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I о нас I

Торговая марка “ECOS” существует с  2010 года. Она включает в себя широкую линейку товаров для спорта и 
отдыха, отвечающих различным требованиям покупателей от  начинающих до профессионалов своего дела. 
Мы не боимся экспериментировать и постоянно ищем новые решения для создания продуктов помогающих 
комфортно заниматься спортом и  отдыхать.
  
В настоящие время в ассортименте ТМ «ECOS» присутствуют следующие товарные группы:

Товары для отдыха 
(мебель кемпинговая, гамаки, зонты садовые, шатры, решетки и жаровни для барбекю, термосумки, элементы 
холода, термобоксы, коврики для пикника);

Товары для туризма 
(спальные мешки, палатки, лопаты лавинные, походная посуда, трекинговые палки, многофункциональные 
ножи);

Товары для пляжного отдыха 
(коврики пляжные, зонты пляжные);

Товары для спорта 
(батуты, велоаксессуары, ролики, самокаты, скейты, бадминтон теннис, мячи, бокс, коньки, лыжи, перчатки 
мячи для фитнесса);

Товары для рыбалки.
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Кемпинговые палатки позволят 

разместиться на ночлег большой 

компанией. 

Такие палатки просторны и высоки, 

поэтому в них можно не только 

спать, но и с комфортом провести 

время, пережидая непогоду. 

* Стенки: 190T Полиэстер с PU покрытием 3000 мм.
* Система дуг: автоматическая, фиберглас, 8,5 / 9,5 мм.
* 2 окна.
* Вход на молнии.
* Вместительные карманы для душевых принадлежностей.
* Крепление для фонаря. 
* Размеры: 128 x 128 x 202 см. 
* Вес: 2,7 кг.

Не требует большой площадки для установки. 
Может использоваться как полноценный душ, туалет, или место для хранения. 
Также применяется как укрытие от дождя. 
Удобно при проведений акций или мероприятий на природе.

Тент-автомат универсальный T-WU01 быстрой сборки и разборки. 

Крепление для переносного 
душа или фонаря

Два окна 
со шторками на липучке

Вместительнынe карманы для
душевых принадлежностей

Вход на молнии

998819

I тенты, палатки I
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I палатки I

35
0

21
0 

7

7

21
0

27
0

27
0

6

В комплект входят колышки и штормовые оттяжки
* два входа
* москитная сетка

* размер: 350х180х120 см
  2 тамбура: 70 см и 70 см
* материал: 190Т PU
* влагостойкость: 
   тент - 1500 мм
   пол - 5000 мм (армированный ПЭ 120 г/м2)
* внутренняя палатка - дышащий полиэстер
* каркас - фибергласс 8,5 мм
* вес: 3,55 кг    

В комплект входят колышки и штормовые оттяжки
* один вход
* москитная сетка

* размер: 210х120х120 см
* материал: 190Т PU
* влагостойкость: 
   тент - 3000 мм
   пол - 5000 мм (армированный ПЭ
   терпаулинг 120 г/м2)
* каркас - трубки диаметром 16 мм (сталь)
* вес: 1,85 кг

Трехместная палатка «Охотник» 3 

Двухместная палатка «Рыбак» 2

В комплект входят колышки и штормовые оттяжки
* один вход
* москитная сетка

* размер: 270х150х120 см
* тамбур: 60 см
* материал: 190Т PU
* влагостойкость: 
   тент - 3000 мм
   пол - 5000 мм (армированный ПЭ 
   терпаулинг 120 г/м2)
* каркас - фибергласс 8,5 мм
* вес: 2,50 кг

Двухместная палатка «Соболь» 2

В комплект входят колышки и штормовые оттяжки
* один вход
* москитная сетка

* размер: 270х180х130 см
* тамбур: 60 см
* материал: 190Т PU
* влагостойкость: 
   тент - 3000 мм
   пол - 5000 мм (армированный ПЭ 
   терпаулинг 120 г/м2)
* каркас - фибергласс 8,5 мм
* вес: 2,6 кг

Трехместная палатка «Соболь» 3

999201

999223

999203

999224
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* Материал: ПЭ 
* Алюминиевые люверсы по краю полотна - каждый метр
* У тентов с плотностью 80г/м2,  100г/м2,  120г/м2, усиленные углы.
* Армированные края

Тент хозяйственный универсальный «Тарпаулин» предназначен для укрытия 
стройматериалов от дождя и снега, сооружения временных навесов, 
строительства палаток и защиты от непогоды, а также применяется для 
укрытия сена, зерна и др. продуктов сельского хозяйства. 

“Тарпаулин” подходит для укрытия транспортируемых грузов. 
Крепление тента может производиться при помощи веревок или 
специальных креплений. 

Артикул     Модель Размер, м Плотность Цвет 
999164 T-3*3 3*3 метра 60г/м2

999165 T-3*4 3*4 метра 60г/м2

999166 T-4*4 4*4 метра 60г/м2

999167 T-4*5 4*5 метров 60г/м2

999168 T-4*6 4*6 метров 60г/м2

999169 T-5*5 5*5 метров 60г/м2

999170 T-5*6 5*6 метров 60г/м2

999171 T-6*6 6*6 метров 80г/м2

999172 T-6*8 6*8 метров 60г/м2

999173 T-4*8 4*8 метров 60г/м2

999084 T-3*3 3*3 метра 100г/м2

999149 T-3*4 3*4 метра 100г/м2

999085 T-3*5 3*5 метров 100г/м2

ТеНТ УНиВеРСАльНый

I тенты I

Артикул     Модель Размер, м Плотность Цвет 
999148 T-4*5 4*5 метров 100г/м2

999150 T-4*6 4*6 метров 100г/м2

999086 T-4*6 4*6 метров 120г/м2

999151 T-5*5 5*5 метров 100г/м2

999152 T-5*6 5*6 метров 100г/м2

999153 T-6*6 6*6 метров 100г/м2

999154 T-6*8 6*8 метров 100г/м2

999155 T-4*8 4*8 метров 100г/м2

999156 T-6*10 6*10 метров 120г/м2

999157 T-8*10 8*10 метров 120г/м2

999158 T-8*8 8*8 метров 120г/м2

999159 T-10*10 10*10 метров 120г/м2

999160 T-10*12 10*12 метров 100г/м2



I спальники туристические I

* Размер: 190*75см 
* Материал:
  внешняя сторона: полиэстер (170 Т)
  внутренняя сторона: хлопок
  наполнитель: полиэстер 200 г/м2 
* Вес: 950 г 
* Температура комфорта: +10°С

* Размер: 180*75см 
* Материал:
   внешняя сторона: 170 Т
   внутренняя сторона: 170 Т
   наполнитель: полиэстер 150 г/м2 
* Вес: 750 г 
* Температура комфорта: +15°С

Мешок cпальный AS-103 Мешок cпальный AS-101

* Температура комфорта: +10°С * Температура комфорта: +15°С

998143 998142

7
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* Материал: алюминий
* Толщина стенок: 
   3 литра - 0,75 мм; 
   2 литра - 0,75 мм; 
   1 литр - 0,6 мм 
* Вес набора: 700 г

* В наборе 3 котелка 
   с универсальной 
   крышкой-сковородкой

* Материал: алюминий
* Толщина стенок: 
   котелок 3 литра - 0,75 мм 
   чайник 1 литр - 0,6 мм 
* Вес набора: 450 г

* Котелок с универсальной 
   крышкой-сковородкой

* Материал: алюминий
* Толщина стенок - 0,6 мм
* Вес чайника -  200г/ 250 г
* Объем: 1,8 литра / 2,6 литра
* Может использоваться 
   и на газовойгорелке, и на костре

* Материал: алюминий
* Толщина стенок: 0,6 мм
* Вес котелка: 150 г
* Объем: 1,3 литра 

* Материал: алюминий 
* Ремень из нейлона регулируется 
   по длине. 
* Объем: 1 л
* Вес: 200 г 
* Толщина стенок - 0,8 мм

* нож (в сложенном виде - 9,3 см, 
  в развернутом виде 16,5 см)
* вилка (в сложенном виде - 9,3 см, 
  в развернутом виде 16 см)
* ложка (в сложенном виде - 9,2 см, 
  в развернутом виде 16 см)
* Материал: сталь, нейлон.
* Чехол в комплекте
Приборы изготовлены из пищевой 
нержавеющей стали. 
Компактный и легкий 
набор будет служить 
Вам долго в различных 
путешествиях

Набор котелков походных Camp-S1 Набор походный Camp-S2

Чайник походный 
Camp-S4 / Camp-S5

Котелок алюминиевый Camp-1048

Набор приборов походный 
(складной)  DF-030

Фляга походная на ремне, CB-2014

Походная посуда ECOS - это удачный выбор для 
тех, кто даже на природе не может отказать себе 
во вкусном обеде или ужине.

Компактная, легкая, практичная туристическая 
посуда ECOS отлично подходит для любого 
путешествия.

* Материал: алюминий 
* Ремень из нейлона регулируется 
   по длине. 
* Объем: 1 л
* Вес: 200 г 
* Толщина стенок - 0,8 мм

Фляга походная на ремне, CB-2014

991008 991009

991010 / 991011 991015

991017 325114

I кемпинговая посуда I
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Портативные кемпинговые плиты - 

идеальный способ для приготовления 

пищи в походных условиях. 

Для использования газовых плит, 

горелок и ламп ENERGY не требуется 

особых навыков. 

Для удобства использования часть 

плит, горелок и ламп снабжены 

пьезоподжигом.

I плиты портативные, горелки, газ I

* Вес: 0,50 кг
* Походная
* Пьезоподжиг с регулятором пламени
* Работает от цангового баллона-
   катриджа с пропаном
* Защита от утечки газа, от 
   неправильной установки баллона
* Регулируемая ветрозащита из 
   нержавеющей стали
* Размеры: 150*150*120 mm
* Температура до +5000С
* Мощность: 1,3 кВт
* Расход газа: до 100 г/час
* Чехол

* Вес: 0,40 кг
* Походная
* Пьезоподжиг с регулятором пламени
* Работает от цангового 
   баллона-катриджа с пропаном
* Защита от утечки газа, от 
   неправильной установки баллона
* Рабочая поверхность: 
   нержавеющая сталь
* Размеры: 110*100*80 мм 
* Температура до +5000С
* Мощность: 2 кВт
* Расход газа: до 100 г/час
* Чехол

* Вес: 2,00 кг
* Походная
* Пьезоподжиг с регулятором пламени
* Работает от цангового 
   баллона - катриджа с пропаном
* Размеры (в кейсе): 350*300*95 мм
* Размеры (вне кейса): 340*280*115 мм
* Мощность: 2,5 кВт
* Расход газа: до 155 г/час
* Температура до +7000С
* Кейс

* Вес: 2,00 кг
* Походная 
* Пьезоподжиг с регулятором пламени
* Работает от цангового баллона -
   катриджа с пропаном и от   
   стандартного баллона    
   (подключение через редуктор со 
   шлангом)
* Размеры (в кейсе): 350*300*95 мм
* Размеры (вне кейса): 340*280*115 мм
* Мощность: 2,5 кВт
* Расход газа: до 155 г/час
* Температура до +7000С
* Кейс

Плита газовая портативная GS-100 Плита газовая портативная GS-200

Плита газовая портативная GS-400Плита газовая портативная GS-300

146006 146003

146004 146002
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I плиты портативные, горелки, газ I

* Походная, с пьезоподжигом,  
   с регулятором пламени, с 
   ветрозиащитой
* Тип газа: пропан, бутан (цанговые 
   баллоны-картриджи)
* Двойная изоляция клапана подачи 
   газа, защита от подачи газа 
   повышенного давления, от утечки газа, 
   от неправильной установки баллона
* Алюминиевая горелка, верхняя 
   панель из нержавеющей стали  
* Подогрев баллона осуществляется с 
   помощью отвода тепла от горелки
* Температура пламени: до +700 
   градусов по Цельсию
* Мощность: 8200 BTU (2,8 кВт)
* Расход газовой смеси: 155 г/час
* Размеры (в кейсе): 343*275*85 мм
* Кейс для хранения

* Походная, с пьезоподжигом, с  
   регулятором пламени, с ветрозиащитой
* Тип газа: пропан, бутан (цанговые 
   баллоны-картриджи) Также работает
   и от стандартного баллона (подключение 
   через редуктор со шлангом).
* Двойная изоляция клапана подачи газа, 
   защита от подачи газа повышенного 
   давления, от утечки газа, от 
   неправильной установки баллона
* Алюминиевая горелка, верхняя 
   панель из нержавеющей стали  
* Подогрев баллона осуществляется с 
   помощью отвода тепла от горелки
* Температура пламени: до +700 
   градусов по Цельсию
* Мощность: 8200 BTU (2,8 кВт)
* Расход газовой смеси: 155 г/час
* Размеры (в кейсе): 343*275*85 мм
* Кейс для хранения

Плита газовая портативная GS-500 Плита газовая портативная GS-500С146005 146024

* Пьезоподжиг
* Через 2 минуты лампы-горелки
   возможность эксплуатации под
   любым углом
* Работает от стандартного цангового 
   баллона-картриджа со смесью 
   бутана и пропана (или изобутаном)
* Мультифункциональность
* Тип газа: пропан, бутан, изобутан
   (сменные баллоны-катриджи)
* Размеры: 200*40*50 мм
* Температура до +10000С
* Мощность: 1,17 кВт
* Расход газа: до 110 г/час

* Пьезоподжиг
* Через 2 минуты лампы-горелки
   возможность эксплуатации под
   любым углом
* Работает от стандартного цангового 
   баллона-картриджа со смесью 
   бутана и пропана (или изобутаном)
* Мультифункциональность
* Тип газа: пропан, бутан 
   (сменные баллоны-катриджи)
* Размеры: 148*39*58 мм
* Температура до +13000С
* Мощность: 1,17 кВт
* Расход газа: до 80 г/час
* Вес 130 г

* Ручной поджиг
* Через 10 секунд лампы-горелки
   возможность эксплуатации под
   любым углом
* Работает от стандартного цангового 
   баллона-картриджа со смесью 
   бутана и пропана (или изобутаном)
* Мультифункциональность
* Тип газа: пропан, бутан, изобутан
   (сменные баллоны-катриджи)
* Размеры: 200*40*40 мм
* Температура до +11000С
* Мощность: 1,5 кВт
* Расход газа: до 110 г/час

* Пьезоподжиг
* латунная трубка
* Через 10 секунд работы лампы- 
   горелки возможность эксплуатации 
   под любым углом
* Работает от стандартного цангового 
   баллона-картриджа со смесью 
   бутана и пропана (или изобутаном)
* Мультифункциональность
* Размеры: 150*39*65 мм
* Температура до +1300°C
* Мощность: 1,17 кВт
* Расход газа: до 80 г/час
* Вес 142 г

* Ручной поджиг
* Через 2 минуты лампы-горелки
   возможность эксплуатации под
   любым углом
* Работает от стандартного цангового 
   баллона-картриджа со смесью 
   бутана и пропана (или изобутаном)
* Мультифункциональность
* Тип газа: пропан, бутан, изобутан
   (сменные баллоны-катриджи)
* Размеры: 200*40*69 мм
* Температура до +11000С
* Мощность: 2,93 кВт
* Расход газа: до 220 г/час

Баллон цанговый
Масса 220г 
летняя смесь используется при 
температуре: от 0 до +35 градусов С 

Предназначен для портативных 
газовых приборов.

Горелка газовая портативная 
(Лампа паяльная) GT-04

Горелка газовая портативная GTI-100

Горелка газовая портативная 
(Лампа паяльная) GT-05

Горелка газовая портативная 
(Лампа паяльная) GT-200

Газ Экос GC-220 
в баллоне портативном 

Горелка газовая портативная 
(Лампа паяльная) GT-03

146037

146001

146038

146022

146023 146035

Система 
предварительного 
подогрева газа

Система 
предварительного 
подогрева газа
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Глубокая, регулируемая глубина, 
Размер 31х24х5 см, общая длина 65 см
Хромированная сталь, деревянная ручка

Рыба/мясо,
Размер 40х15х1,5 см, общая длина 68 см
Хромированная сталь, деревянная ручка

Решетка для барбекю RD-102 

Решетка для барбекю RD-114 

6 секций,
Размер 35х25х1,5 см, общая длина 60 см
Хромированная сталь, деревянная ручка

Для сосисок, 
Размер 17х9 см, общая длина 50 см
Хромированная сталь, деревянная ручка

321202

321224

321201

321204

321228

321212

Решетка для барбекю RD-104

Решетка для барбекю RD-169

321228

321212

6 секций, 
Размер 35х25х1,5 см, общая длина 60 см
Хромированная сталь, деревянная ручка

Глубокая, регулируемая глубина,
Размер 40х27х6,5 см, общая длина 67 см
Хромированная сталь, деревянная ручка

Решетка для барбекю RD-104

Решетка для барбекю RD-103

Решетки для барбекю - находка для любителей 
пикников и выездов на природу. 

Решетки и наборы для барбекю Park - это 
возможность с максимальным комфортом 
провести семейный отдых на природе, 
организовать пикник с друзьями или 
корпоративную вечеринку на свежем воздухе. 

I решетки для барбекю I
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I решетки для барбекю I

6 секций,
Размер 41,5*30*1,5 см, общая длина 60 см
Хромированная сталь, деревянная ручка

Решетка для барбекю RD-105 
Размер 35*25*1,5 см, 
общая длина: 71 см 
Хромированная сталь, деревянная ручка

321326321213 321221

Диаметр 35*25*3 см, общая длина 71 см
Сталь с анти-пригарным покрытием, 
деревянная ручка. 

Решетка для барбекю RD-150

321327

Решетка для барбекю RD-171
Глубокая регулируемая грубина,
Размер 21*21*5 см, общая длина 62 см
Хромированная сталь, деревянная ручка

321226

Глубокая, регулируемая глубина,
Размер 40*35*7 см, общая длина 68 см
Хромированная сталь, деревянная ручка

Решетка для барбекю RD-103B-2 

Решетка для барбекю Х-381 
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Кемпинговая мебель Park – 

это надежная конструкция, и 

отличные материалы, красивый 

современный дизайн и высокая 

функциональность. 

Компактная мебель подходит для 

организации пикника, выезда 

на рыбалку или туристического 

похода, кроме того, она найдет свое 

применение и в Вашем загородном 

доме, и в городской квартире. 

Размер стола: 120*60*56cm/70 см. Макс. нагрузка 
на стол 30 кг. 4 стула в комплекте. Макс. нагрузка 
на стул 80 кг. Размер стула: 34*32*29 см. 
Комплект упакован в пакет

Размеры: 90*60*70 см 
Материал: алюминий, мдф, пластик

Комплект “Пикник” CHO-150-E коричневый

Стол складной TD-02

Размер стола: 120*60*56cm/70 см. Макс. нагрузка 
на стол 30 кг. 4 стула в комплекте. Макс. нагрузка 
на стул 80 кг. Размер стула: 34*32*29 см. 
Комплект упакован в пакет

Размеры: 60*45*56 см 
Материал: алюминий, мдф, пластик

993086

992960

993087

992959

992910

992961

Комплект “Пикник” CHO-150-E синий

Стол складной TD-03 

Размеры: 70*50*60 см, Материал: МДФ, алюминий, 
сталь, пластик. Максимальная нагрузка - 30 кг 

Размеры: 150*80*70 см 
Материал: алюминий, мдф, пластик

Стол складной GH-404 

Стол складной TD-06 

I кемпинговая мебель I
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Размер 32x28x58 см  
Сталь диаметр 16 мм с покрытием
Метериал – Полиэстер (600D)
Удобный, компактный. Макс. нагрузка - 80 кг 

Размер 32x28x58 см  
Сталь диаметр 16 мм с покрытием
Метериал – Полиэстер (600D)
Удобный, компактный. Макс. нагрузка - 80 кг 

Размер 32x28x58 см  
Сталь диаметр 16 мм с покрытием
Метериал – Полиэстер (600D)
Удобный, компактный. Макс. нагрузка - 80 кг 

Размер 50x50x80см. Сталь 16 мм x0.7 мм
Материал полиэстер (600D)
В комплекте с чехлом
Максимальная нагрузка - 120 кг 

Размер 28x31x34 см
Сталь диаметр 16 мм
Материал – полиэстер (600D)
максимальная нагрузка - 80 кг 

Стул складной со спинкой DW-1004С Стул складной со спинкой DW-1004С Стул складной со спинкой DW-1004С

Кресло складное DW-2009H

Стульчик складной DW-1010B

Размер 50x50x80см. Сталь 16 мм x0.7 мм
Материал полиэстер (600D)
В комплекте с чехлом
Максимальная нагрузка - 120 кг 

Размер 28x31x34 см
Сталь диаметр 16 мм
Материал – полиэстер (600D)
максимальная нагрузка - 80 кг 

993065

993068

993062

993064

993067

993061

993066

993069

993063

Размер 47x45x72 см
Сталь диаметр стального каркаса 13 мм
Материал – полиэстер (600D)
Максимальная нагрузка - 80 кг 

Стульчик складной DW-2001
Размер 47x45x72 см
Сталь диаметр стального каркаса 13 мм
Материал – полиэстер (600D)
Максимальная нагрузка - 80 кг 

993057993056

Стульчик складной DW-2001

Кресло складное DW-2009H

Стульчик складной DW-1010B

993063

Размер 50x50x80см. Сталь 16 мм x0.7 мм
Материал полиэстер (600D)
В комплекте с чехлом
Максимальная нагрузка - 120 кг 

Размер 28x31x34 см
Сталь диаметр 16 мм
Материал – полиэстер (600D)
максимальная нагрузка - 80 кг 

993055

Размер 47x45x72 см
Сталь диаметр стального каркаса 13 мм
Материал – полиэстер (600D)
Максимальная нагрузка - 80 кг 

Стульчик складной DW-2001

Кресло складное DW-2009H

Стульчик складной DW-1010B

I кемпинговая мебель I



I кемпинговая мебель, скамейки I

Размер 31x31x38 см
Сталь диаметр стального каркаса 19 мм
Материал – полиэстер (600D)
Максимальная нагрузка - 80 кг

Стульчик складной DW-1001С 
Размер 31x31x38 см
Сталь диаметр стального каркаса 19 мм
Материал – полиэстер (600D)
Максимальная нагрузка - 80 кг

Размеры: 178*64*113 см. 
Материал: сталь, пластик, полиэстеровая нить. 
Максимальная 120 кг

993058 992920993059

Стульчик складной DW-1001С Кресло складное CHO-137-13 Люкс

Размеры: 125*52*74 см
Материал: чугун, дерево, ПВХ
Максимальная нагрузка - 280 кг

Скамейка садовая «Буржуа»
Размеры: 125*57*70 см
Материал: чугун, дерево
Максимальная нагрузка - 280 кг

992979992978 992980

Скамейка садовая «Классик»

992980

Размеры: 125*52*74 см
Материал: чугун, дерево, ПВХ
Максимальная нагрузка - 280 кг

Скамейка садовая «Элегант»

Стильные, качественные и недорогие дачные 

садовые качели и скамейки торговой марки Park 

- дополнят перечень непременных атрибутов 

любой дачи. Они идеально впишутся в любой 

дачный ландшафт. 

Качели и скамейки Park - это комфорт и 

мобильность. 

15
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I качели садовые I

* Дачные, трехместные, разборные
* Максимальная нагрузка - 300 кг
* Размеры: 207*142*205 см 
* Подушки в комплекте
* Материал: сталь, полиэстер 600D, хлопок
* Диаметр несущей трубы 32*1.0 мм 

* Садовые, трехместные, разборные 
* Максимальная нагрузка - 300 кг
* Размеры: 190*110*180 см 
* Подушки в комплекте
* Материал: сталь, текстилен, полиэстер, хлопок
* Диаметр несущей трубы 50*1.2 мм 

* Садовые, трехместные, разборные
* Максимальная нагрузка - 300 кг
* Размеры: 194*135*203 см 
* Материал: сталь, полиэстер
* Диаметр несущей трубы 32*1.2 мм

* Садовые, трехместные, разборные
* Максимальная нагрузка - 300 кг 
* Размеры: 215*120*185 см
* Материал: сталь, полиэстер, пластик
                          

Качели садовые с навесом S-005

Качели садовые с навесом S-006 

Качели садовые S-001 с навесом

Качели садовые с навесом «Дуэт»

992966

992967

992962

993053

Раскладываются в диван
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Материал: х/б 
Размеры: 200*100 см

Гамак плетеный Nham-01
Материал: нейлон 
Размеры: 200*100 см

081580081579 081581

081593

Гамак плетеный Nham-02
Материал: нейлон 
Длина: 270 см

Веревки: 2 шт по 2 м, Стопоры: 2 шт, Крючки: 2 шт
Материалы: сталь, полиэстер

Гамак плетеный Nham-03

Система креплений для гамака FS-01

081589

(с планками) Материал: поликоттон
Размеры: 200*120 см

Гамак полотняный Ham-04B «Бразилия»
(с мешком) Материал: поликоттон 
Размеры: 200*100 см

Гамак полотняный Ham-02 без планок

081582081582

Материал: поликотон
Размеры: 200*100 см, планка - 80 см

Гамак полотняный Ham-01

081587

I гамаки I
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* Каркас без наклона купола
* Ткань: полиэстер 170T
* 6 ребер жесткости на куполе
* Диаметр ребер: 2.4 мм
* Толщина штанги: 16/19 мм

* Каркас без наклона купола
* Диаметр купола 160 см, 6 спиц
* Материал купола - ткань 100% полиэстер
* Складная штанга
* Толщина штанги: 16/19 мм

Зонт пляжный

Зонт пляжный

Артикул     Диаметр купола Длина верхней
штанги

Длина нижней
штанги

999351 140 см 75 см 70 см
999352 150 см 80 см 75 см
999353 160 см 85 см 80 см

Артикул     
Толщина 
верхней 
трубки

Толщина 
нижней
трубки

Диаметр
спицы

Высота 
штанги Цвет

999355 16 мм 18 мм 2,5 мм 170 см
999356 16 мм 19 мм 2,4 мм 165 м

* Купол 270 см в диаметре
* Каркас зонта выполнен из стали
* Материал тента – полиэстер 160G
* Высота зонта: 240 см
* С воздушным клапаном, обеспечивающим циркуляцию воздуха
* Цвет зеленый

Зонт садовый GU-01

I зонты садовые и пляжные I

093005



(для изотермических сумок) Объем: 480 мл
Материал: полимерные материалы, теплоемкий 
раствор на основе воды.  

Аккумулятор холода IP-480
(для изотермических сумок) Вес: 400 г 
Материал: полимерные материалы, теплоемкий 
раствор на основе воды.

998208998211 998206

Элемент холода IP-400
(для изотермических сумок) Вес: 150 г, цвета в 
ассортименте. Материал: полимерные материалы, 
теплоемкий раствор на основе воды.

Элемент холода IP-150

998207 998212

(для изотермических сумок) Вес: 200 г
Материал: полимерные материалы, теплоемкий 
раствор на основе воды.

(для изотермических сумок) Вес: 0,35 кг. Размеры 
15x21x1,5 см. Материал: полимерные материалы, 
теплоемкий раствор на основе воды.

Элемент холода IP-200 Хладоэлемент КТС-АХ-М

998209

(для изотермических сумок) Объем: 350 мл 
Материал: полимерные материалы, теплоемкий 
раствор на основе воды. 

Аккумулятор холода IP-350 

I элементы холода I

19
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10 литров
Размер: 27*18*22 см

Термосумка  ML71-10L
20 литров
Размер: 34*17*34 см

998229998228 998201

Термосумка ML84-20
20 литров
Размер: 42*17*34 см

Термосумка ML92-20L

998245

35 литров
Размер: 52*20*40 см

Термосумка ML12-35L

998243

20 литров
Размер: 31*17*36 см

Термосумка ML13-20L

998202

25 литров
Размер: 46*18*34 см

Термосумка  ML93-25L

I термосумки I

Сумка-холодильник, охлаждающий 

элемент - незаменимые компоненты 

для организации отдыха на природе. 

Сумка-холодильник сохранит ваши 

продукты свежими, охладит напитки, 

станет постоянным спутником в

длительных путешествиях на 

автомобиле.
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I термосумки I

25 литров 
Размер: 36*21*38 см

Термосумка ML12-25L

3 литра, размер: 31*18*24 см 
Материал: ПЭ, ПВХ, алюминиевая фольга 

998277 998246

998247

Термосумка ML26-13L
Материал: полипропилен
Размер: 30*15*28 см 

Термосумка CB-BD с рисунком 

998225 998222998225 998222

17 литров
Размер: 28*17*35 см 

15 литров
Размер: 32*20*24 см

15 литров
Размер: 28*21*25 см 
Водонепроницаемая, с плечевым ремнем

Термосумка CBK-17

Термосумка ML1085-B

Термосумка CBK-15

998224

998279

998224

18 литров
Размер: 38*15*33 см 

15 литров
Размер: 34*17*34 см

Термосумка CBK-18

Термосумка ML1084-A

998282
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Размеры: 90*180 см
Коврик пляжный BM-02S

(в тканевом чехле с плечевым 
ремнем)
Размеры: 60*180 см

998403998402 998405

Коврик пляжный BM-03S 
(складывается в сумочку) 
Размеры: 90*180 см 

Коврик пляжный BM-08S 

999602

размер 150*135 см
с влагостойкой основой

Коврик для пикника PR-02T (ткань)

999601

размер 150*135 см
с влагостойкой основой

Коврик для пикника PR-01F (флис)

999604

размер 175*135 см
с влагостойкой основой

Коврик для пикника PR-02T/L (ткань)

998401

Размеры: 60*180 см
Коврик пляжный BM-01S

I коврики пляжные, коврики для пикника I
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Аксессуары для пляжного отдыха и игр на воде 

TM Bestway доставят вам море позитивных 

эмоций.

Продукцию Bestway отличают оригинальные 

и яркие дизайны, прекрасно соответствующие 

атмосфере солнечных летних дней, а также 

красивая и надежная упаковка, наглядно 

демонстрирующая внешний вид и свойства 

товара.

030470

030561

030471

030472030472

Для детей 6-12 лет. 
Материал: ПВХ. Размер: 30х15 см
двухкамерные, 2 дизайна в ассортименте

Для детей 3-6 лет.
Материал: ПВХ. Размер: 23х15 см
двухкамерный, 2 дизайна в ассортименте

Нарукавники для плавания 
Jungle Trek 32102 Bestway

Нарукавники для плавания Дельфины 
32042 Bestway

030469

010182

Для детей 3-6 лет. 
Материал: ПВХ. Размер: 23х15 см
двухкамерный, 2 дизайна в ассортименте

Для детей от 3 до 6 лет. 
Материал: поликарбонат, ПВХ, полипропилен, 
резина

Для детей от 3 до 6 лет. 
Материал: ПВХ. Размер: 51x46 см
две застёжки-фастекс, надувной воротник

Для детей от 3 до 6 лет. 
Материал: ПВХ. Размер: 41x30 см
две застёжки-фастекс, двухкамерный

Нарукавники для плавания 32115 Bestway

Очки для плавания 
High Style детские 21002 Bestway

Жилет для плавания Swim Safe, ступень B, 
51x46 см, 32034 Bestway

Жилет для плавания Тропический 41x30 см, 32069 
Bestway

I аксессуары для отдыха на пляже I

010294

Детские нарукавники надувные двухкамерные.
Для детей от 3 до 6 лет. Материал: ПВХ

Нарукавники для плавания Speedway friends 
32101EU 23 х 15 см (9’’ x 6’’) Bestway

030434
Аквалапша 32108 Bestway

Возраст: 6-12 лет.
Размеры: 122 х 6,5 см
Помогает в освоении плавания.
Гибкая пена не натирающая кожу. 
легко гнётся и фиксируется. 
Всего 58 «суставов».
Фиксируестя в изогнутом положении
4 цвета (Жёлтый, красный, 
оранжевый, зеленый)
Материал: 25% вспененный пластик,
75% полиоксиметилен
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Мяч пляжный 
Bestway

Мяч пляжный 
дизайнерский Bestway

Артикул     Модель Размер
010136 31036B 51 см (20'')
010137 31001B 61 см (24'')

Артикул     Модель Размер
010140 31021B 51 см (20'')
010141 31022B 61 см (24'')

010138

030476

010160

030477

030474

030473

от 2-х лет и старше 
Диаметр: 51 см (20’’), Материал: ПВХ.

от 2-х лет и старше 
Материал: ПВХ

от 2-х лет и старше 
Материал: ПВХ

Для детей 3-6 лет. Диаметр: 61 см. 
Материал: ПВХ. 3 дизайна в ассортименте 

Размер: 183*69 см
Материал: ПВХ

От 8 лет и старше. Диаметр: 76 см. Материал: ПВХ.
Прочные ручки, 3 дизайна в ассортименте 

Для детей 3-6 лет. Диаметр: 51 см. 
Материал: ПВХ. 3 дизайна в ассортименте

Для детей 3-6 лет. Размер: 81х76 см.
Материал ПВХ. 3 цвета в ассортименте

Мяч пляжный 
в горох 31013B Bestway 

Круг надувной для плавания
36014 Bestway

Матрас для плавания 
44007B Bestway

Круг надувной для плавания 
Морские приключения 36113 Bestway

Круг надувной для плавания Рыбки 
36111 Bestway

030475

Для детей 3-6 лет. Диаметр: 56 см.
Материал: ПВХ. 3 дизайна в ассортименте

Круг надувной для плавания 
Дизайнерский 36013 Bestway

030474

Круг надувной для плавания 
Дизайнерский 36013 Bestway

Круг надувной для плавания

011381

Для детей старше 8 лет. Диаметр: 76 см.
Материал: ПВХ. 3 цвета в ассортименте

Круг надувной для плавания
Неоновый иней 36024B Bestway

I аксессуары для отдыха на пляже I

Круг надувной для плавания 
с ручками 36109 Bestway
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I матрасы надувные I

Размер: 185*76*22 см. Материал: ПВХ, флок
Прочная заплатка для ремонта в комплекте. 

Размер: 188*99*22 см. Материал: ПВХ, флок
Прочная заплатка для ремонта в комплекте. 

Матрас надувной  1 местный
Single 67000N Bestway

Матрас надувной  1.5 местный 
Twin 67001N Bestway

Размер: 190*137*22 см. Материал: ПВХ, флок
Прочная заплатка для ремонта в комплекте. 

Матрас надувной  2х местный
 Double 67002N Bestway

Размер: 185*76*28 см. Материал: ПВХ, флок
Встроенный ножной насос для надувания.
Прочная заплатка для ремонта в комплекте. 

Матрас надувной 1 местный 
Single 67223N Easy Inflate™ Bestway 

Размер: 203*152*22 см. Материал: ПВХ, флок
Прочная заплатка для ремонта в комплекте. 

Матрас надувной Queen 
67003N  Bestway

Матрас надувной COMFORT GREEN 67379 Bestway

Насос ручной 62003 Bestway серии Air Hammer

Размер: 203х183х22 см
Материал: ПВХ, флок. 
Прочная заплатка для ремонта в комплекте.

Размер: 30 см, гибкий шланг, 3 переходника 
различных размеров, объём воздушной камеры 0,7 л
Подходит только для надувания

Размер: 185х76х22 см
Материал: ПВХ, флок
Прочная заплатка для ремонта в комплекте. 

Размер: 36 см, гибкий шланг, 3 переходника 
различных размеров, объём воздушной камеры 0,91 л
Подходит только для надувания

Матрас надувной, 67004 Bestway

Насос ручной 62002 Bestway серии Air Hammer

030449

010179

010164

030443

010178

010163

Размер: 188*99*22 см. Материал: ПВХ, флок
Прочная заплатка для ремонта в комплекте. 

Матрас надувной цветной 
Твин 67388N Bestway 

010171

010165

Размер: 48*30 см. Материал: ПВХ, флок
Прочная заплатка для ремонта в комплекте.

Подушка надувная 
67121N Bestway

010176

010167010166
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Широкий ассортимент бассейнов включает в себя 

изделия различных размеров, конструкций и 

комплектаций и отвечает любым потребностям 

покупателей. 

Бассейны Bestway просты в установке и 

обслуживании.

Объем: 400 л. Материал: ПВХ.
Размер: 152*51 см, бортик – 3 кольца. 

Детский круглый бассейн 
“Подводный мир”, 51121B Bestway 

I бассейны I

Объем: 937 л. Материал: ПВХ
Размер: 201*53 см, бортик - 3 кольца

Бассейн надувной круглый Металлик 
51043B Bestway

010128010936

Объем: 282 л. Материал: ПВХ
бортик - 3 кольца, Размер: 152*30 см

Бассейн надувной круглый 
“Подводный мир”, 51004B Bestway

014954
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Размер: 305*76 см, Объем: 3638 л 
Материал: ПВХ, полиэстер

Размер: 366*76 см, фильтр-насос в комплекте, 
Объем: 5377 л. Материал: ПВХ, полиэстер 

Размер: 239*150*58 см, Объем: 1800 л
Материал: ПВХ, полиэстер, металл

Бассейн быстроустанавливаемый 
57266 Bestway 

Бассейн быстроустанавливаемый 
57274 Bestway 

Бассейн каркасный прямоугольный 
56402 Bestway 

Размер: 366*91 см, фильтр-насос 58148 в комплекте
Объем: 6665 л. Материал: ПВХ, полиэстер

Размер: 366*76 см,
Объем: 5377 л. Материал: ПВХ, полиэстер 

Бассейн с надувным бортом 
57263 Bestway 

Бассейн быстроустанавливаемый 
57273 Bestway 

010369

030500

030498

030540

030559

I бассейны I

Размер: 163*163*35,5 см. Объем: 771 л. 
Материал: ПВХ, сталь. Три цвета в ассортименте

Размер: 305*76 см, фильтр-насос в комплекте, 
Объем: 3638 л. Материал: ПВХ, полиэстер 

Размер: 300*201*66 см, Объем: 3300 л
Материал: ПВХ, полиэстер, металл

Бассейн каркасный прямоугольный 
56218 Bestway 

Бассейн быстроустанавливаемый 
57270 Bestway 

Бассейн каркасный прямоугольный 
56404 Bestway 

020111

030499

Размер: 305*76см, Объем: 4678 л.
Материал: ПВХ, полиэстер, металл. Фильтр-насос в комплекте

Бассейн каркасный
56408 Bestway

030558

Размер: 366*76 см, фильтр-насос в комплекте, Объем: 6473 л.
Материал: ПВХ, полиэстер, металл 

Бассейн каркасный 
56416 Bestway 

030557

030560
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* Плотность: 70 г
* Материал: ПеВА

Артикул     Размер Цвет
999107 L
999108 L
999109 L
999110 XL
999111 XL
999112 XL

* Плотность: 18 г 
* Материал: ПеВА 

Артикул     Размер Цвет
999101 L
999102 L
999103 L
999104 XL
999105 XL
999106 XL

I дождевики, пончо I

Дождевик “Пончо” RP-18 Дождевик «Плащ» RC-70

* Материал: ПЭ 
* GSM = 11
*Толщина: 0,015 мм
* Цвета в ассортименте

Дождевик «Пончо»  RP-Em  

999113
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Ловля рыбы — одно из самых 

любимых занятий человечества. 

На современном этапе любительское 

рыболовство, наверно, самый 

распространенный и популярный 

раздел активного время 

препровождения во многих странах 

земного шара. 

* 6+1 шт. шарикоподшипника
* ось из нержавеющей стали
* шпуля алюминиевая обычная 
   (шпуля обычная в комплекте)
* прецизионный механизм
* складная ручка из древесины 
   красных пород
* вместимость шпули - 180 м 
   (леска 0,18 мм), 160 м (леска 0,2 мм)
* передаточное число - 5,1 : 1

Материал - алюминий

Катушка рыболовная,
безынерционная, открытая, 
скоростная и силовая FS-22REL

324075

* Длина - 2,4 м
* Транспортная длина - 55 см
* 6 секций
* кастинг (бросаемый вес) - 30 грамм

* Материалы: фибрегласс, металл.

Удилище телескопическое 
разборное FS-38ROD240 324038

324018324016324019

Общая длина: 6,0 м (6 секций), Тест 10-30 г
Материалы: фибрегласс, металл.

Длина: 2,7 м (6 секций), Транспортная длина: 60 см
Тест 40-80 г Материалы: фибрегласс, металл.

Общая длина: 4,0 м (4 секции). Тест 10-30 г. 
Материалы: фибрегласс, металл.

Удочка телескопическая FS-15ROD6
с направляющими кольцами

Удочка телескопическая 
FS-14ROD27

Удочка телескопическая фиберглассовая
FS-15ROD4 

I аксессуары для рыбалки I
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I аксессуары для рыбалки I

* Удочка. Тест 10-30 г, длина в   
   сложенном состоянии 40 см, 
   максимальная длина 1,8 м. 
* леска: диаметр 0,35 мм, длина 20 м 
* Катушка. Правая, 
   без шарикоподшипников
* Веревка. Диаметр 2 мм, длина 100 см
* Грузила (2 шт) с крючками 
   (с перьями 6 см) 4 г
* Грузила (10 шт) 3 г
* Вертлюги (3 шт) 1,5 г 
* Крючки (10 шт) 1,5 г 
* Приманки мягкие красные (3 шт) 3,3 г
* Приманки мягкие синие (3 шт) 3,2 г
* Крючки (3 шт) с грузилом 7,1 г 
* Коробка для снастей: 148*92*40 мм

* 1 шт. удочка фиберглассовая 3 м 
  (3 секции)
* 1 шт. поплавок (15,5 см)

Материалы: фибергласс, пластик.

* поплавок (1 шт) 13,5 см
* поплавок (1 шт) 12,5 см
* крючки большие (10 шт)
* крючки малые (10 шт)
* грузило 0,3 г (10 шт)
* грузило 0,4 г (10 шт)
* леска 50 м

Материалы: пластик, сталь, 
свинец, нейлон.  

* поплавки
* защелки
* поводки
* крючки
* бусы
* грузила

Всего около 40 элементов в наборе
Материалы: пластик, силикон, металл

* Удочка телескопическая 165 см 
  фиберглассовая
* Катушка пластиковая (1 шт)
* Приманки для ловли рыбы (10 шт)
* Материалы: фибергласс, пластик, 
  силикон.

* приманки 5 см (8 шт)
* приманки 6 см (2 шт)
* приманки 4 см (4 шт)

Материал: силикон.

* система для ловли на мертвую 
   приманку
* проволока с вертлюжком и 
   двойной застежкой (3 шт.)
* карабин с вертлюжком (3 шт.)
* искусственная приманка   
   (металлические блесны), 
   различная по форме и назначению (3 шт.) 

* 3 шт деревянные поплавки
* 6 шт вертлюги  
* 10 шт крючки
* 1 шт леска  
* 1 шт дроп  
* 16 шт бусинки
* 20 шт поплавковые кольца  

Материалы: металл, пластик, 
нейлон, дерево

Набор рыбака с удочкой FS-11COMBO

Набор рыбака FS-13COMBO

Набор рыбака FS-01SET

Набор аксессуаров для ловли с лодки и 
со спиннингом (щука, судак) FS-60SET

Набор рыбака с удочкой FS-12COMBO

Набор приманок для ловли рыбы 
FS-02SET

Набор аксессуаров для ловли со 
спиннингом (форель, окунь) FS-56SET

Набор поплавков с аксессуарами 
FS-4342

324011

324013

324001

324060

324012

324002

324056

324116
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I аксессуары для рыбалки I

В комплекте: 
* 3 поплавка
* 3 крючка
* 9 грузил
* 3 лески 5 м

Материалы: металл, пластик, 
нейлон, дерево

В комплекте: 
* 2 поплавка
* 10 крючков
* 10 грузил
* 1 леска
* линкер

Набор поплавков с аксессуарами для 
ловли сильных рыб удочкой (карп)
* деревянные поплавки - 2 шт
* крючки - 10 шт
* вертлюги - 8 шт
* дроп - 1 шт
* синкер - 5 шт
* леска - 1 шт

* В комплекте: 3 поплавка
* Длина: 20, 16, 15 см

Материал: пластик

В комплекте: 
* 2 поплавка
* 2 крючка
* 2 грузила
* 2 лески 5 м

* леска:
 - длина 400 м, толщина 0,25 мм  
 - длина 500 м, толщина 0,20 мм
* Ножнички для обрезки
* 2 катушки в блистере

* Длина 115 см
* Сетка 40*40 см
* Алюминиевые трубки
* Металлическая сетка

Набор поплавков HS-9638

Набор поплавков HS-9678

Набор поплавков с аксессуарами 
FS-4338   

Набор поплавков HS-9659

Набор поплавков HS-9644

Леска BBT-5601 

Подсачек для рыбы FS-67NET

324108

324111

324115

324110

324109

324099

324067
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I аксессуары для рыбалки I

Материал: металл
Длина 4,5 см, вес 7,2 г
Цвет покрытия: медь

Блесна SP-08-C
Материал: металл
Длина 4,5 см, вес 7,2 г
Цвет покрытия: золото

324358324362 324105

Материал: металл
Длина 6 см, вес 8 г
Цвет покрытия: золото

Блесна SP-07-G
Материал: металл
Длина 6 см, вес 8 г
Цвет покрытия: серебро 

324104324357

Блесна SP-07-S

Блесна SP-08-G
Материал: металл
Длина 4,5 см, вес 7,2 г
Цвет покрытия: серебро

324361

Материал: металл
Длина 6 см, вес 8 г
Цвет покрытия: медь 

Блесна SP-07-C

Блесна SP-08-S

324066 324004

324007324003

В наборе: блесна вращающаяся - 4 шт.
Материалы: метал.

В наборе: 3 шт. колеблющиеся блесны (7 г.), 3 шт. 
вращающиеся блесны (6-8 г.), Материал: металл.

Набор рыбака FS-066SET Набор блесен для ловли рыбы FS-04SET

324065

324063

В наборе: блесна колеблющаяся - 4 шт.
Материалы: метал.

В наборе: силиконовые приманки различных 
цветов. Материалы: силикон, металл.

В наборе: 3 шт. вращающиеся блесны (2,5 г.)
Материал: металл.

В наборе: блесна, крючок, силиконовые приманки. 
Материалы: силикон, олово, свинец.

Набор рыбака FS-065SET

Набор рыбака FS-063SET Набор блесен для ловли рыбы FS-07SETНабор приманок для ловли рыбы FS-03SET



Материал: металл
Длина 4 см, вес 10 г
Цвет покрытия: золото

Блесна SP-13-G
Материал: металл
Длина 4 см, вес 10 г
Цвет покрытия: серебро

324107324360

Блесна SP-13-S 

I аксессуары для рыбалки I

* Вес: 1,0 кг
* универсальная, гранулированная 

* Состав: сухари панировочные, 
   отруби пшеничные, манка, 
   хлопья овсяные, мука, 
   ароматизатор. 

* Срок годности: 6 месяцев

* Вес: 0,8 кг
* универсальная, готовая

Новый вид прикормок. 
Не нужно смачивать водой, лепить, 
достаточно всего лишь достать 
из пакета и бросить шарик из 
прикормки в воду.

Прикормка готова к использованию 
без добавления воды.

Срок годности - 1 год

Прикормка для рыб “Подсекайка”, Прикормка для рыб “Подсекайка”

324025 324121

33
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Цвет: красный. 5 диодов, 4 режима. 
Диаметр крепления фонаря: регулируемый, от 2,5 
до 3,2 см. Упаковка - блистер

Задний проблесковый фонарик VEL-18
Цвет: красный. 3 диода, 3 режима.
Диаметр крепления заднего фонаря: 
регулируемый, от 2,5 до 3,2 см. Упаковка - блистер

000613000616 000614

Задний проблесковый фонарик, VEL-15
задний проблесковый фонарик красно-желтый,
7 диодов, 7 режимов; фонарик на руль белый, 
5 доидодв, 3 режима. Упаковка - блистер

Набор фонариков велосипедных VEL-16 

Еще один вид аэробной нагрузки, несущий 

значительный оздоровительный и 

похудательный эффект - велосипедные 

прогулки. 

За счет, сравнительно высокой скорости 

передвижения на велосипеде, велопролгулки, 

позволяют совершать коллективные 

(семейные) велопробеги за город, к городским 

достопримечательностям или просто 

разнообразить маршруты, что позволяет 

совмещать оздоровительный эффект 

с интересным досугом.

000611

Цвет: красный
Материал: алюминий.
Упаковка – п/э пакет с хедером

Держатель для фляги VEL-13-1

000610

Цвет: черный 
Материал: пластик.
Упаковка – п/э пакет с хедером

Держатель для фляги VEL-12  

000615

Цвет: белый. 5 диодов, 3 режима. 
Питание - 4 батарейки типа ААA (в комплект не 
входят). Упаковка — блистер.

Фонарик на руль VEL-17

I велоаксессуары I
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I велоаксессуары I

323273

Перчатки велосипедные с обрезанными пальцами. 
Размер М, L, XL (по 8 пар каждого размера в 
подупаковке) Цвет: синий. Материал: нейлон. 
Упаковка – ПВХ пакет

Перчатки велосипедные VEL-23-5

000841

Объем: 750 мл 
Цвет: черный
Упаковка – п/э пакет

Бутылка для воды 

000490

000494

8 штук. Длина в сложенном состоянии - 7,5 см. 
Упаковка - блистер. 
Длина в сложенном виде - 10 см

Диаметр: 22 мм
Длина: 210 мм
Упаковка - блистер

Ключи велосипедные VEL-2

Насос велосипедный А VEL-5 

000839

Объем: 750 мл 
Цвет: голубой
Упаковка – п/э пакет

Бутылка для воды 

002139

000493

Материал: Нейлон. Размер: 190*85*25 мм
Вес: 49 г. Цвет: черный
Упаковка – п/э пакет

Диаметр: 27 мм
Длина: 270 мм
Упаковка - блистер

Зеркало велосипедное  XC-FG-3

Насос велосипедный VEL-4

000837

Объем: 750 мл 
Цвет: красный
Упаковка – п/э пакет

Бутылка для воды 
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Занятия спортом, здоровый образ жизни, поддержание хорошей физической формы — это 

необходимость современной жизни. 

Спорт сегодня — это не только Олимпийские игры и международные чемпионаты, это часть жизни 

практически каждого человека, заботящегося о своем здоровье. 

Мы предлагаем большой выбор спортивных товаров различных категорий.

Двухцветный; Машинные швы; 
Материал: ПВХ; Официальный размер и вес 5; 
Пластиковый 6-дюймовый насос с иглой

Футбольный мяч + насос с иглой в подарок

Двухцветный; Машинные швы;
Материал: ПВХ; 
Официальный размер и вес 5

998102

998098

Цветной; Машинные швы;
Материал: ПВХ; Официальный размер и вес 5;
Пластиковый 6-дюймовый насос с иглой

998104

Волейбольный мяч + насос с иглой в подарок
Цветной; Машинные швы;
Материал: ПВХ; 
Официальный размер и вес 5

998103

Волейбольный мяч BL-5007

Футбольный мяч BL-2001

323285

Машинная строчка, официальный размер: 2, 
32 панели, материал: ПВХ (2,5 мм), латексная камера, 
Вес: 150 г (+/- 10 г), 6 дизайнов в ассортименте

Мяч игровой PB-110-MIX 

323286

Размер: 5, Панели: 18, Материал: ПВХ, 2 мм 
Внешняя окружность: 64-66 см, 
Вес мяча: 270+/-10 г, латексная камера, машинная 
строчка, Нить: полиэстеровая нить

Мяч волейбольный VB-1189

323265

Размер: 5, Панели: 32. Материал: ПУ, 3 слоя. Внешняя 
окружность: 68-69 см, Вес: 330+/-10 г, Внутренний слой: 
100% латекс + бутиловый клапан Нить: блестящая, 
переплетенная водоотталкивающая полиэстеровая нить

Мяч футбольный PETRA 2013/22ABC

I cпортивный инвентарь I

323115

3 штуки в наборе
Материал: пластик, 
Упаковка: ПЭ пакет + хедер 

Воланы BadVol-3P

998156

Размер: 7, Уровень игры: тренировочный
Материал покрышки: резина (1,05 мм), Вес: 580-600 г, 
8 панелей, резиновая камера, корд - полиэстер

Мяч баскетбольный BB-042

998120

размер №2, 
4 цвета в ассортименте

Мяч игровой 
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I спортивный инвентарь I

323302

998164

Диаметр: 75см
Насос в комплекте. Маткриал: ПВХ
Микс цветов в транспортной упаковке 
(3 цвета, по 2 штуки каждого цвета)

Фитбол покрыт специальной оболочкой anti-burst 
(анти-взрыв) от внезапного разрыва. 
Материал: ПВХ. Размер: 75 см Вес: 1250 г. 
Насос в комплекте. Упаковка: цветная коробка

323109

3 шарика в наборе
Материал: пластик (целлулоид) 
Упаковка: цветная коробка

Мячики для пинг-понга PPB-3 

Мяч (фитбол) массажный для занятий спортом FB-02M

Мяч (фитбол) для занятий спортом BL-51303

323120

2 ракетки, 1 воланчик. Упаковка - ПВХ -”стекло”. 
Тыльная часть - нетканный материал Спандбонд.
(полипропиленовое термоскрепленное полотно)
Вес набора - 230 г, Размер ракетки: 65*20 см 

Набор для игры в бадминтон BdSet-03 

323301

998163

Диаметр: 75см
Насос в комплекте. Маткриал: ПВХ
Микс цветов в транспортной упаковке 
(3 цвета, по 4 штуки каждого цвета)

Фитбол покрыт специальной оболочкой anti-burst 
(анти-взрыв) от внезапного разрыва. 
Материал: ПВХ. Размер: 65 см Вес: 1050 г. 
Насос в комплекте. Упаковка: цветная коробка

323114323114

(2 ракетки + волан) 
Упаковка: сетка

Набор для игры в бадминтон BdSet-01

Мяч (фитбол)  для занятий спортом FB-01 

Мяч (фитбол) для занятий спортом BL-51302

323113

3 штуки в наборе 
Упаковка: ПЭ пакет + хедер 
Материал: резина 

Мячики для тенниса TB-3P

998165

Диаметр: 55 см. Насос в комплекте. Материал: ПВХ.  
Вес: 550 г. Микс дизайнов в ТР упаковке 
(3 дизайна, по 4 штуки каждого дизайна) 

Мяч (фитбол) для занятий спортом BL-59002 

323117

Набор из 5 штук
Материал: пластик, 
Упаковка: блистер 

Воланы BadVol-5PM

323121

2 ракетки, 1 воланчик. 
Упаковка - ПВХ чехол. Вес набора 250 г. 
Размер ракетки: 65*20 см 

Набор для игры в бадминтон BdSet-04

323118

6 штук в наборе
Материал: полипропилен 
Упаковка: блистер

Мячики для пинг-понга PPB-6B
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I батуты I

Баскетбольное кольцо

Защитная сетка из материала “Терилен” 
снижает трение при касании и не вызывает 
дискомфортных ощущений

Дополнительная защита от случайного 
попадания детей и животных под батут.

Материалы: гальванизированная сталь, ПВХ, вспененный полиэтилен, 
полипропилен, терилен 

Максимальная нагрузка на батут: 150 кг 

Комплект поставки: 
батут, мягкое рамное покрытие, лесенка, баскетбольный щит, 
баскетбольное кольцо - Коробка (А)
Защитная сетка - Коробка (B)

Модель Батут 8’
BS-8FT-3

Батут 10’
BS-10FT-3

Батут 12’
BS-12FT-3

Батут 13’
BS-13FT-3

Батут 14’
BS-14FT-3

Артикул 010364 010365 010366 010367 010368

Диаметр 
батута 

(см)
244 305 366 396 427

Высота 
сетки 
(см)

170 170 170 170 170

Общая 
высота 

(см)
235 246 259 259 259

Упаковка
(комплект)

010376 (А)
010375 (B)

010377 (А) 
010378 (B)

010379 (А)
010380 (B)

010381 (А)
010382 (B)

010383 (А)
010384 (B)
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* Каркас: гальванизированные стальные трубки диаметром 38 мм 
* Максимальная нагрузка: 100 кг

* В комплект входят: 
   - батут
   - мягкое рамное покрытие
   - защитная сетка
   - лесенка
* Упаковка - 2 картонные коробки.

Артикул     Модель Диаметр
батута

Высота 
сетки

010313 BT8-3 Батут 8' 243 см 180 см

010314 BT10-3 Батут 10' 304 см 200 см

010349 BT12-3 Батут 12' 365 см 210 см

* Материалы: гальванизированная сталь, ПВХ, вспененный полиэтилен, 
   полипропилен, терилен 
* Максимальная нагрузка: 150 кг

* В комплект входят: 
   - батут
   - мягкое рамное покрытие
   - защитная сетка
   - лесенка

Артикул     Модель Диаметр
батута

Высота 
сетки

010355 BT13-3 Батут 13' 396 см 165 см

010356 BT14-3 Батут 14' 427 см 180 см

010357 BT15-3 Батут 15' 457 см 180 см

I батуты I

* Диаметр батута: 101 см
* Высота: 22,5 см
* Каркас: гальванизированные 
   стальные трубки диаметром 38 мм  
* Максимальная нагрузка: 100 кг 
* В комплект входят: 
   - батут
   - 6 ножек
   - мягкое рамное покрытие
* Упаковка - картонная коробка.

Батут складной BT4-1

010297

Батут для улицы складной с сеткой заградительной 
и лесенкой

Батут для улицы складной с сеткой заградительной 
и лесенкой
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Философия скандинавской ходьбы проста:

Скандинаская ходьба - это новая спортивная 

фитнес-культура, являющаяся альтернативой 

традиционным занятиям в помещении, дает 

возможность проводить занятия на природе, 

улучшая здоровье посредством безопасных 

физических нагрузок.

* легкие и прочные универсальные палки для скандинавской ходьбы. 
* Тип палки: телескопическая
* Регулировка палки: под рост человека от 135 см до 200 см
* Материал палки: алюминиевый сплав
* Ручка пробковая композитная, с пластиковыми вставками 
* Ремешок мягкий темляк с фиксатором на липучке
* Ножка с наконечником для твердого грунта
* Материал наконечника: победитовый сплав
* Дополнительные наконечники:
   1) «башмак» для асфальта
   2) кольцо для песчаного грунта
* Фиксаторы в комплекте 
* В сложенном состоянии длина палок: 85 см. (максимально до 135 см) 
* Материалы: алюминий, победидовый сплав, пробка, пластик

Скандинавская ходьба эффективна и доступна 

абсолютно всем! 

- использование палок означает, что мышцы 

верхней части тела задействованы так же активно, 

как и ноги

- Палки делают ходьбу легче - в то время как вы 

затрачиваете больше усилий, чем на обычную 

ходьбу, она также способна обеспечить неплохую 

нагрузку на мышцы спины, плеч, рук наряду с 

аэробной нагрузкой.

Скандинавской ходьбой можно заниматься круглый 

год. Это низкоударный и аэробный вид фитнеса, 

который компенсирует все недостатки бега: во 

время ходьбы с палками значительно уменьшается 

нагрузка на колени и спину, по сравнению с бегом, 

но при этом ты сжигаешь столько же калорий как и 

при беге.

Палки для скандинавской ходьбы телескопические AQD-B007

I палки для скандинавской ходьбы I

999878



41

* Тип палки: телескопическая
* Регулировка палки: под рост человека от 135 см до 200 см
* Материал палки: алюминиевый сплав (6061) 
* Ручка пробковая композитная, пластик 
* Отстегивающийся темляк
* Ремешок мягкий темляк с фиксатором на липучке
* Ножка1 с наконечником для твердого грунта
* Материал наконечника: победитовый сплав
* Дополнительные наконечники:
   1) «башмак» для асфальта
   2) кольцо для песчаного грунта
* Фиксаторы в комплекте
* В сложенном состоянии длина палок: 85 см. (максимально до 135 см) 
* Материалы: алюминий, победидовый сплав, пробка, пластик

* Тип палки: телескопическая
* Регулировка палки: под рост человека от 135 см до 200 см
* Материал палки: алюминиевый сплав (6061) 
* Ручка пластик, TPR
* Отстегивающийся темляк. Размер L/XL 
* Ремешок мягкий темляк с фиксатором на липучке
* Ножка с наконечником для твердого грунта
* Материал наконечника: победитовый сплав
* Дополнительные наконечники:
   1) «башмак» для асфальта
   2) кольцо для песчаного грунта
* Фиксаторы в комплекте
* В сложенном состоянии длина палок: 85 см. (максимально до 135 см) 
* Материалы: алюминий, победидовый сплав, пластик, TPR

Палки для скандинавской ходьбы телескопические, AQD-B012

Палки для скандинавской ходьбы телескопические, AQD-B012B

999879

999880

I палки для скандинавской ходьбы I
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Трекинговые палки - это складные палки, 

состоящие из нескольких сегментов, 

выдвигающихся друг из друга, с возможностью 

фиксации на определенную длину. В сложенном 

виде длина палок составляет обычно менее 60 см, 

поэтому они легко помещаются внутрь рюкзака 

или прикрепляются снаружи, не мешая вам 

при перевозке. Телескопические палки широко 

используются в горном туризме и альпинизме 

при длительных пеших переходах по сложному 

рельефу (значительные перепады высот, камни, 

снег, лед, переправы через реки).

Для уменьшения нагрузок на суставы многие 

модели треккинговых палок дополнительно 

оснащаются системой антишок, которая гасит 

удары.

* Тип палки: телескопическая
* Регулировка палки: под рост человека от 135 см до 200 см
* Материал палки: алюминиевый сплав (6061) 
* Диаметр секций: 18, 16, 14 мм 
* Ручка TPR + EVA 
* Усиленный ремешек-фиксатор 
* Новый замок с защёлкивающимися рычажками 
* Ножка с наконечником для твердого грунта
* Материал наконечника: победитовый сплав
* Дополнительные наконечники:
   1) «башмак» для асфальта
   2) “летнее” кольцо из PU
   3) “зимнее” кольцо из PU 
* Фиксаторы в комплекте
* В сложенном состоянии длина палок: 70 см. (максимально до 135 см) 
* Материалы: алюминий, победидовый сплав, TPR, EVA , PU

Палки трекинговые телескопические, AQD-C024B

I палки для трекинга I

999883
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* Тип палки: телескопическая
* Регулировка палки: под рост человека от 135 см до 200 см
* Материал палки: алюминиевый сплав (6061) 
* Диаметр секций: 18, 16, 14 мм 
* Ручка PVC 
* Ножка с наконечником для твердого грунта
* Материал наконечника: победитовый сплав
* Дополнительные наконечники:
   1) «башмак» для асфальта
   2) “летнее” кольцо из PU
   3) “зимнее” кольцо из PU 
* Фиксаторы в комплекте
* В сложенном состоянии длина палок: 65 см. (максимально до 135 см) 
* Материалы: алюминий, победидовый сплав, PVC, PU
* Система анти-шок

* Тип палки: телескопическая
* Регулировка палки: под рост человека от 135 см до 200 см
* Материал палки: алюминиевый сплав (6061) 
* Диаметр секций: 18, 16, 14 мм 
* Ручка TPR + EVA 
* Усиленный ремешек-фиксатор 
* Ножка с наконечником для твердого грунта
* Материал наконечника: победитовый сплав
* Дополнительные наконечники:
   1) «башмак» для асфальта
   2) “летнее” кольцо из PU
   3) “зимнее” кольцо из PU 
* Фиксаторы в комплекте
* В сложенном состоянии длина палок: 65 см. (максимально до 135 см) 
* Материалы: алюминий, победидовый сплав, TPR, EVA , PU
* Система анти-шок

Палки трекинговые телескопические, AQD-C007

Палки трекинговые телескопические, AQD-C024

999881

999882

I палки для трекинга I
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