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 НОВОСТИ

06 СОБЫТИЯ
 В СОЧИ ПО ДОБРОЙ ВОЛЕ
 В подготовке к Олимпийским 

Играм в Сочи примет участие 
огромное количество волонтеров. 
Общее число добровольцев в 2014 
году составит 35 000 человек. 

10 ОБЗОР
 ВЕЛОСИПЕД:  

мНОГОЛИКАЯ мАшИНА
 Рынок велосипедов в России раз-

вивается быстрыми темпами. 
Катализаторами этого процесса 
являются увеличение дохода насе-
ления, рост численности россиян 
среднего класса и осознание преи-
мущества здорового образа жизни. 

16 РИТЕЙЛ
 ПО ЗАКОНАм УЛИЦЫ
 С началом летнего сезона многие 

предприниматели организуют также 
уличную торговлю. В частности, 
повсеместно продаются велосипе-
ды любой конструкции, размера и 
предназначения. 

20 РАЗВИТИЕ СПОРТА
ФАРмАКОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПОДДЕРЖКА ОРГАНИЗмА
«Что такое спорт: соревнование 
человека с человеком или чело-
века с природой?» Этот вопрос, 
видимо, останется без ответа. Но 
очевидно одно – в спорте выдаю-

щийся результат является сплавом 
работы многих специалистов: 
тренеров, врачей, производителей 
оборудования и фармакологов. 

25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД

 ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ПРОКОЛОВ
 Самая главная деталь велосипе-

да – покрышка. Это не случайное 
мнение, потому что от покрышки 
зависит поведение велосипеда, 
ведь именно она контактирует при 
езде с различными поверхностями. 

34 ЕДИНОБОРСТВА
ВСЕ ЗА СТОЛ!
В последнее время в России 
получили развитие виды спорта, 
которые раньше существовали 
силами любителей и частных 
инвесторов. Армспорт получил 
второе дыхание благодаря энту-
зиастам, которые начали созда-
вать региональные федерации, 
организовывать клубы и секции, 
проводить соревнования.

40 ОБОРУДОВАНИЕ
СПОРТ В УДОВОЛЬСТВИЕ
Одной из задач, обозначенных 
российским правительством, 
является развитие массового 
спорта в России. Но как сделать 
его наиболее привлекательным? 
Лучший способ решения этой 
проблемы – создание таких 
условий, чтобы занятия физкуль-
турой приносили удовольствие.
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ГЛАВНОЕ

Пять колец Москвы
_
Во время майских праздников в 
Москве состоялось яркое спортивное 
событие, превратившее столицу в 
гигантский велодром под открытым 
небом. Федерация велоспорта 
России совместно с Правительством 
Москвы, Департаментом физической 
культуры и спорту города Москвы и 
Минспорттуризмом России провели 
международные соревнования  
«Пять колец Москвы», включенные в 
календарный план Международного 
союза велосипедистов (UCI) .
Одиннадцать команд из 
Белоруссии, Украины, Казахстана, 
Чехии, Израиля, Латвии, Литвы, 
Германии и России в течение 
восьми дней боролись за победу 
в индивидуальном и командном 
зачетах. Главное событие, 
многодневка «Пять колец Москвы», 
прошла с 6 по 10 мая, ее предваряли 
еще три однодневки: «Кубок Мэра», 
«Мемориал Олега Дьяченко» и «Гран 
При Москвы».
Велогонка «Пять колец Москвы» – 
третья старейшая в мире велогонка 
после знаменитой многодневки 
«Тур де Франс» и однодневной 
гонки «Париж-Рубе». Она является 
преемницей гонок по Садовому 
кольцу. С 1992 года велогонка 
«Пять колец Москвы» проходит в 
формате многодневного велотура, 
состоящего из пяти кольцевых 
этапов. Соревнование проходит 
под эгидой Международного союза 
велосипедистов, присвоившего 
гонке класс 2.2., соответствующий 
ведущим велогонкам европейского 
уровня.

185 млрд. для Сочи
_
Затраты на проведение Олимпиады 
в Сочи 2014 года составят около 185 
миллиардов рублей
По предварительным прогнозам, 
которые озвучил вице-премьер 
Дмитрий Козак, стоимость 
проведения Олимпиады 2014 
года в Сочи составит 185 
миллиардов рублей. Дмитрий 
Козак подчеркнул, что эта сумма 
может корректироваться, поскольку 
экспертная оценка по некоторым 
олимпийским объектам еще не 
завершена. При этом внебюджетные 
средства и средства частных 
инвесторов составят 93 млрд рублей. 
Средства, которые будут направлены 
на проведение Игр в Сочи, 
составляют всего четверть от той 
суммы, которая пойдет на развитие 
региона в целом. Значительная часть 
средств пойдет из внебюджетных 
источников. Частные инвестиции в 
размере 349 млрд руб. направлены 
на строительство порта, аэропорта, 
теплоэлектростанций, гостиниц и 
других объектов.
Как отметил вице-премьер, 
российский бизнес активно 
откликнулся на возможность 
инвестирования в развитие 
Краснодарского края. Со своей 
стороны правительство создало 
благоприятные условия для развития 
бизнеса в этом регионе, сообщает 
РБК.

Флаг «Сочи-2014»  
на Северном полюсе

 _
Команда юных путешественников, 
участников третьей молодежной 
экспедиции «На лыжах –  
к Северному полюсу!» под 
руководством известных полярников 
Матвея Шпаро и Бориса Смолина, 
вернулась с Северного полюса, где  
в поддержку зимних Олимпийских 
игр в Сочи установила флаг  
с символикой Sochi2014.ru. 
Покорители Арктики начали свой 
путь 16 апреля от российской 
дрейфующей станции «Барнео». 
Шесть суток понадобилось команде 
подростков 16-18 лет, чтобы пройти 
110 км по постоянно дрейфующим 
льдам Северного Ледовитого океана. 
И вот над Северным полюсом 
были подняты флаги Российской 
Федерации и «Сочи 2014». 
 «Для меня Игры – это сильное 
объединяющее начало. Мой отец, 
знаменитый путешественник 
Дмитрий Шпаро, удостоился 
чести нести олимпийский огонь в 
эстафете олимпийского огня в 1980 
году, а теперь и я смог возглавить 
экспедицию, которая доставила 
флаг Игр к Северному полюсу. 
Эта возможность стала для меня 
ответственной миссией и настоящей 
преемственностью, позволила мне 
прикоснуться к Олимпийскому 
движению и стать его частью! 
Я очень рад, что игры пройдут в 
Сочи, это огромная честь для нашей 
страны!», – заявил руководитель 
экспедиции Матвей Шпаро.

Правительство  
контролирует подготовку  
к Универсиаде-2013

_
Премьер-министр РФ Владимир 
Путин посетил Казань, где обсудил 
ход строительства спортивных 
объектов к Универсиаде 2013 года.
Во время пребывания в Казани 
Путин посетил ряд сооружений, 
входящих в перечень объектов 
Универсиады, а также принял 
участие в церемонии открытия 
закладного камня футбольного 
стадиона, где будут проходить 
открытие и закрытие XXVII 
Всемирной летней Универсиады 
2013 года. Стадион общей 
площадью 66,5 тысячи квадратных 
метров будет вмещать 45 тысяч 
зрителей. 
В 2009 году из федерального 
бюджета на подготовку к 
Универсиаде было выделено 10,97 
миллиарда рублей. В 2010 году 
объем финансировании составит 
9,9 миллиарда рублей. В мае 
этого года планируется открыть 
семь спортивных сооружений, 
в июне-декабре – еще восемь 
объектов. Одним из ключевых 
объектов предстоящих спортивных 
игр будет студенческий городок 
«повышенной комфортности» – 
Деревня Универсиады. В ней 
разместятся спортсмены и 
руководители делегаций. Там же 
будут тренировочный стадион 
с бассейном и медицинский 
комплекс. Предполагается, что 
11 спортивных сооружений 
Универсиады впоследствии могут 
быть переданы вузам города, а на 
базе Деревни будет созданы Центр 
подготовки резерва сборных команд 
России и Институт фундаментальных 
исследований в области спорта.
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Игры в Сочи меняют 
географию 

_
Президент Оргкомитета «Сочи 
2014» Дмитрий Чернышенко 
представил Олимпийские зимние 
игры на крупнейшем спортивном 
форуме «Спорт Аккорд», который 
прошел в Дубае. В докладе на 
пленарном заседании конференции 
Дмитрий Чернышенко отметил, 
что сегодня мировая география 
спорта претерпевает значительные 
изменения. Все больше стран и 
регионов борются за право принять 
крупные спортивные мероприятия, 
и Россия гордится тем, что Игры в 
Сочи стали примером изменений, 
происходящих на мировой 
спортивной арене.
В дни форума в Дубае состоялось 
заседание Исполнительного 
комитета МОК, на котором 
Президент Оргкомитета «Сочи 
2014» рассказал, что подготовка к 
Играм идет строго по графику, и 
что все задачи, поставленные перед 
Оргкомитетом год назад, успешно 
выполнены. Одной из главных задач 
Оргкомитета является создание 
наследия Игр в Сочи. В частности, 
строящиеся в Олимпийском парке 
Ледовая арена для керлинга, 
Ледовый дворец спорта и Малая 
ледовая арена для хоккея после Игр 
будут демонтированы и перенесены 
в другие города России. Таким 
образом, олимпийское наследие 
распространится по всей стране. 
Строительство всех олимпийских 
объектов будет закончено к 2012 
году, после чего на них пройдут 
тестовые соревнования. 

В Калужской области 
развивается физкультура  
и спорт

_
Проект долгосрочной целевой 
программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Калужской 
области на 2011-2015 годы» 
обсудили на заседании 4 мая члены 
регионального правительства под 
председательством главы области 
Анатолия Артамонова. Основные 
задачи программы – создание 
потребности населения региона 
к систематическим занятиям 
спортом, развитие необходимой 
для этого материально-технической 
базы, формирование эффективной 
кадровой политики в области 
физической культуры. Решать эти 
вопросы планируется с помощью 
проведения спортивно-массовых 
мероприятий, пропаганды 
здорового образа жизни, поддержки 
любительских и профессиональных 
спортивных команд, строительства 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов, спортплощадок. 
Также предусмотрена поддержка 
образовательных учреждений, 
повышение квалификации 
тренерского и преподавательского 
состава,  создание условий 
для занятий спортом людей с 
ограниченными возможностями. 
На указанные цели в течение пяти 
лет запланировано около 4,6 млрд 
рублей. Более 1,3 млрд из них 
составят средства федерального 
бюджета, более 2,6 млрд – 
областного бюджета, 161 млн 
рублей – бюджетов муниципальных 
образований, более 550 млн 
рублей должны составить средства 
внебюджетных источников.

В Волгограде откроется 
новый Центр

_
Глава администрации Волгоградской 
области Анатолий Бровко провел 
рабочее совещание на территории 
строящегося Центра водных видов 
спорта в Дзержинском районе г. 
Волгограда. 
Участники совещания ознакомились 
с ходом работ, которые уже 
выполнены на 85 процентов. 
Строящийся Центр водных видов 
спорта будет состоять из здания, 
в котором расположится бассейн 
площадью 50х25 м, и пристройки 
с детским бассейном 10х6 м. 
Большая и малая трибуны Центра 
смогут вместить 1000 зрителей. 
Здесь будут функционировать 
спортивный и тренажерный 
залы, конференц-холл, кафе, 
административные и технические 
помещения. В настоящее время 
ведутся отделочные работы, монтаж 
водопровода, электроснабжения, 
вентиляции, кондиционирования, 
пожарной сигнализации. Уже 
выполнен проект оснащения 
объекта техническими средствами 
проведения соревнований по 
водному поло и плаванию в 
соответствии с требованиями 
FINA, а также решается вопрос 
по устройству средств передачи 
сигнала для обеспечения 
телевизионных трансляций. 
Ожидается поставка дорогостоящего 
оборудования. На этом этапе 
освоено 286 миллионов рублей из 
поступивших 427. Ориентировочная 
стоимость проекта – 850 млн. 
рублей. Объект планируется сдать в 
эксплуатацию в сентябре этого года. 

Москва претендует на ЧМ  
по водным видам спорта 

_
Руководство Москвы не исключает 
возможности подачи заявки на право 
проведения чемпионата мира по 
водным видам спорта на 2015 или 
последующие годы, заявил на пресс-
конференции заместитель мэра 
столицы Сергей Байдаков.
Москва претендовала на 
проведение мирового первенства 
2013 года, которое решением 
Бюро Международной федерации 
плавания (FINA) было отдано Дубаю 
(ОАЭ).
«То решение не стало для нас 
неожиданностью, мы были к нему 
готовы, – сказал Байдаков. – Но мы 
не оставили эту идею, не исключена 
возможность, что мы выставим 
заявку на следующий чемпионат 
мира».
При этом вице-мэр Москвы 
подчеркнул, что столичные власти 
«не отказываются от развития 
инфраструктуры» в плавании.
«Сейчас идут планировочные работы 
по реконструкции бассейна в 
«Лужниках», – сказал он. – В скором 
времени мы получим еще один 
прекрасный центр развития водных 
видов спорта».
5 мая в Москве стартовал чемпионат 
России по плаванию, который 
станет отборочным для участия 
в чемпионате Европы. Открытый 
чемпионат России проходит в рамках 
Международного спортивного 
форума «Россия – спортивная 
держава».
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Как известно, в подготовке к Олимпийским Играм в Сочи примет участие огромное 

количество волонтеров. Общее число добровольцев в 2014 году составит 35 000 

человек. Из них 25 000 подготовит Оргкомитет, и 10 000 – администрация города 

Сочи. И, хотя до зимней сочинской Олимпиады остается еще 4 года, первые 

выпускники-волонтеры вскоре начнут стажироваться.

СОБЫТИЕ

Первый выпуск отряда олимпийских волонтеров уже 
состоялся в Краснодаре в Кубанском государствен-
ном университете физической культуры, спорта и 

туризма. Сертификат и право работать волонтерами на объек-
тах XXП Зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году получили 57 
студентов.

Центр профессиональной подготовки волонтеров и специа-
листов, имеющих право работать по контракту на Олимпийских 
играх, был открыт два года назад по решению Оргкомитета 
Сочи-2014 на базе краснодарского вуза. Первоначально для 
обучения были отобраны 90 студентов. Ими стали выпускники 
школ и гимназий с углубленным изучением иностранных язы-
ков. За время специальной подготовки юноши и девушки изу-
чили историю олимпийского движения и горно-климатического 
российского курорта Сочи, освоили особенности олимпийской 
инфраструктуры. Организовать новый учебный процесс помог-
ли коллеги из Международного олимпийского комитета. Они 
предоставили уникальные видеоматериалы с анализом работы 

В Сочи  
   по доброй воле
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волонтеров на зимних и летних Олимпиадах – от Сиднея-2000 
до Ванкувера-2010.

Уже вскоре «новоиспеченным» волонтерам предстоит на 
деле показать приобретенные в университете навыки и пройти 
закалку на гостеприимство. С 1 июня на Черноморском побе-
режье Краснодарского края стартует новый курортный сезон, 
а вместе с ним у первых олимпийских волонтеров начнется 
полноценная стажировка.

Поехать на Олимпиаду 2014 в Сочи в качестве волонте-
ров сможет не только краснодарская молодежь.  У жителей 
других областей тоже есть такое право, начиная с 2009 года, 
когда министр спорта Виталий Мутко заявил о старте проекта 
«Олимпийский волонтерский корпус 2014».  «Волонтерами на 
Олимпиаде, хоть их и требуется 25 000 человек, не могут быть 

случайные люди. С одной сто-
роны, они должны иметь опыт 
работы на различных меро-
приятиях, с другой стороны, 
участие в Олимпиаде – это 
поощрение, и получить его 
должны те, кто поучаствует 
в качестве добровольца в 
детских домах, интернатах, 
молодежных мероприятиях», – 
заявил Мутко.  

Вопросы развития 
волонтерского движения 
неоднократно обсуждались 
на самом высоком уровне 
российской власти. В част-
ности, недавно в Комитете 
Государственной Думы по 
делам молодежи состоялись 
парламентские слушания на 
тему «Развитие волонтер-
ского движения в России. 
Нормативно-правовой 
аспект», где обсуждались 
перспективы развития 
волонтерского движения в 
России, вопросы, связанные 
с обеспечением правами и 
гарантиями волонтеров. В 
результате слушаний были 

выработаны рекомендации 
Правительству Российской 
Федерации в части вне-
сения изменений в дей-
ствующее законодательство 
РФ (в частности, в ФЗ «О 
некоммерческих органи-
зациях»); Государственной 
Думе – внес ти поправки в 
Налоговый Кодекс РФ, кото-
рые предусматривают посла-
бления в налогообложении 
добровольцев, благополу-
чателей и благотворителей, 
в том числе коммерческих 
организаций; внести в ГД 
серию поправок в Трудовой 
кодекс РФ, которые позволят 
труд волонтера засчитывать 
в трудовой стаж; разработать 
и внести в Государственную 
Думу проект федерального 
закона «О добровольчестве». 
Также были разработаны 
рекомендации федеральным 
органам исполнительной 
власти, органам исполни-
тельной власти субъектов 
РФ, органам местного 
самоуправления в части под-

ксперты Оргкомитета «Сочи 2014», выступили  

с инициативой закрепить в законе понятие «волонтер 

Игр», потому что в  настоящий момент российское 

законодательство не регулирует целый ряд аспектов 

работы добровольцев
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держки и развития волонтерского движения в России. Кроме 
того, эксперты Оргкомитета «Сочи 2014», выступили с ини-
циативой закрепить в законе понятие «волонтер Игр», пото-
му что в  настоящий момент российское законодательство 
не регулирует целый ряд аспектов работы добровольцев, 
в том числе, вопросы страхования, организации питания и 
проезда, а также возможности привлечения иностранных 
волонтеров.

А пока готовится целый ряд социальных программ для 
постоянного персонала проекта «Сочи-2014». Это и програм-
ма обеспечения безопасности, медицинского обеспечения, 
программа олимпийского наследия и программа по привле-
чению, размещению и подготовке персонала для проведения 
Олимпийских игр и для обслуживания тех объектов, которые 
сейчас создаются. Кроме того, по поручению Правительства 
России городом Сочи совместно со Сбербанком и банком ВТБ 
готовится льготная ипотечная программа для того персонала, 
который привлекается для работы на постоянной основе.    

Россия стремится к тому, 

чтобы зарождающееся 

волонтерское 

движение достигло тех 

масштабов активности 

и вовлеченности 

населения, которое есть 

во всем мире
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Российские волонтеры перед зимними Играми в Сочи прошли проверку в Ванкувере 2010 года, как на 
Олимпийских, так и на Паралимпийских играх. Там работало 15 добровольцев – лидеров волонтерского 
движения России. Они уже получили неоценимый опыт и знания, и смогут помогать в обучении будущих 
волонтеров в Сочи 2014.
 Возрождение волонтерского движения в России является частью единой программы олимпийского образования 
и подготовки кадров для Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи, поскольку Россия стремится к тому, чтобы 
зарождающееся волонтерское движение достигло тех масштабов активности и вовлеченности населения, которое 
есть во всем мире. В Сочи часть добровольцев будет обслуживать город, делая его более гостеприимным. Еще часть 
волонтеров будет работать непосредственно на нужды самих Олимпийских игр. Предполагается приезд порядка 
25 тысяч таких добровольцев. Эти волонтеры должны быть тщательным образом отобраны, поскольку они будут 
представлять лицо Олимпиады в Сочи.
По словам президента оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрия Чернышенко, Россия должна показать позитивный пример и 
помочь создать новое отношение к волонтерскому движению в нашей стране. Сейчас делаются только первые шаги к 
возрождению этого движения, которое незаслуженно было предано забвению. Расчеты показывают, что в России только 
9% населения вовлечены в волонтерскую деятельность, в то время как среднеевропейский порог – 35%, а в Америке и 
Канаде – порядка 50. 

Комментарий
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Рынок велосипедов в России развивается очень быстрыми темпами. 

Катализаторами этого процесса являются увеличение совокупного чистого дохода 

населения, рост численности россиян среднего класса и осознание преимущества 

здорового образа жизни и активного отдыха. И даже финансовый кризис не смог 

помешать развитию этих составляющих.

ОБЗОР

Несмотря на то, что велосипед является одним из 
древнейших транспортных средств, его использова-
ние сегодня считается признаком прогресса - в пер-

вую очередь, в контексте мировой экологии. Как в Европе, так 
и в Азии велосипедисты считаются полноценными участниками 
дорожного движения наравне с автомобилистами и пешехода-
ми. Повсеместно в Европе существуют отдельные полосы для 
велосипедистов, вдоль дорог стоят схемы велосипедных 
маршрутов. Транспортные пробки любого мегаполиса приво-
дят к активному использованию мото-велотранспорта. 
В России не так давно стали использовать велосипеды не толь-
ко в контексте развлечения или занятия спортом, но и в каче-
стве средства передвижения – во всяком случае, в больших 
городах. Таким образом, спрос на велосипеды стремительно 
растет как во всем мире, так и в России. На сегодняшний день 
на рынке представлены товары абсолютно разного качества, 

предназначения и ценового 
сегмента. Фирмы-
производители можно разде-
лить на несколько основных 
категорий: старейшие евро-
пейские компании, крупней-
шие американские концерны, 
международные фирмы и рос-
сийские производители. 
Отечественная велопромыш-
ленность выпускает, в основ-
ном, недорогие дорожные, 
складные и детские велосипе-
ды, рассчитанные на покупа-
телей с ограниченным бюдже-
том, хотя стоит отметить, что 

Велосипед: 
многоликая машина



13SPORTMAGAZIN.NET

ОБЗОР

ВЕЛОМИР

чается в том, что на нем может 
ездить кто угодно, невзирая 
на возраст и рост. Еще одно 
немаловажное преимущест-
во – удобство в хранении и 
транспортировке.

Детские велосипеДы
Детские велосипеды 

классифицируются по воз-
растному признаку, а также по 
росту ребенка. Их выпускают 
с колесами диаметром от 10 
(3-колесные) до 24 дюймов. 
Велосипеды с 12-дюймовыми 
колесами предназначены для 
детей от 1 до 4 лет, с 16-ти 
дюймовыми – от 3 до 7 дет, с 
24-х дюймовыми – от 8 до 12 

многие велосипеды иностранных фирм только выглядят при-
влекательно, а на самом деле существенно уступают нашей 
продукции по качеству. 

Потребительскую аудиторию тоже можно условно разбить 
на несколько групп. Это малыши, подростки, взрослые люби-
тели комфортных велосипедных прогулок, активные и увлечён-
ные поклонники велосипеда, спортсмены, туристы. В стрем-
лении удовлетворить желания каждой из групп потребителей, 
ведущие производители предлагают широкие модельные 
ряды велосипедов. Для малышей производятся велосипеды 
со съёмными дополнительными колесами, которые обеспечи-
вают устойчивость, а при желании могут быть демонтированы. 
Большой популярностью пользуются складные подростковые 
велосипеды – они комфортны при езде, настраиваются по 
росту и удобны при хранении и перевозке. Для любителей 
комфортного катания на потребительском рынке представле-
ны велосипеды с удобной посадкой и наличием комфортного 
широкого седла. 

Кроме того, учитывая появление в последние годы мно-
жества модных тенденций и стилей катания, производители 
выпускают специализированные велосипеды – горные, шос-
сейные, трюковые и пр.

склаДные велосипеДы 
Благодаря своей мобильности и практичности, а также 

отсутствию ограничений по возрасту и росту, складные велоси-
педы чрезвычайно популярны. Основной недостаток складных 
железных велосипедов – их непомерно тяжелый вес. Не так 
давно на рынке появились импортные алюминиевые модели, 
которые не только гораздо легче, но и крепче традиционных 
железных. Главный плюс любого складного велосипеда заклю-

лет. На велосипеды с коле-
сами 12-16 дюймов обычно 
устанавливаются два допол-
нительных съемных колесика 
для устойчивости. Начиная с 
16 дюймов, выпускают вело-
сипеды с амортизаторами – 
для мягкой езды по лесу, по 
неровной дороге. На детских 
велосипедах амортизаторы 
устанавливают как сзади, так 
и спереди. Бывают велосипе-
ды с «детскими» колесами (до 
20 дюймов), но для взрослых, 
предназначенные для спор-
тивной технической езды: 
ВМХ и «Фристайл». На первых 
виртуозы велосипедной езды 
на рампе и специально обору-
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дованных площадках (трамплинах, крутых подъемах, спусках, 
стенках, искусственных препятствиях, кольцевых кроссах) 
выполняют сальто и другие трюки. А «Фристайл» — предназна-
чен для «фигурного катания» в зале и исполнения более слож-
ных трюков. Такую возможность дает специальная муфта на 
руле, которая позволяет велосипеду вращаться вокруг своей 
оси. Эти велосипеды имеют одну скорость, очень жесткие раму 
и колеса.

Горные велосипеДы
Основная масса велосипедов, представленных на рынке — 

горные. Они бывают трех типов, в зависимости от места рас-
положения амортизаторов:

1. Без амортизаторов
2. С передним амортизатором (хардтейл )
3. С передним и задним амортизаторами
Если исходить из названия, можно подумать, что предна-

значены эти велосипеды для покорения высокогорных вершин. 

Однако это не совсем так. 
Горные велосипеды изобре-
ли американцы более 50 лет 
назад, чтобы максимально 
облегчить подъемы в гору, 
которые неизбежно встреча-
ются на пути каждого велоси-
педиста. Для этого они взяли 
обыкновенный туристический 
односкоростной велосипед 
и поставили на него сзади 
большую шестеренку, а также 
увеличили диаметр покрышек. 
Естественно, что с течением 
времени горные велосипеды 
все более и более совершен-
ствовались, и теперь хоро-
ший горный велосипед – это 

Любая узкоспециализированная модель велосипеда, попав в несвойственную 

ей «среду обитания», оказывается беспомощной. Велосипед для скоростного 

спуска карабкается на подъем с большим трудом, а легкий шоссейный байк, 

предназначенный для движения по гладкому асфальту на высокой скорости, плохо 

справляется с бездорожьем даже средней тяжести
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настоящее чудо техники. В 
70-х годах в Штатах освоили 
их массовый выпуск, и по сей 
день именно там, на истори-
ческой родине горного вело-
сипеда, собирают самых луч-
ших представителей данной 
велокатегории. 

Гоночные велосипеДы
К сожалению, из-за очень 

плохих дорог эта категория 
велосипедов на российском 
рынке практически не вос-
требована, ведь кататься на 
таком велосипеде возможно 
только на хорошем шоссе. Да 
и потребителей не слишком 
много: большей частью это 
спортсмены, любители, зани-
мающиеся в велоклубах, и те, 
кто в силу привычки не может 
отказаться от гоночного вело-
сипеда. А такой велосипед 
можно приобрести только 
на заказ. На гоночный вело-
сипед ставят 28-дюймовые 
колеса и очень узкую резину 
(18-27 мм), благодаря этому 
он может развивать скорость 

до 40-50 км/ч. Рамы таких 
велосипедов отличаются 
предельной жесткостью и 
лишены амортизаторов, 
седло поднимается как можно 
выше, руль изогнут и опу-
скается как можно ниже. Для 
снижения сопротивления воз-
духа на некоторых моделях 
велосипедов применяются 
даже трубы специальной 
обтекаемой формы. Колеса 
шоссейных велосипедов 
«обуваются» в тонкие и легкие 
слики (покрышки без про-
тектора) – для того, чтобы 
снизить трение качения. Но 
основная цель конструкторов 
таких велосипедов – сни-
жение их массы. Создатели 
шоссейных байков пыта-
ются снизить вес машины 
везде, где только возможно. 
Экономят и на колесных 
спицах, и более точно про-
рабатывая форму. Общий 
вес велосипеда иногда не 
достигает и 7 кг. Городские 
велосипеды (citybike) тоже 
относятся к шоссейным. 
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Из названия видно, что они 
предназначены для езды по 
городу, и здесь приоритеты 
отданы комфортности пере-
движения и простоте обслу-
живания. Городской вело-
сипед очень похож на всем 
известный «дорожный». Что 
касается любительских шос-
сейных велосипедов, то здесь 
вопрос о массе так остро не 
стоит. Но основные тенденции 
сохраняются: большие коле-
са с практически гладкими 
узкими покрышками, легкая и 
жесткая рама без подвесок, 
рассчитанная на горизонталь-
ную посадку. А на некоторые 
модели прогулочных дорож-
ных велосипедов последнего 
поколения стали устанав-
ливать передние вилки с 
амортизаторами с неболь-
шим ходом, что позволяет 
улучшить плавность хода, не 
вызывая сильной раскачки 
велосипеда.
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ГибриДы
Являются подвидом гоночных велосипедов, наиболее при-

годным и приспособленным для российских дорожных усло-
вий, поскольку рама и оборудование для гибридов взяты от 
горных велосипедов, а колеса – от спортивно-туристических. 
Гибрид идеален для езды по городу, для легкого туризма, не 
экстремального и не связанного с преодолением каких-либо 
сложных препятствий, непроходимых болот или лесных чащоб, 
для прогулок по грунтовым и асфальтированным дорожкам. 

BMX 
Отдельный класс велосипедов, появившийся относительно 

недавно и мгновенно завоевавший огромную популярность у 
«продвинутой» молодежи. BMX-модели произвели в велоси-
педном мире что-то вроде революции и перевернули в умах 
людей представление о велосипеде исключительно как о 
транспортном средстве. Началось же все с веломотокросса, 
который, собственно, и дал название этому классу машин 
(BikeMotorCross). По сути, это то же самое, что мотокросс, но 
на велосипедах. С появлением BMX начали развиваться и дру-
гие виды экстремального велоспорта. С виду эти маленькие 
байки рассчитаны на детей, однако на них с успехом катаются 
и люди большого роста. Благодаря небольшим габаритам 
и массе модели BMX позволяют проделывать невероятные 
трюки где угодно. Впрочем, в техническом смысле велосипеды 
BMX достаточно примитивны. Рамы – только hardtail из проч-
ного хромомолибденового сплава, передняя вилка жесткая, 

никаких переключателей ско-
ростей, а зачастую отсутству-
ет и передний тормоз. 

Любая узкоспециализиро-
ванная модель велосипеда, 
попав в несвойственную ей 
«среду обитания», оказывает-
ся беспомощной. Велосипед 
для скоростного спуска караб-
кается на подъем с большим 
трудом, а легкий шоссейный 
байк, предназначенный для 
движения по гладкому асфаль-
ту на высокой скорости, плохо 
справляется с бездорожьем 
даже средней тяжести, да 
и передаточное отношение 
шестеренок не позволит вска-

рабкаться на крутую горку. Вот 
почему на российском рынке 
наибольшей популярнос-

тью пока пользуются все же 
универсальные велосипеды, 
укомплектованные жесткой 
рамой и передней вилкой с 
амортизатором, обладающим 
небольшим ходом. На гор-
ные и детские велосипеды в 
России существует огромный 
спрос, а гибриды и шоссейные 
велосипеды востребованы 
мало. А спортивными и трюко-
выми велосипедами интере-
суется только определенная 
часть потребительской ауди-
тории.  

На детских велосипедах амортизаторы устанавливают 

как сзади, так и спереди. Бывают велосипеды с 

«детскими» колесами (до 20 дюймов), но для взрослых, 

предназначенные для спортивной технической езды
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С началом летнего сезона многие предприниматели, в дополнение к своим 

стационарным магазинам, организуют также уличную торговлю. Таким образом, 

сегодня на улице можно купить все, что угодно. В частности, повсеместно 

продаются велосипеды любой конструкции, размера и предназначения.  

И, безусловно, большая часть потребителей этой возможностью пользуется.  

Как же создать уличную торговую точку продаж велосипедов с максимальной 

выгодой для бизнеса?
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По законам  
    улицы

Для многих потребителей гораздо удобнее купить 
велосипед на уличных точках по дороге на дачу, на 
отдых, да и просто недалеко от дома, чем специально 

ехать за ним в специализированный  магазин. А для 
того, чтобы место продаж привлекало как можно больше 
потенциальных покупателей и не прибавляло владельцу голов-
ной боли, необходимо соблюсти несколько четких правил. 

Во-первых, естественно, следует позаботиться о специ-
альном разрешении на уличную торговлю, которое выдается  в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 9 июня 2005 г. N 364. Чтобы его получить, нужно 
руководствоваться специальными административными норма-
ми, в каждом конкретном городе они принимаются индивиду-

ально. Например, для того, 
чтобы открыть уличную точку 
продаж в Москве, необходимо 
представить в районную адми-
нистрацию пакет документов. 
Вот его стандартный набор:

• копии учредительных 
документов (для фирмы);

• копия свидетельства о 
государственной регистрации 
(для фирмы и для предпри-
нимателя);

• заявление.

Администрация должна 
рассмотреть заявление в 
течение месяца со дня подачи 
документов и принять реше-
ние: разрешить или отказать 
в размещении торгового объ-
екта по адресу, указанному 
в заявлении. В течение трех 
дней с момента, когда реше-
ние принято, о нем сообщат 
заявителю. Если вопрос о 
размещении торговой точки 
решен в пользу предприни-
мателя, в течение месяца в 
администрацию нужно пред-
ставить дополнительные доку-
менты: 

• заключение отдела 
Роспотребнадзора с прило-
жением ассортимента товара, 
который будет продаваться;

• договор на уборку приле-
гающей территории.

Если все требуемые доку-
менты (оригиналы и копии) 
предоставлены вовремя и 
претензий к ним нет, разре-
шение на уличную торговлю 
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будет выдано за подписью главы администрации на срок, ука-
занный в заявлении. 

Каждая фирма или предприниматель, занимающиеся роз-
ничной уличной торговлей, обязаны соблюдать санитарные 
правила согласно статьям 13, 15, 17 Федерального закона от 
30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения». Работники обязаны:

• содержать рабочее место, торговое оборудование и 
инвентарь в чистоте;

• предохранять товары от пыли, загрязнения;
• строго соблюдать правила личной гигиены.
Оформлять вывески торгового места следует таким обра-

зом, чтобы покупатель сразу понял, перед каким торговым 
объектом он стоит, чем здесь торгуют и в каком режиме рабо-
тают. Вывеска должна содержать наименование торгового 
объекта, профиль и режим его работы, юридический адрес 
и организационно-правовую форму торгового предприятия 
(например, ООО, ЗАО или ИП). Продавец обязан иметь книгу 
отзывов и предложений, которая предоставляется покупателю 
по его требованию. На образцах всех находящихся в продаже 
товаров, в данном случае, велосипедов, должны находиться 

ценники с указанием наиме-
нования товара и его цены, с 
подписью материально ответ-
ственного лица и печатью 
фирмы. На ценнике должна 
быть проставлена дата его 
оформления. За наруше-
ние каждого из этих правил 
владельцу уличной торговой 
точки грозит штраф.

Проверку соблюдения 
требований и норм, регламен-
тирующих порядок уличной  
торговли, проводят в преде-
лах своей компетенции спе-
циалисты соответствующих 
подразделений: 

1. Префектур администра-
тивных округов;

2. Органов управления 
муниципальных округов;

Администрация должна рассмотреть заявление в течение месяца со дня подачи 

документов и принять решение: разрешить или отказать в размещении торгового 

объекта по адресу, указанному в заявлении
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3. Мосгорторгинспекции;
4. Московского городского Центра госсанэпиднадзора;
5. Объединения административно-технических инспекций 

Правительства Москвы;
6. Департамента потребительского рынка и услуг;
7. Московского городского  территориального управления 

Госкомитета Российской Федерации по антимонопольной 
политике;

8. Управления ценовой политики;
9. Главного управления внутренних дел Москвы;
10. Мосгорпожнадзора.
Покончив с официальной частью организации уличной тор-

говой точки, следует заняться ее оформлением. Места продаж 
велосипедов лучше располагать вблизи дорог, трасс, крупных 
торговых центров, станций метро. В этом случае покупатель 
непременно заметит яркие велосипеды, стоящие на велоси-
педных стойках. Следует позаботиться о том, чтобы  в точке 
уличной продажи выдавались действующие гарантийные тало-
ны, сервисные книжки, предоставлялись адреса сервисных 
мастерских, где велосипед будут чинить в случае возникно-
вения проблем. Очень хорошо, если продавец предоставляет 
клиенту возможность проехаться на велосипеде перед его 
покупкой – желательно, правда, перед тест-драйвом взять с 
покупателя залог за машину. Еще одним привлекательным 
для клиента моментом покупки велосипеда в местах уличных 
продаж может стать возможность торга – лучше не запрещать 
своим продавцам делать скидки, а установить конкретные 
ценовые вилки для определенных моделей, покупателей это 
привлечет, в особенности, если скидки будут распространяться 
на оптовую покупку или на дорогие модели. Абсолютно необхо-
димо повышать уровень своих продавцов. Во-первых, для того, 
чтобы они могли грамотно проконсультировать потенциальных 
покупателей, во-вторых, они должны уметь осуществить сбор-
ку – некоторые велосипеды поступают в продажу в частично 

разобранном виде. В-третьих, 
продавец должен уметь само-
стоятельно производить 
легкий ремонт велосипеда, 
накачку шин, балансировку 
руля, установку седла на нуж-
ной высоте и пр. 

Соблюдая все вышео-
писанные требования к 
уличной торговле, можно не 
только существенно поднять 

уровень продаж в текущем 
сезоне, но и заручиться 
лояльностью клиентов на 
следующий год. Если поку-
патели останутся довольны, 
они непременно вернутся 
на определенную точку про-
даж, а также порекомендуют 
своим знакомым совершить 
покупку именно там, где 
совершали ее сами.  
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Конечно, главным залогом успеха по-прежнему явля-
ется кропотливый труд и одаренность спортсмена. 
Хотя и здесь уже появились методики, построенные 

на генных исследованиях, позволяющие оценить пер-
спективность спортсмена в том или ином виде спортивной 
дисциплины, с тем, чтобы получить наиболее благоприятный 
спортивный результат. Жизнь, в том числе спортивная, стано-
вится все более рациональной. Это логика любого развития, 
результат систематизации полученного опыта. Однако совре-

РАЗВИТИЕ 
СПОРТА

«Что такое спорт: соревнование человека с человеком или человека с природой?» 

Этот вечный вопрос, видимо, так и останется без ответа. Но очевидно одно – 

в спорте, особенно в спорте высших достижений, выдающийся результат 

является сплавом работы многих специалистов: тренеров, спортивных врачей, 

производителей спортивного оборудования и снаряжения, и, конечно же, 

фармакологов. Современный профессиональный, а в некоторой степени и 

любительский спорт, немыслим без фармакологической коррекции пищевого 

поведения человека.

Фармакологическая 
поддержка организма

Юрий Суясов, директор 
ООО «Группа компаний 
«Гезельст»

менный профессиональный 
спорт характеризуется не 
только высочайшим техноло-
гическим оформлением спор-
тивного состязания, но также 
регулярной и продолжитель-
ной работой организма в 
области субмаксимальных 
нагрузок лишь с небольшими 
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промежутками для восстановления функциональных возмож-
ностей спортсмена. 

Сегодня очевидно, что одно лишь сочетание сбалансиро-
ванного традиционного питания с грамотно подобранными 
тренировочными методиками не гарантирует успеха – ведь 
победителя отделяют от побежденного доли секунды, а побед-
ный результат достигнут порой в ситуации мышечного отказа. 
Без фармакологической поддержки современный профес-
сиональный спорт невозможен. Спортивное питание – один 
из способов фармакологической коррекции функционального 
состояния спортсмена. Реализация этого направления успеш-
но осуществляется как за счет применения новых препаратов, 
вводимых в практику спортивной медицины, так и за счет 
сочетания давно и хорошо зарекомендовавших компонентов 
и препаратов, используемых в спортивном питании. Однако, 
несмотря на всю тщательность, с которой происходит ввод в 

практику новых препаратов, 
всегда существует риск «отло-
женного» влияния на здоровье 
человека. Иначе говоря, если 
в краткой и среднесрочной 
перспективе негативное 
влияние того или иного пре-
парата не было обнаружено, 
нельзя гарантировать, что 
его использование не окажет 
такового воздействия через 
более продолжительный про-
межуток времени. Именно по 
этой причине растет список 
препаратов, запрещенных 
ВАДА (всемирным анти-

допинговым агентством) к 
использованию в спортивной 
практике. 

А вот второй подход прак-
тически гарантирует отсут-
ствие негативных послед-
ствий – ведь используются 
хорошо проверенные компо-
ненты. Это глобальное, опре-
деляющее преимущество. 
Особенно для спортсменов-
любителей, для которых 
спорт – только способ сохра-
нения и преумножения здо-
ровья, но не источник суще-
ствования. При разработке 
рецептур различных смесей и 
препаратов для спортивного 
питания наибольшее внима-
ние уделяют узконаправлен-
ным эффектам, воздействию 
на короткие цепочки обмен-
ных процессов. В некоторых 
компаниях, производящих 
спортивное питание, решаю-
щее значение отдается патог-
номоническому действию 
конечного продукта и синер-
гетическому взаимодействию 
различных ингредиентов, 
входящих в рецептуру,  
наряду с протекторными 
качествами композиции. 
Например, в функциональных 
напитках, призванных гармо-
низировать энергетический 
обмен в организме спортсме-
на, коррекции подвергаются 
не только все механизмы, 
задействованные в этом 
процессе (АТФ, гликоген и, 
собственно, жировое депо), 
но и предусматривается 
эффективная антиоксидант-
ная защита, нивелирующая 
разрушающее воздействие 
свободных радикалов на 
клеточные мембраны. Их 
образование неизбежно при 
окислении липидов – глав-

Изначально наш 

организм был 

«запроектирован»  

на потребление энергии, 

в разы превосходящее 

современный уровень
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ном и наиболее емком ресурсе энергетической компенсации 
человеческого организма. 

Надо иметь в виду, что совершенствование технологий 
производства отдельных ингредиентов значительно улучшает 
положение дел в этой области. Это можно наглядно показать 
на примере L-карнитина – важнейшего компонента в энергети-
ческом обмене организма, который был выделен академиком 
АН СССР  В. С. Гулевичем. в 1928 году экстракцией из говяжье-
го бульона. Но широкое использование карнитин получил срав-
нительно недавно, после 1982 года, тогда итальянская сборная 
по футболу завоевала звание чемпиона мира. В ту же пору 
впечатляющие результаты продемонстрировали итальянцы и 
в других видах спорта. Успехи римлян, и небезосновательно, 
спортивное сообщество связало с введением в рацион пита-
ния спортсменов L-карнитина, промышленный синтез которого 
к этому времени был налажен в Италии. После этого процесс 

распространения карнитина 
получил бурное развитие по 
всему миру. Технологии его 
производства тоже совер-
шенствовались – наиболее 
затратная задача технологи-
ческого процесса состояла в 
разделении оптических изо-
меров из получающейся раце-
мической смеси, т.е. смеси 
двух изомеров D-карнитина 
и L-карнитина. И поначалу, 
хотя было известно, что био-
логической активностью обла-
дает лишь левовращающий 
изомер (L-форма), очистке 
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готового продукта не придавали необходимого значения. 
Отрицательное влияние присутствия D-формы как минимум 
сказывалось в том, что общая эффективность препарата резко 
снижалась. Это пример того самого «отложенного» риска, про-
явившегося позже. Но теперь это пройденный этап «карнити-
новой эры». Современные эффективные технологии позволяют 
получать практически чистый L-карнитин. Они же сделали этот 
очень дорогой поначалу продукт общедоступным. 

Здесь необходимо упомянуть о существовании стойкого 
заблуждения среди потребителей, якобы продукт, полученный 
посредством химического синтеза, всегда является «вредной 
химией». При этом никого не смущает то обстоятельство, что 
важнейший витамин С (аскорбиновая кислота) производят не 
из ягод черной смородины, а все тем же абсолютно «химиче-
ским» способом. Что также сделало этот витамин доступным 
для всех и во все времена года. «Химический» витамин абсо-

лютно точно воспроизводит 
функции «натурального» 
витамина и является в той 
же абсолютной степени его 
полноценным заменителем. А 
иногда, вследствие аллерги-
ческих реакций на нативные 
источники того или иного 
витамина – единственным 
средством компенсации вита-
минной недостаточности. 

Идеи возвращения к абсо-
лютно натуральному пита-
нию несостоятельны. Дело в 
том, что структура питания 
современного человека 

претерпела колоссальные 
изменения. Изначально наш 
организм был «запроектиро-
ван» на потребление энер-
гии, в разы превосходящее 
современный уровень. Это 
было связано с огромными 
физическими нагрузками 
первобытного человека для 
своего жизнеобеспечения. 
Он был вынужден потреблять 
огромное количество пищи, 
и вместе с этим его организм 
получал необходимое, сба-
лансированное количество 
микронутриентов, обеспечи-
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вающих процесс энергетического обмена. В частности, того 
же L-карнитина. Теперь, заменив охоту на мамонта походом 
в мясной отдел гастронома, холодную пещеру – на теплую 
квартиру, научившись перемещаться на метро и автомобилях 
и получив массу других благ цивилизации, человек вынужден 
сократить и поступление энергии в организм. Он начал потре-
блять меньше пищи. Но сокращение количества пищи обязано 
привести и к пропорциональному сокращению поступлений 
микронутриентов. Т. е. приведя к балансу энергетический 
обмен, современный человек как минимум также глубоко раз-
балансировал микронутриентное равновесие. На деле все еще 
хуже – в пище современного человека в результате технологи-
ческих обработок, последствий однобокой селекции, общего 
обеднения почвы – пропорции микронутриентной ценности 
пищи не соответствует старым (натуральным) пропорциям. 
Они катастрофически ниже изначальных условий, при которых 
развивалась наша цивилизация. В масштабах временной про-
тяженности эволюционных процессов изменения в пищевом 

поведении человека произош-
ли слишком стремительно. Но 
эволюция – это способность 
выжить не меняясь. Наиболее 
развитые формы организмов, 
включая, естественно, челове-
ка, с целью выживания выбра-
ли стратегию модификации 
среды обитания. Коррекция 
питания современного чело-
века при рассмотрении про-
блемы в таком ракурсе выгля-
дит естественным процессом. 
При этом функциональные 
напитки являются наиболее 
технологичным форматом 
для решения этой проблемы. 
Именно поэтому в развитых 
странах, в которых к здоровью 
нации относятся как к непре-
ходящей ценности, функцио-
нальные напитки являются 
самой быстрорастущей про-
дуктовой категорией. 

В России функциональные 
напитки еще не относятся к 
продуктам массового спроса. 
Но тренды национального 
рынка, как обычно, повторяют 
тенденции развитых потре-
бительских рынков. Пока же 
ситуация  с этой товарной 
категорией в России близка к 
стартовой, несмотря на впе-
чатляющие маркетинговые 
перспективы.   
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Самая главная деталь велосипеда – покрышка. Это не случайное мнение, потому что 

от покрышки полностью зависит поведение велосипеда, ведь именно она контактирует 

при езде с различными поверхностями. Сегодня, используя самые новейшие технологии, 

спортивная индустрия выпускает сотни разных покрышек, разных по форме,  

предназначению и цене.  

ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД

Чтобы не было 
проколов

Как, собственно, устроена стандартная велопокрыш-
ка? Она состоит из нескольких элементов: бортов, 
тканевой основы и поверхностного резинового слоя. 

Борт шины – это стальное или кевларовое кольцо, удерживае-
мое на ободе колеса давлением воздуха в камере и являющее-
ся частью силовой структуры покрышки. Тканевая основа, 
натянутая между бортами, отвечает за форму покрышки и 
представляет собой несколько параллельных друг другу слоев 
нитей. Эти нити, как правило, изготавливаются из различных 
синтетических материалов. Ну а внешняя оболочка покрышки 
изготовлена из резины или компаунда. Она призвана сочетать 
в себе противоизносные свойства и хорошие показатели каче-
ния и сцепления.
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Резина и компаунд – два разных материала, обладающих 
разными свойствами. Резину получают из каучука, а сам 
каучук добывают путем коагуляции сока каучуковых дере-
вьев. Однако, это весьма дорогостоящий способ, поэтому 
гораздо чаще применяется синтетический каучук, который по 
большому счету не особенно отличается от натурального. А 
масло-бензостойкую резину можно получить только из синте-
тического каучука путем добавления в него различных напол-
нителей и последующей вулканизации. Кстати, использование 
большого количества наполнителя резко ухудшает свойства 
резины, в первую очередь, износостойкость, зато стоимость 
покрышек снижается чуть ли не в геометрической прогрессии. 
Компаунды – композиции на основе различных полимеров и 
мономеров. В производстве они дешевле, чем резина, а по 
своим качествам, в первую очередь, по сопротивлению каче-
нию, превосходят резину из синтетического каучука. Отличить 
резиновую покрышку от покрышки из компаунда можно, про-
ведя сухим пальцем по поверхности покрышки. Если это рези-
на, то она будет тянуться за пальцем, компаунд же останется 
статичным.

Теперь о внешних харак-
теристиках велосипедных 
покрышек. Сегодня шины раз-
деляются на туристические, 
прогулочные и шоссейные. 
Главное их различие в про-
текторах – трехмерных рисун-
ках на внешней поверхности 
шины. От протектора зависит 
многое, поскольку именно он 
обеспечивает сцепление с 
дорогой. Так, для экстремаль-
ного катания нужны покрышки 
с агрессивным протектором 
и большими грунтозацепами. 
Тогда велосипед не про-
скользнет в самой ужасной 
грязи. Но на ровной дороге 
такие покрышки будут тормо-
зить велосипед. Таким обра-

Дорогие покрышки часто содержат внутри 

слой материала, который защищает камеру 

от проколов. При прочих равных условиях 

дорогая покрышка оказывается легче
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зом, для ровных поверхностей необходимы узкие и гладкие 
покрышки с ровным протектором. Такая покрышка обеспечит 
хорошее сцепление с дорогой и малое сопротивление каче-
нию. 

Также выпускаются покрышки полу-слик, сочетающие в 
себе качества как гладкой, так и грязевой шины. Грунтозацепы 
у них расположены только по бокам, тогда как поверхность 
остается гладкой. Такие покрышки идеально подходят для 
туристических велосипедов, которые пересекают дороги 
самых разных типов. 

Существуют специальные виды покрышек, например, 
для зимней езды. Причем если по снегу вполне можно ехать 
и на обычных летних шинах с агрессивным рисунком про-
тектора, то уверенно двигаться по льду позволяют только 
специальные зимние шипованные покрышки. Они имеют 
большие грунтозацепы и оснащены шипами различной 
формы. Особенностью зимних шин является необходимость 
их обкатки. Первые 50 километров рекомендуется ездить по 
плотному покрытию и избегать резких ускорений и торможе-
ний.

Эксплуатационные каче-
ства покрышки сильно зависят 
от давления воздуха в ней. 
Важно, чтобы давление под-
держивалось в определенных 
пределах, рекомендованных 
производителем. В этих 
пределах давление можно 
менять для разных условий 
катания. При движении по 
твердой ровной дороге шины 
следует накачать посиль-
нее – ход у велосипеда станет 
легче. А при езде по рыхлому 
грунту (песок, снег) давление 
в шинах можно уменьшить – 
тогда меньше сил будет ухо-
дить на образование колеи. 
Если давление оказывается 
ниже нормы, то ускоряется 

износ покрышки, ход вело-
сипеда становится тяжелым. 
Кроме того, на слабо накачан-
ных шинах при езде по неров-
ной дороге или при заезде 
на бордюр, можно повредить 
камеру. Если же давление 
оказывается выше нормы, то 
покрышка перестает смягчать 
неровности дороги.

Почему же при примерно 
равных условиях разброс 
цен на покрышки достаточно 
велик? Чем дорогая покрышка 
лучше дешевой? Ответ про-
стой – дорогая покрышка 
делается из резины высокого 
качества. Она не так боится 
перепадов температуры, и 
не так быстро изнашивается, 
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как дешевая. Дорогие покрышки часто содержат внутри слой 
материала, который защищает камеру от проколов. При про-
чих равных условиях дорогая покрышка оказывается легче. 
Для уменьшения массы покрышки борт из стальной прово-
локи часто заменяют кевларовой нитью, что удорожает себе-
стоимость покрышек, зато у них появляется очень полезное 
свойство – ее можно свернуть в компактный рулончик, поэтому 
такую покрышку хорошо рекомендовать покупателю в качестве 
запаски. Кроме того, многие дорогие покрышки обладают 
самоочищающимися свойствами, благодаря чему протектор 
не забивается грязью, и покрышка не превращается в гладкую.

И, наконец, размеры покрышек. На сегодняшний день в 
мире существует множество различных стандартов размеров. 
Еще более усложняет дело тот факт, что на заре велопро-
мышленности в каждой стране, производящей велосипеды, 
была разработана собственная система. Это привело к тому, 
что одна и та же по размерам покрышка в разных странах 
известна под разными маркировками. Более того, покрыш-
ки разного размера, которые не взаимозаменяемы, часто 

имеют одинаковую маркиров-
ку, если были изготовлены 
разными производителями. 
Традиционная система обо-
значений базируется на 
измерении внешнего диа-
метра покрышки. Этот раз-
мер обычно выражается в 
дюймах (26», 27» и т.д.) или 
миллиметрах (650, 700 и т.д.). 
Второе число или буквенный 
код в традиционной системе 
обозначает ширину покрыш-
ки. (26x1.75, 27x1 1/4, 650B, 
700C и т.д.). В традиционной 
дюймовой системе ширина 
покрышки может обозначать-
ся как десятичной дробью 
(26x1.75), так и простой (26x1 

Шины разделяются 

на туристические, 

прогулочные и 

шоссейные. Главное  

их различие  

в протекторах – 

трехмерных рисунках  

на внешней  

поверхности шины

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

ВЕЛОСИПЕДНыЕ ШИНы
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3/4). Хотя обозначения ширины в математическом смысле 
равны, они относятся к покрышкам разного размера, которые 
не взаимозаменяемы! Во Французской системе первое число 
представляет собой номинальный (т.е внешний) диаметр, за 
которым следует буква, определяющая ширину: «A» – узкие, 
«D» – широкие. Буквенный код теперь не имеет никакой 
связи с шириной покрышки, поскольку узкие покрышки часто 
изготавливаются для ободьев изначально предназначен-
ных для широких покрышек. Международная организация 
стандартизации разработала универсальную систему обо-
значений размеров покрышек, чтобы исключить путаницу. 
В прошлом эта система бала известна как «ETRTO», раз-
работанная одноименной организацией. ETRTO – European 
Tyre and Rim Technical Organization (Европейская техническая 
организация по ободьям и покрышкам). Обозначение раз-
мера по ISO состоит из двух чисел: Первое число – ширина 
покрышки (обода) в миллиметрах. Действительная ширина 
покрышки может отличаться от указанной в зависимости от 
того, на ободе какой ширины она будет установлена. Ободья 
измеряются между фланцами. Второе число – посадочный 
диаметр обода в миллиметрах. Это очень важный размер. Он 
определяет взаимозаменяемость покрышек. Если это число у 
обода и покрышки совпадает, то данная покрышка подходит к 
данному ободу.

Наиболее известные производители велосипедных 
покрышек, которые широко представлены на российском 
рынке – это бренды Schwalbe, Maxxis, Kenda, Author, Rubena, 
Mavic и др. Каждый производитель, стремясь выжить в 
условиях жесткой конкуренции, придумывает все новые и 
новые технологии, модернизирует процесс производства 
и разрабатывает инновационные модели. Таким образом, 
фирма Kenda, к примеру, представила на рынке не только 
традиционные велопокрышки для гоночных, туристических 
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и горных велосипедов, но и новинки: велопокрышки, изго-
товленные из специальных резиновых смесей, позволяющие 
легко маневрировать велосипедом при ускорении, на пово-
ротах и при торможении. Кроме того, была разработана 
технология CAP (Casing Added Protection) для горных вело-
сипедов, в качестве дополнительной защиты позволяющая 
предотвращать пробои, вызванные сильными столкнове-
ниями со скалами, бревнами и пр. Также компания Kenda 
внедрила специальный слой между покрышкой и протекто-
ром K-Shield, изготавливаемый из керамических частичек и 
волокон Aramid и защищающий шины от проколов. Компания 
Mavic, в свою очередь, разработала специальную серию 
структурированных и строгих стандартов для шин, исполь-
зуемых на бескамерных ободах. Этот стандарт известен 
как UST. А производитель велосипедных покрышек Maxxis 
недавно презентовал новую прочную и сверхлегкую новин-
ку – покрышку с плетеным однослойным кордом. Эта новая 
оболочка имеет уникальную устойчивость к проколам и в то 
же время обладает достаточно низким весом, что позволяет 
использовать этот тип покрышки не только на тяжелых DH 
байках, но и на велосипедах, где вес имеет первостепенное 
значение.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

ВЕЛОСИПЕДНыЕ ШИНы
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В последнее время в России получили развитие виды спорта, которые раньше 

существовали исключительно силами любителей и частных инвесторов. Возрождается 

былая популярность бильярда, бокса, керлинга, армспорта. Армспорт получил второе 

дыхание благодаря энтузиастам, которые активно начали создавать региональные 

федерации, организовывать клубы и секции, проводить соревнования. Но достигать 

высоких результатов в этом виде спорта можно только в том случае, если тренировки 

проводятся на специальном оборудовании по специальным методикам.

ЕДИНОБОРСТВА Все за стол!

На сегодняшнем этапе развития армрестлинга уро-
вень спортсменов в России очень высок. Достаточно 
заметить, что войти в десятку призеров на чемпиона-

те России труднее, чем выиграть мировое первенство. 
Тщательно анализируя результаты выступлений команд, прихо-
дишь к выводу – побеждает именно та команда, где трениро-
вочный процесс организован конкретно для армспорта, т.е. 
спортсмены активно тренируются на специальном оборудова-
нии по определенным методикам. В связи с тем, что произво-
дителей оборудования для армспорта очень мало, вся нагрузка 
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ложится на тренеров, которые придумывают и изготавливают 
уникальные приспособления и тренажеры для тренировок. 
Примером может служить команда Алании, которая старания-
ми тренерского состава имеет наиболее оснащенную трениро-
вочную базу. В результате команда Алании всегда выходит 
победителем командного первенства на соревнованиях.

По словам президента Российской ассоциации армспорта  
(РАА) Александра Филимонова, армспорт – это самый честный 
способ помериться силой, не причиняя друг другу травм. И 
просто невозможно себе представить, что такой вид спорта 
мог бы развиваться без участия предприятия ООО «Пумори-

Спорт». Откликаясь на обращения спортсменов-рукоборцев, 
«Пумори-Спорт» проектирует и производит столы для арм-
спорта и различные тренажеры. Со временем оборудование 
совершенствуется, создаются все новые и новые образцы. 
Сегодня компания может полностью оснастить зал для занятий 
армрестлингом. Освоен выпуск специализированного обору-
дования для проведения тренировок, производится несколько 
моделей столов для армспорта – профессиональные, сорев-
новательные, тренировочные, а также столы  для проведения 
борьбы сидя для инвалидов. Выпускаются тренажеры для 
тренировки определенных групп мышц, задействованных в 
процессе борьбы, а также тренажеры, имитирующие процесс 
борьбы на руках. В армрестлинге рука соперника движется по 
траектории, которую не повторить и не скопировать. При этом 
силовая нагрузка меняется по величине и по всем направ-
лениям. Поэтому конструкции тренажеров для армспорта 

подгоняют под конкретных 
рукоборцев, в зависимости от 
их личных способов и стилей 
борьбы, их индивидуальных 
особенностей.

Основным оборудовани-
ем армспорта является стол 
для борьбы и для трениро-
вок. Фирма «Пумори-Спорт» 
изготавливает  разборные и 
неразборные столы, при этом 
разборные столы удобны для 
транспортировки. Вторым 
базовым тренажером явля-
ется тренажер «Тяга с пово-

ротным роликом». Приставляя 
стол для армспорта к этому 
тренажеру, спортсмен берет 
в руку рукоятку, на которую 
через трос передается нагруз-
ка, и, имитируя борьбу на 
руках, тренируется с полной 
отдачей. Рукоятки могут быть 
разными, даже  в виде шаров, 
изготовленных из металла 
(весом до 10 килограммов), 
пластмассы или дерева. 

В 2010 году специали-
сты, опираясь на замеча-
ния и пожелания ведущих 
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спортс менов, спроектировали и изготовили новый тренажер 
«Витязь», который максимально близко имитирует соперника 
и создает спортсменам соответствующие нагрузки. На трена-
жере можно изменять конструкции рукояток, в зависимости от 
индивидуальных  способов борьбы спортсмена. При появле-
нии этого удивительного тренажера процесс тренировок стал 
более увлекательным и эффективным. Также очень популярны 
такие изделия для тренировок, как тренажер «Кистевой», тре-
нажер «Железная рука», тренажер «Универсальный», трена-
жер для армспорта «Комбинированный». Для предупреждения  
и во избежание травм, которые спортсмены могут получить на 
соревнованиях вследствии срыва захвата, специалисты также 
спроектировали и изготовили полиуретановые подушки для 
столов, которые исключают травмы при ударах рук о детали 
стола. Подушки не надо обтягивать, и они придают велико-
лепный внешний вид оборудованию для армспорта. 

Президент Российской ассоциации армспорта  Александр 
Филимонов обратился к руководству компании «Пумори-
Спорт» с предложением о развитии производства оборудо-
вания для занятий армрестлингом и  полной комплектации 
спортивного зала для рукоборцев. Эта работа идет успешно  
благодаря сотрудничеству Российской ассоциации арм-
спорта, различных федераций, тренеров, спортсменов и 
профессиональных производителей. Также большой вклад 
в рост популярности и развитие армспорта вносит журнал 

«Железный мир». На его 
страницах всегда можно 
найти методики трениро-
вок, интервью с великими 
чемпионами, новости, итоги 
различных соревнований. 
Можно прочесть о том, как 
простые люди становились 
победителями. Для этого 
всего лишь надо много тру-
диться, развивать силу воли 
и умение побороть страх, 
лень и неуверенность в себе. 
А потому – все за стол! Не 
покушать, а побороться.  

В армрестлинге рука 

соперника движется  

по траектории, которую  

не повторить.  

При этом силовая нагрузка 

меняется по величине и 

по всем направлениям. 

Поэтому конструкции 

тренажеров подгоняют под 

конкретных рукоборцев, в 

зависимости от их личных 

стилей борьбы
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Одной из важнейших задач, обозначенных российским правительством на 

ближайшие годы, является развитие массового спорта в России. Но как сделать 

его наиболее привлекательным и интересным для широких масс? Пожалуй, 

лучший способ решения этой проблемы - создание таких условий, чтобы занятия 

физкультурой приносили удовольствие. Не профессиональный спорт высоких 

достижений, а именно массовый и любительский. 

ОБОРУДОВАНИЕ Спорт  
   в удовольствие

Для того чтобы как можно больше людей интересова-
лось физкультурой, старалось вести активный образ 
жизни и более тщательно заботилось о своем здоро-

вье, необходимо предложить россиянам увлекательные игры 
на воздухе или в зале, а также различные спортивные сцена-
рии с использованием специального оборудования. 

Удачная попытка разработать именно такого рода оснаще-
ние была предпринята компанией «Завод «Воздушный Замок». 
К примеру, там были изготовлены специальные модули полосы 
препятствий, которые можно использовать для веселых семей-
ных стартов. Принять участие в игре имеет возможность вся 
семья, от мала до велика, семья как команда, где один за всех 

Сергей Приходько, 
менеджер  
УРИ «Завод 
«Воздушный Замок»

и все за одного! Полосу пре-
пятствий для семейного или 
корпоративного отдыха можно 
компоновать в различных 
вариантах, поскольку модули 
бывают различной конфигура-
ции, размера и назначения. 

«Командные штаны», 
«Памперсы с пинетками», 
«Тянучка», «Командные 
тапочки» – эти аттракционы 
с забавными названиями 
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способны стать неотъемлемой частью 
любого спортивно-массового меропри-
ятии благодаря простоте эксплуатации и 
относительной дешевизне, и хорошее настро-
ение не только участников, но и зрителей, гарантировано. 
А спортивные аттракционы «Сумо», «Гладиатор», «Борцовское 
бревно» не оставят равнодушными тех, кто хочет померяться 
силой и проявить характер.

Вышеназванные, а также многие другие аттракционы, 
наполнят любой спортивный праздник радостью и весельем, 
добавят ярких красок и незабываемых впечатлений. Ведь раз-
нообразие и широкое применение существующих на рынке 
спортивного оборудования аттракционов для массовых заня-
тий спортом и семейного отдыха позволяют использовать 
их среди широкого круга участников, привлекая к участию в 
соревнованиях всю семью.

Большое внимание производители подобного спортивного 
оборудования уделяют его безопасности. Такая продукция в 
обязательном порядке проходит добровольную сертификацию 

и обязана отве-
чать всем нормативным 

требованиям безопасности, 
установленных на территории 
РФ. Кстати, широкие возмож-
ности различных конструк-
торских бюро и дизайнеров, 
занимающихся разработкой 
макетов оборудования, впол-
не могут помочь желающим 
воплотить в жизнь собствен-
ные задумки относительно 
спортивных аттракционов. 
Достаточно сделать набросок 
на бумаге и внятно изложить 
идею – и новый спортивный 
аттракцион будет выпущен по 

специальному заказу. И, кто 
знает? Может новая модель 
вскоре завоюет самую боль-
шую популярность среди 
любителей активного и весе-
лого отдыха. 

В любом случае, приняв 
участие в хорошо организо-
ванных и комфортно оборудо-
ванных соревнованиях, никто 
не останется к ним равно-
душным и с удовольствием 
продолжит занятия спортом. 
А ведь повышение интереса 
к массовому спорту и есть 
главная задача различных 
физкультурных, спортивных и 
оздоровительных организа-
ций России!   

Разнообразие и широкое применение аттракционов 

для массовых занятий спортом и семейного отдыха 

позволяют использовать их среди широкого  

круга участников, привлекая к участию  

в соревнованиях всю семью
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аксессуары, обувь, одежда ADIDAS, NIKE www.shipovki.ru (495) 678-85-83

балетки, чешки пр-во Россия, Пакистан «Эфси» (495) 580-24-03

брюки, бриджи, шорты д/фитнеса от 150 руб. www.belussy.ru (495) 744-08-86

бутсы UNI-X (все виды подошв) www.uni-x.ru (495) 976-73-13 

бутсы футбольные (шипы, зал, улица), опт./розн.     «Альфа Каприз» (495) 707-52-15

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

бутсы, кроссовки (зимние, зальные) «NESCO» Италия «ООО Олимпик Спорт 21» (495) 788-50-68

бутсы, кроссовки многошип. NESCO, DIADORA (Италия) «ООО Олимпик Спорт 21» (495) 788-50-68

велосипедки, лосины эласт., хлопок от 90 руб. www.nosareva.ru 8-902-878-78-64

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

гетры, бутсы, форма футбольная UNI-X www.uni-x.ru (495) 976-73-13 

зальная обувь UNI-X (нат. кожа, замша) www.uni-x.ru (495) 976-73-13 

костюмы парадные, ветрозащит, утепл. (распродажа) «Дэйвуд» (499) 196-59-23

костюмы, куртки, в/з PATRICK от 3XS до 4XL «Италспорт» (495) 786-03-31

кроссовки NESCO, DIADORA (Италия) «ООО Олимпик Спорт 21» (495) 788-50-67

кроссовки UNI-X www.uni-x.ru (495) 976-73-13 

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

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

кроссовки, кеды, туристическая обувь, опт./розн. www.alcap.ru (495) 707-52-15

купальник гимнаст. (эласт., хлопок) от 130 руб. www.nosareva.ru 8-902-8787864

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

купальники Венгрия: Magistral, Rebecca, Fess, Bahama «Фомитекс» (495) 518 24 94

купальники д/бассейна детс., женс., спорт. www.nosareva.ru 8-902-8787864

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

л/атлетика, футбол и др. ADIDAS, MIZUNO www.shipovki.ru (495) 678-85-83

легкая атлетика: обувь всех видов UNI-X www.uni-x.ru (495) 976-73-13 

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

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

обувь для зальных видов спорта «Эфси» (495) 580-24-03

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

обувь для легкой атлетики «Эфси» (495) 580-24-03

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА И ОБУВЬ
товар     фирма    телефон
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манишка тренировочная двусторонняя от произв. «Спортлайт» (4852) 72-22-15

мячи фут., баскет. волейб., сетки www.fan.ru (495) 657-97-17

мячи, футбольная форма «S.A.F.» (495) 163-14-51

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

обувь для волейбола, баскетбола www.mesuca.ru (495) 781-62-52

пошив спорт. формы: футбол, баскетбол, волейбол www.sport-forma.ru (4812) 66-45-34

производство спортивной формы номера www.liga-sport.ru (495) 788-60-53

трико для борьбы от производителя www.ullis.ru (495) 445-00-84

финская одежда HALTI = откат и счастье!  www.halti.ru (495) 987-11-27

форма баскет. волейб., футб. номера лого www.fan.ru (495) 657-97-17

форма д/различных видов спорта www.nosareva.ru 8-902-8787864

ФОРМА

adidas Asics Joma Lotto Mizuno Umbro www.liga-sport.ru (495) 788-60-52

бутсы кроссовки мячи форма ф/б в/б б/б www.liga-sport.ru (495) 788-60-51

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

бутсы футбольные, щитки, гетры, перчатки www.mesuca.ru (495) 781-62-52

бутсы, форма и др. футбол ADIDAS, MIZUNO www.football-zone.ru (495) 678-85-83

волейб. форма и экипир. (готовая, на заказ) www.fan.ru (495) 657-97-17

все для гандбола «S.A.F.» (495) 163-14-51

все для футб: форма, инвентарь «S.A.F.» (495) 163-14-51

гамаши, гетры, форма, номера, эмблемы, сув. «S.A.F.» (495) 163-14-51

гамаши, гетры, форма, номера, эмблемы, сувенир. www.veteran-sport.ru 8-926-245-84-89

детская футб. форма от 36 разм. «S.A.F.» (495) 163-14-51

игровая форма фут. баскет волейб. гандб. «Спортобеспечение» 8-909-164-40-12

костюмы парад., в/защ., тренир. NESCO, DIADORA «ООО Олимпик Спорт 21» (495) 788-50-68

костюмы спортивные «Спортобеспечение» 8-909-164-40-61

обувь спортивная детская (с 30-37 размер) www.uni-x.ru (495) 976-73-13 

одежда д/фитнеса в ассортименте от 150 руб. www.belussy.ru (495) 744-08-86

одежда для спорта Венгрия: Dilemma, Frenetic и т.д. «Фомитекс» (495) 518 24 94

одежда для фитнеса Венгрия: Mega Wear,OceanL и т.д. «Фомитекс» (495) 518 24 94

перчатки бокс., снарядные, фитнес, накладки «Либера Спорт» (495) 742-80-35

плавки, шорты д/плавания детс., муж. от 96 руб. www.nosareva.ru 8-902-8787864

подшлемники оптом, производитель «Медтехнопром» 8-903-547-36-49

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

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

специализированная спортивная обувь www.roninsport.ru (495) 495-03-44

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

спортивные костюмы «Эфси» (495) 580-24-03

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

термобелье www.volveter.ru (495) 507-04-62

термобелье ULTRAMAX от произв. www.ultramax.ru (495) 971-26-06

термобелье спортивное, хлопок, производитель «Медтехнопром» 8-903-547-36-49

термоноски WIGWAM, амер. произв. www.wigwam.ru (495) 971-26-06

топы, джемпера, борцовки д/фитнеса от 150 руб. www.belussy.ru (495) 744-08-86

трико для борьбы от производителя www.ullis.ru (495) 445-00-84

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

утепленные костюмы, Аляски «NESCO» (Италия) «ООО Олимпик Спорт 21» (495) 788-50-67

финская одежда HALTI - наценка 100%-150%  www.halti.ru (495) 987-11-27

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

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

футбол. Форма, гетры. бутсы «Эфси» (495) 580-24-03

футбольная форма детская, взрослая PATRICK «Италспорт» (495) 962-13-66

футбольные щитки, опт./розн. www.alcap.ru (495) 707-52-15

чешки, получешки (кожа, ткань) «ПКФ Рипо» (83361) 2-33-71

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

шапочки, очки для плавания «Либера Спорт» (495) 742-80-35

шиповки бутсы, обувь для зала «Либера Спорт» (495) 742-80-35

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

шиповки, марафонки, кроссовки, борцовки www.shipovki.ru (495) 678-85-83

юбки д/танцев эласт., капрон, гипюр от 80 руб. www.nosareva.ru 8-902-8787864

товар      фирма телефон

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ОДЕЖДА И ОБУВЬ, ФОРМА

товар      фирма телефон

ФОРмА
товар     фирма    телефон
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форма футб., волейб., баскетб., нанесение «Спортлайт» (4852) 72-22-84

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

форма, гамаши, гетры, номера, эмблемы, сув. «S.A.F.» (495) 163-14-51

формы для футбола, волейбола, баскетбола «Лабранд» 8-901-523-46-28

футб. форма и экипир. (готовая на заказ) www.fan.ru (495) 657-97-17

футбол. детская форма от 36 разм. «S.A.F.» (495) 163-14-51

футбольная форма, мячи «S.A.F.» (495) 163-14-51

хок. форма, рейтузы, гамаши, номера, лого www.fan.ru (495) 657-97-17

шиповки беговые, прыжковые, для метаний www.health-sport.ru (495) 781-62-52

штангетки натуральная кожа «MARAX» «ФСО город Клин» (495) 971-49-28

экипир. (готовая на заказ) и футб. форма www.fan.ru (495) 657-97-17

ФОРМА, СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

товар      фирма телефон

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

атрибутика, вымпела, флаги, люб. нанесение www.fan.ru (495) 657-97-17

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

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

кимоно карате, ушу, таэквандо, дзюдо и др. «Бансай-Спорт» (495) 702-90-02

костюмы спорт утеплен. ветрозащ. куртки брюки «Бансай-Спорт» (495) 702-90-02

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

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

кубки, медали www.roninsport.ru (495) 495-03-44

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

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
товар     фирма    телефон
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диски обрезиненные (собств. пр-во) www.sportgalaxy.ru (495) 928-04-48

игры (нарды, шашки, шахматы) www.sportgalaxy.ru (495) 642-07-91

индивидуальное спортивное снаряжение nomer7.ru (495) 781-77-00

канаты для лазанья и перетягивания х/б «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

кардио и фитнесс тренажеры nomer7.ru (495) 781-77-00

кимоно, все виды единоборств nomer7.ru (495) 781-77-00

коврики д/аэробики, утяжелители, обручи СИС-Спорт (495) 728-30-74

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

кони, козлы, мостики СИС-Спорт (495) 589-19-37

лыжи деревянные www.sportgalaxy.ru (495) 642-07-91

лыжи пластиковые www.sportgalaxy.ru (495) 642-07-91

лыжи, палки, ботинки, крепления nomer7.ru (495) 781-77-00

массажеры www.atlants.ru (495) 771-64-88

массажеры, эспандеры «Академ-спорт» (495) 492-85-22

матрас-кровать INTEX арт. 66702, 66738, 68758, 68759 ТочноСпорт (495) 740-42-17

маты гимнастические СИС-Спорт (495) 728-30-74

медболы нат. кожа, резина GALA, WINNER «БоллМаркет.ру» (495) 225-22-40

медицинболы, палки гимнастические «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

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

мяч баскетбол JOEREX (Япония) серт. FIBA www.mesuca.ru (495) 781-62-52

мяч баскетбольный №7-100 рублей www.sportmontage.ru (985) 364-68-27

мячи Derbystar(Германия) www.olympic-sport.ru (495) 788-50-67

мячи баскет. SPALDING, MOLTEN, NIKE, WILSON «БоллМаркет.ру» (495) 225-22-40

мячи баскетбольные в ассортименте www.sportgalaxy.ru (495) 642-07-91

мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные www.atlants.ru (495) 771-64-88

мячи волейб. GALA, MIKASA, MOLTEN, WINNER «БоллМаркет.ру» (495) 225-22-40

мячи волейбола, футбола, баскетбола, сетки www.libera-sport.ru (495) 742-80-35

мячи волейбольные в ассортименте www.sportgalaxy.ru (495) 642-07-91

мячи волейбольные, баскетбольные, опт «Апстена» (343) 123-45-67 

мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные «Лабранд» 8-901-523-46-28

мячи гимн., для фитнеса, массажн., детск., опт./розн. «Альфа Каприз» (495) 707-52-15

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

мячи известных торговых марок «БоллМаркет.ру» (495) 225-22-40

мячи набивные собств. пр-ва «Академ-спорт» (495) 492-85-22

мячи футб. NIKE, ADIDAS, UMBRO, SELECT, WINNER «БоллМаркет.ру» (495) 225-22-40

мячи футбольные Munich (Испания) www.sportgalaxy.ru (495) 642-07-91

мячи футбольные в ассортименте www.sportgalaxy.ru (495) 642-07-91

мячи футбольные, баскетб., волейбольные, опт./розн. www.alcap.ru (495) 707-52-15

мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные  nomer7.ru (495) 781-77-00

мячи, бадминтон, теннис, дартсы и т. д. www.roninsport.ru (495) 495-03-44

нарды, шахматы, шашки, игры опт./розн. www.alcap.ru (495) 707-52-15

нарды, шашки, шахматы, домино СИС-Спорт (495) 589-19-37

неопреновые суппорты, опт./розн. www.alcap.ru (495) 707-52-15

оборудование тренажерных залов nomer7.ru (495) 781-77-00

обруч утяжеленный, 3 размера, порошковая окрас. ТочноСпорт (495) 740-42-17

ИНВЕНТАРЬ 

аксессуары для аэробики, гимнастики оптом www.fitmarket.ru (495) 660-54-03

аксессуары для аэробики, йоги, пилатес www.mfitness.ru (495) 974-1234

аксессуары для занятий фитнесом, аэробикой и йогой www.atlants.ru (495) 771-64-88

аксессуары для спорта (более 3000) www.sportgalaxy.ru (495) 642-07-91

аксессуары для тяжелой атлетики GRIZZLY, TKO www.mfitness.ru (495) 974-1234

аэрохоккей и минифутбол на любой вкус, дартс www.dyeni.ru (495) 510-17-60

баскетбол: фермы, щиты, кольца СИС-Спорт (495) 728-30-74

баскетбольные стойки nomer7.ru (495) 781-77-00

баскетбольные, волейбольные сетки nomer7.ru (495) 781-77-00

боксерские мешки, груши, манекены nomer7.ru (495) 781-77-00

боксерские, снарядные перчатки, шингарды nomer7.ru (495) 781-77-00

велосипеды – «Stels», «Spinger», «Innovotrack» ТочноСпорт (495) 740-42-17

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

ворота: минифутбол, хоккей, разборные СИС-Спорт (495) 589-19-37

все для н/т JOEREX (Япония) www.mesuca.ru (495) 781-62-52

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.kmssport.ru (499) 170-73-68

гантели, гири, обручи метал., гранаты, штанги www.zavod21vek.ru (861) 259-77-46

гантели, грифы, диски, штанги, стойки nomer7.ru (495) 781-77-00

гантели, грифы, диски, штанги, стойки www.atlants.ru (495) 771-64-88

гантели, грифы, турники www.sportservice.ryazan.ru (4912) 25-47-32

гантели, диски, грифы, наборы JOEREX www.mesuca.ru (495) 781-62-52

гимнастические кольца D235 и 180 мм от произв. ИП М.А.Г 8-926-903-61-23

гири разборные (собств. пр-во) www.sportgalaxy.ru (495) 928-04-48

гранаты спортивные, тренировочные «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

дартс HARROWS, UNICORN, SMARTNESS. дротики www.only-game.ru (495) 514-51-52

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

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

дартс, дротики, магнитный дартс в ассорт., опт./розн. «Альфа Каприз» (495) 707-52-15

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

дартс, настольные игры nomer7.ru (495) 781-77-00

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

дартс, шахматы, нарды, лото www.atlants.ru (495) 771-64-88

детские спортивные комплексы, маты, батуты www.kmssport.ru (499) 170-73-69

медали. произв. новая коллекция. Хабаровск    victoriadv@yandex.ru (4212) 31-61-35

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

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

спортоборудов. инвент, кубки, награды медали «Бансай-Спорт» (495) 702-90-02

старт. майки, номера, флаги, вымпелы. вышивка «Бансай-Спорт» (495) 702-90-02

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

форма футб., баскет., хок., вол., л/атл., бокс, борьба «Бансай-Спорт» (495) 702-90-02

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ , ИНВЕНТАРЬ

товар      фирма телефон товар      фирма телефон

(499) 201�0929, (499) 903�81�80

ИНВЕНТАРЬ
товар     фирма    телефон
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Schwalbe - лучшие велокамеры www.bestbikeparts.ru (495) 436-06-72

Schwalbe - лучшие велошины www.bestbikeparts.ru (495) 436-06-72

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

Велозапчасти, аксессуары большой выбор опт. ООО «Арвес Маркет» (499) 153-07-21

велокамеры WANDERSMANN оптом www.wandersmann.ru (499) 409-55-80

велообод, велоколесо Россия «Сура-Вело» (8412)49-98-24

велообод, велоколесо, велозапчасти оптом «Сура-Вело» (8412)49-98-26

Велопокрышки, камеры KENDA предст. в России ООО «Арвес Маркет» (499) 153-07-21

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

Велосипеды CROSS M, Leader Fox (Чехия) 2010 г. ООО «Арвес Маркет» (499) 153-07-21

велосипеды CROSS Mг., опт./розн. ООО «Арвес Маркет» (499) 153-07-21

велосипеды DRAGONFLY, GT, STARK «Велосалон» 8-916-655-21-92

велосипеды SENATOR, АИСТ, з/ч, скутера - цена низкая ВЕЛОНИКА (495) 967-67-27

велосипеды Tornado, Merida и др. «Велосалон» 8-916-655-21-92

велосипеды UPLAND, STARK, SPRINT «Велосалон» 8-916-655-21-92

велосипеды взрослые, подростковые (Китай) www.erkor.ru (4232) 49-99-56

велошины, камеры KENDA представитель в России ООО «Арвес Маркет» (499) 153-07-21

самокат алюминий + комплект лыж опт./розн ООО «Арвес Маркет» (499) 153-07-21

Самокаты аллюм. + комплект лыж. Опт./розница ООО «Арвес Маркет» (499) 153-07-21

скутера, мокики и др. мототехника от произв. «Атлант-Спорт» (49232) 6-30-56

ЭКСТРИМ

jollyjumper  teenager «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

jollyjumper adult «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

аксессуары для сноубординга «Трампс 2000» (495) 543-54-84

защита (шорты, спина, колени) сноуборд www.biont-sport.ru (495) 798-60-55

ролики на 4 колесах-квады в ассортименте www.sportcollection.ru (495) 926-92-14

ролики, скейты, защита JOEREX (Япония) www.mesuca.ru (495) 781-62-52

ролики, скейты, шлемы, защита, опт./розн. www.alcap.ru (495) 707-52-15

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

самокаты/скейтборды/роликовые защиты опт. ООО «Спортэкс» (495) 324-79-44

скейтборды, ролики, самокаты, аксессуары www.roninsport.ru (495) 495-03-44

коньки хоккейные «Барс» от 646 руб www.bars76.ru (4852) 67-23-51

коньки хоккейные Динамо «Лабранд» 8-901-523-46-28

креп.лыжные: 75мм (от 65 руб.) Уралспортпром (343) 326-47-71

крепления: 75 мм; размерные на 4 шипа (от 55 руб.) «Уралспортпром» (343) 326-47-71

купальники и аксессуары, одежда для фитнеса luxbikini.ru (495) 755-94-43

купальники спортивные и пляжные, аксессуары luxbikini.ru (495) 755-94-43

лыжероллеры Elpex: Wasa, F1, Team. «Скивакс» 8-995-998-96-71

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

лыжн. ботинки BOTAS, лыжи пл. SPORTEN, Чехия, прокат «Спорт Трейд» (495) 440-80-05

лыжная смазка Swix, Start, Rode, Vauhti «Скивакс» 8-995-998-96-71

лыжные палки Avanti 100% углеволокно, от 730 руб «Скивакс» 8-995-998-96-71

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

новогодние ели (Morozko), оптом от 290 руб. salesregion@veloalex.ru (812) 716-60-88

одежда для фитнеса и активного отдыха luxbikini.ru (495) 755-94-43

сани-тюбинг «Прокат», «Комфорт» www.biont-sport.ru (495) 798-60-55

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

санки, лыжи, снегокаты, оптом от 250 руб. salesregion@veloalex.ru (812) 716-60-88

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

сноутьюбы, санки-ледянки «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

спортивные купальники, мужские плавки, шорты luxbikini.ru (495) 755-94-43

стеклопластиковые лыжн. и горнолыжн. палки www.sportmaxim.ru (3854) 32-65-08

столы для настольного тенниса, всепогодные «Спорт Трейд» (495) 506-15-63

столы для настольного тенниса, профессиональные «Спорт Трейд» (495) 506-15-63

товары для зимних видов спорта www.atlants.ru (495) 771-64-88

товары для спорта и отдыха «FLEXTER» и «MELIOR» «ТД Овелон» (343) 372-03-30

товары для спорта и отдыха «FLEXTER» и «MELIOR» «ТД Овелон» (343) 219-69-59

финская одежда HALTI – наценка 100%-150%  www.halti.ru (495) 987-11-27

хоккейная защита, клюшки, опт./розн. www.alcap.ru (495) 707-52-15

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

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

ЗИМНИй ИНВЕНТАРЬ

аксессуары  для хоккея Хоккейный стиль 8-920-258-76-78

аксессуары: комбинезоны,бандажи Хоккейный стиль 8-920-258-76-78

аксессуары: подтяжки, пояса для гамаш Хоккейный стиль 8-920-258-76-78

ботинки лыжные «Лабранд» 8-901-523-46-28

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

венгерские купальники оптом luxbikini.ru (495) 755-94-43

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

защита (шорты, спина, колени) сноуборд www.biont-sport.ru (495) 798-60-55

клюшка хок. «ISE MASTER» со сменным крюком www.sportmaxim.ru (3854) 32-54-71

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

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

коньки двухполозные детские Start от 420 руб. www.sportcollection.ru (495) 926-92-14

коньки для проката хоккейные, фигурные, опт./розн. www.alcap.ru (495) 707-52-15

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

коньки СК - фигурные и хоккейные от 564 руб. www.sportcollection.ru (495) 926-92-14

коньки СК для прокатных центров от 798 руб. www.sportcollection.ru (495) 926-92-14

коньки фигурн., хокк., детск., раздвижные опт./розн «Альфа Каприз» (495) 707-52-15

коньки фигурные и хокк-е BOTAS от произв., Чехия «Спорт Трейд» (495) 440-21-19

коньки фигурные, хоккейные, раздвижные www.roninsport.ru (495) 495-03-44

обручи гимнастические алюмин., стальные «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

обручи массажные www.atlants.ru (495) 771-64-88

обручи, турники, скакалки, кольца гимнаст., опт./розн. www.alcap.ru (495) 707-52-15

покрытия д/спортплощадок, ограждения СИС-Спорт (495) 589-19-37

раздвижные коньки 39-42 LV 100 пар - 12$ ЧП «Семенова» 8-919-968-10-30

раздвижные коньки 39-42 LV 50 пар - 14$ ЧП «Семенова» 8-919-968-10-30

раздвижные коньки 39-42 LV 6 пар - 16$ ЧП «Семенова» 8-919-968-10-30

ракетки для б/т. HEAD, PRINCE, BOBOLAT, WILSON www.mirraketok.ru (495) 514-51-52

ракетки для бадминтона, больш. тенниса, мячи, воланы www.atlants.ru (495) 771-64-88

ракетки для н/т., бадминтона, мячи, воланы, сетки «Альфа Каприз» (495) 707-52-15

ракетки Эстония «Академ-спорт» (495) 492-85-22

ракетки, сетки со стойками, мячи наст. тенниса www.libera-sport.ru (495) 742-80-35

ролики на 4 колесах квады от 15$ ЧП «Семенова» 8-919-968-10-30

роликовые коньки СК Phantom 5 колес- 60$ ЧП «Семенова» 8-919-968-10-30

роликовые коньки, скейтборды nomer7.ru (495) 781-77-00

самокаты детские в широком  ассортименте ТочноСпорт (495) 740-42-17

секундомеры «Электроника» «Академ-спорт» (495) 492-85-22

секундомеры, шагомеры, компасы nomer7.ru (495) 781-77-00

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

сетки спортивные Kv.Rezac с фабрики в Чехии «БоллМаркет.ру» (495) 225-22-40

силовые тренажеры nomer7.ru (495) 781-77-00

скакалки 1,8 м, 3,8 м, эспандеры пловца, лыжника СИС-Спорт (495) 728-30-74

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

скамейки, шведские стенки, канаты СИС-Спорт (495) 728-30-74

столы настольный теннис, ракетки, сетки «Лабранд» 8-901-523-46-28

столы, ракетки, сетки, мячи для настол. тенниса www.atlants.ru (495) 771-64-88

таможенные услуги - спорт инвентарь, серт. «Бизнес Услуги» (495) 518-79-63

теннисные столы и инвентарь STIGA nomer7.ru (495) 781-77-00

теннисные столы от производ д/улицы и помещ. «Старт Лайн» (495) 950-22-99

теннисный стол для улицы от 6810 руб. «Старт Лайн» (495) 950-22-99

товары для похудения, пилатеса, йоги nomer7.ru (495) 781-77-00

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

фигурные и хоккейные коньки nomer7.ru (495) 781-77-00

фингерскейты Tech Deck www.sportgalaxy.ru (495) 642-07-91

хоккейные коробки стеклопластиковые СИС-Спорт (495) 728-30-74

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

шапочки, очки для плавания nomer7.ru (495) 781-77-00

шахматные компьютеры, книги, инвентарь www.chessonline.ru (495) 940-70-75

шахматные часы, доски, фигуры www.chessonline.ru (495) 940-70-75

шахматы польские WEGIEL, прямые поставки www.1800chessnet.ru 8-905-223-03-53

шахматы, нарды, домино, игры www.libera-sport.ru (495) 742-80-35

шашки, игровое оборудование, массажеры «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

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

штанги (собственное производство) www.sportgalaxy.ru (495) 928-04-48

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ИНВЕНТАРЬ, ЗИМНИй ИНВЕНТАРЬ, ЭКСТРИМ, АВТО

товар     фирма телефон товар     фирма телефон

ЭКСТРИм
товар     фирма    телефон

АВТО, мОТО, ВЕЛО, ТЕХНИКА
товар     фирма    телефонЗИмНИЙ ИНВЕНТАРЬ

товар     фирма    телефон
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ТОВАРы ДЛЯ ТУРИЗМА И ОТДыХА

байдарки каркас., КНБ, надув., рафты, катамараны dikareka@mail.ru 8-916-688-94-53

коврики туристические в ассортименте, опт. www.smils.ru (495) 988-35-31

компас Азимут, столы, стулья туристические www.smils.ru (846) 377-57-00

компас Азимут, стульчики туристические «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

корзины пикничные (Тайвань) www.erkor.ru (4232) 49-99-56

матрацы/бассейны/надувн. изделия INTEX опт. ООО «Спортэкс» (495) 755-43-32

набор для пикника CAI-100-07 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

палатка LAGUNA 6 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

палатки, рюкзаки, спальники и т. д. www.roninsport.ru (495) 495-03-44

палатки, спальные мешки, коврики туристические www.atlants.ru (495) 771-64-88

одежда для фитнеса и активного отдыха luxbikini.ru (495) 755-94-43

очки, шапочки и др. товары для бассейна, опт./розн. www.alcap.ru (495) 707-52-15

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

пояса, доски, колобашки AQUA MASTER www.sportmat.ru (812) 929-08-78

спасательные жилеты, чехлы для моторов «Jsport» (812) 291-07-41

спасательные круги, жилеты ОПыТ, сертифицир. www.opyt.ru (495) 343-41-16

спортивные купальники, мужские плавки, шорты luxbikini.ru (495) 755-94-43

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

шапочки, очки и др. товары для плавания www.atlants.ru (495) 771-64-88

шапочки, очки, матрасы и т. д. www.roninsport.ru (495) 495-03-44

ТОВАРы ДЛЯ ВОДНыХ ВИДОВ СПОРТА, ДАйВИНГА

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

венгерские купальники оптом luxbikini.ru (495) 755-94-43

доски для плавания, ассортимент (Тайвань) www.erkor.ru (4232) 49-99-56

купальники гимн. MILANO (Великобритания) www.milano-pro-sport.ru (495) 234-66-25

купальники и аксессуары, одежда для фитнеса luxbikini.ru (495) 755-94-43

купальники спортивные и пляжные www.atlants.ru (495) 771-64-88

купальники спортивные и пляжные, аксессуары luxbikini.ru (495) 755-94-43

купальники, плавки «SKAT» до 68 размера www.skatsport.ru (4852) 46-36-91

маски, ласты, трубки, доски для плавания www.atlants.ru (495) 771-64-88

маски, ласты, трубки, опт./розн. www.alcap.ru (495) 707-52-15

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

АВТО, ДАйВИНГ, ТУРИЗМ

товар     фирма телефон

ТОВАРЫ ДЛЯ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА, ДАЙВИНГА
товар     фирма    телефон

ТОВАРЫ ДЛЯ ТУРИЗмА И ОТДЫХА
товар     фирма телефон
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НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

Тел : 495-742-80-35
Тел : 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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ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ТОВАРы ДЛЯ ОХОТы И РыБАЛКИ

GPS навигаторы, эхолоты, радиостанции www.gpslist.ru 8-916-812-20-20

гермомешки, гермокошельки произв. «Курс» (495) 511-76-24

крючки рыболов. в ассорт. Ю. Корея «Эркор» (4232) 49-99-56

спасательные жилеты Опыт, Комуфляж www.opyt.ru (495) 343-41-16

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

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

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

спальник COWL 350 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

спальные мешки 15 видов шерсть, синтепон х\ф «Полишвей» (495) 485-05-27

спальные мешки, коврики туристические
«Фабрика 
СпортИнвентаря»

(846) 377-57-00

спасательные жилеты Опыт, Комуфляж www.opyt.ru (495) 343-41-16

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

спасжилеты (26-72 руб.) широк. асс., опт./розн. «Альфа Каприз» (495) 707-52-15

стол для кемпинга AT007 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

стул со столиком AC018-1TA «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

ткани для рюкзаков, тентов, ветровок, полартек www.niolamr.narod.ru (495) 626-70-24

товары для спорта и отдыха «FLEXTER» и «MELIOR» «ТД Овелон» (343) 219-69-59

финская одежда HALTI – наценка 100%-150%  www.halti.ru (495) 987-11-27

ТУРИЗМ, КАТЕРА, РыБАЛКА, ЕДИНОБОРСТВА

товар     фирма телефон

товар     фирма телефон

ТОВАРЫ ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ
товар     фирма    телефон

КАТЕРА, ЛОДКИ, ЯХТы

байдарки всех видов, рафты, катамараны www.qrshop.ru (495) 474-00-23

байдарки: надувные, каркасно-надувные www.volveter.ru (495) 507-04-62

баня мобильная www.volveter.ru (495) 507-04-62

гермомешки, гермокофры, гермоупаковка www.volveter.ru (495) 507-04-62

лодки надувные из мотор. Korsar (Рссия, Корея) www.marcor.ru (495) 980-79-22

лодки надувные из ПВХ, Sevylor USA www.marcor.ru (495) 980-79-22

лодки ПВХ под мотор (Южная-Корея) www.erkor.ru (4232) 49-99-56

скутер HT150T-11 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

скутер HT50QT-6 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

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

спасательные круги, жилеты ОПыТ, сертифицир. www.opyt.ru (495) 343-41-16

КАТЕРА, ЛОДКИ, ЯХТЫ
товар     фирма телефон

ЕДИНОБОРСТВА

bob-box манекен для единоборств «Century» 8-903-763-67-39

аксессуары для бокса Adidas www.bimaster.ru (812) 313-20-09

аксессуары для занятий фитнесом, аэробикой, йогой Р.Э.К.-ТАйМ (8482) 70-88-44

бокс - перчатки, Шорты все размеры АТАКА (383) 229-95-97

бокс (капы, обмотки) «Century» 8-903-763-67-39

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

борц. ковры 12 х 12, анти-слип, татами, маты «Октакем» (495) 787-61-62

борц. ковры, маты ППЭ, татами, покрытия www.nik-sport.ru (499) 120-27-45

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

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

водоналивные мешки «Century» 8-903-763-67-39

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

ЕДИНОБОРСТВА
товар     фирма    телефон



56 СПОРТ мАГАЗИН № 10 (215)•2010

груши, макивары, перчатки ВК-СПОРТ (495) 988-92-36

джудо-татами, борц. ковры, маты пвв «Октакем» (495) 787-61-62

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

додянг 1 х 1 х 0,02 м., 1 х 1 х 0,04 м ВК-СПОРТ (495) 988-92-33

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

инвентарь для гимнастики Uta, Sasaki, Chacott www.bimaster.ru (812) 313-20-09

кимано дзюдо, самбо «Лабранд» 8-901-523-46-28

кимоно АТАКА  12, 14 унций «Додзе» (383) 229-95-97

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

кимоно для всех видов единоборств от произв-ля «Сайхун» 8-965-365-82-54

кимоно для тайквондо, дзюдо, карате Danrho www.bimaster.ru (812) 313-20-09

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

кимоно, бокс (перчатки, шлема, лапы, бинты, капы) www.alcap.ru (495) 707-52-15

кимоно, весь инвентарь для единоборств www.roninsport.ru (495) 495-03-44

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

ковер борц. 12 х 12, гимнаст. маты, джудо-татами «Октакем» (495) 787-61-62

ковер борц., маты ППЭ, покрытия, татами www.nik-sport.ru (499) 120-27-45

ковры борцовские ВК-СПОРТ (495) 988-92-34

костюмы спортивные Erima, Jako www.bimaster.ru (812) 313-20-09

лапы боксёрские Adidas www.bimaster.ru (812) 313-20-09

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

манекены для борьбы ВК-СПОРТ (495) 988-92-35

маты борцовские ВК-СПОРТ (495) 988-92-35

маты гимнаст,борц, татами, б/ковры www.nik-sport.ru (499) 120-27-45

мешки боксерские, макивары, манекены «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

мешки водоналивные и классические для бокса Р.Э.К.-ТАйМ (8482) 70-88-44

напольные покрытия, ринги боксерские, татами Р.Э.К.-ТАйМ (8482) 70-88-44

оборудование для спортивных залов Р.Э.К.-ТАйМ (8482) 70-88-44

перчатки боксёрские Adidas AIBA www.bimaster.ru (812) 313-20-09

перчатки боксёрские Adidas AIBA www.bimaster.ru (812) 313-20-09

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

перчатки тренера Adidas www.bimaster.ru (812) 313-20-09

перчатки тснарядные Adidas www.bimaster.ru (812) 313-20-09

перчатки, шлема, лапы, груши, макивары, защита Р.Э.К.-ТАйМ (8482) 70-88-44

платформы с пневмогрушами, настенные подушки Р.Э.К.-ТАйМ (8482) 70-88-44

покрытие для единоборств от 890 руб. RAPID-SPORT (925) 771-04-58

покрытия борц. (трехцветн, одноцветн.) www.nik-sport.ru (499) 120-27-45

ринги боксерские подиум/напольные ВК-СПОРТ (495) 988-92-35

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

спортивное оборудование, ринги, татами ООО «АЛЬТАИР» (499) 409-50-49

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

татами 1 м х 2 м (ППЭ), додянг 1 м х 1 м www.nik-sport.ru (499) 120-27-45

татами 1 х 2, анти-слип, борц. ковры, гимнаст. маты «Октакем» (495) 787-61-62

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 трен., соревн. ВК-СПОРТ (495) 988-92-32

товары для бокса и единоборств «Century» 8-903-763-67-39

товары для единоборств, бокса, мешки, груши «Лабранд» 8-901-523-46-28

тренажеры ведущих мировых марок Р.Э.К.-ТАйМ (8482) 70-88-44

трико для борьбы и тяжёлой атлетики Adidas www.bimaster.ru (812) 313-20-09

трико для борьбы от производителя www.ullis.ru (495) 445-00-84

универсальные  манекены для учений по ГО и ЧС Р.Э.К.-ТАйМ (8482) 70-88-44

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ЕДИНОБОРСТВА

товар      фирма телефон
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ТРЕНАЖЕРы, ЖЕЛЕЗО, ОСНАЩЕНИЕ ФИТНЕС ЦЕНТРОВ

AB Rocket, AB King Pro, Leg Magic www.atlants.ru (495) 771-64-88

атлетические тренажеры «VASIL» www.intersport-service.ru (495) 229-41-64

атлетические тренажеры профессиональные «Видэкс-М» (495) 359-17-70

атлетические, беговые дорожки, велотренажеры www.atlants.ru (495) 771-64-88

бег. дорожка с вибромас-м и твистером STP-5094B4WAY «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

беговые дорожки Precor/ Pacemaster/ Trimmaster www.mfitness.ru (495) 974-1234

бег. дорожки велотренажеры силовые тренажеры ООО «АЛЬТАИР» (499) 409-50-49

беговые дорожки клубные, домашние www.rosfit.ru (495) 672-92-02

беговые дорожки коммерческие, домашние www.alexfit.ru (495) 225-44-83

бицепс-машина от 35000 руб «ВАГАТ» (495) 558-88-15

велотренажер магнитный  STP-2353 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

велотренажер магнитный STP-2322 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

велотренажер магнитный STP-2389 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

велотренажеры «Rovera», оптом от 1490 руб. salesregion@veloalex.ru (812) 716-60-88

велотренажеры клубные, домашние www.rosfit.ru (495) 672-92-02

велотренажеры коммерческие и домашние www.alexfit.ru (495) 225-44-83

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

велотренажеры, велоэргометры PRECOR, MONARK www.mfitness.ru (495) 974-1234

велоэргометр магнитный STP-2421 AUTO «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

вибромассажер STP-7033 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

вибромашина YL-6200  Villa Wave «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

все для пауэрлифтинга «Видэкс-М» (495) 359-17-70

гантели, грифы, гири, диски barbell www.kmssport.ru (499) 170-73-68

гантели, грифы, диски (от 0,5 кг) Россия www.helpsport.ru (812) 303-94-92

гантели, грифы, диски для штанги www.alexfit.ru (495) 225-44-87

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

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

массажные столы www.dostavim.ru (495) 780-33-94

суппорт голени, голеностопа (Япония) www.mesuca.ru (495) 781-62-52

суппорт колена, бедра (Япония) www.mesuca.ru (495) 781-62-52

суппорт спины, пальцев, запястья (Япония) www.mesuca.ru (495) 781-62-52

суппорт, локтя, плеча, предплечья (Япония) www.mesuca.ru (495) 781-62-52

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

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

универсальные тренажеры для бокса Р.Э.К.-ТАйМ (8482) 70-88-44

цветные пояса, все цвета, 190-300 см, 130 руб. АТАКА 8-913-735-44-50

шлемы боксёрские Adidas AIBA www.bimaster.ru (812) 313-20-09

шлемы боксёрские тренировочные Adidas www.bimaster.ru (812) 313-20-09

экипировка команд и клубов Р.Э.К.-ТАйМ (8482) 70-88-44

ЕДИНОБОРСТВА, ЗДОРОВЬЕ, ТРЕНАЖЕРы

ТРЕНАЖЕРЫ
товар     фирма    телефон

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
товар     фирма    телефон

товар     фирма телефон



58 СПОРТ мАГАЗИН № 10 (215)•2010

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ВыСТАВКИ



59SPORTMAGAZIN.NET

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ТРЕНАЖЕРы



60 СПОРТ мАГАЗИН № 10 (215)•2010

ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЦЕНЫ

ОБОРУДОВАНИЕ

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

балетные станки, зеркала. Изгот., монтаж www.rasport.ru (495) 792-64-81

барьеры, стойки вол, щиты, эстаф. палочки www.sportella.ru (495) 984-78-83

баскет. кольца, щиты, стойки «Супербаскет.ру» (495) 505-35-97

баскет. стойки, щиты, кольца SPALDING www.spalding.ru (495) 741-65-47 

баскетбольное оборудование. Потолок, стена с эл. прив. www.rasport.ru (499) 126-00-21

баскетбольные кольца, щиты, фермы. Изгот., монтаж www.rasport.ru (495) 792-64-81

баскетбольные щиты, фермы, кольца. Изгот., монтаж www.rasport.ru (499) 126-77-41

батуты диаметром от 0,92 м до 4,6 м www.kmssport.ru (499) 170-73-69

батуты диаметром от 1,8 до 4,6 м «Трампс 2000» (495) 543-54-84

бодибары от 1 до 8 кг, стойки для бодибаров «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

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

ворота мини футбольные www.rasport.ru (495) 792-64-81

ворота, стол амресл, стойки для прыжков www.sportella.ru (495) 984-78-83

гимнастическое оборудование ВК-СПОРТ (495) 988-92-37

деление зала с эл. приводом. Изгот., монтаж www.rasport.ru (499) 126-00-21

детские городки и качели «Трампс 2000» (495) 543-54-84

детские спортивные комплексы для дома и улицы www.kmssport.ru (499) 170-73-68

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

зеркала крупноформатные, доставка, монтаж www.rasport.ru (499) 126-00-21

игровое оборудование. Изгот., монтаж www.rasport.ru (495) 792-64-81

канаты для лазанья и перетягивания х/б «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

канаты, лестницы различные Kv.Rezac (Чехия) «БоллМаркет.ру» (495) 225-22-40

ковры гимнастические ВК-СПОРТ (495) 988-92-36

кольца баскетбольные № 3; 5; 7; щиты, фермы «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

кони, козлы, бревна, брусья гимнастические «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

кресла складные «Sandler» (Англия) www.rasport.ru (499) 126-77-41

маты всех размеров всегда в наличии www.kmssport.ru (499) 170-73-69

маты гимнастические, зоны приземления «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

мебель для Вашего спорт-клуба СпортМебель (812) 928-46-22

мебель для спортивных залов, раздевалок www.rasport.ru (495) 792-64-81

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

мостики приставные, подкидные «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

мягкие модули, сухие бассейны с шарами «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

мягкое спортоборудование для дошк. возвраста «Лабранд» 8-901-523-46-28

оборудование для гимн, футб, вол., баскет., л/атл «Лабранд» 8-901-523-46-28

оборудование для раздевалок www.sportmebel.ru (812) 928-46-22

ограждающие флажки «Волчатник» 100 м/1500 руб. www.biont-sport.ru (495) 976-48-05

оснащение спортивных объектов www.rasport.ru (499) 126-00-21

подушки полиуретан. к столу для армспорта - 7080 руб. Пумори-Спорт (343) 251-06-91

помост тяжелоатлетический ВК-СПОРТ (495) 988-92-38

разделение залов на сектора с эл.приводом. Изгот., монт. www.rasport.ru (499) 126-77-41

саночное хозяйство, сани «Тюбинг» www.biont-sport.ru (495) 976-48-05

сети заградительные. Доставка. Монтаж. www.rasport.ru (499) 126-77-41

СТРОИТЕЛЬСТВО И ОСНАЩЕНИЕ СПОРТИВНыХ ОБЪЕКТОВ

проф. теннисное покрытие из ПВХ, площадь 684 м2 ЗАО «Пантеон» (3952) 258-467

детские спортивные комплексы для дома и улицы ООО «АЛЬТАИР» (499) 409-50-49

саночное хозяйство, сани «Тюбинг» www.biont-sport.ru (495) 976-48-05

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

сетки, стойки, маты, знаки для г/лыжн трасс www.biont-sport.ru (495) 798-60-55

спортивные рулонные покрытия LG для зала «Компания Спорткомплекс» (495) 727-33-79

табло и экраны для всех видов спорта www.victorytablo.ru (495) 626-50-62

табло спортивные в нал. и на зак. www.sportservice.ryazan.ru (4912) 25-47-32

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

тяга сверху от 30000 руб «ВАГАТ» 8-919-764-10-48

фитнесоборудование REEBOK PROFESSIONAL www.helpsport.ru (812) 303-94-92

штанги для соревнований и тренировок (IWF) www.rosfit.ru (495) 672-92-02

эллипсоид магнитный STP-2330ELP «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

эллипсоид-эргометр STP-4343ELP-AUTO «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

эллипт тренажеры коммерческие и домашние www.alexfit.ru (495) 225-44-83

эллиптические тренажеры PRECOR  (США) www.mfitness.ru (495) 974-1234

гантели/штанги/диски/грифы/замки IVANKO, IRON GRIP www.mfitness.ru (495) 974-1234

гантельные ряды (8 видов) www.rosfit.ru (495) 672-92-02

голень-машина от 40000 руб «ВАГАТ» 8-919-764-10-48

гравитрон от 45000 руб «ВАГАТ» 8-919-764-10-48

грифы, диски, гантели www.rosfit.ru (495) 672-92-02

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

дорожка беговая  магнитная STP-5092B «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

дорожка бег. электрич. JK-802  с вибромассажером «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

дорожка беговая электрическая STP-5323 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

дорожка профес. беговая электрическая YL-6000 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

инвентарь для тяжелой атлетики, опт www.fitmarket.ru (495) 660-54-03

кардиотренажеры Johnson, Matrix, Horizon www.intersport-service.ru (846) 270-37-57

кардиотренажеры Sports Art www.intersport-service.ru (846) 270-37-57

кардиотренажеры TUNTURI, BREMSHEY (FIN) www.helpsport.ru (812) 303-94-92

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

кроссовер от 42000 руб «ВАГАТ» (495) 558-88-15

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

министеппер STP-4300 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

мультистанции домашние,коммерческие www.alexfit.ru (495) 225-44-87

подушки полиурет. к столу для армспорта - 7080 руб. Пумори-Спорт (343 )251-06-91

профессиональные тренажеры от производителя ООО «АЛЬТАИР» (499) 409-50-49

разгибание ног сидя от 33500 руб «ВАГАТ» 8-919-764-10-48

сводка рук+разводка рук от 40000 руб «ВАГАТ» 8-919-764-10-48

сгибание ног лежа от 30000 руб «ВАГАТ» (495) 558-88-15

серф-борд машина STP-6201 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

силовая скамья RB-1019 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

силовые тренажеры BODY-SOLID www.body-solid.biz (812) 303-94-92

силовые тренажеры BODY-SOLID www.body-solid.biz (495) 727-41-81

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

силовые тренажеры JOHNS,  BODY STRONG, ROSFIT www.rosfit.ru (495) 672-92-02

силовые тренажеры блочные и свободного веса www.alexfit.ru (495) 225-44-83

скамейка  для пресса STP-1033 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

скамья для пресса RB-13 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

спортивные тренажеры, диски, штанги www.fitmarket.ru (985) 922-74-90

стол для армспорта (разборный) - 11500 руб. Пумори-Спорт (343) 251-98-16

страховочная рама от 16000 руб «ВАГАТ» (495) 558-88-15

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

тренажер гребля STP-6002I «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

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

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

тренажер для армспорта «Тяга с пов. роликом» - 38174 р. Пумори-Спорт (343) 251-06-91

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

тренажер для армспорта c пов. роликом - 38174 руб. Пумори-Спорт (343) 251-06-91

тренажер силовой STP-3010A-150 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

тренажеры - все виды www.intersport-service.ru (846) 270-37-57

тренажеры для дома www.erkor.ru (4232) 49-99-56

тренажеры для дома и зала от производителя ООО «АЛЬТАИР» (499) 409-50-49

тренажеры силовые всех видов www.kmssport.ru (499) 170-73-69

тренажёры, гантели, эспандеры и т. д. www.roninsport.ru (495) 495-03-44

турник-брусья STP-1132 «Экспо-СКОН» (3822) 72-80-01

ТРЕНАЖЕРы, СТРОИТЕЛЬСТВО, ОБОРУДОВАНИЕ

товар      фирма телефон

товар      фирма телефон

ОБОРУДОВАНИЕ
товар     фирма    телефон

СТРОИТЕЛЬСТВО И ОСНАЩЕНИЕ СПОРТИВНЫХ ОЪЕКТОВ
товар     фирма    телефон
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сетка защитная для окон, стен, потолка «СпортСтандарт» (495) 518-58-68

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

сетки волейб.,футб.,ганд. Kv.Rezac (Чехия) «БоллМаркет.ру» (495) 225-22-40

сетки защитные и заград. Kv.Rezac (Чехия) «БоллМаркет.ру» (495) 225-22-40

сетки игровые, проф., заградительные, канат www.sportella.ru (495) 984-78-83

ОБОРУДОВАНИЕ

товар      фирма телефон

•  Монтаж
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БИЛЬЯРД, БОУЛИНГ

аксессуары д/бильярда: сукно, сетки, кии, шары www.dyeni.ru (495) 510-17-60

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

бильярдные столы от мини до эксклюзива, аксесс. www.dyeni.ru (495) 510-17-60

хронометраж для всех видов спорта www.osti-timing.ru (812) 380-07-64

швед. стенки, маты, скамьи, мостики, кони www.sportella.ru (495) 984-78-83

шкафчики для раздевалок СпортМебель (812) 928-46-22

шкафы для раздевалок ДСП, МДФ от 5500 руб ООО «Геми22» (499) 340-10-83

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

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

электронная система доступа www.sportmebel.ru (812) 928-46-22

сетки спортивные Kv.Rezac с фабрики в Чехии «БоллМаркет.ру» (495) 225-22-40

сетки ф/бтенис б/б, заградительные www.fan.ru (495) 657-97-17

сетки, стойки, маты, знаки для г/лыжн трасс www.biont-sport.ru (495) 976-48-05

система деления зала с эл. приводом, изгот., монтаж www.rasport.ru (495) 792-64-81

система складных кресел для партера «Sandler» (Англия) www.rasport.ru (499) 126-77-41

системы автомат. хронометража для плавания www.osti-timing.ru (812) 327-91-99

скамейки для раздевалок СпортМебель (812) 928-46-22

скамейки для раздевалок от 3500 руб ООО «Геми22» (499) 340-10-83

скамейки для раздевалок. Изготовление www.rasport.ru (495) 792-64-81

скамьи для раздевалок, дорожки резиновые «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

складные мини-батуты TRAMPS «Трампс 2000» (495) 543-54-84

спортивные, заградительные сетки «Дельтекс Сервис» (499) 502-12-80

станки хореограф. Зеркала. Изгот., монтаж www.rasport.ru (499) 126-77-41

стенки шведские, скамейки гимн. 2; 2,5; 3; 4 «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

стойка администратора от 35000 руб ООО «Геми22» (499) 340-10-83

стойки баскетбольные, фермы ВК-СПОРТ (495) 988-92-40

стойки волейбольные, сетка ВК-СПОРТ (495) 988-92-39

стойки, планки для прыжков в высоту «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

стол для армрестлинга, ворота д/гандбола «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

стол для армспорта (разборный) - 11500 руб. Пумори-Спорт (343) 251-98-16

стулья складные «Sandler» (Англия) www.rasport.ru (499) 126-00-21

таймеры и табло для всех видов спорта ALGE www.osti-timing.ru (812) 327-91-99

трибуны под заказчика. Производство, монтаж www.rasport.ru (499) 126-00-21

трибуны: разборные, стационарные, мобильные www.rasport.ru (499) 126-77-41

трибуны: стац, мобил, телескоп. Изгот., монтаж www.rasport.ru (495) 792-64-81

турники, диски Здоровья, утяжелители, пояса «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

уличное игровое оборудование от производителя ООО «АЛЬТАИР» (499) 409-50-49

уличное оборудование, ограждения, урны «Фабрика СпортИнвентаря» (846) 377-57-00

универсальная шведская стенка ВК-СПОРТ (495) 988-92-36

форма на заказ ф/б, в/б, б/б, нанесение номеров www.sportella.ru (495) 984-78-83

фотофиниш OPTIc ALGE www.osti-timing.ru (812) 380-07-64

хореографические станки, зеркала. Изгот., монтаж www.rasport.ru (499) 126-77-41

ОБОРУДОВАНИЕ, БИЛЬЯРД, ВыСТАВКИ

товар      фирма телефон

БИЛЬЯРД
товар     фирма    телефон

товар      фирма телефон
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