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Уважаемые читатели!

Рад новой встрече с вами на страницах журнала  
«Sport Магазин».

В этом номере мы предлагаем вашему вниманию 
традиционные рубрики, в рамках которых эксперты 
рынка готовы поделиться своими профессиональными 
секретами и рекомендациями по выбору какой-либо 
спортивной продукции. 

В рубрике «Маркетинг» вы можете ознакомиться 
со статьями о мерчандайзинге, секретах успешного 
открытия спортивного магазина и многом другом. 
В разделе «Охота, рыбалка» мы сегодня поговорим 
не только о прецизионной механике катушек, но также 
и о важнейшей детали спиннингового комплекта – 
плетеных шнурах. 

В текущем номере мы продолжим разговор о самых 
экологичных средствах передвижения – велосипедах 
и самокатах. Ряд статей, посвященный этой теме, 
поможет вам легко сориентировать покупателей 
в многообразии существующих моделей, современных 
гаджетов для их оснащения.

По традиции, авторский коллектив «Sport Магазина» 
вносит разнообразие в тематику публикуемых 
материалов. Мы хотим, чтобы из нашего журнала вы 
первыми узнавали о том, чем живет рынок спортивной 
индустрии.

Читайте с пользой и удовольствием!

С наилучшими пожеланиями, 
издатель, 
генеральный директор 
коммуникационного агентства 
«СпортАкадемРеклама» 

Алексей СТЕПАНОВ
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 ФИтнеС
12 ОБОРУДОВАнИе ДЛЯ СПОРтИВнОГО ЗАЛА

тренажерный зал может приносить своему владельцу 
хорошую прибыль. Однако, следует вести бизнес 
правильно, постоянно совершенствуя свое «дело». Один 
из важных моментов – покупка современных тренажеров. 
Прежде чем принять решение об их приобретении, 
нужно четко понять направленность будущего спортзала 
и разницу между основными видами тренажеров.

16

16 РАСЧет тРенИРОВОЧных нАГРУЗОК
Для формирования тренировочных планов на основе 
современных физиологических концепций сегодня 
широко используются объективные и субъективные 
показатели уровня работоспособности спортсмена 
и происходящих изменений под воздействием 
применяемых тренировочных средств, о которых 
и пойдет речь в данной статье. 

 
 ИнВентАРь
20 «АВМ СПОРт» – ЛИДеР нА РынКе  

СПОРтИВных тОВАРОВ
Группа компаний «АВМ СПОРт» была основана 25 лет 
назад, в 1992 году, и с тех пор успешно представляет 
на российском рынке известные спортивные бренды. 
Группу компаний возглавляет ее основатель, 
генеральный директор Сергей Львович Воробьев.

 СПОРтИВнАЯ ОДеЖДА
24 ОДеЖДА ДЛЯ ФИГУРнОГО КАтАнИЯ:  

технОЛОГИИ И МАтеРИАЛы
Фигурное катание отличается от большинства видов 
спорта большой свободой выбора формы одежды, 
ассортимент которой ограничен лишь размахом 
креативной мысли спортсменов и тренеров. тем не 
менее, современное фигурное катание предъявляет 
достаточно высокие требования к спортивным 
тренировочным и соревновательным костюмам, 
которые должны способствовать достижению 
фигуристами максимальных результатов.

32 КАтАЛОГ тОВАРОВ | ПРАйС-ЛИСт

 АВтО, МОтО, ВеЛО
36 ЗАЩИтА ДЛЯ МОтОЦИКЛИСтА

Поездки на мотоцикле требуют внимательности 
и подготовки. Категорически запрещается начинать 
движение без защитной экипировки – это главное 
правило, которое нельзя нарушать. Безопасность 
мотоциклиста – дело его собственных рук и главная 
забота. А помочь в выборе мотоэкипировки будущим 
байкерам призваны продавцы-консультанты.

12
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40 ВеЛОСИПеДные ГАДЖеты:
 ЧтО ПРеДЛАГАть ПОКУПАтеЛЯМ?

В последнее время производители велосипедных 
гаджетов систематически разрабатывают новые 
технологии и устройства. В данной статье мы рассмотрим 
основные виды гаджетов, которые пользуются спросом 
среди покупателей. 

44 САМОКАт ДЛЯ ВЗРОСЛых
Самокат уже давно стал средством передвижения 
не только детей, но и взрослых. Что необходимо 
знать, чтобы помочь в выборе самоката всем 
категориям покупателей? 

 ОСнАЩенИе И ОБОРУДОВАнИе
48 ОБОРУДОВАнИе ДЛЯ ФУнКЦИОнАЛьнОГО 

тРенИнГА: ВыСОКОе КАЧеСтВО ПО РАЗУМнОй Цене!
Интернет-магазин оборудования для 
функционального тренинга Wodlab является 
официальным поставщиком Woodway, Concept2, 
Ropeflex и Assault AirBike в России. В портфеле заказов 
компании – комплектация более 40 фитнес-клубов 
по всей стране и ближнему зарубежью. 

50 ИДеЛьный ЗАГАР. И не тОЛьКО ЛетОМ…
По критериям прибыльности и окупаемости солярий 
занимает в современной индустрии красоты первое 
место. При относительно небольших первоначальных 
вложениях, минимальных текущих расходах и полной 
неприхотливости в обслуживании солярий, благодаря 
рекордным срокам окупаемости – около полугода, 
нередко превращается в один из основных источников 
получения стабильной прибыли. 

 МАРКетИнГ
54 тАйны ВыКЛАДКИ тОВАРА

Заходя в любой спортивный магазин, человек 
встречается с секциями и полками, на которых 
находятся определенные категории товаров, которые 
так или иначе формируют маршрут покупателя. 
В чем заключаются основные проблемы выкладки 
спортивных товаров?

 МАРКетИнГ
58 ОтКРыВАеМ МАГАЗИн СПОРтИВных тОВАРОВ

Открываемый ммагазин, специализирующийся 
на продаже спорттоваров, нуждается в тщательном 
изучении ряда вопросов. Прежде всего, необходимо 
решить, на чем он будет специализироваться, изучить 
спрос, наличие крупных сетей и спортивных бутиков, 
товарный ассортимент, расположение и конкуренцию, 
а также составить маркетинговую стратегию развития 
нового бизнеса.

 ОхОтА, РыБАЛКА
60 СПИннИнГОВые СтРАСтИ

характеристики современной спиннинговой снасти – 
легкость, чувствительность и дальнобойность. Однако 
определяются они важнейшей деталью спиннингового 
комплекта – плетеным шнуром, который с виду 
напоминает простую нить с прозрачным шоклидером.

60

40
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ице-премьер России, президент Россий-
ского футбольного союза (РФС) Виталий 
Мутко заявил, что оценки действия арби-
тров РФПЛ нужно давать на профессио-
нальном уровне, а не на эмоциональном.

«Мы сделаем все, чтобы судейство было объ-
ективным, чтобы ключевые матчи судили лучшие 
арбитры. еще раз встретимся с судейским ко-
митетом – оценки должны быть правильными. 
С другой стороны, судейство должно оцениваться 
на профессиональном уровне, а не на эмоцио-
нальном.

такие вопросы на эмоциях решать нельзя. 
наша задача – не допускать предвзятости и ан-
гажированности судей, влияния на результат. 
Ошибаются все – как футболисты, так и судьи. 
не надо драматизировать, возводить все в заго-
воры, мы этого не допустим, – сообщил Мутко.
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 оценка СудейСтва 
на проФеССиональном уровне

 в авСтрии Стартовала Специальная олимпиада-2017

В

В
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ргкомитет летних 
Олимпийских игр, ко-
торые пройдут в 2020 
году в токио, испыты-
вает трудности с бюд-

жетом.
Оргкомитету Олимпиады-2020 

понадобится € 363,3 млн на строи-
тельство или реконструкцию 11 спор-
тобъектов, выбранных для проведе-
ния летних Олимпийских игр, и еще 
50 млрд иен для превращения Олим-
пийской деревни в обычное жилье 
после завершения Олимпиады.

Эти предварительные расчеты 
оргкомитет Игр вместе с детализа-
цией затрат представил префектуре 
хоккайдо, а также пяти другим реги-
онам, где будут расположены спор-
тивные объекты.

Из 43,8 млрд полученных иен 
около 5 млрд уже потрачено на 
2 стадиона: Hitomebore Stadium 
в и Sapporo Dome. А реконструкция 
4 стадионов обойдется в общей 
сложности в 18,7 млрд иен.

Бюджет токио-2020 вызывает 
много вопросов. В декабре 2016 года 

оргкомитет впервые формально 
утвердил бюджетный план, в кото-
ром на организацию и проведение 
Олимпийских и Паралимпийских игр 
отведено € 13-14,5 млрд.

Предполагалось, что именно 
оргкомитет будет нести все расхо-
ды. но почти сразу же он запросил 
у центральных и региональных вла-
стей 200 млрд йен на строительство 
временных сооружений, отметив, 
что сам может выделить на эти цели 

только 80 млрд. Кроме того, оргко-
митет, сформированный столичным 
правительством, хочет, чтобы токио 
выделил 150 млрд йен на возведение 
объектов в городе, а стройки в дру-
гих регионах финансировались при 
содействии центральных и местных 
органов власти. Международный 
олимпийский комитет (МОК) пред-
ложил организаторам пересмотреть 
планы на тестовые мероприятия в це-
лях снижения затрат.

 олимпиада-2020: поиСк ФинанСов

О
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австрийском Шладминге 
18 марта на стадионе «Пла-
най» состоялась торже-
ственная церемония откры-
тия Всемирных зимних игр 

Специальной Олимпиады 2017 года.
В параде спортсменов приняли 

участие более 3 000 представителей 
из 105 стран. Российская делегация 
насчитывала 119 человек. Примеча-
тельно, что президент Всемирной 
Специальной Олимпиады тимоти 
Шрайвер участвовал в шествии по 
стадиону вместе с россиянами.

Затем перед участниками соревно-
ваний и гостями церемонии выступила 
известная немецкая исполнительница, 
уроженка российского Красноярска 
хелена Фишер, которая впервые 
представила публике песню «Боец», 
ставшую официальным гимном Спе-
циальной Олимпиады 2017 года.

В протокольной части мероприя-
тия с приветственной речью к участ-
никам и гостям церемонии обратил-
ся президент Австрийской Республи-

ки Александр ван дер Беллен. «В эти 
дни все лучи мира будут направлены 
на вас, все внимание мира будет 
приковано к вам, но и после этих Игр 
вы останетесь в лучах света, – заявил 
он. – Я уверен, что многие жители 
планеты будут следить за этими со-
ревнованиями, которые станут выра-
жением уважения». Далее президент 
Австрии объявил Игры 2017 года 
открытыми.

Гостей и участников мероприятия 
порадовало грандиозное музыкаль-
но-световое шоу под названием 
«Сердцебиение для мира», в кото-
ром выступили всемирно известные 
звезды эстрады.

В ходе церемонии была зачитана 
клятва атлета Специальной Олимпи-
ады, завершившаяся девизом Игр: 
«Позвольте мне победить, но если 
я не смогу, то пусть я буду смелым 
в этой попытке!».

Завершилась церемония под-
нятием флага Специальной Олимпи-
ады и зажжением Огня Игр. Факел 

под названием «Пламя надежды» 
пронесли по стадиону 10 спортсме-
нов-участников и 80 полицейских 
из 26 стран – представителей Меж-
дународного союза полицейских, 
который с 1981 года поддерживает 
Специальную Олимпиаду.

напомним, в программу Игр вклю-
чены соревнования по восьми видам 
спорта: горным лыжам, лыжным гон-
кам, сноуборду, снегоступингу, фи-
гурному катанию, флорболу, хоккею 
на полу и шорт-треку. Поддерживают 
спортсменов 3 000 волонтеров, осве-
щают соревнования 800 журналистов 
со всего мира, на церемонию открытия 
прибыло более 1 000 почетных гостей. 
Организаторы Игр заготовили 4 650 
комплектов наград.

Всемирные зимние игры Специ-
альной Олимпиады проводятся раз 
в 4 года. В них соревнуются лица 
с нарушением интеллекта в возрас-
те от 8 лет. В Играх 2017 года примут 
участие 2 600 атлетов и 1 100 трене-
ров из 105 стран.
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Опт. 497.00 P
Розн. 830.00 P 

Защита голень/стопа 
EXPERT

• Подходит для контактных видов единоборств. 
• В качестве щитка используется полиуретановая 

пена, что делает защиту голени стопы легкой, а 
внешний эластичный материал позволяет комфортно 

и удобно защите голени держатся на ноге спортсме-
на и не стеснять движения во время спарринга. 

• Свободно надевается под брюки 
и плотно сидит на ноге.

• Предотвращает серьезные 
повреждения при ударах 

на тренировке.

Опт. 184.00 P
Розн. 307.00 P

Пояса для единоборств 
EXPERT

Пояс обязательная часть экипировки спортсменов 
во многих видах восточных единоборств, 

поддерживает кимоно на теле,  чтобы оно 
не распахивалось. А так же является 

знаковым отличием его 
владельца. Пояс опреде-

ленного цвета обозначает 
уровень спортивного ма-

стерства и классификацию 
для его обладателя. 

Опт. 1169.00 P
Розн. 1948.00 P

лапы тренерские 
FIGHT CLUB

• Эргономичный дизайн модели (мячик под 
ладонью) обеспечивает правильную работу 
запястья и защиту суставов от повреждений

• используются для отработки разных 
ударов руками и ногами, являются 

универсальными в применении
• застежка липучка 

на запястье 
обеспечивает 

надежную 
фиксацию. 

Опт. 1695.00 P
Розн. 3082.00 P

Опт. 445.00 P
Розн. 810.00 P

Опт. 254.00 P
Розн. 424.00 P

Перчатки боксерские 
FLAMMA TERMINATOR 

Защита рта (капа) FLAMMA - 
Ice Hit mint с футляром

Бинты для бокса 
Expert

• трехслойный пенный вкладыш защищает вашу 
руку, и вашего спарринг партнера, 

оптимально рассеивая энергию удара
• полностью регулируе-

мый манжет с застежкой 
на широкой липе и ре-

зинке позволяет надежно 
фиксировать запястье и 

избегать травм кисти. 
• хорошая внутренняя 

вентиляция 
и подкладка, которая 

пропускает воздух.

• Мятный ароматизатор внедрен в сам материал, 
что позволяет спортсмену ощущать во рту 

приятный и освежающий вкус 
при каждом ее использовании. 

• Уменьшает вероятность сотрясений, 
головных и челюстных травм. 

• Жесткий экзоскелет капы 
в сочетании с акриловыми 

гелевыми подушками 
превосходно поглощает 

силу удара. 
Размер: 

взрослый, детский 12+

Боксерский бинт обеспечивает безопасность 
суставов кистей рук бойцов во время тренировок 

и поединков. Прекрасная защита от растяжений и 
вывихов, фиксируют при тренировках 

всех видов единоборств. Бинт снабжен 
петлей для большего пальца 

и липучкой 
на конце для 

фиксации. 

 

ОБОРудОВАНиЕ и эКиПиРОВКА 
для ЕдиНОБОРСТВ

• защита для рук, ног, паха, корпуса
• шлемы для бокса, карате, тхэквондо
• лапы, щиты, ракетки
• шорты ММА, муай-тай, рашгарды
• перчатки бокс, ММА, кудо, тхэквондо
• тренажеры для растяжки
• напольные мешки
• гелевые двухслойные капы 20 видов
• официальная экипировка WKF, WTF
• кимоно, форма для самбо
• тренировочное оружие
• скоростные скакалки
• оптовые скидки до 45%

Компания АтАКА основана в 1994 году в России и уверенно занимает лидирующее 
положение на рынке товаров для единоборств. наши товары производятся на лучших 
мировых фабриках и отвечают всем современным требованиям по качеству, без-
опасности и дизайну. Каждый год мы пополняем наш ассортимент согласно требо-
ваниям многочисленных клиентов. Партнеры и заказчики товаров компании АтАКА 
это более 500 клубов единоборств и более 300 магазинов. Эксклюзивные контракты 
с мировыми брендами в области товаров для единоборств позволяют нам держать 
разумные цены при самом высоком качестве. Атака надежна, защита эффективна!

+7 (960) 283-69-18            www.atakasport.ru

ТОВАРы для ЕдиНОБОРСТВ

европейская часть России: 
                +7 (960) 283-69-18 

Урал и Восточная часть 
России: 
                +7 (913) 735-44-50 

      #ataka_sport

      vk.com/atakasport

 середине марта Глава Международного 
олимпийского комитета (МОК) томас Бах во 
время визита в Пхенчхан оценил готовность 
города к проведению зимних Олимпийских 
игр 2018 года. Он остался доволен ходом под-

готовки южнокорейского города к Олимпиаде. В част-
ности, Глава МОК отметил прогресс города Каннын, 
где пройдут соревнования по керлингу, конькобежному 
спорту, хоккею, шорт-треку и фигурному катанию.

В рамках визита Глава Международного олимпий-
ского комитета встретился с министрами спорта Южной 
Кореи, Японии и Китая и подписал с ними соглашение о 
сотрудничестве при подготовке к следующим трем Олим-
пиадам, которые пройдут в Азии.

Олимпийские объекты Пхенчхана разбиты на два 
основных кластера – «горный», который расположен 
собственно в Пхенчхане (а часть еще и в прилежащем 
районе Чонсон) и «приморский» – в городе Каннын, 
что на побережье Восточного моря. Оба кластера нахо-
дятся недалеко друга от друга – порядка 30 км. Первая 
группа объектов будет принимать «снежные» виды 
спорта – лыжи, биатлон, прыжки с трамплина, сноу-
борд, а также санно-бобслейные дисциплины. А Кан-
нын – «ледовые»: хоккей, фигурное катание, керлинг, 
шорт-трек и бег на коньках.

Для участия в соревнованиях прибудут 6 500 спор-
тсменов из 95 стран мира, которые разыграют 102 ком-
плекта наград по 15 зимним видам спорта. Для проведе-
ния состязаний подготовлены 12 спортивных объектов, 
в том числе 5 конькобежных и 7 лыжных. Более поло-
вины объектов построены специально к Олимпиаде. До 
начала Игр все олимпийские объекты будут протестиро-
ваны: на них пройдут международные и национальные 
соревнования по зимним видам спорта, а также куль-
турные мероприятия. Впереди у Пхенчхана еще целая 
серия тестовых соревнований, однако все объекты уже 
находятся в финальной стадии готовности к Играм.

 в пхенчхане проверили 
объекты к олимпиаде-2018

В

подмосковном городе Одинцово в мае 
текущего года пройдет первый в истории 
Чемпионат мира по практической стрельбе 
из карабина. Проведение мирового пер-
венства было доверено российскому отде-

лению Международной конфедерации практической 
стрельбы в 2013 году на 37 генеральной ассамблее 
этой организации.

В соответствии с поручением заместителя Пред-
седателя Правительства Российской Федерации 
Дмитрия Рогозина и решением Министра обороны 
Российской Федерации, местом проведения Чем-
пионата выбран подмосковный Военно-спортивный 
парк «Патриот», который расположен в Одинцов-
ском районе. Сейчас там проходит масштабная 
стройка спортивных объектов и инфраструктуры 
к этому событию.

По проекту стрельбище будет предназначено для 
занятий стрелковыми видами спорта, демонстрации 
и испытаний стрелкового оружия.  Оно идеально 
подходит для проведения соревнований и трениро-
вок по практической стрельбе.

Всего возводится 31 галерея – с дистанцией 
стрельбы до 300 метров и 1 галерея – с дистанцией 
стрельбы до 1 400 метров. Каждая стрелковая гале-
рея оснащена навесом с трибунами для участников 
и зрителей. Общая вместимость трибун превышает  
2 000 человек. Ожидается, что участие в этих истори-
ческих соревнованиях примут более 1 000 сильней-
ших стрелков из 90 стран. на сегодняшний день за-
явки подали уже более 500 спортсменов из 42 стран. 
Среди команд-участниц сборные США, Канады, 
Швеции, Швейцарии, тайланда, Монако, Японии, 
Франции, Германии, Финляндии, Гонконга, Китая 
и многих других. География турнира очень обширна.

 в моСковСкой облаСти 
пройдет первый в иСтории  
чм по Стрельбе из карабина
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торой тур Чемпионата 
Москвы по мини-футбо-
лу среди строительных 
организаций состоялся 
в столице при поддержке 

Департамента градостроительной  
политики города Москвы, Депар-
тамента жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства города 
Москвы и Казенного предприятия 
города Москвы «Управление граж-
данского стрфоительства». Инфор-
мационным партнером соревнова-
ний выступило информационное 
агентство «СпортАкадемРеклама».

на поле в очной встрече со-
шлись лидеры турнира – команды 
ДСК-1 и ДОС, которые прошли 
первый тур без потерь по очкам. 
Во втором туре собрался полный 
состав участников. Добавились 
команды «Департамент городского 
имущества» и «ФронтИнжини-
ринг».

Запомнился второй тур Чемпи-
оната разгромами и ничейными 
исходами. три матча, в которых 
преимущество одной команды над 
другой «выливалось» в крупный 
счет, и три матча, где соперники 
не выявили победителя. Особенно 
отличились лидеры Чемпиона-
та. ДСК-1 сначала обыграл ДОС, 
а потом просто «разбил» «Мосот-

делстрой №1». ДОС поражение от 
лидера перенес по-мужски, как 
и полагает хорошей команде. на 
матч против «ФронтИнжиниринга» 
игроки в белых футболках вышли 

предельно мотивированными. «Де-
монтажники» 10 раз поразили во-
рота соперников.

Первую победу в Чемпионате 
одержал ЛСР – команда «Департа-
мента имущества» была обыграна 
1:0. По факту это была встреча двух 
равных команд, но удача все-таки 
улыбнулась только одной из них. 
на последних минутах игроки ЛСР 
сумели воспользоваться ошибкой 
соперника, и Денис Саппаров при-
нес победу. А вот в следующем мат-
че был заключен мир с KPMG.

В целом же, в этом туре было 
две команды, которые оба матча 
сыграли вничью – это KPMG и «Де-
партамент городского строитель-
ства». Причем, в одной встрече 
они играли между собой (встреча 
завершилась 1:1), KPMG пришлось 
отыгрываться, и они вновь справи-
лись с этой задачей. А потом вни-
чью сыграли оба департамента.

 СоСтоялСя I чемпионат моСквы Среди Строительных организаций 
по мини-Футболу

В

ПеРВый тУР ЧеМПИОнАтА МОСКВы ПО МИнИ-ФУтБОЛУ СРеДИ 
СтРОИтеЛьных ОРГАнИЗАЦИй СтАРтОВАЛ 18 МАРтА В РАйОне 
СОКОЛьнИКИ. нА ЦеРеМОнИИ ОтКРытИЯ ПРИВетСтВеннОе СЛОВО 
УЧАСтнИКАМ СКАЗАЛИ ЛеГенДы ОтеЧеСтВеннОГО ФУтБОЛА 
СеРГей ШАВЛО И ЮРИй ГАВРИЛОВ. ЧеМПИОны СССР В СОСтАВе 
МОСКОВСКОГО «СПАРтАКА» ПОЖеЛАЛИ УЧАСтнИКАМ ДОСтОйнОй 
ИГРы, БОЛьШОГО КОЛИЧеСтВА ГОЛОВ, А тАКЖе ИЗБеЖАть тРАВМ. 
ПОСЛе нАПУтСтВенных СЛОВ И ПРОСЛУШИВАнИЯ ГИМнА РОССИИ 
КОМАнДы ВСтУПИЛИ В БОРьБУ ЗА ГЛАВный тРОФей тУРнИРА.
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аломобильных граждан на стадион на 
Крестовском острове во время про-
ведения Кубка Конфедераций-2017 до-
ставят велорикши.
Данная услуга будет бесплатной. Вос-

пользоваться ей смогут пожилые люди, беременные 
женщины и посетители, временно имеющие ограни-
ченную мобильность. Всего по аллеям Приморского 
парка Победы (от метро и автобусной станции «Кре-
стовский остров») будут курсировать три велорикши, 
услуги которых закажет Комитет по социальной по-
литике.

При этом для перевозки инвалидов к месту про-
ведения Чемпионата будет организован сервис ФИФА 
(машины будут ходить от парковки, расположенной 
в районе пересечения Южной дороги с Крестовским 
проспектом). Предполагается, что если по какой-то 
причине человек с ограниченными возможностями не 
запросил заранее данный сервис, он сможет обратить-
ся к представителям Комитета по социальной политике 
и воспользоваться услугами социального такси, заве-
рил представитель «Центра транспортного планирова-

ния». Впрочем, добавил он, все транспортные решения 
еще будут уточняться по итогам тестирований.

напомним, в дни проведения в Санкт-Петербурге 
матчей Кубка Конфедераций ФИФА 2017 года проезд 
автотранспорта по улицам Крестовского острова будет 
ограничен. Постановление об этом 21 марта подписал 
губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко.

 маломобильных поСетителей кубка конФедераций  
доСтавят велорикши

М

8 950.00 P 17 450.00 P 11 500.00 P

уличный детский 
спортивный комплекс 
серии «Юный Атлет»

уличный детский 
спортивный комплекс серии 

«ПиОНЕР дачный ТК»

домашний детский 
спортивный комплекс 

серии «Карусель S3»

Описание и технические характеристики:
Стойка-труба ø 42 мм. Длина перекладины: 450 мм, 

труба ø 25 мм. Габаритные размеры (В х Ш х Д): 
2100 х 2100 х 2250 мм. Габариты качелей:

Спинка (Ш х В): 330 х 160 мм. Сидение (Ш х Д): 
330 х 330 мм. Комплектация навесного 
оборудования: Качели (цепной подвес, 

подшипниковая опора). Кольца с перекладиной.
Канат трехцветный.

турник 
регулируемый.

Допустимая нагрузка: 
до 100 кг.

Вес комплекса 60 кг.
Гарантия 1 год.

Комплектация комплекса:
турник + брусья, канат, кольца, качели 

на подшипниках. Дополнительное навесное 
оборудование: Лестница веревочная, трапеция, 

щит баскетбольный.  Основные технические 
характеристики: Длина 3000 мм. Ширина 2300 мм. 

Высота 2200 мм. Расстояние между ступенек 
(в рукоходе) 

280 (250) мм. 
Занимаемая 

площадь 7 кв.м. 
Вес изделия 

(без навесного 
оборудования) 

85 кг. 
Максимальная 
нагрузка 100 кг
Гарантия 1 год.

Шведская стенка с креплениями к стене РОМАнА. 
Карусель S3 – это сочетание самого популярного 

ДСК Комета NEXT 1 и пристенного канатного лаза. 
толстая веревка 10 мм обеспечивает комфорт и 

безопасность при занятиях. Ширина 2 метра. 
В комплекте:  лестница гимнастическая, 

турник подвижный,  кольца 
гимнастические, трапеция, канат, 

сетка для лазания. 
Высота: 2270 мм. 

Допустимая нагрузка: 100 кг. 
Вес с упаковкой: 34 кг.

тип ступени: Массажная
Расстояние между 
стойками, 490 мм.

Гарантия 1 год.

дЕТСКиЕ СПОРТиВНыЕ КОМПлЕКСы
Производим уличные /домашние спорткомплексы и дополнительное оборудование к ним, качели, 
горки, песочницы, турники, сухие бассейны с шариками, гимнастические маты, мягкие модули

наша компания работает на российском рынке более 12 лет. Мы предлагаем широкий 
ассортимент товаров для детей, которые отличаются не только выгодными ценами, но и 
гарантированным высоким качеством продукции, за что в 2005-2006 г. были награждены 
дипломами. К каждому клиенту мы относимся индивидуально, быстро реагируем на заказы, 
и стараемся выполнять их в как можно сжатые сроки. При заказе оптом действует система 
скидок. Доставка во все регионы России.

ООО «ИСтОЧнИК-СПОРт»
г. Москва, 

ул . Годовикова, д. 14
тел.: +7 (916) 003-94-24

E-mail: info@istochnik-sport.ru

+7 (915) 222-16-45       istochnik-sport@mail.ru       www.istochnik-sport.ru
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П
режде всего, решите для себя, как ваш будущий 
тренажерный зал будет выглядеть: на какое ко-
личество посетителей он будет рассчитан, какие 
потребности клиентов будет удовлетворять, 
какова его основная аудитория. Продумайте 

общую концепцию спортивного клуба: комплектация трена-
жерного зала, рассчитанного на женщин, будет несколько 
отличаться от зала для мужчин. В первом случае большей 
популярностью будут пользоваться силовые тренажеры. 
Очень важно правильно распределить оборудование в зале. 
Классической считается схема разделения зала на 3 основ-
ные зоны: кардиотренажеры, силовые тренажеры и зону для 
растяжки. Желательно обустроить тренажерный зал зерка-
лами. таким образом, посетители смогут контролировать 
правильность своих движений, к тому же зеркала являются 
неплохим мотивационным моментом, заставляя больше 
внимания уделять совершенствованию своего тела.

если говорить непосредственно о тренажерах, то в рас-
поряжении посетителей обязательно должны быть следую-
щие: велотренажер, горизонтальная регулируемая скамья 
и набор для силовой гимнастики. Дальнейшая комплекта-

тренажерный зал может приноСить Своему 

владельцу хорошую прибыль. однако, 

Следует веСти бизнеС правильно, поСтоянно 

СовершенСтвуя Свое «дело». один из 

важных моментов – покупка Современных 

тренажеров. прежде чем принять решение 

об их приобретении, нужно четко понимать 

направленноСть будущего Спортзала 

и разницу между оСновными видами 

тренажеров.

оборудование для 
Спортивного зала

из самых простых тренаже-
ров, принципы занятий на 
котором интуитивно понима-
ет каждый.

эллиптические трена-
жеры

Данный тип оборудо-
вания в спортзале можно 
отнести к категории уни-
версальных – на нем вы-
полняют две разновидности 
упражнений – для степпера 
и беговой дорожки. на таких 
тренажерах обычно укрепля-
ют связки и мускулатуру. Во 
время занятий одновремен-
но задействуются мышечные 
волокна ног, ягодиц. на-
грузка на коленный сустав 
минимальна, а наличие ру-
чек позволяет накачать руки, 

ция зависит исключительно 
от ваших финансовых воз-
можностей.

ОСНОВНыЕ 
РАЗНОВидНОСТи 
ТРЕНАЖЕРОВ
Каждый современный спорт-
зал имеет в своем арсенале 
несколько разновидностей 
тренажеров. Это помогает 
получить максимум в одной 
«тренажерке» и не искать 
другие варианты, усиливаю-
щие тот или иной эффект.

В свою очередь, тренажеры 
разделяют на следующие виды:
• кардиотренажеры: орби-

треки, беговые дорожки 
и другие агрегаты, повы-
шающие выносливость;

• рычажные: в их конструкции предусмотрены свободные 
веса, регулировать которые можно на свое усмотрение 
(или пользуясь советами опытного инструктора);

• блочные: вес встроенный, есть подвижный штырь, помо-
гающий в регулировке;

• тренажеры, в которых главной движущей силой является 
вес спортсмена;

• силовые рамы (второе название – «именные», как пра-
вило, имеют свое название).
Велотренажер
Положительно воздействует на укрепление сердечно-

сосудистой системы, незаменим для ног, формирует при-
влекательные рельефы икр и бедер, укрепляет ягодичные 
мышцы. Современные модели оснащены дисплеем, на 
котором отображается темп, скорость, а также различные 
индивидуальные показатели.

Беговая дорожка
Эффективный способ сбросить лишние килограммы, 

ускорить метаболизм. Лишние калории сжигаются быстрее, 
степень нагрузки зависит от угла наклона туловища. Спор-
тсмен самостоятельно регулирует скорость движения. Один 

сформировать красивые 
плечи и укрепить грудные 
мышцы.

Степпер
Эффективный тренажер 

для ягодиц и мышц ног. 
темп занятий спортсмен 
выбирает самостоятельно. 
В зависимости от модели 
можно регулировать на-
грузку для каждой педали 

каждый Современный Спортзал 

имеет в Своем арСенале неСколько 

разновидноСтей тренажеров. Это 

помогает получить макСимум в одном 

меСте и не иСкать другие варианты, 

уСиливающие тот или иной ЭФФект
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в отдельности, а в некоторых случаях педали соединены 
в одну систему. название тренажеров в тренажерном зале 
поможет с первого взгляда на новый агрегат определить-
ся с его типом.

гребной тренажер
Позволяет быстро сформировать красивый плечевой 

пояс и руки. Регулярные занятия на таком тренажере по-
ложительно влияют на дыхательную систему. Во время 
выполнения упражнений задействуются ноги, минималь-
ная нагрузка на голеностоп позволяет увеличивать интен-
сивность занятий. В целом, это оптимальный вариант для 
пресса и поддержания в тонусе грудных мышц.

Тяга
Женский тренажер, целью занятий на котором является 

проработанный бицепс. Идеальный вариант для девушек, 
предпочитающих тренироваться долго и упорно. тренажеры 
относятся к категории сложных. Само название «тяга» ото-
бражает суть выполняемых упражнений. В комплектации 
обычно имеется несколько комплектов утяжелителей для 
регулировки нагрузки. Ф

от
о:

 w
ww

.s
hu

tte
rs

to
ck

.c
om

   
 w

ww
.fl

ex
ifi

t.p
l

зале, на нем могут заниматься мужчины и женщины вне 
зависимости от уровня физической подготовки.

Тренажер «Бабочка»
Основное предназначение – тренировка грудных 

мышц. Скамья с высокой спинкой (упор для спины) и две 
движущиеся части для правой и левой руки. Плавное 
сведение и разведение рук в стороны всего за несколько 
месяцев регулярных тренировок способно сформиро-
вать красивую высокую грудь при работая с мышцами, 
к которым достаточно трудно подобраться иным спо-
собом. 

тренажеры бывают различных модификаций, но рабо-
чий механизм у всех моделей идентичен.

Силовые тренажеры для ног
Мышечный корсет поддерживается тонусом различных 

групп мышц, расположенных в нижних конечностях. Глуби-
на их залегания достаточно большая, поэтому для проработ-
ки эксперты рекомендуют большой вес и среднее количе-
ство повторений.

Тренажер гаккеншмидта
Во время занятий задействуются ягодичные, полусухо-

жильные мышцы, квадрицепс. также идет воздействие на 
икроножные мышцы.

Тренажер-платформа
Используется для проработки всех мышц ног. Предпочти-

телен для тех, у кого есть проблемы со спиной, поскольку при 

фиТНЕС • ОБОРУДОВАнИе

Сгибание ног в коленях 
лежа

Аналогичное воздействие 
на мышцы ног, меняется толь-
ко положение спортсмена.

Тренажеры для икр
Помогают тренировать 

икроножные волокна, фор-
мируя оптимальный рельеф 
ног. 

с более щадящей програм-
мы, постепенно увеличивая 
нагрузку.

Климбер
Интересная и отно-

сительно новая модель 
тренажеров, главная цель 
которых – тренировка 
всех мышц (пресс, руки, 
ноги). Занятие напоминает 
имитацию скалолазания. 
В целом, такой тренажер 
не рекомендуется нович-
кам, поскольку начало 
занятий на климбере тре-
бует от спортсменов опре-
деленной выносливости 
и недюжинной физической 
подготовки.

Райдер
Спортивное устройство, 

форма которого напомина-
ет ножницы. Предназначен 
для укрепления мышеч-
ного тонуса и снижения 
веса. Идеальный вариант 
для женщин. «наездник» 
прорабатывает все груп-
пы мышц: работает пресс, 
плечевой пояс, ноги и руки. 
тренажер оснащен дис-
плеем, с помощью которого 
легко проследить за своим 
темпом и потраченными 
калориями.

Римский стул
Данное название тре-

нажеров в зале соединяет 
в себе несколько разновид-
ностей устройств, основная 

функция которых – фикса-
ция ног при прокачке прес-
са. Спортсмен принимает 
сидячее положение, во 
время которого нагрузка 
на суставы снижается. 

хорошо прорабатыва-
ются прямая мышца живота 
и косые. такой тренажер 
есть практически в каждом 

Скамья для разгибания
Главные зоны для про-

работки – спина и ноги. 
Подобный тренажер рас-
считан на различные мо-
дификации упражнений, 
при этом нагрузку реко-
мендуется предварительно 
согласовать с тренером. 
Обычно новички стартуют 

 велотренажер положительно воздействует на укрепление 
сердечнососудистой системы, незаменим для ног, формирует 
привлекательные рельефы икр и бедер, укрепляет ягодичные 
мышцы. Современные модели оснащены дисплеем, на кото-
ром отображается темп, скорость, а также различные индиви-
дуальные показатели.

выполнении упражнения раз-
личной интенсивности данная 
часть тела не задействуется.

Разгибание ног в коле-
нях сидя

Главная особенность 
тренажера состоит в раз-
грузке коленей, что по-
зволяет уберечь суставы от 
перегрузок.

на ЭллиптичеСких тренажерах можно 

укрепить Связки и муСкулатуру. во 

время занятий на таких тренажерах 

одновременно задейСтвуютСя мышцы 

ног и бедер
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ростого вычисления таких параметров, как объ-
ем (измеряемого в километраже, тоннаже или 
часах) недостаточно для описания уровня психо-
физиологического стресса, испытываемого спор-
тсменом во время тренировки. Обычно стресс 

в подобной ситуации определяется более сложными факто-
рами – интенсивностью, продолжительностью (объемом) 
и частотой тренировок.

дОЗА vS эффЕКТ
Для установления эффективности тренировки на практике, 
как правило, используется метод составления целевых функ-
ций, отражающих зависимость «доза-эффект». Изменения 
прироста тренируемой функции в зависимости от объема вы-
полненных тренировочных нагрузок отражает адаптационные 
изменения в организме, происходящие в процессе трениров-
ки. Детерминантами этих процессов являются биохимические 
сдвиги, скорость восстановления и риск получения травмы.

Существуют различные подходы к измерению трени-
ровочной нагрузки. Метод тренировочных импульсов 

для разработки тренировочных планов на оСнове Современных ФизиологичеСких 

концепций в наСтоящее время широко иСпользуютСя объективные и Субъективные 

показатели уровня работоСпоСобноСти СпортСмена и проиСходящих изменений 

под воздейСтвием применяемых тренировочных СредСтв, о которых и пойдет речь 

в данной Статье.

Весовой коэффициент 
характеризует усредненный 
лактатный профиль и ра-
вен 1,67 для женщин и 1,92 
для мужчин. тем не менее, 
использование TRIMP огра-
ничено необходимостью по-
стоянно использовать в тре-
нировках кардиомониторы. 
Кроме того, данная методика 
не может быть использована 
для квантификации силовых 
тренировок и максимальных 
беговых нагрузок.

Целесообразно на основе 
лактатного профиля подби-
рать индивидуализирован-
ные коэффициенты, характе-
ризующие взаимосвязь ча-
стоты сердечных сокращений 
(ЧСС) и концентрации лакта-
та для конкретного спортсме-
на. Одинаковое количество 
TRIMP может быть получено 
как за счет короткой высоко-
интенсивной тренировки, 
так и за счет большого тре-
нировочного объема низкой 
интенсивности.

в Спортивной индуСтрии в поСледние годы набирает 

популярноСть методика, иСпользующая традиционные  

5 зон тренировочной интенСивноСти на оСновании 

различных значений чСС

П
(TRIMP) был разработан 
группой спортивных физио-
логов под руководством 
е. Банистера и заключается 
в измерении тренировоч-
ного занятия в единицах-
дозах физических усилий. 
Индекс TRIMP – величина 
тренировочной нагрузки – 
оценивает нагрузку по сле-
дующей формуле:

TRIMP = t (mins) x ∆HR x y,

где:
t – продолжительность 

(мин)
∆HR – ЧСС (частота сер-

дечных сокращений)
y – весовой коэффициент.

раСчет тренировочных нагрузок
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МЕТОд ОБОБщЕННых ТРЕНиРОВОчНых ЗОН
В спортивной индустрии в последние годы набирает популяр-
ность методика, использующая традиционные 5 зон трениро-
вочной интенсивности на основании различных значений ЧСС. 
Каждой из таких зон присвоен свой весовой коэффициент, 
а TRIMP рассчитывается путем умножения времени, прове-
денного в каждой из тренировочных зон, на соответствующий 
коэффициент.

К ограничениям данного метода следует отнести тот факт, 
что у разных спортсменов свой анаэробный порог ЧСС – 
у одного он наступает при 76% от максимальной нагрузки, 
у другого – при 83%. таким образом, 30-минутная нагрузка 
с интенсивностью в 78% принесет каждому из этих спортсме-
нов одинаковое число зачетных баллов TRIMP (30 х 3), однако 
физиологический стресс будет существенно различаться.

Первая аэробная зона находится на уровне аэробного по-
рога и ниже. Верхней границей зоны является первый лактат-
ный порог (LT1), которому соответствует концентрация лактата 
в 2 ммол/л. Как правило, именно в этом диапазоне интенсив-
ности проводят большую часть нагрузки высококвалифициро-
ванные спортсмены в видах спорта на выносливость. Энергия 
при нагрузке в данной зоне извлекается посредством окисления 
жирных кислот. При работе в этой зоне развивается способность 
организма эффективно использовать жирные кислоты в качестве 
источника энергии и общего повышения работоспособности.

Вторая зона (смежная или смешанная) находится выше 
аэробного порога, но ниже анаэробного – второго венти-
ляторного порога. Энергообеспечение на заданной интен-
сивности достигается как посредством окисления жирных 
кислот, так и с прогрессивным окислением углеводов. В ди-
апазоне интенсивности второй зоны концентрация лактата 
достигает уровня 2–4 ммол/л.

третья зона лежит в про-
межутке между анаэробным 
порогом и величиной мак-
симального потребления 
кислорода (МПК). Это зона 
высокоинтенсивной физиче-
ской нагрузки, где основным 
источником энергии явля-
ются углеводы, получаемые 

посредством расщепления 
гликогена. Состояние квали-
фицированного спортсмена 
во время тренировок по своей 
интенсивности близко именно 
к третьей зоне – здесь дости-
гается примерно 20% объема 
всей тренировочной нагрузки.

Максимальная нагруз-
ка находится за пределами 
МПК – на данном уровне 

интенсивности преобладает 
анаэробный механизм энер-
гообеспечения. Эта интенсив-
ность приближена к макси-
мально возможной и под-
держивается спортсменом 
в течение коротких периодов 
во время участия в официаль-
ных соревнованиях.

НОРВЕЖСКОЕ 
«ЗОНиРОВАНиЕ»
С практической точки зрения 
вышеупомянутые зоны имеют 
достаточно широкие границы. 
К примеру, в норвегии – стра-
не с традиционно сильными 
циклическими дисциплина-
ми – принято делить зоны ин-
тенсивности тренировок бо-
лее подробным образом, не 

теряя при этом общих контуров физиологических принципов. 
норвежская методика классификации в значительной степени 
диктуется практическими нуждами, нежели физиологически-
ми обоснованиями. По наиболее распространенной в этой 
стране схеме, зона на уровне и ниже аэробного порога подраз-
деляется на две подзоны – первая из них является восстано-
вительной, а вторая – умеренной. Как правило, в умеренной 
зоне проводятся длительные вкатывающие тренировки.

Смешанная зона – № 3 по интенсивности нагрузок, а зоны 
№ 4 и № 5 лежат выше анаэробного порога и имеют узкие 
диапазоны (это зоны средней и высокой тяжести). Все, что 
находится выше интенсивности уровня МПК, находится в мак-
симальной анаэробной зоне. Как правило, с интенсивностью 
производятся краткосрочные ускорения, а длительное пребы-
вание в этой зоне может вызвать у спортсмена утомление либо 
даже переутомление.

Классификация тяжести физической нагрузки необходима 
для более точного анализа подготовки спортсмена. По мнению 
норвежских специалистов, с точки зрения физиологических 

реакций имеют значения 
лишь 3 зоны интенсивности:

До аэробного порога 
(у среднестатистического 
спортсмена концентрация 
лактата 2 мл М/л), смешанная 
зона (между аэробным поро-
гом и анаэробным порогом, 
лактат 2-4) и зона после анаэ-
робного порога (> 4 лактат).

Каждой зоне присваива-
ется коэффициент, а время, 
проведенное в каждой из 
них, фиксируется в совре-
менных спортивных карди-
омониторах – Polar, Garmin 
либо Ciclosport. Это и есть 
тренировочная нагрузка по 
модифицированному методу 
обобщенных тренировочных 
зон. Более распространенное 
название численных оценок 
тренировочной нагрузки на ос-
нове трех зон – Lucia’s TRIMP.

АльТЕРНАТиВНАя 
МЕТОдиКА
Альтернативный подход 
к измерению времени, про-
веденного в разных зонах ин-
тенсивности, получил назва-

ние «Метод тренировочной 
цели» (Session-Goal Method) 
и был предложен норвежским 
специалистом Стефаном Сей-
лером (Stephan Seieler). В от-
личие от метода, основанного 
на считывании тренировоч-
ных данных со спортивных 
кардиомониторов, норвежцы 
каждому тренировочному за-
нятию присваивают соответ-
ствующий номер, исходя не 
из фактически отработанного 
спортсменом времени в опре-
деленной зоне, а из цели, 
обозначенной тренером для 
достижения в режиме макси-
мальной интенсивности.

В любом случае, представ-
ленные методики учитывают 
инерцию реакции сердеч-
нососудистой системы на 
возрастание интенсивности. 
К тому же, на максимальных 
скоростях при небольшой их 
продолжительности частота 
сердечных сокращений не 
в полной мере эффективна 
для измерения состояния 
спортсмена в периоды трени-
ровочных стрессов.

Общим недостатком всех 
методик тренировочных им-
пульсов является сведение 
тренировочной нагрузки 
к одному числу без учета 
энергетической системы, за-
действованной в выполнении 
тренировочной или соревно-
вательной деятельности. на-
пример, бег на 3 000 м с невы-
сокой интенсивностью может 
одному спортсмену выдать 
15 TRIMP, а для другого анало-
гичное количество TRIMP соот-
ветствует соревновательному 
забегу на 1  500 м. тем не ме-
нее, представленные резуль-
таты исследований получили 
широкое распространение 
в спортивном мире в качестве 
основной методики измерения 
тренировочных и соревнова-
тельных нагрузок. 

  для установления эффективности тренировки на практике, как 
правило, используется метод составления целевых функций, отра-
жающих зависимость «доза-эффект». изменения прироста трени-
руемой функции в зависимости от объема выполненных трениро-
вочных нагрузок отражает адаптационные изменения в организме, 
происходящие в процессе тренировки.

фиТНЕС • МетОДИКА ПРОВеДенИЯ тРенИРОВОК
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биатлонистам (Stoneham), теннисистам (Dunlop, Slazenger). 
За годы своей деятельности «АВМ СПОРт» была и в настоящее 
время остается партнером многих всероссийских и регио-
нальных федераций, спортивных центров, профессиональных 
клубов, сборных страны, а также спортсменов персонально.

Достаточно сказать, что в форме с «двойным бриллиан-
том» – знаменитым логотипом Umbro – выходили на поле 
футбольные команды «ЦСКА», «Зенит», «Спартак», «Дина-
мо», «Рубин» и другие клубы Премьер-лиги.

В стартовых костюмах Speedo завоевала свои олимпий-
ские награды и продолжает успешно стартовать брассистка 
Юлия ефимова. Кроме того, «АВМ СПОРт» постоянно под-
держивает традиционные детские турниры по плаванию на 
призы е. Садового и В. Иванова, которые проходят в Волго-
граде, а также и целый ряд других всероссийских соревно-
ваний. не остается компания в стороне и от спонсирования 
спортсменов-паралимпийцев.

«АВМ СПОРт» также способствует проведению множе-
ства турниров и соревнований различного уровня и гордит-
ся тем, что помогает популяризации спорта в России. Мяч 
Select, например, уже несколько лет является официальным 
мячом нескольких любительских футбольных лиг, объеди-
няющих десятки тысяч спортсменов по всей стране.

Представим нашим читателям подробнее вышеперечис-
ленные марки.

Компания Umbro была основана в 1924 году в Велико-
британии и уже почти столетие является одним из флагма-
нов сегмента товаров для футбола на мировом рынке, бренд 
по праву называют подлинно футбольным брендом. Ассор-
тимент продукции Umbro включает все необходимое для 
тренировок и игр: форму, бутсы и кроссовки, мячи, спор-
тивные костюмы, куртки, перчатки, щитки и пр. Umbro также 
всегда предлагает широкий выбор стильной повседневной 
обуви и одежды для спорта и отдыха, сумок и аксессуаров.

Speedo – бесспорный лидер на мировом рынке одежды 
и аксессуаров для плавания. Качество продукции Speedo 
более 80 лет определяют революционные технологии, экс-
клюзивные материалы, уникальные дизайнерские решения 
и функциональность. Speedo предлагает полный ассорти-
мент товаров для профессионалов и любителей всех воз-
растов: стартовые костюмы и шорты, красивые купальники, 
плавки, шапочки для плавания, очки, маски, колобашки, 
доски и лопатки для плавания, обувь (сланцы), а также по-
лотенца, сумки и другие аксессуары.

иНВЕНТАРь • СПОРтИВные тОВАРы И ОДеЖДА
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 портфель брендов «АВМ СПОРт» входят ши-
роко известные марки: Umbro, Speedo, Dunlop, 
Slazenger (все – Великобритания), Mizuno (Япония), 
Champion, Nike Accessories (обе – США), Select (Да-
ния), Stoneham (Швеция), Joma (Испания). 

Ассортимент товаров, которые предлагает «АВМ СПОРт», 
отличается широтой и ориентированностью на различные 
группы покупателей. Он включает в себя спортивную и по-
вседневную одежду, обувь, тренировочный инвентарь, не-
обходимые для занятия спортом аксессуары. Конкурентные 
особенности этих продуктов – прекрасное соотношение «це-
на-качество», технологичность и неповторимый дизайн.

группа компаний «авм Спорт» была оСнована 25 лет назад, в 1992 году, и С тех пор 

уСпешно предСтавляет на роССийСком рынке извеСтные Спортивные бренды. группу 

компаний возглавляет ее оСнователь, генеральный директор Сергей львович воробьев.

В
Разнообразие брендов 

позволяет «АВМ СПОРт» со-
трудничать с представителя-
ми различных летних и зим-
них видов спорта, поставляя 
экипировку футбольным 
командам (Umbro, Select), 
пловцам (Speedo, Fashy), 
волейболистам, гандбо-
листам, баскетболистам 
(Joma), триатлетам, легкоат-
летам (Mizuno), лыжникам, 

Японская компания 
Mizuno была основана 
братьями Ридзо и Рихати 
Мидзуно в 1906 году в Осаке. 
Компания известна как про-
изводитель самой высоко-
технологичной спортивной 
одежды, обуви и инвентаря 
для множества видов спорта, 
в том числе легкой атлетики, 
футбола, гандбола, волей-
бола, регби, дзю-до, гольфа. 
В 1980 году Mizuno стала офи-
циальным поставщиком эки-
пировки на Олимпиаде в Мо-
скве. Ключевой технологией 
во всей современной беговой 
обуви Mizuno является техно-
логия Wave («волна»). В крос-
совках Mizuno играют лучшие 
волейболисты и гандболисты 
мира, бегуны и триатлеты вы-
бирают их для самых важных 
стартов так же, как и футболи-
сты десятков ведущих клубов 
сильнейших лиг.

Nike Accessories – это 
самый широкий выбор спор-
тивного инвентаря и стиль-
ных функциональных аксес-
суаров от лидера спортивной 
индустрии для бега, йоги, 
волейбола, футбола, фитне-
са и силовых занятий в зале. 
Продукция Nike Accessories 
делает тренировки более 
яркими и эффективными. 
Nike Accessories – это всегда 
гарантия качества.

Датская компания Select 
начала выпускать свою про-
дукцию для футбола более 
семи десятилетий назад 
и довольно быстро стала 

всемирно известным произ-
водителем инновационных 
мячей. Именно Select в пя-
тидесятых годах выпускает 
первый мяч с ниппелем и без 
шнуровки, а в 1962 году пред-
ставляет футболистам первый 
в мире мяч, сшитый из 32 па-
нелей – 12 пятиугольников 
и 20 шестиугольников, что 
становится стандартом для 
футбольных мячей во всем 
мире. О качестве продукции 
говорят восторженные отзывы 
сильнейших футбольных клу-
бов, а также сотрудничество 
с Международной федера-
цией гандбола (IHF) и ФИФА 
в роли авторитетного эксперта 
по установлению критериев 
для стандартизации и серти-
фикации мячей.

Марка Champion появи-
лась в Америке в далеком 
1914 году, ее основали Эби 
и Билл Фейнблумам. Со вре-
менем компании удалось 
завоевать сердца миллионов 
поклонников во всем мире 
благодаря превосходному 
качеству и функционально-
сти моделей. В начале 50-х 
годов Champion создал свою 
легендарную линию толсто-
вок с капюшоном – HOODY, 
которые стали визитной 
карточкой компании. В на-
стоящее время Champion 
стал настоящим брендом-
символом современного 
спорта. Один из главных 
принципов компании: чтить 
традиции и сохранять без-
упречное качество, учитывая 

«авм Спорт» – лидер на рынке 
Спортивных товаров
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тенденции сегодняшней моды. В коллекциях бренда вы 
найдете все, что нужно для занятий спортом и активного от-
дыха. Champion заботится о каждом, кто ищет современную 
и комфортную одежду, а главное, в наших магазинах всегда 
можно найти стильную вещь «на любой кошелек».

Испанская компания Joma, знаменитый производитель 
спортивной экипировки (прежде всего, футбольной) ведет 
свою историю с 1965 года. Высокое качество продукции 
и успешный маркетинг привели к тому, что через 4 года 
Joma строит свою первую фабрику площадью 500 м2. 
В 1987 году Joma подписала свои первые спонсорские кон-
тракты с футболистами из испанской сборной, а вскоре 
стала спонсировать Бутрагеньо и Бегеристайна. Спонсиру-
емая Joma клуб «Севилья» завоевал Кубок и Суперкубок 
Испании (2007), два Кубка (2006–2007) и Суперкубок 
УеФА (2006). Joma выпускает экипировку и для баскет-
болистов, гандболистов, волейболистов и легкоатлетов. 
С середины девяностых годов компания начала открывать 
свои филиалы в разных странах мира, с успехом продвигая 
свою продукцию по всему миру, став транснациональной 
компанией. на сегодняшний день в спортивной форме 
с логотипом Joma выступают 12 национальных сборных 
по футболу в европе, Америке, Африке и Азии и почти 100 
футбольных, баскетбольных, гандбольных и волейболь-
ных клубов по всему миру.

История Dunlop началась в 1910 году с небольшого 
производства мячей для гольфа. Сегодня Dunlop ведущая 
компания с богатой историей и множеством инновационных 
разработок. Продукцию Dunlop выбирали для себя такие 
известные спортс мены, как Род Лейвер, Джон Макинрой 
и Штеффи Граф. Передовые материалы и технологии ком-
пании используются и в настоящее время – достаточно 
упомянуть Muscleweave, Hotmelt, Aerogel, разработан-
ный в 2007 году и отличающийся невероятной легкостью 
и прочностью. В 2011 году появилась новейшая концепция 
Biomimetics, основанная на гармоничном сочетании при-
роды и инженерных технологий, что позволило к 2013 году 
полностью модернизировать геометрию обода ракетки 
и производить уникальный модельный ряд лучших ракеток.

Slazenger – одна из старейших спортивных марок мира. 
Компания основана в 1881 году и за 140 лет существования 
получила признание и профессионалов и у любителей спор-
та благодаря первоклассному качеству своей продукции. 
Slazenger Wimbledon остается официальным мячом Уим-

блдона на протяжении 110 
лет. Slazenger также предла-
гает высококлассные ракетки 
Slazenger AERO, которыми 
играют многие теннисисты 
ATP-тура, а также премиаль-
ную линейку экипировки, 
способную удовлетворить 
потребности даже самых 
взыскательных спортсменов. 

немецкая компания Fashy 
производит товары для во-
дных видов спорта почти 
70 лет. Любителям плавания 
представлен весь набор необ-
ходимого инвентаря, экипи-
ровки и аксессуаров: модные 
купальники и плавки, шорты, 
очки для плавания, шапочки, 
маски и трубки, ласты, об-
увь для бассейна и пляжа, 
инвентарь для занятий аква-
аэробикой, сумки, надувные 
игрушки и многое другое. 
товары этого бренда всегда 
отличаются самым совре-
менным дизайном, высоким 
качеством и разумной ценой, 
что привлекает тысячи поку-
пателей в 70 странах мира.

Бренд Stoneham моло-
дой (он появился на мировом 
рынке в 2011 году),  но уже 
смог зарекомендовать себя 
в качестве перспективного 
производителя спортивных 
товаров. Stoneham специали-
зируется на экипировке для 
зимних видов спорта и предо-
ставляет огромный выбор 
высококачественных товаров 
для беговых лыж и биатлона. 
В весеннее-летних коллекциях 
Stoneham предлагает разноо-

бразную экипировку для лег-
кой атлетики, в том числе для 
бега и спортивного ориенти-
рования. Сегодня это – бренд 
№ 1 по производству одежды 
и аксессуаров для лыжных го-
нок и спортивного ориентиро-
вания в Финляндии, норвегии 
и Швеции. Компания активно 
сотрудничает с 18 странами 
мира. Целевая аудитория – 
профессиональные спортсме-
ны, которым важны комфорт 
и превосходное качество 
экипировки. В ассортименте 
каждой коллекции Stoneham 
присутствуют модели для лю-
бителей спорта и активного 
образа жизни.

Чтобы товары всех этих 
марок были максимально 
доступны для спортсме-
нов, для удобства клиентов 
у «АВМ СПОРт» постоянно 
развивается как собственная 
розничная сеть фирменных 
магазинов в крупнейших 
городах страны: Москве, 
Санкт-Петербурге, нижнем 
новгороде, так и сеть фран-
чайзинговых магазинов 
и дистрибьюторских центров 
в России и странах СнГ.

Огромный опыт, про-
фессионализм, глубоко про-
думанные проекты, опираю-
щаяся на детальные оценки, 
позволяют «АВМ СПОРт» 
в течение 25 лет удерживать 
лидирующие позиции на 
рынке спортивных товаров 
в России и активно развивать-
ся на рынках стран ближнего 
зарубежья. 
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портивные костюмы для фигурного катания яв-
ляются предельно функциональными. Их глав-
ная задача – защищать тело от травм, создавая 
наиболее благоприятные условия для выполне-
ния различных упражнений на льду при высоких 

физических нагрузках. Они также должны быть максимально 
легкими и мягкими, обладая оптимальными гигиеническими 
свойствами. Качество пошива костюмов должно гарантиро-
вать оптимальные сроки службы и прочность при максималь-
ных нагрузках – растяжении, изгибе и кручении.

ТЕАТРАльНОСТь и фуНКциОНАльНОСТь
В каждом виде фигурного катания существуют четко сформули-
рованные правила и требования к внешнему виду спортивных 
костюмов. Прежде всего, одежда фигуристов обеспечивает 
спортсменам ощущение «второй кожи» на теле, но при этом не 
должна создавать эффекта излишней наготы – например, жен-
щины обычно не выступают без юбок, а мужчины не практикуют 
выход на лед в костюмах без рукавов либо в лосинах. также не 

Фигурное катание отличаетСя от большинСтва видов Спорта большой Свободой 

выбора Формы одежды, аССортимент которой ограничен лишь размахом креативной 

мыСли СпортСменов и тренеров. тем не менее, Современное Фигурное катание 

предъявляет доСтаточно выСокие требования к Спортивным тренировочным 

и Соревновательным коСтюмам, которые должны СпоСобСтвовать доСтижению 

ФигуриСтами макСимальных результатов.

одежда для Фигурного 
катания: технологии 
и материалы

При выборе материала 
важно обратить внимание 
на состав ткани в процентном 
соотношении – в первую 
очередь, на содержание эла-
стана, поскольку его наличие 
указывает на высокую эла-
стичность материала. Однако 
следует помнить и о том, что 
трикотажные полотна могут 
растягиваться и без эластана 
за счет переплетения. Струк-
тура поверхности трикотажа 
и его растяжимость зависят от 
вида сырья, структуры пряжи, 
вида переплетения и отделки.

Уникальное свойство вы-
сокоэластичных материалов 
заключается не только в том, 
что их можно многократно 
растягивать, но и в том, что 
они возвращаются в свою 
первоначальную форму. 
В связи с интенсивной экс-
плуатацией костюмов это 
свойство утрачивается со 
временем, но в более доро-
гих и качественных матери-
алах это менее заметно, чем 
в простых и дешевых.

лайкра являетСя 

Сегментированным 

полиуретаном, 

СоСтоящим из 

«мягких», или 

гибких, Сегментов, 

Соединенных 

твердыми (или 

жеСткими) 

Сегментами. Эта 

молекулярная 

Структура 

придает нити 

СвойСтвенную 

ей СпоСобноСть 

раСтягиватьСя

допускается излишняя теа-
тральность. В парном катании 
и танцах на льду костюмы 
пары приближены или сочета-
емы по цвету, платье партнер-
ши не должно иметь выпу-
клых, царапающих, скользких 
и лишних деталей, мешающих 
выполнению парных эле-
ментов. В спортивных танцах 
на льду длина юбки может 
быть значительно ниже коле-
на. еще один существенный 
момент заключается в том, что 
костюмы фигуристов во время 
соревнований, показательных 
выступлений и церемоний 
награждения не должны вклю-
чать никаких логотипов.

С

МАТЕРиАлы
Для изготовления костюмов в фигурном катании приме-
няются преимущественно эластичные материалы. натяжка 
материала обычно является достаточной для того, чтобы 
платье или комбинезон плотно прилегали к телу и в то же 
время не стесняли движений при выполнении сложных 
фигур. Юбка и другие элементы декора не должны ме-
шать устойчивости на льду во время вращений, прыжков 
и других элементов. 

тренировочная одежда (комбинезоны, спортивные 
костюмы, платья, леггинсы, юбки) всегда изготавли-
вается из биэластичных материалов. Костюмы более 
сдержанны по оформлению (как правило, однотонные) 
с минимумом или полным отсутствием декоративных 
элементов.

Материалы, используемые для костюмов фигуристов, 
обычно не содержат товарных названий либо торговых 
марок. Как правило, они отражают лишь явно выраженный 
признак – например, волокнистый состав (вискоза), вид 
отделки (голография), эластичные свойства (бифлекс), 
способ изготовления полотна (трикотаж). При этом, все ис-
пользуемые для пошива материалы классифицируются как 
эластичные трикотажные полотна, различные по составу 
и виду отделки. 

Схожие по фактуре и названию материалы могут раз-
личаться по степени эластичности в зависимости от качества 
сырья и страны-производителя. например, тот же бифлекс 
может иметь различную растяжимость в обе стороны либо 
после сильного растяжения хуже или лучше возвращать 
первоначальные линейные размеры.

  Эластичные возможности материалов не бесконечны. при 
постоянной нагрузке (натяжение, трение, воздействие пота, 
холода и тепла) они частично теряют способность восстанов-
ления до начальных линейных размеров. предотвратить это 
полностью невозможно, но грамотный уход способен продлить 
жизнь изделия. 
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ОСОБЕННОСТи ПОшиВА
При выборе ткани обычно оцениваются художественно-
эстетические свойства материалов – цвет, блеск, драпиру-
емость, рисунок, плотность, фактура поверхности, эластич-
ность, прозрачность, художественное оформление. Лиде-
ром среди материалов для пошива костюмов фигуристам 
является бифлекс, т. к. этот плотный материал с хорошей 
растяжимостью в обоих направлениях оптимально держит 
форму и представлен богатой цветовой гаммой. Одна сто-
рона у бифлекса является матовой, а другая – с блеском. Эту 
особенность обычно стараются использовать в целях разно-
образия фактуры и цвета.

если же костюм задуман с драпировкой, то для него 
лучше использовать тонкое трикотажное полотно типа лай-
кры. Для пошива мужских брюк специалисты рекомендуют 
выбирать костюмные ткани с добавлением эластана, что 
обеспечивает необходимую формоустойчивость и свободу 
движений. Обычный бифлекс тоже выглядит довольно 
строго и держит форму – для этого пояс брюк дублируют, 
чтобы он держался жестко и не съезжал, а стрелки на брю-
ках прострачивают.

голография – это бифлекс, на который нанесен го-
лографический рисунок. Качество нанесения и размер 
элементов рисунка могут отрицательно сказываться на 
эластичных свойствах материала, а также влиять на со-
хранение внешнего вида. Материалы со сплошным на-

пылением или с крупными 
элементами голографии 
не следует сильно растяги-
вать – от излишней нагруз-
ки они могут потрескаться 
и со временем осыпаться. 
Частые стирки и повышен-
ное трение также плохо 
сказываются на внешнем 
виде материалов с покры-
тием.

Бархат-стрейч – три-
котажное полотно с ко-
ротким ворсом, который 
тянется в одном или двух 
направлениях. При раскрое 
бархат-стрейч укладывают 
ворсом вверх, что делает 
цвет изделия более глубо-
ким и дает меньше блеска. 
Однако если стоит задача 
создать объемный или 
голографический эффект, 
то ворс можно положить 
в разных направлениях. 
Бархат-плюш – бархат 
с эффектом «мятости», по-
скольку ворс обычно при-
мят в разные стороны. При 
пошиве купальника не-
обходимо помнить о том, 
что долевое натяжение не 
менее важно, чем попереч-
ное, поэтому материалы 

для него обычно являются 
биэластичными.

диаболо – тонкое три-
котажное полотно, которое 
хорошо драпируется, но 
хуже держит форму. Из диа-
боло можно целиком сшить 
и купальник, и юбку, но надо 
быть готовым к тому, что 
будут видны нижние слои 
одежды (т. е. резинка от кол-
готок может быть заметна).

«Масло» – тонкое три-
котажное полотно, фактура 
ровная шероховатая, по-
верхность матовая непро-
зрачная, хорошо драпиру-

ется, практически не сми-
нается. Часто используется 
для пошива тренировочной 
одежды. В зависимости 
от волокнистого состава 
и вида переплетения не-
которые полотна могут 
распускаться на срезах де-
талей. Высокоэластичные 
материалы практически не 
распускаются, поэтому не 
требуют дополнительной 
обработки срезов. на тон-
ких трикотажных полотнах 
могут оставаться следы от 
проколов иглы при наме-
тывании, но в большинстве 
случаев от них можно из-
бавиться, отпарив изделие 
утюгом.

гипюр – тонкое трико-
тажное узорчатое полотно 
с шероховатой поверхно-
стью. Используя гипюр в ка-
честве основного материала 
для купальника, его стоит 
«посадить» на сетку, сделав 
купальник двухслойным для 
того, чтобы избежать ненуж-
ных складок. Встречаются 
мелкоузорчатый и крупноу-
зорчатый материалы с цве-
точно-растительными и фан-
тазийными мотивами.

Сетка-стрейч представ-
ляет собой трикотажное 
узорчато-вязаное полотно, 
гладкоокрашенное, с ров-
ной шероховатой фактурой, 
поверхность матовая, про-
зрачная. Встречается сетка 
с маленькими и крупными 
ячейками, в форме кирпич-
ной кладки, сот или сети. 
Чем крупнее ячейка, тем 
больше оставляют на при-
пуски в швах, а при соеди-
нении деталей кроме строч-
ки оверлока можно еще 
проложить дополнительную 
стачивающую строчку, что-

бы при сильном натяжении на фигуре срезы сетки не вы-
скочили из швов. если участок с сеткой несет большие на-
грузки (в боковых швах, где присутствует горизонтальное 
натяжение по линиям груди, талии и бедер), то там лучше 
заложить припуски побольше. Сетка за счет своей ячеи-
стой структуры может растянуться в три раза и вернуться 
в исходное положение.

гРАМОТНый ухОд
Эластичные возможности материалов не бесконечны. 
При постоянной нагрузке (натяжение, трение, воздей-
ствие пота, холода и тепла) они частично теряют способ-
ность восстановления до начальных линейных размеров. 
Предотвратить это полностью невозможно, но грамотный 
уход способен продлить жизнь изделия. например, пла-
тья с тяжелыми юбками необходимо вешать точно так же, 
как брюки, перекидывая лиф платья через горизонталь-
ную штангу вешалки. 

Это поможет избежать растяжения лифа. После стир-
ки лучше сушить изделие, разложив его аккуратно на по-
лотенце, поскольку на вешалке до момента полного вы-
сыхания изделие будет долго подвергаться растяжению. 
если костюм все же растянулся, то можно попробовать 
отпарить его утюгом, не касаясь ткани и не натягивая на 
доску.

ВыСОКОТЕхНОлОгичНыЕ ВОлОКНА
Производство сверхтонкого волокна началось в конце 
1950-х гг. с использования технологии кручения нити из 
расплавленной массы. В 1985 году в Японии с помощью 
особых технологических процессов расслоения волокна 
было разработано микроволокно, которое первоначально 
было достаточно толстым и выполняло в основном защит-
ные функции. Постепенно технологии совершенствовались, 

  волокна тактель предназначены для создания материа-
лов, сочетающих в себе красивый внешний вид, практичность 
и ощущение комфорта. Свое название волокно получило от 
латинского tacto («прикасаюсь»), поскольку изделия из него 
отличаются повышенной комфортностью, создавая эффект 
«второй кожи». 

• малый объем и лег-
кость;

• устойчивость к химиче-
скому и световому воз-
действию;

• грязеотталкивающие 
свойства;

• возможность окраски 
в широкую палитру цве-
тов и оттенков;

• устойчивость к погод-
ным воздействиям без 
дополнительной обра-
ботки;

• высокую гигроскопич-
ность;

• обеспечение комфорт-
ного микроклимата под 
одеждой;

• высокую воздухопрони-
цаемость;

• быстрое высыхание по-
сле намокания;

• оптимальные теплоизо-
ляционные свойства;

• антибактериальные 
и антистатические свой-
ства;

• формоустойчивость.
Высококачественное 

вискозное волокно нового 
поколения способно впиты-
вать на 50% влаги больше 
и быстрее, чем хлопок. В со-
четании с хлопком такое 
волокно предотвращает 
формирование налета и по-
явление жесткости.

Провискоза – симбиоз 
вискозы и лайоцела, соз-
данный для усиления луч-
ших качеств этих волокон. 

материалы, 

иСпользуемые 

для коСтюмов 

ФигуриСтов, 

отражают лишь 

явно выраженные 

признаки – 

например, 

волокниСтый 

СоСтав, вид 

отделки и 

ЭлаСтичные 

СвойСтва 

и в 1991 году было получено 
так называемое «рассечен-
ное микроволокно», плот-
ность которого уменьшилась 
до 0,7 дэн. Сегодня каче-
ственным считается микро-
волокно весом в 1 грамм при 
длине в 45 000 метров. Чем 
меньше толщина сектора 
волокна, тем мягче, легче 
и шелковистее получается 
конечный материал.

К общим свойствам раз-
личных видов микроволокна 
относят:

Ре
кл

ам
а
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ткани из провискозы обладают всеми преимуществами 
натуральных тканей, они хорошо «дышат», приятны на 
ощупь, сохраняют внешний вид после многократных сти-
рок. 

Провискоза считается самым прочным целлюлозным 
волокном в мире, что позволяет производить из нее очень 
тонкие ткани, которые не требуют глажения и долго носятся.

Волокна тактель предназначены для создания мате-
риалов, сочетающих в себе красивый внешний вид, прак-
тичность и ощущение комфорта. Свое название волокно 
получило от латинского tacto («прикасаюсь»), поскольку 
изделия из него отличаются повышенной комфортностью, 
создавая эффект «второй кожи». Основные качества: мяг-
кость, легкость, прочность, эластичность, устойчивость к пи-
лингу и истиранию, а также широкий спектр поверхностных 
эффектов.

С технической точки зрения лайкра является так на-
зываемым сегментированным полиуретаном, состоящим 
из «мягких», или гибких, сегментов, соединенных твер-
дыми (или жесткими) сегментами. Эта молекулярная 
структура придает нити свойственную ей способность 
растягиваться и восстанавливать исходные размеры. 
Лайкра выдерживает семикратное растяжение по срав-
нению с исходной длиной и моментально возвращается 
к первоначальному размеру после снятия усилия натя-
жения.

главная задача Спортивных 

коСтюмов – защита тела от травм при 

Создании оптимальных уСловий для 

выполнения различных упражнений 

на льду

Группы
Содержание 

эластана
Под-

группы
направление растя-

жимости
наименование материалов

I нет А Монорастяжимый Century

Б Бирастяжимый Диабло-стрейч, диабло с напылением, диабло двухсторонний, 
голография, гипюр-стрейч, «кожа ангела», стрейч-сетка, стрейч-
сетка с напылением, трикотаж

II До 10% А Монорастяжимый Лаке, бифлекс с напылением, атлас-стрейч

Б Бирастяжимый
Бифлекс, бифлекс с начесом, вискоза, гипюр-стрейч, люкс-креп, 
стрейч-сетка, стрейч-сетка с напылением

III До 20% А Монорастяжимый Стрейч-сатин

Б Бирастяжимый
Бархат-стрейч, бифлекс-стрейч, бифлекс с напылением, голо-
графия, гипюр-стрейч, стрейч-сетка, стрейч-сатин

IV До 30% А Монорастяжимый трикотаж

Б Бирастяжимый Бархат-плюш, «масло», стрейч-сетка

Таблица . группы растяжимости высокоэластичных 
материалов

ТОчНО ПО фигуРЕ
В фигурном катании натяже-
ние платья/костюма должно 
быть таким, чтобы на фигуре 
сидело как влитое. Одних 
высокоэластичных материа-
лов порой недостаточно для 
удовлетворения всех функ-
циональных нужд спортсме-
на. на помощь приходят осо-
бенные конструкции деталей 
изделия и методы обработ-
ки. Значительное количество 
разнообразных декоратив-
ных элементов усложняет 
конструкцию и отрицательно 
влияет на функциональные 
качества костюма. так, если 
на костюме много пришив-
ных неэластичных элементов 
(например, лейсов), то эла-
стичность этого участка будет 
потеряна. Решением про-
блемы может стать разре-
зание лейсов на маленькие 
фрагменты и пришивание их 
по отдельности, что даст воз-
можность растягивать мате-
риал между фрагментами.

еще одним фактором, 
влияющим на потерю эла-
стичности костюмов, являет-
ся богатая расклейка камня-
ми. Расклейка выполняется 
на манекене, где материал 
костюма уже находится в на-
тяжении, клей фиксирует 
материал, лишая его воз-
можности релаксировать 
после снятия. Обычная мол-
ния может решить проблему 

Цена
4 720.00 P

(для команды)

Костюм  
тренировочный 

Куртка ветрозащитная КС-299 
сублимация.

Брюки беговые ЛБ-380.
Размеры 42-52.

характеристики на сайте  
WWW.FANAT.BIZ

Цена
3 600.00 P

(для команды)

Комплект 
тренировочный женский

Беговая футболка с длинным рукавом  
женская ЛФ-378сублимация.

Лосины Л-369 unisex,
сублимационная вставка. 

Размеры 42-52.
  характеристики на сайте 

WWW.FANAT.BIZ

Цена
1 980.00 P

(для команды)

форма  
для легкой атлетики

Майка мужская ЛМ-363 
сублимация.

Штропсы Л-375.
Размеры 42-52.

характеристики на сайте  
WWW.FANAT.BIZ

Цена
3 600.00 P

(для команды)

Комплект 
тренировочный мужской

 Беговая футболка с длинным  
рукавом мужская ЛФ-373 сублимация.

Лосины Л-369 unisex,
сублимационная вставка. 

Размеры 42-52.
характеристики на сайте 

WWW.FANAT.BIZ

ОдЕЖдА, дОСТОйНАя чЕМПиОНОВ
ОТ РОССийСКОгО ПРОиЗВОдиТЕля

• Превосходные по качеству 
итальянские ткани

• Идеальная посадка на фигуре 
гарантирует комфорт

• Безупречное качество 
изготовления от российского 
производителя

FANLIFE – новый российский бренд спортивной одежды.
Сейчас миллионы людей занимаются спортом. За эти простым словом кроется 
нечто большее, чем упражнения, отточенные на тренировке. За этим словом за-
ключены сила, счастье, здоровье, красота…
Мы создаем для фанатов спорта идеальную экипировку, при этом даем почув-
ствовать себя частью команды. Команды соратников, объединенных одной це-
лью во имя победы.
Представляем новую коллекцию для бега достойную чемпионов, которая выпол-
нена в любимых цветах российского триколора.
Коллекция доступна в розницу на WWW.FANLIFE.BIZ.
Возможно изготовление под заказ с эксклюзивными принтами.

ООО ПКФ «ФАнАт»
Россия, Удмуртия, г. Можга, 

ул. Казанская, д. 28 А
+7 (922) 685-15-59

www.fanlife.biz

+7 (34139) 4-15-59      fanatsport@udmnet.ru      www.fanat.biz

РОССийСКий ПРОиЗВОдиТЕль
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  Сетка-стрейч представляет собой трикотажное узорчато-
вязаное полотно, гладкоокрашенное, с ровной шероховатой 
фактурой, поверхность матовая, прозрачная. встречается сет-
ка с маленькими и крупными ячейками, в форме кирпичной 
кладки, сот или сети. 
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посадки костюма точно по фигуре. При сильной натяжке 
костюма эластичности материала может быть недостаточно 
для того, чтобы широкие части фигуры пролезли в узких 
частях изделия. Во избежание разрыва или излишнего рас-
тяжения на таких участках необходимо поставить молнию. 
Первостепенной функцией молнии является возможность 
влезть в платье/костюм. Иногда к молниям прибегают даже 
в достаточно открытых платьях с множеством перетяжек. 
В фигурном катании молния ставится чаще всего в среднем 
шве спинки. Даже если по художественному замыслу платье 
должно быть открытым, нагие участки все равно закрывают-
ся телесной сеткой – и по правилам соревнований, и из со-
ображений сохранения тепла.

Основой женского костюма в фигурном катании является 
купальник, который шьется с натяжкой, чтобы он сидел точно 
по фигуре. если же пришить к эластичному купальнику юбку из 
неэластичного материала (например, из шифона), то необхо-
димо учесть, что длина линии пришива будет сильно отличать-
ся от длины пришиваемого среза. Чтобы обеспечить равно-

мерную посадку юбки по 
линии пришива, лучше надеть 
купальник на манекен или на 
спортсменку и наметать юбку 
на фигуре. Пришивать юбку 
надо, естественно, эластичной 
строчкой, чуть-чуть растяги-
вая купальник. При раскрое 
юбки из неэластичного мате-
риала в платье без застежки 
важно учитывать, что в верх-
ний срез юбки должны про-
лезать бедра.

также костюм для вы-
ступлений может быть вы-
полнен в виде платья поверх 
купальника. В этом случае 
платье будет соединено с ку-
пальником только по горло-
вине или по линии декольте 
и проймам. Купальник в та-
ком изделии будет посажен 
с сильной натяжкой, а платье 
слегка натянуто, если оно из 
эластичного материала, и без 
натяжки – из неэластичного 
материала, обеспечивая при-
легание к фигуре. Чрезмерное 
натяжение платья может при-
вести к деформации изделия 
и раздвижению нитей в швах.

В изделиях с глубокими 
вырезами и линиями де-
кольте для сохранения на-
тяжки купальника на опорных 
участках (талии, бедрах) и во 
избежание деформации фи-
гурных краев ставят перемыч-
ки из бретелечной резинки 
или сетки, а также фиксируют 
сеткой острые углы вырезов. 

СПОРТиВНАя ОдЕЖдА • ЭКИПИРОВКА ДЛЯ ФИГУРнОГО КАтАнИЯ ТОВАРы, уСлуги, цЕНы • РеКЛАМА

Ре
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Аппликации обычно выпол-
няют зигзагом на швейной 
машинке путем наложения 
отделочного материала на 
основу и прострачивания 
по контуру. Поскольку эла-
стичные материалы являются 
очень гладкими и упругими, 
во время выполнения строчки 
слои материала под лапкой 
перемещаются неравномер-
но, что приводит к смещению 
отделочного материала и де-
формации элементов аппли-
кации. Поэтому необходимо 
наметать аппликацию ча-
стыми косыми стежками или 
приколоть булавками. Для 
удобства выполнения аппли-
кации отделочный материал 
должен иметь максимально 
возможные припуски.

После настрачивания 
аппликацию необходимо от-
парить утюгом, и только после 
этого обрезать излишки ма-
териала. В высокоэластичных 
материалах срез нередко 
растягивается сильнее, чем 
вся деталь целиком, поэтому, 
прежде чем пришить молнию, 
лучше ее наметать, припоса-
живая срез детали на молнию. 
наметывание обеспечит сим-
метричность посадки деталей 
на части молнии, что поможет 
избежать перекосов и излиш-
него растяжения материала 
при настрачивании. Посадка 
среза на молнию также из-
бавит от деформаций молнии. 
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от 1972.70 P

чемодан детский 
для девочек и мальчиков 

16" SMJM-16WM3935

новинка!
Производитель: Китай.

Размер: 
29 (д) х 26 (ш) х 42 (в) см.

характеристики: 
2 колеса, выдвижная ручка.

Материал: пластик ABS, 
пластик поликарбонат PC.

«формула спорта»
+7 (495) 771-64-88

www.atlants.ru
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КАТАлОг ТОВАРОВ

от 2264.50 P

чемодан детский 
для девочек и мальчиков 

17" SMJM-14LF3353

новинка!
Производитель: Китай.

Размер: 
30 (д) х 26 (ш) х 44 (в) см.

характеристики: 
2 колеса, выдвижная ручка.

Материал: пластик ABS, 
пластик поликарбонат PC.

«формула спорта»
+7 (495) 771-64-88

www.atlants.ru

КАТАлОг ТОВАРОВ

 и
Н

В
ЕН

ТА
Рь

от 3768.00 P
«формула спорта»
+7 (495) 771-64-88

www.atlants.ru

новинка! 
Самокат с надувными резиновыми колесами. 

Переднее колесо 1 шт. х диаметр 16”(40,60 см), 
заднее колесо 1 шт. х диаметр 12”(30,50 см). 

тормоз ручной передний и задний 
на руле. Высота стойки руля 

регулируемая в пределах от 84 до 92 см. 
Для детей старше 10 лет. 

Максимальный вес пользователя: 100 кг.
Материал: рама, ободья, 

спицы – сталь, опорная доска – 
полипропилен, рукоятки руля – 

поливинилхлорид, 
ручки тормоза – 

полипропилен.

Самокат 
двухколесный 1610/FG

от 5007.60 P

Самокат двухколесный 
2010/BL

новинка! 
Самокат с надувными резиновыми колесами.

Переднее колесо 1 шт. х диаметр 16”(40,60 см), 
заднее колесо 1 шт. х диаметр 12”(30,50 см). 
тормоз ручной передний и задний на руле. 

Высота стойки руля регулируемая в пределах  
от 84 до 92 см. Для детей старше 10 лет. 

Максимальный вес пользователя: 
100 кг. Материал: рама, ободья, 
спицы – сталь, опорная доска – 

полипропилен, 
рукоятки руля – 

поливинилхлорид, 
ручки тормоза – 

полипропилен.

«формула спорта»
+7 (495) 771-64-88

www.atlants.ruот 5007.60 P
«формула спорта»
+7 (495) 771-64-88

www.atlants.ru

новинка! 
Самокат с надувными резиновыми колесами. 

Переднее колесо 1 шт. х диаметр 16”(40,60 см), 
заднее колесо 1 шт. х диаметр 12”(30,50 см).
тормоз ручной передний и задний на руле.

Высота стойки руля регулируемая в пределах 
от 84 до 92 см. Для детей старше 10 лет.

Максимальный вес пользователя: 
100 кг. Материал: рама, ободья, 
спицы – сталь, опорная доска –

 полипропилен, рукоятки руля –
 поливинилхлорид, 

ручки тормоза – 
полипропилен.

Самокат 
двухколесный 2010/GR

от 3269.00 P

Самокат 
двухколесный 1210/R

«формула спорта»
+7 (495) 771-64-88

www.atlants.ru

новинка! 
Самокат с надувными колесами (резина)

 12” (30,50 см). тормоз ручной передний и задний 
на руле. Высота стойки руля регулируемая 

в пределах от 80 до 92 см. Для детей 
старше 7 лет. Максимальный вес 

пользователя: 100 кг.
Материал: рама, ободья, 

спицы – сталь, опорная доска – 
полипропилен, рукоятки руля -

поливинилхлорид, 
ручки тормоза – 

полипропилен.

от 1837.90 P

Беговел детский 
двухколесный 1208EU/OR

новинка! Беговел  с колесами из EVA 12”(30,50 см).
Высота стойки руля регулируемая в пределах 

от 57 до 62 см. Высота стойки сидения регулируемая 
в пределах от 38 до 44 см. Для детей старше 3 лет.

Максимальный вес пользователя: 50 кг.
Материал: рама – сталь, ободья – 
пластик полипропилен, сидение – 

полиуретан, рукоятки руля –
 поливинилхлорид. 

«формула спорта»
+7 (495) 771-64-88

www.atlants.ruот 2298.00 P

Беговел детский 
двухколесный 1208RB/FG

новинка! Беговел с надувными колесами 
12”(30,50 см). Высота стойки руля регулируемая 

в пределах от 57 до 62 см. Высота стойки сидения 
регулируемая в пределах 

от 38 до 44 см. 
Для детей старше 3 лет.

Максимальный вес 
пользователя: 50 кг. 

Материал: рама, ободья, 
спицы – сталь, сидение – 

полиуретан, 
рукоятки руля – 

поливинилхлорид.

«формула спорта»
+7 (495) 771-64-88

www.atlants.ru от 2833.40 P

Беговел детский 
двухколесный 1208U-A/BL

новинка! Беговел с надувными колесами 
12”(30,50  см). Высота стойки руля регулируемая 

в пределах от 57 до 62 см. Высота стойки сидения 
регулируемая в пределах от 38 до 44 см.

Для детей старше 3 лет. Максимальный вес 
пользователя: 50 кг. Материал: 

рама, ободья, спицы – сталь,
сидение – полиуретан, 

рукоятки руля –
 поливинилхлорид.

«формула спорта»
+7 (495) 771-64-88

www.atlants.ru

от 2298.00 P

Беговел детский 
двухколесный 1208RB/P

новинка! 
Беговел с надувными колесами 12”(30,50 см).
Высота стойки руля регулируемая в пределах 

от 57 до 62 см. Высота стойки сидения 
регулируемая в пределах 

от 38 до 44 см. Для детей старше 
3 лет. Максимальный вес 

пользователя: 50 кг.
Материал: рама, ободья, 

спицы – сталь, 
сидение – полиуретан, 

рукоятки руля – 
поливинилхлорид.

«формула спорта»
+7 (495) 771-64-88

www.atlants.ru

от 3768.00 P
«формула спорта»
+7 (495) 771-64-88

www.atlants.ru

Самокат 
двухколесный 1610/TR

новинка! 
Самокат с надувными резиновыми колесами. 

Переднее колесо 1 шт. х диаметр 16”(40,60 см), 
заднее колесо 1 шт. х диаметр 12”(30,50 см). 
тормоз ручной передний и задний на руле.

Высота стойки руля регулируемая 
в пределах от 84 до 92 см. 

Для детей старше 10 лет. 
Максимальный вес пользователя:

100 кг.Материал: рама, ободья, 
спицы – сталь, опорная доска – 
полипропилен, рукоятки руля – 

поливинилхлорид, 
ручки тормоза –

полипропилен.

новинка!
Производитель: Китай.  

Размер: 
30 (д) х 26 (ш) х 44 (в) см.

характеристики: 
2 колеса, выдвижная ручка.

Материал: пластик ABS, 
пластик поликарбонат PC.

от 2264.50 P
«формула спорта»
+7 (495) 771-64-88

www.atlants.ru

чемодан детский
для девочек и мальчиков 

17" SMJM-14LF3351

новинка!
Производитель: Китай. 

Размер: 
39 (д) х 23 (ш) х 50 (в) см.

характеристики: 
4 колеса, выдвижная ручка.

Материал: 
пластик ABS, 

пластик 
поликарбонат PC.

от 868.00 P

от 3092.15 P

«формула спорта»
+7 (495) 771-64-88

www.atlants.ru

«формула спорта»
+7 (495) 771-64-88

www.atlants.ru

Рюкзак детский 
для девочек 

12" SMJM-16LSN3962

чемодан детский 
для мальчиков 

20" SMJM-16LSN4035

«формула спорта»
+7 (495) 771-64-88

www.atlants.ruот 978.50 P

новинка!
Артикул: SMJM-16LSN3988

Производитель: Китай.  
Размер: 

31,5 (д) х 13 (ш) х 39 (в) см.
Материал: пластик ABS, 

пластик поликарбонат PC, 
полиэстер 600D.

Рюкзак детский 
для мальчиков 

15" SMJM-16LSN3988

от 2654.90 P
«формула спорта»
+7 (495) 771-64-88

www.atlants.ru

новинка!
Производитель: Китай  

Размер: 
34 (д) х 23 (ш) х 45 (в) см.

характеристики: 
4 колеса, выдвижная ручка.

Материал: 
пластик ABS, 

пластик 
поликарбонат PC.

чемодан детский 
для девочек 

18" SMJM-15LSN3464

от 868.00 P

Рюкзак детский 
для девочек и мальчиков 

12" SMJM-16WM3925

новинка!
Производитель: Китай.

Размер: 
26 (д) х 14 (ш) х 32 (в) см.

Материал: 
пластик ABS, 

пластик поликарбонат PC, 
полиэстер 600D.

«формула спорта»
+7 (495) 771-64-88

www.atlants.ru от 868.00 P

Рюкзак детский 
для девочек и мальчиков 

12" SMJM-16WM3927

новинка!
Производитель: Китай.  

Размер: 
26 (д) х 14 (ш) х 32 (в) см.

Материал: 
пластик ABS, 

пластик поликарбонат PC, 
полиэстер 600D.

«формула спорта»
+7 (495) 771-64-88

www.atlants.ru

от 978.50 P

от 3092.15 P

Рюкзак детский 
для мальчиков 

15" SMJM-16LSN4038

чемодан детский 
для мальчиков 

20" SMJM-16LSN3963

новинка!
Производитель: Китай.

Размер: 
31,5 (д) х 13 (ш) х 39 (в) см.

Материал: пластик ABS,
 пластик поликарбонат PC, 

полиэстер 600D.

новинка!
Производитель: Китай.

Размер: 
39 (д) х 23 (ш) х 50 (в) см.

характеристики: 
4 колеса, выдвижная ручка.

Материал: 
пластик ABS, 

пластик 
поликарбонат PC.

«формула спорта»
+7 (495) 771-64-88

www.atlants.ru

«формула спорта»
+7 (495) 771-64-88

www.atlants.ru

новинка! 
Производитель: Китай.  

Размер: 
24,5 (д) х 13 (ш) х 31 (в) см.

Материал: пластик ABS, 
пластик поликарбонат PC, 

полиэстер 600D.

от 868.00 P

Рюкзак детский 
для девочек и мальчиков 

12" SMJM-16WM3934

новинка! 
Производитель: Китай.

Размер: 
26 (д) х 14 (ш) х 32 (в) см.

Материал: 
пластик ABS, 

пластик поликарбонат PC, 
полиэстер 600D.

«формула спорта»
+7 (495) 771-64-88

www.atlants.ruн
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от 1 550.00 P
ООО «МАРАКС»

+7 (915) 242-00-24
www.marax.ru

Коньки раздвижные –
DERBY

от 2 000.00 P
ООО «МАРАКС»

+7 (915) 242-00-24
www.marax.ru

Широкая колодка, усиленная 
защита в области мыска и за-
дника. Высокотехнологичные 

комбинированные материалы 
гарантируют долгий срок экс-
плуатации коньков, а нержа-

веющее лезвие – скольжение. 
Размеры: 39-46.

Коньки хоккейные 

Ботинки для активного 
отдыха из натуральной кожи. 

Железные фобзы. 
Утеплитель из искусственного 

меха. Защита от попадания 
снега. Производятся 

в черном и графитово-
черном цветах. 

Размеры: 30-47.

от 820.00 P
ООО «МАРАКС»

+7 (915) 242-00-24
www.marax.ru

Ботинки лыжные NN75 – 
M-330 кожа 

от 720.00 P
ООО «МАРАКС»

+7 (915) 242-00-24
www.marax.ru

Ботинки NN75 для активного 
отдыха. Эконом класс. 

Рекомендуем его 
начинающим лыжникам, 

ученикам общеобразовательных 
школ. Производятся 
в серебряно-синем, 

серебряно-черном 
цветах. Размеры: 

36-47.

Ботинки лыжные NN75 –
M-350 

Коньки для активного отдыха. 
Верх ботинка 

и подкладка изготовлены 
из высококачественной 

натуральной кожи. Мех. 
Лезвие из нержавеющей 

стали с покрытием. 
Размеры: 30-42.

Конструкция: внешняя оболочка 
из ABS пластика, облегченный 
клин из переклеенной легкой 

древесины, шлифованная, 
синтетическая скользящая 

поверхность WAX/STEP. 
Размер: 100 – 205 см.

от 1 500.00 P

от 800.00 P

ООО «МАРАКС»
+7 (915) 242-00-24

www.marax.ru

ООО «МАРАКС»
+7 (915) 242-00-24

www.marax.ru

Коньки фигурные – 
ТВиЗл-113

лыжи беговые – STC

от 700.00 P

от 850.00 P

Коньки фигурные –
ANGELIKA

Санки надувные –  
MARAX SNOWTUBE

Коньки для активного отдыха. 
Верх ботинка и подкладка 

изготовлены из 
высококачественной 
искусственной кожи. 

Лезвие из нержавеющей 
стали с покрытием. 

Размеры: 37-42.

ООО «МАРАКС»
+7 (915) 242-00-24

www.marax.ru

ООО «МАРАКС»
+7 (915) 242-00-24

www.marax.ru

от 1 550.00 P

от 990.00 P

Коньки фигурные – 
vICTORIA

лыжи беговые – MARAX

Коньки для активного 
отдыха. Верх ботинка 

и подкладка изготовлены из 
высококачественной 

натуральной кожи. 
Добавлен комфортный слой. 

Лезвие из нержавеющей 
стали с покрытием. 

Размеры: 35-42.

Лыжи MARAX 
представлены в двух моделях, 

каждая в двух цветах. 
Скользящая поверхность: 

wax, step. 
Размеры: 

130 – 210 см.

ООО «МАРАКС»
+7 (915) 242-00-24

www.marax.ru

от 770.00 P
ООО «МАРАКС»

+7 (915) 242-00-24
www.marax.ru

Ботинки для активного отдыха. 
Утеплитель из искусственного 

меха. Защита от попадания 
снега. Производятся 

в сером и синим цветах. 
Размеры: 30-47.

Ботинки лыжные NN75 –
MX-100 

от 450.00 P
ООО «МАРАКС»

+7 (915) 242-00-24
www.marax.ru

Палки лыжные –
MARAX ALU

Коньки сделаны 
по подобию роликовых 

коньков, поэтому детям, 
активно катающихся 

на роликах, 
будет легко 

и на льду.

Алюминиевый сплав: ALU 6061. туристическая лапка, 
оснащенная стальным наконечником, 

выразительный дизайн, 
наборная рукоять 

под пробку. 
Цвета: 

синий, красный. 
Размеры: 

100 – 170 см.

ООО «МАРАКС»
+7 (915) 242-00-24

www.marax.ru

Служит для катания с пологих гор. 
Чехол может быть изготовлен 

из ткани «Оксфорд» 
или материала «Виниплан». 

Размеры: диаметр 0,8 м., 
1 м. и 1,2 м.
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• наколенники и налокот-
ники;

• специальные защитные 
перчатки;

• кроссовые мотоботы или 
ботинки.

Рассмотрим более 
подробно каждую деталь 
в отдельности. Поскольку 
в ходе проведения соревно-
ваний по мотокроссу паде-
ние гонщиков происходит 

поездки на мотоцикле 

требуют внимательноСти 

и подготовки. категоричеСки 

запрещаетСя начинать 

движение без защитной 

Экипировки – Это главное 

правило, которое нельзя 

нарушать. безопаСноСть 

мотоциклиСта – Это дело 

его СобСтвенных рук и 

главная забота. а помочь 

в выборе мотоЭкипировки 

будущим байкерам должны 

продавцы-конСультанты. 

о том, какие виды 

Экипировки предлагаютСя 

покупателям прежде вСего – 

пойдет речь в Этой Статье. 

защита для мотоциклиСта

а сегодняшний день экипировка для мотоцикли-
стов способна спасти жизнь или защитить их от 
травм и увечий. Подбирая покупателям товары 
для езды на мотоцикле, необходимо отдавать 
предпочтение профессиональным и проверен-

ным брендам. Всегда помните, что от вашего выбора зави-
сит жизнь и здоровье ваших покупателей! 

езда на мотоцикле или мопеде требует сосредоточен-
ности, поэтому мотоэкипировка не должна отвлекать, 
причиняя даже малейший дискомфорт. Особое внимание 
стоит уделить подбору нужного размера. А задача продав-
цов-консультантов – подсказать или посоветовать что-то, 
опираясь на опыт и отзывы других покупателей, имеющуюся 
информацию от производителей.

Ведь среди приходящих в магазин людей, практически 
никто не  задумывается о том, что упасть с мотоцикла мо-
жет как новичок, так и профессионал. Кстати, во многих 
европейских странах в законодательной базе оговорено, 
в какой экипировке нужно ездить не только мотоциклистам, 
но даже обладателям скутеров.

Мотоэкипировка состоит из таких частей, как шлем, 
перчатки, куртка, брюки и мотоботы. Разделяют три типа 
степени защиты – слабозащищенная, с противоударными 
элементами и цельнозащитная.

Слабозащищенная экипировка предназначена для ис-
пользования при любых погодных условиях. Она даст вам 
необходимый комфорт, но при этом не защитит от воз-
можных серьезных травм. Это что-то вроде простой верх-

ней одежды в байкерском 
стиле, нежели серьезная 
защита. Обычно для ее из-
готовления используют 
такие материалы, как кожа, 
резина и ткань.

Что касается защитной 
одежды с противоударны-
ми элементами – это нечто 
среднее между защитной 
и незащитной экипировкой.  
на такой одежде гасящие 
удар элементы расположе-
ны в области локтей, плеч, 
спины и коленей. такой 
вариант одежды подходит 
мотоциклистам, которые 
стараются не превышать 
скорость. Одежда подоб-
ного типа внешне особо 
не отличается от обычной. 
Однако ее главным отли-
чием являются защитные 
вставки, расположенные 
в наиболее травмоопасных 
местах.

Цельнозащитная мотоэ-
кипировка – наиболее эф-

фективная защита при ударах, падениях и прочих нештат-
ных ситуациях. При падении на скорости выше 100 км/ч 
такая одежда не в коем-случае не порвется, а лишь не-
много лишится внешнего вида. Особое внимание в этом 
виде экипировки уделяется именно износоустойчивости.

Одежду мотоциклистов чаще всего разделяют на мо-
токомбинезон (раздельный или сплошной) с перчатками, 
шлем и мотоботы. Комбинезон и перчатки предпочтительно 
шьют из износоустойчивых материалов с различными встав-
ками из качественного вентилируемого материала. Перчат-
ки рассчитаны на защиту внешних сторон запястья и пред-
плечья. Боты, в свою очередь, предназначены на выдержку 
существенных нагрузок и обладают высокой прочностью. 
Мотообувь – важный элемент экипировки, основной функ-
цией которого является защита голеностопа. Лодыжка легко 
травмируется, а последствия этих травм часто очень серьез-
ные, как и повреждения любых других суставов и мелких 
костей. Функции безопасности мотобот заключаются в за-
щите от удара, защите от перелома и защите от трения. Они 
предохраняют ногу от давления и сгибания.

Вне зависимости от того, каким именно образом при-
обретается экипировка, необходимый набор мотоциклиста 
содержит:
• специальный кроссовый шлем;
• защитные очки;
• защита для шеи;
• защитная куртка;
• кроссовые штаны;

 для участия в мотокроссе, а тем более с целью в нем 
победить, необходимо не только уметь держаться в седле, 
преодолевая препятствия, но и уметь подбирать для это-
го подходящую экипировку. Это – довольно ответственное 
дело, поскольку от подбора и качества экипировки зависит не 
только победа, но и здоровье спортсмена.

н

Текст: 
Светлана СОлдаТОва
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в гонках иСпользуетСя как защитная куртка, так 

и универСальная защита, которая Срабатывает при 

падении как компреССионный пояС, полноСтью 

защищающий вСю Спину СпортСмена

довольно часто, все части 
экипировки должны мак-
симально защищать тело 
спортсмена. так, кроссовый 
шлем (в отличие от обыч-
ного) не имеет защитного 
стекла, чтобы при падении 
осколки не поранили лицо. 
Кроме того, данный шлем 
имеет удлиненную подбо-
родочную дугу, которая при 
падении существенно гасит 
удар, а при деформации 
она сгибается, не касаясь 
самого гонщика.

шлЕМ и ОчКи
на кроссовом шлеме спе-
реди имеется специальный 
воздухозаборник, поскольку 
в момент гонок участник 
испытывает огромную нуж-
ду в увеличении объема 
кислорода. так как в целях 
безопасности шлем не имеет 
защитного стекла, то исполь-
зуются специальные очки, 
которые должны плотно 
прилегать к шлему. По стати-
стике, наибольшей популяр-
ностью в наше время поль-
зуются очки с антифогом. 
Для безопасности следует 
использовать очки, на ко-
торые установлено двойное 
стекло. Гонщик не должен 
отвлекаться на чистку стекла, 
и при этом ему необходимо 
четко видеть трассу. По этой 
причине очки для мотокрос-
са должны хорошо вентили-
роваться.

Изначально рекомен-
дуется приобрести шлем, 
а уже потом подбирать под 
него очки, поскольку форма 
очков у каждого произво-
дителя разная, и далеко 
не каждая из них подой-
дет к определенному типу 
шлема.

Виды ЗАщиТы
Защита шеи существует 
в двух вариантах: жесткая 
и мягкая. Жесткая защита 
для шеи существенно снижа-
ет риск ее перелома, но при 
этом значительно ограничи-
вает движение головы. 

Использование такой 
защиты даже при существу-
ющих неудобствах должно 
присутствовать в экипи-
ровке спортсмена всегда. 
Мягкая же защита дает 
большую свободу действий 
для головы, но значительно 
меньше защищает шею от 
возможности переломов. 
Применение такой защиты 
отмечается, как правило, 
в следующих случаях:
• когда происходит су-

щественное увеличение 
скорости, а падения при 
этом становятся более 
чувствительными;

• при наработке прыжко-
вой техники.
В гонках может исполь-

зоваться защитная куртка, 
а может выбираться универ-
сальная защита. При втором 
варианте гонщик получает 
большую защиту, поскольку 
при падении универсаль-
ная защита срабатывает как 
компрессионный пояс, за-
щищающий полностью всю 
спину. Кроме того, здесь уже 
имеется вся необходимая 
защита для мотокросса – это 
спина, грудь, плечи и локти. 
По сравнению с обычной за-
щитной курткой универсаль-
ная защита плотнее сидит на 
теле.

если же Вам больше 
приглянулась защитная 
куртка, которая получила 
название «моточерепаха», 
то при выборе необходимо 
уделять особое внимание 
размеру нагрудной пласти-
ны. Она должна быть очень 
широкой, чтобы полностью 
закрывать область сердца. 
Как и в случае с другими эле-
ментами экипировки, здесь 
важно подобрать правиль-
ный размер. если размер 
«черепахи» для мотокросса 

будет мал, гонщик будет в ней чувствовать дискомфорт, что 
может привести к более частым падениям. если же куртка 
будет слишком большой, то из-за большой парусности в ней 
сложно будет набирать необходимую скорость.

НАКОлЕННиКи и НАлОКОТНиКи
При выборе наколенников и налокотников для мотоцикла 
очень важно, чтобы эти части экипировки сидели плотно 
и не проворачивались. Локти и колени принадлежат к наи-
более подвижным частям тела, поэтому существует не-
сколько разновидностей их защиты: двухшарнирные и без-
шарнирные. Первые обеспечивают максимальную защиту 
спортсмена, поскольку они полностью повторяют структуру 
суставов. такая защита стоит существенно дороже, но это 
себя оправдывает, поскольку в случае получения травмы 
затраты несоизмеримо вырастут.

ПЕРчАТКи
Учитывая то, что в мотокроссе довольно мягкий грунт, пер-
чатки для данного вида спорта необходимо подбирать по 
сезону, когда предполагается ездить наиболее часто. на 
перчатках должны быть резиновые вставки, которые будут 
гасить небольшие удары, а ладонная часть не должна быть 
скользкой. В дождливую погоду, когда руль и перчатки 
промокают и покрываются грязью, необходимо сохранять 
надежное управление мотоциклом, чтобы руки при этом не 
соскальзывали с руля.

ОБуВь
Что касается обуви, то в мотокроссе для гонщика пред-
ставляют опасность камни, летящие из-под колес, вывихи 
суставов, а также удары ногой о препятствия. Для этого 

 что касается защитной одежды с противоударными эле-
ментами – это нечто среднее между защитной и незащитной 
экипировкой. на такой одежде гасящие удар элементы рас-
положены в области локтей, плеч, спины и коленей. такой ва-
риант одежды подходит мотоциклистам, которые стараются 
не превышать скорость. 

следует подбирать макси-
мально высокую и в тоже 
время достаточно жесткую 
обувь, которая способна 
надежно фиксировать ногу 
мотоциклиста. Современ-
ная кроссовая обувь про-
изводится из плотной на-
туральной кожи, а также из 
пластика. Применение этих 

материалов обусловлено 
тем, что они являются сами 
по себе очень прочными 
и жесткими, что соответ-
ствуют всем требованиям 
защиты.

на сегодняшний день 
мотокросс пользуется 
огромной популярностью 
во всем мире как у мужчин, 

так и у женщин. В связи 
с этим многие компании 
производят надежную 
экипировку, способную не 
только защитить участника 
во время падения, но также 
имеющую красивый вид. 
Среди ведущих брендов, 
которые сегодня пользу-
ются популярностью среди 

гонщиков, можно назвать 
Arai, Bell, Thor MX, Gaerne, 
Sidi, Xelement, Shoei, Troy 
Lee Designs, Ariete, O’Neal 
и др. Эти бренды в ходе 
тестов показывают оп-
тимальные результаты 
с точки зрения прочности 
и обеспечения надежной 
защиты. 
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КОМПьЮТЕР 
и ВЕлОСиПЕд
Компьютер для велосипе-
да – один из самых востре-
бованных гаджетов, дающих 
покупателю массу необходи-
мой дополнительной инфор-
мации, с помощью которой 
можно контролировать 
и систематизировать свои 
поездки.

Сама конструкция ве-
локомпьютера состоит из 
датчика, расположенного на 
вилке, и специального маг-
нита на спице колеса. Маг-

НАдЕЖНыЕ НАВигАТОРы
Сегодня на рынке гаджетов для велосипедов представлен 
огромный выбор навигаторов, которые существенно облег-
чают передвижение велосипедиста. GPS навигатор является 
неотъемлемым помощником как на городских улицах, так и во 
время велопутешествия по незнакомой местности. Основные 
требования к навигаторам для велосипедов, которые являются 
центральными при выборе того или иного навигатора: устой-
чивость к перепаду температур, влажности, пыли, грязи; устой-
чивость к повреждениям, надежность креплений на руле.

Преимущества современных велосипедных навигаторов:
• возможность прочного закрепления на руле;
• противоударный корпус;
• защита от влажной среды;
• мощный аккумулятор;

ведущие производители мира СиСтематичеСки разрабатывают новые технологии 

и уСтройСтва для велоСипедов. в данной Статье мы раССмотрим оСновные виды 

гаджетов, которые пользуютСя СпроСом Среди покупателей и могут доСтойно 

пополнить аССортимент многих Специализированных магазинов. 

велоСипедные гаджеты:
что предлагать покупателям?

гаджеты для 
велоСипедов

• возможность установки 
дополнительной карты 
памяти.
У дорогих моделей, на-

пример, есть ряд преиму-
ществ: более яркий экран, 
удобный и простой интер-
фейс, продуманная система 
управления в перчатках, на-
дежное крепление с возмож-
ностью быстрой установки 
и снятия, хорошее антибли-
ковое покрытие и т.д. Одна-
ко наценку за бренд никто не 
отменял.

Дешевые модели навигаторов пользуются спросом 
у велосипедистов, однако следует помнить их основные 
недостатки – сравнительно небольшой срок службы, недо-
статочно прочные крепления, отсутствие должной защиты от 
влаги (дождя, тумана) и дорожной пыли, а также шанс, что 
они могут дать сбой в самый неудобный момент. Поэтому, 
рекомендуем вам закупать брендовые товары – погоня за 
дешевизной – это не лучший вариант. тем более, уже мно-
гие велосипедисты ощутили разницу между брендовыми 
навигаторами и их более доступными инвариантами.

РучКи С «уМОМ»
еще один гаджет, на котором просто нельзя не остановиться 
в этой статье – Bluetooth-ручки. 

Данное устройство позволяет велосипедисту ис-
пользовать систему навигации и записывать пройден-
ный маршрут. «Умные» ручки не обладают монитором, 
но с помощью вибрации подскажут человеку нужный 
поворот. еще одна особенность этого устройства – это 
возможность поиска велосипеда с помощью мобильного 
приложения на смартфоне.

Разработчики smart-ручек сделали удобную систему, 
которая рассчитана на групповые поездки. Велосипедисты 
могут объединяться в целые компании. если один человек 
отстает от группы, то ручки сразу же подают об этом сигнал 
всем членам команды.

В их конструкции предусмотрен аккумулятор, вибромо-
тор, микроконтроллеры и модуль для связи со смартфоном. 

Устройство способно проработать 3 месяца без дополни-
тельной подзарядки. Все основные элементы «умных» ру-
чек размещены под защитным корпусом из металла. Чтобы 
технологическая часть прибора не повредилась из-за воды, 
корпус имеет герметичные заглушки.

Интересный факт, которым всегда можно поделиться 
с потенциальными покупателями, заключается в том, что 
если велосипед украли, то истинный владелец похищен-
ного велосипеда получит на свой смартфон сообщение 
с точными координатами его местонахождения. наконец, 
немаловажен и тот факт, что «умные» ручки совместимы 
с любой моделью велосипеда. Это дает возможность 
покупателю значительно модернизировать свое транс-
портное средство, не прибегая к серьезным финансовым 
затратам.

нит при вращении проходит 
мимо датчика и вызывает 
замыкание его контактов. 
Импульс по проводу или 
с помощью радиосигнала 
поступает непосредственно 
в гаджет, где система сопо-
ставляет и вычисляет данные 
и выводит информацию 
на экран.

такие гаджеты можно 
разделить на три группы: 
проводные, беспроводные 
и ручные. Первая модель 
представляет собой магнит 
и геркон, соединяющийся 

АВТО, МОТО, ВЕлО • ГАДЖеты ДЛЯ ВеЛОСИПеДОВ

  в 1817 году людвиг драйс (карл Фридрих христиан 
людвиг Фрайгерр драйс из зауербронна) на своем самокате 
длиной 2,5 метра с колесами изобрел новинку – управляемое 
переднее колесо. на этой машине он сумел преодолеть рас-
стояние в 100 километров всего за 8 часов.
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 в 1860 году пьер мишо (париж), ремонтируя свой старый 
самокат, установил на передние колеса две педали. два года 
спустя такие машины начали выпускаться серийно под названи-
ем «велосипед». а зубчато-цепная передача начала применяться 
на рубеже веков. она состояла из ведущей шестерни, соединен-
ной с рычагами, и ведомой, расположенной на ступице заднего 
колеса. Соединенные цепью, они и составляли передачу.

АВТО, МОТО, ВЕлО • ГАДЖеты ДЛЯ ВеЛОСИПеДОВ

проводом с компьютером. 
В беспроводном информа-
ция передается не по про-
воду, а через радиоканалы, 
однако в городских условиях 
помехи могут повлиять на 
точность данных.

Ручные гаджеты выпол-
нены в виде часов. такая 
конструкция считается менее 
удобной, так как велосипе-
дисту необходимо отвлекать-
ся от дороги для прочтения 
информации. Поэтому такие 
модели менее популярны 
среди велосипедистов. Дру-
гие их виды, которые крепят-
ся на руле, на выносе руля 
или же имеют универсальное 
крепление – более востребо-
ваны покупателями.

Базовые модели име-
ют весьма ограниченный 
функционал: часы, пробег 
(общий и за определенный 
отрезок времени), спидо-
метр. Более дорогие вариан-

ты также могут рассчитывать 
среднюю и максимальную 
скорость, скорость вращения 
педалей.

Преимущества беспро-
водных велокомпьютеров 
уравновешиваются их недо-
статками. Любое электро-
магнитное излучение, будь 
то мобильный телефон или 
линия электропередач может 
помешать процессору полу-
чить и обработать данные. 
К недостаткам можно отне-
сти больший вес (из-за гро-
моздких элементов питания) 
и высокую цену. наиболее 
функциональные модели 
помимо вышеперечислен-
ных функций имеют GPS 
навигатор для определения 
местонахождения, а также 
поддерживают электронные 
карты и записывают треки. 
При всей своей многофунк-
циональности они сложны 
в управлении, особенно на 

ходу. Высокая цена и необ-
ходимость постоянно заря-
жать аккумуляторы не дела-
ет их массовыми.

СВЕТ и ЗВуК
Световые приборы являют-
ся важной составляющей 
«экипировки» велосипеда. 
В первую очередь, от нали-
чия света зависит безопас-
ность, что обеспечивает
большую востребованность 
аксессуара среди покупате-
лей. При выборе освещения 
у будущих покупателей 
необходимо выяснить то, 
в каких условиях они пла-
нируют использовать свой 
велосипед: во время не-
торопливых велопрогулок 
по городу, на пересеченной 
местности в полной темноте 
или в других ситуациях. 
Для первого варианта будет 
вполне достаточно фона-
рика средней мощности, 
для остальных лучше про-
думать более профессио-
нальные источники света. 
если в случае с навигаторами 
и велокомпьютерами многие 
велосипедисты выбирают до-
статочно дорогие брендовые 
модели, то с освещением не все так однозначно. Конечно 
же, у известных производителей более качественная сборка, 
да и за электронику можно не беспокоиться.

Однако китайские бюджетные модели тоже имеют ряд 
преимуществ – в частности, в них используются последние 
разработки в области светодиодного освещения. Второе 
важное преимущество – цена, которая позволяет обновлять 
велосипедный свет достаточно часто. При покупке велоси-
педной фары необходимо обратить внимание на ее яркость, 
цветовой спектр, рисунок рефлектора, тип крепления и т. д.

Помимо велофары велосипедисту может понадобиться 
задний фонарь, подсветка спиц, налобный фонарь и другие 
световые аксессуары. 

К велосипедному звуку можно отнести велозвонок, 
велосигнализацию и музыкальную систему (колонки, mp3-
плейер и т. д.). А теперь обсудим другой вид аксессуаров – 
современные велозвонки. Классическая их роль – пред-
упреждение пешеходов о приближении велосипедиста. 
Они также выполняют и декоративную функцию – многие 
производители выпускают оригинальные звонки с яркими 
рисунками. Что касается музыкальной системы, то ее мно-
гие велосипедисты собирают сами, прикрепляя компактные 
колонки и mp3-плейер. Однако всем покупателям следует 
объяснить следующее: сегодня можно купить специали-
зированную технику, которая предназначена именно для 
велосипедов. При этом не требуется что-то «мудрить», пере-
сматривать ряд видео «сделай сам».

требования, предъявляе-
мые к велозвуку стандартные: 
устойчивость к внешним воз-
действиям, простое управле-
ние, яркий экран, удобное кре-
пление. Звонки и стереосисте-
мы, выпускаемые известными 
производителями, имеют спе-
циальные приспособления для 
крепления устройства на руль, 
раму или другие трубчатые 

элементы, а также ремешок 
для закрепления. Кроме того, 
большим преимуществом 
дорогих моделей является их 
меньший вес. Различия между 
бюджетными и брендирован-
ными звуковыми системами 
и звонками существенные. 
Касаются они, в основном, 
функциональности, удобства 
и надежности. 

у дорогих моделей еСть ряд преимущеСтв: более яркий 

Экран, удобный и проСтой интерФейС, продуманная 

СиСтема для управления в перчатках
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редкие, но если хотя бы два запроса на подобные модели 
вы услышали, то не сомневайтесь и ищите эти модели среди 
обилия дилеров и представителей зарубежных компаний-
производителей.

Самокаты достаточно популярны не только как транс-
портное средство, но и среди любителей экстрима. Поэтому 
у покупателя необходимо выяснить, каким образом он же-
лает использовать самокат.

ОСОБЕННОСТи КОНСТРуКции
Каждый из видов обладает особыми техническими или кон-
струкционными характеристиками и предназначен для езды 
по конкретной трассе. Любой современный самокат имеет 
амортизаторы. Задача этой детали – максимально смягчить 
езду, особенно для детских и городских моделей. Однако 
следует учитывать тот факт, что профессиональный само-
кат, предназначенный для выполнения трюков, не оснащен 
амортизатором, поскольку эта деталь не позволяет выпол-
нять прыжки. Различают как минимум, 5 видов самокатов.

САМОКАТ гОРОдСКОгО ТиПА
наиболее распространенный тип самокатов, популярность 
которого объясняется компактностью, простотой и комфор-
том передвижения. Доступные по цене модели можно легко 
перевозить в троллейбусах или трамваях, оставлять у ра-
бочего стола и не занимать драгоценного места. При этом 
такой транспорт позволит успеть на отъезжающий автобус, 
поможет преодолеть небольшое расстояние за короткий 
промежуток времени и сохранить себя в тонусе.

СПОРТиВНАя ВЕРСия
Этот тип еще называют трюковым самокатом, поскольку ис-
пользуется он преимущественно для выполнения различных 
прыжков и трюков на рампе, а также агрессивной езды на 
высоких для самоката скоростях. Учитывая особенности ис-
пользования, спортивные модели выпускаются с маленьки-
ми колесами, которые не мешают выполнять трюки.

Диаметр колес трюковых самокатов – максимум 120-
125 мм. Однако следует помнить, что такие самокаты долж-
ны использоваться там, где покрытие достаточно, то есть 
в скейт-парках. Существует еще один вид самокатов для 
трюков – дерт-самокаты. В отличие от предыдущего вида, 
они отлично подходят для бездорожья. Их можно также ис-
пользовать для езды по городу. такие самокаты имеют ши-
рокие надувные колеса, но не имеют складного механизма, 
поэтому их не всегда удобно переносить в руках из-за тяже-
лого веса. но это отличный вариант для тех, кому нравится 
сочетать выполнение трюков с ездой по бездорожью.

КОМПАКТНОСТь СОВРЕМЕННых МОдЕлЕй
Основным достоинством самоката является его компакт-
ность и небольшой вес: подавляющее большинство город-
ских самокатов весят не более 3-5 кг и легко складываются, 
что позволяет хранить или перевозить их в общественном 
транспорте. С таким самокатом в сложенном виде можно 
зайти в метро или автобус, посетить магазин или ресторан – 
никаких неудобств компактная конструкция доставлять 
не будет. Кроме того, складной самокат легко хранить: он 
не требует гаража, как машина, или крюков на стене, как 

на Сегодняшний день Самокат Стал СредСтвом передвижения не только для детей, 

но и для взроСлых. желающим приобреСти альтернативное велоСипеду СредСтво 

передвижения на Современном рынке предлагаетСя множеСтво моделей. что 

необходимо знать, чтобы помочь в выборе Самоката взроСлым покупателям? 

в первую очередь, Следует понимать их оСновные различия и конкурентные 

преимущеСтва. 

Самокат для взроСлых

ВНЕдОРОЖНиК
Это большой самокат с мас-
сивными колесами и на-
дувными шинами, задача 
которых – создать дополни-
тельную амортизацию и по 
возможности смягчить езду 
по неровной поверхности. 
такой транспорт пригоден 
для загородных прогулок, 
езды по песку и асфальту 
с одинаковым комфортом. 
Отметим, что подобные 
модели, как правило, осна-
щены передним и задним 
тормозом, что гарантирует 
определенную степень без-
опасности езды. надувные 
колеса и прочная стальная 
конструкция рамы позволяют 
говорить о надежности дан-
ного средства, но при этом 
есть некоторые недостатки: 
большой вес и габариты тре-
буют просторного места для 
хранения.

АККуМуляТОРНыЕ 
САМОКАТы
Этот вид самокатов пред-
ставлен небольшими 
и мобильными моделями, 
снабженными мотоблоком. 
Их двигатель обычно распо-
лагается под платформой (ра-
ботает он на аккумуляторе, 
которого хватает на 1-2 часа 
езды со средней скоростью) 
и позволяет вдвое увеличить 
стандартную для самоката 
скорость: самокат с мотором 
может развивать скоростью 
до 20-30 км/ч. При выборе 
такого вида самоката следует 
поинтересоваться у покупа-
теля – играет ли в его случае 
значение скорость перемеще-
ния? не забудьте про разницу 
в емкости аккумулятора. 
наконец, четвертый тип – 
инерционные самокаты 
с тремя колесами. Эта инно-
вационная модель приво-
дится в движение с помощью 

полноценный велосипед. 
Городскому самокату будет 
достаточно небольшого уе-
диненного уголка.

Кстати, для пожилых лю-
дей или ездоков с больными 
ногами был разработан 
самокат с сиденьем: иногда 
такая конструкция оснаще-
на еще и мотором. Модели 

Самокат городского типа

Спортивный самокат

Самокат-внедорожник

аккумуляторный самокат

  профессиональный самокат, предназначенный для выполне-
ния трюков, не оснащен амортизатором, поскольку эта деталь не 
позволяет выполнять прыжки.
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перемещения веса с одной ноги на другую, а также опреде-
ленными вращательными движениями нижней части тела. 
такой самокат не требует постоянного отталкивания от земли, 
поскольку постепенно разгоняясь, он может развить при-
личную скорость. Однако несмотря на современную модель, 
в ней есть ряд сложных моментов в процессе эксплуатации – 
платформы для ног разделены между собой, что создает до-
полнительные проблемы с равновесием тела во время езды.

ВАЖНыЕ ОСОБЕННОСТи
В процессе общения с клиентами нужно помнить о том, что все 
серии самокатов для подростков отличаются усиленной кон-
струкцией рамы, ведь подросткам все по плечу, и они часто ис-
пытывают свои велосипеды и самокаты на прочность в самых 
жестких условиях. необходимо отметить, что для подростка 
подойдет и взрослая модель, у которой можно регулировать 
высоту руля, поскольку детские колеса будут маленькими и не 
выдержат подросшего ребенка. Самокат с большими колесами 
будет отличным выбором для взрослеющего ребенка, который 
уже не просто балуется или катается на нем во дворе, а полно-
ценно ездит по дорогам или занимается спортом.

БРЕНды и КОМПлЕКТуЮщиЕ
От стоимости самоката напрямую зависит его качество и на-
дежность. Однако высокая цена не гарантирует приобретение 
идеального товара – в каждом правиле есть исключения. Ре-
комендуя самокат, обратите внимание на наиболее известные 
марки. Мировое имя и достойная репутация – это определен-
ная гарантия надежности выбранной модели, а также обслу-
живания в фирменном сервисном центре.

Приобретая складной 
самокат, покупателю стоит 
сразу позаботиться о до-
полнительных мелочах. 
Аксессуары для самока-
та – важная составляющая 
надежного транспортного 
средства. Помимо тради-
ционной защиты, которую 
следует использовать детям 
во время обучения езде на 
велосипеде, можно при-
обрести сумку для пере-
носа складного самоката, 
держатель для бутылки, 

корзину или сумку для 
полезных вещей. если 
в планы владельца входит 
езда в темное время суток, 
то обязательно понадобит-
ся фонарик, а также звонок 
для оповещения пешеходов 
о своем приближении. 

Кроме того, не стоит 
забывать о традиционных 
комплектующих и необхо-
димых для ухода за само-
катом мелочах – смазке 
для подшипников и насосе 
для колес. 

АВТО, МОТО, ВЕлО • САМОКАты ОСНАщЕНиЕ и ОБОРудОВАНиЕ • ВеРеВОЧные ПАРКИ

одноколеСный Самокат – Это 

конСтрукция С одним колеСом. 

у Современных моделей равновеСие 

поддерживаетСя не только за Счет 

ездока, но и за Счет иСпользования 

гироСкопа, микроконтроллера и 

Специально напиСанной программы
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гРЕБНОй ТРЕНАЖЕР
CONCEPT2

Профессиональная модель гребного тренажера, подходя-
щая для домашних тренировок и в специализированных 
тренажерных залах. Признанный стандарт среди анало-
гового оборудования. Обеспечивает эффективную трени-
ровку, стимулируя основные системы жизнедеятельности 
человека.

Имитация гребли задействует основную группу мышц 
пресса, плечевого пояса, бедер, спины, благодаря чему до-
стигается максимальный эффект в повышении выносливо-
сти организма и сжигании жира.

тренажеры оборудованы гибкой системой настроек, 
контролирующей различные уровни нагрузки и обеспечи-
вающей оптимальную программу индивидуальных трени-
ровок с одновременным контролем выполнения упраж-
нений. При производстве тренажера уделено внимание 
качеству каждой детали, что выделяет данную модель 
в линейке силового оборудования как самую долговечную 
и надежную. необходимо также отметить точность изме-
рения результатов каждой тренировки.

Лыжный тренажер SkiErg перед началом тренировки на-
страивается индивидуально – спортсмен выбирает уровень 
нагрузки на конечности, регулирует длину троса по своему 
росту и размаху рук. Органичный продуманный дизайн SkiErg 
в стильном черном цвете и небольшие габариты позволяют 
устанавливать тренажер в профессиональных фитнесс-цен-
трах либо в домашнем спортзале.

ВЕлОТРЕНАЖЕР ASSAULT AIR BIKE

Велотренажеры Assault AirBike – самые популярные вело-
тренажеры в кроссфите. Компания производитель Assault 
Fitness Products (США) является официальным партнером 
Reebok CrossFit Games – главного спортивного CrossFit со-
ревнования, проходящего ежегодно с 2007 года.

Assault AirBike спроектирован и проверен атлетами и фитнес-
тренерами, является уникальным тренажером для эффективных 
и результативных тренингов и признан лучшим среди «вентиля-
торных» велотренажеров для использования в CrossFit клубах.

Уникальность Assault AirBike в индивидуальных настрой-
ках не только сиденья и «железа», но и программ трениро-
вок: контролируйте частоту сердечного ритма или переходи-
те к высокоинтенсивной интервальной тренировке.

Инженеры-создатели велотренажера Assault AirBike 
исходили из того принципа, что нет двух одинаковых спор-
тсменов с одинаковым походом к тренировкам и одина-
ковыми тренировочными программами. Именно поэтому 
AirBike предлагает индивидуальные настройки тренажера.

Универсальный и простой в использовании, этот вело-
тренажер станет постоянным партнером в поддержании 
посетителей вашего спортивного зала в форме, добавит 
интереса к ежедневным (еженедельным) тренировкам 
посетителей с любым уровнем фитнес-подготовки.

Отличительные черты Assault Airbike:
• велотренажер уникален, поскольку может быть ис-

пользован для высокоинтенсивных упражнений при 
малой ударной нагрузке на ноги;

• тренировки осуществляются при минимальном напря-
жении на связки, жилы и суставы;

• интенсивные тренировки на Assault Airbike напрямую 
направлены на кардиоваскулярную и метаболическую 

системы организма, про-
воцируя выработку кле-
ток скелетных мышц;

• во время тренировок 
можно установить же-
лаемые параметры на 
мониторе и следить за 
ними: время, дистанция, 
сожженные калории, 
затраченная энергия, ре-
жим зарядка, различные 
интервалы упражнений;

• каждый Airbike оснащен 
телеметрическим чипом, 
установленным на кон-
соле, который позволяет 
пользователю контро-
лировать сердцебиение 
(частоту сердечных со-
кращений) посредством 
беспроводной технологии 
поляренциальной связи;

• крутить педали можно 
и в обратном направле-
нии, давая нагрузку на 
другую группу мышц;

• пользователь может вы-
полнять упражнения толь-
ко руками, либо только 
ногами, либо и руками 
и ногами вместе;

БЕгОВАя дОРОЖКА 
AIR RUNER

AirRunner – премиальная са-
мая легкая беговая дорожка 
шириной 83 см, обеспечива-
ющая интенсивные трениров-
ки на малой площади. При 
тренировках на ней сжигается 
на 30% больше калорий, чем 
на среднестатистической мо-
торизированной дорожке.

Преимущества Air Runer:
• Сверхлегкая и без элек-

тропривода (работает 
с помощью энергии ваше-
го тела);

интернет-магазин оборудования для Функционального тренинга Wodlab являетСя 

оФициальным поСтавщиком WoodWay, ConCePt2, RoPeflex и assault aIRbIke 

в роССии. в портФеле заказов компании – комплектация более 40 ФитнеС-

клубов по вСей роССии и ближнему зарубежью. в данной Статье мы раССкажем 

о Современных проФеССиональных моделях оборудования для Функционального 

тренинга – тренажерах ConCePt2 assault и беговых дорожках Wodlab.

оборудование для Функционального 

тренинга: выСокое качеСтво по разумной цене!

• Оптимальна для интер-
вальных тренировок;

• Прослужит долгие годы 
(полотно дорожки с за-
пасом прочности на – 
240 000 км!)

БЕгОВыЕ дОРОЖКи 
WODWAY

Представляем вашему вни-
манию беговой тренажер 
Curve – это решение как для 
высокоинтенсивных трениро-
вок, так и для периодических 
занятий, а также для группо-
вых занятий.

Активные и интенсивные 
тренировки с максимальной 
отдачей становятся проще, 
когда на панели тренажера 
отсутствуют кнопки для увели-
чения и уменьшения скорости 
движения валиков. Этот же 
фактор способствует быстро-
му переключению с одного 
тренирующегося на другого 
при групповых тренировках.

Беговая дорожка Curve не 
имеет мотора – это стало воз-
можным благодаря патенто-
ванной технологии специаль-
ной поверхности тренажера 
WOODWAY. Движущийся 

ремень работает фактически 
без трения, что позволяет ему 
двигаться плавно, а особен-
ная изогнутая форма беговой 
платформы на 100% позволя-
ет атлету контролировать ско-
рость собственного движения.

Мы предлагаем не только 
тренажеры и оборудование. 
наша команда профессиона-
лов готова разработать любой 
зал «с нуля», доработать су-
ществующий зал до требова-
ний CrossFit. 

лыЖНый ТРЕНАЖЕР 
CONCEPT2

Регулярные лыжные про-
гулки дарят прекрасное на-
строение и идеальное тело. 
Именно поэтому лыжный 
тренажер SkiErg, оснащенный 
производительным мони-
тором PM5, обеспечивает 
организм высокой аэробной 
нагрузкой, максимально на-
гружая мышцы.

Модель Concept 2 SkiErg ос-
нащена несвязанной системой 
хода, где в процессе трениров-
ки вместо палок используется 
трос, а ноги движутся попере-
менно или параллельно. такая 
нагрузка является более эф-
фективной, поскольку задей-
ствует большие группы мышц.
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Компания Wodlab
Москва, ул. цандера, 
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Тел.: +7 (985) 998-75-43
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ОСНАщЕНиЕ и ОБОРудОВАНиЕ • СОЛЯРИй

заторы жира, инфракрасные кабины. Чем же отличаются 
солярии между собой? С одной стороны, они одинаковы: 
корпус, лампы, блок управления, вентилятор – вот основные 
компоненты. С другой – для отличных результатов загара, 
создания комфортных условий для клиента во время сеанса, 
а также уверенности в долгой и надежной работе солярия 
этого не достаточно. Как и в любой отрасли есть ведущие 
заводы-производители, качество оборудования которых 
признано на международном рынке.

ТЕхНичЕСКАя СТОРОНА ВОПРОСА
Понятия качества и уровня оборудования включают в себя 
целый ряд характеристик. например, выбирая солярий, очень 
важно обратить внимание на его форму: она должна обеспечи-
вать максимально равномерный загар всего тела. В вертикаль-
ных соляриях этот результат достигается только при условии 
эллипсообразной или круглой внутренней формы, углы счита-
ются недостатком. В устройстве системы вентиляции необходим 
точный расчет направления воздушных потоков: от ног к голове 
и дополнительно боковая вентиляция в горизонтальных соляри-
ях, и круговая – в вертикальных моделях. В соляриях высокого 
уровня предусмотрен отдельный вентилятор для лица.

Удобным и простым долж-
но быть управление солярием. 
Важно, чтобы электронный 
пульт был расположен в пол-
ной доступности – для воз-
можности регулировки всех 
функций самим клиентом 
непосредственно в процессе 
сеанса. Определенные требо-
вания предъявляются к кор-
пусу современных соляриев. 
Декоративные, облицовочные 
части корпуса изготавливают-
ся из пластика, ударопрочного 
и стойкого к воздействию 
ультрафиолета, в то время 
как основные несущие детали 
производятся из металла. Пол-
ностью металлический корпус 
намного усложняет как про-

цесс сборки, так и последую-
щего обслуживания, а также 
необоснованно увеличивает 
стоимость оборудования.

Солярии можно разде-
лить на две группы: полупро-
фессиональные – домашние 
(до 30 ламп) и професси-
ональные – более 30-40 
ламп). Солярии бывают 
двусторонними и односто-
ронними, горизонтальными 
и вертикальными. Пра-
вильный выбор поставщика 
связан не только с поиском 
самой низкой цены на соля-
рий. невысокая цена на обо-
рудование может являться 
свидетельством экономии 
на содержании сервисной 

ОСНАщЕНиЕ и ОБОРудОВАНиЕ • СОЛЯРИй

идельный загар.  
и не только летом…

ынок оборудования для искусственного загара 
в России развивался в течение 90-х годов практи-
чески по тем же путям, что и на Западе. Причина 
проста – практически все солярии, работающие 
в российских салонах, студиях и домашних усло-

виях, являются импортной продукцией. В последние годы 
наибольшую популярность приобрел вертикальный со-
лярий, особенно турбосолярий, так как он считается более 
гигиеничным и гарантирует более ровное распределение 
ультрафиолетовых лучей.

Р

по критериям прибыльноСти и окупаемоСти Солярий занимает в Современной 

индуСтрии краСоты первое меСто. при отноСительно небольших первоначальных 

вложениях, минимальных текущих раСходах и полной неприхотливоСти 

в обСлуживании Солярий, благодаря рекордным Срокам окупаемоСти – около 

полугода, нередко превращаетСя в один из оСновных иСточников получения 

Стабильной прибыли.

 ультрафиолетовое излучение uV-b активизирует 
процесс выработки витамина d3, который нормализует 
фосфоро-кальциевый обмен, придает прочность костной 
ткани, повышает умственную и физическую работоспо-
собность.

Текст: 
Ольга ШИШКаНОва

В 2007 году крупнейшие 
игроки рынка, ведущие ком-
пании-дистрибьютеры соля-
риев создали национальную 
Ассоциацию Загара (нАЗ).

Солярии относятся 
к группе оздоровительного 
оборудования, в которую 
также входят массажные 
кресла, матрацы, анали-
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ламп высокого давления для 
омоложения в области лица 
и декольте. Эта функция, уже 
успела завоевать множество 
восторженных отзывов – 
благодаря ей посетители 
получают дополнительную 
услугу омоложения лица. 

В вертикальные солярии 
устанавливаются лампы по-
вышенной мощности, в ито-
ге – процедура загара в них 
занимает меньше времени, 
что позволяет владельцам 
аппарата эксплуатировать его 
с большей интенсивностью.

ЗАчЕМ НуЖНы 
ТуРБОСОляРии?
турбосоляриями называют 
капсулы для загара с мощной 
вентиляцией, которая позво-
ляет им работать в безоста-
новочном режиме в течение 
16 часов. Обычно такие соля-
рии оборудуются зеркальным 
полом, который отражает 
и рассеивает лучи, делая за-
гар более равномерным.

В чем заключается раз-
ница между турбосоляри-
ем и обычным солярием? 
В первую очередь, в системе 
охлаждения. У турбосолярия 
она настолько мощная, что 
позволяет аппарату работать 
безостановочно на протяже-
нии длительного промежутка 
времени без риска перегрева. 
Система принудительной 
вентиляции для клиента 
у него тоже значительно 
мощнее, что позволяет сни-
зить риск обгорания кожных 
покровов. Согласно утверж-
дению медиков, турбосоля-
рии значительно безопаснее 
для здоровья. Ведь риск 
получения ожоговых травм 
возникает лишь при слишком 
длительном нахождении 
в камере. Этого не скажешь 
об обычном солярии. При 
регулярном и продолжитель-
ном посещении последнего 
возникает вероятность раз-
вития онкологических забо-
леваний.

необходимо отметить, 
что некоторые производи-
тели соляриев добавляют 

приставку «турбо-» к аппара-
там, имеющим повышенную 
мощность за счет большого 
количества ламп (не менее 
42 штук).

ЗАгОРАЕМ Сидя?
Сидячий солярий не так рас-
пространен в России, как 
горизонтальный и верти-
кальный. Он предназначен 
для загара не всего тела 
сразу, а отдельных его ча-
стей. С помощью сидячего 
солярия загар можно полу-
чить в области лица, шеи, 
декольте и рук.

Этот вид солярия можно 
использовать тем людям, 
которым противопоказан 
загар всего тела. К примеру, 
если у ваших посетителей 
много родинок. В сидячих 
соляриях, как правило, уста-
новлены очень мощные уль-
трафиолетовые лампы. Сле-
довательно, кожа получает 
за короткое время большую 
дозу ультрафиолета. Частые 
сеансы такого загара не про-
сто вредны для человека, 
но и очень опасны. 

службы, необходимого склада запасных частей, аксессуа-
ров, ламп. также при решении вопроса о покупке солярия 
необходимо четко определить, за чей счет будет осущест-
вляться доставка, монтаж и обучение персонала (причем, 
не только работе на оборудовании, но и грамотной работе 
с клиентами), на каких условиях в дальнейшем будет обе-
спечиваться гарантийное, сервисное обслуживание, замена 
ламп.

еще один очень важный момент – спектральный состав 
ламп, входящих в стандартную комплектацию солярия. Этот 
фактор, напрямую связанный со скоростью и качеством загара 
клиентов, в значительной степени влияет и на базовую цену 
оборудования. Современные лампы для соляриев разрабаты-
ваются и производятся под строгим контролем, проходят обя-
зательную государственную сертификацию, и при правильном 
использовании и своевременной замене не способны нанести 
какой бы то ни было вред вашему здоровью. В этом плане 
многое зависит от добросовестности поставщика загара.

В современных ультрафиолетовых лампах используются 
лучи UVA (с длиной волны 320-400 нм) 97-99% и лучи UVB 
(280-320 нм) 1-3%, а опасные лучи UVC отсутствуют полно-
стью. Определенная комбинация этих лучей дает возможность 
получить здоровый загар и избежать ожогов. Излучение UVB 
(благодаря его большей интенсивности) эффективнее при за-

гаре, чем UVA, поэтому мы 
нуждаемся в меньшем коли-
честве UVB-лучей. Чем выше 
содержание UVB-лучей, тем 
эффективнее, и соответствен-
но, дороже лампы. 

ЗАгАР С КОМфОРТОМ
Для максимального комфор-
та большинство соляриев 
оснащается музыкальной 
системой. Причем, совре-
менные модели позволяют 
посетителям подключить 
собственный телефон, план-
шет или MP3 плеер. При-
ятное звуковое и световое 
сопровождение подталкива-
ют посетителей слегка потан-
цевать, а габариты устройств 
это вполне позволяют. Более 
того, есть кабины, в которых 
посетитель может пройти 
дополнительную трениров-
ку для пресса, ног и бедер. 
В вертикальном солярии по-
сетитель может принимать 
разные положения тела. 
Загар, полученный в таком 
устройстве, получается мак-
симально равномерным. 
Все, даже самые труднодо-
ступные участки тела могут 
быть подвергнуты УФ воз-
действию. например, под-
мышечная ямка может полу-
чить свою порцию загара, 
если клиент поднимет руки. 
Для посетителей, имеющих 
нестандартные рост и фи-
гуру, вертикальные модели 
особенно удобны, в связи 
с тем, что они практически 
не имеют ограничений по га-
баритам. 

некоторые вертикальные 
модели соляриев оснащают-
ся модулями коллагеновых 

 обязательные элементы профессионального солярия:
• наличие вытяжки из полости солярия и мощная система 

технического охлаждения ламп;
• система фильтрации воздуха;
• система автоматической защиты от перегрева;
• внутренний многофункциональный таймер;
• индикатор с возможностью программирования и ограничения 

времени загара;
• пульт удаленного контроля для администратора;
• необнуляемый счетчик времени наработки солярия.

первые аппараты для коммерчеСкого 

иСпользования были завезены только 

в начале 90-х годов, в то время так 

в западной европе и Сша уСтойчивый 

СпроС на Солярии оФормилСя еще 

в Середине 70-х годов
важным преимущеСтвом для владельцев вертикального 

Солярия являетСя небольшая площадь, необходимая для его 

ЭкСплуатации. для макСимальной Экономии проСтранСтва 

разрабатываетСя Специальный Эргономичный дизайн
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В
большинстве розничных сетей используют брен-
довую (вертикальную, горизонтальную) выклад-
ку. Главная цель – обеспечить комфорт покупа-
теля при поиске товара, гарантировать наличие 
товара на полке, избежать out of stoke, и, разуме-

ется, увеличить продажи. 
Важно понимать, что выкладка – это не только красиво рас-
ставленный товар, который гармонирует на полке. Прежде 
всего, это оборачиваемость, рост продаж и лояльность по-
купателя.

В любом формате розничной торговли для увеличения 
продаж тратятся огромные суммы денег. Покупается новое 
оборудование, реконструируются фасады и залы, стиму-
лируются программы скидок. И все это делается ради роста 
в 2-5%. тут на помощь и проходят основы мерчандайзинга, 
благодаря которым можно потратить меньше и при этом 
получить большую выгоду. Собственно, этим и занимаются 
все крупные супер- и гипермаркеты.

OUT OF STOKE
Важно помнить, что причиной падения продаж или за-
медления их роста может быть такое простое и баналь-
ное явление, как отсутствие товара на полке. Именно 
поэтому необходимо использовать инструменты, по-
зволяющие оптимально и правильно рассчитывать запас 
на полке каждого артикула, учитывая индивидуальную 
оборачиваемость.

не стоит забывать, что по результатам ряда исследо-
ваний, 28% покупателей, не найдя товар в одном мага-

тайны 
выкладки 

товара
заходя в Спортивный 

магазин, человек видит Секции 

и полки, на которых находятСя определенные

категории товаров, которые так или иначе 

Формируют маршрут покупателя. в чем заключаютСя 

оСновные проблемы выкладки Спортивных товаров? 

каким образом правила мерчендайзинга 

влияют на покупательСкий СпроС?  

Текст:
владимир КОлОСОв

зине, купят его в другом, что является реальной угрозой 
для ретейлера в переключении клиента на магазин кон-
курента.

Согласно статистике крупных розничных сетей, грамот-
ное размещение товаров по категориям увеличивают про-
дажи на 8–10%, приемы акцентирования – на 25%. В итоге, 
совмещая огромное количество способов мерчандайзинга, 
крупные сети увеличивают объемы продаж до 90-100%. 
А теперь переключаемся на основные приемы мерчандай-
зинга для спортивного магазина.

ЕдиНый ПОдхОд
Розница часто использует единый подход к выкладке вну-
три своей торговой точки. Важно понимать, что результат 
выкладка даст только при росте продаж, который, в свою 
очередь, зависит именно от покупателя. А покупатель мо-
жет реагировать на полку лишь тогда, когда ему комфор-
тно и приятно тратить в магазине время и деньги. Ком-
фортно покупателю лишь в том случае, когда он легко мо-
жет найти нужный товар, без нервных стрессов в процессе 
его поиска. Любая категория внутри магазина – будь 

то спортивные снаряды, 
одежда или сопутствующие 
товары – должна строиться 
исключительно на мнении 
покупателя (или, как его на-
зывают, дереве решений).

В фОКуСЕ
не смотря на то, что весь 
предложенный ассортимент 
на полке виден на рассто-
янии, основной товар дол-
жен быть размещен по цен-
тру со смещением именно 
в правую сторону. Согласно 
исследованиям, первый 
взгляд человека будет наце-
лен в правый верхний угол. 
После этого идет волноо-
бразное перемещение сле-
ва направо и сверху вниз.

ПРОТиВ ТЕчЕНия?
Большинство покупателей 
предпочитает двигаться 
по торговым залам против 
часовой стрелки. Из этого 
следует, что все основные 
товары необходимо распо-

лагать в зоне их движения. 
Расставлять внутренние 
стеллажи необходимо так, 
чтобы они имели хороший 
обзор именно со стороны 
движения клиентов.

«ЗОлОТОй ТРЕугОльНиК»
Большая часть потребите-
лей охватывает лишь треть 
всего спортивного магазина 
в поисках того товара, ко-
торый им необходим, после 
чего уходит. Вследствие 
этого необходимо разме-
щать все главные товары 
в зоне видимости от начала 
пути. К такому товару дол-
жен быть свободный под-
ход и оптимальная локация. 
Иными словами, вход, 
основной продукт и кас-
са образуют своего рода 
«золотой треугольник». на 
площади этого треугольни-
ка эксперты и рекомендуют 
выкладывать товары, кото-
рые нужно срочно продать. 
Соответственно, чем боль-

 покупатель получает первое впечатление о магазине 
именно со входа. если магазин дорогой — покупатель ожи-
дает высоких цен. но если магазин по ценовой категории 
средний, то покупатель получает ценовой шок от вида до-
рогих товаров. и дальше он не пойдет, несмотря на то, что 
там может найти товары значительно дешевле, скажем, 60% 
от стоимости товаров на входе.

для брендовых товаров «Среднего» 

клаССа желательно группировать 

их Сначала по видам, и только  

внутри видов — по брендам
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ше площадь между входом, самым продаваемым това-
ром и кассой, тем выше будут объемы продаж. Следуя 
этому правилу, самый продаваемый товар необходимо 
по возможности расположить в дальней части магазина. 
В спортивных магазинах также нельзя забывать и про 
правило вытянутой руки – все товары верхних полок 
должны быть в зоне досягаемости покупателей.

СНиЗу НЕ ВидНО!
Существует еще одно важное правило – товар, находя-
щийся на самых нижних полках, в большинстве случаев 
не привлекает внимания покупателей. Согласно иссле-
дованиям независимых аналитических компаний, по-

сле перестановки любого 
товара от уровня пола до 
уровня глаз его продажи 
увеличиваются на 50-60%. 
если переместить товары 
с уровня рук до уровня 
глаз, то продажи вырастут 
еще на 20%. Из этого мож-
но сделать определенный 
вывод: самые нижние 
полки – не самое удачное 
место для размещения 
спортивных товаров.

также считается, что 
самые верхние полки луч-
ше всего использовать 
для товаров с наценкой 
и низким уровнем обора-
чиваемости. Чаще всего это 
товары высокого качества 
с привлекательной внешней 
упаковкой.

МиНуС фОКуС?
нередко слишком большое 
количество торговых марок 

или видов упаковки приводит к потере так называемого 
визуального фокуса. По этой причине крайне важно по-
вторять на прилавках упаковки одной и той же марки. 
Обычно на прилавках крупных торговых сетей стоят от 
двух до пяти разновидностей одного товара. В этом слу-
чае актуален феномен «искусственного пробела», кото-
рый на рынок также вывели маркетологи.

ПРияТНОЕ СОСЕдСТВО
Вокруг известного брендового товара необходимо вы-
кладывать новую и не слишком ходовую торговую марку. 
Благодаря популярности первого бренда и того, что эти 
товары занимают достаточно много места на прилавках, 
можно увеличить общий объем продаж аутсайдерских 
товаров, которые, в свою очередь, привлекут внимание 
потенциальных покупателей более низкой стоимостью.

цВЕТ и ЗВуК
Многие товары, упаковка которых имеет яркий цвет,  
притягивают к себе первостепенное внимание. так, 
к цветовому акцентированию можно отнести желтый, 
оранжевый и красный. Цвета, которые относятся к за-
держивающему вниманию, – синий, белый и зеленый. 
Звуковые эффекты могут помочь создать необходимую 

Самые верхние полки лучше вСего иСпользовать для 

товаров С наценкой и низким уровнем оборачиваемоСти.  

Это товары С привлекательной внешней упаковкой

атмосферу в разных тор-
говых отделах. наконец, 
нельзя не отметить тот 
факт, что на покупатель-
ский спрос так или иначе 
влияет уровень освещен-
ности помещения. Обычно 

покупатели стремятся выйти 
из сумрачной зоны в более 
осветленную. Однако когда 
происходят эмоциональные 
покупки, т.е. когда клиент 
стоит перед рациональным 
выбором, использование 
игры со светом может толь-
ко помешать – вызвать 
реакцию раздражения и 
прищуривания глаз.

КОНТРОль
Как производителям, так 
и ритейлерам довольно 
сложно контролировать со-

блюдение порядка и прин-
ципов выкладки товаров 
сотрудниками всей торго-
вой сети (особенно, в раз-
ных регионах). 

Поэтому наличие супер-
вайзеров, системы Сross 
Сhecking либо качественно-
го подрядчика (третьей не-
зависимой стороны) может 
способствовать достиже-
нию поставленных целей.

Выкладка – слож-
ный, трудоемкий и, 
безусловно, ключевой 
фактор, оказывающий не-
посредственнное влияние 
на покупателя при выборе 
магазина. Выкладка, по-
строенная на базе дерева 
решений легко адаптиру-
ется под формат торговой 
точки, полки и оборудо-
вания. Учитывая запасы, 
оборачиваемость и рен-
табельность продуктов, 
именно дерево решений  
поможет бизнесу достичь 
главного – получить ло-
яльного покупателя! 

МАРКЕТиНг • ОтКРытИе МАГАЗИнА
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ятия. Предположим, что вокруг будущего магазина находится 
множество тренажерных залов. В этом случае будет целесоо-
бразно создать магазин спортивного питания и специальной 
экипировки. если же вы живете на Севере, то спросом будут 
пользоваться лыжи, сноуборды, сани и экипировка к ним.

Привлекайте к открытию бизнеса партнеров – и жела-
тельно из спортивной области. Это будет дальновидным хо-
дом, так как тренеры или спортсмены знают специфику сре-
ды, а также имеют связи и знакомства в спортивном мире. 
Это поможет привлечь больше посетителей, что отразится 

на окупаемости и прибыль-
ности бизнеса.

Соберите стартовый ка-
питал для покупки/аренды 
помещения и запуска проек-
та. Как правило, для откры-
тия небольшого спортивного 
магазина нужно около 1,5-
2 млн рублей. 

Цена вопроса будет ва-
рьироваться от величины 
помещения, а также от ко-
личества витрин, стеллажей 
и полок. И, конечно же, все 
зависит от специфики мага-
зина и от тех видов товаров, 
которые вы собираетесь 
продавать. Деньги понадо-
бятся и для кассы со штрих-
кодами, и для системы 
против взломщиков, а также 
для получения необходимых 
документов для организации 
бизнеса.

еще до открытия мага-
зина наймите работников. 
Вам понадобятся продавцы, 
уборщики, администратор 
и охранники. Проведите 
организованную рекламную 
кампанию. Все будет зависеть 
от вашего начального капи-
тала для позиционирования. 
Обязательно закажите не-
сколько красочных билбор-
дов и расположите их вблизи 
открытия точки. Рассмотрите 
вариант анонса в местной 
коммерческой газете.

ПРОяВиТЕ фАНТАЗиЮ 
накануне открытия спортив-
ного магазина проведите 
масштабную PR-акцию, 
включая значительные скид-
ки, ценные подарки, выпуск 
дисконтных карт на 30% 
и т.д. Проявите фантазию 
и получите своих лояльных 
клиентов.

на начальном этапе от-
крытия бизнеса не стоит 
пытаться охватить все об-
ласти спорта и закупать под 
них товары. Лучше сконцен-
трироваться на нескольких 
тематиках, а затем расши-
рять свое дело. Увеличение 
ассортимента практически 
всегда гарантирует приток 
новых покупателей. 

при Создании 

бизнеС-плана 

магазина 

определите, какими 

видами Спорта 

больше вСего 

интереСуютСя 

люди в меСте 

вашего 

проживания

 на начальном этапе открытия бизнеса не стоит пытать-
ся охватить все области спорта и закупать под них товары. 
лучше сконцентрироваться на нескольких тематиках, а затем 
расширять свое дело. увеличение ассортимента практически 
всегда гарантирует приток новых покупателей.
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тобы открыть данный вид бизнеса необходимо 
следовать определенному плану. 
Для этого вам понадобятся:
• партнеры;
• бизнес-план;
• стартовый капитал;
• документация;
• помещение;
• товары;
• сотрудники;
• реклама.

при открытии 

магазина Спортивных 

товаров необходимо 

тщательно изучить 

ряд вопроСов. прежде 

вСего, определитьСя, 

на чем Этот магазин 

будет в первую очередь 

СпециализироватьСя, 

изучить СпроС, 

имеющееСя на 

рынке предложение, 

наличие крупных Сетей 

и Спортивных бутиков, 

товарный аССортимент, 

поСле чего выбрать 

локацию и СоСтавить 

маркетинговую 

Стратегию развития 

нового бизнеСа.

БиЗНЕС-ПлАН – 
РуКОВОдСТВО 
К дЕйСТВиЮ
Составьте бизнес-план своего 
будущего спортивного ма-
газина. Определите, какими 
видами спорта больше всего 
интересуются люди в месте 
вашего проживания. Вам 
нужно четко видеть основную 
концепцию своего предпри-

Ч

открываем магазин Спортивных 
товаров
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лище с таким строем и мощностью, которое позволит нитке 
продемонстрировать лучшие рабочие качества и остаться 
в целости в самых жестких условиях эксплуатации.

на качество шнура в этом случае замкнут весь успех 
рыбалки – переоценить важность его выбора невозможно. 
Существует ли универсальная модель шнура, позволяю-
щая рыболову укомплектовать свою снасть в соответствии 
с ее тестовыми характеристиками и мощностью? Ответить 
напоставленный вопрос не так просто, не уточняя конкрети-
ки применения снасти. например: имеется ли в виду рыбал-
ка с берега или с лодки, с воблером или джиговым монта-
жом, летом или в межсезонье?

Грамотный продавец сегодня просто обязан предложить 
рыболову суперсовременный восьмижильный шнур с оп-
тимальными показателями прочности и вылета. такой шнур 
предназначен для охоты за морским судаком как с берега, 
так и в открытом море. Он является в российских условиях 
наиболее универсальным, поскольку в такой ловле с рав-
ным успехом применяются любые типы приманок и прово-
док, а завидные размеры добычи и ее отменные бойцовские 
качества требуют от плетенки безупречности характеристик.

яПОНСКий ПОдхОд
Разумеется, не все лидеры рынка в состоянии обеспечить 
высокий класс продукта при предельной минимизации его 
цены. но примеры удачного решения подобной задачи, 
к счастью, существуют. Высокое искусство разработчиков 

и технологов позволило последним моделям трехжильных 
«косичек» стать хитом продаж. Успех этих ярко-зеленых 
плетенок обеспечили отменные рабочие качества по впол-
не доступной цене. Пожалуй, лишь несколько уплощенная 
форма сечения позволяет распознать в этой нитке бюджет-
ный продукт – все прочие рабочие свойства, включая мощ-
ность, стойкость на узлах, идеальную равномерность тол-
щины и прочности шнура по всей длине размотки – вполне 
соответствуют более высоким ценовым категориям.

наиболее тонкие модели трехжильных плетенок вост-
ребованы спортсменами и любителями рыбалки. если же 
спиннингист понимает предстоящие условия ловли и пла-
нирует максимальную адаптацию своей снасти именно 
к ним, то эксперты советуют наиболее популярную и рас-
пространенную в наших условиях джиговую технику. Как 
выбрать шнур, максимально соответствующий ее реалиям, 

ют различную толщину на 
разных участках, поэтому 
произвести точные расчеты 
очень сложно. Большинство 
производителей использует 
свою систему определения 
диаметра, которая не всегда 
понятна даже опытным ры-
боловам. Специалисты ре-
комендуют ориентироваться 
на такой важный показатель, 
как разрывная нагрузка шну-
ра. Она измеряется в фунтах 
(lb) и на слеге рыбаков назы-
вается либрами. Один фунт 

примерно равен 450 грам-
мам, так что перевести при-
веденные производителем 
цифры в привычные для нас 
килограммы несложно.

Качественная плетеная 
леска для спиннинга имеет 
максимальные показатели 
разрывной нагрузки при 

отвечающий главным тре-
бованиям, предъявляемым 
специфическими условиями 
такой ловли? требования эти 
известны: работа в посто-
янном контакте с донными 
структурами требует от «нит-
ки» высокой износоустойчи-
вости, при этом успех в зна-
чительной степени зависит 
от информативности снасти, 
ее способности с макси-
мальной полнотой передать 
рыболову все нюансы релье-
фа дна и дать возможность 

мгновенно отреагировать 
на малейшее прикосновение 
рыбы к приманке.

Следует помнить, что для 
плетеного шнура понятие 
диаметра является скорее 
относительным показате-
лем. Даже лучшие плетеные 
лески премиум-класса име-

озможности рыболова в наши дни в значительной 
степени зависят от свойств и характеристик «ору-
дия добычи». невероятное соотношение тонкости 
современных плетенок, изготовленных из высоко-
модульного полиэтилена, и их отменной прочности 

способно обеспечить любительской и спортивной рыбалке 
желаемую утонченность и эмоциональную насыщенность.

Изящная, информативная современная снасть становится 
инструментом познания первозданной природы и постижения 
законов ее существования. Однако, для того чтобы собрать ее 
правильно, необходимо уметь ориентироваться в предлагае-
мых рыболовной индустрией плетеных шнурах и шоклидерах, 
хотя бы в общих чертах понимать их конструктивные и техно-
логические особенности, определяющие верную компоновку 
снасти и ее соответствие своему предназначению.

ПлЕТЕНый шНуР
Рыболовам, достигшим экспертного уровня в спиннинговой 
ловле, хорошо известен главный секрет сборки гармо-

В

характериСтики Современной Спиннинговой СнаСти – легкоСть, чувСтвительноСть 

и дальнобойноСть. однако определяютСя они не только выСокими технологиями 

производСтва удилищ и прецизионной механикой катушек, но также и важнейшей 

деталью Спиннингового комплекта – плетеным шнуром, который С виду напоминает 

проСтую нить С прозрачным шоклидером из жилки.

Спиннинговые СтраСти

ничной снасти. Он фор-
мулируется просто: всегда 
собирайте ее по принципу 
«вокруг шнура». Прежде все-
го, в зависимости от условий 
ловли – предполагаемый тип 
и массу приманок. Далее – 
в зависимости от глубины 
водоема и течения необхо-
димо определиться с даль-
ностью заброса. И, наконец, 
под вид будущей добычи 
подбирается максимально 
тонкая и прочная «нитка». 
В завершение процесса мы 
берем катушку нужного 
размера, которая обеспе-
чит необходимое качество 
укладки этого шнура, и уди-

  Современная снасть становится инструментом познания первоздан-
ной природы и постижения законов ее существования. однако, для того 
чтобы собрать ее правильно, необходимо уметь ориентироваться в пред-
лагаемых рыболовной индустрией плетеных шнурах и шоклидерах.
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небольшой толщине. Обязательно учитывайте эту особен-
ность, но не полагайтесь лишь на честность производителя. 
Перед покупкой шнура желательно почитать отзывы или 
посоветоваться с опытными рыболовами.

цВЕТ ПлЕТЕНКи
Плетеные шнуры от современных производителей отли-
чаются богатой цветовой гаммой. Практика показывает, 
что цвет плетенки не влияет на эффективность рыбалки или 
долговечность снастей. В данном случае работает визуаль-
ный фактор: флуоресцентную леску легко заметить в любой 
воде и при любых погодных условиях. Даже среди опытных 
рыболовов бытует ошибочное мнение, что яркая леска 
на спиннинге отпугивает хищников и снижает вероятность 
поймать крупную рыбу. на практике это суждение ничем не 
подтверждено, так что можете смело отдавать предпочтение 
ярким вариантам. на качество ловли это никак не повлияет, 
зато упростит поиски лески.

какая плетеная нить 

подойдет идеально, 

СовмеСтив 

ЭкСтремальную 

тонкоСть 

С надежноСтью 

незавиСимо 

от уСловий 

ее ЭкСплуатации?

Специалисты не рекомен-
дуют экономить и отдавать 
предпочтение бюджетным 
вариантам от неизвестных 
изготовителей. Помните, что 
плетенка используется для 
забрасывания приманки, 
которая по цене не уступает 
стоимости шнура. Очень 
важно, чтобы случайный за-
цеп не привел в обрыву сна-
сти. Качественный шнур если 
и рвется, то только на узлах, 
что позволяет снизить его 
расход при ловле в сложных 
условиях.

ну, а если во главе 
угла – не мощность и вы-
носливость, а их полная 
противоположность? если 
требуется создать предель-
но утонченный «лайтовый» 
или даже «ультралайто-
вый» комплект, главным 
требованием к которому 
является возможность ра-
ботать наиболее легкими 
и компактными приман-
ками – при этом ничуть не 
теряя в дальности заброса 
и информативности снасти? 
Задача сверхактуальная. 
«Лайт» и «ультралайт» 
в любой их специализации 
стремительно набирают по-
пулярность в широких кру-
гах рыболовов, для которых 
важна в первую очередь 
эстетическая сторона про-
цесса. Да и в рыболовном 
спорте, особенно в бере-
говой версии спортивного 
спиннинга, такие снасти 
пользуются колоссальной 
популярностью, обеспечи-
вая их обладателям успеш-
ное решение сложнейших 
технических и тактических 
задач.

В ассортименте япон-
ских брендов есть и дру-
гие – универсальные и уз-
коспециализированные мо-
дели плетеных шнуров. Все 
они объединены главными 
чертами, характерными для 
элитной рыболовной про-
дукции “Made in Japan”: ли-
дерством в своих ценовых 
категориях и безупречно-
стью технологий. 
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