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Тренировочная 
сетка для батута

Нейлоновая плетеная
тесьма 5x5 мм
Размер 426x213 см

Нейлоновая плетеная
тесьма 4x5 мм
Размер 426x213 см

Нейлоновая плетеная
тесьма 4x4 мм
Размер 426x213 см

Нейлоновая плетеная
тесьма 13x13 мм
Размер 426x213 см

Тренировочная 
сетка для батута

Соревновательная
сетка для батута

Соревновательная
сетка для батута

Страховочный стол
Подходит ко всем спортивным
батутам. Изготовлен из стального
овального профиля с последующей
гальванической обработкой.
Полотно из плотной фабричной
тканиткани.

Обкладочные маты вокруг 4-х батутов
Маты толщиной 20 см. Выполнены по технологии
двойной плотности. Материалы мата — пенополи-
уретан плотностью 25 кг/м3  и пенополиэтилен 
плотностью 50 кг/м3.. Чехол из ПВХ.
Маты одобрены Федерацией прыжков на батуте 
РРоссийской Федерации.
Мат 200x300 см — 24 шт.
Мат 300x200 см — 8 шт.
Мат 100x200 см — 6 шт.
Обкладочные маты вокруг 2-х батутов 
Обкладочные маты вокруг 1-го батута 

Разборный батут для тренировок
Сборно-разборная конструкция, рама которой, 
в отличие от стандартной складной, значительно 
более удобна в транспортировке и установке.
Полностью соответствует соревновательным размерам. 
Защитные матики более толстые и прочные.
В наличии несВ наличии несколько типов натяжных сеток 
для различных уровней подготовки спортсменов.
Рама 520*305*115 см, порошковая покраска, 
размер: 426*213см. 118 пружин;
обкладочные матики на раму батута толщиной 7 см. 
Дополнительные деревянные основания под 
стойки батута.

Стандарт FIG. Размер рамы: 520x305 см. 
Высота от пола: 115 см.
Длина вместе со страховочными столами: 910 см.
Нейлоновая прошитая сетка 4x5 мм. 118 пружин. 
В комплекте с транспортировочными катками. 
Новая рама с дополнительными подпорками. 
РРама стальная овальная с гальванизацией.

Размер рамы: 520x305 см. Высота от пола: 115 см.
Длина вместе со страховочными столами: 910 см.
Нейлоновая плетеная сетка 5x5 мм. 118 пружин. 
В комплекте с транспортировочными катками. 
Сварная рама из стали с порошковой покраской.

Маленькие пружины
Размер: 0,25x2x14,5 см
Пружины на стороны
Размер: 0,3x2.9.25.6 см
Угловые пружины 
Размер: 0,4x4x26.4 см

Школьный батут
Подходит для проведения занятий по общей физи-
ческой подготовке, акробатике, гимнастике. 
Размер рамы: 3,68x2,28 м. Высота от пола: 80 см. 
Плетеная нейлоновая сетка 140x280 см.
Количество стальных пружин — 80 штук. 
ММатики на раму батута входят в комплект. 
Рама разборная.

Транспортировочные катки

Соревновательный 
батут

Тренировочный батут

Батуты Батуты

32

Н С

Н С



Высота: 70 см. Ширина дорожки: 200 см. Длина от 7,44 до 18,60 м.
Длина каждой секции: 186 см. Ширина прыжкового полотна: 140 см.
В комплекте с матами на раму и транспортировочными катками.

Прыжковая сетка
Нейлоновая тесьма 5 мм. Ширина: 140 см.
Любая длина.

Прыжковое полотно
Плотное прорезиненное полотно. Любой размер.

Стационарная батутная
дорожка

Высота: 70 см. Ширина дорожки: 200 см. Длина от 4 до 20 м.
Длина каждой секции: 186 см. Ширина прыжкового 
полотна: 140 см. В комплекте с матами на раму.
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Пружины для батутной дорожки 
Гальванизированная сталь. Размер: 0,38x3x19 см

Дорожка в сложенном виде

Н С Н С

Матики для рамы батутной дорожки Арт. 1085-Р3
Ширина: 32 см. Толщина: 4 см. Любой длины

Складная батутная дорожка

Батутные дорожки Батутные дорожки
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Рама минитрампа

Матики на раму минитрампа
Чехол из ПВХ, наполнение из пены.

Толщина: 3 см.

Сетка для минитрампа

Минитрамп 
Рама 130x130 см. Сетка 70x70 см.
40 стальных пружин.

Минитрампы
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Двойной минитрамп соревновательный
Стандарт FIG. Размер рамы: 339x190 см. Рама из гнутого
гальванизированного профиля. Нейлоновая прошитая
сетка 285x92 см с тесьмой 13x13 мм. Транспортиро-
вочные катки. 102 металлические пружины. 
Защитные матики на раму.

Пружины для минитрампа
Стальные гальванизированные 3,5 x 3,2 x 18,5 см

Пружины для двойного минитрампа
Стальные гальванизированные. 3 x 2,9 x 22,9 см

Матики на раму двойного минитрампа
Чехол из ПВХ. Наполнение из пены. Толщина: 3 см.

Сетка для двойного минитрампа
Прошитая нейлоновая сетка 285x92 см. Тесьма 13x13 мм.

Минитрампы



Пружины минитрампа
с открытой рамой

Сетка для минитрампа с открытой 
рамой
Прошитая нейлоновая тесьма 6x6 мм.
Размер: 70x56 см. Подходит для Арт. 1159

Сетка для минитрампа с открытой 
рамой
Прошитая нейлоновая тесьма 13x13 мм.
Размер: 70x56 см. Подходит для Арт. 1159

Матики для минитрампа с открытой рамой
Пара матов с чехлом из ПВХ. Наполнение из пены 
толщиной 3 см.

Минитрамп с открытой рамой
Длина: 120 см, ширина: 120 см. Передний край
имеет постоянную высоту 34 см. Задний край
регулируется по высоте от 60 до 65 см.
Нейлоновая прошитая сетка 70x56 см с тесьмой 
6x6 мм. 28 стальных пружин. Минитрамп может
складывскладываться для удобного хранения.

Батутный мостик
Батутный мостик совмещает функционал 
прыжкового трамплина с ощущениями 
прыжка на минитрампе, позволяя 
отталкиваться выше и дальше. Подходит 
для всех возрастных групп и уровней подготовки.
РРегулируется по высоте.
Рама 1,35 х 1 м. 
Высота регулируется 26-40 см. 
Сетка 53х93 см.
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Высококачественная сталь с толщиной
стенки 1,5 мм и диаметром сечения 4,2 см

Защитные матики на раму

Прыжковое полотно круглого батута

Рама минитрампа

Круглый батут
55 суперупргуих металлических пружин,
закрытых мягким протектором толщиной 3 см.
Рама изготовлена из гальванизированной
толстостенной стали. Разборная конструкция не
занимает много места при хранении. Всепогодная
уусиленная сетка.
Диаметр: 244 — 457см. Высота опор: 70 — 85см.

Пружины для круглого батута

Минитрампы Минитрампы



Мы рекомендуем использовать дорожки толщиной 10 см для обычных школ и начинающих 
спортсменов, толщиной 20 см — для любых уровней, 33 см — для  спортсменов высокого уровня 
подготовки. Дорожки толщиной 5 см рекомендуется использовать в связке с гимнастическим 
ковром или стандартными фиберглассовыми дорожками.

Надувной акробатический пол
Высококачественный надувной 
акробатический пол. Уникальная 
упругая конструкция, не требую-
щая постоянного поддува. В ком-
плекте — тележка и компрессор. 
Два варианДва варианта толщины: 10 и 20 см.
Размеры: 6 x 6 м;
                 8 x 8 м;
              10 x 10 м;
              12 x 12 м;
 

Верхнее покрытие акробатической 
дорожки
Войлочный ковролин, ламинированный
горячим способом на пенополиэтилен
двойной плотности. Нижний слой имеет
антискользящую фактуру. Размер 25,2x2 м.
ТТолщина 42 мм.

Нижнее покрытие акробатической 
дорожки
Несколько ламинированных друг с другом
слоев пенополиэтилена различной
плотности. Размер 25,2x2 м. Толщина: 42 мм
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Зона приземления акробатической
дорожки
Стандарт FIG. 3 мата 200x300x30 см 
с общим ПВХ-покрытием, имеющим 
разметку согласно действующим правилам FIG.

Дополнительный мат для акробатической
дорожки
Размер 400x200x10 см. Чехол из ПВХ желтого
цвета. Наполнение поролон 25 кг/м3.
Крепление к основной зоне через ленту велькро.

Длина: 25,2 м. Ширина: 200 см. Высота: 30 см. Зона разбега: 10 м. Зона приземления: 600x300x30 см.
Акробатическая дорожка состоит из отдельных секций с фиберглассовыми стержнями. Сверху
двухслойное пенополиэтиленовое (ППЭ) покрытие. Верхний слой, общей толщиной 42 мм, 
ламинирован ковровым покрытием, имеет двойную плотность пенополиэтилена. Нижний слой 
толщиной 45 мм. Сертифицирована FIG.

Длина: 25,2 м. Ширина: 200 см. Высота: 30 см. Акробатическая дорожка состоит из отдельных секций 
с фиберглассовыми стержнями. Сверху двухслойное пенополиэтиленовое (ППЭ) покрытие. Верхний
слой, общей толщиной 42 мм, ламинирован ковровым покрытием, имеет двойную плотность 
пенополиэтилена. Нижний слой толщиной 45 мм. Сертифицирована FIG.

Дорожка представляет собой сборную конструкцию, состоящую из отдельных фанерных секций размерами
1250x2000 мм, соединенных между собой при помощи болтов с гайками. Каждая секция снабжена 35 цилин-
дрическими пружинами с резиновыми протекторами. Сверху на фанерные секции укладывается ковровое
покрытие на пенополиэтиленовой основе толщиной 42 мм. По заказу может быть произведена любой длины.

Н С

Соревновательная фиберглассовая 
акробатическая дорожка. 
Полный комплект.

Соревновательная фиберглассовая 
акробатическая дорожка. 
Только рабочая область.

Тренировочная пружинная
акробатическая дорожка

Батут в яму
Размер: 700x350x150 см. Нейлоновая
прошитая сетка. 25 резиновых 
амортизаторов.

Сетка для батута в яму
Тесьма сетки 13x13 мм. Размер: 580x230 см.

Надувная акробатическая дорожка
Возможная длина: 10, 15 и 26 м. Ширина: 2-2,5 м. 
Высота: 20 см. Для переноски предусмотрены
ручки по обеим сторонам. Мощный насос 
работает в обе стороны, что позволяет сдувать 
дорожку в считанные минуты. Жесткая, не 
третребующая поддува. Предназначена для 
тренировок акробатов, гимнастов, учеников 
общеобразовательных и специальных школ.
материал: прессованный винил. Тип швов: терми-
ческий. Верхняя фактура: гладкая, без канавок.
В комплекте с электрическим двурежимным 
насосом 1100 ватт, 1500 л/мин, давление 3,3 psi.

Акробатические дорожки Акробатические дорожки



Синхроаппарат
Устройство предназначено для измерения 
времени полета при выполнении 
индивидуальных прыжков на батуте и 
ля оценки синхронности приземления 
при выполнении упражнении парой 
спортсменовспортсменов.
Регистрация моментов отрыва и призем-
ления спортсмена на сетку батута, 
Измерение интервала времени между 
приземлением участников синхронных 
пар (асинхронизм приземления). 
Расчет, запоминание и пересчет времени 
прыжка на систему баллов оценкипрыжка на систему баллов оценки.

USB-синхроаппарат
Устройство с USB-интерфейсом. Легко
монтируется на батут или трамплин. 
Погрешность измерения - 0,005 с.
Выполняет измерения и расчет синхрон-
ности прыжков, времени полета, 
фификсирует моменты отрыва и призмеления.
Работает с PC и Mac.
Комплектация: 4 сенсорных блока, 
процессор и USB-блок, монтажные 
зажимы и направляющие, 
все необходимые кабели.
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Синхроаппараты Страховочные системы

Подвижная потолочная подвеска
Система позволяет страховать спортсмена при
выполнении сложных акробатических элементов
в движении. Система подвешивается во всю длину
зала между несущими стенами. Для правильной 
установки и безопасной эксплуатации стены должны
быть быть железобетонными или кирпичными 
с возможностью сверления насквозь.

Стационарная потолочная подвеска
Позволяет тренеру страховать спортсмена при 

разучивании сложных акробатических элементов.
Подвеска расчитана на высоту зала не более 8 м. 
Дополнительно может комплектоваться тросами 

на большую высоту зала.
ДопДополнительно может быть укомплектована 

универсальной лонжей любого размера 
или сальтовым поясом. 

Акробатическая лонжа
Предназначена для подстраховки спортсменов, 
выполняющих прыжки и элементы с вращением в 
воздухе: фляки, кувырки, сальто и т.д. Свободно вращается 
во всех плоскостях и обеспечивает полную безопасность 
спортсмена. Изготовлены из авиационного дюралюминия — 
леглегкого и прочного металла. 
Размеры: XS (обхват талии меньше 60 см)
                 S (60-80 см)
                 M (70-90 см)
                 L (80-100 см)

Сальтовый пояс
Облегчает тренировки сложных акробатических
элементов. Шарниры на подшипниках c поясом 
из натуральной кожи с мягкой подкладкой. С бандажем для ног. 
Вращается вперед или назад. 
Размер (окружность талии):
S (68-82 см) или L (88-S (68-82 см) или L (88-102 см)
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Юниорские
параллельные брусья

Высота: 120-160 см. Ширина: 37-55 см.
Длина жердей: 270 см. Фиберглассовые
жерди, оклеенные шпоном. 
Стальное основание

Регулятор высоты

Соревновательные параллельные
брусья
Стандарт FIG. Одобрены Федерацией
спортивной гимнастики России.
Высота: 120-205 см. Ширина: 41-61 см.
Длина жердей: 350 см. Жерди фибер-
гглассовы, оклеены шпоном. Стальная
рама с порошковой покраской.

Низкие параллельные брусья
Высота: 44 см. Регулируемая ширина: 35-55 см.
Длина жердей: 270 см.

Соревновательный стандарт. Одобрено
Федерацией спортивной гимнастики России.
Материал чехлов — ПВХ. Наполнение — пено-
полиуретан и пенополиэтилен.

Соревновательный стандарт. Поролон
25 кг/м3. Размер 2x2x0.1 м, чехол из ПВХ

Мужские брусья Мужские брусья

Н С

Н С

Зона приземления для
параллельных брусьев

Мягкий мат для
параллельных брусьев
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Крепление грифа

Гриф для перекладины
Длина: 240 см, диаметр: 2,8 см. Пружинная сталь с ПВХ-покрытием для защиты рук.

Гриф для перекладины
Длина: 240 см, диаметр: 2,8 см. Пружинная сталь.

Соревновательная перекладина
Стандарт FIG. Одобрена Федерацией
спортивной гимнастики России. Гриф из
пружинной стали диаметром 2,8 см.
Регулировка высоты: 270-290 см.
Двойная система оттяжек.

Фиберглассовая жердь
Длина: 350 см. Покрыта шпоном. 
Подходит к Арт. 1001

Стальные пружины

Мягкий мостик
Стандарт FIG. Размер 60x120x22 см. 7 пружин.

Жесткий мостик
Стандарт FIG. Размер 60x120x22 см. 9 пружин.

Универсальная перекладина
Регулировка основной высоты: 150-180 см с
возможностью фиксации жерди на высоте 40
и 60 см. возможна установка грифа и женской
жерди. Двойная система оттяжек с быстрым
натяжением.

Страховочная платформа
Размер: 244x25 см. Регулировка высоты 55-80 см.

Защитный протектор для стоек
Чехол из ПВХ, наполнение — пенополиуретан. Толщина: 5 см.

Мужские брусья Перекладина
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Соревновательные разновысокие брусья
Стандарт FIG. Одобрены Федерацией спортивной
гимнастики России. Расстояние между жердями регули-
руется в диапазоне 130-190 см. Высота нижней
жерди: 140-180 см, верхней жерди: 220-260 см. Фиберглас-
совая жердь оклеена шпоном и имеет диаметр 40 мм.

Страховочная платформа
Размер: 100x45 см. Высота регулируется от 120 до 160 см.
За счет газовых амортизаторов платформа
складывается автоматически.

Зона приземления для разновысоких брусьев
Соревновательный стандарт. Изготовлено в соответствии с
нормами FIG. Чехол из ПВХ-материала. Наполнение —
пенополиуретан полтностью 25-30 кг/м3, пенополиэтилен
плотностью 30 кг/м3. Соединение матов при помощи
клапанов на липучках.

Общая зона 26 мОбщая зона 26 м2:
300x200x20 см — 4 мата
200x100x20 см — 1 мат.

Страховочная платформа
Размер: 100x45 см. Высота регулируется от 120
до 160 см.За счет газовых амортизаторов платформа 
складывается автоматически.

Зона приземления для перекладины
Соревновательный стандарт. Изготовлено в соот-
ветствии с нормами FIG. Чехол из ПВХ-материала.
Наполнение — пенополиуретан плотностью 25-30 кг/м3,
пенополиэтилен плотностью 30 кг/м3. Соединение
матов при помощи клапанов на липучках.

Общая зона 24 мОбщая зона 24 м2:
300x200x20 см — 4 мата

Дополнительный мягкий мат
Размер 200x400x10 см. Плотность поролона: 25 кг/м3

Чехол из ПВХ.

Система быстрого натяжения
Изготовлено из высококачественной гальванизи-
рованной стали.

Перекладина Женские брусья
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Деревянные кольца 
Изготовлены из многослойной фанеры. Нагрузка
на разрешение более 400 кг. Диаметр 
сечения: 2,8 см. Внутренний диаметр: 18 см.

Кольца с подвесом
Подвес изготовлен из прошитой стропы. Кабели
в ПВХ-оплетке.

Страховочная платформа
Размер: 83x50 см. высота регулируется от 120 до
160 см. За счет газовых амортизаторов
платформа складывается автоматически.

Зона приземления для колец
Соревновательный стандарт. Изготовлено в
соответствии с нормами FIG. Чехол из 
ПВХ-материала. Наполнение — пенополиуретан
плотностью 25-30 кг/м3, пенополиэтилен
плотностью 30 кг/м3. Соединение матов при
помощи клапанов на липучкахпомощи клапанов на липучках.

Общая зона 10 м2:
300x200x20 см —1 мат
200x100x20 см — 2 мата

Соревновательные кольца
Стандарт FIG. Регулируемая высота колец: 
250-285 см. Расстояние между кольцами: 50 см. 
Диаметр сечения кольца 2,8 см. Внутренний 
диаметр 18 см.Металлические троса подвесов 
покрыты ПВХ.Стальная рама окрашена 
порошпорошковой краской. Система двойных оттяжек.
Соединительная планка между двумя стойками.

Матовое покрытие стаканов Хромированная опора Концы жердей

Высота регулируется от 220 до 265 см. Жердь диаметром 40 мм.
Длина: 2,4 м. Фиберглассовая жердь оклеена шпоном.

Высота регулируется от 140 до 265 см. Жердь диаметром 40 мм.
Длина: 2,8 м. Фиберглассовая жердь оклеена шпоном.

Высокая жердь

Средняя жердь

Н С

Высокие жерди Кольца
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Вращающийся грибок
Китайская машина для кругов. Диаметр: 190 см. Высота: 83 см.
Необходимый подготавливающий снаряд для юных гимнастов.

Грибок с изменяемой высотой
Диаметр: 60 см. Регулировка высоты 60-80 см.
Покрытие из искусственной кожи. Стальное
основание с резиновыми протекторами.

Зона призмеления для бревна
Соревновательный стандарт. Изготолвено в соответствии с 
нормами FIG. Чехол из ПВХ-материала. Наполнение —
пенополиуретан плотностью 25-30 кг/м3. Соединение
матов при помощи клапанов на липучках.

Общая зона 16 м2:
400x200x400x200x10 см — 4 мата с вырезами

Низкое тренировочное бревно
Длина: 300 см. Высота: 30 см.

Низкое тренировочное бревно
Длина 500 см. Высота 30 см.

Зона приземления для бревна
Соревновательный стандарт. Изготовлено 
в соответствии с нормами FIG. Чехол из
ПВХ-материала. Наполнение — пенополи-
уретан плотностью 25-30 кг/м3, пенополиэ-
тилен плотностью 30 кг/м3. Соединение ма-
тов при помощи клапанов на липучкахтов при помощи клапанов на липучках.

Общая зона 46 м2:
300x200x20 см — 2 мата
200x200x20 см — 5 матов
200 x150x20 см — 4 мата с вырезами
200x100x20 см — 1 мат

Мягкий мат для бревна
Сверху покрыт таким же материалом,
что и соревновательное бревно. Низ
выполнен из антискользящей ткани.
Наполнение — поролон 35 кг/м3.
Размер: 100x100x1.5 см.

Расширение поверхности бревна
Длина: 200 см. Ширина: 15 см.

Соревновательное бревно
Стандарт FIG. Длина: 500 см. Высота
регулируется в диапазоне 90-140 см.
Тело бревна выполнено из формованного
алюминия и обтянуто гигроскопичным
материалом.

Бревно Маховый конь
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1
3

2

1 2 3Соревновательный разбег
Стандарт FIG. Длина: 25 м. Толщина:2,5
см. Ковровое покрытие с пенополиэти-
леновым основанием.

Мат Юрченко
Стандарт FIG. Размер 1,2x1.2 м. Толщина
20 см. Материал чехла — ПВХ.
Наполнение — ППЭ.

Соревновательный прыжковый конь на
одной ноге
Стандарт FIG. Регулировка высоты 105-135 см.

Верхний модуль

Нижний модуль 20 см

Нижний модуль 10 см

Средний модуль

Прыжковый конь из пены
Состоит из 4-х частей, которые соединяются
между собой в различных вариациях и
позволяют изменять высоту и угол наклона.
Размер ДxВ: 0,95x1.2 м
Возможная высота: 1,35/1,25/1,15/1,05 м.
НапНаполнение — пена, поролон. Чехол из ПВХ-
ткани. Стабилизаторы в комплекте.

1,35 м

1,15 м 1,05 м

1,25 м

Прыжковый конь Прыжковый конь
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Короткий напольный конь
с двумя ручками

Длина: 85 см. Высота: 30 см. 2 ручки.

Длина: 65 см. Высота: 30 см. 1 ручка.
Короткий напольный конь
с одной ручкой

Грибок с одной ручкой

Большой грибок

Высота: 45 см. Диаметр: 60 см. Одна ручка. Применяется
как подготовительный снаряд к маховому коню.

Высота: 45 см. Диаметр: 60 см.

Высота: 0,8-1,1 м. Длина тела: 430 мм. 
Ширина: 300 мм. Толщина: 280 мм.

Длина: 0,6 м. Ширина: 0,35 м. Высота: 1-1,4 м.

Напольный конь Длина: 160 см, ширина: 35 см, высота: 28 см.
Покрытие — натуральная кожа.

Козёл

Большой козёл

Н С

Н С

Н С

Н С

Маховый коньМаховый конь



Стыковочные и разметочные ленты

Служат для соединения рулонов верхнего
коврового покрытия между собой и

обозначения рабочей зоны. Цвет стыковочных
лент соответствует цвету коврового покрытия.

Разметочная лента белого цвета.

Ковры для художественной гимнастики

Ковер для художественной гимнастики состоит из фанер-
ных секций на упругих элементах и велюрового покрытия 
с разметкой.

Общий размер ковра: 14x 14 м.
Рабочая зона ковра: 13 x 13 м.

Применяется два типа велюровоПрименяется два типа велюрового покрытия на выбор:
Elite или Elegance. 
Возможно изготовление нестандартного размера.

Тренировочные покрытия

Ковровые покрытия ламинированы на слой упругой пены
толщиной 20 мм. Позволяет тренироваться с меньшей
усталостью.

Состоит из 7 Состоит из 7 рулонов 2 x 14 м.
Легко скручивается в рулоны и не занимает много места
при хранении.
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Ковер для спортивной
гимнастики с помостом

Верхнее покрытие ковра 
для спортивной гимнастики

Состоит из фанерных секций с пружинами. Секции формируют
рабочую область размером 12 x 12 метров. По бокам настила
выкладывается зона безопасности из блоков поролона. Сверху
стелится 7 рулонов коврового покрытия на упругой пене.
Общий размер ковра — 14 x 14 м. Возможно изготовление
ковров нестандартного размера.

Состоит из 7 рулонов ковролина размером 2 x 14 м, ламиниро-
ванного термическим способом на упругий пенополиэтилен
высшего качества. Слои пенополиэтилена имеют разную плот-
ность и специально подобраны таким образом, чтобы давать
оптимальный толчок гимнасту. Возможные толщины: 20, 25, 
35, 42 мм.

Н СА

КоврыКовры



3130

Гимнастические накладки
Немецкой фирмы IWA. Изготовлены из
многослойной кожи. Застежка на липучке.
Для колец: размер 0-4
Для перекладины и брусьев: размер 1-4
Для разновысоких брусьев: размер 1-5
Детские универсальныеДетские универсальные: размер 0-3

Магнезница

Крепление для оттяжек
Устанавливается под фальш-пол.
Сверху навинчивается декоративная
заглушка.

Спортивная магнезия
Каждый брикет весит 56 г. В маленькой коробке 8 брикетов.
В большой — 288 брикетов.

Стоялки гимнастические
Изготовлены из древесины. 
Длина: 70 см

Лонжа винтовая
Изготавливается из авиационного дюралюминия.
Вращается во всех плоскостях. Внутренний диаметр:
- размер XS: 26 см
- размер S: 31 см
- размер M: 37 см
- - размер L: 42 см

Мягкие параллельные брусья
Представляют собой усеченную пирамиду, состоящую
из двух равных частей. Каждая часть состоит из чехла
и амортизирующего наполнителя. Чехол изготавлива-
ется из ткани типа “теза”. Амортизирующий наполни-
тель — пенополиуретан (поролон) плотностью 25-27кг/м3.
Верхняя часть бВерхняя часть брусьев отсоединяется для регулировки 
высоты брусьев. Верхняя часть соединена с нижней
с помощью ленты “контакт”.
Высота: 87 см
Основание: 150x52 см
Верхняя площадка: 150x24 см
Высота нижней части: 75 см
ВысоВысота верхней части: 12 см
Масса: 50 кг.

Силовая скамья
Длина: 2,5 м. Нижняя часть высотой 0,5 м.
Верхняя часть регулируется от
0,75 до 1,25 м. В комплекте с небольшими
кольцами для захвата.

АксессуарыВспомогательное оборудование
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Ринг Олимпийский
Размер: 7.8 х 7.8 м (боевая зона 6.1 x 6.1 м) с помостом 1м. 

В комплекте поворотные сиденья, плевательницы, 3 лестницы.
Металлический каркас, фанерные листы, на них укладывается 

настил, сверху закрепляется покрытие синего цвета 
из армированного импортного ПВХ.

СоревновСоревновательная модель, по техническим 
параметрам полностью соответствующая 

правилам AIBA (Международной ассоциации бокса).
Возможно изготовление рингов на помостах, растяжках и упорах.

Любые тренировочные и соревновательные размеры.

Татами “ласточкин хвост”
Размер: 1х1 м, плотность: 100-105 кг/м3. 
Жесткость эквивалентна поролону вторичного вспенивания 
плотностью 200 кг/м3.  Для таэквондо, каратэ и микс-файта.
Покрытие из будо-матов предназначено для занятий 
любыми видами единоборств и физической активности:
от тренировот тренировочного процесса до проведения соревнований
международного уровня. Состоят из цельнолитых 
двусторонних двухцветных матов размером 1х1 метра из 
вспененного этиленвинилацетата с зацепами "ласточкин 
хвост". В поставке к каждому мату идут 3 съемные кромки. 

Рулонное покрытие для единоборств
Покрытие произведено из высококачественного 
пенополиэтилена с ламинацией JUDO-ткани сверху.
Жесткость соответствует 180-200 кг/м3.
Поставляется в рулонах 12х1,5 метра. Толщина 5 см. 
Цвета: синий, красный. 
Данное покрытие незаменимо в мноДанное покрытие незаменимо в многофункциональных 
залах. После тренировки татами скатывается в рулон 
и освобождает пространство для следующей группы. 

Татами для дзюдо (дзюдо-маты)
Размеры: 1 x 1 и 1 x 2 м. Толщина: 4 см. Вес: от 8 до 24 кг.
Различная жесткость на выбор. 
Материал наполнения — листы поролона вторичного
вспенивания. Возможны разные варианты подложки в
зависимости от долгосрочной или краткосрочной укладки.
Доступны Доступны различные расцветки.

Ковер для международных 
соревнований
Размер: 12х12 м. Толщина: 6 см. 
Сертификат FILA (Международная Федерация Борьбы)
Ковер сертифицирован для установки 
на международных соревнованиях. 
По пПо правилам устанавливается на жестком полу.
Маты изготовлены из материала Luttflex.
Трехцветное покрытие крепится к матам на липучках.

Борцовский ковер с кругами
Размер: 12х12 м. Маты из ППЭ. Борцовский ковер 

с кругами изготовлен по современной 
технологии без использования ломкого, 

впитывающего влагу и пыль вторичного поролона. 
Покрытие с люверсами.

ЕдиноборстваЕдиноборства
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Мягкие модули для детей
Многофункциональные маты различной формы и конфигурации
необходимы в каждом зале. Это один из важнейших развивающих
снарядов в подготовке юных гимнастов. Яркая расцветка привле-
кает внимание и вовлекает ребенка в процесс обучения. Чехлы 
матов из ПВХ легко моются и не подвержены разрушению 
чистящими срчистящими средствами. Жесткость наполнителя варьируется от 
мягких до жестких. Многие модули могут легко соединяться 
между собой липучками.

МК-10 МК-11 МК-12

МК-7 МК-8 МК-9

МК-4 МК-5 МК-6

МК-1 МК-2 МК-3

Маты и зоны приземления на заказ
Возможно изготовление матов любого размера
и наполнения. Чехол изготавливается из ткани ПВХ
или хлопковой спортивной ткани.
Возможно наполнение поролоном или комбиниро-
ванное наполнение поролоном с пенополиэтиленом. 
ММаты могут стыковаться в единую зону с помощью 
соединительных клапанов или общего покрытия. 
Каждый мат снабжен удобными ручками для 
переноски. Выпускные отверстия позволяют воздуху 
свободно циркулировать и поглощать силу удара.

Чехол из прочного ПВХ-материала плотностью 640 г/м3.
Наполнение — поролон плотностью 25 кг/м3. Размер: 200x100x10 см

Наполнитель — пенополиэтилен 30 кг/м3. Более упругий, чем
поролон. Размер: 200x100x5 см.

Чехол из прочной ХБ-ткани. Не скользит. Мягкий на ощупь.
Наполнение — поролон плотностью 25 кг/м3. Размер: 200x100x10 см.

НАЗВАНИЕ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Стандартный поролоновый мат

Мат из пены

Мат из мягкой ткани

Поролон

Для детейМаты
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Для детей Для детей

Детские параллельные брусья
Высота регулируется от 140 до 190 см.
Ширина между жердями настраивается
в свободном положении. 
Длина жердей: 190 см. Жерди изготовлены
из фибергласса.

SMK-01
Размер 90x40x20 см

SMK-02
Размер 100x70x48 см

SMK-03
Размер 70x38x24 см

SMK-04SMK-04
Размер 114x70x72/48/24 см

SMK-05
Размер 100x58x48 см

SMK-06
Размер 90x60/40x60 см

SMK-07
РРазмер 76x70x48/24 см

SMK-08
Размер 100x48/42 см

SMK-09
Размер 200x70x48 см, 
в сложенном виде 100x70x53 см

SMK-10
Размер 46x100 см

SMK-11
Размер 160x50x80 см

SMK-12
Размер 120x67/15x49 см

SMK-SMK-13
Размер 99x56x45/20 см

SMK-14
Размер 70x39x37 см

SMK-15
Размер 80x50x20 см

SMK-16
РРазмер 160x66x57 см

SMK-17
Размер 100x69 см

SMK-18
Размер 160x100x58/14 см

SMK-01

Тренажер низкая жердь с двумя
амортизаторами
Длина: 170 см, ширина: 170 см.
высота регулируется от 100 до 150 см.
в комплекте с двумя валиками на
амортизаторы.

Тренажер низкая жердь с одним
амортизатором 
Длина: 170 см, ширина: 170 см.
высота регулируется от 100 до 150 см.
В комплекте с одним мягким валиком.

Детские разновысокие брусья
Высота нижней жерди: 90-140 см.
Высота верхней жерди: 140-190 см.
Ширина регулируется в свободном положении
от 110 до 150 см. Стальная рама с порошковой
покраской.

SMK-02

SMK-03

SMK-04

SMK-05

SMK-06

SMK-07

SMK-08

SMK-09

SMK-10

SMK-11

SMK-12 SMK-13

SMK-14

SMK-15

SMK-16

SMK-17

SMK-17
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Мат-полусфера
Размеры: 90x50x42 см.
крепится к шведской стенке
на ремешках. Чехол из ПВХ-ткани.
Наполнение — поролон с пеной.

Изготавливается с выносом для подтягивания и без него. 
Ширина: 0,8 м. Высота: 2,4/2,8/3,2 м

Усиленный вариант. Изготавливается с выносом для 
подтягивания и без него. Ширина: 0,8 м. Высота: 2,4/2,8/3,2 м

Н С
Шведская стенка с 
перекладинами из березы

Шведская стенка с
перекладинами из фанерного блока

Детские кольца
Высота регулируется
от 120 до 170 см.
Расстояние между кольцами: 50 см

Детская перекладина
Высота жерди регулируется от 140
до 190 см. Стальная рама
с порошковой покраской.

Упрощенные детские параллельные брусья
Длина: 185 см. Ширина: 60 см.
Три разные высоты: 30/45/60 см

Для детей Для детей


