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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.

Вес: 59 кг.

1 шт 16 618 ₽

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 

1 шт 21 565 ₽

Щит баскетбольный ZSO игровой 1050х1800 мм, ОРГСТЕКЛО.

Небьющийся монолитный поликарбонат толщиной 10 мм с защитой от ультрафиолета, 

стальная основа выполнена из прямоугольного профиля 50х25 мм. Может быть 

использован на спортивных объектах всех типов.

Вес: 43 кг.

2 шт 30 108 ₽

Щит баскетбольный ZSO игровой 1050х1800 мм, ФАНЕРА (толщина фанеры 15 мм) на 

металлокаркасе.

Может быть использован для оснащения школьных спортивных залов и спортивных 

объектов.

Вес: 35 кг.
2 шт 9 928 ₽

Щит баскетбольный ZSO игровой 1050х1800 мм ФАНЕРА (толщина фанеры 15 мм) на 

металлокаркасе пристенный.

Подходит для оснащения школьных спортивных залов и спортивных объектов. Вес: 43 

кг.

2 шт 9 928 ₽

Щит баскетбольный ZSO, тренировочный СТЕКЛО 10 мм, без защиты, TB- 8103М (без 

кольца) 800х1200 мм.

Белая стальная рама с угловыми креплениями. Стеклянное полотно щита не имеет 

контакта с кольцом. Защита: EVA (зеленый цвет), П-образный профиль шириной 64 мм 

и высотой 56 мм. Защита покрывает боковую часть на высоту 350 мм от нижнего края. 

Требуется жесткая опора с обратной стороны щита в месте крепления кольца.

Вес: 50 кг.

1 шт 10 694 ₽

Щит баскетбольный ZSO тренировочный 900х1200 мм, ОРГСТЕКЛО. Небьющийся 

монолитный поликарбонат толщиной 10 мм с защитой от ультрафиолета, стальная 

основа выполнена из прямоугольного профиля 50х25 мм. Рекомендуется для 

использования в качестве бокового щита на спортивных площадках, а также на 

открытых стритбольных или частных спортивных объектах.

Вес: 40 кг.

2 шт 20 344 ₽
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Щит баскетбольный ZSO тренировочный 900х1200 мм, ФАНЕРА (толщина фанеры 15 

мм) на металлокаркасе.

Может быть использован в качестве бокового щита для школьных спортивных залов и 

спортивных объектов.

Вес: 25 кг.

2 шт 6 430 ₽

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

мм) на металлокаркасе пристенный.

Подходит для оснащения школьных спортивных залов и спортивных объектов в 

качестве бокового тренировочного щита.

Вес: 30 кг.

2 шт 6 430 ₽

Щит баскетбольный ZSO навесной на шведскую стенку 700х700 мм, ФАНЕРА. Щит 

изготовлен из фанеры толщиной 15 мм и при помощи двух металлических крючков 

навешивается на шведскую стенку.

Может использоваться как экономичный вариант в образовательных учреждениях.

Вес: 15 кг.
1 шт 2 198 ₽

Щит для метания ZSO навесной на шведскую стенку 700х700, ФАНЕРА

Щит изготовлен из фанеры толщиной 15 мм и при помощи двух металлических 

крючков навешивается на шведскую стенку.

Может использоваться как экономичный вариант в образовательных учреждениях.

Вес: 15 кг. 1 шт 2 635 ₽

Защита СТАНДРТНАЯ ZSO для щита баскетбольного игрового, 1050х1800 мм, 

материал EVA
1 шт 1 442 ₽

Защита ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ZSO для щита баскетбольного игрового, 1050х1800 

мм, материал EVA
1 шт 6 938 ₽

Кольцо баскетбольное ZSO № 7 усиленное, антивандальное (120х100).

Выполнено из металлического прутка ø18 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.

Вес: 7 кг.

2 шт 3 418 ₽

Кольцо баскетбольное ZSO № 7 амортизационное (120х100).

Выполнено из металлического прутка ø18 мм и основы - металлических пластин 4 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.

Вес: 8,5 кг.

2 шт 4 574 ₽

Кольцо баскетбольное ZSO №7 ЭКОНОМ (120х100).

Выполнено из металлического прутка ø16 мм и основы - металлических пластин 3 мм. 

Окрашено методом порошкового напыления.

Сетка крепится с помощью петель в 12 местах. Крепежные отверстия: 120х100 мм.

Вес: 5 кг.
2 шт 1 888 ₽



Кольцо баскетбольное ZSO №5 ЭКОНОМ (120х100)

Выполнено из металлического прутка ø14 мм и основы - металлических пластин 2 мм. 

Окрашено методом порошкового напыления.

Сетка крепится с помощью петель в 12 местах. Крепежные отверстия: 120х100 мм.

Вес: 2,7 кг.
2 шт 1 628 ₽

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 300х300 мм, толщина 5 мм. Растяжки выполнены из 

толстостенных труб ø-33 мм. Вес: 24 кг.

1 шт 6 510 ₽

1 шт 8 138 ₽

1 шт 9 765 ₽

1 шт 11 393 ₽

1 шт 5 453 ₽

1 шт 7 812 ₽

Стойка баскетбольная ZSO уличная одноопорная для игрового/тренировочного щита, 

вынос 1200 мм

Изготовлена из профиля 100х100х3 мм, длина стойки 4550 мм (бетонируется на 1000 

мм). Можно укомплектовать баскетбольным игровым/тренировочным щитом из 

оргстекла или каленого стекла на металлокаркасе.

Вынос щита: 1200 мм. Вес: 70 кг.

1 шт 16 683 ₽

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: 60 

кг.

1 комп. 26 040 ₽

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 

1 комп. 15 461 ₽

Ферма для баскетбольного щита ZSO, BIG (вынос 500 мм, 1200 мм, 1800 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 300х300 мм, толщина 5 

мм. Растяжки выполнены из толстостенных труб ø-33 мм.

Вынос от стены 500 мм – вес конструкции 30 кг. Вынос от стены 1200 мм – вес 

конструкции 39 кг. Вынос от стены 1800 мм – вес конструкции 44 кг.

Ферма для баскетбольного щита ZSO (фанера, оргстекло), вынос 500 мм и  1200 мм.

Обеспечивает крепление щита к несущим конструкциям спортзала. Стальной профиль 

50х25 мм, порошковое окрашивание, крепится к стене.

Вынос от стены 500 мм – вес конструкции 23 кг. Вынос от стены 1200 мм – вес 

конструкции 41 кг.



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: 43 кг.

1 комп. 11 800 ₽

Вышка ZSO судейская волейбольная. Разборная конструкция. Съемный столик. 

Изготовлена из квадратной трубы 25х25 мм. Общая высота - 2400 мм.

Нижняя опора - 1100х800х1,5 мм. Верхняя опора - 50х50 мм.

Цвет: белый.

Вес комплекта: 28,5 кг.
1 шт 10 261 ₽

Вышка судейская универсальная (кресло пластик), ZSO.

Разборная конструкция. Съемный столик.                                    Укомплектована 

пластиковым сиденьем с подлокотниками, и столиком изготовленным из фанеры.

Изготовлена из квадратной трубы 25х25 мм. Общая высота - 2300 мм.

Нижняя опора - 1100х800х1,5 мм. Верхняя опора - 50х50 мм.

Цвет: белый.

Вес комплекта: 28,5 кг.

1 шт 14 508 ₽

Ворота ZSO для мини-футбола, гандбола, профиль 80х80 мм (без сетки). 

Сборная конструкция.

Габаритные размеры: 3160х1200х2080 мм. Выполнены из профиля 80х80 

мм.

Поставляются в разобранном виде с необходимой фурнитурой.

Вес: 87 кг.

1 шт 21 483 ₽

Ворота ZSO для мини-футбола, гандбола с разметкой, профиль 80х80 мм (без 

сетки).Сборная конструкция.

Габаритные размеры: 3160х1200х2080 мм. Выполнены из профиля 80х80 мм.

Нанесена черно-белая разметка в соответствии с ГОСТ. Поставляются в 

разобранном виде с необходимой фурнитурой. Вес: 87 кг.

1 шт 22 460 ₽

Ворота ZSO для мини-футбола, гандбола, профиль 50х50 мм (без сетки). 

Сборная конструкция.

Габаритные размеры: 3100х990х2050 мм. Выполнены из профиля 50х50 

мм.

Поставляется в разобранном виде с необходимой фурнитурой. Вес: 49 кг.

1 шт 16 600 ₽

Ворота хоккейные ZSO (без сетки). Разборная конструкция.

Размеры: 1900х1120х1255 мм. Выполнены из трубы ø-25 мм.

Окрашены полимерным покрытием красного цвета.

Вес: 35 кг. 1 шт 13 020 ₽

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: 

1 шт 10 579 ₽

Гимнастическое оборудование



Конь гимнастический ZSO, прыжковый 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.

1 шт 16 846 ₽

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.

1 шт 21 565 ₽

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.

1 шт 29 783 ₽

Крепление гимнастического снаряда (коня,козла) к полу 1 шт 1 245 ₽

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.

1 комп. 49 406 ₽

Брусья гимнастические мужские ZSO, ОБЛЕГЧЕННЫЕ, жерди шпонированные. 

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.

1 комп. 56 730 ₽

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.

1 шт 6 592 ₽

Мостик гимнастический ZSO приставной жесткий.

Платформа выполнена из фанеры 15 мм, нижняя часть оснащена резинками. 

Размеры: 1200х600х185 мм.

Вес: 12 кг.

1 шт 4 557 ₽



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: 45 кг.

1 комп. 17 360 ₽

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: 40 кг.

1 комп. 12 010 ₽

Бревно гимнастическое ZSO 1,5 м напольное.

Выполнено из деревянного клееного бруса и комплектуется двумя деревянными 

или металлическими опорами.

Размеры (мм): 1500х130 мм; ширина рабочей поверхности 100 мм.

Вес: 10 кг.

1 шт 5 290 ₽

Бревно гимнастическое ZSO 3 м напольное.

Выполнено из деревянного клееного бруса и комплектуется двумя деревянными 

или металлическими опорами.

Размеры (мм): 3000х130 мм; ширина рабочей поверхности 100 мм.

Вес: 20 кг.

1 шт 9 359 ₽

Бревно гимнастическое ZSO 5 м напольное.

Выполнено из деревянного клееного бруса и комплектуется двумя деревянными 

или металлическими опорами.

Размеры (мм): 5000х130 мм; ширина рабочей поверхности 100 мм.

Вес: 33 кг.

1 шт 15 070 ₽

Бревно гимнастическое ZSO 3 м постоянной высоты 700 мм.

Выполнено из деревянного клееного бруса и устанавливается на две не 

регулируемые опоры.

Размеры (мм): 3000х130 мм; ширина рабочей поверхности 100 мм. Высота от 

пола до верхнего края бревна 700 мм.

Вес: 35 кг.

1 шт 12 206 ₽

Бревно гимнастическое ZSO 3 м постоянной высоты 1200 мм.

Выполнено из деревянного клееного бруса и устанавливается на две не 

регулируемые опоры.

Размеры (мм): 3000х130 мм; ширина рабочей поверхности 100 мм. Высота от 

пола до верхнего края бревна 1200 мм.

Вес: 39 кг.

1 шт 13 020 ₽

Бревно гимнастическое ZSO 5 м постоянной высоты 700 мм.

Выполнено из деревянного клееного бруса и устанавливается на две не 

регулируемые опоры.

Размеры (мм): 5000х130 мм; ширина рабочей поверхности 100 мм. Высота от 

пола до верхнего края бревна 700 мм.

Вес: 52 кг.

1 шт 17 170 ₽

Бревно гимнастическое ZSO 5 м постоянной высоты 1200 мм.

Выполнено из деревянного клееного бруса и устанавливается на две не 

регулируемые опоры.

Размеры (мм): 5000х130 мм; ширина рабочей поверхности 100 мм. Высота от 

пола до верхнего края бревна 1200 мм.

Вес: 56 кг.

1 шт 18 065 ₽

Бревно гимнастическое ZSO 3 м переменной высоты 800-1200 мм.

Выполнено из деревянного клееного бруса и устанавливается на две 

регулируемые опоры.

Размеры (мм): 3000х130 мм; ширина рабочей поверхности 100 мм. Высота от 

пола до верхнего края бревна 800-1200 мм.

Вес: 42 кг.

1 шт 17 748 ₽

Бревно гимнастическое ZSO 5 м переменной высоты 800-1200 мм.

Выполнено из деревянного клееного бруса и устанавливается на две 

регулируемые опоры.

Размеры (мм): 5000х130 мм; ширина рабочей поверхности 100 мм. Высота от 

пола до верхнего края бревна 800-1200 мм.

Вес: 59 кг.

1 шт 23 444 ₽

Стенка шведская, гимнастическая ZSO 2,4х0,6 м (массив 90 мм)
1 шт 3 808 ₽



Стенка шведская, гимнастическая ZSO 2,4х0,8 м (массив 90 мм)
1 шт 4 297 ₽

Стенка шведская, гимнастическая ZSO 2,4х1,0 м (массив 90 мм)
1 шт 4 835 ₽

Стенка шведская, гимнастическая ZSO 2,6х0,6 м (массив 90 мм)
1 шт 4 272 ₽

Стенка шведская, гимнастическая ZSO 2,6х0,8 м (массив 90 мм)
1 шт 4 923 ₽

Стенка шведская, гимнастическая ZSO 2,6х1,0 м (массив 90 мм)
1 шт 5 526 ₽

Стенка шведская, гимнастическая ZSO 2,8х0,6 м (массив 90 мм)
1 шт 4 427 ₽

Стенка шведская, гимнастическая ZSO 2,8х0,8 м (массив 90 мм)
1 шт 5 078 ₽

Стенка шведская, гимнастическая ZSO 2,8х1,0 м (массив 90 мм)
1 шт 5 680 ₽

Стенка шведская, гимнастическая ZSO 3,2х0,6 м (массив 90 мм)
1 шт 5 045 ₽

Стенка шведская, гимнастическая ZSO 3,2х0,8 м (массив 90 мм)
1 шт 5 761 ₽

Стенка шведская, гимнастическая ZSO 3,2х1,0 м (массив 90 мм)
1 шт 6 430 ₽

Стенка шведская, гимнастическая ZSO 2,4х0,6 м (массив 150 мм)
1 шт 4 639 ₽

Стенка шведская, гимнастическая ZSO 2,4х0,8 м (массив 150 мм)
1 шт 5 208 ₽

Стенка шведская, гимнастическая ZSO 2,4х1,0 м (массив 150 мм)
1 шт 5 729 ₽

Стенка шведская, гимнастическая ZSO 2,6х0,6 м (массив 150 мм)
1 шт 5 216 ₽

Стенка шведская, гимнастическая ZSO 2,6х0,8 м (массив 150 мм)
1 шт 5 867 ₽

Стенка шведская, гимнастическая ZSO 2,6х1,0 м (массив 150 мм)
1 шт 6 518 ₽

Стенка шведская, гимнастическая ZSO 2,8х0,6 м (массив 150 мм)
1 шт 5 370 ₽

Стенка шведская, гимнастическая ZSO 2,8х0,8 м (массив 150 мм)
1 шт 6 022 ₽

Стенка шведская, гимнастическая ZSO 2,8х1,0 м (массив 150 мм)
1 шт 6 673 ₽

Стенка шведская, гимнастическая ZSO 3,2х0,6 м (массив 150 мм)
1 шт 6 087 ₽

Стенка шведская, гимнастическая ZSO 3,2х0,8 м (массив 150 мм)
1 шт 6 836 ₽

Стенка шведская, гимнастическая ZSO 3,2х1,0 м (массив 150 мм)
1 шт 7 552 ₽

Стенка шведская, гимнастическая ZSO 2,35х0,6 м, перекладина д.32мм (массив 80 мм)
1 шт 3 798 ₽

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.
1 комп. 6 355 ₽

Спортивный комплекс "Атлет" в белом цвете. 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.
1 комп. 6 990 ₽



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 комп. 1 023 ₽

Доска ребристая ZSO массажная 200х1500 мм.

Основание - клееный массив древесины (сосна), поперечные элементы - береза. 

Размеры:

длина – 1500 мм; ширина – 200 мм. Вес: 6 кг.

1 шт 2 796 ₽

Крепление для доски ребристой массажной.

Позволяет доску ребристую цеплять к перекладинам шведской стенки. Комплект: 2 шт.

1 комп. 245 ₽

Доска наклонная ZSO гладкая 240х2000 мм.

Клееная древесина с 2 металлическими крючками для крепления к 

гимнастической стенке.

Размеры:

длина – 2000мм; ширина – 240 мм. Вес: 7 кг.
1 шт 2 279 ₽

Брусья-турник ZSO навесные универсальные на шведскую стенку. Сборная 

конструкция.

Размеры: расстояние от ручек до перекладины в положении "брусья" - 640 мм; 

расстояние от турника до перекладины шведской стенки в положении "турник" - 

540 мм;

расстояние между кронштейнами - 475 мм; длина перекладины - 1050 мм.

Вес: 8 кг.

1 шт 3 175 ₽

Турник настенный ZSO. Размеры:

ширина перекладины - 1050 мм; высота – 400 мм;

расстояние от стены – 400 мм; диаметр трубы – 2 мм; максимальная нагрузка – 150 кг.

1 шт 1 628 ₽

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 шт 1 302 ₽

Кольца гимнастические ZSO, ПРОФ. Выполнены из высококачественной фанеры. 

Размеры:

наружный ø колец - 235 мм; толщина кольца – 28 мм;

длина подвеса (строп и троса) - 3000 мм.

Стропа выполнена из нейлона шириной 50 мм, трос стальной ø-4 мм в ПВХ оплетке.

Вес: 1,6 кг.

1 комп. 3 805 ₽

2 шт 3 988 ₽

2 шт 4 297 ₽

Скамья гимнастическая ZSO на металлических ножках.

Сидушка – деревянный клееный щит, 2 металлические ножки, снизу царга шириной 10 

см.

По центру скамьи распорка между сидушкой и царгой. Размеры:

2000х230х300(h) мм – вес 17 кг 2400х230х300(h) мм – вес 20 кг 2800х230х300(h) мм – 

вес 23 кг



2 шт 4 590 ₽

2 шт 5 388 ₽

2 шт 8 775 ₽

2 шт 3 744 ₽

2 шт 4 036 ₽

2 шт 4 362 ₽

2 шт 4 640 ₽

2 шт 8 235 ₽

Станок хореографический ZSO напольный, однорядный 1,5 м, перекладина ø-40 

мм БЕРЕЗА/БУК.

Выполнен из стальных кронштейнов с полимерным покрытием и деревянных 

перекладин, покрытых прозрачным лаком.

Размеры:

сечение жерди - 38-41 мм;

длина перекладины - 1500 мм; высота - 1100 мм.

Вес: 13 кг.

1 шт 3663/4232

Станок хореографический ZSO напольный, двухрядный 1,5 м, перекладина ø-40 

мм БЕРЕЗА/БУК

Выполнен из стальных кронштейнов с полимерным покрытием и деревянных 

перекладин, покрытых прозрачным лаком.

Размеры:

сечение жерди - 38-41 мм;

длина перекладины - 1500 мм;

расстояние между перекладинами - 260 мм; высота - 1100 мм.

Вес: 15 кг.

1 шт 5128/6267

Станок хореографический ZSO напольный, однорядный 2 м, перекладина ø-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 - 1100 мм.

Вес: 14 кг.

1 шт 5 586 ₽

Станок хореографический ZSO напольный, двухрядный 2 м, перекладина ø-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 - 260 мм; высота - 1100 мм.

Вес: 16 кг.

1 шт 7 798 ₽

Скамья гимнастическая ZSO 3,0 – 4,0 м на деревянных ножках.

Сидушка – деревянный клееный щит, 3 деревянные ножки, снизу царга шириной 10 см.

Размеры:

3000х230х300(h) мм – вес 23 кг 4000х230х300(h) мм – вес 34 кг

Скамья гимнастическая ZSO на металлических ножках.

Сидушка – деревянный клееный щит, 2 металлические ножки, снизу царга шириной 10 

см.

По центру скамьи распорка между сидушкой и царгой. Размеры:

2000х230х300(h) мм – вес 17 кг 2400х230х300(h) мм – вес 20 кг 2800х230х300(h) мм – 

вес 23 кг

Скамья гимнастическая ZSO 3,0 – 4,0 м на металлических ножках. Сидушка – 

деревянный клееный щит, 3 металлических ножки, снизу царга шириной 10 см.

Размеры:

3000х230х300(h) мм – вес 24 кг 4000х230х300(h) мм – вес 34 кг

Скамья гимнастическая ZSO на деревянных ножках.

Сидушка – деревянный клееный щит, 2 деревянные ножки, снизу царга шириной 10 см.

По центру скамьи распорка между сидушкой и царгой. Размеры:

2000х230х300(h) мм – вес 17 кг 2400х230х300(h) мм – вес 20 кг 2800х230х300(h) мм – 

вес 21 кг



Станок хореографический ZSO пристенный, однорядный 1,5 м, перекладина ø- 

40 мм БЕРЕЗА/БУК

Выполнен из стальных кронштейнов с полимерным покрытием и деревянных 

перекладин, покрытых прозрачным лаком.

Размеры:

сечение жерди - 38-41 мм;

длина перекладины - 1500 мм; расстояние от стены - 260 мм. Вес: 4,5 кг.

1 шт 1953/2572

Станок хореографический ZSO пристенный, двухрядный 1,5 м, перекладина ø-

40 мм БЕРЕЗА/БУК

Выполнен из стальных кронштейнов с полимерным покрытием и деревянных 

перекладин, покрытых прозрачным лаком.

Размеры:

сечение жерди - 38-41 мм;

длина перекладины - 1500 мм;

расстояние между перекладинами - 260 мм; расстояние от стены - 260 мм.

Вес: 9 кг.

1 шт 3338/4477

Станок хореографический ZSO пристенный, однорядный 2 м, перекладина ø-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 - 260 мм. Вес: 5 кг.

1 шт 3 143 ₽

Станок хореографический ZSO пристенный, двухрядный 2 м, перекладина ø-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 - 260 мм; расстояние от стены - 260 мм.

Вес: 10 кг.

1 шт 5 239 ₽

Станок хореографический ZSO PREMIUM пристенный, однорядный 1,5 м, 

перекладина ø-40 мм БЕРЕЗА/БУК

Выполнен из стальных кронштейнов с полимерным покрытием и деревянных 

перекладин, покрытых прозрачным лаком.

Размеры:

сечение жерди - 38-41 мм;

длина перекладины - 1500 мм; расстояние от стены - 210 мм. Вес: 5 кг.

1 шт 3012/3581

Станок хореографический ZSO PREMIUM пристенный, двухрядный 1,5 м, 

перекладина ø-40 мм БЕРЕЗА/БУК

Выполнен из стальных кронштейнов с полимерным покрытием и деревянных 

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: 7 кг.

1 шт 4314/5453

Станок хореографический ZSO PREMIUM пристенный, однорядный 2 м, 

перекладина ø-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.

1 шт 4 540 ₽



Станок хореографический ZSO PREMIUM пристенный, двухрядный 2 м, 

перекладина ø-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.

1 шт 66 341 ₽

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

мм БЕРЕЗА/БУК 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 - 260 мм.

Вес: 20 кг.

1 шт 5371/6510

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 - 260 мм.

Вес: 21 кг.

1 шт 8 147 ₽

Барьер для легкой атлетики ZSO, переменной высоты, с противовесом 

(СКЛАДНОЙ).

Основа выполнена из квадратного профиля 40х40 мм, вертикальные стойки из 

профиля 25х25мм.

Размеры: 1200х700 мм.

5 уровней регулировки высоты: 762, 840, 914, 1000, 1067 мм. Регулировка груза 

в соответствии с выбранной высотой.

Планка ПВХ 1200х700х200 мм.

Вес: 8,5 кг.

2 шт 3 663 ₽

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.

1 компл 13 138 ₽

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. Вес: 6 кг.

1 компл 2 958 ₽

1 шт 1 790 ₽

1 шт 2 246 ₽

Легкая атлетика

Планка для прыжков в высоту ZSO алюминиевая, неокрашенная. Диаметр круглого 

сечения планки - 25 мм.

Пластиковые квадратные наконечники на обоих концах. Длина 3м – вес 1 кг.

Длина 4м – вес 1,4 кг.



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 - 1550 мм, ширина стойки - 500 мм.

Стойки поставляются поштучно.                                                                  Вес: 17 кг.

1 шт 5 697 ₽

Гриф для штанги ZSO, усиленный, сложный, ø-50, L2200, до 500 кг, 

олимпийский замок 2x2,5 кг.

Изготовлен из высокопрочной легированной стали, покрытие - 

зеркальный хром, длина - 2200 мм, сложная втулка - 50 мм, замки со 

сложным стопором 2х2,5 кг, нагрузка до 500 кг. Вес грифа  – 20 кг, 

рукоять ø – 28 мм, расстояние между втулками – 1300 мм, длина втулки – 

1 шт 27 720 ₽

Гриф для штанги ZSO, ø-50, L2200, гладкая втулка, до 500 кг, замки-пружины. 

Изготовлен из легированной стали, покрытие - зеркальный хром, длина - 2200 мм, 

гладкая втулка - 50 мм, латунные кольца-вставки, замки со стопором (могут 

комплектоваться замками-пружинами), нагрузка до 500 кг. Вес грифа – 20 кг, рукоять ø 
– 28 мм, расстояние между втулками – 1310 мм, длина втулки – 415 мм. Гриф имеет 

двойную универсальную насечку.

1 шт 12 518 ₽

Гриф для штанги ZSO, ø-50, L2200, гладкая втулка, до 250 кг, замки-пружины. 

Изготовлен из конструкционной стали, покрытие - зеркальный хром, длина - 2200 мм, 

гладкая втулка - 50 мм, латунные кольца-вставки, замки-пружины, нагрузка до 250 кг. 

Вес грифа – 20 кг, рукоять ø – 28 мм, расстояние между втулками – 1310 мм, длина 

втулки – 415 мм. Гриф имеет двойную универсальную насечку.

1 шт 10 103 ₽

Гриф для штанги ZSO BLACK, D-50, L2200, гладкая втулка, до 500 кг, замки- 

пружины.

Изготовлен из легированной стали, покрытие - черный хром, длина - 2200 мм, гладкая 

втулка - 50 мм, латунные кольца-вставки, замки-пружины, нагрузка до 500 кг. Вес 

грифа – 20 кг, рукоять ø – 28 мм, расстояние между втулками – 1310 мм, длина втулки – 

415 мм. Гриф имеет двойную универсальную насечку.

1 шт 14 257 ₽

Гриф для пауэрлифтинга ZSO, D-50, L2200, гладкая втулка, до 680 кг, замки- пружины.

Изготовлен из высокопрочной легированной стали, покрытие - зеркальный хром, длина 

- 2200 мм, гладкая втулка - 50 мм, замки-пружины, нагрузка до 680 кг.

Вес грифа – 20 кг, рукоять D – 29 мм, расстояние между втулками – 1310 мм, длина 

втулки – 415 мм. Насечки в соответствии с международными стандартами на 

расстоянии 810 мм.

1 шт 15 937 ₽

Гриф для кроссфита ZSO, D-50, L2010, женский прямой, гладкая втулка, до 480 кг, 

замки-пружины.

Изготовлен из легированной стали, покрытие - зеркальный хром, длина - 2010 мм, 

гладкая втулка - 50 мм, латунные кольца-вставки, замки-пружины, нагрузка до 480 кг. 

Вес грифа – 15 кг, рукоять D – 25 мм, расстояние между втулками – 1310 мм, длина 

втулки – 320 мм. Гриф имеет двойную универсальную насечку.

1 шт 14 006 ₽

Гриф для штанги ZSO, ø-50, L1800, гладкая втулка, замки-пружины. Изготовлен из 

конструкционной стали, покрытие - зеркальный хром, длина - 1800 мм, гладкая втулка - 

50 мм, латунные кольца-вставки, замки-пружины, нагрузка до 150 кг. Вес грифа – 15 кг, 

рукоять ø– 28 мм, расстояние между втулками – 1090 мм, длина посадочного места – 

325 мм.
1 шт 7 302 ₽

Тяжелая атлетика

Планка для прыжков в высоту ZSO стеклопластиковая. Диаметр круглого сечения 

планки - 30 мм.

Пластиковые наконечники с плоской поверхностью на обоих концах. Длина 4м – вес 

1,7 кг.

1 шт 3 643 ₽



Гриф для штанги ZSO, D-50, L1500, гладкая втулка, замки-пружины. Изготовлен из 

конструкционной стали, покрытие - зеркальный хром, длина - 1526 мм, гладкая втулка - 

50 мм, латунные кольца-вставки, замки-пружины, нагрузка до 150 кг. Вес грифа – 13,5 

кг, рукоять ø– 28 мм, расстояние между втулками – 940 мм.
1 шт 6 994 ₽

Гриф для штанги ZSO, D-50, L1250, гладкая втулка, замки-пружины. Изготовлен из 

конструкционной стали, покрытие - зеркальный хром, длина - 1250 мм, гладкая втулка - 

50 мм, латунные кольца-вставки, замки-пружины, нагрузка до 150 кг. Вес грифа – 12,5 

кг, рукоять ø– 28 мм, расстояние между втулками – 810 мм.
1 шт 5 699 ₽

Гриф для штанги ZSO, ø-50, ломаный W-образный, замки-пружины.  Изготовлен из 

конструкционной стали, покрытие - зеркальный хром, гладкая втулка 50 мм, латунные 

кольца-вставки, замки-пружины. Вес грифа – 9,4 кг, длина – 1210 мм, рукоять ø – 28 мм. 

Расстояние между втулками – 810 мм, длина посадочного места – 180 мм. 1 шт 5 003 ₽

Гриф для штанги ZSO, ø-50, ломаный EZ-образный, замки-пружины. Изготовлен из 

конструкционной стали, покрытие - зеркальный хром, гладкая втулка 50 мм, латунные 

кольца-вставки, замки-пружины. Вес грифа – 9,8 кг, длина – 1210 мм, рукоять ø – 28 

мм. Расстояние между втулками – 810 мм, длина посадочного места – 180 мм. 1 шт 5 003 ₽

Гриф для штанги ZSO, ø-50, "РАМКА", замки-пружины.

Изготовлен из конструкционной стали, покрытие - зеркальный хром, гладкая втулка 50 

мм, латунные кольца-вставки, замки-пружины. Вес грифа – 14 кг, длина – 860 мм, 

рукоять ø – 28 мм, длина посадочного места – 170 мм. 1 шт 6 935 ₽

Гриф с вращающимися ручками ZSO, D-50, гладкая втулка, замки-пружины. 

Изготовлен из стали, покрытие - зеркальный хром, длина 1200 мм, латунные кольца-

вставки, замки-пружины. Вес грифа 12 кг.

1 шт 14 777 ₽

Гриф прогулка фермера с двумя рукоятками D=50 мм, L=1600 мм, (пара) Изготовлен из 

стали, длина 1600 мм. Вес грифа 17 кг.

1 шт 13 252 ₽

Гриф трэп-гриф ZSO, D-50, L1830, гладкая втулка. Диаметр втулки 50 мм

Вес 17 кг

Ширина рукояти 180/428/618 мм Диаметр рукояти 33 мм

Сталь Качественная сталь, покрытая специальной порошковой краской.Втулки грифа, 

на которые навешиваются диски, выполнены из нержавеющей стали
1 шт 13 469 ₽

Гриф гантельный ZSO, ø-50, L510, замок со стопором 2х0,5 кг.

Изготовлен из стали, покрытие - зеркальный хром, длина 510 мм., гладкая втулка с 

насечками 50 мм, латунные кольца-вставки, замки со стопором 2х0,5 кг. Вес – 5,5 

кг+2х0,5 кг, рукоять ø – 28 мм, расстояние между втулками – 130 мм, длина 

посадочного места – 180 мм.

1 шт 4 056 ₽



Гриф для штанги ZSO, ø-25, L1800, замок-гайки Вейдера.

Изготовлен из конструкционной стали,  покрытие - зеркальный хром, длина - 1800 мм, 

замок - гайка Вейдера с резьбой, нагрузка до 150 кг. Вес грифа - 7 кг, рукоять ø – 25 

мм, расстояние между посадочными местами – 1140 мм, длина посадочного места – 330 

мм.

1 шт 2 280 ₽

Гриф для штанги ZSO, ø-25, L1500, замок-гайки Вейдера.

Изготовлен из конструкционной стали, покрытие - зеркальный хром, длина - 1500 мм, 

замок - гайка Вейдера с резьбой, нагрузка до 150 кг. Вес грифа - 6 кг, рукоять ø – 25 

мм, расстояние между посадочными местами – 1000 мм, длина посадочного места – 250 

мм.

1 шт 2 001 ₽

Гриф для штанги ZSO, D-25, L1200, замок-гайки Вейдера.

Изготовлен из конструкционной стали, покрытие - зеркальный хром, длина - 1200 мм, 

замок - гайка Вейдера с резьбой, нагрузка до 150 кг. Вес грифа - 5 кг, рукоять D – 25 

мм, расстояние между посадочными местами – 800 мм, длина посадочного места – 200 

мм.
1 шт 1 584 ₽

Гриф для штанги ZSO, ø-25, ломаный W-образный, замок-гайки Вейдера. Изготовлен 

из конструкционной стали, покрытие - зеркальный хром, замок - гайка Вейдера с 

резьбой, нагрузка до 150 кг. Вес грифа - 5 кг, длина – 1190 мм, рукоять ø – 25 мм, 

длина посадочного места – 190 мм. 1 шт 1 835 ₽

Гриф для штанги ZSO, D-25, ломаный EZ-образный, замок-гайки Вейдера 1 шт 1 931 ₽

Гриф для штанги ZSO, D-25, "РАМКА", замок-гайки Вейдера.

Изготовлен из конструкционной стали, покрытие - зеркальный хром,  замок - гайка 

Вейдера с резьбой. Вес грифа – 5 кг, длина – 860 мм, рукоять ø – 25 мм, длина 

посадочного места – 170 мм.
1 шт 3 033 ₽

Гриф гантельный ZSO, ø-25, L400, хром, замок-гайки Вейдера.

Изготовлен из конструкционной стали, хромированный, длина 400 мм, замок - гайка 

Вейдера с резьбой и уплотнительными резиновыми кольцами. Вес грифа - 2 кг, рукоять 

ø – 25 мм, расстояние между посадочными местами – 140 мм, длина посадочного места 

– 130 мм.

1 шт 744 ₽

Гриф гантельный ZSO, ø-25, L400, обрезиненная ручка, замок-гайки Вейдера. 

Изготовлен из конструкционной стали, хромированный, с обрезиненной ручкой, длина 

400 мм, замок - гайка Вейдера с резьбой и уплотнительными резиновыми кольцами. Вес 

грифа - 2 кг, рукоять ø – 25 мм, расстояние между посадочными местами – 120 мм, 

длина посадочного места – 140 мм.

1 шт 724 ₽

Гриф гантельный ZSO, ø-25, L400, пластик ABS (внутри металический пруток ø- 16 

мм), замок-гайки Вейдера.

Изготовлен из ABS пластика (внутри металический пруток ø-16 мм), длина 400 мм,  

замок - гайка Вейдера с резьбой. Вес грифа - 0,6 кг, рукоять ø – 25 мм, расстояние 

между посадочными местами – 120 мм, длина посадочного места – 140 мм.

16 шт 454 ₽



Расширитель грифа ZSO (пара)

Используется для увеличения силовых показателей рук и плечевого пояса за счет 

повышения мышечной активации, т.к. толстый гриф стимулирует гораздо больше 

мышечных волокон в руках и во всей верхней части тела.

Изготовлен из специальной износостойкой резины. Рассчитан на грифы диаметром 25-

30 мм.

пара 1 718 ₽

Замок со стопором ZSO, для грифа D-50 мм, 2,5 кг, (1шт)

6 шт 1 642 ₽

Замок со стопором PREMIUM ZSO, для грифа D-50 мм, 2,5 кг, (1шт)

6 шт 3 090 ₽

Замок со стопором ZSO, для грифа D-50 мм, 0,5 кг, (1шт) 22 шт 290 ₽

Замок-гайка Вейдера ZSO, для грифа D-25 мм, (1шт)

1 шт 135 ₽

Замок-пружина ZSO, для грифа D-25 мм, (1шт) 1 шт 68 ₽

Замок-пружина ZSO, для грифа D-50 мм (1шт) 1 шт 212 ₽

Замок пластиковый ZSO, для грифа D-25 мм (1 шт) 1 шт 483 ₽

Замок пластиковый ZSO, для грифа D-50 мм (1 шт) 1 шт 502 ₽

Замок АЛЮМИНИЕВЫЙ ZSO, для грифа D-50 мм (1 шт) 1 шт 1 004 ₽

Диск обрезиненный ZSO черный "Classic" D-26, 0,5 кг 20 шт 130 ₽

Диск обрезиненный ZSO черный "Classic" D-26, 1 кг 20 шт 260 ₽

Диск обрезиненный ZSO черный "Classic" D-26, 1,25 кг 10 шт 325 ₽

Диск обрезиненный ZSO черный "Classic" D-26, 2,5 кг 8 шт 652 ₽

Диск обрезиненный ZSO черный "Classic" D-26, 5 кг 4 шт 1 303 ₽

Диск обрезиненный ZSO черный "Classic" D-26, 10 кг 2 шт 2 608 ₽

Диск обрезиненный ZSO черный "Classic" D-26, 15 кг 1 шт 3 912 ₽

Диск обрезиненный ZSO черный "Classic" D-26, 20 кг 1 шт 4 805 ₽

Диск обрезиненный ZSO черный "Classic" D-26, 25 кг 1 шт 6 006 ₽

Диск обрезиненный ZSO цветной "3 HANDLE" D-26, 0,5 кг 20 шт 144 ₽

Диск обрезиненный ZSO цветной "3 HANDLE" D-26, 1,25 кг 10 шт 363 ₽

Диск обрезиненный ZSO цветной "3 HANDLE" D-26, 2,5 кг 8 шт 724 ₽



Диск обрезиненный ZSO цветной "3 HANDLE" D-26, 5 кг 4 шт 1 450 ₽

Диск обрезиненный ZSO цветной "3 HANDLE" D-26, 10 кг 2 шт 2 897 ₽

Диск обрезиненный ZSO цветной "3 HANDLE" D-26, 15 кг 1 шт 4 346 ₽

Диск обрезиненный ZSO цветной "3 HANDLE" D-26, 20 кг 1 шт 5 796 ₽

Диск обрезиненный ZSO цветной "3 HANDLE" D-26, 25 кг 1 шт 7 245 ₽

Диск обрезиненный ZSO черный "3 HANDLE" D-51, 1,25 кг 10 шт 386 ₽

Диск обрезиненный ZSO черный "3 HANDLE" D-51, 2,5 кг 8 шт 774 ₽

Диск обрезиненный ZSO черный "3 HANDLE" D-51, 5 кг 4 шт 1 545 ₽

Диск обрезиненный ZSO черный "3 HANDLE" D-51, 10 кг 2 шт 3 090 ₽

Диск обрезиненный ZSO черный "3 HANDLE" D-51, 15 кг 1 шт 4 636 ₽

Диск обрезиненный ZSO черный "3 HANDLE" D-51, 20 кг 1 шт 6 181 ₽

Диск обрезиненный ZSO черный "3 HANDLE" D-51, 25 кг
1 шт 7 726 ₽

Диск обрезиненный ZSO цветной "3 HANDLE" D-51, 1,25 кг 10 шт 399 ₽

Диск обрезиненный ZSO цветной "3 HANDLE" D-51, 2,5 кг 8 шт 797 ₽

Диск обрезиненный ZSO цветной "3 HANDLE" D-51, 5 кг 4 шт 1 594 ₽

Диск обрезиненный ZSO цветной "3 HANDLE" D-51, 10 кг 2 шт 3 187 ₽

Диск обрезиненный ZSO цветной "3 HANDLE" D-51, 15 кг 1 шт 4 782 ₽

Диск обрезиненный ZSO цветной "3 HANDLE" D-51, 20 кг 1 шт 6 375 ₽

Диск обрезиненный ZSO цветной "3 HANDLE" D-51, 25 кг 1 шт 7 969 ₽

Диск для штанги HI-TEMP с цветными вкраплениями, PROFI-FIT D-51, 5 кг 4 шт 2 395 ₽

Диск для штанги HI-TEMP с цветными вкраплениями, PROFI-FIT D-51, 10 кг 2 шт 4 385 ₽

Диск для штанги HI-TEMP с цветными вкраплениями, PROFI-FIT D-51, 15 кг 1 шт 5 786 ₽

Диск для штанги HI-TEMP с цветными вкраплениями, PROFI-FIT D-51, 20 кг 1 шт 7 032 ₽

Диск для штанги HI-TEMP с цветными вкраплениями, PROFI-FIT D-51, 25 кг 1 шт 8 383 ₽

Диск для штанги каучуковый, черный, PROFI-FIT D-51, 1,0 кг 1 шт 753 ₽

Диск для штанги каучуковый, черный, PROFI-FIT D-51, 1,5 кг 1 шт 986 ₽

Диск для штанги каучуковый, черный, PROFI-FIT D-51, 2 кг 1 шт 1 313 ₽

Диск для штанги каучуковый, черный, PROFI-FIT D-51, 2,5 кг 1 шт 1 623 ₽

Диск для штанги каучуковый, черный, PROFI-FIT D-51, 5 кг 4 шт 2 164 ₽

Диск для штанги каучуковый, черный, PROFI-FIT D-51, 10 кг 2 шт 3 826 ₽

Диск для штанги каучуковый, черный, PROFI-FIT D-51, 15 кг 1 шт 4 907 ₽

Диск для штанги каучуковый, черный, PROFI-FIT D-51, 20 кг 1 шт 6 414 ₽

Диск для штанги каучуковый, черный, PROFI-FIT D-51, 25 кг 1 шт 7 224 ₽

Диск для штанги каучуковый, серый, PROFI-FIT D-51, 5 кг 4 шт 3 072 ₽

Диск для штанги каучуковый, зеленый, PROFI-FIT D-51, 10 кг 2 шт 5 099 ₽

Диск для штанги каучуковый, желтый, PROFI-FIT D-51, 15 кг 1 шт 6 994 ₽

Диск для штанги каучуковый, синий, PROFI-FIT D-51, 20 кг 1 шт 8 462 ₽

Диск для штанги каучуковый, красный, PROFI-FIT D-51, 25 кг 1 шт 9 427 ₽

Диск обрезиненный PROFI-FIT цветной "FASSION" D-51, 1,25 кг 10 шт 419 ₽

Диск обрезиненный PROFI-FIT цветной "FASSION" D-51, 2,5 кг 8 шт 837 ₽

Диск обрезиненный PROFI-FIT цветной "FASSION" D-51, 5 кг 4 шт 1 673 ₽

Диск обрезиненный PROFI-FIT цветной "FASSION" D-51, 10 кг 2 шт 3 348 ₽

Диск обрезиненный PROFI-FIT цветной "FASSION" D-51, 15 кг 1 шт 5 021 ₽

Диск обрезиненный PROFI-FIT цветной "FASSION" D-51, 20 кг 1 шт 6 693 ₽



Диск обрезиненный PROFI-FIT цветной "FASSION" D-51, 25 кг 1 шт 8 367 ₽

Гиря обрезиненная с хромированной ручкой PROFI-FIT, 4 кг 1 шт 1 352 ₽

Гиря обрезиненная с хромированной ручкой PROFI-FIT, 6 кг 1 шт 2 029 ₽

Гиря обрезиненная с хромированной ручкой PROFI-FIT, 8 кг 1 шт 2 705 ₽

Гиря обрезиненная с хромированной ручкой PROFI-FIT, 10 кг 1 шт 3 380 ₽

Гиря обрезиненная с хромированной ручкой PROFI-FIT, 12 кг 1 шт 4 057 ₽

Гиря обрезиненная с хромированной ручкой PROFI-FIT, 14 кг 1 шт 4 732 ₽

Гиря обрезиненная с хромированной ручкой PROFI-FIT, 16 кг 1 шт 5 410 ₽

Гиря обрезиненная с хромированной ручкой PROFI-FIT, 18 кг 1 шт 6 085 ₽

Гиря обрезиненная с хромированной ручкой PROFI-FIT, 20 кг 1 шт 6 761 ₽

Гиря обрезиненная с хромированной ручкой PROFI-FIT, 22 кг 1 шт 7 437 ₽

Гиря обрезиненная с хромированной ручкой PROFI-FIT, 24 кг 1 шт 8 112 ₽

Гиря обрезиненная с хромированной ручкой PROFI-FIT, 26 кг 1 шт 8 790 ₽

Гиря обрезиненная с хромированной ручкой PROFI-FIT, 28 кг 1 шт 9 465 ₽

Гиря обрезиненная с хромированной ручкой PROFI-FIT, 30 кг 1 шт 10 142 ₽

Гиря обрезиненная с хромированной ручкой PROFI-FIT, 32 кг 1 шт 10 817 ₽

Гантель гексагональная обрезиненная ZSO, 1кг 1 шт 290 ₽

Гантель гексагональная обрезиненная ZSO, 2кг 1 шт 580 ₽

Гантель гексагональная обрезиненная ZSO, 3кг 1 шт 870 ₽

Гантель гексагональная обрезиненная ZSO, 4кг 1 шт 1 160 ₽

Гантель гексагональная обрезиненная ZSO, 5кг 1 шт 1 450 ₽

Гантель гексагональная обрезиненная ZSO, 6кг 1 шт 1 740 ₽

Гантель гексагональная обрезиненная ZSO, 7кг 1 шт 2 030 ₽

Гантель гексагональная обрезиненная ZSO, 8кг 1 шт 2 319 ₽

Гантель гексагональная обрезиненная ZSO, 9кг 1 шт 2 610 ₽

Гантель гексагональная обрезиненная ZSO, 10кг 1 шт 2 897 ₽

Гантель гексагональная обрезиненная ZSO, 12,5кг 1 шт 3 622 ₽

Гантель гексагональная обрезиненная ZSO, 15кг 1 шт 4 346 ₽

Гантель гексагональная обрезиненная ZSO, 17,5кг 1 шт 5 071 ₽

Гантель гексагональная обрезиненная ZSO, 20кг 1 шт 5 795 ₽

Гантель гексагональная обрезиненная ZSO, 22,5кг 1 шт 6 520 ₽

Гантель гексагональная обрезиненная ZSO, 25кг 1 шт 7 244 ₽

Гантель гексагональная обрезиненная ZSO, 27,5кг 1 шт 7 968 ₽

Гантель гексагональная обрезиненная ZSO, 30кг 1 шт 8 692 ₽

Гантель гексагональная обрезиненная ZSO, 32,5кг 1 шт 9 417 ₽

Гантель гексагональная обрезиненная ZSO, 35кг 1 шт 10 141 ₽

Гантель гексагональная обрезиненная ZSO, 37,5кг 1 шт 10 865 ₽

Гантель гексагональная обрезиненная ZSO, 40кг 1 шт 11 590 ₽

Гантель гексагональная обрезиненная ZSO, 42,5кг 1 шт 12 314 ₽

Гантель гексагональная обрезиненная ZSO, 45кг 1 шт 13 040 ₽

Гантель гексагональная обрезиненная ZSO, 47,5кг 1 шт 13 764 ₽

Гантель гексагональная обрезиненная ZSO, 50кг 1 шт 14 487 ₽

Гантель гексагональная обрезиненная ZSO, 55кг 1 шт 15 937 ₽

Гантель гексагональная обрезиненная ZSO, 60кг 1 шт 17 386 ₽



Гантель гексагональная обрезиненная ZSO, 65кг 1 шт 18 834 ₽

Гантель гексагональная обрезиненная ZSO, 70кг 1 шт 20 283 ₽

Гантель в виниловой оболочке PROFI-FIT 0,5 кг, форма шестигранник, фиолетовый

16 шт 135 ₽

Гантель в виниловой оболочке PROFI-FIT 1 кг, форма шестигранник, зеленый

12 шт 270 ₽

Гантель в виниловой оболочке PROFI-FIT 2 кг, форма шестигранник, оранжевый

10 шт 541 ₽

Гантель в виниловой оболочке PROFI-FIT 3 кг, форма шестигранник, серый

8 шт 812 ₽

Гантель в виниловой оболочке PROFI-FIT 4 кг, форма шестигранник, красный

4 шт 1 084 ₽

Гантель в виниловой оболочке PROFI-FIT 5 кг, форма шестигранник, синий

4 шт 1 352 ₽

Гантельный ряд ZSO 1 кг - 10 кг (10 пар), шаг 1 кг, CHROME

Покрытие - зеркальный хром, анатомическая ручка. Неразборные. Длина ручки – 130 

мм. Комплект 10 пар.

Общий вес: 110 кг.
1 комп 42 692 ₽

Гантельный ряд ZSO 2,5 кг - 25 кг (10 пар), шаг 2,5 кг, BASIC

Анатомическая ручка, утяжеление выполнено из черных обрезиненных дисков, 

покрытие ручек и торцевых дисков - зеркальный хром. Неразборные.

Длина ручки – 140 мм. Комплект 10 пар.

Общий вес: 275 кг.

1 комп 89 537 ₽

Гантельный ряд ZSO 27,5 кг - 50 кг (10 пар), шаг 2,5 кг, BASIC  Анатомическая ручка, 

утяжеление выполнено из черных обрезиненных дисков, покрытие ручек и торцевых 

дисков - зеркальный хром. Неразборные.

Длина ручки – 140 мм. Комплект 10 пар.

Общий вес: 775 кг.

1 комп 245 025 ₽

Гантельный ряд PROFI-FIT PROFESSIONAL 2,5 кг - 25 кг (10 пар), шаг 2,5 кг 

Анатомическая ручка, утяжеление выполнено из черных обрезиненных дисков, 

покрытие ручек и торцевых дисков - зеркальный хром. Неразборные.

Длина ручки – 140 мм. Комплект 10 пар.

Общий вес: 275 кг.

1 комп 106 478 ₽

Гантельный ряд PROFI-FIT PROFESSIONAL 27,5 кг - 50 кг (10 пар), шаг 2,5 кг 

Анатомическая ручка, утяжеление выполнено из черных обрезиненных дисков, 

покрытие ручек и торцевых дисков - зеркальный хром. Неразборные.

Длина ручки – 140 мм. Комплект 10 пар.

Общий вес: 775 кг.

1 комп 305 838 ₽

Гантельный ряд PROFI-FIT POWER 2,5 кг - 25 кг (10 пар), шаг 2,5 кг. Прямая ручка, 

утяжеление выполнено из черных монолитных обрезиненных дисков, покрытие ручек - 

зеркальный хром. Неразборные.

Длина ручки – 140 мм.

Диаметр ручек: 2,5 кг-20 кг – 30 мм; 22,5 кг-50 кг – 34 мм. Комплект 10 пар.

Общий вес: 275 кг.

1 комп 94 540 ₽



Гантельный ряд PROFI-FIT POWER 27,5 кг - 50 кг (10 пар), шаг 2,5 кг. Прямая ручка, 

утяжеление выполнено из черных монолитных обрезиненных дисков, покрытие ручек - 

зеркальный хром. Неразборные.

Длина ручки – 140 мм. Диаметр ручек –  34 мм. Комплект 10 пар.

Общий вес: 775 кг.

1 комп 263 706 ₽

Набор гантелей PROFI-FIT, 15 кг, в кейсе.

Пластиковый кейс, два грифа с обрезиненной ручкой, замок-гайка Вейдера - 4 шт.,

12 хромированных дисков:

1,2 кг-8 шт.

0,5 кг-4 шт.

Вес набора: 15 кг.

1 комп 5 408 ₽

Набор гантелей PROFI-FIT, 20 кг, в кейсе.

Пластиковый кейс, два грифа, замок-гайка Вейдера - 4 шт., 12 хромированных дисков:

2,5 кг-4 шт.

1,2 кг-4 шт.

0,5 кг-4 шт.

Вес набора: 20 кг.

1 комп 6 974 ₽

Подставка под гантельный ряд PROFI-FIT ZSO2067C (1-10 кг) 10 пар. Размеры ШГВ 

630x710x1250.

Основание выполнено из прямоугольного профиля 50х25х2 мм. Пластиковые вставки 

под рукояти гантелей.

Пластиковые наконечники на ножках. Цвет: серый металлик.

Вес: 15 кг.

Упаковка: 1 место.

1 шт 10 823 ₽

Вертикальный держатель для олимпийских грифов PROFI-FIT ZSO3010D, на 8 

шт. Рразмеры ШГВ 690х670х300.

Выполнен из профильной трубы 80х40х3 мм. Цвет: серый металлик.

Вес: 10 кг.

Упаковка: 1 место.
1 шт 7 413 ₽

Настенный кронштейн PROFI-FIT, для 10 грифов, ВЕРТИКАЛЬНОЕ хранение. 

Кронштейн представляет из себя металлический уголок с вырезами, в которые 

навешиваются грифы для олимпийской штанги.

Уголок крепится к стене горизонтально. По всей длине уголка ограничитель для 

предотвращения соскальзывания навешанных грифов.

Толщина металла 5 мм.

Отверстия вырезаны при помощи лазерной резки. Крепление к стене в 4-х местах.

Размеры ШГВ 1210х120х60 мм Цвет: серый металлик

Вес: 9 кг.

Упаковка: 1 место.

1 шт 3 255 ₽

Настенный кронштейн PROFI-FIT, для 10 грифов, ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ хранение 

(компл).

Кронштейн представляет из себя пару металлических уголков с вырезами, в которые 

ложатся грифы в горизонтальном положении.

Уголки крепятся к стене горизонтально. Толщина металла 5 мм.

Отверстия вырезаны при помощи лазерной резки. Крепление к стене каждого уголка в 

4-х местах. Размеры ШГВ 120х60х1800 мм

Цвет: серый металлик Вес: 15 кг.

Упаковка: 1 место.

1 комп 5 696 ₽



Стойка для гантелей PROFI-FIT ZSO2215J-5, на 5 пар. Размеры ШГВ 1200х655х825.

Основание стойки выполнено из профиля, толщиной 3 мм. М-образная полка под 

гантели, толщина стали 3 мм.

Чашеобразные гнезда под гантели изготовлены из сверхпрочного резинопластика.

Расстояние между гнездами 240 мм.

Используется для гантелей, длина рукояти которых 120-160 мм. Высота от пола: 1-й ряд-

350 мм; 2-й ряд-800 мм.

Цвет: серый металлик. Вес: 55 кг.

Упаковка: 2 место.

1 шт 19 530 ₽

Стойка для гантелей PROFI-FIT RUS2215J-10, на 10 пар. Размеры ШГВ 2400х655х825.

Основание стойки выполнено из профиля толщиной 3 мм. М-образная полка под 

гантели толщина стали 3 мм.

Чашеобразные гнезда под гантели изготовлены из сверхпрочного резинопластика.

Расстояние между гнездами 240 мм.

Используется для гантелей, длина рукояти которых 120-160 мм. Высота от пола: 1-й ряд-

350 мм; 2-й ряд-800 мм.

Цвет: серый металлик. Вес: 95 кг.

Упаковка: 2 места.

1 шт 32 339 ₽

Стойка для гантелей PROFI-FIT RUS15500, на 15 пар. Размеры ШГВ 1430x705х920 мм.

Выполнена из профильной трубы 80х40х2 мм.

Используется для гантелей, длина рукояти которых 110-170 мм. Пластиковые 

наконечники на ножках.

Цвет: серый металлик. Вес: 75 кг.

Упаковка: 2 места.

1 шт 25 465 ₽

Стойка для дисков PROFI-FIT RUS 1230, нагрузка до 900кг. Размеры ШГВ 

1025х1025х1340 мм.

Выполнена из прямоугольного профиля 100х50х3 мм.

9 держателей из нержавеющей трубы для дисков D-50 мм. Резиновые наконечники на 

ножках.

Пластиковые заглушки на торцах держателей. Цвет: серый металлик.

Вес: 48 кг.

Упаковка: 2 места.

1 шт 22 758 ₽

Стойка для дисков PROFI-FIT RUS 1231, нагрузка до 600 кг. Размеры ШГВ 

620х1090х1025 мм.

Выполнена из прямоугольного профиля 100х50х3 мм.

8 держателей из нержавеющей трубы для дисков D-50 мм. Резиновые наконечники на 

ножках.

Пластиковые заглушки на торцах держателей. Цвет: серый металлик.

Вес: 32 кг.

Упаковка: 2 места.

1 шт 19 826 ₽

Стойка для хранения дисков мобильная, PROFI-FIT RUS 1232. Размеры ШГВ 

51х161х33.

Несущая конструкция изготовлена из профильной трубы. Покраска рамы выполнена 

методом порошковой окраски.

Для предотвращения травм спортсменов в торцы профильной трубы установлены 

заглушки из ПВХ.

Для устранения повреждения пола на изделии установлены четыре резиновые опоры. 

Для удобства перемещения изделие оснащено полиуретановыми колесами.

Цвет: серый металлик. Вес: 25 кг.

1 шт 10 578 ₽



Стойка для гирь PROFI-FIT RUS 2215N, трехярусная. Размеры ШГВ 1200х720х970.

Выполнена из трубы 80х40х3 мм.

Полки стальные толщиной 3 мм, 3 яруса шириной 24 см, длиной 120 см. 

Промежуточное расстояние между ярусами 33 см.

Полки покрыты противоскользящим резиновым покрытием. Резиновые наконечники 

на ножках.

Цвет: серый металлик.

1 шт 22 020 ₽

Стойка для гирь вертикальная ZSO1187 на 8 шт. Размеры ШГВ 56х44х128.

Выполнена из овальной трубы 80х40х2 мм. Диаметр чаши 210 мм.

Резиновые наконечники на ножках. Цвет: серый металлик.

Вес: 15 кг.

Упаковка: 1 место.
1 шт 10 998 ₽

Стойка для гантелей PROFI-FIT RUS 2506L, на 30 пар. Размеры ШГВ 122x60x103.

Основание выполнено из квадратного профиля 50х50х2 мм. Высота накопителя 

гантелей 600 мм.

Резиновые наконечники на ножках. Цвет: серый металлик.

Вес: 37 кг.

Упаковка: 2 места.
1 шт 14 810 ₽

Подставка под бодибары (вертикального хранения)  PROFI-FIT ZSO RUS 5406. 

Размеры ШГВ 1295х685х1360 мм.

Выполнена из стальной профильной трубы, толщина стенки 2 мм. Пластиковые 

заглушки на ножках.

Цвет: серый металлик. Вес: 45 кг.

Упаковка: 2 места.
1 шт 18 228 ₽

A3055 RUS Стойка для штанг 10 шт PROFI-FIT Размеры ШГВ 810х1020х1360 мм.

Выполнена из стальной профильной трубы 100х50, толщина стенки 3 мм. Пластиковые 

заглушки на ножках.

Цвет: серый металлик. Вес: 80 кг.

Упаковка: 1 место. 1шт 31 768 ₽

Подставка под бодибары (горизонталиного хранения)  PROFI-FIT ZSO RUS 5405 

Размеры ШГВ 900х600х1220 мм.

Выполнена из стальной профильной трубы, толщина стенки 2 мм. Пластиковые 

заглушки на ножках.

Цвет: серый металлик. Вес: 26 кг.

Упаковка: 1 место.
1 шт 11 520 ₽

Стойка для фитнес штанг PROFI-FIT RUS 5401C, до 30 шт. Размеры ШГВ 

1480х800х1540.

Выполнена из профильной трубы 80х40х2 мм.

Длина посадочного места под диски D-25 мм: 310 мм. Пластиковые наконечники на 

ножках.

Цвет: серый металлик. Вес: 68 кг.

Упаковка: 2 места. 1 шт 30 760 ₽



Стойка для фитнес штанг PROFI-FIT RUS 5402C mini. Размеры ШГВ 850х860х1600 мм.

Несущая конструкция изготовлена из профиля 80х40 мм, толщина стенки 2 мм. 

Расстояние между осями опор дисков 260 мм.

Покраска рамы выполнена методом порошковой окраски.

Для устранения скольжения изделие оснащено подпятниками из ПВХ. Цвет: серый 

металлик.

Вес: 50 кг.

Упаковка: 2 места.

1 шт 19 226 ₽

Настенный кронштейн для аксессуаров, 10 крючков, ZSO RUS 1415

Размеры ШГВ 570х150х155 мм. Толщина металла 3 мм.

Отверстия вырезаны при помощи лазерной резки. Покраска  выполнена методом 

порошковой окраски. . Цвет: серый металлик.

Вес: 3 кг.

Упаковка: 1 места.

1 шт 2 976 ₽

Стойка для гантелей PROFI-FIT RUS 2510, вертикальная, до 60 пар гантелей Размеры 

ШГВ 850х610х1600 мм.

Выполнена из профильной трубы 80х40х2 мм. Отверстия вырезаны при помощи 

лазерной резки. Покраска  выполнена методом порошковой окраски. . Цвет: серый 

металлик.

Вес: 64 кг.

Упаковка: 1 места.

1 шт 32 937 ₽

Помост тяжелоатлетический 2500х2500х100мм/3000х3000х100мм. Размеры: 

2500х2500х100мм/3000х3000х100мм.

Основной материал для изготовления помоста деревянный массив, толщиной 50 мм.

Помост представляет из себя сборную платформу, состоящую из деревянных секций.

Секции выполнены из качественной древесины по технологии клееного бруса. Сборку 

секций выполняют согласно нумерации, стяжку производят с использованием стальной 

шпильки и гаек.

Концы шпилек и гайки утоплены в специальных гнездах.

На лицевой поверхности врезаны две составные амортизационные дорожки. Резиновая 

поверхность служит для амортизации ударов от падения штанги. По периметру помост 

окантован стальным уголком, окрашенным методом порошковой окраски.

Вес: не более 700 кг.

1 шт 94395/110670

Помост тяжелоатлетический ZSO, резина, 2000х2500х40мм/2500х2500х40. Размеры: 

2500/2000х2500х40 мм

Представляет собой сборную конструкцию.

Каркас выполнен из стального профиля 40х40х3мм.

25 амортизирующих плиток горячего формования размером 500х500х40мм. Детали 

рамы соединяются металлическими болтами, что обеспечивает необходимую жесткость 

всей конструкции.

Резиновая поверхность служит для амортизации ударов от падения штанги. Помост 

легко разбирается, компактен и удобен в транспортировке.

В комплект входят кронштейны для крепления резиновых петель, служащих в качестве 

дополнительной нагрузки при выполнении упражнений.

Вес: не более 200 кг.

1 шт 56882/63392

Плинты для тяжелой атлетики, ZSO.

Набор включает 4 парные секции различной высоты: 60, 150, 300 и 375 мм. В целом 

высота конструкции составляет 88,5 см.

Длина плинтов: 900 мм. Ширина: 500 мм.

Каждая секция оснащена парой ручек для переноса и упорами, которые не дают 

снаряду скатиться.

Фанера для стенок коробок использована толщиной 18 мм, для крышки — 40 мм.

Секции можно комбинировать в любом порядке. Вес: 225 кг.

1 комп 73 237 ₽

Кроссфит, аэробика, фитнес



Штанга для аэробики PROFI-FIT 20090, набор обрезиненных дисков (1,25 кг; 2,5 кг; 5 

кг) по 2шт.

Стальной гриф с резиновым антискользящим покрытием, длина 1400 мм, ø-25 мм, 

замки-пружины - 2шт, стальные обрезиненные диски (1,25 кг; 2,5 кг; 5 кг) по 2шт.

Яркие цвета дисков аэробической штанги привнесут дополнительный позитив в 

тренировки. Удобно различать вес каждого диска: 1,25 кг - желтые, 2,5 кг - зеленые, 5 

кг - оранжевые. Специальная форма весовых дисков предохраняет от катания штанги.

Вес комплекта: 19 кг.

1 комп 7 587 ₽

Штанга для аэробики PROFI-FIT PROGRESS, обрезиненные диски (1,25 кг; 2,5 кг; 5 кг) 

по 2шт.

Стальной гриф с резиновым антискользящим покрытием, длина 1400 мм, ø-25 мм, 

замки-пружины - 2шт, стальные обрезиненные диски (1,25 кг; 2,5 кг; 5 кг) по 2шт.

Яркие цвета дисков аэробической штанги привнесут дополнительный позитив в 

тренировки. Удобно различать вес каждого диска: 1,25 кг - желтые, 2,5 кг - зеленые, 5 

кг - оранжевые. Специальная форма весовых дисков предохраняет от катания штанги.

Вес комплекта: 19 кг.

1 комп 8 362 ₽

Набор прямых штанг PROFI-FIT, 10-30 кг, шаг 5 кг. (компл. 5шт).

Прямой гриф, утяжеление выполнено из черных монолитных обрезиненных дисков, 

покрытие грифов- зеркальный хром с противоскользящей насечкой. Длина грифа: 980 

мм

Диаметр грифа: 33 мм Вес: 10-30 кг

Количество: 5 шт

Шаг: 5 кг.

1 комп 40 527 ₽

Набор прямых штанг PROFI-FIT, 35-55 кг, шаг 5 кг. (компл. 5шт).

Прямой гриф, утяжеление выполнено из черных монолитных обрезиненных дисков, 

покрытие грифов- зеркальный хром с противоскользящей насечкой. Длина грифа: 980 

мм

Диаметр грифа: 33 мм Вес: 35-55 кг

Количество: 5 шт

Шаг: 5 кг.

1 комп 82 678 ₽

Набор ИЗОГНУТЫХ штанг PROFI-FIT, 10-30 кг, шаг 5 кг. (компл. 5шт). Изогнутый 

гриф, утяжеление выполнено из черных монолитных обрезиненных дисков, покрытие 

грифов- зеркальный хром с противоскользящей насечкой.

Длина грифа: 980 мм Диаметр грифа: 33 мм Вес: 10-30 кг

Количество: 5 шт

Шаг: 5 кг.

1 комп 40 954 ₽

Набор ИЗОГНУТЫХ штанг PROFI-FIT, 35-55 кг, шаг 5 кг. (компл. 5шт). Изогнутый 

гриф, утяжеление выполнено из черных монолитных обрезиненных дисков, покрытие 

грифов- зеркальный хром с противоскользящей насечкой.

Длина грифа: 980 мм Диаметр грифа: 33 мм Вес: 35-55 кг

Количество: 5 шт

Шаг: 5 кг.

1 комп 84 033 ₽

Бодибар PROFI-FIT, 1 кг 1 шт 1 123 ₽

Бодибар PROFI-FIT, 2 кг 1 шт 1 286 ₽

Бодибар PROFI-FIT, 3 кг 1 шт 1 497 ₽

Бодибар PROFI-FIT, 4 кг 1 шт 1 710 ₽

Бодибар PROFI-FIT, 5 кг 1 шт 1 872 ₽

Бодибар PROFI-FIT, 6 кг 1 шт 2 035 ₽

Бодибар PROFI-FIT, 7 кг 1 шт 2 198 ₽

Бодибар PROFI-FIT, 8 кг 1 шт
2 360 ₽

Степ-платформа CLUB STEP ORIGINAL, PROFI-FIT.

Нескользящая прорезиненная рифленая поверхность. Три уровня регулировки высоты: 

100/150/200 мм.

Резиновые вставки в основании для обеспечения стабильности. Размер: 

1080х410х100/150/200 мм.

Вес: 8,5 кг.

1 шт 6 410 ₽

Степ-платформа FT-STP-560, PROFI-FIT. Нескользящая прорезиненная рифленая 

поверхность. Три уровня регулировки высоты: 150/200/250 мм.

Резиновые вставки в основании для обеспечения стабильности. Размер: 

900x350x150/200/250 мм (евростандарт).

Вес: 8 кг.

1 шт 7 516 ₽



Степ-платформа TRANSFORMER, PROFI-FIT.

Нескользящая прорезиненная рифленая поверхность. Два уровня регулировки высоты: 

200/350 мм. Резиновые вставки в основании для обеспечения стабильности. 3 уровня 

регулировки спинки.

Размер: 1110х320х200/350 мм.Вес: 14 кг. 1 шт 14 664 ₽

Степ-платформа STUDIO PROF, PROFI-FIT. Нескользящая прорезиненная рифленая 

поверхность. Три уровня регулировки высоты: 190/150/100 мм.

Резиновые вставки в основании для обеспечения устойчивости и безопасности. Размер: 

1000x400x190/150/100 мм

Вес: 8,3 кг.

Габариты в упаковке: 1009х430х200

1 шт 11 764 ₽

Степ-платформа FT-STP-340, PROFI-FIT. Нескользящая рифленая поверхность.

Три уровня регулировки высоты: 130/180/230 мм.

Резиновые вставки в основании для обеспечения стабильности. Размер: 

700x280x130/180/230 мм.

Вес: 3 кг.
5 шт 2 424 ₽

Подставка для степ-платформы FT-STP-560, PROFI-FIT 1 шт 1 054 ₽

Клипса для степ-платформы FT-STP-560, PROFI-FIT 5 шт 107 ₽

Полусфера для фитнеса, PROFI-FIT 1 шт 10 185 ₽

Плиометрические боксы (тумбы для запрыгивания) могут выдержать вес любого в 

вашем спортивном зале. Как правило их используют в школах, техникумах и 

тренажерных залах. Каждая тумба изготавливается из квадратной трубы 30 мм. Верхняя 

платформа выполнена из фанеры и имеет противоскользящее ковровое или резиновое 

покрытие. Коническая форма придает гораздо большую устойчивость и позволяет 

более удобно укладывать их для хранения.

Характеристики:

Материал - сталь

Цвет - под заказ (по умолчанию - черный, коричневый)

Верхняя платформа имеет износостойкое противоскользящее покрытие Комплект из 4-

х боксов (№1, №2, №3, №4)

Вес - 49 кг

Бокс №1: 41x41 см (основание); 36x36 см (верхняя платформа), 31 см (высота) Бокс 

№2: 48x48 см (основание); 41x41 см (верхняя платформа), 45 см (высота) Бокс №3: 

56x56 см (основание); 45x45 см (верхняя платформа), 61 см (высота) Бокс №4: 64x64 см 

1 комп 17 902 ₽

Универсальный PLYO BOX фанера, PROFI-FIT, 3 в 1, 50-60-70см. Три разные грани 

позволяют сделать нужный выбор: 50, 60 и 70 см.

Фанера для стенок коробок использована толщиной 15 мм, внутри установлены 

перегородки для придания жесткости конструкции.

Поставляется в собранном виде. Вес 25 кг.

1 шт 8 658 ₽

Универсальный SOFT PLYO BOX, PROFI-FIT, 3 в 1, 51-61-75см.  Три разные грани 

позволяют сделать нужный выбор: 51, 61 и 75 см. Наполнение выполнено из 

вспененного полиэтилена. Имеем твердую поверхность, при этом вес остается 

минимальным. 1 шт 15 613 ₽



Коврик для йоги и фитнеса PROFI-FIT, 6 мм, СТАНДАРТ (серый). Размер мата: 

1730×610 мм.

Толщина: 6 мм.

Вес: 1,5 кг. Цвет: серый.

Материал: PVC повышенной плотности, армированный.

12 1 426 ₽

Коврик для йоги и фитнеса PROFI-FIT, 6 мм, ПРОФ (зеленый/серый). Размер мата: 

1730×610 мм.

Толщина: 6 мм.

Вес: 1,2 кг.

Цвет: зеленый/серый.

Материал: Термоэластопласт (TPE), армированный.

12 2 196 ₽

Коврик для йоги и фитнеса PROFI-FIT, 6 мм,  ПРОФ (фиолетовый/розовый). Размер 

мата: 1730×610 мм.

Толщина: 6 мм.

Вес: 1,2 кг

Цвет: фиолетовый/розовый.

Материал: Термоэластопласт (TPE), армированный.

12 2 196 ₽

Коврик для йоги и фитнеса PROFI-FIT, 4 мм, ПРОФ ПЛЮС (светло-зеленый). Размер 

мата: 1730×610 мм.

Толщина: 4 мм.

Вес: 2 кг.

Цвет: светло-зеленый.

Материал: PVC прорезиненный, армированный.

12 1 534 ₽

Коврик для фитнеса PROFI-FIT ,12 мм,СОФТ ЛАЙН (серый) Размер мата: 1400х600 

мм.

Толщина: 12 мм.

Вес: 2 кг. Цвет: серый.

Материал: поливинилхлорид прорезиненный (pvc + rubber)

6 шт 2 092 ₽

Гимнастический мяч, диаметр 55 см, 900 грамм, антивзрыв

Предназначен для активного отдыха, оздоровительной гимнастики, спорта, ЛФК и 

реабилитации. Технология Anti-Burst для комфортного и безопасного использования.

Подходит для людей, рост которых составляет до 165 см.
1 шт 580 ₽

Гимнастический мяч, диаметр 65 см, 1200 грамм, антивзрыв

Предназначен для активного отдыха, оздоровительной гимнастики, спорта, ЛФК и 

реабилитации. Технология Anti-Burst для комфортного и безопасного использования.

Подходит для людей, рост которых составляет от 165 см до 185 см. 1 шт 764 ₽

Гимнастический мяч, диаметр 75 см, 1400 грамм, антивзрыв

Предназначен для активного отдыха, оздоровительной гимнастики, спорта, ЛФК и 

реабилитации. Технология Anti-Burst для комфортного и безопасного использования.

Подходит для людей, рост которых составляет свыше 185 см. 1 шт 878 ₽

Гимнастический мяч, диаметр 85 см, 1700 грамм, антивзрыв

Предназначен для активного отдыха, оздоровительной гимнастики, спорта, ЛФК и 

реабилитации. Технология Anti-Burst для комфортного и безопасного использования.

Подходит для людей, рост которых составляет свыше 185 см. 1 шт 1 107 ₽

Сетка баскетбольная, D-2,6 мм, белая
1 шт 125 ₽

Сетка баскетбольная, D-3,1 мм, белая
1 шт 189 ₽

Сетка баскетбольная, D-3,1 мм, «триколор», цветная
1 шт 251 ₽

Сетки и канаты

Баскетбол



Сетка баскетбольная, D-5,0 мм, белая
1 шт 379 ₽

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

лента 5см
1 шт 1 841 ₽

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 шт 2 009 ₽

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

см. ПА
1 шт 2 650 ₽

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

см. ПА
1 шт 3 515 ₽

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

лента 10 см. ПП
1 шт 2 650 ₽

Сетка волейбол Д=3,5мм, яч 100*100, цв. бел/зел Размер 1,0*9,5м обш. с 4-х сторон, 

верх лентПП
1шт 3 906 ₽

Сетка волейбол Д=3,5мм, яч 100*100, цв. белая Размер 1,0*9,5м обш. с 4-х сторон, 

верх лентПА
1шт 4 402 ₽

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
1 шт 2 790 ₽

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 шт 2 009 ₽

Карманы для антенн. Длина 1 м, ширина 5 см, ПВХ, на липучках, для сеток 

классического волейбола, цвет бело-черный. 1 комп. 1 395 ₽

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

нужд 1 м 45 ₽

Трос D-4 мм, металлический, в оплетке, для волейбола, 12,5 м

1 шт 563 ₽

Сетка большой теннис Д=2,2мм, яч. 40*40 мм, цв. белый/зеленый. Размер 1,07*12,8 м
шт 3 515 ₽

Сетка большой теннис Д=2,8мм, яч. 40*40 мм, цв. белый/зеленый. Размер 1,07*12,8 м 

обш. верх лента 10 см.
шт 4 696 ₽

Сетка большой теннис Д=2,8мм, яч. 40*40 мм, цв. белый/зеленый. Размер 1,07*12,8 м 

обш. с 4-х сторон
шт 5 157 ₽

Сетка гандбол/мини-футбол  Д=2,2мм, яч. 40*40, цв. белый/зеленый. Размер

2,00*3,00*1.0м. ПП
1 комп. 4 495 ₽

Сетка гандбол/мини-футбол  Д=2.6мм, яч. 40*40, цв. белый. Размер 2,00*

3,00*1.0м ПА
1 комп. 5 775 ₽

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

2,00*3,00*1.0м. ПП
1 комп. 5 775 ₽

Сетка гандбол/мини-футбол  Д=3,5мм, яч. 40*40, цв. белый. Размер

2,00*3,00*1.0м. ПА
1 комп. 12 555 ₽

Сетка гандбол/мини-футбол Д=2,2мм, яч. 100*100, цв. белый/зеленый. Размер 

2,00*3,00*1.0м. ПП
1 комп. 2 008 ₽

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

3,00*1.0м ПА
1 комп. 3 348 ₽

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

2,00*3,00*1.0м. ПП
1 комп. 3 348 ₽

Сетка гандбол/мини-футбол Д=3,5мм, яч. 100*100, цв. белый. Размер

2,00*3,00*1.0м. ПА
1 комп. 5 552 ₽

Сетка гандбол/мини-футбол Д=3,5мм, яч. 50*50, цв. белый. Размер

2,00*3,00*1,0м. ПА
1 комп. 10 044 ₽

Сетка гашения Д=2.6мм, яч. 100*100, цвет белый. ПА
1 комп. 1 506 ₽

Сетка гашения Д=3.5мм, яч. 100*100, цвет белый. ПА
1 комп. 2 232 ₽

Сетка футбол Д=2,2мм, яч.100*100, цв.белый. Размер 2.5*7.5*2.0м 1 комп. 4 324 ₽

Сетка футбол Д=2,6мм, яч.100*100, цв.белый. Размер 2.5*7.5*2.0м 1 комп. 5 635 ₽

Сетка футбол Д=2,8мм, яч.100*100, цв.белый. Размер 2.5*7.5*2.0м 1 комп. 5 635 ₽

Сетка футбол Д=3,5мм, яч.100*100, цв.белый. Размер 2.5*7.5*2.0м 1 комп. 13 308 ₽

Сетка юниорфутбол Д=2,2мм, яч.100*100, цв.белый. Размер  5.0*2.3*2.0м 1 комп. 3 265 ₽

Сетка юниорфутбол Д=2,6мм, яч.100*100, цв. белый. Размер  5.0*2.3*2.0м 1 комп. 4 994 ₽

Большой Теннис

Гандбол/Минифутбол

Футбол

Волейбол



Сетка юниорфутбол Д=2,8мм, яч.100*100, цв. белый. Размер  5.0*2.3*2.0м 1 комп. 4 994 ₽

Сетка юниорфутбол Д=3,5мм, яч.100*100, цв. белый. Размер  5.0*2.3*2.0м 1 комп. 10 881 ₽

Сетка заградительная яч.100*100, нить 2,2мм (зеленый) ПП м² 79 ₽

Сетка заградительная яч.100*100, нить 2,6мм (белый) ПА м² 100 ₽

Сетка заградительная яч.100*100, нить 2,8мм (белый,зеленый) ПП м² 100 ₽

Сетка заградительная яч.100*100, нить 3,5мм (белый) ПА м² 181 ₽

Сетка заградительная яч.100*100, нить 3,5мм (зеленый) ПП м² 156 ₽

Сетка заградительная яч.80*80, нить 2,8мм (черный) ПА м² 173 ₽

Сетка заградительная яч.50*50, нить 3,5мм (белый) ПА м² 421 ₽

Сетка заградительная яч.40*40, нить 2,2мм (зеленый) ПП м² 185 ₽

Сетка заградительная яч.40*40, нить 2,6мм (белый) ПА м² 229 ₽

Сетка заградительная яч 40*40 , нить 2,8мм (белый,зеленый)ПП м² 229 ₽

Сетка заградительная яч.40*40, нить 3,5мм (зеленый) ПП м² 274 ₽

Сетка заградительная яч.40*40, нить 3,5мм (белый) ПА м² 460 ₽

Сетка заградительная яч.35*35, нить 3,5мм (белый) ПА м² 477 ₽

Сетка заградительная яч.20*20, нить 2,2мм (зеленый) ПП м² 279 ₽

Канат для лазания х/б D-30 мм L=2,2м 1 шт 1 315 ₽

Канат для лазания х/б D-30 мм L=2,5м 1 шт 1 413 ₽

Канат для лазания х/б D-30 мм L=3м 1 шт 1 574 ₽

Канат для лазания х/б D-30 мм L=4м 1 шт 1 900 ₽

Канат для лазания х/б D-30 мм L=5м 1 шт 2 225 ₽

Канат для лазания х/б D-30 мм L=6м 1 шт 2 549 ₽

Канат для лазания х/б D-30 мм L=7м 1 шт 2 875 ₽

Канат для лазания х/б D-40 мм L=4м 1 шт 3 084 ₽

Канат для лазания х/б D-40 мм L=5м 1 шт 3 706 ₽

Канат для лазания х/б D-40 мм L=6м 1 шт 4 327 ₽

Канат для лазания х/б D-40 мм L=7м 1 шт 4 947 ₽

Канат для лазания х/б D-40 мм L=8м 1 шт 5 569 ₽

Канат для лазания х/б D-40 мм L=9м 1 шт 6 190 ₽

Канат для лазания х/б D-40 мм L=10м 1 шт 6 810 ₽

Канат для перетягивания х/б D-30 мм L=4 м 1 шт 1 677 ₽

Канат для перетягивания х/б D-30 мм L=5 м 1 шт 1 687 ₽

Канат для перетягивания х/б D-30 мм L=6 м 1 шт 2 326 ₽

Канат для перетягивания х/б D-30 мм L=7 м 1 шт 2 652 ₽

Канат для перетягивания х/б D-30 мм L=8 м 1 шт 3 301 ₽

Канат для перетягивания х/б D-30 мм L=9 м 1 шт 3 301 ₽

Канат для перетягивания х/б D-30 мм L=10 м 1 шт 3 627 ₽

Канат для перетягивания х/б D-30 мм L=12 м 1 шт 4 276 ₽

Канат для перетягивания х/б D-30 мм L=15 м 1 шт 5 251 ₽

Канат для перетягивания х/б D-30 мм L=20 м 1 шт 6 875 ₽

Канат для перетягивания х/б D-30 мм L=25 м 1 шт 8 500 ₽

Канат для перетягивания х/б D-30 мм L=30 м 1 шт 10 124 ₽

Канат для перетягивания х/б D-40 мм L=5 м 1 шт 3 486 ₽

Канат для перетягивания х/б D-40 мм L=6 м 1 шт 4 115 ₽

Канат для перетягивания х/б D-40 мм L=7 м 1 шт 4 735 ₽

Канат для перетягивания х/б D-40 мм L=8 м 1 шт 5 352 ₽

Канат для перетягивания х/б D-40 мм L=9 м 1 шт 5 972 ₽

Канат для перетягивания х/б D-40 мм L=10 м 1 шт 6 593 ₽

Канат для перетягивания х/б D-40 мм L=12 м 1 шт 7 835 ₽

Канат для перетягивания х/б D-40 мм L=15 м 1 шт 9 698 ₽

Канат для перетягивания х/б D-40 мм L=20 м 1 шт 12 803 ₽

Сетки заградительные

Канаты



Канат для перетягивания х/б D-40 мм L=25 м 1 шт 15 910 ₽

Канат для перетягивания х/б D-40 мм L=30 м 1 шт 19 015 ₽

Канат для перетягивания х/б D-40 мм L=35 м 1 шт 22 118 ₽

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 80х50х2 мм. Вынос: 2000 мм.

Цвет: черный (окрашена методом порошковой покраски).

1 шт 8 060 ₽

Татами ZSO, для каратэ, тхэквондо, 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.

10 шт/ 10 

кв.м
1 967 ₽

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.
8 шт/ 8 

кв.м
3 074 ₽

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.

1 шт 3 754 ₽

Мат гимнастический   1м *2м* 10 см тентовая ткань 500 (без поролона). Длина: 200 см;

Ширина: 100 см;

Толщина: 10 см; Цвет: синий.

Чехол: тентовая ткань. Замок-молния.

1 шт 3 174 ₽

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.

1 шт 650 ₽

Коврик резиновый, черный, 500 мм х 500 мм х 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.

1 шт 930 ₽

Замок резиновый, черный.

Используется для сцепления резиновых ковриков в дорожку.
1 шт 558 ₽

Пьедестал ZSO для награждения на металлокаркасе (разборный). Конструкция 

каркасная.

Основа: профиль 20х40 мм. Обшит фанерой 15 мм.

Размеры: длина – 2395 мм;

высота 1 места – 520 мм; высота 2 места – 390 мм;

высота 3 места – 340 мм. Покрытие: эмаль.

Вес: 53 кг.

Конструкция пьедестала каркасная, верх обшит фанерой 15 мм, боковые стенки 

1 шт 18 065 ₽

Покрытие для единоборств, пьедисталы и скамьи для раздевалок



Стойка для беговых лыж ZSO двухсторонняя на 30 пар.

Предназначена для хранения беговых лыж и лыжных палок в спортивных учреждениях, 

предприятиях и т.д., с возможностью регулировки по высоте, для разных типов лыж.

Стойка изготовлена из профильной трубы 50х25х1,5 мм. Покрытие выполнено методом 

порошковой окраски. В стойках изделия предусмотрены отверстия для регулировки 

высоты перекладин.

Основные размеры: высота 1860 мм

ширина 630 мм

длина 2610 мм

вес 52 кг

1 шт 14 143 ₽

Тумба для наклонов ZSO

Предназначена для сдачи наклонов вперед с прямыми ногами.

Конструкция тумбы каркасная, верх обшит фанерой 15 мм, боковые стенки фанерой 9 

мм, покрыт эмалью. Для удобства хранения и транспортировки тумба оборудована 

прорезями для рук.

Основные размеры: высота 400мм ширина 335 мм

длина 600 мм

вес 13 кг

1 шт. 4 850 ₽

Тумба для наклонов ZSO (стандарт 2018).

Предназначена для сдачи наклонов вперед с прямыми ногами.

Конструкция тумбы каркасная, верх обшит фанерой 15 мм, боковые стенки фанерой 9 

мм, покрыт эмалью. Для удобства хранения и транспортировки тумба оборудована 

прорезями для рук.

Особенностью изделия является, наличие отрицательной шкалы измерения. Основные 

размеры:

высота 485мм ширина 406 мм

длина 600 мм

вес 13 кг

1 шт 5 657 ₽

1 шт 7 137 ₽

1 шт 8 315 ₽

1 шт 9 520 ₽

1 шт 10 896 ₽

1 шт 11 274 ₽

1 шт 12 869 ₽

1 шт 17 447 ₽

1 шт 20 418 ₽

Скамья для раздевалок ZSO с вешалкой (односторонняя).

Изготовлена из цельного массива дерева и сварной металлоконструкции. Размеры:

высота - 1700 мм;

ширина посадочного места - 350 мм; длина 1500 мм - вес 21 кг;

длина 2000 мм - вес 29 кг.

Скамья для раздевалок ZSO с вешалкой (двусторонняя).

Изготовлена из цельного массива дерева и сварной металлоконструкции. Размеры:

высота - 1690 мм;

ширина посадочного места - 350 мм; длина 1500 мм - вес 36 кг;

длина 2000 мм - вес 43 кг.

Скамья для раздевалок ZSO без спинки.

Изготовлена из цельного массива дерева и сварной металлоконструкции. Размеры:

высота - 425 мм;

ширина посадочного места - 350 мм; длина 1500 мм - вес 14 кг;

длина 2000 мм - вес 18 кг.

Скамья для раздевалок ZSO со спинкой.

Изготовлена из цельного массива дерева и сварной металлоконструкции. Размеры:

высота - 700 мм;

ширина посадочного места - 350 мм; длина 1500 мм - вес 17 кг;

длина 2000 мм - вес 21 кг.


