
Код Наименование Материал Размер Ед.изм.

411 Мешок боксерский (до 4 кг) D15 см тент; ППУ; наполнитель 35 см шт.

412 Мешок боксерский (до 7 кг) D20 см тент; ППУ; наполнитель 45 см шт.

413 Мешок боксерский (до 9 кг) D25 см тент; ППУ; наполнитель 50 см шт.

414 Мешок боксерский (до 11 кг) D25 см тент; ППУ; наполнитель 60 см шт.

415 Мешок боксерский (до 13 кг) D25 см тент; ППУ; наполнитель 70 см шт.

416 Мешок боксерский (до 15 кг) D25 см тент; ППУ; наполнитель 80 см шт.

417 Мешок боксерский (до 20кг) D30 см тент; ППУ; наполнитель 80 см шт.

418 Мешок боксерский (до 25 кг) D30 см тент; ППУ; наполнитель 90 см шт.

419 Мешок боксерский (до 25 кг) D30 см с мишенями тент; ППУ; наполнитель 90 см шт.

420 Мешок боксерский (до 29 кг) D30 см тент; ППУ; наполнитель 100 см шт.

421 Мешок боксерский (до 31 кг) D35 см тент; ППУ; наполнитель 100 см шт.

422 Мешок боксерский (до 33 кг) D35 см тент; ППУ; наполнитель 110 см шт.

423 Мешок боксерский (до 40 кг) D35 см тент; ППУ; наполнитель 120 см шт.

425 Мешок боксерский (до 40 кг) D35 см тент; ППУ; наполнитель 130 см шт.

426 Мешок боксерский (до 45 кг) D35 см тент; ППУ; наполнитель 140 см шт.

424 Мешок боксерский (до 50 кг) D35 см тент; ППУ; наполнитель 150 см шт.

430 Мешок боксерский (до 13 кг) D25 см тент; ППУ; наполнитель 70 см шт.

431 Мешок боксерский (до 15 кг) D25 см тент; ППУ; наполнитель 80 см шт.

432 Мешок боксерский (до 20кг) D30 см тент; ППУ; наполнитель 80 см шт.

433 Мешок боксерский (до 25 кг) D30 см тент; ППУ; наполнитель 90 см шт.

434 Мешок боксерский (до 25 кг) D30 см с мишенями тент; ППУ; наполнитель 90 см шт.

435 Мешок боксерский (до 29 кг) D30 см тент; ППУ; наполнитель 100 см шт.

436 Мешок боксерский (до 31 кг) D35 см тент; ППУ; наполнитель 100 см шт.

437 Мешок боксерский (до 33 кг) D35 см тент; ППУ; наполнитель 110 см шт.

438 Мешок боксерский (до 40 кг) D35 см тент; ППУ; наполнитель 120 см шт.

440 Мешок боксерский (до 40 кг) D35 см тент; ППУ; наполнитель 130 см шт.

441 Мешок боксерский (до 45 кг) D35 см тент; ППУ; наполнитель 140 см шт.

439 Мешок боксерский (до 50 кг) D35 см тент; ППУ; наполнитель 150 см шт.

430 к Мешок боксерский (до 13 кг) D25 см тент; ППУ; наполнитель 70 см шт.

431 к Мешок боксерский (до 15 кг) D25 см тент; ППУ; наполнитель 80 см шт.

432 к Мешок боксерский (до 20кг) D30 см тент; ППУ; наполнитель 80 см шт.

433 к Мешок боксерский (до 25 кг) D30 см тент; ППУ; наполнитель 90 см шт.

434 к Мешок боксерский (до 25 кг) D30 см с мишенями тент; ППУ; наполнитель 90 см шт.

435 к Мешок боксерский (до 29 кг) D30 см тент; ППУ; наполнитель 100 см шт.

436 к Мешок боксерский (до 31 кг) D35 см тент; ППУ; наполнитель 100 см шт.

437 к Мешок боксерский (до 33 кг) D35 см тент; ППУ; наполнитель 110 см шт.

438 к Мешок боксерский (до 40 кг) D35 см тент; ППУ; наполнитель 120 см шт.

440 к Мешок боксерский (до 40 кг) D35 см тент; ППУ; наполнитель 130 см шт.

441 к Мешок боксерский (до 45 кг) D35 см тент; ППУ; наполнитель 140 см шт.

439 к Мешок боксерский (до 50 кг) D35 см тент; ППУ; наполнитель 150 см шт.

450 Мешок боксерский (до 25кг) D30 см   на цепях кожа; ППУ; наполнитель 80 см шт.

451 Мешок боксерский (до 30 кг) D30 см  на цепях кожа; ППУ; наполнитель 90 см шт.

452 Мешок боксерский (до 35 кг) D35 см  на цепях кожа; ППУ; наполнитель 100 см шт.

453 Мешок боксерский (до 40 кг) D35 см  на цепях кожа; ППУ; наполнитель 110 см шт.

454 Мешок боксерский (до 45 кг) D35 см  на цепях кожа; ППУ; наполнитель 120 см шт.

455 Мешок боксерский (до 60 кг) D35 см   на цепях кожа; ППУ; наполнитель 150 см шт.

481 Подвесная система 0,5 - 1,5 метра комп.

482 Подвесная система 1,5 - 3,0 метра комп.

483 Подвесная система на 4 карабина цепь 4шт.*35 см комп.

484 Подвесная система на 4 карабина цепь 4шт.*40 см комп.

485 Подвесная система на 4 карабина цепь 4шт.*45 см комп.

486 Настенная "Г-образная"  подвесная система металл 600*710 мм комп.

Груши боксерские (Класс Мастер)

Подвесные системы для боксерских мешков 

                                                         Мешки боксерские на ремнях (Класс Любитель Тент)

 Мешки боксерские на 1 кольце (Класс Мастер)

 Мешки боксерские на 4 полукольцах (Класс Мастер)

трос в оплетке, анкер кольцо, крюк 

подвесной, канатный зажим.

Мешки боксерские на цепях (Класс Профессионал)



209 Груша боксерская (до 1 кг) тент; ППУ; малая шт.

204 Груша боксерская (до 4 кг) тент; ППУ; средняя шт.

205 Груша боксерская (до 7кг) тент; ППУ; большая шт.

210 Груша боксерская   усеченная (до 7 кг) тент; ППУ; большая шт.

230 Груша боксерская цилиндрическая (до 8кг) тент; ППУ; 50 см шт.

231 Груша боксерская цилиндрическая (до 10кг) тент; ППУ; 65 см шт.

232 Груша боксерская цилиндрическая (до 12кг) тент; ППУ; 80 см шт.

717 Набор боксерский  № 1 набор

718 Набор боксерский  № 2 набор

719 Набор боксерский  № 3 набор

721 Набор боксерский  № 4 набор

722 Набор боксерский  № 5 набор

723 Набор боксерский  № 6 набор

607 Перчатки набивные детские искожа;ППУ M пара.

608 Перчатки набивные подростковые искожа;ППУ L пара.

609 Перчатки снарядные (блинчики) искожа; ППУ подростковые пара.

610 Перчатки снарядные (блинчики) искожа; ППУ взрослые пара.

611 Перчатки снарядные (формованные) искожа; ППУ подростковые пара.

612 Перчатки снарядные (формованные) искожа; ППУ взрослые пара.

551 Шлем боксерский         (боевой) искожа; ППЭ-Л универсальный шт.

552 Шлем боксерский         (боевой) кожа; ППЭ-Л универсальный шт.

553 Шлем для кик-бокса    (боевой) искожа; ППЭ-Л универсальный шт.

554 Шлем для кик-бокса    (боевой) кожа; ППЭ-Л универсальный шт.

556 Шлем боксерский детский (боевой) искожа; ППЭ-Л универсальный шт.

557 Шлем для кик-бокса  детский  (боевой) искожа; ППЭ-Л универсальный шт.

558 Шлем боксерский детский (боевой) кожа универсальный шт.

155 Лапа боксерская круглая искожа; ППЭ-Л  D 25 см шт.

156 Лапа "Ракетка" искожа; ППЭ-Л универсальная пара.

157 Лапа бокс. для единоборств (Череп) боль. искожа; ППЭ-Л универсальная шт.

161 Лапа бокс. для единоборств (Череп) средн. искожа; ППЭ-Л универсальная шт.

158 Лапа бокс. для единоборств (Череп) мал. искожа; ППЭ-Л универсальная шт.

159 Лапа боксерская тренировочная искожа; ППЭ-Л универсальная пара.

160 Лапа бокс. для единоборств (Череп) боль. кожа универсальная шт.

186 Накладки голень-стопа искожа S(детские) пара.

187 Накладки голень-стопа искожа L(взрослые) пара.

181 Щитки тренировочные детские искожа S(детские) пара.

182 Щитки тренировочные взрослые искожа L(взрослые) пара.

183 Футы для кикбоксинга искожа 36-38 пара.

184 Футы для кикбоксинга искожа 40-42 пара.

185 Футы для кикбоксинга искожа 44-46 пара.

190 Жилет защитный для Таеквондо искожа S шт.

191 Жилет защитный для Таеквондо искожа L шт.

192 Жилет защитный для Таеквондо искожа M шт.

195 Напульсник кожанный кожа универсальный шт.

254 Макивары малая искожа; ППУ; 39*21*7 см шт.

255 Макивары средняя искожа; ППУ; 56*35*8 см шт.

256 Макивары большая искожа; ППУ; 68*40*10 см шт.

251 Макивары малая тент; ППУ; 39*21*7 см шт.

252 Макивары средняя тент; ППУ; 56*35*8 см шт.

253 Макивары большая тент; ППУ; 68*40*10 см шт.

512 Пояс для кимоно(жел;кр;зел;син;кор;черн.) ткань х/б 3,0м шт.

513 Пояс для кимоно(жел;кр;зел;син;кор;черн.) ткань х/б 2,0м шт.

514 Кимоно для карате ткань для кимоно 32/34-122 шт.

515 Кимоно для карате ткань для кимоно 36-128 шт.

516 Кимоно для карате ткань для кимоно 38-134 шт.

517 Кимоно для карате ткань для кимоно 40-140 шт.

Наборы боксерские

Мешок бокс. 35х15 см., +  перчатки детские /ткань/ до 2 кг

Мешок бокс. 45х20 см., +  перчатки детские /ткань/ до 3,5 кг

Мешок бокс. 45х20 см., +  перчатки подрост. /ВИК/ до 3,5 кг

Груша бокс. малая 17х30 см +  накладки детские /ВИК/ до 1 кг 

Кимоно

Перчатки набивные

Снаряжение и защита для единоборств

Макивары

Груша бокс. малая 17х30 см +  перчатки детские /ВИК/ до 1 кг 

Мешок бокс. 35х15 см., +  перчатки детские /ВИК/ до 2 кг



518 Кимоно для карате ткань для кимоно 42-146 шт.

519 Кимоно для карате ткань для кимоно 44-152 шт.

520 Кимоно для карате ткань для кимоно 46-158 шт.

521 Кимоно для карате ткань для кимоно 48-164 шт.

522 Кимоно для карате ткань для кимоно 50-170 шт.

523 Кимоно для карате ткань для кимоно 52-176 шт.

524 Кимоно для карате ткань для кимоно 54-182 шт.

501 Утяжелители на руки  "ФИТНЕСС" ткань, вик 0,2 кг пара.

502 Утяжелители на руки  "ФИТНЕСС" ткань, вик 0,3 кг пара.

503 Утяжелители на руки  "ФИТНЕСС" ткань, вик 0,4 кг пара.

504 Утяжелители на руки  "ФИТНЕСС" ткань, вик 0,5 кг пара.

505 Утяжелители на руки  "ФИТНЕСС" ткань, вик 0,6 кг пара.

506 Утяжелители на руки  "ФИТНЕСС" ткань, вик 0,7 кг пара.

507 Утяжелители на ноги "ФИТНЕСС" ткань, вик 0,8 кг пара.

508 Утяжелители на ноги "ФИТНЕСС" ткань, вик 0,9 кг пара.

509 Утяжелители на ноги "ФИТНЕСС" ткань, вик 1,0 кг пара.

510 Утяжелители на ноги "ФИТНЕСС" ткань, вик 1,5 кг пара.

511 Утяжелители на ноги "ФИТНЕСС" ткань, вик 2,0 кг пара.

301 Медицинбол   (спорт. мяч  утяжеленный) винилискожа;наполнитель 1,0 кг. шт.

302 Медицинбол   (спорт. мяч  утяжеленный) винилискожа;наполнитель 2,0 кг. шт.

303 Медицинбол   (спорт. мяч  утяжеленный) винилискожа;наполнитель 3,0 кг. шт.

304 Медицинбол   (спорт. мяч  утяжеленный) винилискожа;наполнитель 4,0 кг. шт.

305 Медицинбол   (спорт. мяч  утяжеленный) винилискожа;наполнитель 5,0 кг. шт.

306 Медицинбол   (спорт. мяч  утяжеленный) тент;наполнитель 1,0 кг. шт.

307 Медицинбол   (спорт. мяч  утяжеленный) тент;наполнитель 2,0 кг. шт.

308 Медицинбол   (спорт. мяч  утяжеленный) тент;наполнитель 3,0 кг. шт.

309 Медицинбол   (спорт. мяч  утяжеленный) тент;наполнитель 4,0 кг. шт.

310 Медицинбол   (спорт. мяч  утяжеленный) тент;наполнитель 5,0 кг. шт.

311 Медицинбол   (спорт. мяч  утяжеленный) тент;наполнитель 6,0 кг. шт.

312 Медицинбол   (спорт. мяч  утяжеленный) тент;наполнитель 7,0 кг. шт.

315 Медицинбол   (спорт. мяч  утяжеленный) кожа,наполнитель 1,0 кг. шт.

316 Медицинбол   (спорт. мяч  утяжеленный) кожа,наполнитель 2,0 кг. шт.

317 Медицинбол   (спорт. мяч  утяжеленный) кожа,наполнитель 3,0 кг. шт.

318 Медицинбол   (спорт. мяч  утяжеленный) кожа,наполнитель 4,0 кг. шт.

319 Медицинбол   (спорт. мяч  утяжеленный) кожа,наполнитель 5,0 кг. шт.

Медицинболы (спортивный мяч)

Утяжелители


