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Телефон:8-3852-529-496
8-964-603-94-96

СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Артикул Наименование Изображение Цена

Оборудование для игровых видов спорта
Посадочное место 120*100

Компания «Точка закупа» ИП Сухова Ю.Ю.
Адрес: г.Барнаул, ул.М.Горького,39а,офис 6

E-mail: tochkazakupa@mail.ru
сайт:www.belki22.com

Щит баскетбольный ZSO, профессиональный СТЕКЛО 10 мм, без защиты, TB 
8103 (без кольца) 1050х1800 мм. Белая стальная рама с угловыми креплениями. 
Стеклянное полотно щита не имеет контакта с кольцом. Требуется жесткая 
опора с обратной стороны щита в месте крепления кольца. Материал: каленое 
стекло.

16 082,00р.

Щит баскетбольный ZSO, профессиональный СТЕКЛО 10 мм, TB 8103 с 
ударопрочной пленкой. Белая стальная рама с угловыми креплениями. 
Стеклянное полотно щита не имеет контакта с кольцом. Требуется жесткая 
опора с обратной стороны щита в месте крепления кольца. Вес: 59 кг. 
Ударопрочная пленка делает стекло более ударопрочным и безосколочным. 
При разбитии стекла осколки удерживаются на поверхности плёнки, а само 
стекло остаётся в раме.

20 870,00р.

Щит баскетбольный ZSO игровой 1050х1800 мм, ОРГСТЕКЛО. Небьющийся 
монолитный поликарбонат толщиной 10 мм с защитой от ультрафиолета, 
стальная основа выполнена из прямоугольного профиля 50х35 мм. Может быть 
использован на спортивных объектах всех типов. Вес: 43 кг.

29 138,00р.

Щит баскетбольный ZSO игровой 1050х1800 мм, ФАНЕРА (толщина фанеры 
15 мм) на металлокаркасе. Материал: фанера, цвет белый с красной разметкой, 
габариты: 1050х1080 мм, профиль металлический, вес-35 кг. Рекомендуем 
укомплектовать кольцом, сеткой, фермой BIG или фермой универсальной 
нужного выноса

9 608,00р.

Щит баскетбольный ZSO игровой 1050х1800 мм ФАНЕРА (толщина фанеры 15 
мм) на металлокаркасе пристенный. 
Материал: фанера,цвет-белый с красной разметкой, габариты:1050х1800 мм, 
основа металлокаркас, вес-43 кг. Рекомендуем укомплектовать кольцом и 
сеткой

9 608,00р.

Щит баскетбольный ZSO, тренировочный СТЕКЛО 10 мм, без защиты, TB-
8103М (без кольца) 800х1200 мм. Материал: каленое стекло, 
Габариты:800х1200 мм, профиль:П-образный профиль 64х56 мм,защита без 
защиты,основа белая стальная рама с угловыми креплениями,вес-50 
кг.Рекомендуем укомплектовать кольцом, сеткой, защитой, фермой SMALL 
нужного выноса

10 349,00р.

Щит баскетбольный ZSO тренировочный 900х1200 мм, ОРГСТЕКЛО. 
Небьющийся монолитный поликарбонат толщиной 10 мм с защитой от 
ультрафиолета, стальная основа выполнена из прямоугольного профиля 50х35 
мм.

19 688,00р.
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Щит баскетбольный ZSO навесной на шведскую стенку 700х700 мм, ФАНЕРА

Щит баскетбольный ZSO тренировочный 900х1200 мм, ФАНЕРА (толщина 
фанеры 15 мм) на металлокаркасе

6 222,00р.

Щит баскетбольный ZSO тренировочный 900х1200 мм, ФАНЕРА (толщина 
фанеры 15 мм) на металлокаркасе пристенный

6 222,00р.

2 127,00р.

Защита СТАНДАРТНАЯ ZSO для щита баскетбольного игрового, 1050х1800 
мм, материал EVA. П-образный профиль шириной 64 мм и высотой 56 мм. 
Защита покрывает боковую часть на высоту 350 мм от нижнего края.

1 395,00р.

Защита ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ZSO для щита баскетбольного игрового, 
1050х1800 мм, материал EVA. П-образный профиль шириной 104 мм и 
высотой 78 мм. 
Защита покрывает боковую часть на высоту 450 мм от нижнего края.

6 714,00р.

Кольцо баскетбольное ZSO № 7 усиленное, антивандальное 
(120х100).Выполнено из металлического прутка ø16 мм и основы - 
металлических пластин 4 мм. Окрашено методом порошкового напыления. 
Трубчатая система крепления сетки в 12 местах. Крепежные отверстия кольца к 
щиту: 120х100 мм. Благодаря дополнительным ребрам жесткости 
баскетбольное кольцо устойчиво к большим нагрузкам. 

3 308,00р.

Кольцо баскетбольное ZSO № 7 амортизационное (120х100). Выполнено из 
металлического прутка ø16 мм и основы - металлических пластин 5 мм, имеет 
запорную систему, выполненную из 1-ой высокопрочной пружины и 
срабатывающую при статической нагрузке более 100 кг. Окрашено методом 
порошкового напыления. Трубчатая система крепления сетки в 12 местах. 
Крепежные отверстия: 120х100 мм. 

4 427,00р.

Кольцо баскетбольное ZSO №7 ЭКОНОМ (120х100).Выполнено из 
металлического прутка ø16 мм и основы - металлических пластин 3-5 мм. 
Окрашено методом порошкового напыления. Сетка крепится с помощью 
петель в 12 местах. Крепежные отверстия: 120х100 мм. 

1 827,00р.

Кольцо баскетбольное ZSO №5 ЭКОНОМ (120х100).Выполнено из 
металлического прутка ø16 мм и основы - металлических пластин 3-5 мм. 
Окрашено методом порошкового напыления. Сетка крепится с помощью 
петель в 12 местах. Крепежные отверстия: 120х100 мм. 

1 575,00р.
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Ферма для баскетбольного щита ZSO, BIG, вынос 1200 мм
Ферма для баскетбольного щита ZSO, BIG, вынос 1800 мм

Ферма для баскетбольного щита ZSO универсальная, вынос 1200 мм, разборная

Ферма для баскетбольного щита ZSO, SMALL, вынос 500 мм.Ферма 
обеспечивает крепление тренировочного щита, размером 800х1200 мм, к 
несущим конструкциям спортзала с выносом от стены 500 мм. Основная балка 
120х80 мм обеспечивает надежный упор и несет основную нагрузку, 
передаваемую от кольца. Порошковая окраска. Пластина крепления к стене 
310х310 мм, толщина 5 мм. Растяжки выполнены из толстостенных труб ø-32 
мм. Вес: 28 кг.

6 300,00р.

Ферма для баскетбольного щита ZSO, BIG, вынос 500 мм.Ферма обеспечивает 
крепление игрового щита, размером 1050х1800 мм к несущим конструкциям 
спортзала с выносом от стены. 
Основная балка 120х80 мм обеспечивает надежный упор и несет основную 
нагрузку, передаваемую от кольца. Порошковая окраска. Пластина крепления к 
стене 310х310 мм, толщина 5 мм. Растяжки выполнены из толстостенных труб 
ø-32 мм. 
Вес конструкции: 30 кг.

7 875,00р.

9 450,00р.

11 025,00р.

Ферма для баскетбольного щита ZSO универсальная, вынос 500 мм, разборная. 
Обеспечивает крепление щита к несущим конструкциям спортзала. 
Стальной профиль 50х25 мм, порошковое окрашивание, крепится к стене. 
Вес конструкции: 23 кг.

5 277,00р.

7 560,00р.

Стойка баскетбольная ZSO уличная одноопорная, вынос 1200 мм. Изготовлена 
из профиля 100х100 мм, длина стойки 4050 мм (бетонируется на 1000 мм). 
Можно укомплектовать баскетбольным игровым/тренировочным щитом из 
оргстекла или каленого стекла на металлокаркасе. Вынос щита: 1200 мм. 
Вес комплекта: 57 кг.

16 144,00р.

Стойки волейбольные ZSO, телескопические окрашенные ПОД СТАКАН. 
Материал: стальная труба ø-89 мм, толщина стенки 3,5 мм. Стойки 
регулируются по высоте от 2100 мм до 2440 мм. Имеется механизм натяжения 
троса и сетки на активной стойке. Комплектуются стаканами для монтажа 
стоек. Диаметр стакана - 102 мм, высота - 500 мм. Механизм плавного 
натяжения сетки и плавного изменения высоты. Вес комплекта: 55 кг.

25 200,00р.

Стойки волейбольные ZSO универсальные со стаканами, крышками и 
механизмом натяжения троса.Высота механизма натяжения регулируется и 
позволяет использовать стойки для игры в волейбол (мужской, женский, 
юношеский), бадминтон, и теннис.Стойки регулируются по высоте от 1070 мм 
до 2430 мм. Высота стойки от пола - 2550 мм, материал: стальная труба ø-89 
мм, толщина стенки 3,5 мм. Комплектуются стаканами для монтажа стоек. 
Высота стакана - 500 мм, диаметр стакана - 102 мм, крышка для стакана в 
комплекте. Имеется механизм натяжения троса и сетки на активной стойке. 
Цвет: Синий/белый Вес комплекта: 67 кг. Эти волейбольные стойки подходят 
для использования как в закрытых помещениях (спортивные залы, школьные 
спортзалы, крытые корты и т.д.) так и для использование на улице 
(спортплощадки, стадионы, открытые уличные площадки, игровые площадки 
во дворе домов и на даче).

14 963,00р.
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Ворота ZSO для мини-футбола, с разметкой, профиль 80х80 мм (без сетки)

Гимнастическое оборудование

Стойки волейбольные ZSO универсальные пристенные с механизмом 
натяжения троса. Высота механизма натяжения регулируется и позволяет 
использовать стойки для игры в волейбол (мужской, женский, юношеский), 
бадминтон, и теннис. Стойки регулируются по высоте от 1070 мм до 2430 мм. 
Высота стойки от пола - 2550 мм, материал: стальная труба ø-76 мм, толщина 
стенки 3 мм. Имеется механизм натяжения троса и сетки на активной стойке. 
Цвет: Синий/белый. Вес комплекта: 45 кг.

11 420,00р.

Вышка ZSO судейская волейбольная. Вышка судейская волейбольная.
Разборная конструкция. Съемный столик. Изготовлена из квадратной трубы 
25х25 мм.Общая высота - 2400 мм.Нижняя опора - 1100х800 мм.
Верхняя опора - 50х50 мм.Цвет: белый.Вес комплекта: 29 кг.

9 930,00р.

Ворота ZSO для мини-футбола, гандбола, профиль 80х80 мм (без сетки). 
Сборная конструкция. Габаритные размеры: 2080х980х3160 мм. 
Выполнены из профиля 80х80 мм. Поставляются в разобранном виде с 
необходимой фурнитурой. Вес: 60 кг.

20 790,00р.

21 735,00р.

Ворота ZSO для мини-футбола, гандбола разборные, профиль 50х50 мм (без 
сетки). Сборная конструкция. Габаритные размеры: 2050х980х3100 мм.
Выполнены из профиля 50х50 мм. Поставляется в разобранном виде с 
необходимой фурнитурой. Вес: 50 кг.

16 065,00р.

Ворота хоккейные ZSO (без сетки). Разборная конструкция. 
Размеры: 1220х1830х1120 мм. Выполнены из трубы ø-25 мм.Окрашены 
полимерным покрытием красного цвета. Вес: 39 кг.

12 600,00р.

Козел гимнастический ZSO, переменной высоты ПРОФ. Представляет собой 
сборно-разборную конструкцию, состоящую из корпуса и 4-х опор. 
Корпус 670х350х280 мм, выполнен из дерева, покрыт чехлом из искусственной 
высокопрочной кожи. Все края и углы корпуса имеют закругленную форму. 
Опоры телескопические, выполнены из стальных труб ø-57 мм, окрашенных 
порошковой эмалью. Резиновые копыта. Регулировка по высоте 
осуществляется выдвижением нижней трубы телескопической стойки опоры. 
Фиксация нужного положения стойки осуществляется вытяжным-резьбовым 
винтом с удобной пластиковой головкой.Высота верхней поверхности корпуса 
от пола: 900 - 1350 мм с интервалом 50 мм. 
Вес: 40 кг.

10 238,00р.

Конь гимнастический прыжковый ZSO, переменной высоты. Представляет 
собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из корпуса и 4-х опор. 
Корпус 1600х350х280 мм, выполнен из дерева, покрыт чехлом из 
искусственной высокопрочной кожи. Все края и углы корпуса имеют 
закругленную форму. Опоры телескопические, выполнены из стальных труб ø-
57 мм, окрашенных порошковой эмалью. Резиновые копыта. Регулировка по 
высоте осуществляется выдвижением нижней трубы телескопической стойки 
опоры. Фиксация нужного положения стойки осуществляется вытяжным-
резьбовым винтом с удобной пластиковой головкой. Высота верхней 
поверхности корпуса от пола: 900 - 1350 мм с интервалом 50 мм. 
Вес: 60 кг.

16 302,00р.
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Крепление гимнастического снаряда (коня,козла) к полу

Конь гимнастический ZSO, маховый переменной высоты СТАНДАРТ. 
Представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из корпуса и 
4-х опор. Корпус 1600х350х280 мм, выполнен из дерева, покрыт чехлом из 
искусственной высокопрочной кожи. Все края и углы корпуса имеют 
закругленную форму. Опоры телескопические, выполнены из стальных труб ø-
57 мм, окрашенных порошковой эмалью. Резиновые копыта. Регулировка по 
высоте осуществляется выдвижением нижней трубы телескопической стойки 
опоры. Фиксация нужного положения стойки осуществляется вытяжным-
резьбовым винтом с удобной пластиковой головкой. Ручки тренировочные, 
выполнены из высокопрочного пластика. 
Возможность регулировки ручек по ширине от 400 мм до 500 мм.Высота 
верхней поверхности корпуса от пола: 900 - 1350 мм с интервалом 50 мм. 
Вес: 60 кг.

20 870,00р.

Конь гимнастический ZSO, маховый переменной высоты ПРЕМИУМ. 
Представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из корпуса и 
4-х опор. Корпус 1600х350х280 мм, выполнен из дерева, покрыт чехлом из 
искусственной высокопрочной кожи. Все края и углы корпуса имеют 
закругленную форму. Опоры телескопические, выполнены из стальных труб ø-
57 мм, окрашенных порошковой эмалью. Резиновые копыта. Регулировка по 
высоте осуществляется выдвижением нижней трубы телескопической стойки 
опоры. Фиксация нужного положения стойки осуществляется вытяжным-
резьбовым винтом с удобной пластиковой головкой. Ручки профессиональные, 
выполнены из композитного металла. 
Возможность регулировки ручек по ширине от 400 мм до 500 мм. Высота 
верхней поверхности корпуса от пола: 900 - 1350 мм с интервалом 50 мм. 
Вес: 60 кг.

28 823,00р.

1 205,00р.

Брусья гимнастические мужские ZSO, ОБЛЕГЧЕННЫЕ, жерди стеклопластик. 
Брусья гимнастические мужские ZSO, ОБЛЕГЧЕННЫЕ, жерди стеклопластик. 
Основа выполнена из швеллера 100х50х5 мм, четыре чугунные стойки. Высота 
верхней поверхности жерди от пола 1150 - 1750 мм. Интервал изменения 
высоты 50 мм. Расстояние между внутренними поверхностями жердей 380 - 
580 мм. Вес: 150 кг.

43 313,00р.

Мостик гимнастический ZSO подкидной. 2 пружины из высококачественной 
стали. Выполнен из фанеры толщиной 15 мм. Поверхность покрыта 
нескользящим покрытием. Прорезиненные антискользящие ножки. Размеры: 
1200х600х260 мм. Вес: 14 кг.

6 380,00р.

Мостик гимнастический ZSO приставной (жесткий). Платформа выполнена из 
фанеры 15 мм, нижняя часть оснащена резинками. Размеры: 1200х600х185 мм. 
Вес: 12 кг.

4 410,00р.

Перекладина гимнастическая на растяжках ZSO, универсальная. Выполнена из 
2-х напольных стоек, перекладины, 4-х растяжек и 4-х закладных элементов (с 
прячущимся крючком для крепления растяжек к полу). Регулируемая высота: 
от 1450 до 2550 мм. Регулировка с интервалом 100 мм. Длина стержня: 2400 
мм, ø-28 мм. Материал стержня: высокопрочная легированная сталь. Вес: 48 кг.

14 648,00р.

Перекладина гимнастическая на растяжках ZSO, пристенная. Выполнена из 1-й 
напольной стойки и 1-й пристенной стойки, перекладины, 2-х растяжек и 2-х 
закладных элементов (с прячущимся крючком для крепления растяжек к полу). 
Регулируемая высота: от 1450 до 2550 мм. Регулировка с интервалом 100 мм. 
Длина стержня: 2400 мм, ø-28 мм. Материал стержня: высокопрочная 
легированная сталь. Вес: 34 кг.

11 624,00р.

Бревно гимнастическое ZSO 1,5 м напольное. Выполнено из деревянного 
клееного бруса и комплектуется двумя деревянными или металлическими 
опорами.     

5 120,00р.
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Крепление для доски ребристой массажной 237,00р.

Бревно гимнастическое ZSO 3 м напольное. Выполнено из деревянного 
клееного бруса и комплектуется двумя деревянными или металлическими 
опорами.  

9 057,00р.

Бревно гимнастическое ZSO 5 м напольное. Выполнено из деревянного 
клееного бруса и комплектуется двумя деревянными или металлическими 
опорами.  

14 585,00р.

Бревно гимнастическое ZSO 3 м постоянной высоты 700 мм. Выполнено из 
деревянного клееного бруса и устанавливается на две не регулируемые опоры. 

11 813,00р.

Бревно гимнастическое ZSO 3 м постоянной высоты 1200 мм. Выполнено из 
деревянного клееного бруса и устанавливается на две не регулируемые опоры. 

12 600,00р.

Бревно гимнастическое ZSO 5 м постоянной высоты 700 мм. Выполнено из 
деревянного клееного бруса и устанавливается на две не регулируемые опоры. 

16 617,00р.

Бревно гимнастическое ZSO 5 м постоянной высоты 1200 мм. Выполнено из 
деревянного клееного бруса и устанавливается на две не регулируемые опоры. 

17 483,00р.

Бревно гимнастическое ZSO 3 м переменной высоты 700-1200 мм. Выполнено 
из деревянного клееного бруса и устанавливается на две регулируемые опоры. 

17 175,00р.

Бревно гимнастическое ZSO 5 м переменной высоты 700-1200 мм. Выполнено 
из деревянного клееного бруса и устанавливается на две регулируемые опоры. 

22 688,00р.

Стенка шведская, гимнастическая ZSO 2,4х0,6 м (массив 90 мм) 3 686,00р.

Стенка шведская, гимнастическая ZSO 2,4х0,8 м (массив 90 мм) 4 158,00р.

Стенка шведская, гимнастическая ZSO 2,4х1,0 м (массив 90 мм) 4 679,00р.

Стенка шведская, гимнастическая ZSO 2,8х0,6 м (массив 90 мм) 4 284,00р.

Стенка шведская, гимнастическая ZSO 2,8х0,8 м (массив 90 мм) 4 914,00р.

Стенка шведская, гимнастическая ZSO 2,8х1,0 м (массив 90 мм) 5 498,00р.

Стенка шведская, гимнастическая ZSO 3,2х0,6 м (массив 90 мм) 4 883,00р.

Стенка шведская, гимнастическая ZSO 3,2х0,8 м (массив 90 мм) 5 576,00р.

Стенка шведская, гимнастическая ZSO 3,2х1,0 м (массив 90 мм) 6 222,00р.

Стенка шведская, гимнастическая ZSO 2,4х0,6 м (массив 150 мм) 4 490,00р.

Стенка шведская, гимнастическая ZSO 2,4х0,8 м (массив 150 мм) 5 040,00р.

Стенка шведская, гимнастическая ZSO 2,4х1,0 м (массив 150 мм) 5 544,00р.

Стенка шведская, гимнастическая ZSO 2,8х0,6 м (массив 150 мм) 5 198,00р.

Стенка шведская, гимнастическая ZSO 2,8х0,8 м (массив 150 мм) 5 828,00р.

Стенка шведская, гимнастическая ZSO 2,8х1,0 м (массив 150 мм) 6 458,00р.

Стенка шведская, гимнастическая ZSO 3,2х0,6 м (массив 150 мм) 5 890,00р.

Стенка шведская, гимнастическая ZSO 3,2х0,8 м (массив 150 мм) 6 615,00р.

Стенка шведская, гимнастическая ZSO 3,2х1,0 м (массив 150 мм) 7 308,00р.

Спортивный комплекс "Атлет". Выполнен из цельного массива дерева. 
Включает в себя: шведскую стенку, турник, канат, кольца, веревочную 
лестницу. Размеры: высота – 2400 мм; ширина – 600 мм; Ø перекладины – 32 
мм; растояние от стенки до турника (вынос) – 700 мм. Вес: 18 кг.

7 926,00р.

Спортивный комплекс "Атлет-Компакт" в дверной проем без перекладины. 
Включает в себя: веревочную лестницу, трапецию, кольца гимнастические. 
Устанавливается в дверном проеме. Материал - береза, сосна. Вес: 2 кг.                   
          

1 292,00р.

Доска ребристая ZSO массажная 200х1500 мм. Основание - клееный массив 
древесины (сосна), поперечные элементы - береза. Размеры: 
длина – 1500 мм; ширина – 200 мм. Вес: 6 кг.

2 706,00р.

Доска наклонная ZSO гладкая 240х2000 мм. Клееная древесина с 2 
металлическими крючками для крепления к гимнастической стенке. 
Размеры: длина – 2000мм; ширина – 240 мм. Вес: 4 кг.

2 205,00р.
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Обруч гимнастический ZSO Стандарт d16 мм (цветной) 180,00р.

Обруч гимнастический ZSO Стандарт d18 мм (цветной) 195,00р.

Обруч гимнастический ZSO Стандарт d20 мм (цветной) 210,00р.

Брусья-турник ZSO навесные универсальные на шведскую стенку. Сборная 
конструкция. Размеры: расстояние от ручек до перекладины в положении 
"брусья" - 630 мм; расстояние от турника до перекладины шведской стенки в 
положении "турник" - 520 мм; расстояние между кронштейнами - 530 мм; 
длина перекладины - 1080 мм. Вес: 9 кг.

3 072,00р.

Турник настенный ZSO. Размеры: 
ширина перекладины - 1200 мм; высота – 400 мм; расстояние от стены – 400 
мм; диаметр трубы – 2 мм; максимальная нагрузка – 150 кг.

1 575,00р.

Турник для ДСК фанера разноуровневый ZSO. Материал: фанера, перекладина 
- береза. Поставляется в собранном виде. Глубина: 0,29 м;
Ширина: 0,5 м;Высота: 0,49 м.Вес: 2 кг. Поставляется в собранном виде.

1 260,00р.

Кольца гимнастические ZSO, ПРОФ. Выполнены из высококачественной 
фанеры. Размеры: наружный ø колец - 235 мм;толщина колец - 35 мм;длина 
подвеса (строп и троса) - 3000 мм. Стропа выполнена из нейлона шириной 50 
мм, трос стальной ø-4 мм в ПВХ оплетке. Вес: 1,5 кг.

3 683,00р.

Скамья гимнастическая ZSO 2,0 м на металлических ножках. Сидушка – 
деревянный клееный щит, 2 металлические ножки, снизу царга шириной 10 см. 
По центру скамьи распорка между сидушкой и царгой. 

3 860,00р.

Скамья гимнастическая ZSO 2,4 м на металлических ножках. Сидушка – 
деревянный клееный щит, 2 металлические ножки, снизу царга шириной 10 см. 
По центру скамьи распорка между сидушкой и царгой. 

4 158,00р.

Скамья гимнастическая ZSO 2,8 м на металлических ножках. Сидушка – 
деревянный клееный щит, 2 металлические ножки, снизу царга шириной 10 см. 
По центру скамьи распорка между сидушкой и царгой. 

4 442,00р.

Скамья гимнастическая ZSO 3,0 м на металлических ножках. Сидушка – 
деревянный клееный щит, 2 металлические ножки, снизу царга шириной 10 см. 
По центру скамьи распорка между сидушкой и царгой. 

5 214,00р.

Скамья гимнастическая ZSO 2,0 м на деревянных ножках. Сидушка – 
деревянный клееный щит, 2 деревянные ножки, снизу царга шириной 10 см. 
По центру скамьи распорка между сидушкой и царгой. 

3 623,00р.

Скамья гимнастическая ZSO 2,4 м на деревянных ножках. Сидушка – 
деревянный клееный щит, 2 деревянные ножки, снизу царга шириной 10 см. 
По центру скамьи распорка между сидушкой и царгой. 

3 906,00р.

Скамья гимнастическая ZSO 2,8 м на деревянных ножках. Сидушка – 
деревянный клееный щит, 2 деревянные ножки, снизу царга шириной 10 см. 
По центру скамьи распорка между сидушкой и царгой. 

4 221,00р.

Скамья гимнастическая ZSO 3,0 м на деревянных ножках. Сидушка – 
деревянный клееный щит, 2 деревянные ножки, снизу царга шириной 10 см. 
По центру скамьи распорка между сидушкой и царгой. 

4 490,00р.

Станок хореографический ZSO напольный, однорядный 2 м, перекладина D-40 
мм БЕРЕЗА. Выполнен из стальных кронштейнов с полимерным покрытием и 
деревянных перекладин, покрытых прозрачным лаком. 
Размеры: сечение жерди - 38-41 мм; длина перекладины - 2000 мм; 
высота - 1000 мм. Вес: 9 кг.

3 780,00р.

Станок хореографический ZSO напольный, однорядный 1,5 м, перекладина D-
40 мм БЕРЕЗА. Выполнен из стальных кронштейнов с полимерным покрытием 
и березовых перекладин, покрытых прозрачным лаком. 
Размеры:сечение жерди - 38-41 мм; длина перекладины - 1500 мм; высота - 
1000 мм. Вес: 9 кг.

3 545,00р.

Станок хореографический ZSO напольный, двухрядный 2 м, перекладина D-40 
мм БЕРЕЗА. Выполнен из стальных кронштейнов с полимерным покрытием и 
деревянных перекладин, покрытых прозрачным лаком. 
Размеры: сечение жерди - 38-41 мм; длина перекладины - 2000 мм; расстояние 
между перекладинами - 210 мм; высота - 1000 мм. Вес: 11 кг. 

5 277,00р.

Станок хореографический ZSO напольный, двухрядный 1,5 м, перекладина D-
40 мм БЕРЕЗА. Выполнен из стальных кронштейнов с полимерным покрытием 
и березовых перекладин, покрытых прозрачным лаком. 
Размеры: сечение жерди - 38-41 мм; длина перекладины - 1500 мм;
расстояние между перекладинами - 220 мм; высота - 1000 мм. Вес: 11 кг. 

4 962,00р.
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Легкая атлетика

Станок хореографический ZSO пристенный, однорядный 2 м, перекладина  D-
40 мм БЕРЕЗА. Выполнен из стальных кронштейнов с полимерным покрытием 
и деревянных перекладин, покрытых прозрачным лаком. 
Размеры: сечение жерди - 38-41 мм; длина перекладины - 2000 мм; расстояние 
от стены - 210 мм. Вес: 6 кг. 

2 127,00р.

Станок хореографический ZSO пристенный, однорядный 1,5 м, перекладина  
D-40 мм БЕРЕЗА. Выполнен из стальных кронштейнов с полимерным 
покрытием и березовых перекладин, покрытых прозрачным лаком. 
Размеры: сечение жерди - 38-41 мм;длина перекладины - 1500 мм;расстояние 
от стены - 210 мм.Вес: 6 кг. 

1 890,00р.

Станок хореографический ZSO пристенный, двухрядный 2 м, перекладина  D-
40 мм БЕРЕЗА. Выполнен из стальных кронштейнов с полимерным покрытием 
и деревянных перекладин, покрытых прозрачным лаком. 
Размеры: сечение жерди - 38-41 мм; длина перекладины - 2000 мм; 
расстояние между перекладинами - 210 мм; расстояние от стены - 210 мм. 
Вес: 8 кг. 

3 545,00р.

Станок хореографический ZSO пристенный, двухрядный 1,5 м, перекладина  D-
40 мм БЕРЕЗА. Выполнен из стальных кронштейнов с полимерным покрытием 
и березовых перекладин, покрытых прозрачным лаком. 
Размеры:сечение жерди - 38-41 мм;длина перекладины - 1500 мм;расстояние 
между перекладинами - 210 мм;расстояние от стены - 210 мм.Вес: 8 кг. 

3 230,00р.

Станок хореографический ZSO PREMIUM пристенный, однорядный 2 м, 
перекладина  D-40 мм БЕРЕЗА. Выполнен из стальных кронштейнов с 
полимерным покрытием и деревянных перекладин, покрытых прозрачным 
лаком. Размеры: сечение жерди - 38-41 мм; длина перекладины - 2000 мм; 
расстояние от стены - 210 мм. Вес: 6 кг.

3 072,00р.

Станок хореографический ZSO PREMIUM пристенный, однорядный 1,5 м, 
перекладина  D-40 мм БЕРЕЗА. Выполнен из стальных кронштейнов с 
полимерным покрытием и березовых перекладин, покрытых прозрачным 
лаком. Размеры: сечение жерди - 38-41 мм;длина перекладины - 1500 мм;
расстояние от стены - 210 мм.Вес: 6 кг.

2 915,00р.

Станок хореографический ZSO PREMIUM пристенный, двухрядный 2 м, 
перекладина  D-40 мм БЕРЕЗА. Выполнен из стальных кронштейнов с 
полимерным покрытием и деревянных перекладин, покрытых прозрачным 
лаком. Размеры: сечение жерди - 38-41 мм;длина перекладины - 2000 мм; 
расстояние между перекладинами - 210 мм; расстояние от стены - 210 мм. 
Вес: 8 кг.

4 490,00р.

Станок хореографический ZSO PREMIUM пристенный, двухрядный 1,5 м, 
перекладина  D-40 мм БЕРЕЗА. Выполнен из стальных кронштейнов с 
полимерным покрытием и березовых перекладин, покрытых прозрачным 
лаком. Размеры:сечение жерди - 38-41 мм;длина перекладины - 1500 мм;
расстояние между перекладинами - 210 мм;расстояние от стены - 210 мм.
Вес: 8 кг.

4 175,00р.

Станок хореографический ZSO напольный, однорядный 1,5 м, перекладина D-
40 мм БУК

4 095,00р.

Станок хореографический ZSO напольный, двухрядный 1,5 м, перекладина D-
40 мм БУК

6 065,00р.

Станок хореографический ZSO пристенный, однорядный 1,5 м, перекладина  
D-40 мм БУК

2 489,00р.

Станок хореографический ZSO пристенный, двухрядный 1,5 м, перекладина  D-
40 мм БУК

4 332,00р.

Станок хореографический ZSO PREMIUM пристенный, однорядный 1,5 м, 
перекладина  D-40 мм БУК

3 465,00р.

Станок хореографический ZSO PREMIUM пристенный, двухрядный 1,5 м, 
перекладина  D-40 мм БУК

5 277,00р.

Станок хореографический ZSO напольный, двухрядный 2 м, перекладина D-40 
мм БЕРЕЗА мобильный. Выполнен из стальных стоек 25х50х2мм, с 
полимерным покрытием и деревянных перекладин, покрытых прозрачным 
лаком. Размеры: сечение жерди - 38-41 мм; длина перекладины - 2000 мм; 
высота - 1100 мм; расстояние между перекладинами - 220 мм. Вес: 9 кг.

5 513,00р.

Станок хореографический ZSO напольный, двухрядный 1,5 м, перекладина D-
40 мм БЕРЕЗА мобильный. Выполнен из стальных стоек 25х50х2мм, с 
полимерным покрытием и деревянных перекладин, покрытых прозрачным 
лаком. Размеры: сечение жерди - 38-41 мм; длина перекладины - 1500 мм; 
высота - 1100 мм; расстояние между перекладинами - 220 мм; Вес: 9 кг.

5 198,00р.

Станок хореографический ZSO напольный, двухрядный 1,5 м, перекладина D-
40 мм БУК мобильный

6 300,00р.

Барьер для легкой атлетики ZSO, переменной высоты, с противовесом 
(СКЛАДНОЙ). Основа выполнена из квадратного профиля 40х40 мм, 
вертикальные стойки из профиля 25х25 мм. Размеры: 1200х700 мм. 
5 уровней регулировки высоты: 762, 840, 914, 1000, 1067 мм. Регулировка груза 
в соответствии с выбранной высотой. Планка ПВХ 1200х70х20 мм. 
Вес: 10 кг.

3 545,00р.
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Ядро мужское ZSO, 7,26 кг. Диаметр: 125 мм. Вес: 7,26 кг.

Ядро женское ZSO, 4 кг. Диаметр: 105 мм. Вес: 4 кг.

Стойки для прыжков в высоту ZSO, телескопические алюминиевые. В 
комплект входят 2 стойки. Основа представляет собой стальную платформу. Ее 
габариты ДШВ: 390/250/80 мм. Колесики с боковой стороны, для удобства 
передвижения стоек. Вертикальная стойка телескопическая: неподвижный 
алюминиевый профиль 48х48 мм, высотой 1500 мм и выдвижной 
алюминиевый профиль 48х48 мм, высотой 1280 мм. Две пластиковые полочки 
для установки планки. Регулируемая высота: 500 - 2500 мм. Вес: 16 кг.

12 714,00р.

Стойки для прыжков в высоту ZSO ЭКОНОМ (комплект). В комплект входят 2 
стойки. Сборная конструкция, состоящая из двух оснований, двух стоек с 
заглушками и подвижных бегунков с полками для планки, фиксируемые с 
помощью винтов на необходимой высоте. Поверхность стоек окрашена 
порошковым напылением.Размеры:
высота - 2 м;ширина основания стойки - 0,25 м;длина основания стойки - 0,46 
м. Вес: 6 кг.

2 862,00р.

Планка для прыжков в высоту ZSO, алюминий, не окрашенная, 3 м. Диаметр 
круглого сечения планки - 25 мм. Пластиковые квадратные наконечники на 
обоих концах. Длина: 3 м. Вес: 1 кг.

1 733,00р.

Планка для прыжков в высоту ZSO, алюминий, не окрашенная, 4 м. Диаметр 
круглого сечения планки - 25 мм. Пластиковые квадратные наконечники на 
обоих концах. Длина: 4 м. Вес: 1,4 кг.

2 174,00р.

Планка для прыжков в высоту ZSO, стеклопластик, 4 м. Диаметр круглого 
сечения планки - 30 мм. Пластиковые наконечники с плоской поверхностью на 
обоих концах. Длина: 4 м. Вес: 1,7 кг.

1 980,00р.

Стойка старт/финиш, ZSO. Изготовлена из влагостойкой фанеры и обтянута 
тентом, плотностью не менее 500 г/кв.м. С одной стороны стойки надпись 
СТАРТ с другой ФИНИШ. Каркас изготовлен из стального профиля 20*20*1,5. 
Шарнирное соединение, снизу стропа ограничитель предотвращает полное 
раскрытие стойки. Высота стойки - 1500мм, ширина стойки - 500 мм. Стойки 
поставляются поштучно.

5 513,00р.

Колодки стартовые ZSO, ПРОФ (алюминиевая основа). Основа выполнена из 
П-образного профиля 100х61х5 мм. Стартовый блок снабжен шипами для 
надежной фиксации блока на поверхности. Возможность регулировки угла 
наклона и длины (шаг регулировки – 25 мм, длина - до 550 мм). Поверхность 
опор колодок покрыта специальным анти-скользящим резиновым слоем. Вес 
колодки в сборе - 4,8 кг.

5 742,00р.

Колодки стартовые ZSO, ПРОФ (стальная основа). Стальная основа выполнена 
из П-образного профиля 70х30х5 мм. Стартовый блок снабжен короткими и 
длинными шипами. Возможность регулировки угла наклона и длины (шаг 
регулировки – 25 мм, длина - до 550 мм).Поверхность опор колодок покрыта 
специальным анти-скользящим резиновым слоем. Вес колодки в сборе 3,5 кг.

5 175,00р.

Колодки стартовые ZSO, СТАНДАРТ. Стальная основа выполнена из П-
образного профиля 70х30х5 мм. Стартовый блок снабжен короткими и 
длинными шипами. Возможность регулировки угла наклона и длины (шаг 
регулировки – 25 мм, длина - до 550 мм).Поверхность опор колодок покрыта 
специальным анти-скользящим резиновым слоем. Вес колодки в сборе 3,5 кг.

2 984,00р.

Палочки эстафетные ZSO (комплект 8 шт). Материал: алюминий. 
Окрашены методом порошкового напыления (8 цветов). Размеры: ø-25 мм и ø-
30 мм длина 300 мм.

1 418,00р.

2 033,00р.

1 182,00р.



Sheet1

Page 10

441,00р.

473,00р.

Прочее оборудование

Сетки и канаты
Баскетбол

Сетка баскетбольная, D-2,6 мм, белая 93,00р.

Сетка баскетбольная, D-3,1 мм, белая 138,00р.

162,00р.

Сетка баскетбольная, D-5,0 мм, белая 347,00р.

Волейбол

Граната ZSO, 0,5 кг, зеленый. Граната учебная (для метания) 
Торцы закругленные металлические Корпус: Металл Вес: 0,5 кг

Граната ZSO, 0,7 кг, оранжевый. Граната учебная (для метания) 
Торцы закругленные металлические 
Корпус: Металл 
Вес: 0,7 кг

Пьедестал ZSO для награждения на металлокаркасе (разборный). Конструкция 
пьедестала каркасная, верх обшит фанерой 15 мм, боковые стенки фанерой 9 
мм, покрыт эмалью. Для удобства хранения и транспортировки тумба №1 
оборудована прорезями для рук. Тумба №2 и №3 складываются в тумбу 
№1.Конструкция каркасная.Основа: профиль 20х40 мм.Обшит фанерой 15 
мм.Размеры: длина – 2535 мм; высота 1 места – 520 мм; высота 2 места – 390 
мм; высота 3 места – 340 мм. Покрытие: эмаль.Вес: 53 кг.

17 483,00р.

Скамья для раздевалок ZSO без спинки 1,5 м. Изготовлена из цельного массива 
дерева и сварной металлоконструкции. Размеры: высота - 400 мм; ширина 
посадочного места - 350 мм; длина - 1500 мм. Вес: 14 кг.

6 174,00р.

Скамья для раздевалок ZSO без спинки 2 м. Изготовлена из цельного массива 
дерева и сварной металлоконструкции. Размеры: высота - 400 мм; ширина 
посадочного места - 350 мм; длина - 2000 мм. Вес: 18 кг.

7 182,00р.

Скамья для раздевалок ZSO со спинкой 1,5 м. Изготовлена из цельного массива 
дерева и сварной металлоконструкции. Размеры: высота - 700 мм; ширина 
посадочного места - 350 мм; длина 1500 мм. Вес: 17 кг.

7 073,00р.

Скамья для раздевалок ZSO со спинкой 2 м. Изготовлена из цельного массива 
дерева и сварной металлоконструкции. Размеры: высота - 700 мм; ширина 
посадочного места - 350 мм; длина - 2000 мм. Вес: 21 кг.

8 270,00р.

Скамья для раздевалок ZSO с вешалкой (односторонняя) 1,5 м. Изготовлена из 
цельного массива дерева и сварной металлоконструкции. 
Размеры: высота - 1700 мм; ширина посадочного места - 350 мм; длина - 1500 
мм. Вес: 21 кг.

8 585,00р.

Скамья для раздевалок ZSO с вешалкой (односторонняя) 2 м. Изготовлена из 
цельного массива дерева и сварной металлоконструкции. Размеры: высота - 
1700 мм; ширина посадочного места - 350 мм; длина - 2000 мм. 
Вес: 29 кг.

9 908,00р.

Скамья для раздевалок ZSO с вешалкой (двусторонняя) 1,5 м. Изготовлена из 
цельного массива дерева и сварной металлоконструкции. Размеры: высота - 
1700 мм; ширина посадочного места - 350 мм; длина - 1500 мм. 
Вес: 39 кг.

15 750,00р.

Скамья для раздевалок ZSO с вешалкой (двусторонняя) 2 м. Изготовлена из 
цельного массива дерева и сварной металлоконструкции. Размеры: высота - 
1700 мм; ширина посадочного места - 350 мм; длина - 2000 мм. 
Вес: 55 кг.

18 459,00р.

Сетка баскетбольная, D-3,1 мм, «триколор», цветная

Сетка волейбол Д=2,2мм, яч 100*100, цвет белый, зеленый. Размер 1,0*9,5м. 
ПП Верх лента 5см

1 782,00р.

Сетка волейбол Д=2,2мм, яч 100*100, цвет белый, зеленый. Размер 1,0*9,5м 
обш. с 4х сторон. ПП Верх лента 5см

1 944,00р.
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38,00р.

Водное поло

Большой теннис

Футбол

Сетка волейбол Д=2,6мм, яч 100*100, цв. белый. Размер 1,0*9,5м обш.  верх 
лента 10 см. ПА

2 565,00р.

Сетка волейбол Д=2,8мм, яч 100*100, цв. черный. Размер 1,0*9,5м обш.  верх 
лента 10 см. ПА

3 402,00р.

Сетка волейбол Д=2,8мм, яч 100*100, цв. белый, зеленый. Размер 1,0*9,5м 
обш.  верх лента 10 см. ПП

2 565,00р.

Сетка волейбол Д=2,8мм, яч 100*100, цв. белый, зеленый. Размер 1,0*9,5м 
обш. с 4-х сторон, верх лента 10 см. ПП

2 700,00р.

Сетка волейбол пляжная Д=2,2мм, яч 100*100, цв. белый, зеленый. Размер 
1,0*8,5м обш. с 4-х сторон, верх лента 5 см. ПП

1 944,00р.

Карманы для антенн. Длина 1 м, ширина 5 см, ПВХ, на липучках.Для сеток 
классического волейбола, цвет бело-черный.   

1 050,00р.

Трос D-4 мм, металлический, в оплетке, для волейбола, большого тенниса и 
прочих нужд 

Сетка водное поло Д= 2,2мм, яч. 100*100, цв. белый.   Размер 0,90*3,00* 1,00м. 
ПП 1 485,00р.

Сетка водное поло Д= 2.6мм, яч. 100*100, цв. белый.   Размер 0,90*3,00* 1,00м ПА
1 755,00р.

Сетка водное поло Д= 2,8мм, яч. 100*100, цв. белый.   Размер 0,90*3,00* 1,00м. 
ПП 1 755,00р.

Сетка большой теннис Д=2,2мм, яч. 40*40 мм, цв. белый/зеленый. Размер 
1,07*12,8 м. ПП Верх лента 5см 3 402,00р.

Сетка большой теннис Д=2,8мм, яч. 40*40 мм, цв. белый/зеленый. Размер 
1,07*12,8 м обш. верх лента 10 см. ПП 4 545,00р.

Сетка большой теннис Д=2,8мм, яч. 40*40 мм, цв. белый/зеленый. Размер 
1,07*12,8 м обш. с 4-х сторон. ПП 4 991,00р.

Гандбол/минифутбол
Сетка гандбол/мини-футбол  Д=2,2мм, яч. 40*40, цв. белый/зеленый. Размер 
2,00*3,00*1.0м. ПП

4 350,00р.

Сетка гандбол/мини-футбол  Д=2.6мм, яч. 40*40, цв. белый. Размер 2,00* 3,00*1.0м ПА 5 589,00р.

Сетка гандбол/мини-футбол  Д=2,8мм, яч. 40*40, цв. белый/зеленый. Размер 
2,00*3,00*1.0м. ПП

5 589,00р.

Сетка гандбол/мини-футбол  Д=3,5мм, яч. 40*40, цв. белый. Размер 
2,00*3,00*1.0м. ПА

12 150,00р.

Сетка гандбол/мини-футбол Д=2,2мм, яч. 100*100, цв. белый/зеленый. Размер 
2,00*3,00*1.0м. ПП

1 944,00р.

Сетка гандбол/мини-футбол Д=2.6мм, яч. 100*100, цв. белый. Размер 2,00* 
3,00*1.0м ПА

3 240,00р.

Сетка гандбол/мини-футбол Д=2,8мм, яч. 100*100, цв. белый/зеленый. Размер 
2,00*3,00*1.0м. ПП

3 240,00р.

Сетка гандбол/мини-футбол Д=3,5мм, яч. 100*100, цв. белый. Размер 
2,00*3,00*1.0м. ПА

5 373,00р.

Сетка гандбол/мини-футбол Д=3,5мм, яч. 50*50, цв. белый. Размер 
2,00*3,00*1,0м. ПА

9 720,00р.

Сетка гашения Д=2.6мм, яч. 100*100, цвет белый. ПА
1 458,00р.

Сетка гашения Д=3.5мм, яч. 100*100, цвет белый. ПА
2 160,00р.

Сетка футбол Д=2,2мм, яч.100*100, цв.белый/зеленый. Размер 2.5*7.5*2.0м. 
ПП

4 185,00р.

Сетка футбол Д=2,6мм, яч.100*100, цв.белый. Размер 2.5*7.5*2.0м. ПА 5 454,00р.

Сетка футбол Д=2,8мм, яч.100*100, цв.белый/зеленый. Размер 2.5*7.5*2.0м. 
ПП

5 454,00р.

Сетка футбол Д=3,5мм, яч.100*100, цв.белый. Размер 2.5*7.5*2.0м. ПА 12 879,00р.

Сетка юниорфутбол Д=2,2мм, яч.100*100, цв.белый/зеленый. Размер  
5.0*2.3*2.0м. ПП

3 159,00р.

Сетка юниорфутбол Д=2,6мм, яч.100*100, цв. белый. Размер  5.0*2.3*2.0м.ПА
4 833,00р.

Сетка юниорфутбол Д=2,8мм, яч.100*100, цв. белый/зеленый. Размер  
5.0*2.3*2.0м. ПП

4 833,00р.
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Хоккей

Сетки заградительные
77,00р.

77,00р.

98,00р.

176,00р.

152,00р.

168,00р.

408,00р.

179,00р.

222,00р.

266,00р.

446,00р.

462,00р.

270,00р.

Канаты

Сетка юниорфутбол Д=3,5мм, яч.100*100, цв. белый. Размер  5.0*2.3*2.0м. ПА
10 530,00р.

Сетка хоккей Д=2,2мм, яч. 40*40, цвет белый/зеленый. Для ворот  
1.25*1.85*1.30м. ПП

2 430,00р.

Сетка хоккей Д=2,6мм, яч. 40*40, цвет белый. Для ворот  1.25*1.85*1.30м. С 
повышенной светостабилизацией-ПА

3 375,00р.

Сетка хоккей Д=2,8мм, яч. 40*40, цвет белый/зеленый. Для ворот  
1.25*1.85*1.30м. ПП

3 375,00р.

Сетка хоккей Д=3,5мм, яч. 40*40, цвет белый. Для ворот  1.25*1.85*1.30м. С 
повышенной светостабилизацией-ПА

5 670,00р.

Сетка гашения Д=2.6мм, яч. 40*40, цвет белый. Для ворот  1.25*1.85*1.30м ПА
1 080,00р.

Флорбол
Сетка флорбол Д=2,2мм, яч. 40*40, цв. белый/зеленый. Размер 1,20*1,80*0,60м. 
ПП

2 673,00р.

Сетка флорбол Д=2,8мм, яч. 40*40, цв. белый/зеленый. Размер 1,20*1,80*0,60м. 
ПП 2 916,00р.

Сетка гашения Д=2.6мм, яч. 40*40, цвет белый. Для ворот  1.20*1.80м ПА 1 080,00р.

Сетка заградительная яч.100*100, нить 2,0мм (белый) ПЭ
Сетка заградительная яч.100*100, нить 2,2мм (зеленый) ПП
Сетка заградительная яч.100*100, нить 2,6мм (белый) ПА
Сетка заградительная яч.100*100, нить 3,5мм (белый) ПА
Сетка заградительная яч.100*100, нить 3,5мм (зеленый) ПП
Сетка заградительная яч.80*80, нить 2,8мм (черный) ПА
Сетка заградительная яч.50*50, нить 3,5мм (белый) ПА
Сетка заградительная яч.40*40, нить 2,2мм (зеленый) ПП
Сетка заградительная яч.40*40, нить 2,6мм (белый) ПА
Сетка заградительная яч.40*40, нить 3,5мм (зеленый) ПП
Сетка заградительная яч.40*40, нить 3,5мм (белый) ПА
Сетка заградительная яч.35*35, нить 3,5мм (белый) ПА
Сетка заградительная яч.20*20, нить 2,2мм (зеленый) ПП

Канат для лазания х/б D-30 мм L=2,2м 1 274,00р.

Канат для лазания х/б D-30 мм L=2,5м 1 368,00р.

Канат для лазания х/б D-30 мм L=3м 1 524,00р.

Канат для лазания х/б D-30 мм L=4м 1 839,00р.

Канат для лазания х/б D-30 мм L=5м 2 154,00р.

Канат для лазания х/б D-30 мм L=6м 2 468,00р.

Канат для лазания х/б D-30 мм L=7м 2 783,00р.

Канат для лазания х/б D-40 мм L=4м 2 985,00р.

Канат для лазания х/б D-40 мм L=5м 3 587,00р.

Канат для лазания х/б D-40 мм L=6м 4 188,00р.

Канат для лазания х/б D-40 мм L=7м 4 788,00р.

Канат для лазания х/б D-40 мм L=8м 5 390,00р.

Канат для лазания х/б D-40 мм L=9м 5 991,00р.

Канат для лазания х/б D-40 мм L=10м 6 591,00р.

Канат для перетягивания х/б D-30 мм L=4 м 1 623,00р.

Канат для перетягивания х/б D-30 мм L=5 м 1 938,00р.

Канат для перетягивания х/б D-30 мм L=6 м 2 252,00р.

Канат для перетягивания х/б D-30 мм L=7 м 2 567,00р.

Канат для перетягивания х/б D-30 мм L=8 м 2 880,00р.

Канат для перетягивания х/б D-30 мм L=9 м 3 195,00р.

Канат для перетягивания х/б D-30 мм L=10 м 3 510,00р.

Канат для перетягивания х/б D-30 мм L=12 м 4 139,00р.

Канат для перетягивания х/б D-30 мм L=15 м 5 082,00р.

Канат для перетягивания х/б D-30 мм L=20 м 6 654,00р.

Канат для перетягивания х/б D-30 мм L=25 м 8 226,00р.

Канат для перетягивания х/б D-30 мм L=30 м 9 798,00р.

Канат для перетягивания х/б D-40 мм L=5 м 3 374,00р.

Канат для перетягивания х/б D-40 мм L=6 м 3 983,00р.

Канат для перетягивания х/б D-40 мм L=7 м 4 583,00р.

Канат для перетягивания х/б D-40 мм L=8 м 5 180,00р.

Канат для перетягивания х/б D-40 мм L=9 м 5 780,00р.

Канат для перетягивания х/б D-40 мм L=10 м 6 381,00р.

Канат для перетягивания х/б D-40 мм L=12 м 7 583,00р.

Канат для перетягивания х/б D-40 мм L=15 м 9 386,00р.

Канат для перетягивания х/б D-40 мм L=20 м 12 390,00р.

Канат для перетягивания х/б D-40 мм L=25 м 15 396,00р.

Канат для перетягивания х/б D-40 мм L=30 м 18 402,00р.

Канат для перетягивания х/б D-40 мм L=35 м 21 405,00р.
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Покрытие для единоборств

МАТ СПОРТИВНЫЙ     -    размер   - 50х100х10 см

Размер- 100х100х10 см

Размер    - 50×150×10 см

Размер  - 100×200×10 см        

629,00р.

900,00р.

540,00р.

14352 19ЛП (Мяч резиновый 75мм) 83,00 р.

Консоль для канатов и шестов, ZSO, вынос 2м. Крепится анкерными болтами к 
стене в любом месте Вашего спортивного зала. 
К ней вы сможете подвесить любые снаряды: боксерскую грушу, канат для 
лазанья, гимнастические кольца и прочие снаряды. Материал: стальной 
квадратный профиль 50х50 мм. Вынос: 2000 мм. Цвет: черный (окрашена 
методом порошковой покраски).

7 800,00р.

Татами ZSO, для каратэ, таэквондо, кикбоксинга, толщина 25 мм. Материал: 
EVA этиленвинилацетат. Поверхность листов: тиснение. Толщина листа: 25 
мм, твёрдость 40 Шор. Двухцветный, двухсторонний, красно/синий. Размеры 
плитки (мм): 1000x1000 (без кромок), две кромки в комплекте. Вес мата: 2,5 кг.

1 904,00р.

Татами ZSO, для дзюдо и айкидо, толщина 40 мм. Материал: EVA 
этиленвинилацетат. Поверхность листов: тиснение. Толщина листа: 40 мм, 
твёрдость 40 Шор. Двухцветный, двухсторонний, красно/синий. Размеры 
плитки (мм): 1000x1000 (без кромок), две кромки в комплекте. Вес мата: 4,0 кг.

2 975,00р.

Мат гимнастический   1м *2м* 10 см тентовая ткань 630 (без поролона). Длина: 
200 см; Ширина: 100 см; Толщина: 10 см; Цвет: синий. Чехол: тентовая ткань. 
Замок-молния. Без поролона.

3 633,00р.

1 666

2 640

2 227

5 329

Коврик резиновый, черный, с цветными вкраплениями, PROFI-FIT. Размер: 
500*500*15 мм. Предназначен для укладки в тренажерных залах в зонах работы 
со свободными весами, гантелями, гирями и штангами. Прессованная 
запечённая резина: не скользит, износостойкая, без запаха, не подвергается 
деформации, легко моется. Поставляется в плитках размером: 500 мм х 500 мм 
х 15 мм. Цвет: черный, с цветными вкраплениями.

Коврик резиновый, черный, 500*500*25 мм. Предназначен для укладки в 
тренажерных залах в зонах работы со свободными весами, гантелями, гирями и 
штангами. Прессованная запечённая резина: не скользит, износостойкая, без 
запаха, не подвергается деформации, легко моется. 
Поставляется в плитках размером: 500 мм х 500 мм х 25 мм. Цвет: черный.
Вес: 8,7 кг.

Замок резиновый, черный. Замок резиновый, черный. 
Используется для сцепления резиновых ковриков в дорожку.



Sheet1

Page 14

14353 20ЛП (Мяч резиновый 100мм) 132,00 р.

14349 100ЛП (Мяч резиновый 125мм) 137,00 р.

28607 34ЛП (Мяч резиновый 200мм) 279,00 р.

9082 PK-001 ф550 Мяч ROBERTO цветной с рогами 855,00 р.

149994 750,00 р.

154012 МЯЧ "ИГРАЕМ ВМЕСТЕ" МАССАЖНЫЙ 7,5СМ 78,00 р.

52097 750,00 р.

58812 МЯЧ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ "BEACH PRO SOFT TOUCH" 792,00 р.

ИИ-122

356,00 р.

ИИ-119 Турник съемный из дерева. Габариты: Д*В*Ш : 480*380*любая ширина. 

ИИ-121 Детские гимнастические кольца к шведской стенке

683,00 р.

ИИ-120 Веревочная лестница

ИИ-004

МЯЧ "ИГРАЕМ ВМЕСТЕ" "ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ" 45СМ С 
РОЖКАМИ

Баскетбольный мяч  р.1 Torres

Кольцо жесткое плоское. Размеры :  диаметр наружный 23 см, внутренний 18 см 
Вес: 0,1 Материал: Фанера. 

2 538,00 р.

1 620,00 р.

Дуга круглая  комплект 3 шт. Размеры дуг: 50х45 см, 60х50 см, 70х55 см.
Вес: 2 кг. Габариты упаковки: 70х55х25 см. 

4 590,00 р.
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ИИ-005

ИИ-016

ИИ-134

ИИ-002

КУБ-020

КУБ-026 Куб цветной 26*26*26 см

КУБ-030 Куб цветной 30*30*30 см

КУБ-033 Куб цветной 33*33*33 см

КУБ-040 Куб цветной 40*40*40 см

ИИ-127 Кубы — вкладыши. Ребро 20,26,30,40 см. 

ИИ-003

ИИ-106

ИИ-107

ИИ-118 Стойка для прыжков в высоту из  дерева 60 см

ИИ-140

206,00 р.

Дуга прямоугольная комплект 4 шт. Размеры дуг: 40х45, 45х55, 50х65, 55х75 см 
Вес: 3 кг. Габариты упаковки: 55х75х25 см. 
Упаковка: ПЭТ.

5 873,00 р.

Дуги прямоугольная комплект 4 шт,(разборные). Размеры дуг: 40х45, 45х55, 50х65, 
55х75 см Вес: 1,9 кг. Упаковка: ПЭТ.

2 970,00 р.

Координационная дорожка из дерева "Следы". Размер упаковки 25х12х7 см.
Вес: 0,8 кг.
Упаковка: ПЭТ.

1 823,00 р.

Координационная дорожка из дерева КОЧКИ-СЛЕДОЧКИ. Вес: 0,2кг, 5 дисков, d- 20см. 
Упаковка: ПЭТ.

2 417,00 р.

Куб цветной 20*20*20 см. Вес: от 1,2 кг. 
Упаковка: ПЭТ.

1 580,00 р.

1 943,00 р.

2 546,00 р.

3 198,00 р.

4 296,00 р.

9 180,00 р.

Мостик массажный из дерева . Габариты: 140х40х29 см. 
Вес: 6,5 кг. Упаковка: ПЭТ. 

9 315,00 р.

Стойка для прыжков в высоту из  фанеры 80см. Габариты: 85Х25Х25 см. 
Вес: 2,5 кг.  Упаковка: ПЭТ.

3 381,00 р.

Стойка для прыжков в высоту из  фанеры 130 см. Габариты: 135Х25Х25 см.
Вес: 3 кг. 
 Упаковка: ПЭТ.

4 422,00 р.

3 159,00 р.

Палка гимнастическая. Цвет, длина 80 см
d-2 см
Вес: 0,1кг.
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ИИ-015

174,00 р.

ИИ-135

ИИ-001

ИИ-014

632,00 р.

ИИ-009

ИИ-012

ИИ-012б

ИИ-041 Спортивный комплекс ГИМНАСТИЧЕСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК. Размеры: 98х90х98 см.  

ИИ-142

ИИ-143

ИИ-017 Горка -лесенка Цветок. Габариты: 150х50х100 см.  

ИИ-008

ИИ-123-1

ИИ-123-2

ИИ-129

Палка гимнастическая. Лак, длина 80 см
d-2 см
Вес: 0,1кг.

Балансировочная доска . Габариты: 130х57,5х1 см.
 Вес: 3,5 кг. 
Упаковка: ПЭТ.  

7 223,00 р.

Балансир прямоугольный. Габариты: 50х25х10 см. 
Вес: 1,5 кг. 
Упаковка: ПЭТ. 

1 461,00 р.

Эстафетные палочки. Набор 6 палочек.  
Вес: 0,5 кг. 
Упаковка: ПЭТ.

Мишень-щит для бросания мяча.  Габариты: 60х60х1,5 см. 
Вес 2,5 кг

3 902,00 р.

Корзина – сетка для метания мячей. Габариты: 40х40х45 см.  
Вес: 2,5 кг  
Упаковка: ПЭТ.

4 077,00 р.
Корзина – сетка для метания мячей(большая). Габариты: 50х50х55 см. 
Вес: 3 кг  
Упаковка: ПЭТ. 4 401,00 р.

15 120,00 р.

Универсальный детский спортивно-игровой комплекс. Материал: Фанера, дерево. 
Материал: Фанера, дерево.
Размеры упаковки: 110х20х90 см. 

31 725,00 р.

Детская лестница стремянка. Материал: Фанера, дерево.
Размеры упаковки: 110х20х90 см.

8 655,00 р.

13 230,00 р.

Кольцеброс  наклонный с кольцами. Габариты: 70х55х25 см. 
Вес: 2 кг.

2 740,00 р.

Мостик-качалка. Материал: фанера,ЛАК
Габариты: 150х50х50см
Упаковка: ПЭТ.  

7 182,00 р.

Мостик-качалка. Материал: фанера
Габариты: 150х50х50 см
Упаковка: ПЭТ.  

7 870,00 р.

Детская башня для лазания. Материал: фанера
Габариты: 150х90х50см
Упаковка: ПЭТ. 

15 765,00 р.
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ИИ-137

ИИ-144 Контейнер для спортинвентаря. Габариты: 100х60х50 см 

ИИ-131

ИИ-125

ИИ-124

ИИ-139 СКАЛОДРОМ для детей

ИИ-138

ИИ-151

Стойка для метания мячей. Материал: фанера 
Габариты упаковки: 55х50х50 см 

5 805,00 р.

5 907,00 р.

Детская стойка с корзиной " Цыпленок". Материал: фанера
Габариты: 110х55х10 см
Вес: 4кг.
Упаковка: ПЭТ. 

7 277,00 р.

Корзина для хранения мячей. Материал: фанера
Габариты: 60х55х55см
Упаковка: ПЭТ.  

6 143,00 р.

Горка — Манеж. Материал: фанера
Габариты(ДШВ): 140х95х100см.
Упаковка: ПЭТ.  

29 700,00 р.

33 750,00 р.

Мостик-качалка УЛЫБКА.  Габариты:  90х40х49см
Выполнен из массива дерева и березовой фанеры. Покрытие: актиролые краски, лак. 

5 468,00 р.

Тренажер-панель для развития двигательных навыков. Габариты: 60х40см.
Материалы: березовая фанерра, массив кедра, лак

5 919,00 р.
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