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08 Персона ноМера
ФЛорбоЛ в россии: развитие рынКа
Флорбол для россии – сравнительно молодой вид 
спорта, еще только набирающий популярность.

10 интернет
сетевой сПортивный МаГазин: 
КаК Поднять онЛайн- Продажи?
Каждый пятый пользователь ищет в интернете спортивные 
товары и аксессуары, а также практические рекомендации 
по различным видам физической активности

16 оснащение и оборУдование
аКва-Фитнес: КаК УвеЛичить доход в два раза?
Можно улучшить здоровье человека различными 
способами, одним из наиболее эффективных методов 
признан аква-фитнес.

18 Фитнес
сПортивное снаряжение дЛя развития 
выносЛивости
спортивные утяжелители предназначены для развития 
выносливости, скоростных качеств и взрывной силы.

21 Фитнес
ФаКторы, снижающие ЭФФеКтивность 
Фитнеса КаК бизнеса
интернет – самый полный на сегодняшний день источник 
информации (впрочем, и дезинформации – тоже).

24 Фитнес
техноЛоГии здоровья
тренажеры – это прекрасная возможность создать 
фигуру, не изнуряя себя диетами.

29 инвентарь
биЛьярдный Кий. МатериаЛы дЛя Производства
древесина для производства бильярдного кия – это 
основа, на которую мы воздействуем в процессе 
производства бильярдного кия.

10

16
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30

30 инвентарь
древнейший тренажер дЛя Фитнеса
своим названием обруч обязан народному гавайскому 
танцу «хула» и английскому слову hoop (обруч).

34 зиМний инвентарь
итаЛьянсКий дизайн в российсКие Морозы
Ледовые коньки с каждым годом обретают все большую 
популярность среди других зимних видов спорта.

38 зиМний инвентарь
сноУборд: изобреЛ шКоЛьниК – 
Катается весь Мир
сноуборд уже давно стал не только развлечением, но 
и серьезным видом спорта. в 1998 году соревнования 
по сноуборду вошли в список олимпийских игр.

42 одежда, обУвь
на радость сноУбордистаМ и ГорноЛыжниКаМ
если вы думаете, что для горных лыж или сноуборда 
достаточно купить оборудование и записаться 
к частному инструктору, то вы крупно ошибаетесь. 

48 одежда, обУвь
техноЛоГичная сПортивная одежда
новый сезон неизменно влечет за собой появление 
актуальных коллекций спортивной одежды. одна из 
новинок – линия Breath Thermo.

50 одежда, обУвь
обУвь дЛя здоровья
босоногие масаи и подсказали швейцарскому 
инженеру идею для создания обуви MBT, которую 
представляет на рынке «Паяна обУвь».

52 сУвенирная ПродУКция
сюрПриз с деЛовыМ ПодтеКстоМ
большинство экспертов считает, что в россии сувенирный 
рынок пока не насыщен. специалисты уверены: в данной 
сфере еще есть место для талантливых бизнесменов. 

54 единоборства
яПонсКое орУжие в айКидо
сегодня наша статья посвящена боккэну. Это оружие 
используется в айкидо и других единоборствах.

57 единоборства
ПоЛиМерКоМПозит – ПроизводитеЛь 
сПортивных ПоКрытий
«Полимеркомпозит» прочно занимает на региональном 
рынке место крупнейшего производителя спортивных 
покрытий для любых видов физической активности.

58 тУризМ, отдых
настоящее терМобеЛье дышит, не Мнется, 
не изнашивается
несмотря на корень «термо», основной функцией 
термобелья является не согревание тела, а отвод 
излишней влаги.

62 тУризМ, отдых
ЛиКбез о ГореЛКах
Появление топливного оборудования в жизни 
туристов и альпинистов увеличивает возможности 
комфортного отдыха в горах.

63 Прайс-Лист
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ИнновацИонные технологИИ 
для строИтельства обсудят 
в Москве 7 ноября

торой Международный Форум «инновационные 
технологии для спортивных объектов» состоится 
7 ноября 2011 года. он станет открытой площадкой 
для конструктивного диалога между представи-
телями федеральных и региональных органов 

государственной власти, ответственных за развитие физ-
культуры и спорта, а также между владельцами и директо-
рами действующих спортивных сооружений, инвесторами, 
представителями спортивных федераций зимних и летних 
видов спорта, а также с системными интеграторами, архи-
текторами и проектировщиками.
строительство и оснащение спортивных сооружений явля-
ется одной из наиболее перспективных и быстроразвиваю-
щихся отраслей в россии на сегодняшний день. в первую 
очередь это связано с выбором столицы XXII олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года 
в сочи, проведением XXVII всемирной летней универсиа-
ды в г. Казани в 2013 году и чемпионата мира по футболу 
в 2018 году. не менее важным фактором, способствующим 
активному строительству спортивных сооружений в ре-
гионах россии, явилась разработка и принятие стратегии 
развития физической культуры и спорта в российской Фе-
дерации на период до 2020 года, в основу которой заложен 
переход сферы физической культуры и спорта в рФ на инно-
вационную модель развития.
за последние годы на территории рФ можно наблюдать ак-
тивный рост спортсооружений, отвечающих последним тре-
бованиям спорта высших достижений и условиям постоянно 
меняющегося современного общества. опыт оснащения 
спортивных сооружений инженерно-техническими система-
ми имеется уже у целого ряда российских компаний.
важный критерий, который отличает современные спорт-
сооружения – это соответствие «зеленым» стандартам, вне-
дрение энергоэффективных технологий с использованием 
возобновляемых источников энергии, эффективное исполь-
зования систем освещения, водоснабжения и утилизации 
отходов, системы безопасности, новейшие аудиовизуаль-
ные решения.
существует целый ряд вопросов, которые требуют посто-
янного обсуждения и решения, в частности это ключевые 
аспекты по использованию инновационных технологий на 
спортивных объектах, обмен опытом с международными 
компаниями, взаимодействие с органами государствен-
ной власти.
Форум проводится при поддержке Министерства спорта, 
туризма и молодежной политики рФ, Министерства регио-
нального развития рФ, ано «исполнительная дирекция 
XXVII всемирной летней универсиады 2013 года в городе 
Казани», российского футбольного союза, общероссийской 
физкультурно-спортивной общественной организации 
«российской ассоциации спортивных сооружений», а так-
же профессиональных ассоциаций KNX Russia, BIG-Ru, 
InfoComm International.
Форум «инновационные технологии для спортивных объ-
ектов» состоится 7 ноября 2011 года в Москве в «Президент-
отеле» на б.якиманке, 24.

в

акваконвенцИя по-европейскИ 
состоИтся в Москве

II Московская международная акваконвенция 
AFT-2011 состоится 29-30 октября 2011 г. в бас-
сейне сК «Медведково». организатор конвен-
ции – центр AFT (Aqua Fitness Training Centre) 
при поддержке Aquatic Exercise Association, 

USA. Это мероприятие является единственной российской 
акваконвенцией европейского формата с участием зару-
бежных презентеров. Участники получат не только глубокие 
знания по теории аквафитнеса, но и новые идеи для не-
стандартных уроков, и максимум положительных эмоций. 
в этом году особое внимание уделяется детскому аквафит-
несу. специальный курс лекций поможет инструкторам 
сделать занятия в бассейне с детьми не только полезными, 
но и интересными. насыщенное расписание VII Московской 
международной акваконвенции включает мастер-классы 
на глубокой и мелкой воде, кардио- и силовой направлен-
ности. новинкой этого года станут мастер-классы на основе 
танцев латино и парных тренировок.
Мастер-классы проводятся ведущими презентерами европы 
и россии на итальянском оборудование AQQUATIX.

V
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М: Николай Юрьевич, расскажите, что входит 
в обязанности Федерации флорбола России, 
и какую цель ставит перед собой состоящий 
при ней Экипировочный центр?
н.М.: в задачи Федерации флорбола россии вхо-

дит развитие этого вида спорта в нашей стране: организация 
мероприятий, работа с детьми, проведение первенств и чем-
пионатов россии, участие в международных чемпионатах 
и представление страны на международной арене. 

Экипировочный центр при Федерации занимается по-
ставками и реализацией специализированного инвентаря 
для команд и Федераций в регионы россии, где развивается 
этот вид спорта.

СМ: А когда началась история флорбола в России?
н.М.: в россии флорбол развивается с 1992 года. Первыми игро-
ками стали спортсмены из хоккея с шайбой и из хоккея 
с мячом – то есть из родственных видов спорта. в кон-
це 90- ых игра начала серьезно развиваться, и уже 
стали появляться чисто флорбольные команды. 
с 2005 года министерство спорта, туризма и мо-
лодежной политики россии оказывает под-
держку этому виду спорта, и сегодня сборная 
команда россии участвует в международных 
чемпионатах при содействии государства. 

СМ: Что входит в стандартную 
экипировку спортсмена?
н.М.: в стандартную экипировку входит 
клюшка, мяч. Клюшка производится из легких Беседовала Юлия Тингаева

Флорбол для России – 
сравнительно молодой 
вид спорта, еще только 
набирающий популярность. 
Поэтому вдвойне интересно, 
каким образом происходит 
реализация инвентаря для 
него. Об особенностях рынка 
закупок и продаж флорбольной 
продукции мы побеседовали 
с Николаем Марковым, 
президентом Федерации 
флорбола России.

пластиковых материалов. из 
одежды – шорты, майка, гетры 
и кроссовки. набор минималь-
ный, это значительно отличает 
флорбол от более дорогого хок-
кея, для которого необходимо 
приобретать много защитной 
амуниции. 

СМ: Кто сегодня является 
главным производителем 
инвентаря для флорбола?
н.М.: Поток поставок идет из 
Финляндии и швеции. Эти 
страны сегодня – лидеры и за-
конодатели мод в производстве 
качественного флорбольного 
инвентаря. другие страны также 
пытаются производить анало-
гичную продукцию, но пока она 
не конкурентоспособна. 

СМ: Как ищете поставщиков?
н.М.: они практически всегда 
находят нас сами. Легче всего 
это сделать на специализиро-
ванных спортивных выставках. 
Последние несколько лет Меж-
дународная Федерация флор-
бола на выставке ISPO органи-
зует специальную флорбольную 
площадку, а производители 
инвентаря для флорбола, 
в свою очередь, выстраиваются 
вокруг нее. 

СМ: Осуществляет ли экипи-
ровочный центр розничные 
поставки?
н.М.: на данный момент мы не 
поставляем продукцию в роз-
ничные сети. сегодня магазины 
делают очень большую наценку 
на товар, и вследствие этого им 
тяжелее его продавать. а рынок 
маленький, и потому клиенты 
знают, где можно выгоднее 
купить нужный инвентарь. По-
этому в розничной сети мы не 
представлены, хотя и стараемся 
это делать, чтобы люди видели 
экипировку, а сам флорбол 
развивался.

 
СМ: И какой общий объем 
реализации?
н.М.: объем не настолько 
большой, так как спорт еще 
молодой. стараемся продавать 
порядка 2-3 тысяч клюшек в год 
и 5-8 тысяч мячей. сегодня 
у нас семь основных регионов 
поставок: Москва и Москов-
ская область, санкт-Петербург 
и Ленинградская область, ни-
жегородская, архангельская, 
омская области. Планируем 

поставки в Мурманскую, Ульяновскую и Кали-
нинградскую области. около 20 регионов сегодня 
в россии, в которых мы можем наблюдать «дви-
жение» в плане флорбола: организуются коман-
ды, пусть еще и нет аккредитованных федераций, 
занимающихся развитием этого вида спорта 
в регионе. 

СМ: Получается, будущее продаж флор-
больного инвентаря напрямую связано 
с популярностью самого флорбола. Нико-
лай Юрьевич, так каковы перспективы раз-
вития этой игры?
н.М.: сегодня эта игра включена в перечень ви-
дов спорта, признанных Международным олим-
пийским комитетом. Это означает, что этот вид 
спорта находится в режиме ожидания перед тем, 
как быть включенным в программу олимпийских 
игр. но по новой хартии для того, чтобы попасть 
в летнюю программу, нужно иметь не менее 
100 стран в международном движении. на се-
годняшний день в Международную Федерацию, 
которая проделала огромную работу за 25 лет 
своего существования, входят 54 страны. Попу-
лярность игры стремительно растет, и, конечно, 
очень хотелось бы попасть в программу летних 
олимпийских игр 2024 года. 

СМ: Существует ли конкуренция на рынке 
флорбольного инвентаря?
н.М.: Как и везде, конкуренция есть. Эту продук-
цию пытаются привозить фирмы, занимающиеся 
хоккейным оборудованием и спортивным ин-
вентарем, для которых флорбол – лишь одно из 
направлений торговли. 

СМ: Какие методы вы используете для про-
движения продукции?
н.М.: Помимо участия в специализированных 
выставках, мы используем рекламные модули 
в печатных изданиях. несомненно, главным 
источником новых клиентов сегодня является 
интернет. 

СМ: На ваш взгляд, кому отдает предпочте-
ние потребитель?
сложно говорить однозначно. если фирмы 
этим занимаются, значит и у них есть свой по-
купатель, не так ли? Привлекательным плюсом 
именно этого Экипировочного центра является 
то, что он состоит при Федерации флорбола 
россии, у нас большой ассортимент продукции, 
вся продукция от ведущих фирм производите-
лей, соответственно каждый может подобрать 
необходимый инвентарь. в наличии всегда эки-
пировка, как для спортивных команд, так и для 
любителей игры во флорбол.

с
сегодня эта Игра включена 

в перечень вИдов спорта, 

прИзнанных МеждународныМ 

олИМпИйскИМ коМИтетоМ
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и
нтернет – не только общепри-
знанный информационный 
и рекламный носитель, но и 
мощный канал продаж и про-
движения спортивного бренда, 

товара, услуги. но спортивные сайты подчиня-
ются законам виртуального рынка. и здесь есть 
свой арсенал эффективных средств воздействия 
на аудиторию: контекстная и медийная реклама, 
раскрутка в социальных сетях и т.д. чтобы по-
нять, какой инструмент выгоднее, проанализи-
руем аудиторию.

Ажиотаж вокруг онлайн-трансляций
более половины пользователей посещают сайты 
спортивной тематики и сами занимаются спортом 
как профессионалы или любители. Конечно, пик 
посещений приходится на период проведения 
крупных спортивных событий. Поэтому онлайн-
трансляции бьют рекорды по посещению.

Кроме этого, постоянные запросы пользо-
вателей связаны с поиском информации о здо-
ровом образе жизни, спортивных товарах, Текст: Олег Красильников

сетевой спортИвный 
МагазИн: как поднять 
онлайн-продажИ?

Спортивные сайты рунета 
давно стали миллионниками. 
Аудитория в сутки составляет 
3 млн человек. Каждый 
пятый пользователь ищет 
в Интернете спортивные 
товары и аксессуары, а также 
практические рекомендации по 
различным видам физической 
активности. Но мечта каждого 
интернет-магазина – рост 
онлайн-продаж, а не только 
количества посетителей. Какие 
маркетинговые инструменты 
есть для этого и как правильно 
их использовать, чтобы эффект 
превосходил ожидания? 
Попробуем разобраться.

безусловно, поисковое продвижение спортивного интернет-
магазина (SEO) требует большего внимания, чем второстепенные 
маркетинговые инструменты. да и бюджет под SEO затратный. 

Алгоритм действий: что важнее для онлайн-продаж?
работа по поисковому продвижению ресурсов спортивной тема-
тики начинается с SEO-аудита. данный этап не особо отличается 
от раскрутки обычных сайтов. в первую очередь следует оценить 
юзабилити, технические и другие аспекты работы сайта.

следующий шаг – предусмотреть разнообразные способы 
оплаты, сделать доступными ссылки на контактные данные и фор-
му заказа, прописать все способы доставки. только грамотная 
навигация и внутренняя перелинковка сделает сайт магазина ком-

фортным. Любой клиент должен легко ориентироваться на сайте, 
даже если он зашел на него впервые. Поэтому все ссылки-кнопки 
должны исправно работать. если клиент не сможет обратиться 
к каталогу товаров/услуг, посмотреть прайс-лист, заполнить 
форму заявки, то он и не купит у вас ничего. Любому покупателю 
должны быть доступны условия доставки, контактная информация 
на сайте – это кредит доверия клиента вашей компании. 

одежде, обуви, аксессуарах и экипи-
ровки. Почти четверть респондентов 
ищут контакты фитнес-центров, 

физкультурных комплексов, бас-
сейнов. в феврале 2011 года количе-

ство посетителей спортивного сектора рунета 
превысило 1,5 млн – на четверть больше по 
сравнению с 2010 годом. Количество просма-
триваемых страниц за год выросло на треть 
и составило 22,8 миллиона.

Сайты сетевых спортивных магазинов 
лидируют
интерес пользователей к спортивному сегменту 
закономерно ведет к росту количества сайтов 
спортивной тематики. за 2009 год их стало 
больше на 16,5%, а за 2010 прибавилось еще на 
21%. безусловно, в тематике поисковых запро-
сов есть свои лидеры. Это сайты сетевых спор-
тивных магазинов и запросы летних спортивных 
снарядов и экипировки: велосипедов, скейтов, 
роликовых коньков, кроссовок. сайты магази-
нов имеют 10-40 тыс. посетителей в месяц. Ког-

да растут летние запросы, уменьшаются зимние и внесезонные. 
например, только в Москве за один месяц искали продукцию по 
запросу «велосипед» 150071 раз, «квадроциклы» — 95342 раз, 
«тренажёр» — 126210 раз, «ролики» – 580751 (данные яндекса).

Завлечь покупателей с помощью SEO
Просто открыть интернет-магазин недостаточно. здесь вполне 
уместно сравнение с обычным магазином. важен не только товар, 
помещение достаточной площади, но и оформление, обучение пер-
сонала, реклама и т.п. чтобы интернет-магазин стал посещаемым, 
а товары раскупались в онлайне, понадобится провести рекламные 
акции в поисковиках (ндекс, Google, Rambler, Mail и др.), так назы-
ваемую поисковую оптимизацию (SEO). Это комплекс мероприятий, 
направленных на поднятие позиций сайта по целевым запросам. 
Грамотная раскрутка сайта магазина всегда приводит к росту не 
только посещаемости. растет и конверсия сайта – увеличение числа 
реальных клиентов. именно так сайт превращается в эффективный 
инструмент продаж и продвижения товара или услуги в интернете. 

Баннеры или SEO?
Плюсы онлайн-рекламы не подвергаются сомнению. хотя она 
стоит немалых денег. в основном это контекстная или баннерная 
реклама. Это довольно эффективный маркетинговый инструмент, 
действие которого ограничено по времени. 

в отличие от контекстной рекламы и баннеров, SEO дает более 
растянутый во времени эффект. а грамотная стратегия продвиже-
ния гарантирует получение стабильного потока посетителей и кли-
ентов в течение долгого времени. 

что же выбрать? не стоит отказываться от одного инструмента 
в пользу другого. Контекстные объявления на поисковых страни-
цах для посетителя сливаются с результатами выдачи (это хорошая 
маскировка), а значит, они будут прочитаны. Поэтому в контекст-
ном блоке следует использовать все маркетинговые инструменты, 
продвигающие бренд магазина и стимулирующие спрос. Это все-
возможные акции, скидки, конкурсы, розыгрыши. 

Кроме этого, стоит задействовать и другие инструменты 
интернет-маркетинга, которые влияют на имидж бренда, но пря-
мого воздействия на продажи не имеют. Это PR, продвижение 
в социальных сетях (SMM), «вирусный» маркетинг и т.п. Конечно, 
для интернет-магазина не так важно раскручивать марку. важнее 
наращивать целевые посещения и объёмы продаж. Поэтому PR 
в сети и SMM лучше использовать как дополнительные инстру-
менты раскрутки сайта в сочетании с SEO. 

чтобы раскрутИть спортИвный Интернет-

МагазИн, надо не только заполнИть его 

товароМ, но И провестИ коМплекс Меро-

прИятИй по продвИженИю в сетИ, а также 

Использовать контекстную И баннерную 

реклаМу. все средства хорошИ.

Cтоит задействовать 
и другие инструменты 
интернет-маркетинга, которые 
влияют на имидж бренда, 
но прямого воздействия на 
продажи не имеют. Это PR, 
продвижение в социальных 
сетях (SMM), «вирусный» 
маркетинг и т.п. Конечно, 
для интернет-магазина не так 
важно раскручивать марку. 
Важнее наращивать целевые 
посещения и объёмы продаж.
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вероятности, что нужный товар закажут. если на сайте магазина 
предусмотрена возможность задать вопрос, то и эта опция работает 
лишь на пользу владельца ресурса. 

При этом важно соблюсти баланс. Грамотный дизайн лю-
бого коммерческого ресурса основан на сочетании параметров 
«красиво-полезно-эффективно». оформление не должно отвле-
кать клиента от содержания, но должно соответствовать цели – 
продажам. 

во-вторых, профессиональные сео-специалисты, как правило, 
обращают внимание на заголовки страниц (title). нужно обяза-
тельно создать для каждой страницы сайта грамотное уникальное 
описание (description), а также реально оценить необходимость 
визуально привлекательных, но затрудняющих индексацию сайта 
java-скриптов или flash-элементов. 

в-третьих, сео-продвижение предполагает кардинальную 
переработку контента. даже если сайт создан грамотно, а со-
держание его оставляет желать лучшего, никакого эффекта вы 
не получите и никакого клиента не заманите никаким калачом. 
При этом есть вещи, которые должны быть доступны пользова-
телю априори. Это сведения о компании, о юрлице продавца. 
если товар продает инкогнито, не ждите, что кто-то примет ре-
шение о покупке. то же самое касается описания товаров, услуг 
и других характеристик. 

Ключевые слова – ключи к успеху. Законы продвижения
и еще одна важная деталь для увеличения посещаемости сайта 
и онлайн-продаж. все тексты интернет-магазина должны соот-
ветствовать тематике. но при этом важно не просто подробно 
описывать продвигаемые товары и услуги, а делать это с ис-
пользованием ключевых для поиска. если тексты будут насыщены 
ключевиками, то потенциальные покупатели смогут находить ваш 
спортивный интернет-магазин в числе первых в выдаче поисковых 
систем. Предел мечтаний владельца магазина – оказаться в топе-
10. для этого нужно создавать такие тексты, чтобы в них встреча-
лись фразы, по которым пользователи будут искать конкретный 
товар или услугу. список ключевиков для спортивных интернет-
магазинов очень большой, и в этом заключается еще одно отличие 
от продвижения традиционного ресурса.

Подбор ключевых слов (семантического ядра сайта) произ-
водится с помощью таких инструментов, как, например, wordstat.
yandex. обычно продвижценцы советуют включать в подбор и 
общие тематические (высокочастотные) запросы, и низкочастот-
ные, которые приводят на сайт посетителей, готовых совершить 
покупку не на сайте, а в обычном магазине после просмотра 

онлайн-ресурса. например, запросов «куплю велосипед» больше, 
чем запросов «велосипед». значит, жаждущих купить больше, чем 
просто интересующихся велосипедами. запросы отдельных мо-
делей и характеристик товара также низкочастотные, но не менее 
важные. важно также, чтобы ссылка в тексте, содержащая в себе 
ключевой запрос, вела на искомый товар, а не на главную страни-
цу сайта. Это закон продвижения. 

и цена вопроса. По статистике, продвижение по 4-5 высоко-
частотным ключевым словам будет дороже, чем по списку из 300-
400 менее частотных запросов, но быстрее.

если вы потратите внушительные деньги на рекламу своего 
сайта в сети, но не уделите внимания интерфейсу, то должного 
эффекта не будет. Потенциальный покупатель просто захлопнет 
дверь в ваш магазин. и вряд ли будет наведываться туда. 

Изучаем конкурентов
от этого никуда не уйти. Кроме анализа собственных плюсов 
и минусов надо изучать конкурентов вдоль и поперек. на что стоит 
обратиться внимание? на используемые методы продвижения, 
результат их применения, оценку аудитории и т.п. все это по-
зволит скорректировать собственную программу продвижения 
собственного спортивного интернет-магазина. возможно, полезно 
будет написать ряд статей со ссылками на сайт магазина, чтобы 
разместить их на тематических порталах. всегда хороший эффект 
дает обмен ссылками с сайтами производителей спортинвентаря 
и т.п. изучение чужого ресурса иногда позволяет по-новому взгля-
нуть на структуру своего сайта и его контент. 

еще один важный нюанс необходимо учитывать – конкурент-
ность спортивной тематики. ведь по сути ассортимент спортив-
ных интернет-магазинов ничем не отличается от ассортимента 
онлайн-представительств офлайновых торговых сетей. товары 
одни и те же. отличие только в бренде продавца, в цене и усло-
виях доставки и в географии. естественно, есть еще множество 
маркетинговых мелочей, из которых и строится успешный бренд 
и эффективные продажи.

Кому доверить продвижение? И как сделать 
красиво и просто одновременно?
Конечно, никакой гарантии успешного продвижения вам никто не даст. 
но солидная доля успеха зависит от выбора компании-подрядчика для 
продвижения. и очень важно не ошибиться с выбором.

Профессиональные сео-компании обычно предлагают сразу 
несколько услуг. во-первых, это дизайн сайта. нельзя недооце-
нивать важность оформления спортивного интернет-магазина, 
фитнес-центра, тренировочной базы. внешний вид онлайн-ресурса 
мотивирует пользователей заняться своим здоровьем, физической 
формой. Клиент, которому понравился ваш интернет-магазин с 
первого взгляда, – в одном шаге от покупки. чем красочнее витри-
на, тем больше вероятность, что посетитель захочет по ней прой-
тись, посмотреть товар, услугу. чем нагляднее витрина, тем больше 

Мало сделать граМотный дИзайн сайта 

И распИарИть его в Интернете. прИдется 

серьезно потрудИться над контентоМ 

И юзабИлИтИ сайта. только все вкупе 

подстегнет онлайн-продажИ.

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

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

Необходимо учитывать – конкурентность спортивной тема-
тики. Ведь по сути ассортимент спортивных интернет-магазинов 
ничем не отличается от ассортимента онлайн-представительств 
офлайновых торговых сетей. Товары одни и те же. Отличие толь-
ко в бренде продавца, в цене и условиях доставки и в географии. 
Естественно, есть еще множество маркетинговых мелочей, из 
которых и  строится успешный бренд и эффективные продажи.
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Шведская стенка, трансформер Скамейка зрительская для спортивных сооруджений

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

прайс-лист

топ-позиции

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

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

ФабрИка спортИвного 
Инвнтаря «аналИтИка»

гИМнастИка

бревно гимнастическое напольное, высокое от 2500 руб.

брусья гимнастические массовые 25500 руб.

диск «здоровья» двухцветный 210,00 руб.

козел гимнастический переменной высоты 4 200,00 руб.

Мостик гимнастический подкидной 2450 руб.

скамейка гимнастическая 2 м 1840 руб.

стенка гинастическая шведская 800х2800 мм 2315 руб.

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

кольца гимнастические с тросом 2 м 2100 руб.

Игровые вИды спорта

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

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

23000 руб.

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

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

14 800 руб.

вышка судейская универсальная, 2м 5000 руб.

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

Щит баскетбольный игровой 1800х1050мм из оргстекла 10500 руб.

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

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

15000 руб.

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

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

хоккейные коробки и борта договорная

едИноборства И бокс

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

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

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

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

ковер одноцветный, двухцветный, трехцветный от 115 000 руб.

ринги напольные, на помосте от 57500 руб.

Мешок боксерский 28 кг диаметр 27 высота 100 890 руб.

подушка боксерская настенная 30х60х20см (тент) 995 руб.

детское Игровое оборудованИе

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

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

башня для лазания 11700 руб.

сухой бассейн от 3550 руб.

шар для сухого бассейна диаметр 8см 5,7 руб

оборудованИе для скейт-парков договорная

Горка 1 скат (в раме под крышей) с лесенкой
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Текст: Компания «ПТК Спорт»

аква-ФИтнес: как увелИчИть 
доход в два раза?

Можно улучшить здоровье 
человека различными 
способами, одним из наиболее 
эффективных методов признан 
аква-фитнес. Этот вид услуг 
сегодня привлекает в фитнес-
клубы множество клиентов.

етский бассейн в фитнес-клубе
допустим, вы владелец фитнес-центра, и основным 
вашим доходом являются средства, полученные от 
продажи карт. вы постоянно находитесь в поиске 
новых технологий и оборудования для привлечения 
дополнительных средств. одним из вариантов соз-

дания дополнительных возможностей для фитнес-центра может 
являться создание аквазоны с детским бассейном. детский аква-
фитнес охватывает разные игры и забавы на воде. верно подо-
бранные аксессуары сделают занятия безопасными и превратят их 
в занимательное приключение.

вам ненужно будет заниматься перепланировкой суще-
ствующего проекта. Компания «ПтК спорт» предлагает в фитнес-
центрах с глубокими бассейнами установку подъемного дна.

данная конструкция внедряется в существующую чашу бас-
сейна. она предусматривает максимальную безопасность, так как 
предназначается для использования детьми. Монтаж ее занимает 
от нескольких часов до 2-х дней в зависимости от размеров. реко-
мендуется устанавливать подъемное дно на крайней дорожке пла-
вательного бассейна. размер: 2,5х12,5 Глубина: с 2 метров до 80 см.

таким образом, мы получаем детский бассейн без проведе-
ния «глобальных» строительных работ. нельзя не отметить тот 
факт, что с экономической точки зрения, наличие бассейна для 

Программы детского 
аква-фитнеса содержат раз-
нообразные подвижные игры и 
развлечения в воде. они вызы-
вают положительные эмоции, 
повышают активность детей, 
способствуют проявлению ини-
циативы. чтобы занятия стали 
более эффективными, следует 
закупить специальные аксес-
суары.

инвентарь для плавания – 
это все, что удерживает тело 
человека на воде: доска для 
плавания, нарукавники, гибкие 
палки – нудлс, пояс для аква-
аэробики. Гантели для аква-
аэробики выполняют функцию 
утяжелителей, они бывают 
различных форм и размеров 
для регулировки уровня нагруз-
ки (сопротивления с водой). 
Перчатки для аква-аэробики и 
лопатки для плавания предна-
значены для увеличения сопро-
тивления с водой, тем самым, 
увеличивая нагрузку на руки. 
Помимо того, что пояс для аква-
аэробики удерживает тело на 
воде, он также несет и силовую 
нагрузку, поскольку объем и 
вес тела увеличиваются, созда-
ется большее сопротивление, 
активно сжигаются калории.

Оборудование для аква-
аэробики
занятия в бассейне для детей, 
особенно младшего возраста, 
как правило, ассоциируются 
с аттракционами и развлече-
ниями. а это, в свою очередь, 
подразумевает установку до-
полнительного оборудования, 
а также использование соответ-
ствующего инвентаря. 

один из широко известных и 
популярных видов водных раз-
влечений – это, конечно же, во-
дные горки. в настоящее время 
существует несколько разновид-
ностей, среди которых традици-
онные «прямые» горки разной 
высоты и ширины, оборудова-
ние с поворотом влево и вправо, 
«винтовые» тобоганы и т.д. 

водные горки изготавливаются, как правило, 
из стеклопластика. ступени покрываются противо-
скользящим Пвх-покрытием, поручни выполняют-
ся из полированной нержавеющей стали. для уве-
личения скольжения горка оснащена форсунками 
для подачи воды (подключается к существующей 
системе оборотного водоснабжения).

Помимо горок, широкое применение в бас-
сейнах находят приспособления для игры в во-
дный волейбол и баскетбол. детям более старше-
го возраста, безусловно, будут интересны занятия 
аква-аэробикой вместе со взрослыми. о беговых 
дорожках и аквабайках мы уже рассказывали 
в одном из предыдущих номеров нашего журна-
ла. не менее популярны для занятий аэробикой 
на воде различные степ-платформы. они кон-
струируются таким образом, чтобы обеспечить 
максимальную устойчивость занимающихся в 
воде благодаря специальному креплению к дну 
бассейна, а также противоскользящей поверх-
ности. наиболее распространенные размеры: 
66х46 см, 62х37см, 61х41 см. высота варьируется 
от 10 до 20 см, а у наиболее «продвинутых» моде-
лей она регулируется.

детей позволит в несколько 
раз увеличить доходную часть 
бюджета клуба. 

за счет чего это возможно? 
во-первых, при помощи при-
влечения в клуб семейных пар 
с детьми. во-вторых, за счет по-
купки дополнительных клубных 
карт. в-третьих, увеличивая про-
даж по персональным трени-
ровкам. в-четвертых, продавая 
абонементы в детские группы. 

Аксессуары для аква-
фитнеса
Плавание, купание, игры в 
воде способствуют оздоровле-
нию детей. чем раньше роди-
тели научат ребенка плавать, 
тем полнее будет положитель-
ное воздействие аква-фитнеса 
на формирование детского 
организма.

д

Конструкция внедряется в существующую 
чашу бассейна. Она предусматривает 
максимальную безопасность, так как 
предназначается для использования детьми.

день недели: кол-во групп в день кол-во детей в день стоимость занятия доход. руб.

понедельник 10 150 150 22500

вторник 10 150 150 22500

среда 10 150 150 22500

четверг 10 150 150 22500

пятница 10 150 150 22500

суббота 20 300 150 45000

воскресенье 20 300 150 45000

всего в неделю: 90 1350 1050 202500

всего в месяц: 360 5400 4200 810000

Показатели рентабельности детского бассейна
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тличительной особенностью профессиональных 
утяжелителей является качество исполнения, ре-
гулировка веса изделия до нуля, регулировка раз-
мера по объему, простота в обращении, исполь-
зование при экстремальных нагрузках (в воде, на 

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

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

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

о

каждый, кто занИМался ИлИ продолжает серьезно занИМаться спортоМ, знает, 

что порой для победы не хватает всего лИшь чуть-чуть. это «чуть–чуть» И есть 

вынослИвость. возьМИте любой вИд спорта. первые перИоды, тайМы, раунды 

спортсМены держатся на высоте, но позже пыл И кураж постепенно Исчезают, 

сбИвается дыханИе, ногИ становятся ватныМИ, рукИ опускаются, реакцИя угасает, 

накаплИвается усталость. естественно, прИ такИх нагрузках без усталостИ 

не обойтИсь, но у кого-то она появляется раньше, у кого-то позже, а кто-то 

проводИт встречу на «одноМ дыханИИ». И этот «кто-то» более подготовлен 

ФИзИческИ, то есть более вынослИв.

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

ФИТНЕС • снаряжение дЛя развития выносЛивости

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

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

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

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

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

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

Текст: Тимур Беставишвили, 
генеральный директор Центра 
«Evolution – спортивный 
консалтинг», Санкт-Петербург

Факторы, снИжаюЩИе 
эФФектИвность ФИтнеса 
как бИзнеса

«Мы – самые лучшие, поэ-
тому мы – не для всех!»
рекламный слоган одного 
петербургского фитнес-клуба, 
убыточного со дня основания.

Как известно, свято место 
пусто не бывает. Особенно 
в бизнесе, где господствует 
простое правило: деньги текут 
туда, где есть бизнес-ниша, 
то есть неосвоенный рынок 
товаров и услуг, которые можно 
продать. Интернет – самый 
полный на сегодняшний день 
источник информации (впрочем, 
и дезинформации – тоже).

интернете без труда можно найти ссылки на «марке-
тинговые исследования фитнес-бизнеса в россии», о 
которых мы еще не раз скажем всякие недобрые слова. 
в этих «исследованиях» можно встретить данные о 
количестве занимающихся оздоровительным спортом. 

интересно, что, в зависимости от близости «источника» к госу-
дарственным структурам статистики, количество людей, которые 
регулярно самостоятельно занимаются оздоровительным спор-

том, увеличивается в разы, от 
1 до 30%!. По коммерческому 
фитнесу результаты тоже ва-
рьируются.

однажды наша компания 
сделала такие исследования 
для себя, по локальному рынку 
фитнеса санкт-Петербурга. 

в
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результаты маркетинговых исследований, даже добросовестных, 
собственных, имеют один недостаток: они могут быть, как говорил 
воланд, только первой свежести, и никакой больше. то есть они 
быстро устаревают, и опираться на них нельзя. однако есть такой 
математический прием – экстраполяция, то есть оценочное про-
гнозирование на основе полученных данных. так вот, мы оценива-
ем общее количество людей, занимающихся фитнесом в россии, 
куда пессимистичнее. У нас занимается не более 1% городского 
населения, а в крупных городах – 2-2,5%. Как вам такая разница? 

согласно некоторым «исследованиям», оценки общего 
объема денежной массы, которая обращается в области продаж 
фитнес- и смежных услуг, расходятся даже не в разы, а на поряд-
ки, поэтому веры им тоже никакой нет. достоверные результаты 
в принципе не могут различаться настолько сильно! впрочем, есть 
еще одно соображение, которое наводит на сомнение: уважаемый 
владелец клуба, читающий эти строки, вы платите все налоги? вы 
не выдумываете всевозможных «схем оптимизации налогообло-
жения»? винюсь, эти схемы, кстати, я скромно предлагаю к рас-
смотрению своим студентам на лекциях. думаю, что вы хорошо 
понимаете, о чем я говорю, поэтому не питаете иллюзий по поводу 
того, насколько соответствует реальности то, что вы показываете 
налоговому инспектору ежеквартально. и ваш конкурент – тоже, 
и все ваши коллеги – без сомнения. а почему вы не хотите, как 
в известном слогане, «платить налоги и спать спокойно»? да по-
тому что на сегодняшний день ни о каких реальных налогах в 
фитнес-бизнесе говорить не приходится по причине его низкой 
рентабельности. После уплаты налогов ничего не останется. 

впрочем, я знаю массу клубов, в которых получают день-
ги все, кроме собственников. Мазохизм? за последние пару 
лет я побывал во многих регионах, от Калининграда до 
Петропавловска–Камчатского, от черноземья до Приморья. 
везде я с большим интересом и очень внимательно знакомился 
с состоянием фитнес-бизнеса на местах. самым простым об-
разом – посещал все фитнес-клубы, которые удавалось. и боль-
шие, и маленькие, и принадлежащие к известным сетям, и те, 
которые клубами-то можно назвать с известной натяжкой. так 
вот, у меня все сильнее крепнут подозрения в том, что подавляю-
щее большинство клубов в стране годами балансируют на грани 
убыточности. Какие уж тут налоги и «официальная статистика»?! 
вы можете возразить, что для таких радикальных заявлений 
нужно залезть в кассу клуба. так ли это? неужели нельзя судить 
по косвенным признакам? ну, о них я еще скажу, а сейчас о том, 
что знает каждый руководитель клуба. Правда, мало кто находит 
в себе смелость говорить такое о своем клубе.

не могут быть прибыльными клубы, в которых фонд заработ-
ной платы, даже «светло-серый», составляет от 40 до 70%! и толь-
ко потому, что каждый тренер клуба – уникальный специалист, 
владеющий только одной методикой, которую он может предъя-
вить миру в лучшем случае в течение пары уроков в сутки. других 
методик он знать не знает, а предложение научиться еще чему-то 

гордо и с презрением отвергает. он и так «все умеет»! только вот 
платят мало, но это клиенты виноваты и начальство!

не могут быть прибыльными клубы, в которых тренеры до сих 
пор в массе своей думают, что они должны «правильно трениро-
вать», а не продавать услуги.

не могут быть прибыльными клубы, где тренеров на копееч-
ной почасовой зарплате чуть ли не больше, чем клиентов, потому 
что все они – почасовики, готовые в любой момент уйти. а по-
чему, кстати, копеечная? да потому, что они не умеют продавать, 
а вы не умеете их научить. или, что еще занятнее, думаете, что их 
научит дядя или тетя из столиц по переводной американской ме-
тодичке, которая в россии, точнее, в вашем небольшом городке, 
дает нулевой эффект. за ваши деньги, между прочим.

не могут быть прибыльными клубы, где тренеры до сих пор 
занимаются с клиентами так, как делали это 10 лет назад, не видя, 
что клиенты стали другими и ждут от клуба не той единственной 
методики, которой владеет тренер, а другого. ну не хотят наши 
тренеры меняться в массе своей, не хотят, считая, что они могут 
убедить клиентов в чем угодно. и все при этом дружно жалуются 
на низкие зарплаты! а показатели лояльности клиентов при этом 
приводят просто фантастические, даже не замечая противоречия! 

не могут быть прибыльными клубы, которые работают в очень 
узком сегменте потребительского рынка. Перевод этих почти не-
приличных слов означает, что в наших клубах вся работа нацелена 
на тех, кто уже и так ходит – относительно молодых клиентов. 
других мы просто не замечаем, коллеги, но дружно сетуем по по-
воду неизбежности «мертвых» дневных часов в наших клубах. вы 
уверены в том, что они могут быть только таковыми? а в европе-
америке вы в фитнес-клубы никогда не заходили? и не видели 
там основной массы клиентов – людей в возрасте? а, ну конечно, 
вы будете оправдываться глубокомысленными рассуждениями на 
тему различий в менталитетах европейцев и русских. тогда зайди-
те там же в любой бар – и вы поймете, что остальное прогрессив-
ное человечество имеет такой же менталитет, что и россияне.

не могут быть прибыльными клубы, где персонал не мотиви-
рован на работу, потому что не видит ни целей, ни перспектив, 
считая работу в клубе просто временным прибежищем.

не могут быть прибыльными клубы, которые строят свое со-
мнительное по эффективности продвижение только на поливании 
грязью конкурентов и переманивании у них специалистов.

не могут быть прибыльными сети клубов, которые раздува-
ются настолько быстро, что наводит на размышления о том, что 
перед вами раздувают пузырь. а качество при этом не просто 
снижается, а падает с ускорением земного притяжения. и этот 
пузырь нужен только для того, чтобы тешить собственные ком-
плексы и… показывать банку, что «все у нас хорошо, пора пере-
кредитовываться». ну, это не так уж и глупо в стране, где самый 
прибыльные виды деятельности – возврат ндс и «обналичка». 
но вечно этого делать нельзя.

вот и ответ на вопрос, почему в бизнес, имеющий семикрат-
ный резерв – мечту для инвестирования, не идут деньги. Потенци-
альный инвестор, если он заработал столько, что деньги уже жгут 
ему карманы, и он мечтает об инвестировании, априори – не иди-
от, поэтому даже в незнакомом ему бизнесе он старается почув-
ствовать бизнес-смысл. и он понимает, что в фитнес-бизнесе что-
то не так. вроде и бизнеса никакого нет. Поэтому и осторожничает. 
хотя справедливости ради нужно отметить, что есть примеры того, 
как разумные в общем-то на первый взгляд люди настолько уве-
руют в свои бизнес-таланты, что начинают «разбираться» во всем. 
и в фитнес-бизнесе тоже. с известным результатом.

а теперь читателю предоставляется возможность самому от-
ветить на вопрос, поставленный в качестве заголовка. Мы можем 
сколько угодно говорить на конференциях о том, как у нас все за-
мечательно, мы можем писать велеречивые статьи в красивых 
глянцевых журналах, мы можем хвастаться дутыми показателями. 
Мы можем даже понастроить «псевдосетей» и развесить на фасадах 
красивые вывески с гордыми именами. однако сейчас фитнес-
бизнес россии напоминает денди полусвета начала хх века: во фра-
ке, с крахмальной манишкой, надетой на грязноватое голое тело.

есть еще одна, и очень серьезная проблема. Это полный юриди-
ческий беспредел. именно этим термином можно характеризовать 
«бумажную оболочку» деятельности практически любого российско-
го клуба. и это тоже показатель нашего умения «делать бизнес». 

Как я говорил, и еще скажу не раз, главным методом орга-
низации наших клубов пока остается слепое копирование, от 
строительства до содержания основных юридических докумен-
тов. Почему слепое? да потому что почти никто не удосуживается 
взглянуть на то, что копирует хотя бы с точки зрения элементар-
ного здравого смысла. все только втайне изумляются тому, что 
копируют с «лучших» добросовестно, а продажи не увеличивают-
ся. например, «методики продаж». или «методики тренировок». 
и все дружно ругают своих специалистов, которые, несмотря на 
обучение, не способствуют притоку денег в кассу. и в собствен-

ные карманы – тоже. но, может быть, не они виноваты? а уж 
когда речь заходит о юридических документах, то их копируют 
особенно виртуозно! Правда, виртуозность заключается в со-
вершенно безграмотном и наивном нарушении существующего 
законодательства. Примеры? извольте, милостивые государи.

Когда я просматриваю различные юридические документы, 
которые регламентируют работу клуба, естественно, обращаю 
особое внимание на документы, связанные с работой персонала 
(должностные инструкции, приказы, правила внутреннего рас-
порядка, договоры и прочее) и документы, устанавливающие 
отношения с клиентом (договоры и Правила клуба).

Главное, что бросается в глаза, – все эти документы в боль-
шинстве клубов подозрительно похожи. знаете, как опытный 
преподаватель определяет, что ученики или студенты списыва-
ют? он обращает внимание, прежде всего, на ошибки. Это умные 
мысли могут быть разными, а ошибки – вряд ли. если ошибки 
одинаковые – списано. так вот в перечисленных документах ха-
рактерны одинаковые ошибки. Ладно, я еще могу понять, если 
вы не держите в клубе юриста. Это лишняя ставка, хотя прокон-
сультироваться вы всегда можете. но когда речь идет о сетях, то 
возникает вопрос: а не работает ли ваш юрист на конкурентов 
или рейдеров? ибо результаты его «деятельности» могут поста-
вить клуб на грань полного краха. если ваш юрист не в состоянии 
заглянуть в статьи законодательства, хотя бы закона о защите 
прав потребителя или в Гражданский кодекс, или не в состоянии 
понять их смысл, зачем он вам нужен? скорее всего, он вообще 
никуда не заглядывает. он просто списывает документы у других 
клубов. При этом даже не представляет, что эти документы со-
творены тоже безграмотно. 

в клубах массово нарушается закон о защите прав потреби-
телей и масса статей Гражданского кодекса. и эти нарушения 
добросовестно переписываются. я не буду здесь рассматривать 
ошибки подробно. рекомендую обратиться к моей книге «раз-
умный фитнес. Книга руководителя». там есть раздел «возврат 
карты фитнес-клуба», где ситуация по очень популярному «удер-
жанию 30% неустойки при преждевременном прекращении 
членства» рассмотрена очень подробно. и красочно описаны 
возможные последствия для клуба. что касается документов по 
персоналу, то остается только удивляться относительно малому 
количеству судебных исков, которые сопровождают прием на ра-
боту и увольнения тренеров и других специалистов клуба. оче-
видно, только такая же юридическая неграмотность мешает им 
в массовом порядке подавать в суд по поводу вопиющего безза-
кония. ведь мы же живем в демократической стране, если вы не 
знали!!! но наши коллеги способны к очень быстрому обучению 
и скоро могут завалить суды исками о нарушениях Кзот.

Продолжение читайте в следующем номере.

бИзнес ФИтнеса в россИИ развИвается 

по путИ слепого копИрованИя, от стро-

Ительства до оФорМленИя юрИдИческИх 

докуМентов. И саМое печальное – от 

этого нИкто не выИгрывает
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технологИИ 
здоровья

Тренажеры – это 
прекрасная возможность 
создать фигуру, не изнуряя 
себя диетами.

ренажер для мышц живота 
реверсивный «Монолит»
реверсивный тренажер для мышц жи-
вота «Монолит» – больше, чем обыч-
ный спортивный тренажер, это целая 

система, включающая выполнение упражнений 
и необходимый план питания. данная фитнес-
программа идет рука об руку со здоровым обра-
зом жизни. занимаясь на тренажере «Монолит», 
вы сделаете свою фигуру великолепной, посколь-
ку это оборудование работает сразу по несколь-
ким направлениям: укрепляет мышцы живота, 
подтягивает ягодицы и делает бедра стройными. 
он является универсальным средством в деле 
создания совершенного тела, поэтому с легкостью 
может быть использован как мужчинами, так 
и женщинами. работа «Монолита» основывается 
на реверсивном принципе подъема туловища, 
тренажер содержит в себе специальный датчик, 
который щелчком будет давать вам понять, на-
сколько корректно и эффективно вы выполняете 
упражнение. Укрепляя мускулатуру, трена-
жер благотворно скажется и на деятельности 

сердечно-сосудистой систе-
мы, что является немало-

важным в условиях 
напряженной со-

временной жизни. 
если вы следите 

за своим внешним видом и не относитесь легко-
мысленно к собственному здоровью, то «Моно-
лит» прекрасно подойдет вам, став неотъемлемой 
частью каждого дня.

Тренажер для мышц живота «Двойной удар»
Процесс тренировки должен быть не только 
результативным, но и интересным. тренажер 
«двойной удар» для мышц живота имитирует 
боксерскую тренировку, что позволяется вам не 
только тренировать пресс, но и отрабатывать 
технику ударов руками, что задействует и другие 
группы мышц. «двойной удар» прост в установке 
и использовании, не займет много места в вашей 
квартире, так как сочетает в себе функциональ-
ность и компактностью. если вы являетесь по-
клонником бокса или просто хотите привести 
свое тело в тонус, то тренажер «двойной удар» 
прекрасно справится с поставленными задачами, 
принося удовольствие от самой техники выполне-
ния упражнений и видимый эффект от занятий.

Тренажер для отжиманий «Атлант»
очень многие мужчины и женщины в нынешнее 
время стремятся приобрести красивое тело и за-
частую тратят на это огромное количество денег, 
сил, пытаясь иногда достигнуть идеала даже 
в ущерб собственному здоровью. чтобы иметь 
рельефные мышцы рук и плеч, укрепить корпус, 
мужчинам, занимающемся с тренажером для 
отжиманий «атлант» больше не понадобиться 

проводить часы напролет в спортивных залах 
и сидеть на диетах, наносящих вред ор-

ганизму. Этот недорогой тренажер спо-
собен сделать сильными ваши руки, 

плечи и кисти, не перегружая при 
этом суставы, за счет вращения 

тренажеров-опор на 90 гра-
дусов во время выполнения 

отжиманий. следить 
за своей формой 

Компания 
«технологии здоровья»

т

117405, Москва, варшавское ш., д.145, кор.8 
тел. +7 (495) 649 11 41, www.bradex.ru, sales@bradex.ru
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теперь стало гораздо проще, ведь тренажер «атлант» легок в транс-
портировке, и вы сможете брать его с собой, если отправляетесь 
в какую-либо поездку; можете даже держать его у себя в офисе 
и заниматься во время коротких перерывов, тем более что такая 
тренировка потребует от вас всего несколько минут.

Стальная Башня
«стальная башня» – универсальный, 
многофункциональный тренажер, 
который предоставит вам огром-
ное разнообразие в тренировках, 
и при этом не потребует много места 
в квартире. «стальная башня» по-
зволит вам совершенствовать тело, 
скорость, реакцию и выносливость! 
«стальная башня» – это вызов одно-
образным, домашним тренировкам, 
ведь с ним вас ожидает масса увле-
кательных силовых упражнений. 
тренажёр подойдет как новичкам, 
так и искушённым атлетам. секрет 
стальной башни в её уникальной 
системе крепления на обычной, 
межкомнатной двери. достаточно 
собрать, установить, и можно делать 

первый шаг на пути к совершенному телу. Меняя жгуты (в ком-
плект входят 3 вида жгутов), вы можете управлять нагрузкой в соот-
ветствии с вашей физической формой. вы также можете увеличить 
интенсивность занятий и расширить виды упражнений, меняя по-
ложение рук и стойку. тренировки на «стальной башне» - верный 
способ сделать тело крепким и ловким.

Тренажер для предплечий «Рестлер»
тренажер «рестлер» поможет вам проработать мышцы предплечий, 
не тратя средства на дорогостоящее оборудование и время на посе-
щение спортзала. Этот небольшой тренажер комплексно нагружает 
внутреннюю и внешнюю сторону предплечий, укрепляя их, преда-
вая им силу и рельефность. благодаря регулярным занятиям с тре-
нажером «рестлер», ваши мускулы приобретут желаемый тонус, 
что особенно важно, если вы профессионально занимаетесь таким 
видом спортивного единоборства как армрестлинг. 

Тренажер для мышц рук «Крепыш»
тренажер «Крепыш» станет вам помощником при создании кра-
сивой и мускулистой фигуры. обеспечивая хороший уровень 
нагрузки на мышцы, сочетаемые с аэробным эффектом от упраж-
нений, этот тренажер поможет не просто привести тело в тонус, но 
поспособствует снижению веса. «Крепыш» может использоваться 
как мужчинами, так и женщинами, стремящимися к совершенству 
и следящими за своим внешним видом. Упражнения, которые мож-
но выполнять с этим тренажером, очень просты, но результативны, 
а компактный размер позволяет хранить его под кроватью или 
в шкафу. одним из главных плюсов тренажера «Крепыш» является 
возможность упражняться с ним прямо у вас дома, когда вы не 
имеете свободного времени на посещение спортзала и если хотите 
получать дополнительную нагрузку сверх обычных занятий. 

Турник универсальный 
Универсальный турник, который по размеру подходит большин-
ству дверных проемов и прочно крепится над ними, не портя при 
этом стены, отлично подходит для тренировки пресса и мускул 
спины. выполняя подтягивания и вис, вы разовьете необходи-
мые мышцы, станете выносливее и в целом сильнее физически. 
размещение турника на полу позволит выполнять отжимания, 
а высококачественный материал, из которого сделаны рукоятки, 
создадут комфортные условия для тренировки. турник является 
универсальным еще и потому, что пользоваться им могут не 

тел./факс: +7 (495) 725-76-00

прайс-лист для оптовых клиентов (сокращённый)

топ-позиции

AFB0008 Пояс для аквааэробики Superior, размер M
1980 руб.

AFT0010 Отягощения для рук Aquacombat
1995 руб.

AFB0004 Гантели для аквааэробики, среднее сопротивление
920 руб.

AFT0002 Манжеты на ноги, легкие
1350 руб.

AFB0006 Перчатки для аквааэробики, размер M
700 руб.

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

Компания «р-Фитнес»

артикул название цена

АКВАФИТНЕС

AFB0008 пояс для аквааэробики Superior, размер M 1980 руб.

AFB0009 пояс для аквааэробики Superior, размер L 1980 руб.

AQU 0002 жилет для плавания взрослый 3600 руб.

AFB0004 гантели для аквааэробики, среднее сопротивление 920 руб.

AFB0005 перчатки для аквааэробики, размер S 700 руб.

AFB0006 перчатки для аквааэробики, размер M 700 руб.

AFB0007 перчатки для аквааэробики, размер L 700 руб.

AFB0501 эспандер ленточный, среднее сопротивление, розовый 200 руб.

AFB0502 эспандер ленточный, малое сопротивление, желтый 200 руб.

AFB0509 эспандер ленточный, сильное сопротивление, фиолетовый 210 руб.

AFT0010 отягощения для рук Aquacombat 1995 руб.

AFT0002 Манжеты на ноги, легкие 1350 руб.

AFT0012 Манжеты на ноги, средние 1750 руб.

AFT0003 аквастеп 7150 руб.

AFT0004 лопатки для аква аэробики, пара 2460 руб.

AFT0001 отягощения для рук Happy Flower 1575 руб.

AFT0006 Манжеты на ноги Flower, пара 1400 руб.

AFT0007 гантели для аквааэробики Flower, пара 1470 руб.

AFT0008 гантели для аква-аэробики Big Flower, пара 2420 руб.

AQU0003 кольца для аква-фитнеса, пара 1230 руб.

AFU0012 гибкая палка «нудлс динамик», 160х7 см 280 руб.

AFU0100 конектор 250 руб.

AFU0101 конектор простой 70 руб.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ

AFO0510 секундомер для бассейна 49800 руб.

AFO0006 дорожка для бассейна 66000 руб.

артикул название цена

SWE0005 доска для плавания «стандарт» 350 руб.

SWE0010 калабашка «стандарт» 545 руб.

SWE0002 калабашка средняя 480 руб.

SWE0003 калабашка большая 540 руб.

SWE0008 лопатки для плавания. взрослая пара 340 руб.

SWE0015 ласты, разм 33/46 1790 руб.

ТРЕНАЖЕРЫ

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

AFT 0015 круговой степ 33400 руб.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

AEB0031 пояс для плавания, детский 790 руб.

AEB0030 пояс поддерживающий 57х22 см 1000 руб.

AEB0032 нарукавники, пена 910 руб.

AEB0501 нарукавники 2-х камерные 220 руб.

AEB0502 нарукавники 1-камерные 220 руб.

SWE0007 лопатки для плавания, детская пара 310 руб.

SWE0004 доска для плавания, детские 610 руб.

AQU 0001 жилет для плавания детский 3240 руб.

AEB0018 Мат плавающий, 150х100 см 6680 руб.

AEB0033 Мат плавающий «Мишка», 100х54 см 3300 руб.

AEB0034 Мат плавающий «рыбка», 68х96 см 3300 руб.

AEB0035 Мат плавающий «звезда», 100х100см 5050 руб.

AKC0051 пластиковая палка-крепеж, 100 см 500 руб.

АКВА-РЕАБИЛИТАЦИЯ

ARH двойная манжета с лопастями 4660 руб.

ARH двойная лопатка с регулировкой сопротивления 4840 руб.

www.rfitness.ru

только мужчины, но и женщины, которые хотят создать привле-
кательную фигуру, приобрести гибкость, приносящую плавность 
движений. Посвящайте занятию на таком турнике ежедневно 
некоторое количество времени, чтобы ваше тело не теряло тонус, 
а становилось только крепче и красивее.
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бИльярдный кИй. 
МатерИалы для 
проИзводства

Древесина для 
производства бильярдного 
кия – это основа, на которую 
мы воздействуем в процессе 
производства бильярдного кия. 
И от правильности и качества 
выбранного материала будет 
зависеть в дальнейшем 
внешний вид готового 
изделия и его игровые 
свойства. В связи с этим 
наша задача – подобрать 
именно тот материал, 
который соответствовал бы 
все критериям отбора, чтобы 
в дальнейшем не было обидно 
за бесполезно потраченные 
время, деньги и труд. Какие же 
это критерии?

раб – самая подходящая древесина
начнем с материала для ударной части бильярдного кия. 
самой подходящей древесиной для изготовления ударника 
бильярдного кия для русской пирамиды принято считать 
граб. благо, что произрастает он в пределах нашей страны 

и цена на него вполне приемлема. 

Почему нужен зимний спил?
Поинтересуемся у поставщика древесины: в какое время произ-
водилась рубка леса? нам нужен зимний спил граба. Это важ-
но, так как деревья, произрастающие в наших широтах, на зиму 
останавливают сокодвижение. и древесину, спиленную в это 
время, меньше «ведет».

Процесс сушки
также очень важно, чтобы древесина была высушена в естественных 
условиях, так как при принудительной температурной сушке в древе-
сине остаются большие внутренние напряжения. некоторые постав-
щики древесины для бильярдных киев сушат бруски в подвешенном 
положении, чтобы максимально снять все напряжения в бруске.

Прямослойность древесины
следующий критерий в выборе материала для производства 
бильярдного кия – это прямослойность древесины. если приоб-
ретается материл в виде строганных брусков, то определить его 
прямослойность не представляет труда, волокна хорошо просма-
триваются на строганных сторонах. если попадается брусок с пря-
мослоем по четырем сторонам – это самый подходящий материал 
для ударной части бильярдного кия. но в действительности, про-
цент таких брусков очень невелик. не исключено, что у произво-
дителя брусков есть друзья-киевщики, для которых уже отобрано 
самой «сладкое».

Крой – дело непростое
При выпуске большого количества киев имеет смысл делать рас-
крой материала самостоятельно. делается строг по двум сторонам 
доски, определяется направление волокон и распиливается на 
бруски вдоль этих волокон. При такой технологии значительно уве-
личивается выход брусков, подходящих для изготовления ударной 
части бильярдного кия. но, правда, количество отходов при этом 
тоже значительно увеличивается. существует поверье, что самые 

лучшие кии получаются из коло-
той заготовки. но в реальности 
расколоть полено граба длиною 
700 мм, имеющее вязкую струк-
туру с плотно переплетенными 
волокнами, – задача непростая.

Без сучка и задоринки
и, наконец, отбор по цвету и от-
браковка по наличию сучков, 
трещин и темных пятен. цвет 
граба – чисто белый. очень хо-
рошо выглядит бильярдный кий 
с чистым, «белоснежным» удар-
ником. но как показывает прак-
тика, у таких ударников «уводы» 
случаются чаще, чем у ударни-
ков, имеющих слегка темноватый 
оттенок. Это обусловлено возрас-
том дерева, древесина молодого 
дерева более светлая. 

Критерии подбора мате-
риала для изготовления турника 
аналогичны вышеизложенным. 
среди большого разнообразия 
пород древесины, существую-
щих сегодня на рынке ценных 
пород, выбираем древеси-
ну с плотностью не менее 
650 г/ дм3, имеющую яркую тек-
стуру и насыщенный цвет. неко-
торые породы деревьев приоб-
ретают темный контрастный цвет 
со временем (например: ама-
рант, палисандр). в изготовле-
нии бильярдного кия лучше не 
применять породы древесины, 
имеющие очень большие вну-
тренние напряжения и сильно 
витиеватую структуру волокон. 
Это чревато большой вероятно-
стью искривления турника или 
выявлением внутренних трещин 
при обработке.

для «галок», из которых 
делается запильная часть би-
льярдного кия, подойдут бру-
ски, не прошедшие отбор по 
критерию прямослойности.

необходимо, соблюдать 
осторожность при работе 
с экзотическими породами де-
ревьев. древесная пыль неко-
торых их них, может вызывать 
аллергию.
Продолжение читайте в следующем номере

Г

Текст: Ильгиз Дамирович 
Хусаинов, директор 
ООО «Новая Казань» 
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дея создания специального кольца для тренировки 
далеко не нова: первые упоминания и фрагменты 
обручей свидетельствуют об их использовании еще 
в древнейшие времена. на египетских раскопках до 
сих пор находят окаменелые обручи, а на одной из 

ваз, размещенных в британском музее, изображен атлет с кругом, 
очень напоминающим современный хула-хуп.

в жизнеописаниях, составленных Плутархом, также встре-
чаются упоминания о «круглом обруче», а анна Пейдж в «винд-
зорских насмешницах» шекспира говорит о том, что вчера она 
«крутила в саду обруч».

Популярность хула-хупа
современная история хула-хупа началась в америке с ричарда 
Кнерра, основателя компании Wham-O. один из друзей рассказал 
Кнерру и его компаньону артуру Мерлину о бамбуковом кольце, 
которое используют австралийские спортсмены для своих трени-
ровок. После этого владельцы компании Wham-O разработали 
собственную версию этого снаряда, даже не видя оригинала.

испытания первых моделей хула-хупа прошли в начале 
1958 года в начальной школе города Пасадены. интересный мар-
кетинговый ход придумали Кнерр и Мерлин: они велели своим 
сотрудникам брать с собой обруч в самолет и путешествия, чтоб 
другие люди замечали это странное приспособление и интересо-
вались им. хула-хуп ждал необыкновенный успех: уже в апреле 
1958 года у магазинов выстраивались длинные очереди людей, 

древнейшИй 
тренажер для 
ФИтнеса
По материалам Интернета

шИрокИй спектр тренажеров представлен на 

рынке ФИтнес-оборудованИя. одИн Из саМых 

древнейшИх – обруч, ИлИ хула-хуп. своИМ 

названИеМ обруч обязан народноМу гавайскоМу 

танцу «хула» И англИйскоМу слову HOOp (обруч).

и

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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Эффективность тренировки: чем 
меньше диаметр, тем лучше

что необходимо учитывать при 
подборе массажного хула-хупа? 

Прежде всего, нужно определить 
с его размером и весом. 

чтобы подобрать нужный 
размер обруча, поставьте его 
перед собой: подходящий 
хула-хуп должен доставать до 
пупка, но не быть выше груди. 
чем больше диаметр обруча, 
тем медленнее он вертится. 

чтобы повысить эффектив-
ность тренировки, можно подо-

брать обруч меньшего диаметра: 
он будет крутиться быстрее, его 

сложнее контролировать, но и про-
цесс похудения идет быстрее.
Подбирая хула-хуп по весу, обра-

тите внимание, что чем тяжелее обруч, тем 
тяжелее его крутить, хотя это и повышает эффек-
тивность тренировки. Главное здесь – не переу-
сердствовать, выбрав чрезмерно тяжелый обруч. 
без предварительной подготовки он может на-
нести вред мягким тканям и внутренним органам 
человека. чтобы определиться с весом, лучше 
воспользоваться следующими показателями:
• дети: подходящий вес хула-хупа – до 1 кг.
• взрослые, начальный уровень физической 

подготовки: от 1 до 1,5 кг.
• взрослые, средний уровень физической 

подготовки и опыт работы с более легкими 
обручами-утяжелителями: от 1,5 до 2 кг.

• взрослые, высокий уровень физической под-
готовки и опыт регулярной работы с обручами-
утяжелителями среднего веса: от 1,5 до 2 кг. 

из этого следует, что новичкам достаточно трени-
ровок с хула-хупов весом до 1,5 кг, чтобы потом 
постепенно идти по пути увеличения нагрузки. 

Обруч с присосками, шариками 
и счетчиком калорий
Гладкий или ребристый хула-хуп? если при-
обретать обруч для похудения, то лучше всего 
выбрать массажный хула-хуп с рельефной вну-
тренней поверхностью. ребристая сторона во 

время тренировки будет выполнять активный 
массаж, что помогает разбивать жиро-

вые клетки, ускоряя кровообращение 
в «проблемных» зонах и стимулируя 

процесс сжигания жира. обручи 
могут снабжаться маленькими при-
сосками, которые будут прилипать-
отлипать от кожи во время вра-
щения. обручи с внутренними 
шариками оказывают хорошее 
массажное воздействие, но луч-
ше, если шарики выполнены из 
резины, а не пластмассы – они 

более мягкие и травмобезопасные. 
хула-хупы с магнитными элемента-

ми также очень эффективны. 
«Умный обруч» работает за счет 

батареек и показывает информацию 
о количестве сделанных оборотов 
и потраченных калорий.

ИНВЕНТАРЬ • ПерсонаЛьный Прайс

желающих получить популярную вещичку. Про-
изводя около 20 тысяч обручей в год, фирма 
за год продала порядка 100 млн хула-
хупов. К осени этого же года рынок был 
насыщен, и продажи пошли на убыль.

в ссср появившийся в начале 60-х 
годов хула-хуп поначалу не был вос-
принят с таким же энтузиазмом: его 
даже называли символом пустоты 
американской культуры. Популяр-
ность обруча стала расти после вы-
хода фильма «добро пожаловать или 
Посторонним вход запрещен» в 1964 
году, в котором был показан эпизод, 
где девочка виртуозно крутит хула-хуп. 

Гимнастика и массаж
сегодня различают гимнастические и мас-
сажные обручи. Гимнастические обручи, ко-
торые мы можем наблюдать на соревнованиях 
по художественной гимнастике, изготавливают 
из пластика, полиэтилена или Пвх. диаметр та-
ких обручей – 70-90 см в зависимости от роста 
спортсменки. обруч должен весить не менее 
300 г. он может быть однотонным или разноц-
ветным. сегодня даже предлагаются услуги по 
дизайнерской обмотке обруча специально для 
выступлений. 

Простой способ похудеть
Массажные обручи – популярный тренажер, 
чаще всего использующийся для похуде-
ния. его преимущества очевидны: не за-
нимает много места (может быть убран за 
шкаф или разобран), не требует больших 
физических усилий и позволяет совме-
щать тренировку с просмотром телеви-
зора или прослушиванием музыки. но 
если есть серьезные проблемы со здо-
ровьем, то лучше сначала проконсуль-
тироваться с врачом. использование 
обруча не рекомендуется при беремен-
ности и заболеваниях спины.

Преимущества хула-хупа:
• развитие координации, гибкости, чувства 

ритма;
• сжигание калорий и лишнего жира в области 

талии и бедер;
• тренировка и развитие мышц рук, спины 

и ног. благодаря обручу можно выпол-
нять большое число гимнастических 
упражнений на гибкость и растяжку;

• нормализация работы кишечника;
• массажный эффект: за 10 минут 

занятий человек получает более 
30 тысяч акупунктурных нажа-
тий в области живота, талии, 
бедер;

• простота в использовании. 

Тел : 495-742-80-35, 495-979-05-60
Тел : 495-780-78-38, Факс: 495-780-78-39 

Спонсор рубрики
Компания «Либера»

www.libera-sport.ru
e-mail: libera-sport@mail.ru
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тальянский дизайн.
выбор фигурных коньков аналогичен выбору жен-
ской обуви. в первую очередь, они должны быть 
красивыми! и во вторую – обязательно удобными 
и комфортными при ношении. надо отдать должное 

итальянцам в этом вопросе. неоспоримый пример – итальянские 
женские туфли. что может быть красивей и удобней? именно 
поэтому при разработке фигурных коньков российские произво-

дители отдают предпочтение 
известным дизайнерам италии, 
например, Oreste Favaro. 

Технологии производства
Любительские фигурные 
и хоккейные коньки делятся на 
два класса: 

ИтальянскИй 
дИзайн 
в россИйскИе 
Морозы

Оксана Шеина, эксперт

и

Ледовые коньки с каждым 
годом обретают все большую 
популярность среди других 
зимних видов спорта. И это не 
удивительно, ведь в последнее 
время политика государства 
направлена на развитие 
спорта. А что, как не коньки 
так доступно и не требует 
создания специальных условий 
для занятий спортом и играми 
в России зимой? Кроме 
того, в стране за последние 
несколько лет открылось 
немало новых ледовых 
дворцов, а также появилось 
огромное количество 
ледовых катков. Вот поэтому 
и растет интерес массового 
потребителя к конькам. Вполне 
закономерен и растущий спрос 
на коньки для любительского 
и прогулочного катания.

142100 Московская область, г.Подольск, ул.Комсомольская, д.1
тел.: +7 495 580 30 90, факс: +7 495 580 30 95, e-mail: info@atemi.ru, www.atemi.ru

Компания 
«атеМи»
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• TRAINING – тренировочные 
коньки любительского и по-
лупрофессионального класса. 

• HOBBY –прогулочные коньки 
для свободного катания на льду.

При производстве коньков ис-
пользуются морозоустойчивые 
материалы повышенной прочно-
сти. Лезвие выполняется из леги-
рованной нержавеющей стали. 
Колодка разработана с учетом 
особенностей анатомии ноги.

Обзор коньков 
любительского сегмента 
новинки зимнего сезона 2011-
2012, разработанные Oreste 
Favaro - модели Chance и Vista. 
основные требования, которые 
учитывались при разработке 
всей коллекции – красота, ком-
форт, безопасность и прочность.

неизменно популярными 
остаются коньки классического 
дизайна, например, модели Onyx 
и Allure белого и черного цвета.

хоккей - самый «народ-
ный» зимний вид спорта. для 
новичков и любителей это могут 
быть модели GOAL, для более 
опытных игроков - модели ULTI 
и ULTI black. для массового по-
требителя очень важно наличие 
всех размеров с 32 по 46.

очень интересны своей кон-
струкцией раздвижные детские 
коньки. дети взрослеют быстро: 
размер обуви увеличивается 
каждый год, а спортивные то-
вары не падают в цене. благо-
даря своей подвижной, прочно 
закрепляемой колодке детские 
раздвижные коньки имеют до 
4-х размерных вариантов, тем 
самым позволяя сэкономить 
средства семейного бюджета. 
Популярная модель наступаю-
щего зимнего сезона - Temp. 

Остерегайтесь подделок
на рынке массового потреби-
теля уже существуют и продол-
жают появляться очень много 
компаний, заказывающих то-
вар из Китая без надлежащего 
контроля качества. в последнее 
время появилось очень много 
неизвестных торговых марок, 
которые недобросовестно 
предлагают потребителям 
коньки с дизайном моделей, 
схожим до степени смешения 
внешнему виду известных рос-
сийских торговых марок, но 
имеют сомнительное качество 
по более низкой цене. но, как 
гласит народная мудрость: 

«бесплатный сыр бывает только в мышеловке» или «скупой пла-
тит дважды». зачастую эта продукция выполнена из некачествен-
ных материалов, которых не хватает даже на сезон катания, они 
быстро приходят в негодность и теряют внешний вид и потреби-
тельские свойства. но самое страшное, что при использовании 
этих изделий можно причинить вред собственному здоровью из-
за неудобной колодки и плохой фиксации голеностопа. всегда 
доверяйте только проверенным брендам с историей и широкой 
сетью продаж, которые готовы нести ответственность за произ-
водимый ими товар.

Что такое качество 
При производстве всех товаров для массового потребителя 
должна постоянно действовать Программа Контроля Качества, 
в рамках которой проверяется качество каждой партии товара на 
каждом этапе производства, от разработки до получения на склад. 
на сегодняшний день процент брака по конькам у крупных произ-
водителей стремится к нулю и составляет менее 0,6%.

всегда доверяйте 

только прове-

ренныМ брендаМ 

с ИсторИей И шИро-

кой сетью продаж, 

которые готовы 

нестИ ответствен-

ность за проИзво-

дИМый ИМИ товар

бренд спортИвного пИтанИя pOWERAdE 
отлИчИлся новой реклаМной каМпанИей

owerade запускает рекламную кампанию, 
на протяжении месяца дающую потреби-
телям возможность выиграть два билета 
на финал стометровых забегов на олим-
пийских играх 2012 года в Лондоне.

все билеты на это событие уже распроданы, 
поэтому текущая акция – единственный 
шанс для тех, кто мечтает попасть на 
финал самых быстрых забегов. для того 
чтобы им воспользоваться, достаточно 
купить бутылку Powerade ION4 или Zero 
с акционной этикеткой. среди дополни-
тельных призов акции также билеты на 
баскетбол, велогонки на треке и пляжный 
волейбол.
на каждой акционной этикетке имеется 
10-значный код, который необходимо вве-
сти на сайте компании или отправить на 

специальный телефон в виде sms. Победители 
лотереи, помимо самих билетов, получают 
двухдневное размещение в 5-звездочном 
отеле и эксклюзивный прием.

для информирования об акции целевой 
аудитории напитков – молодых людей 

18-29 лет – используется размещенная 
в стратегических местах наружная ре-
клама и электронные панели, а также 
сообщения в местах продаж. Кроме 
того, бренд запустил соответствующую 
рекламу на национальных радиостан-
циях и на ряде платных телеканалов.
Летом 2012 года на лондонских олим-
пийских играх Powerade будет офици-
альным напитком олимпийской и пара-

лимпийской сборных великобритании.
www.popsop.ru

P
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стория появления сноуборда до-
вольно незаурядная. в 1963 году 
ученик 8-го класса американской 
школы том симс сконструировал 
доску для катания с гор и назвал ее 

«Ski Board». Это был его школьный проект и пер-
вое запатентованное изобретение сноуборда.

Скользить по снегу боком
Правда, само катание на доске уже было извест-
но и до патента. в 1929 году некто джек барчет 
скатился с горы на широкой доске с бельевой 
веревкой вместо руля. а впервые изобретение 
аналога сноуборда принадлежало инженеру-
конструктору газового оборудования шерману 
Поппену. Это был его отцовский подарок де-
тям на рождество 1965 года. в ход пошла пара 

сноуборд: Изобрел 
школьнИк – 
катается весь МИр

Текст: Олег Краснов

Сноуборд уже давно стал 
не только развлечением, но 
и серьезным видом спорта. 
В 1998 году соревнования по 
сноуборду вошли в список 
Олимпийских игр.

детских лыж, соединенная перемычками. так 
впервые была реализована простая идея – дать 
человеку возможность скользить по снегу бо-
ком, как это делали серферы на волнах и скейт-
бордисты на асфальте. игрушка имела успех 
у местной детворы, и шерману пришлось по-
вторить манипуляции с лыжами для соседских 
ребятишек. Глядя на игры детей, он подумал 
и об их родителях. в итоге Поппен отправился 
в Гудвилл, где ребята торговали травкой и ка-
тались летом на водных лыжах. он купил у них 
старое оборудование, и заснеженные песчаные 
дюны побережья стали первым местом катания 
на водной монолыже по снегу. После этого раз-
витие сноубордизма вошло в эволюционную 
фазу. изобретатели и представить не могли, 
насколько популярны станут их доски.

и

вИды сноубордов
Для профессионалов
направленная доска (DIRECTIONAL) – это доски с за-
данным направлением движения, с удлиненным носком 
и более мягкой конструкцией от места для переднего кре-
пления до крайней точки носа. Форма этих досок адапти-
рована в основном для катания по целине. Это означает, 
что доска лучше будет скользить по пушистому снегу. 
такие доски рекомендуются для фристайла, фрирайда 
и фрирайда «Back Country». на этих бордах отверстия для 
креплений сдвинуты, как правило, на 25 мм в сторону 
хвоста. большинство профессиональных моделей – это 
доски с Directional-формой.

Для фристайла
симметричная доска (TWIN-TIP) – сноуборд с одинаковой 
формой и жесткостью носа и хвоста. Это абсолютно сим-
метричная доска с абсолютно одинаковой конструкцией 
и формой на обоих концах. данная форма была разработа-
на специально для того, чтобы можно было кататься в нор-
мальной стойке и в «switch». Эти доски рекомендованы для 
катания в стиле технического фристайла. отверстия для кре-
плений на досках сдвинуты на 25-35 мм от центра в сторону 
хвоста. более мягкий нос доски позволит лучше скользить 
ей в мягком снегу, а более жесткий хвост будет хорошо вы-
ходить с трамплина и уверенно держать дугу.

Для большого размера ноги
широкая доска (WIDE) – это вариант сноуборда для рай-
деров с большим размером ноги, так как выступающие за 
габариты доски мыски или пятки ботинок не позволяют 
правильно закантовать доску. вся остальная геометрия 
аналогична. высочайшая отзывчивость этого сноуборда 
переворачивает все традиционные представления о том, 
как едет широкая доска.
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на радость сноубордИстаМ 
И горнолыжнИкаМ

еслИ вы дуМаете, что для горных лыж ИлИ сноуборда достаточно купИть оборудованИе 

И запИсаться к частноМу Инструктору, то вы крупно ошИбаетесь. правИльная одежда – 

еЩе одИн важный аспект. ИМенно о ней вы узнаете Из этой статьИ.

акой должна быть горнолыжная одежда, 
чтобы не заболеть и не оконфузиться?
заметить «чайника» на трассе можно не только по его 
неуверенным движениям, но и по одежде. неопытный 
спортсмен обычно надевает много всего, и ему холод-

но и мокро. в ходу у таких горнолыжников лосины или обычные 
спортивные брюки из синтетики. они быстро намокают, так как 
очень плохо пропускают влагу и не защищают от холода. в резуль-
тате охлаждения кожа начинающего спортсмена на ногах треска-
ется, на ней возникают покраснения, он неминуемо заболевает. 

Катание на лыжах в обычных 
брюках вообще может за-
кончиться конфузом: после 
неоднократных торможений 
в позе «сидя» (что неизбежно 
для новичков) штаны могут по-
рваться. некоторые «чайники» 
одевают меховые или искус-
ственные полушубки, которые, 
конечно, выглядят шикарно. 

однако при этом они имеют 
очень большой вес, да и про-
мокают быстро, как снаружи, 
так и изнутри. Купив себе гор-
ные лыжи, стоит подумать и об 
удобной одежде. Горнолыжное 
снаряжение должно быть не 
только модным, но и достаточ-
но функциональным, для этого 
необходимы особые материа-
лы и специальный покрой.

Три слоя
одежда горнолыжника состоит 
из трех слоев. Первый слой 
прилегает прямо к коже. его 
функция – удалять пот и «от-
правлять» его к внешнему слою. 
второй слой – это утеплитель. 
и третий – защитный. он не дол-
жен пропускать снаружи влагу от 
дождя или снега, но обязан за-
щищать от ветра и выпускать на-
ружу пар. Кроме этого, внешний 
слой должен быть достаточно 
прочным и износостойким.

Хлопок лучше не носить. 
Обязательные мелочи
Первый слой – это нижнее бе-
лье (трусы, майки, футболки), 
а также подкладка одежды, 
которая соприкасается с кожей. 
он выполняется из синтетиче-
ских тканей (например, серии 
Polartec 100 и Polartec Power 
Dry). При этом не надо бояться, 
что кожа не будет «дышать». 
современные ткани проводят 
воздух, при этом быстро вы-
сыхают и не дают размножаться 
бактериям, которые создают 
неприятный запах. Кроме 
этого, ткани нижнего слоя ги-
поаллергенны. Это касается как 
внутреннего слоя костюма, так 
и нижнего белья. хлопковое 
нижнее белье лучше не оде-
вать. хотя кожа и «любит» хло-
пок, но он плохо отдает влагу, 
а потому быстро намокает. 

Первый слой – это нижнее 
белье (трусы, майки, футболки), а также подкладка одежды, 
которая соприкасается с кожей. обычно этот слой выполняется 
из синтетических тканей (например, серии Polartec 100 и Polartec 
Power Dry). не надо бояться, что кожа не будет «дышать». со-
временные ткани проводят воздух, при этом быстро высыхают 
и не дают размножаться бактериям, которые создают непри-
ятный запах. Кроме этого, ткани нижнего слоя гипоаллергенны. 
Это касается как внутреннего слоя костюма, так и нижнего белья. 
хлопковое нижнее белье лучше не одевать. хотя кожа и «любит» 
хлопок, но он плохо отдает влагу, а потому быстро намокает. 

Пух: без утеплителя никуда!
второй слой – утеплитель. что же это такое? на самом деле это не 
только утеплитель внутри куртки или брюк. К этой категории так-
же относятся разнообразные жилетки и свитера. Этот слой может 
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быть сделан из пуха (гагачьего или гусиного) или нетканого уте-
плителя, например, 3M Thinsulate, Polartec 200 или Polartec 300. 
синтепон в настоящее время практически не используется, так 
как он плохо «дышит», а после первой же стирки теряет до 28% 
тепловых свойств. 

основная характеристика, по которой оценивают пух – его 
упругие свойства, определяемые параметрами «Fill Power» или 
F.P. (объем в кубических дюймах, до которого восстановилась 
предварительно сжатая 1 унция пуха). Лучшие его показатели до-
стигают 750 единиц. недостаток пуха заключается в том, что при 
намокании он «сваливается» и перестает держать тепло. чтобы 
этого не происходило, применяются специальные пропитки, 
предотвращающие намокание пуха. 

что такое нетканый утеплитель, можно рассказать на примере 
3M Thinsulate. Это экологически чистый и абсолютно гипоал-
лергенный синтетический заменитель натурального утеплителя. 
он представляет собой комбинацию полиэфирных и полиофино-
вых волокон, которая максимально приближена к структуре пуха. 
в отличие от натурального утеплителя, Thinsulate надежно со-
храняет тепло, позволяя беспрепятственно улетучиваться лишней 
влаге (способность абсорбировать жидкость всего 1%), кроме 
того, он теплее, чем пух с F.P. 650. еще одно достоинство материа-
ла Thinsulate заключается в том, что после 15 стирок он теряет не 
более 10% тепловых свойств.

Секрет мембраны
внешний (третий) слой характеризуется влагоиспаряемостью 
(измеряется в г/м2*24ч, это количество водяного пара, которое 
ткань способна пропустить через единицу площади за сутки) 
и водонепроницаемостью (измеряется в мм, это сопротивление 
давлению водяного столба). для того чтобы ориентироваться 
в этих величинах, приведем некоторые цифры. У мембранной 
ткани Gore-Tex влагоиспаряемость составляет 12,000 г/м2*24ч, 
а водонепроницаемость 30,000 мм водяного столба. а например, 
у мембраны Microfibre эти показатели составляют соответственно 
8,000 г/ м2*24ч и 3,000 мм водяного столба. во время катания 
на лыжах за час из организма человека может с потом выйти до 
1 литра влаги. с внешней стороны нагрузка на материал во время 
мокрого снега или дождя редко бывает выше давления водяного 
столба высотой 20 м. однако при падении на мокрый снег давле-
ние водяного столба на материал значительно вырастает. Поэтому 

К
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сенняя коллекция ведущего мирового производителя 
инновационной одежды и обуви для активного отдыха 
компании Columbia Sportswear – уже во всех фирменных 
магазинах. в ней каждый найдет самые технологичные 
продукты для активного отдыха, которые позволят проло-

жить свой outdoor-путь. от базовых вещей для минимальных нагрузок 
до особенных – для самой незаурядной активности, Columbia создает 
вещи, которые позволяют насладиться солнцем, защититься от дождя, 
сохранить комфортную температуру тела в жаркий день и насладиться 
активным отдыхом при любой погоде.
Главные осенние технологии (Omni-Dry и OutDry) призваны оставить 
своего владельца сухим при самых экстремальных погодных условиях. 
так, мембрана Omni-Dry разработана для защиты от неблагоприятных 
погодных условий при высоких физических нагрузках. Это значит, что 
даже при активных нагрузках влага, вырабатываемая человеком, бы-
стро и эффективно исчезнет благодаря чрезвычайно высокому уровню 
проводимости мембраны Omni-Dry. ее дышащие свойства непревзой-

денны, что при этом никак не снижает уровень защиты от осадков.
система ламинирования перчаток и обуви Outdry, при которой не-
посредственно внутрь наружного слоя изделия помещается водо-
непроницаемая, но пропускающая воздух мембрана, не позволяет 
воде и грязи проникать во внутренние слои ткани, что обычно 
происходит с изделиями, оснащенными воздушными полостями 
и неуклюжими вкладышами. OutDry улучшает водонепроницаемость 
и воздухообмен, предотвращает утяжеление перчаток и обуви из-за 
впитанной влаги, обеспечивает теплоизоляцию и удобную посадку, 
не стесняющую движений. не пропуская влагу глубже наружного 

ОДЕЖДА И ОБУВЬОДЕЖДА И ОБУВЬ • сноУбордистаМ и ГорноЛыжниКаМ

и приятные функциональные мелочи позволят легко противо-
стоять любым погодным условиям. для кaждoй дeтaли сoздaeтся 
лeкaлo. чтобы сшить горнолыжную куpтку, необходимо за-
готовить oкoлo 200 тaких лeкaл. зaтeм они paспeчaтывaются 
в нaтуpaльную вeличину нa плoттepe, после чего пo ним мoжнo 
кpoить ткaнь. в функциoнaльнoй oдeждe нет лишних элементов.

яркая, удобная, высокотехнологичная горнолыжная и сноу-
бордическая одежда Zibroo – это качество по оптимальной цене. 
Успех производства заключается в постоянном обновлении обо-
рудования. Компания «КазсПо-N» является первым произво-
дителем спортивной одежды для детей и взрослых в Казахстане. 
в этом году наша команда по горным лыжам завоевывала меда-
ли азиады с первым Казахстанским брендом Zibroo.

чем выше водонепроницае-
мость, тем безопаснее в такой 
одежде падать. 

в наиболее дешевых тка-
нях водонепроницаемость до-
стигается за счет специальных 
пропиток, а также путем ис-
пользования несмачиваемых 
нитей в сочетании с плотной 
структурой плетения. такие 
ткани либо слабо промока-
ют, но плохо «дышат», либо 
наоборот, хорошо проводят 
воздух, но при этом легко 
становятся мокрыми. в на-
стоящее время разработаны 
мембранные ткани, которые 
замечательно выводят влагу, 
но при этом не пропускают ее 
внутрь. При этом мембрана 
может находиться либо с вну-
тренней стороны материала 
(двухслойная), либо между 
двумя слоями ткани (трех-
слойная). наиболее извест-
ные мембранные материалы 
на сегодняшний день – это 
Gore-Tex и SympaTex. детали 
механизма работы мембраны 
различаются у каждого производителя. в целом же принцип ее 
действия основан на том, что молекула воды (в парообразном 
состоянии) во много раз меньше капель воды (в жидком виде). 
Поэтому испаряющийся пот свободно выходит наружу, в то вре-
мя как вода не попадает внутрь.

Много карманов, но ничего лишнего
для удoбства oдeжда оснащается большим числом кapмaнoв 
(для мoбильнoгo тeлeфoнa, дeнeг, кpeдитных кapтoчeк, мaски 
и пpoчих мeлoчeй), a тaкжe пeтлями нa куpткaх для кpeплeния 
пepчaтoк. нa pукaвe – пpoзpaчный кapмaшeк для ски-пaссa.

Продуманный дизайн и удобный крой костюмов для сноу-
борда, оригинальные цветовые сочетания, лучшие материалы 

свобода: особенностИ 
кроя одежды 
для сноуборда
свободу движений спортсмену дает широкий 
крой куртки и штанов. однако нелишними 
будут стяжки в нижней чaсти куpтки и пo 
тaлии, которые будут давать вoзмoжнoсть 
зaтянуть или oслaбить одежду. Куpткa 
дoлжнa иметь удлиненную заднюю чaсть, тaк 
кaк снoубopдисты чaстo сидят нa снeгу или 
oтдыхaют, стoя нa кoлeнях. Пo этoй жe пpичинe 
oпopныe тoчки (кoлeни, лoкти и область коп-
чика) усиливают бoлee пpoчными ткaнями. 
рукaвa дoлжны быть длиннee, чeм у oбычнoй 
куpтки, чтoбы нe зaдиpaлись при поднятии 
pук. вeнтиляциoнныe клaпaны oбeспeчивaют 
кoмфopт пpи aктивнoм движeнии.

COLUMBiA представляет новую 
коллекцИю

слоя, OutDry препятствует развитию грибка, плесени и бактерий, 
которые часто возникают при промокании внутренних слоев ткани. 
Поэтому OutDry обеспечивает комфорт ноге даже в самых экстре-
мальных условиях. данная технология не является «еще одной» до-
полнительной мембраной на рынке, это реальная инновация в мире 
обуви и одежды с водонепроницаемыми и дышащими свойствами.

www.brandnews.ua

о
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NiKE: экологИя превыше всего

Nike создали подразделение Sustainable Business 
& Innovation Lab, которое будет заниматься изуче-
нием и внедрением альтернативных источников 
энергии и более эффективных методов производ-
ства, а также совместно с другими компаниями 

пропагандировать здоровый образ жизни.
инновации, которыми будет заниматься новое подразде-
ление, должны будут помочь Nike оптимизировать произ-
водственные расходы и доходы. Nike Lab также намерева-
ется инвестировать в молодые компании, занимающиеся 
альтернативными источниками энергии, а также заключать 
партнерские соглашения с правительственными и неправи-
тельственными организациями соответствующего профиля.
Bloomberg Business Week пишет, что точные суммы, которые 
Nike планирует вложить в новое направление, пока что не-
известны: проект находится на начальной стадии, и инвести-
ции в его рамках еще не проводились. однако ожидается, 
что после начала использования компанией Nike альтерна-
тивных энергетических ресурсов, она может снизить цены 
на свою продукцию, а также расширить предложения для 
экологически сознательных потребителей.
для управления новым подразделением Nike нанял целую 
команду опытных менеджеров и, согласно информации на 
вебсайте компании, собирается еще более ее расширить, 
в частности, пригласив руководителя, который будет в со-
стоянии оценивать инвестиционные возможности проектов.
в этом году Nike предпринял ряд других экологических ини-
циатив – в частности, выпустил кроссовки из переработан-
ных журналов и присоединился к инициативе «очищения» 
производства, организованной Greenpeace.

www.popsop.ru

didRiKSONS 1913 представляет 
новую коллекцИю 
«весна – лето 2012»

овые технологии и материалы, необычные 
дизайнерские решения – в коллекции одежды 
«весна-Лето 2012» от Didriksons 1913 (швеция). 
бренд Didriksons 1913 – ведущий европейский 
производитель функциональной одежды для 

города, туризма, спорта и активного отдыха на природе, 
представил свою новую коллекцию грядущего сезона «вес-
на – Лето 2012» на выставке Collection Premiere Moscow 
(CPM), которая прошла в Москве 5-8 сентября 2011 года.
одежда от Didriksons всегда стильная, яркая, удобная и прак-
тичная одежда. для ее производства используются современ-
ные, технологичные материалы, придающие изделиям вы-
сокое качество и обеспечивающие 
комфорт в любых климатических 
условиях.
сочетание материалов, новейших 
технологий, стильного дизайна 
и многофункциональности 
делают модели Didriksons 
популярными среди разных 
групп клиентов. в линии Urban 
представлена практичная и со-
временная одежда на каждый 
день. ассортимент Outdoor 
включает одежду для туризма 
и активного отдыха на природе. 
для игроков в гольф создана 
отдельная линия с соответствую-
щим названием Golf, для детей 
старшего возраста и подростков – 
линия Junior. и, наконец, самая 
«важная» линия – «Minior» – соз-
дана для самых маленьких. 
среди новинок весенне-летней 
коллекции 2012 года – исполь-
зование новых технологий и ма-
териалов, новые дизайнерские 
и стилевые решения. в производстве взрослой одежды ис-
пользуется ткань с восковым покрытием. Это обеспечивает 
непромокаемость и максимальную защиту от ненастной 
погоды. в процессе носки естественно проявляется эффект 
старения, но после обработки утюгом ткань приобретает 
первоначальный вид. спортивная линия Golf пополни-
лась новыми моделями одежды для игры в любую погоду. 
в создании одежды для детей были применены новые 
конструкторские решения, позволяющие увеличить при 
необходимости длину рукавов и длину брюк, в детских ли-
ниях появились двухсторонние флисовые курточки. и, как 
обычно, для самых маленьких – максимально комфортная, 
модная одежда ярких расцветок.
Каждую модель коллекции характеризует свой набор 
специфических свойств – система защиты и уровень водо-
непроницаемости, теплобаланса, функциональности и воз-
духопроницаемости. Didriksons уделяет большое внимание 
деталям: регулировка длины и объема, водонепроницае-
мые молнии, проклеенные или пропаянные швы, удобные 
карманы и петли, эргономичный крой.

www.riamoda.ru

в
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AdidAS выпустИт «пятИпальчатые» кроссовкИ
didas представил свои первые пятипальчатые кроссовки, соз-
дающие ощущение ходьбы босиком, но обеспечивающие при 
этом защиту и хорошее сцепление с поверхностью и отличаю-
щиеся долговечностью обычной обуви.
самый известный производитель такого рода обуви – компания 

Vibram с ее обувью FiveFingers – занимает около 10% американского рынка. 
Пятипальчатые предложения есть и у таких брендов как Merrell, Fila, Saucony, 
Asics and New Balance, также пользующихся популярностью у американских 
потребителей. adidas, уступающий в сша Nike, которому принадлежит целых 
65% рынка спортивной обуви, с помощью своего нового продукта надеется 
побить главного конкурента. Лидирующий на мировом рынке немецкий про-
изводитель уверен, что пятипальчатые кроссовки Adipure Trainer – лучший 
способ привлечь к себе внимание потребителей и поднять продажи.
Associated Press сообщает, что новая обувь от adidas появится в американских 
магазинах в ноябре по цене 90 долларов. хотя пятипальчатые кроссовки пока 
что составляют лишь незначительную часть продаж спортивной обуви, до-
стигающих в сша суммы в 22 млрд долларов, это – одна из самых быстро 
растущих категорий продуктов.
Популярность пятипальчатых кроссовок среди американцев особенно возрос-
ла после выхода в 2009 году книги «рожденный бегать» Кристофера Макду-
галла (Christopher McDougall), в которой описывается история возникновения 
и преимущества такого рода обуви. хотя у нее есть и критики, утверждающие, 
что использование подобных кроссовок ведет к травмам, в adidas уверены, 
что Adipure Trainer имеет все шансы стать новым бестселлером.
«Adipure Trainer — это уникальная спортивная обувь для лучших спортсменов, 
которую мы предлагаем всем нашим потребителям», — говорит Патрик ниль-
ссон (Patrik Nilsson), президент adidas в северной америке.

www.sportbox.ru
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технологИчная 
спортИвная одежда

Новый сезон неизменно 
влечет за собой появление 
актуальных коллекций 
спортивной одежды. Одна 
из новинок – линия Breath 
Thermo. Она включает в  себя 
современную спортивную 
верхнюю одежду, а так же 
аксессуары: перчатки, шапки 
и носки.

К

National Geographic Полом ни-
кленом, для тестирования всех 
теплогенерирующих возможно-
стей продукции Breath Thermo.

Фотограф обязуется тести-
ровать теплогенерирующие 
спортивные продукты в самых 
экстремальных условиях нашей 
планеты. его работа включает 
в себя исследование и съемку 
диких животных в арктике, 
а также информирования лю-
дей всего мира о проблеме гло-
бального потепления. никлен 
неделями работает в холодных 
и обособленных местах планеты 
от аляски до северо-западных 
территорий, и предъявляет вы-
сочайшие требования к эффек-
тивности своей одежды и эки-
пировки. именно в этот момент 
приходит Mizuno, предоставляя 
ему высокотехнологичную про-
дукцию Breath Thermo для со-
хранения тепла и сухости, чтобы 
быть в постоянной готовности 
зафиксировать удивительные 
пейзажи и моменты из жизни 
дикой природы.

BREATH THERMO – 

это ткань, которая 

генерИрует тепло, 

создана спецИаль-

но для любИтелей 

экстреМальных 

прИключенИй, 

предъявляюЩИх 

саМые высокИе 

требованИя к соб-

ственной одежде.

ак работает 
технология? 
одежда Breath 
Thermo обладает 
явными преимуще-

ствами, среди них: антибакте-
риальные качества ph и кон-
троль влажности. теперь можно 
заниматься зимними видами 
спорта, не думая о необходимо-
сти обеспечения тепла, сухости 
и устранении запахов.

одежда японского бренда 
Mizuno представлена в катего-
риях: light weight – низкое со-
держание термоволокна Breath 
Thermo, middle weight – сред-
нее и heavy weight – высокое. 
Каждая категория соответствует 
определенным климатическим 
условиям, а значит, для любого 
зимнего вида спорта найдется 
идеальная одежда. 

технология Breath Thermo – 
это ткань, которая генерирует 
тепло, создана специально 
для любителей экстремальных 
приключений, предъявляющих 
самые высокие требования 
к собственной одежде. 

Уникальная ткань впитыва-
ет в себя влагу, собирая ее мо-
лекулы в небольшие простран-
ства, вызывая реакцию трения 
между волокнами, за счет чего 
генерируется тепло.

Особенности волокон
волокна Breath Thermo раз-
работаны таким образом, что 
под воздействием влаги ткань 
не растягивается. высокотех-
нологичная разработка спо-
собна впитывать в себя влагу 
и вырабатывать тепло за счет 
сопротивления растягиванию 
при контакте с влагой. волокна 
обеспечивают теплом спор-
тсмена на протяжении всей 
тренировки, повышая темпера-
туру на 2 градуса, обеспечивая 
комфорт во время активности 
и помогая достигать лучших 
результатов. Кроме того, Breath 
Thermo впитывают в себя влагу, 
упаковывая ее молекулы в не-
большие пространства и вы-
зывая реакцию трения между 
этими волокнами, в результате 
чего генерируется тепло.

Сотрудничество с Полом 
Никленом
японский производитель 
спортивной одежды заключил 
договор с известнейшим путе-
шественником и фотографом 
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обувь для здоровьяГоворят, аборигены не 
знают ни гипертонии, ни 
инфарктов, ни целлюлита, 
ни сколиоза. О выносливости 
африканского племени масаи 
ходят легенды. А все потому, 
что они босиком преодолевают 
огромные расстояния, и в этом 
секрет их отменного здоровья. 
Босоногие масаи и подсказали 
швейцарскому инженеру идею 
для создания обуви MBT, 
которую представляет на 
рынке «ПАЯНА ОБУВЬ».

как при ходьбе босиком по 
мягкой траве, такая приятная 
«нестабильность». Пара обуви 
воспроизводит знаменитую 
походку масаи, но не только. 
она заставляет работать муску-
латуру тела и повышает тонус 
«ленивых» мышц, разгружает 
позвоночник и суставы, кор-
ректирует осанку и помогает 
при остеохондрозе и остеопо-
розе, улучшает кровообраще-
ние ног и снимает отечность, 
нормализует обмен веществ. 

все это подтвердили исследо-
вания более 30 ведущих уни-
верситетов мира.

 обувь масаи используется 
в реабилитационной медици-
не, для решения проблем со 
спиной и стопой. Кроме этого, 
обувь популярна у спортсме-
нов. а людям с лишним весом 
она помогает худеть за счет 
большего расхода энергии. 

здоровые люди носят эту обувь, потому что она удобна и сводит 
на нет усталость в течение дня. Фактически это тренажер, кото-
рый всегда с тобой. и тренажер, от которого не устаешь. вот два 
самых важных преимущества обуви на основе технологии босо-
ногих масаев. неслучайно она признана медицинским товаром 
первого класса в швейцарии, европейском экономическом про-
странстве, Канаде и австралии.

Эффект пары обуви
и еще один эффект, который создает ношение инновационной 
обуви. она не только активизирует внутренние, незадействован-
ные в обычной жизни мышцы стопы, усиливает кровообращение, 
сжигает калории, но и борется с целлюлитом, который омрачает 
жизнь любой женщины. никакие кремы вас не спасут от этой 
напасти, если вы не двигаетесь. ведь причины целлюлита – это 
бездействие икроножных мышц и мышц бедра (гиподинамия), 
а также болезни внутренних органов (желудок, запоры, гастриты 
и т. д.). на стопе находятся биологически активные точки всех си-
стем организма. и если на них воздействовать, что и делает обувь 
MBT, то можно привести в порядок работу организма только за 
счет движения.

Для ленивых
и напоследок – самый главный аргумент в пользу обуви для 
здоровья. никаких специальных физических упражнений в этой 
обуви выполнять не нужно. достаточно просто в ней ходить. 
и она вам заменит тренажерный зал, на который всегда не хва-
тает времени.

технология «босоногих масаев» изменяет двигательный 
стереотип и повышает мышечную активность. именно поэтому 
обувь рекомендуют для укрепления мышечных групп нижних 
конечностей. 

При умеренной скорости ходьбы обувь без каблуков повы-
шает кровоток в икроножных мышцах, а при более высокой ско-
рости – метаболизм гликогена и секрецию норадреналина. все это 
было подтверждено многократными исследованиями. в результа-
те инновационная обувь вошла в разряд продуктов, часто исполь-
зуемых в физиотерапии.

Носят звезды Голливуда 
для повседневной носки выпущены самые разнообразные 
модели женской и мужской обуви всевозможных расцветок 
и фасонов на любые случаи жизни. обувь, созданная по образу 
и подобию походки аборигенов, становится настолько популяр-
ной во всем мире, что ей отдают предпочтение и простые люди, 

и голливудские звезды: сальма хайек, сильвестр сталлоне, 
хайди Клум, аль Пачино, анжелина джоли.

Не отстают и россияне 
в настоящее время бескаблучная швейцарская обувь ходит по ули-
цам иркутска, омска и ростова-на-дону и других городов россии. 
в одной Москве уже более 40 торговых точек. в ближайших планах 
компании – сделать бренд узнаваемым во всех регионах россии 
и снГ, увеличить лояльность потребителей к нему. и еще один за-
мысел, который работает на бренд, – создание клуба MBT.

емного истории
изобретательный швейцарец страдал заболеванием 
позвоночника и искал путь исцеления. будучи наслы-
шанным о здоровье масаи, он отправился в Кению, 
чтобы буквально походить за аборигенами по пятам, 

тоже босиком. инженер вдруг почувствовал облегчение боли. 
затем он ходил по затопленным рисовым полям во вьетнаме. 
и понял, что эти движения также благотворно влияют на суставы 
и позвоночник. После чего изобретатель вернулся в швейцарию … 
и придумал обувь MBT (с англ. Massai Barefoot Technology – тех-
нология босоногих Масаев). Эта аббревиатура украшает отныне 
кроссовки, сапоги, босоножки, которые носят в 55 странах мира.

так в 1996 году появилось производство уникальной обуви 
для здоровья. сейчас оно сосредоточено в странах юго-восточной 
азии, головная компания находится в швейцарии. в 2010-м обувь 
шагнула и в россию. официальным представителем швейцарского 
бренда на территории россии и снГ с июля 2011 является россий-
ская компания “Паяна обУвь ”. за 15 лет идеологи обуви для 
здоровья создали собственную нишу на мировом рынке, емкость 
которой только в италии превышает $2,7 млрд, а объем продаж 
составляет более 300 тыс. пар. в год.

Ох уж эта аборигенская походка: секрет технологии
обувь давно обвиняют в том, что она уродует стопу. всем из-
вестное плоскостопие, шишки на ногах, косолапость, патология 
ахиллова сухожилия – все это заслуга традиционной, модельной 
обуви, шпилек. Физиологическая обувь не вредит, а лечит, ис-
правляет дефекты. в чем же секрет ее технологии? в особой кон-
струкции подошвы. в ней 5 слоев, главным из которых является 
так называемый Sensor Masai, благодаря нему происходит перекат 
с пятки на носок. сама пятка имеет отрицательный угол, а подо-
шва – скругленную форму. 

итак, характерные отличия обуви MBT от обычной обуви:
• имеет закругленную форму подошвы, а не плоскую. 
• вместо равновесия создает неустойчивость.
• стимулирует мышцы, а не расслабляет их.
• Позитивно воздействует на все тело, не только на ноги. и не 

только во время ходьбы. 
другими словами, это гениальное изобретение биоинженеров. 
Когда надеваешь эту обувь, возникает такое же ощущение, 

н

анжелИна джолИ 

И аль пачИно 

отдают 

предпочтенИе 

швейцарской 

обувИ

Идею подсказали 
масайские аборигены.
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о некото-
рым данным, 
80% отечественных 
сувениров производится 
за рубежом, в основном, в азии. 

Многие организации предоставляют лишь услуги по 
нанесению фирменной символики. исключение – компа-
нии, которые делают эксклюзивную продукцию. вообще разного 
рода препятствия на участие в актах купли-продажи на сувенирном 
рынке незначительны. надо признать, конкуренция в сегменте вы-
сокая, но многие операторы считают, что не стоит ее бояться, ведь 
в итоге любая фирма работает в индивидуальном ключе. существует 
3 вида компаний, занимающихся сувенирным бизнесом.

Сувениры по каталогам
Первый вид сувенирных компаний – это фирмы, продающие 
товары по иностранным каталогам. в них на самом деле собраны 
разнообразные сувениры, но выбор их все-таки невелик. Минусы: 
ограниченность тиража, долгое ожидание заказа, работа с тамож-
ней. отечественные сувенирные каталоги забиты десятками тысяч 
образцов. но запросы заказчиков растут. несмотря на то, что по-
требность в обычных блокнотах в россии стабильна, клиенты зача-
стую отказываются от привычного ширпотреба. заказчики желают 
дарить не вещи, а эмоции.

Собственное производство 
второй вид сувенирных компаний – это фирмы, самостоятельно 
разрабатывающие и производящие товары. По статистике, таких 
организаций немного. в основном, это маленькие промышленные 
мастерские, которые выросли в серьезные бизнес-предприятия. 
К плюсам такого производства стоит отнести высокое качество 
сувениров и их эксклюзивность. обычно такие компании делают 
специально для заказчика авторскую продукцию. но есть и мину-
сы: предпочтение клиента будет зависеть от технических способ-
ностей определенного производителя.

Таких мало
третий вид сувенирных компаний – это фирмы, которые от-
личаются особым подходом к требованиям заказчика. дру-
гими словами, одна организация делает весь перечень работ 
для клиента: от рассмотрения замысла и разработки дизайна 
сувенира до его запуска в тираж с применением различных 

ных отечественных поставщиков находятся в регионе, выбирая 
модели и заключая контракты на поставки. зарубежные фирмы 
здесь ежегодно организовывают представительства (например, 
у компании PF Concept таких организаций было 8, там трудилось 
тысяча менеджеров). Представительства нужны для того, чтобы 
отслеживать возникновение актуальных образцов и осуществлять 
контроль над выполнением заказов компании. 

Резюме: гениальных задумок – мизер, 
а старые тоже надо продавать
Может сложиться впечатление, что при таком старании новые 
тренды появляются в огромных количествах. на самом деле гени-
альных задумок очень мало, поэтому новинки составляют лишь 
10%, при этом их мгновенно разбирают не только дилеры, но 
и бутики сувениров. 

По результатам первых экспозиций к августу (у нас – целена-
правленно к столичной выставке «бизнес-сувениры и подарки») 
дилеры выпускают каталоги новинок, в них рекламируется ассор-
тимент на весь сезон. 

собрания европейских дилеров включают приблизительно 
8 тыс. позиций, коллекции отечественных поставщиков – около 
3 тыс., но и в россии, и за рубежом 90% ассортимента – реплики из 
прошлых каталогов. абсолютно новые экземпляры – это приблизи-
тельно 10%. на экспозициях можно найти тысячи новинок, но когда 
в сентябре выходят обновленные каталоги складских фирм (не 
имеет значения – отечественных или зарубежных), становится ясно, 
что выбор беден и большинство наименований похожи. дилеры 
дают разумные объяснения: «нельзя постоянно пополнять каталог 
новинками, необходимо еще и продавать старое».

Рекламный бюджет: 
теперь отдельной строкой
рекламный бюджет фирмы формирует понимание о том, какой 
тип сувенирной продукции стоит предпочесть. еще недавно отече-
ственные организации расходы на сувенирную продукцию вноси-
ли в бюджет по остаточному принципу. сейчас этот пункт планиру-
ется отдельной строкой.

По статистике, наибольший уровень продаж при относительно 
низкой стоимости отводится на промо-сувениры. Эксперты счита-
ют, что примерно 20% современных заказчиков выбирают ориги-
нальную или авторскую продукцию.

Тон задают европейские экспозиции
Прогресс в сувенирном сегменте налицо: каждый год модифи-
цируется модельный ряд блокнотов на 80%, ассортимент ручек 
изменяется приблизительно на 70%. Эта ситуация легко объясня-
ется: ежегодно приоритеты клиентов претерпевают изменения.

Печатная сувенирная продукция по-прежнему остается востре-
бованной, ее производят в соответствии с существующими ди-
зайнерскими нормами. сегодня эти правила устанавливаются на 
европейских экспозициях производителями сувенирных товаров, 
подобные выставки устраивают в Париже, берлине и в Лондоне 
почти каждый месяц. на отечественном рынке нельзя выделить 
наиболее популярные и востребованные бизнес-сувениры. если 
в столице определенные тренды можно уловить, то в санкт-
Петербурге, по замечанию экспертов петербургских рекламных 
агентств, моды не существует. в регионы столичные тенденции 
вообще добираются с задержкой в 3 года.Автор: Василий Ермолаев
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подход, очень мало. 

Заграничная сувенирка: 
застой и сокращение
сувенирный сегмент в ведущих 
государствах мира отличается 
сложившимися и устоявшимися 
традициями. ему принадлежит 
внушительная часть от всего 
рекламного рынка. Правда, 
сейчас эксперты наблюдают 
довольно серьезный застой – 
уровень продаж сувенирной 
продукции в австрии, венгрии, 
Германии, Польше, словакии, 
чехии и швейцарии остается 
примерно на одном и том же 
уровне уже несколько лет. 
объемы сувенирной продукции 
в сша ежегодно сокращаются 
на пятнадцать процентов. 

Выставочная идиллия 
и банальная реальность
обычно очередной сезон на 
всемирном рынке сувенир-
ной продукции открывается 
во второй половине апреля 
на известной отраслевой экс-
позиции Gifts & Premium Fair 
в Гонконге. в выставке прини-
мают участие приблизительно 
3 500 фирм-производителей, 
число гостей добирается до 
отметки 60 000 человек. с этого 
момента до второй половины 
октября менеджеры круп-

В различных источниках даны неодинаковые 
характеристики отечественного сувенирного 
сегмента. Есть мнение, что в нашей стране 
этим бизнесом занимаются более двух тысяч 
предпринимателей. Большинство экспертов считает, 
что в России сувенирный рынок пока не насыщен. 
Специалисты уверены: в данной сфере еще есть место 
для талантливых бизнесменов. 

за И протИв: что говорят 
участнИкИ рынка 

Елена Мухина, 
генеральный директор ООО «Фирма Альвита»

сегодня востребована любая сувенирно-наградная про-
дукция: медали, тарелки с гравировкой, грамоты, дипломы, 
плакетки, кубки. наша компания регулярно принимает 
участие в отечественных выставках сувенирной продукции. 
Это прекрасный повод узнать, в каком состоянии находится 
рынок. сейчас можно сказать, что он устоялся, правда, су-
ществуют ниши, вход в которые пока свободен. Кроме того, 
выставки в настоящий момент в россии имеют имиджевый 
характер, к тому же на экспозициях всегда можно привлечь 
внимание новых клиентов.

Алексей Щипакин,
начальник отдела маркетинга компании «Артанс»

сегодня выставки перенасыщены китайской сувенирно-
наградной продукцией. именно поэтому наша компания не 
посещает экспозиции. Мы предпочитаем продвигать наши 
товары с помощью интернета. Это очень сильный способ 
рекламы и PR. К сожалению, я не могу выделить какой-то 
один наш товар, который пользуется успехом у потребителей, 
поскольку, на самом деле, покупательский интерес наблюда-
ется по многим позициям. Клиенты заказывают у нас не толь-
ко наградную продукцию для спорта, но и корпоративную 
сувенирную продукцию, покупают сюрпризы для свадеб.

россИйскИе заказчИкИ 

отказываются от шИрпотреба. онИ 

хотят дарИть не веЩИ, а эМоцИИ
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ЕДИНОБОРСТВА • ПерсонаЛьный ПрайсЕДИНОБОРСТВА • яПонсКое орУжие

японское 
оружИе 
в айкИдо

оккэн – это полноразмерный деревянный меч твер-
дой породы древесины. его длина составляет при-
мерно 95-105 см, рукоятка 25-27см, лезвие 76-78 см. 
боккэны делают из дуба, бука, граба и других плотных 
пород древесины. для большей плотности и веса их 

пропитывают лаком, морилкой или древесной смолой.

Меч деревянный, удар смертельный
боккэн – очень крепкий меч, потому что он предназначен для 
нанесения сильных ударов, а также отражения атаки. если его 
грамотно использовать, то удар боккэна может привести к 
смерти. великий японский фехтовальщик Миямото Мусаси ча-
сто использовал боккэн в реальных поединках, в большинстве 
случаев убивая своих противников. боккэн еще называют боку-
то, что в переводе означает «деревянный меч».

в японии к боккэнам относятся с большим уважением, 
практически как к настоящему оружию. в частности, существует 
требование сдачи боккэна в багаж при авиаполетах.

основные удары боккэном называются субури, парная 
работа с мечом – кумитачи. размер боккэна подбирается под 
себя. Меч ставится острием в пол. Кашира меча (навершие 
рукоятки) при этом должна доходить до пупка. стандартный 
меч имеет длину 101 см. 

Мужские и женские мечи
виды боккэнов зависят от стиля работы с мечом:
• мужской (данси боккэн) отличается толстой рукоятью и «лез-

вием», прямотой и толстой деревянной гардой;
• женский (дзеси боккэн) отличается изогнутостью и легкостью, 

часто используется с пластмассовой гардой и с ножнами (на-
пример, в иайдо);

• тренировочный (субури боккэн, субурито) – более тяжелый 
деревянный меч для укрепления силы рук и четкости техник, 
отличается утолщением со стороны острия, таким образом 
имитируя балансировку настоящего меча. 

начинающим не рекомендуется использовать в трениров-
ках субурито, т.к. это помешает формированию правильных 
движений. обычно тренировочные мечи изготавливаются из 
твердых пород дерева (дуб, бук, ясень, белая акация). общая 
длина примерно 116-118 см. рукоятка примерно 34-36 см, лез-
вие примерно 82-85 см.

и еще одна разновидность боккэна – танренбо. Это очень 
тяжелый деревянный брус (квадратного сечения) с рукояткой. 
он рекомендуется только опытным людям, т.к. требует большой 
мышечной концентрации и отточенных движений. изготавлива-
ется из твердых пород дерева (дуб, бук, белая акация). общая 
длина примерно 130 см, рукоятка примерно 35 см.

По материалам Интернета

В прошлом номере журнала мы писали о современном 
фехтовальном искусстве кендо, в основе которого лежат 
традиционные самурайские техники владения мечом. Меч кендо – 
синай. Сегодня наша статья посвящена боккэну. Это оружие 
используется в айкидо и других единоборствах.

б

Тел. (83170) 2-27-71, 8 (960) 185-95-16, 8 (903) 607-11-59
E-mail: sporttime@sinn.ru, kmsport@bk.ru, www.sporttime-nn.com

607600 Нижегородская обл., г.Богородск
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

74250 руб. 

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

80300 руб. 

помост для пауэрлифтинга соревновательный 2,5х2,5х0,1 м 50000руб.

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.)

106000 руб.

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

93000 руб.

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

136000 руб. 

ковры борцовские трехцветные 12х12 м наполнитель ппэ мелкопористый (плотность 
эквивалентна плотности пвв 180-200 кг/м3) листы1х2 м толщиной 5см: пвх (ип.)

150000 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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ЕДИНОБОРСТВА • ПоЛиМерКоМПозитЕДИНОБОРСТВА

308036, г.Белгород, 
ул.Корочанская, д.85 а
тел.: 8 961 177 72 54
polimerkompozit.bel@mail.ru

оянг (додянг) или татами из пенополиэтилена 
(пеносевилена) марки ППЭ по ТУ 6-05-221-478-81 
без покрытия отечественного производства.
Ковёр состоит из цветных, по всей толщине, 
с  двухсторонним тиснением листов, размерами 
1000х1000 мм, толщиной 22 мм, соединяемых между 

собой по контуру зацепами, типа – ласточкин хвост, позволяющих 
использовать ковер без покрытия. размер и цветной рисунок ков-
ра может быть любой. основные цвета листов - красный и синий, 
по желанию заказчика возможны и другие цвета. толщина листов, 
тиснение, жесткость и форма зацепов разработана по типу доян-
гов (татами, додянгов) лучших зарубежных фирм. Форма зацепов 
дает возможность при сборке ковра соединять листы любой из 
четырех сторон с небольшим натягом.

размеры листа по осям скрепляющих зацепов типа ласточкин 
хвост 1000 мм, тиснение с обеих сторон листа (с одной мелкая сетка 
5х5 мм, глубиной 1,5мм, с другой стороны квадраты 50х50мм с тис-
ненными валками шириной 5 мм глубиной 2 мм расположенными 
во взаимно перпендикулярных направлениях в смежных квадратах) 
толщина 22 мм. соединение, типа ласточкин хвост, имеет размеры: 
высота зуба 25 мм, ширина зуба 55 мм вверху и 34 мм внизу. Листы 
прокрашены по всей толщине и позволяют обходиться без покрытия. 

вследствие большой износостойкости и прочности материала 
листов, долговечность покрытия очень большая. изготавливаются 
также по отдельным заказам листы толщиной 40 мм.

Области применения
Пенополиэтилен является уникальным материалом благодаря сво-
им теплоизолирующим, звукопоглощающим, водонепроницаемым 
свойствам, широким температурным интервалом применения, 
упругостью, хорошими физико-механическими свойствами, а так-

же легкости в обработке находит 
широкое применение в различ-
ных отраслях, а именно: 
• При изготовлении спортив-

ного инвентаря применяется 
для амортизирующего по-
крытия спортивных снарядов 
и полов, ковровых покрытий 
для занятия спортом (каратэ, 
тхэквандо, гимнастика, бо-
дибилдинг и др.). размеры 
покрытий с соединением 
типа «ласточкин хвост»: 
1000х1000х22 мм (вес 3 кг) 
1000х1000х40 мм (вес 6 кг), 
300х300х22 мм (вес 0,25 кг).

• в обувном производстве при-
меняется для изготовления 
стелек, теплоизолирующих 
и амортизирующих вставок, 
а так же для изготовления до-
машних и пляжных тапочек;

• в быту широко применяется 
для изготовления теплоизоли-
рующих прокладок, подставок, 
пляжных ковриков, матрасов 
для ночевок на природе (охо-
та, рыбалка, туризм), рыбо-
ловных снастей, автомобили-
стами для шумо- и теплоизо-
ляции кузова и двигателя.

С момента своего учреж-
дения в 1994 году компания 
ООО «Полимеркомпозит» проч-
но занимает на региональном 
рынке место крупнейшего 
производителя спортивных по-
крытий для любых видов физи-
ческой активности. ООО «По-
лимеркомпозит» специализи-
руется на изготовлении ков-
ровых покрытий из высокока-
чественного пенополиэтилена 
для оснащения тренажерных 
залов, залов аэробики, залов 
единоборств. Предприятие на-
ходится в г. Белгороде, имеет 
собственную производственно-
техническую базу. Постоянно 
совершенствуется технология 
производства листов. Исполь-
зуются новейшие виды краси-
телей для улучшения цветовой 
гаммы.

Имеется гигиеническое заключение № 31.Б0175.229.П.001876.12.05 от 06.12.2005 г. на материал ППЭ 
для использования при изготовлении обуви, спортивного инвентаря, теплоизолирующего материала.

д

полИМеркоМпозИт – 
проИзводИтель 
спортИвных покрытИй
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ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ • название статьиТУРИЗМ, ОТДЫХ • настоящее терМобеЛье

Алексей Шишко,
ООО «Центр Поддержки 
Туризма и Спорта»

настояЩее терМобелье 
дышИт, не Мнется, 
не ИзнашИвается

Несмотря на корень 
«термо», основной функцией 
термобелья является не 
согревание тела, а отвод 
излишней влаги. Что касается 
согревания, то это уже скорее 
«опциональная» функция, 
которая может присутствовать 
в конкретной модели, а может 
и отсутствовать.

сожалению, универсального термобе-
лья для любой погоды и на все случаи 
жизни не существует. Подбирая дан-
ную деталь гардероба, следует учиты-
вать не только погодные условия, при 

которых оно будет использоваться, но и вид дея-
тельности, которым планирует заниматься поль-
зователь. так, для беговых лыж следует выбирать 
модель с максимальными влаговыводящими 
свойствами, но не самое теплое. наоборот, при 
зимней охоте на засидке, согревающие функции 
термобелья будут жизненно необходимы.

таким образом, если условно ввести 3 темпе-
ратурных режима и 3 вида активности, то мы по-
лучим девять вариантов условий использования 
термобелья:

даже если принять, что термобелье может 
быть более универсальным, то мы получим ми-
нимум четыре варианта моделей такой одежды. 

К
Пока что ни один из крупных производителей 
настоящего термобелья не смог разработать 
универсальную модель, подходящую для разных 
условий и активности. так что продавцы, предла-
гающие «универсальный комплект термобелья за 
600 рублей», как минимум, в чем-то лукавят. 

Синтетика имеет значение
не надо бояться обилия синтетических мате-
риалов в термобелье. Каждый современный 
высокотехнологичный материал имеет свое пред-
назначение. и именно благодаря правильному 
соотношению различных тканей одежда «рабо-
тает» как термобелье. никакие теплые шерстяные 
кальсоны с начесом не смогут предоставить того 
уровня комфорт, какой даст правильно подо-
бранная функциональная одежда.

в идеале комплект правильной одежды для 
зимы должен выглядеть так: термобелье первого 
слоя, верно подобранное в зависимости от темпе-
ратурного режима и активности, затем термобе-
лье второго слоя (как правило, флис) и дышащая 
верхняя одежда на основе мембранных тканей. 
именно так одеваются в холодных европейских 
странах – Финляндии, швеции, норвегии.

ТЕМПЕРАТУРА

АКТИВНОСТЬ

Прохладно

Низкая

Холодно

Средняя

Очень холодно

Высокая
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ТУРИЗМ, ОТДЫХ • новая КоЛЛеКцияТУРИЗМ, ОТДЫХ • настоящее терМобеЛье

крытием. обладает высокой 
прочностью и предотвраща-
ет износ.

Полиэстер
Полиэфирное синтетическое 
волокно. Легкое, дышащее, 
немнущееся, хорошо сохра-
няет форму.

Полипропилен
синтетическое волокно, по-
лучаемое полимеризацией 
пропилена. не впитывает 
влагу, быстро сохнет.

Термолайт
синтетическое волокно на 
базе полиэстера с полой 
структурой. нити Thermolite 
мгновенно высыхают, имеют 
повышенные теплоизоляци-
онные свойства.

Флис
синтетический нетканый 
материал из полиэфирного 
волокна. даже в намокшем 
состоянии сохраняет те-
плоизолирующие свойства. 
хорошие дышащие харак-
теристики, эластичность, 
быстро сохнет, не требует 
специального ухода.

Акрил
Мягкое синтетическое во-
локно, получаемое путем 
формования. за акрилом 
просто ухаживать, он устой-
чив к бытовым кислотам и 
растворителям, на нем не 
размножаются бактерии. 
акрил долговечен, он обла-
дает высокими теплоизоля-
ционными свойствами.

Хлопок
натуральное волокно расти-
тельного происхождения.

Шерсть мериносов
натуральная тонкорунная 
шерсть овец мериносовых 
пород. хороший терморе-
гулятор. 

Спандекс
общее название полиуре-
тановых эластичных нитей. 
При добавлении спандекса в 
небольшом количестве изде-
лие начинает хорошо тянуть-
ся. Кроме того, у изделия 
повышается износостойкость 
и долговечность. Лайкра и 
эластан – тоже спандекс, 
выпускаемый под разными 
торговыми марками.

Нейлон
волокна из полиамида. Этот 
материал является одними 
из самых прочных, он устой-
чив к износу. 

Бамбуковое волокно
один из видов регенери-
рованного целлюлозного 
волокна, изготовленного из 
сырого материала бамбу-
ковой мякоти. По тонкости 
и белизне оно напоминает 
классическую вискозу, а 
также обладает высокой 
прочностью. имеет особые 
природные свойства (анти-
бактериальные и дезодори-
рующие).

Кордура
толстая нейлоновая ткань с 
особой структурой нити, с 
водоотталкивающей пропит-
кой и с полиуретановым по-

Из чего сделано терМобелье?
основные МатерИалы

офис: россия, г.санкт-Петербург, ул.саблинская, 10, тел. +7 (812) 498-48-88
филиал: россия, г.Москва, 3-й Крутицкий переулок, 15, тел. +7 (495) 989-45-89, www.veber.ru

для беговых лыж 

нужно брать не 

саМое теплое 

терМобелье, а 

с МаксИМаль-

ныМИ влаго-

выводяЩИМИ 

свойстваМИ. 

а вот для охоты 

подойдет толь-

ко согреваюЩее 

терМобелье.
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ТУРИЗМ ОТДЫХ • ЛиКбез о ГореЛКах

По материалам Интернета

Появление топливного 
оборудования в жизни туристов 
и альпинистов увеличивает 
возможности комфортного 
отдыха в горах. Отпадает 
необходимость ставить 
бивуак рядом с лесной зоной, 
соответственно не нужно 
искать дрова и портить лес. 
Достойные пейзажи, в свою 
очередь, чаще встречаются 
все-таки в альпийской зоне. 
Но за комфорт надо платить, 
в данном случае приходится 
жертвовать дополнительным 
объемом рюкзака и весом 
горелки и топлива.

ачнем с кэмпинга. данный вид 
«спорта» заранее предполагает 
автомобиль, соответственно ис-
чезает проблема веса. здесь можно 
выделить газовую плиту фирмы 

Camping Gas Camp Bistro, а так же ее аналоги. 
в таких моделях обычно идет футляр для удоб-
ной переноски и система безопасного присоеди-
нения и фиксации баллона. Горелка фактически 
располагается внутри металлического корпуса, 
а он достаточно большой, и перевернуть плитку 
не представляется возможным. Плюс, широкий 
рассекатель пламени для объемной посуды.

в туризме идет извечная борьба за вес. на 
мой взгляд, это основной критерий в выборе го-
релок для пешеходных путешествий. все топлив-
ное оборудование можно условно разделить на 
горелки, которые устанавливаются непосред-
ственно на газовый баллон MSR Superfly и го-
релки, которые стоят на собственных ножках, 
а с баллоном соединяются при помощи шланга.

такие горелки как MSR Pocket Rocket, Snow 
Peak Giga Power, Primus Micron очень легкие 
и компактные, если постараться их можно вместе 
с баллоном упаковать в посуду для приготовления 
пищи, сэкономив тем самым на объеме. Малень-
кий размер не означает маленькую мощность, но 
вот рассекатель имеет значение, большая кастрю-
ля будет закипать долго, да и лапки из-за большо-
го литража могут сломаться. данный вид горелок 
подходит для 2-х 3-х человек и соло походов.

 Горелки MSR Windpro, Primus Gravity, Primus 
Easy Fuel занимают больше места в рюкзаке и тяже-
лее, чем навинчивающиеся. Эти минусы компен-
сируются удобством приготовления. во-первых, 
можно поставить большую кастрюлю, во-вторых — 
у горелки с ножками меньше шансов опрокинуть-
ся. так же здесь можно использовать ветрозащиту, 
в отличие от предыдущего типа горелок.

отдельной категорией выступают горелки, 
способные работать на бензине и керосине. 
Primus Omnifuel и Multifuel являются всеядны-
ми, работают практически на всем (то есть газ, 
бензин, керосин).

н

Фирма MSR пошла по другому пути, политика 
компании такова, что горелки должны быть либо 
бензиновые, либо газовые, поэтому ее модели 
WLI, XGK, DragonFly питаются только бензином 
и керосином. огромным плюсом этой группы яв-
ляется транспортировка, к большим горам чаще 
всего приходится добираться самолетом, газ со-
ответственно с собой провезти нельзя, а можно 
ли будет его купить на месте неизвестно... бензин 
можно достать везде... да и дешевле получается 
готовить на бензине: литр газа стоит 500 руб. 
в среднем, тот же объем бензина примерно 
25- 30 руб., а он еще и экономичней.

все в этих горелках замечательно, и хозяин 
у них должен быть замечательный. Перед ис-
пользованием бензиновые горелки надо прогре-
вать. в процессе подачи топлива на тросике (или 
стержне, в зависимости от модели) внутри шлан-
га горелки накапливается осадок, который в даль-
нейшем перекроет доступ топлива к форсунке. 
тросик периодически нуждается в чистке. бензин 
к тому же не очень приятно пахнет, а в совокуп-
ности с насосом и емкостью для топлива требует 
бережного обращения. Газ в этом плане намного 
проще — накрутил баллон, открыл вентиль, зажег 
горелку и все, готовь на здоровье, потом закрыл 
все, отсоединил, кинул в рюкзак и пошел. ни за-
паха, ни мучений. а вот зимой с газом проблема, 
на холоде он замерзает. есть конечно так назы-
ваемый зимний газ (с добавлением пропана), но 
и его иногда приходиться отогревать. 

отдельно выделю газовую горелку MSR 
Reactor – просто чудо, идет со своей специаль-
ной кастрюлей 1,7 л. с радиатором, куда прекрас-
но помещается вместе с 250-и граммовым бал-
лоном, ветрозащита не требуется, вода закипает 
за три минуты, очень экономична, газ выжигает 
до конца. на кастрюле очень радует пластиковая 
прозрачная крышка через которую видно, кипит 
вода или нет. Удобно использовать для 2-х 3-х 
человек. в 2010 году к этой горелке появится 
кастрюля большего объема, так что при желании 
можно будет и для 5-х приготовить что-нибудь.

обособленно от всех выступает фирма 
Camping Gas. У нее свои горелки и свои баллоны — 
цанговые. обычная резьбовая горелка не встанет 
на баллон Camping Gas, соответственно горелка 
Camping Gas не подойдет для резьбового баллона. 
без хитростей не обошлось, появились модели 
MSR SuperFly, Primus Easy Fuel Duo, которые благо-
даря специальному креплению прекрасно садятся 
как на резьбовые, так и на цанговые баллоны. 

Помимо горелок в природе существуют 
осветительные лампы, которые так же работают 
на жидком топливе. большие, обычно кероси-
новые или бензиновые, мощностью примерно 
150 ватт, удобны на кэмпинге. Маленькие, 
мощностью 70- 80 ватт, выпускают газовые 
(я лично бензиновых не встречал), спасают хо-
лодными зимними вечерами в палатке — светло 
и тепло. требуют очень бережного обращения, 
опрокинув можно спалить спальник или вооб-
ще палатку... в комплекте есть каталитическая 
сеточка, которая и является светящимся и на-
гревательным элементом, она очень хрупкая 
и периодически нуждается в замене, так что 
берите с собой всегда запасную.

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ • Прайс-Лист

спортИвная одежда И обувь

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ФорМа

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

сувенИрная продукцИя

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Инвентарь

товар компания телефон

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

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

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

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

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

гантели, грифы, фитнес наборы www.euro-classic.ru (4852)72-03-60

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

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

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

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

диски и гири чугунные и обрезиненные от 55 руб/кг www.euro-classic.ru (4852) 72-03-60

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

теннис HEAd WiLSON BABOLAT dUNLOp YONEX pRiNCE www.mirraketok.ru (495)514-51-52

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

хореографический станок мобильный 2м 8 791р www.absolut-systems.ru (495) 960-51-73

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

шведская стенка премиум-класса (дуб, бук) монтаж www.absolut-systems.ru (495) 960-51-73

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

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

зИМнИй Инвентарь

товар компания телефон

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

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

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

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

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

коньки фигурные, хоккейные, детские www.snegokat-bars.ru (342)-210-57-20

лыжи STC в ассортименте «скивакс» (495) 233 39 63

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

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

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

лыжи, палки, лыжные ботинки, лыжные аксессуары «компания барс» (342)-210-57-20

лыжные крепления NNN (Rottefella) «скивакс» (495) 233 39 63

лыжные палки STC (уголь, стекло, гибрид) «скивакс» (495) 233 39 63

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

санки, санки-коляски, сноупланы «компания барс» (342)-259-15-56

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

снегокат детский FORSE опт/розн (499) 409-55-80

снегокаты барс, русская зима, Snowkid www.snegokat-bars.ru (342)-259-15-55

спортивные очки BLiZ со сменными линзами «скивакс» (495) 233 39 63

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

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

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

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

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

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

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

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

экстрИМ

товар компания телефон

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

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

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

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

авто, Мото, вело технИка

товар компания телефон

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

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

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

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

велосипеды CROSS М модели 2011г.опт.,розница ооо «арвес Маркет» (499) 153-07-21

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

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

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

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

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

товары для водных вИдов спорта, дайвИнга

товар компания телефон

аксессуары д/аквафитнеса нудл 118р пояс 384р www.absolut-systems.ru (495) 960-51-73

ворота для водного поло 3м, 2,5м, 1,5м в наличии www.absolut-systems.ru (495) 960-51-73

дорожки волногасящие для бассейна сборка FiNA www.absolut-systems.ru (495) 960-51-73

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

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

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

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

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

товары для турИзМа И отдыха

товар компания телефон

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

бинокли Veber Sport от 467.00 руб. www.veber.ru (812) 498-48-88

бинокли Veber Waterproof от 1710.00 руб. www.veber.ru (812) 498-48-88

дальномеры Veber от 8105.00 руб. www.veber.ru (812) 498-48-88

зрительные трубы Veber от 912.00 руб. www.veber.ru (812) 498-48-88

карманные метеостанции Kestrel от 3600.00 руб. www.veber.ru (812) 498-48-88

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

металлоискатели Bounty Hunter от 4630.00 руб. www.veber.ru (812) 498-48-88

монокуляры Veber от 244.00 руб. www.veber.ru (812) 498-48-88

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

прицелы Veber для пневматики от 370.50 руб. www.veber.ru (812) 498-48-88

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

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

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

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

телескопы Veber от 995 руб. www.veber.ru (812) 498-48-88

товары для охоты И рыбалкИ

товар компания телефон

бинокли Veber Classic от 950.00 руб. www.veber.ru (812) 498-48-88

бинокли Veber Omega Trophy (ударопрочные) от 4532 руб. www.veber.ru (812) 498-48-88

бинокли Veber Silver Line от 3686.00 руб. www.veber.ru (812) 498-48-88

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

кронштейны для прицелов от 205.00 руб. www.veber.ru (812) 498-48-88

лазерные указатели в ассортименте www.veber.ru (812) 498-48-88

приборы ночного видения в ассортименте www.veber.ru (812) 498-48-88

прицелы Veber переменной кратности от 1767.00 руб. www.veber.ru (812) 498-48-88

прицелы коллиматорные Veber от 2024.00 руб. www.veber.ru (812) 498-48-88

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

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

устройства для холодной пристрелки от 1770.00 руб. www.veber.ru (812) 498-48-88

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

цифровые камеры от 9900 руб. www.veber.ru (812) 498-48-88

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

катера, лодкИ, яхты

товар компания телефон

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

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

едИноборства

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

красота И здоровье

товар компания телефон

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

тренажеры, железо, оснаЩенИе ФИтнес центров

товар телефон

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

беговые дорожки KETTLER TORNEO www.ksport-spb.ru (812) 309-28-76

беговые дорожки, степперы «вагат» (495) 558-88-15

велотренажер  TotalFit  3094 руб. опт «спортал» (351) 721-34-77

велотренажеры «вагат» 8-919-764-1048

велотренажеры KETTLER TORNEO www.ksport-spb.ru (812) 309-28-76

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

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

домашние беговые дорожки JKexer, EuroFit http://euro-fit.ru (495) 276-28-87

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

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

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

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

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

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

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

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

профессиональные тренажеры SportsArt и Vadzaari http://euro-fit.ru (495) 276-28-87

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

силовые тренажеры KETTLER TORNEO «никофф спб» (812) 309-28-76

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

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

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

теннисные столы KETTLER «никофф спб» (812) 309-28-76

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

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

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

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

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

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

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

тренажеры LiFE FiTNESS «никофф спб» (812) 309-28-76

эллипсоид TotalFit 4950 руб. опт «спортал» (351) 721-34-77

эллиптические тренажеры KETTLER TORNEO www.ksport-spb.ru (812) 309-28-76

строИтельство И оснаЩенИе спортИвных объектов

товар компания телефон

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

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

оборудованИе

товар компания телефон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сетки, вешки, маты MBS-AdiC и dJC dalloz «гортехпроектпоставка» (495) 645 85 10

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

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

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

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

бИльярд, боулИнг

товар компания телефон

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