиции, но и развиваться дальше.

В бизнес мы принесли свою любовь к при-
ключениям, понимание ценности дружбы и че-
ловеческих отношений, что стало критерием 
в работе с партнерами и клиентами, а также 
легло в основу миссии нашей фирмы – дарить 
людям радость от комфортных путешествий.

см: на сегодняшний день компания 
«Кемпинг-тур» предлагает широкий ас-
сортимент различных товаров. Каким об-
разом осуществляется выбор поставщиков, 
с какими брендами работаете постоянно 
и почему?
КТ: современный рынок outdoor товаров 
в россии весьма насыщен. и очень важно скру-
пулезно исследовать его ниши и потребности 
покупателей. Компания «Кемпинг-Тур» в своем 
выборе поставщиков и торговых марок осно-
вывается, в первую очередь, на маркетинговых 
исследованиях, как собственных, так и привле-
ченных специалистов. Кроме этого, у нас давно 
сформировался свой круг поставщиков – про-
фессионалов , с которыми мы сотрудничаем 
долгие годы. они стали не просто партнерами, 
но и большими друзьями. Поэтому бизнес стро-
ится на взаимопонимании, поддержке и дове-
рии. что помогает успешно развиваться.

Каждая компания в условиях конкурентного 
рынка стремится предложить своим партнерам 
актуальные группы товаров, которые пользуют-
ся спросом и произведены с учетом современ-
ных тенденций и технологий. При этом обяза-
тельно учитывается соотношение «цена-каче-
ство». расскажите подробнее о вашей работе 
в этом направлении. 

наши специалисты посещают все крупные 
международные выставки в европе, америке 
и азии. Так что мы держим руку на пульсе, зна-
ем о новинках рынка, его тенденциях. Кроме 
того, мы постоянно общаемся с оптовыми поку-
пателями и конечными потребителями, узнаем 
об их интересах и потребностях в новых това-
рах, о пожеланиях к существующим.

наша страна предоставила нам исключи-
тельные возможности для развития туризма. 
столько широт, климатических зон, гор. По-
этому россия в туризме – законодательница 
не только моды, но и развития технологий. 

существует развитый спрос на узкоспециализи-
рованное туристическое снаряжение и понима-
ние потребностей в каждом виде туризма. Мы 
постоянно проводим тестирование с помощью 
специалистов в реальных условиях. результата-
ми мы обмениваемся с поставщиками для по-
лучения в итоге максимально востребованного 
продукта. 

см: для многих видов продукции outdoor 
характерна сезонность. Каким образом это 
отражается на работе вашей компании?
КТ: действительно, пики продаж туристических 
товаров существуют. Так называемые межсе-
зонья. Это конец зимы – начало весны и конец 
лета – начало осени. Это время, когда товары 
прошедшего сезона уже не покупают, а на-
ступающего еще неактуальны. для того, чтобы 
предотвратить «провисание» в эти периоды, мы 
вышли за пределы туризма, существенно рас-
ширив ассортимент. например, мы предлагаем 
потребителю пикниковые наборы, охотничьи 
принадлежности, чучела для охоты на пере-
летных птиц, охотничьи засидки, специальные 
охотничьи палатки, спальные мешки, камуфли-
рованные рюкзаки и т.д.

см: многие компании предлагают товары 
для разных целевых групп (например, по 
возрасту) либо используют так называемый 
«гео-таргетинг», ориентируя различные 
виды продукции на различные регионы. 
использует ли подобные инструменты 
«Кемпинг-тур»?
КТ: ассортимент нашей компании достаточно 
широкий и позволяет его сегментировать для 
различной аудитории. среди брендов, пред-

ставленных у нас, можно най-
ти товар ценового диапазона 
как ниже среднего и среднего, 
так и высокого. В самом брен-
де также существует ранжиро-
вание. например, поскольку 
в outdoor-е появляется все 
больше женщин, часть това-
ров рассчитана именно на них. 
Так у нас появилась палатка 
в цветочек. Молодежь у нас 
также найдет интересные 
принты, яркие расцветки, мод-
ные технологии.

Кроме того, у нас имеется 
и эксклюзивный товар, кото-
рый позволяет привлекать но-
вых покупателей и поддержи-
вать интерес постоянных кли-
ентов, а также удовлетворять 
любые потребности клиентов 
в межсезонье. В то же время 
мы намеренно не присутствуем 
в сегменте дешевых одноразо-
вых товаров, потому что мы 
дорожим своей репутацией.

см: Какие из видов продук-
ции, на ваш взгляд, пользу-
ются наибольшим спросом 
сегодня и почему?
КТ: надо сказать, что в каждой 
группе товаров существуют 
свои хиты продаж. Люди 
стремятся окружить себя 
комфортом, находясь вдали 
от цивилизации. например, 
эргономичная кемпинговая 
мебель поможет создать уют 
и расположиться даже в самых 
неподходящих для отдыха 
местах. большие тенты-шатры 
с москитными сетками позво-
лят собрать многочисленную 
компанию летним вечером под 
одной крышей. В кемпинговых 
палатках можно, не стесняя 
себя в удобствах, неделями 
стоять лагерем вдали от жи-
лья. Газовое оборудование 
решает проблему с разжига-
нием костров, удобная посуда, 
переносные туалеты, душевые 
кабинки – из этих мелочей 
строится надежный, ничем не 
омраченный отдых.

см: планируете ли расши-
рять ассортимент в ближай-
шей перспективе и по како-
му направлению?
КТ: да, мы постоянно прораба-
тываем расширение ассорти-
мента нашей компании, радуя 
партнеров новинками. еже-
годно мы стремимся обновлять 
ассортимент на 30-50%.

наши сПециалисты 

Посещают все круПные 

международные выставки 

в евроПе, америке и азии. 

так что мы держим руку на 

Пульсе, знаем о новинках 

рынка, его тенденциях. 

кроме того, мы Постоянно 

общаемся с оПтовыми 

ПокуПателями и конечными 

Потребителями, узнаем об их 

интересах и Потребностях в 

новых товарах, о Пожеланиях 

к существующим.

На фото: Бренд менеджер 
компании «Кемпинг-Тур» 
Даниил Громов
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«Центр Поддержки 
Туризма и Спорта»

www.HighPeak.Su
www.ZaTumanom.ru

опт: +7 (495) 781-17-14
opt@zatumanom.ru

Как жили наши предки без термоса? Сейчас без этого продукта цивилизации трудно 
представить себе длительную поездку на автомобиле или туристический поход. Даже если 
вам предстоит длинный тяжелый день за пределами офиса, то термос будет полезен. 
Взять с собой горячего кофе или бодрящего чая – что может быть лучше?

стория термоса началась в 1892 
году, когда шотландский физик 
джеймс дьюар изобрел техно-
логию изготовления вакуумных 
колб. но он тогда не увидел в этой 

технологии коммерческой выгоды. однако поз-
же, в 1904 году, его идею подхватили и развили 
находчивые немцы, которые по достоинству 
оценили потенциальные возможности этой 
идеи и решили дать жизнь первому настоящему 

термосу. Так была основана компания Термос, 
производившая и продающая первые в мире 
термосы. с тех прошло много лет, термосы наш-
ли широкое применение в быту.

 
Эволюция термоса: стекло – пластик – 
металл
Технологии совершенствуются с каждым годом. 
и сейчас термосы делают уже гораздо лучше. 
Пластмассовый или металлический корпус с рас-
положенной в нем стеклянной или металличе-
ской колбой — так можно описать современный 
бытовой термос. ранее для производства термо-
сов использовались лишь стеклянные колбы, 
однако сейчас широкое распространение полу-
чила технология создания колб из нержавеющей 
стали, благодаря чему термосы стали более на-
дежными и лучше сохраняют тепло.

Термос со стеклянной колбой и пластиковым 
корпусом способен удержать горячую темпера-
туру от трех до шести часов, в то время как цель-
нометаллический термос в два раза дольше — от 
десяти до двенадцати часов. срок хранения 
холодного продукта у них, правда, совпадает 
и составляет примерно одни сутки.

Также необходимо помнить, что стеклянная 
колба, естественно, гораздо более хрупкая, чем 
металл. Поэтому, планируя взять термос, до-
пустим, в туристический поход, следует все-таки 
выбрать модель с металлической колбой. Так 
надежней и долговечнее. То же самое касается 
и материала самого корпуса термоса. Металл 
прочнее, чем пластмасса. да и выглядит такой 
термос более современно.

но и термосы с металлической колбой имеют 
свои недостатки. например, в них не стоит за-
варивать травы и крепкие чаи со специальными 
добавками. Привкус такого напитка может впи-
таться в стенки колбы. и избавиться от них будет 
очень сложно. Термос со стеклянной колбой 
к таким вещам готов. стекло не впитает запах. но 
хранение напитков – это еще не все возможно-
сти термоса. есть еще термосы для хранения еды 
и универсальные (для того и другого) термосы, 
но они более дорогие (правда, можно купить 
термосы оптом, тогда разница незаметна).

чем больше объем термоса, тем лучше он 
держит температуру. но несмотря на это, тер-
мосы для еды все равно держат тепло несколь-
ко хуже обычных. Это связанно с тем, что у них 
широкое горлышко. изготавливаются такие 
термосы в двух видах – с судками или без 
них. если судки у термоса есть – это хорошо. 
В таком случае вы сможете разместить в нем 
и первое, и второе блюдо.

 
вакуум – основа технологии
основной технологией, используемой в термосе, 
является вакуум. но чтобы добиться его, одной 
колбы мало. нужна хорошая вакуумная крыш-

Текст: По материалам 
Интернета

и

хороший термос 
Прослужит до 
конца жизни

хороший термос 
Прослужит до 
конца жизни
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ООО «Судоверфь 
«Стрингер»

196641, г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой, 
Дорога на Металлострой, д. 5, литера Ж

тел./факс: (812) 331-88-18, 8-921-950-15-43
stringerLTD@list.ru, www.stringerboat.ru

ка, которая сможет создать 
абсолютную герметичность. 
Только так можно добиться со-
хранения температуры внутри 
термоса. Пробки из дерева ис-
пользуются для герметизации 
колбы уже довольно давно. 
немного лучше покажет себя 
глухая пробка с резьбой.

некоторые термосы име-
ют помпу, которая позволяет 
быстро выливать жидкость из 
термоса. Туристы использу-
ют такие термосы в качестве 
чайника. но несмотря на 
удобство, любое дополнение 
в конструкции термоса не-
гативно влияет на его герме-
тизацию. В результате этого 
тепло из колбы уходит быстрее.

на качественном изделии 
производитель указывает вре-
мя работы термоса, обычно в 
виде пиктограмм. однако под-
ходы к маркировке у разных 
производителей отличаются. 
Поэтому при покупке термоса следует поинтересоваться, какова 
начальная температура воды и какой она будет через указан-
ное время. желательно с промежуточными точками 4, 6, 8 или 
12 часов. Также надо обратить внимание на запах из термоса. 
если присутствует резкий неприятный запах – значит, термос 
сделан из низкопробных материалов.

Проверить качество колбы можно, залив кипяток и через 10 ми-
нут оценив температуру корпуса. он должен остаться холодным.

для туриста лучше нержавейка
Посуда из нержавеющей заслуженно пользуется повышенным 
спросом у туритов. она устойчива к коррозии, адаптирована 
к различным источникам нагрева и гигиенична, ей нестрашны ни 
кислоты, ни щелочи. благодаря этому посуда из нержавейки – не-
заменимый атрибут любого туристического похода. 

отправляясь в поход или отдых на природу, приходится брать 
с собой хорошую экипировку. Трудно сказать, что именно в не-
хитром туристическом снаряжении самое главное. но все-таки 
любой скажет, что без кружки, ложки, миски, ножа и котелка 
в поход можно даже не соваться. и это правда. Туристическая 

посуда – один из самых важных атрибутов похода. но она значи-
тельно отличается от той посуды, к который мы привыкли, живя 
в городе. Тарелки, чашки и хрустальные графины пусть остаются 
в гостиной, пользы от них не будет вовсе.

нержавеющая посуда отличается довольно элегантным внеш-
ним видом, имеет небольшой вес, она прочна и практична. Все 
это дает посуде из нержавейки большое преимущество перед 
посудой из других материалов. 

но тем не менее, как бы хороша ни была посуда, сталь, из 
которой она производится, недостаточно хорошо проводит тепло, 
из-за чего дизайнерам и инженерам приходиться идти на раз-
личные хитрости. одним из способов решения этой проблемы 
является применение специального утолщенного теплораспре-
делительного дна (называемое в народе «сэндвичем»), которое 
состоит из двух слоев стали с алюминиевой прослойкой, облада-
ющей хорошей теплопроводимостью.

Второй вариант исправления этого недостатка посуды из 
нержавеющей стали заключается в прокладке в процессе литья 
изделия по его дну и стенкам двух слоев нержавейки, а между 

ними – углеродистой стали. Такое решение быстрее распределяет 
тепло по всему объему посуды, нержавейка быстрее нагревается, 
но это значительно повышает стоимость производства.

Какой вариант выбрать – решать вам. однако если вас инте-
ресует туристическая посуда из нержавеющей стали, то лучше вы-
брать второй вариант, т.к. «сэндвичное» дно пригодно только для 
газовых и электрических плит, в то время как многослойный вари-
ант сгодится и для других видов нагрева, например, на костре.

для того чтобы вышла хорошая посуда, нержавеющая сталь 
должна быть отличного качества. именно поэтому стоит покупать 
нержавеющую посуду у именитых мировых производителей. они 
всегда следят за качеством компонентов и постоянством состава 
стали, в чем и заключается секрет и основа их многолетнего успеха.

 
долговечна и экологически чиста
нержавеющая посуда изготавливается из коррозионно-стойкой 
стали, с добавками хрома и никеля, она долговечна и экологиче-
ски чистая. Такая посуда обладает высокой химической стойко-
стью и не отдает часть своих компонентов в пищу. она поможет 
вам сохранить свое здоровье, плюс ко всему – она бактериоста-
тична, что способствует более длительному хранению в ней про-
дуктов. если это туристическая посуда, то несомненным плюсом 
будет также возможность готовить в ней пищу с минимальным 
содержанием жира и воды, а сама по себе она не деформируется 
и не окисляется при воздействии высоких температур.

Конечно, посуда для походов изготавливается не только из 
нержавеющей стали. есть варианты из пластмассы, алюминия 
и даже титана. они дешевле аналогичной посуды из нержавейки. 
например, алюминий – довольно дешевый материал и неболь-
шой. на 2-3 литра котелок будет стоить не дороже двухсот рублей. 
большой котел на 10-20 литров изготавливается уже из дюралю-
миния и стоит в пределах одной-двух тысяч.

Посуда из нержавеющей стали, конечно, окажется дороже. 
набор из нержавейки на четверых человек будет весить более 
килограмма и обойдется не менее чем в тысячу рублей, в то время 
как алюминиевый будет весить и стоить в два раза меньше, пласт-
массовый – еще в два раза.

но есть весомый аргумент. Качественная нержавеющая посуда 
прослужит вам до конца жизни, тогда как алюминиевая в лучшем 
случае пару лет, после чего его начинает съедать коррозия.

Посуда из нержавеющей заслуженно 
пользуется повышенным спросом у туритов. 
Она устойчива к коррозии, адаптирована 
к различным источникам нагрева 
и гигиенична, ей нестрашны ни кислоты, 
ни щелочи. Благодаря этому посуда из 
нержавейки – незаменимый атрибут любого 
туристического похода. 

мировые Производители всегда 

следят за качеством комПонентов 

и Постоянством состава стали
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оснащение и оборудование

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фитнес

товар телефон

профессиональные тренажеры производство россия «вагат» (495) 558-88-15

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

инвентарь

товар компания телефон

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

все для занятий художественной гимнастикой ооо «спорт Профессионал» (495) 912-97-78

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

теннис HEAD WiLSoN BABoLAT DUNLoP YoNEX PRiNCE www.mirraketok.ru (495) 514-51-52

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

зимний инвентарь

товар компания телефон

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

все для занятий фигурным катанием ооо «спорт Профессионал» (495 )912-97-78

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

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

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

коньки для хоккея с мячом STEX «Stex» (831) 274-23-69

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

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

лыжи, лыжные палки, крепления, лыжные мази www.skiwax.ru (985) 233 39 63

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

сПортивная одежда и обувь

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

Форма

товар компания телефон

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

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

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

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

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

сувенирная Продукция

товар компания телефон

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

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

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

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

единоборства

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

товары для туризма и отдыха

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

палатки в ассортименте Green Season sprinteropt.ru (495) 450-49-47

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

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

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

товары для охоты и рыбалки

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

авто, мото, вело

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

велосипеды FoRVARD. запчасти и аксессуары ооо «ревда» (495) 4491-49-47

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

самокаты CK, «Amigo», «Razor», «GDBug» www.tochnosport.ru (495) 740-42-17

спортивные очки BLiZ www.skiwax.ru (985) 233-39-63
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