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Профессиональные футбольные ворота, алюминиевые

7,32x2,44 M модель 1 PRO

артикул :

107853

размеры :

7,32x2,44 м

основная рама:

алюминиевый профиль 120x100 мм, белого цвета (RAL 9003)

задняя рамка:

складной, алюминиевый профиль 80x40 мм, белого цвета (RAL 9003)

стойки натяжения сетки:

круглый алюминиевый профиль диаметром 50 мм, белого цвета (RAL 9003)

соответствие стандартам:

FIFA, PN-EN 748

комплект поставки:

1 штука

сертификат:

Сертификат Безопасности B

футбольные ворота
Главная рама изготовлена в соответствии со стандартом PN-EN 748 из алюминиевого профиля 120х100 мм
с ребрами жесткости, предотвращающими деформацию. Окраска выполнена методом порошкового напыления
в серебряный (RAL 9006) или белый (RAL 9003)цвет.
Задняя рамка выполнена из стальных оцинкованных труб окрашенных методом порошкового напыления
в серебряный (RAL 9006) или белый (RAL 9003)цвет.
модель ворот 1 – профессиональные футбольные ворота с закладными стаканами и отдельно стоящими
стойками диаметром 50 мм для натяжения сетки .
модель ворот 2 – футбольные ворота с закладными стаканами и задней рамой диаметром 35 мм для натяжения
сетки.
модель ворот 3 – футбольные ворота в комплекте со шпильками для крепления рамы в землю.
модель ворот 4 – футбольные ворота с противовесами и поручнями, гарантирующими от опрокидывания.
Для искусственных покрытий, где невозможно крепление в основание поля.

сертифиКаты:

наименОвание

артикул

раЗмер

креПление

рама

Цвет

ГлуБина

ЗаДняя рама

СтОйки
натяжения
Сетки

1

ПрОФеССиОналЬнЫе вОрОта
алЮминиевЫе
7,32x2,44 м мОДелЬ 1 PRO

107853

7,32x2,44 м

ЗаклаДнЫе
СтаканЫ

алЮминиевЫй
ПрОФилЬ
120Х100 мм

БелЫй (RAL 9003)

200/200 см

СФалЬЦОваннЫй,
алЮминиевЫй
ПрОФилЬ 80x40 мм

алЮминиевЫй
ПрОФилЬ
ø50 мм

2

ПрОФеССиОналЬнЫе вОрОта
алЮминиевЫе
7,32x2,44 м мОДелЬ 1A

107854

7,32x2,44 м

ЗаклаДнЫе
СтаканЫ

алЮминиевЫй
ПрОФилЬ
120Х100 мм

БелЫй (RAL 9003)

200/200 см

СФалЬЦОваннЫй,
СталЬнОй ПрОФилЬ
ø35 мм

алЮминиевЫй
ПрОФилЬ
ø50 мм
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ПрОФеССиОналЬнЫе вОрОта
алЮминиевЫе
7,32x2,44 м мОДелЬ 1S

107855

7,32x2,44 м

ЗаклаДнЫе
СтаканЫ

алЮминиевЫй
ПрОФилЬ
120Х100 мм

БелЫй (RAL 9003)

200/200 см

СФалЬЦОваннЫй,
СталЬнОй ПрОФилЬ
ø35 мм

СталЬнОй
ПрОФилЬ
ø50 mm
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тренирОвОЧнЫе вОрОта
алЮминиевЫе
7,32x2,44 м мОДелЬ 2

107856

7,32x2,44 м

ЗаклаДнЫе
СтаканЫ

алЮминиевЫй
ПрОФилЬ
120Х100 мм

БелЫй (RAL 9003)

120/150 см

СталЬнОй ПрОФилЬ
ø35 мм

N/A
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тренирОвОЧнЫе вОрОта
алЮминиевЫе
7,32x2,44 м мОДелЬ 3

107857

7,32x2,44 м

СвОБОДнО
СтОящие

алЮминиевЫй
ПрОФилЬ
120Х100 мм

БелЫй (RAL 9003)

120/150 см

СталЬнОй ПрОФилЬ
ø35 мм

N/A
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тренирОвОЧнЫе вОрОта
алЮминиевЫе
7,32x2,44 м мОДелЬ 4

107858

7,32x2,44 м

СвОБОДнО
СтОящие
С ПрОтивОвеСами

алЮминиевЫй
ПрОФилЬ
120Х100 мм

БелЫй (RAL 9003)

120/150 см

СталЬнОй ПрОФилЬ
ø35 мм

N/A

7

тренирОвОЧнЫе вОрОта
алЮминиевЫе
5,00x2,00 м мОДелЬ 2

107850

5,00x2,00 м

ЗаклаДнЫе
СтаканЫ

алЮминиевЫй
ПрОФилЬ
120Х100 мм

БелЫй (RAL 9003)

120/150 см

СталЬнОй ПрОФилЬ
ø35 мм

N/A
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тренирОвОЧнЫе вОрОта
алЮминиевЫе
5,00x2,00 м мОДелЬ 3

107851

5,00x2,00 м

СвОБОДнО
СтОящие

алЮминиевЫй
ПрОФилЬ
120Х100 мм

БелЫй (RAL 9003)

120/150 см

СталЬнОй ПрОФилЬ
ø35 мм

N/A

9

тренирОвОЧнЫе вОрОта
алЮминиевЫе
5,00x2,00 м мОДелЬ 4

107852

5,00x2,00 м

СвОБОДнО
СтОящие
С ПрОтивОвеСами

алЮминиевЫй
ПрОФилЬ
120Х100 мм

БелЫй (RAL 9003)

120/150 см

СталЬнОй ПрОФилЬ
ø35 мм

N/A

тренирОвОЧнЫе вОрОта
10 алЮминиевЫе
3,00x2,00 м мОДелЬ 3

101825

3,00x2,00 м

СвОБОДнО
СтОящие

алЮминиевЫй
ПрОФилЬ
80x80 мм

СереБрянЫй
(RAL 9006)

80/150 см

СталЬнОй ПрОФилЬ
ø35 мм

N/A

11 вОрОта Для ФутЗала 1,80x1,20 м

103264

1,80x1,20 м

СвОБОДнО
СтОящие

алЮминиевЫй
ПрОФилЬ
80x80 мм

СереБрянЫй
(RAL 9006)

70/70 см

алЮминиевЫй
ПрОФилЬ 80x40 мм

N/A

12 вОрОта Для ФутЗала 1,20x0,80 м

103251

1,20x0,80 м

СвОБОДнО
СтОящие

алЮминиевЫй
ПрОФилЬ
80x80 мм

СереБрянЫй
(RAL 9006)

70/70 см

алЮминиевЫй
ПрОФилЬ 80x40 мм

N/A

мОДелЬ 1

мОДелЬ 2

мОДелЬ 3

мОДелЬ 4

 Сертификат безопасности товара B – футбольные ворота
 Сертификат безопасности на металлический профиль B
 Сертификат качества лакокрасочного покрытия Qualicoat
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теХниЧесКие детали

Профиль рамы

футбольные мини ворота

алюминиевые

уГловоЙ элемент

соеденительныЙ элемент

алюминиевый профиль 120х100 мм с усиленными усиленный угловой элемент из оцинкованной стали Специально разработанный алюминиевый соедениребрами для предотвращения деформации согласно для фиксации сетки.
тельный элемент для фиксации двух частей рамы.
стандарту PN-EN 748.

доПолнительное оборудование

Противовес длЯ ворот
Противовес для ворот (50 кг), оцинкованный, оснащен
колесиком и ручкой для удобства перемещения.
крепится к задней раме ворот при помощи крюков.
/101743/

002571

002578

101195

100581

101196

101232

КрюКи длЯ КреПлениЯ сетКи

фиКсаторы длЯ КреПлениЯ сетКи

Передвижные фиксаторы для крепления сетки
к нижней рамке. изготовлены из нейлона, что
делает их долговечными, прочными и устойчивыми
к воздействию погодных условий и уФ-излучению.

Передвижные фиксаторы с крючками для крепления
сетки к стойкам. изготовлены из нейлона, что
делает их долговечными, прочными и устойчивыми
к воздействию погодных условий и уФ-излучению.

ЗаКладноЙ стаКан,
Профиль 80х80 мм
алюминиевый закладной, устанавливается в основание
поля. Поставляется с крышкой из нержавеющей стали.
Стакан /103710/, крышка /101433/

артикул:

1.2x1.8 м /103264/
1.2x0.8 м /103251/

размеры:

7,32x2,44 м

главная рама:

алюминиевый профиль 80x80 мм, серебряного цвета (RAL 9006)

глубина:

70/70 см

задняя рамка:

алюминиевый профиль 80x40 мм, серебряного цвета (RAL 9006)

комплект поставки:

1 штука

сертификат:

Сертификат Безопасности B

ворота длЯ футЗала, алюминиевые
Основная рама изготовлена из алюминиевого профиля 80х80 мм с ребрами жесткости, предотвращающими
деформацию. Цельносварная конструкция. Окраска выполнена порошковым напылением в серебряный цвет (RAL
9006).
рама основания С-образной формы изготовлена из алюминиевого профиля 40х80 мм.
в комплекте предусмотрена сетка из полипропиленовой нити шириной 3 мм (размер ячеек 10х10 см).
Сеть крепится при помощи перемещаемых фиксаторов с крючками для круглых стоек и крюков для крепления
сетки к алюминиевому профилю 80х80 мм.

соПутствуюЩие товары:

 Противовес для ворот (50 кг), оцинкованный, оснащен колесиком и ручкой для удобства перемещения.
крепится к задней рамке при помощи крюков.

ЗаКладноЙ стаКан, Профиль 120х100 мм
алюминиевый закладной стакан, устанавливается в основание поля. Поставляется с алюминиевой крышкой.
Стакан/102674/, крышка /103460/
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ворота, алюминиевыЙ Профиль 80х80 мм

раЗмер ворот 3Х2м

артикул:

101825

размеры:

3x2 м

глубина:

80/100 см

главная рама:

алюминиевый профиль 80x80 мм, серебряного цвета (RAL 9006)

задняя рамка:

стальной профиль круглого сечения диаметром 35 мм

соответствие стандартам:

PN-EN 749

комплект поставки:

1 штука

сертификат:

Сертификат Безопасности B

мини ворота
45Х60/60Х90/90Х120/115Х160
артикул:

45x60 см /104250/ 60x90 см /102204/ 90x120 см /102976/ 115x160 см /000139/

главная рама:

стальной профиль круглого сечения диаметром 22 мм

цвет главной рамы:

серебряный (RAL 9006)

комплект поставки:

1 штука

сертификат:

Сертификат Безопасности B

система оГраЖдениЙ «BALLSTOP»

система оГраЖдениЙ «BALLSTOP»

сетКа длЯ системы «BALLSTOP»

модели:
 высота конструкции: 5,0 м; 6,0 м; 6,5 м. Опорные
стойки изготовлены из алюминиевого профиля
100х120 мм с ребрами жесткости, предотвращающими деформацию, стандарт PN-EN 748. Стойки
устанавливаются в алюминиевые закладные стаканы
на расстоянии 5 м друг от друга;
 высота конструкции: 4,0 м; 5,0 м. Опорные стойки
изготовлены из алюминиевого профиля 80х80 мм
с ребрами жесткости, предотвращающими деформацию, стандарт PN-EN 749. Стойки устанавливаются
в алюминиевые закладные стаканы на расстоянии
5 м друг от друга;
 высота конструкции: 4,0 м; 5,0 м. Опорные стойки
изготовлены из алюминиевого профиля 80х80 мм
с ребрами жесткости. Стойки устанавливаются
в алюминиевые закладные стаканы на расстоянии 5 м
друг от друга;

Сетка изготовлена из высокопрочного полипропиленового волокна с окантовкой по периметру
и специальным армированием по вертикали через
каждые 5 м. Сверху и снизу сетка фиксируется
нейлоновыми хомутами к стальному оцинкованному
тросу с талрепами, а с помощью фиксаторов с крючками
к внутренним стойкам. (4 шт на 1 погонный метр).

Для дополнительной устойчивости конструкции
предлагается алюминиевый соединительный профиль,
который устанавливается в верхней части секции и
по диагонали. в комплекте поставки на одну секцию
предусмотрены 2 планки с 4-мя креплениями на каждую.
Стойки могут быть окрашены порошковым напылением
в следующие цвета: белый (RAL 9003), красный (RAL3020),
синий (RAL 5010), серебряный( RAL9006), (RAL 6029)
или желтый (RAL 1021).
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Характеристики:
 Цвет: белый, черный, красный, синий, зеленый
и желтый
 толщина волокна: 3,0 мм,4,0мм или 5,0мм
 размер ячеек сетки: 100х100 мм и 120х120 мм

цвета стоек:

цвета сетки:
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оборудование и сПеЦиальнаЯ теХниКа длЯ обслуЖиваниЯ ПолЯ

сборно-раЗборнаЯ иГроваЯ арена

Скамейки Для ЗаПаСнЫХ иГрОкОв. Широкий выбор от простейших
конструкций из оцинкованной стали с пластиковыми сидениями
до профессиональных моделей из алюминиевого профиля с отделкой
деталей из нержавеющей стали и откидными сидениями. крыша навеса и
боковые панели выполнены из листов поликарбоната.

туннель длЯ выХода иГроКов

уГловоЙ флаГ
сборно-раЗборнаЯ иГроваЯ арена

Флагшток желтого цвета диаметром 50 мм и длиной 1660 мм
из поликарбоната с заглушкой в верхней части. устанавливается
в закладной стакан. Соответствует Сертификату безопасности в.
 угловой флаг на гибкой стойке /102678/
 закладной стакан, алюминиевый, стандартная модель,
диаметр 50 мм /102679/
 крышка для закладного стакана, алюминиевая, стандартная
модель, диаметр 50 мм /102680/
 крышка для закладного стакан из оцинкованной стали,
со стальной гильзой, профессиональная модель, диаметр
50 мм /100208/

универсальная конструкция для постоянного и временного использования. Быстрая и простая
сборка на любой площадке. Подходит для игры в футбол, волейбол, пляжный волейбол
и баскетбол.
Стандартные размеры: 6х9|10х20|15x30|20x40 м. возможно исполнение по индивидуальному
заказу.

детали:
Боковые стенки изготовлены из сэндвич-панелей толщиной 24 мм с гладкой поверхностью,
на алюминиевой раме. размер панелей 2010 х 1022 мм. верхняя планка алюминиевой рамы
оснащена крепежным механизмом для фиксации сетки на передвижные защелки. Панели
прикрепляются к вертикальным стойкамс помощью крючков, расположенных на верхнем
сегменте боковых граней. на панелях предусматривается размещение рекламы.

туннель для безопасного выхода игроков из раздевалок
на игровое поле. легкий каркас из алюминиевого профиля,
оснащенный колесиками. раздвижная конструкция
для быстрой установки. размеры: Ш 2,3 м х в 2,4 м. Общая
длина в сложенном состоянии 3 м, в максимально раздвинутом 35 м. ПвХ ткань – возможен заказ любого цвета.

устроЙство длЯ сбора воды

L-образная стойка изготовлена из алюминиевого профиля сечением 50х50 мм
и толщиной стенок 2 мм, верхний сегмент из алюминиевого профиля круглого сечения.

машинКа длЯ раЗметКи ПолЯ
КрасКоЙ

машинКа длЯ раЗметКи ПолЯ
мелом

алюминиевая калитка, ширина проема 0,725 м.
ворота выполнены из алюминиевого профиля 80 мм х 80 мм с ребрами жесткости,
предотвращающими деформацию. на внешней стороне опорных стоек приварены два крючка
для крепежа ворот к ограждению.
размеры ворот: 0,8x0,2|1,2x1,8|1,5x3,0|3,00x5,00х2,00
рама основания ворот выполнена из С-образного алюминиевого профиля 40х80 мм с ребрами
жесткости, предотвращающими деформацию. Цельносварная конструкция.
Задние стойки L-образной формы из алюминиевых труб (прикручиваются по углам главной
рамы и перекладины).

002486

Собирает воду с любой поверхности. впитывающая насадка
ролика абсорбирует воду, не повреждая газона.
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101324

емкость бака 10 л. Ширина разметки регулируется
от 70 до 125 мм. Стальной корпус синего цвета (RAL 5010),
окрашен порошковым напылением. рулевое управление
с возможностью регулировки высоты руля от 700 до 1000 мм.
надувные резиновые колеса. Общая масса: 18 кг.

101323

емкость контейнера 45 л. Ширина разметки 100 мм. Стальной
корпус синего цвета (RAL 5010), окрашен порошковым
напылением. рулевое управление с возможностью регулировки
высоты руля от 800 до 1000 мм. Задние резиновые колеса
– надувные, передние из цельной резины. Общая масса
разметчика: 18 кг.

Задние стойки присоединяются к главной раме с помощью металлических оцинкованных
холодным способом коннекторов. в комплекте предусмотрена сетка из полипропиленового
волокна (размер ячеек 10 мм, толщина нити 3мм), а также передвижные клипсы и крючки
для фиксации сетки к раме и задним стойкам ворот.
Противовес для ворот (50 кг), оцинкованный, оснащен колесиком и ручкой для удобства
перемещения. крепится с помощью крючков к основанию задних стоек.

сертифиКаты соответствиЯ:
 Сертификат безопасности товара B –ворота для футзала с сеткой
 Сертификат безопасности на металлический профиль B
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футбольнаЯ стенКа длЯ тренировоК

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

тренаЖер (тренировоЧнаЯ стенКа) длЯ вратарЯ
Стенка изготовлена из полиэстерового ламината, размер 1300х2000 мм. лицевая поверхность выполнена в виде выпуклых полусфер. Стенка устанавливается на тележку,
оборудованную колесиками (2 зафиксированных + 2 поворотных колеса со стопором). корпус тележки выполнен из оцинкованной стали и оснащен двумя утяжелителями (по
25 кг каждый). тренажер соответствует Сертификату безопасности товара B. /002436/

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ УДАРОВ, ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ

тренаЖер длЯ отработКи ударов ГоловоЙ
вертикальная стойка и перекладина выполнены из алюминиевого профиля. в комплекте поставки входят футбольные мячи 4-го и 5-го размера на подвесе. тренажер
соответствует Сертификату безопасности товара B.
 стационарная модель (на закладном стакане) /002329/
 портативная модель (на платформе) /002330/

Металлический каркас 1300х1300 мм с натянутой полипропиленовой сеткой
голубого цвета (размер ячеек сетки 40х40 мм). Угол наклона регулируется
с помощью телескопического стержня (45, 60 и 75+/-2 градуса). Верхняя рамка
и рамка основания изготовлены из стальных труб диаметром 35 мм, окрашенных
порошковым напылением в голубой цвет (RAL 5010).Металлические части устойчивы
к возникновению коррозии. Тренажер соответствует Сертификату безопасности
товара B. /001910/

САЛАЗКИ
Тренажер изготовлен из оцинкованных стальных профилей с антикоррозийным
покрытием. Для тренажера предусмотрены чугунные кольца-утяжелители толщиной
30 мм. Тренажер соответствует Сертификату безопасности товара B. /002087/

КООРДИНАцИОННАЯ ДОРОЖКА (ЛЕСТНИцА)
Координационная дорожка (лестница) с 13-тью перекладинами из
полиэтиленовых трубок диаметром 25 мм и длиной 600 мм, соединенных
стропами. Размер ячеек 600 мм, длина лестницы в разложенном виде 7.8 м.
По сторонам лестницы имеются 2 выпуска стропы длиной 300 мм. С помощью
застежек на концах лестницы и на выпусках стропы можно регулировать длину
и ширину лестницы, а также комбинировать несколько лестниц между собой.
Для хранения и переноски предусмотрена сумка. Товар соответствует
Сертификату безопасности товара B /00245/
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ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

БАРЬЕР ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
Барьер тренировочный с автоматическим возвратом в начальную позицию.
Изготовлен из анодированного алюминиевого профиля круглого сечения диаметром
18 и 22 мм, складная конструкция, с системой регулировки высоты. Верхняя
планка оснащена протектором из синтетических материалов, что делает барьер
травмобезопасным.
Модели:
 mini – 5 уровней высоты (400-450-500-550-600 мм), ширина 780 мм,
длина основания 303 мм, вес 1,5 кг /001695/
 midi – 7 уровней высоты (550-600-650-700-800-840 мм), ширина 820 мм,
длина основания 433 мм, вес 2.0 кг /001694/
 maxi – 7 уровней высоты (660-710-760-840-910-980-1060 мм), ширина 850 мм,
длина основания 513 мм, вес 2.4 кг /001693/

БАРЬЕР ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
Барьер тренировочный. Изготовлен из стального профиля круглого сечения
диаметром 25 мм с пластиковыми заглушками. Для защиты от коррозии
металлический корпус окрашен порошковым напылением в белый сигнальный цвет
(RAL 9003). Барьер соответствует Сертификату безопасности товара B.
Модели:
 высота 120 мм, ширина 1000 мм, глубина 400 мм /001699/
 высота 210 мм, ширина 1000 мм, глубина 400 мм /001698/
 высота 300 мм, ширина 1000 мм, глубина 400 мм /001700/

БАРЬЕР ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
Барьер тренировочный. Изготовлен из стального профиля круглого сечения
диаметром 22 мм. Для защиты от коррозии металлический корпус окрашен
порошковым напылением в красный или желтый цвет. Барьер соответствует
Сертификату безопасности товара B.
Модели:
 высота 20 см, ширина 45 см, /108391/
 высота 30 см, ширина 45 см, глубина 400 мм /001698/
 высота 300 мм, ширина 1000 мм, глубина 400 мм /001700/

ПЕРЕКЛАДИНЫ ДЛЯ БАРЬЕРОВ С КОНУСАМИ






длина 100 см – цвет желтый /103370/ (полиэтилен)
длина 100 см – цвет красный /103371/ (полиэтилен)
длина 100 см – цвет желтый /108903/ (поликарбонат)
длина 100 см – цвет красный /108907/ (поликарбонат)

КОНУСЫ
Пластиковый конус (из мягкого полиэтилена).
Вентиляционные отверстия в верхней части.
Соответствует Сертификату безопасности товара B.
Модели:
 высота 37 см с отверстиями – желтого /103513/
и красного /103511/ цвета
 высота 37 см – желтого /102891/
и красного /001390/ цвета
 высота 26 см – желтого /101489/
и красного /101488/ цвета
 высота 6 см – зеленого /102255/, желтого /102256/ ,
синего /102257/ и красного /101391/ цвета

БАЛАНС-ПОДУШКА SKIMMY
Баланс-подушка SKIMMY предназначена для активного разогрева мышц, тренировки
равновесия и координации, восстановления после травм и т.д. Подушку можно
накачать простым насосом. Площадь поверхности баланс-подушки составляет 40 см
(диаметр)/102200/
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Стойка из поликарбоната (желтого и красного цвета)
или полиэтилена (желтого, красного, зеленого и синего
цвета) диаметром 25 мм с заглушками наверху.
Устанавливается на резиновую опору черного цвета
диаметром 235 мм. Соответствует Сертификату
безопасности товара B.
Модели:
 стойка слалом, длина 120 см, цвет красный
(полиэтилен) /106013/
 стойка слалом, длина 120 см, цвет желтый
(полиэтилен) /106014/
 стойка слалом, длина 120 см, цвет красный
(поликарбонат) /002465/
 стойка слалом, длина 120 см, цвет желтый
(поликарбонат) /102128/
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ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ
ИЗ ГИБКИХ СТОЕК СЛАЛОМ

Стойка из поликарбоната (желтого и красного цвета)
диаметром 25 мм с заглушками наверху. Оснащена
стальной оцинкованной шпилькой с пружинным
механизмом для установки в грунт. Соответствует
Сертификату безопасности товара B.
/002463/

Fot. P. Matusewicz NORTHPHOTO

СТОЙКА ТРЕНИРОВОЧНАЯ СЛАЛОМ
НА РЕЗИНОВОЙ ОПОРЕ

ВОРОТА ДЛЯ ИГРЫ В ГАНДБОЛ, ОДОБРЕННЫ IHF

ВОРОТА ДЛЯ ИГРЫ В ГАНДБОЛ, СТАНДАРТНЫЕ

Основная рама изготовлена из алюминиевого профиля 80х80 мм с ребрами жесткости, предотвращающими
деформацию.
Складные опорные стойки для фиксации сетки, соединяются при помощи алюминиевых коннекторов. Окраска стоек
выполнена порошковым напылением в два цвета: основной белый цвет (RAL 9003), второй может быть голубым RAL 5010, красным - RAL 3020 или черным цветом - RAL 9005.
Задняя рамка (100/130 см) выполнена из стальных труб, окрашенных порошковым напылением в белый цвет
(RAL 9003) . Задняя рамка соединена с главной рамой с помощью оцинкованных стальных реек.
наименОвание инДеКС КРеПЛение Рама вОРОТ
1
2
3
4
5
6

вОР аЛЮм.IHF
3х2м мОД.1
вОР аЛЮм.IHF
3х2м мОД.1
вОР аЛЮм.IHF
3х2м мОД.1

106970 ЗаКЛаДнЫе
СТаКанЫ аЛ. 80x80 мм
106972 ЗаКЛаДнЫе
СТаКанЫ аЛ. 80x80 мм
106971 ЗаКЛаДнЫе
СТаКанЫ аЛ. 80x80 мм

вОР аЛЮм.IHF
3х2м мОД.2
вОР аЛЮм.IHF
3х2м мОД.2
вОР аЛЮм.IHF
3х2м мОД.2

106962 наПОЛЬнЫе
ПЛаСТинЫ аЛ. 80x80 мм
106969 наПОЛЬнЫе
ПЛаСТинЫ аЛ. 80x80 мм
106968 наПОЛЬнЫе
ПЛаСТинЫ аЛ. 80x80 мм

БеЛ-КРаСн.

ниЖнЯЯ
ГЛУБина ниЖнЯЯ РамКа
РамКа
(ЦвеТ)
БеЛЫЙ
100/130 см СТ.ТРУБа 35 мм (RAL 9003)
БеЛЫЙ
100/130 см СТ.ТРУБа 35 мм (RAL
9003)
БеЛЫЙ
100/130 см СТ.ТРУБа 35 ммm (RAL 9003)

БеЛ-ГОЛУБ.

100/130 см

СТ.ТРУБа 35 мм

БеЛ-ЧеРн.

100/130 см

СТ.ТРУБа 35 мм

ЦвеТ
БеЛ-ГОЛУБ.
БеЛ-ЧеРн.

БеЛ-КРаСн.

100/130 см

СТ.ТРУБа 35 мм

БеЛЫЙ
(RAL 9003)
БеЛЫЙ
(RAL 9003)
БеЛЫЙ
(RAL 9003)

1

ВОРОТА 3Х2 М, АЛЮМИНИЕВЫЕ

3

Основная рама изготовлена из алюминиевого профиля
80х80 мм. Складная задняя рамка с алюминиевыми
коннекторами. Окраска порошковым напылением в два
цвета. Глубина сетки: 800/1000 мм.

ВОРОТА 3Х2 М, СТАЛЬНЫЕ

модель 1

модель 2

1000
800

1000
800

СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ:

 IHF Сертификат
 Сертификат безопасности B
 Сертификат качества лакокрасочного покрытия
Qualicoat
 Согласно PN-EN 749
 Сертификат качества оцинкованного покрытия
Qualanod

Стандартные гандбольные ворота. Основная рама –
стальной или алюминиевый профиль квадратного
сечения 80х80 мм. Складная задняя рамка. Для защиты
от коррозии металлические части конструкции
оцинкованы (модель 1) или окрашены порошковым
методом (модель 2).

1000
1310

2

4
5

Основная рама изготовлена из стального профиля
80х80 мм. Складная задняя рамка со стальными
коннекторами. Окраска порошковым напылением в два
цвета. Глубина сетки: 800/1000 мм.

6

АКСЕССУАРЫ:
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 закладной стакан алюминиевый /103710/
 крышка для закладного стакана /101433/
 напольная пластина с крышкой /105582/

7

вОРОТа

инДеКС КРеПЛение Рама вОРОТ

ГЛ.Рама
ЦвеТ

ГЛУБина

ниЖнЯЯ РамКа

вОР аЛЮм.
3х2м мОД.1
вОР аЛЮм.
3х2м мОД.1
вОР аЛЮм.
3х2м мОД.1

106943 ЗаКЛаДнЫе
СТаКанЫ аЛ. 80x80 мм
106952 ЗаКЛаДнЫе
СТаКанЫ аЛ. 80x80 мм
ЗаКЛаДнЫе
106953 СТаКанЫ аЛ. 80x80 мм

БеЛ-ГОЛУБ.

80/100 см

СТ.ТРУБа 35 мм

БеЛ-ЧеРн.

80/100 см

СТ.ТРУБа 35 мм

БеЛ-КРаСн.

80/100 см

СТ.ТРУБа 35 мм

вОР аЛЮм.
3х2м мОД.2
вОР аЛЮм.
3х2м мОД.2
вОР аЛЮм.
3х2м мОД.2

106976 наПОЛЬнЫе
ПЛаСТинЫ аЛ. 80x80 мм
106964 наПОЛЬнЫе
ПЛаСТинЫ аЛ. 80x80 мм
106963 наПОЛЬнЫе
ПЛаСТинЫ аЛ. 80x80 мм

БеЛ-ГОЛУБ.

80/100 см

СТ.ТРУБа 35 мм

БеЛ-ЧеРн.

80/100 см

СТ.ТРУБа 35 мм

БеЛ-КРаСн.

80/100 см

СТ.ТРУБа 35 мм

110891 ЗаКЛаДнЫе
СТаКанЫ СТ. 80x80 мм СеРеБР-ЧеРн. 80/100 см
наПОЛЬнЫе
110173 ПЛаСТинЫ СТ. 80x80 мм СеРеБР-ЧеРн. 80/100 см

СТ.ТРУБа 35 мм

вОР СТаЛЬнЫе
3х2м мОД.1
вОР СТаЛЬнЫе
3х2м мОД.2

БеЛЫЙ
(RAL 9003)
БеЛЫЙ
(RAL 9003)
БеЛЫЙ
(RAL 9003)
ГОРЯЧ.
ОЦинКОв.
СеРеБР.
(RAL 9006)

002571

ЗАКЛАДНОЙ СТАКАН АЛЮМИНИЕВЫЙ

Глубина 335 мм /111149/ для закрытых площадок и 350 мм /111139/ для открытых
площадок. Крышка /101433/.

101195

ВКРУЧИВАЕМЫЕ РЕЗИНОВЫЕ ФИКСАТОРЫ/
КРЕПЕЖНЫЕ ПЛАСТИНЫ

101196

Резиновый фиксатор диам. 50 мм м 12, Дл.=25 мм, цвет серый /102311/
Резиновый фиксатор диам. 50 мм м 12, Дл.=30 мм, цвет серый /102727/
Резиновый фиксатор диам. 50 мм м 12, Дл.=70 мм, цвет серый /102828/
Резиновый фиксатор диам. 50 мм м 12, Дл.=90 мм, цвет серый /102728/
Резиновый фиксатор диам. 50 мм м 12, Дл.=120 мм, цвет серый /102729/
Резиновый фиксатор диам. 50 мм м 12, Дл.=140 мм, цвет серый /102311/

1000

СТ.ТРУБа 35 мм

ниЖнЯЯ
РамКа
ГОРЯЧ.
ОЦинКОв.
ГОРЯЧ.
ОЦинКОв.
ГОРЯЧ.
ОЦинКОв.

002578
100581
101232

1310

Крепежная пластина с резьбой внутри м 12, 76 мм, толщ. 2 мм /102518/
Крепежная пластина с резьбой внутри м 12, 76 мм, толщ. 4 мм /102522/

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ
ТРАНСПОРТИРОВКИ
ГАНДБОЛЬНЫХ ВОРОТ
/107119/

ФИКСАТОРЫ С КРЮЧКАМИ ДЛЯ
КРУГЛЫХ СТОЕК

Передвижные фиксаторы с крючками для крепления
сетки к стойкам. изготовлены из нейлона, что
делает их долговечными, прочными и устойчивыми
к воздействию погодных условий и УФ-излучению.

КРЮКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СЕТКИ

Передвижные фиксаторы для крепления сетки
к нижней рамке. изготовлены из нейлона, что
делает их долговечными, прочными и устойчивыми
к воздействию погодных условий и УФ-излучению.
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ПЛЯЖНЫЙ ГАНДБОЛ

ВОРОТА ДЛЯ ИГРЫ В ПЛЯЖНЫЙ ГАНДБОЛ, АЛЮМИНИЕВЫЕ 3Х2
Основная рама изготовлена из алюминиевого профиля 80х80 мм. Стальные оцинкованные опоры
для натяжения сетки. металлические части окрашены порошковым напылением (RAL 3020).
возможно исполнение в других цветах по индивидуальному заказу.

ВОРОТА ДЛЯ ИГРЫ В ПЛЯЖНЫЙ ГАНДБОЛ IGOAL







Портативные надувные ворота
Легкая, долговечная и безопасная конструкция
Легко укладываются в сумку для переноса и удобного хранения
в комплекте двухходовой насос
Прилагаемая сетка позволяет быструю сборку ворот

 Подходят для всех возрастных групп
 Тестированы и сертифицированы BSI
ворота гандбольные iGoal 3.00х2.00 м /111309/
ворота гандбольные iGoal 2.4х1.5 м /109166/

ворота для игры в чоукбол для любителей и профессионалов. Рама изготовлена
из оцинкованного стального профиля круглого сечения. Регулируемый угол наклона рамы
для изменения траектории отскока мяча. Конструкция устанавливается в считанные
секунды и разбираются для компактного хранения. выпускаются следующих габаритных
размеров: 100х100 /107795/, 120х120 /107796/.
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СТОЙКИ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
СТОЙКИ ДЛЯ ПЛЯЖНОГО ВОЛЕЙБОЛА
Конструкция стойки выполнена из алюминиевого профиля 80х80 мм С-образной формы
обеспечивающей жесткость и минимальный прогиб.
Внутри стойки установлен механизм натяжения сетки с фиксатором.
Устройство натяжного механизма обеспечивает плавную регулировку высоты сетки от 106 до 250 см.
/104467/

СТОЙКИ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ
Конструкция стойки выполнена из алюминиевого профиля 80х80 мм С-образной формы обеспечивающей жесткость и минимальный прогиб. Внутри стойки
установлен механизм натяжения сетки с фиксатором и рукоятью, убирающейся внутрь корпуса стойки. Устройство натяжного механизма обеспечивает плавную
регулировку высоты сетки от 106 до 250 см, что позволяет использовать стойку в мужском, женском и юношеском волейболе, а также для игры в теннис и бадминтон.
Стойки устанавливаются в закладные стаканы с регулируемой глубиной утапливания от 355 мм (крытые площадки) до 350 мм (открытые площадки). /104467/

ЗАКЛАДНЫЕ СТАКАНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ГРУНТ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ:

Закладные стаканы с деревянными брусками
/106063/

 закладной стакан, алюминиевый
для профиля 80х89 мм
 закрытые площадки: глубина 335 мм /111149/
 открытые площадки: глубина 350 мм /111139/
 напольная крышка /001904/
 алюминиевая крышка /101433/

ЗАЩИТА ДЛЯ СТОЕК

НАПОЛЬНАЯ КРЫшКА
Напольная крышка из ламинированного шпона древесины под цвет паркета
или спортивного покрытия.
Общий диаметр 215 мм.

РАЗМЕТОЧНЫЕ ЛЕНТЫ
ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

НАПОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА + КРЫШКА ИЗ ШПОНА БЕРЕЗЫ /105582/
НАПОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА + КРЫШКА ИЗ ШПОНА ДУБА /104112/
НАПОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА + КРЫШКА ИЗ ШПОНА КЛЕНА /105583/

Полипропиленовые разметочные ленты
для площадки 16х8 м. Ширина ленты: 5 см.
В комплекте поставки анкерные крепления
для установки на песке или траве. /002370/
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Защита из вспененного полиуретана в ПВХ
оболочке. Доступна в любом цветовом
исполнении. /103533/
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СТОЙКИ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ

СЕТКА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ КОРТА

БАЛАНСИРОВОЧНАЯ ПЛАТФОРМА

Конструкция стойки выполнена из алюминиевого профиля круглого сечения диаметром 115х76 мм с внутренними ребрами жесткости. Стойки окрашены порошковым
напылением в серебряный цвет (RAL 9006). В комплекте две стойки одна из которых с механизмом натяжения сетки. Устройство натяжного механизма обеспечивает
плавную регулировку высоты сетки от 1.07 м до 2.43 м, что позволяет использовать стойку в мужском, женском и юношеском волейболе, а также для игры в теннис и бадминтон.
Стойки могут использоваться как в залах, так и на открытых площадках. Стойки отвечают требованиям стандарта PN EN 1271 и соответствует Сертификату безопасности B.
/101530/

Разделительная сетка предотвращает проскакивание мяча под основной игровой сеткой.
Крепится к нижней части основной сетки с помощью липучек.
Изготовлена из полипропиленовой нити толщиной 3 мм.
Размер ячеек: 10х10 см. Размер: длина 10,5 м, высота 2,5 м.
/108395/

Многослойная конструкция из клееной фанеры
диаметром 36 см
с размещенным по центру деревянным
основанием в форме полусферы.
Диаметр основания 10 см. Высота: 7 см.
/108367/

НАБОР СТЕП ПЛАТФОРМ
СТАЛЬНЫЕ
ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ СТОЙКИ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ:
 стальной закладной стакан
с крышкой /102246/
 напольная крышка /001904/

АЛЮМИНИЕВЫЕ
ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ СТОЙКИ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ:
 алюминиевый закладной стакан
с крышкой /101538/
 напольная крышка /001904/

СТАЛЬНЫЕ
ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ
СТОЙКИ

СУДЕЙСКАЯ
ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ
ВЫшКА

ИЗМЕРИТЕЛЬ ВЫСОТЫ
ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ
СЕТКИ

Универсальные стойки для игры в волейбол,
бадминтон,и теннис. Изготовлены из профиля
круглого сечения диаметром 76 мм.

Профессиональная судейская вышка. Стальная
конструкция, окрашенна порошковым напылением
в красный цвет (RAL 3020). Платформа оснащена
колесиками для удобства перемещения.

Алюминиевое телескопическое устройство для точного
замера высоты волейбольной сетки.
Длина: 200, 210,215,224,235 и 243 см.
/104521/

В комплекте две стойки, одна из которых
с механизмом натяжения сетки
Устройство натяжного механизма обеспечивает
плавную регулировку высоты сетки от 1.07 м
до 2.43 м, что позволяет использовать стойку
в мужском, женском и юношеском волейболе,
а также для игры в теннис и бадминтон.
Стойки могут использоваться как в залах,
так и на открытых площадках. Стойки отвечают
требованиям стандарта PN EN 1271
и соответствует Сертификату безопасности B.
/101137/

Платформы изготовлены из фанеры. Боковые грани усилены накладками из древесины березы.
Верхняя часть выполнена из нескользящей фанеры, что обеспечивает устойчивость спортсмена
во время упражнений. Конструкция оснащена резиновыми ножками и прорезями для удобства
переноски. Максимальная нагрузка: 300 кг.
/108367/

МОДЕЛИ:
 20 см /108368/
 30 см /108369/
 40 см /108370/
Коробки штабелируются.

Плавная регулировка высоты платформы по трем
позициям.
/102143/

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ
И НАКЛОННАЯ ПЛАТФОРМЫ
Горизонтальная и наклонная платформы составляют
детали единого снаряда для упражнений, целью
которых является укрепление бедренного и коленного
суставов. Каркас платформ – окрашенные порошковым
напылением.
Верхняя часть выполнена из нескользящей фанеры.
Размеры:
Ширина: 40 см, длина 40 см, высота 18 см.
/108371/
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НАБОР С ПЕРЕКЛАДИНАМИ
Платформы высотой 60 и 50 см. Верхняя часть
выполнена из нескользящей фанеры. Боковые
стороны изготовлены из мягких пород дерева,
перекладины из березы. Конструкция оснащена
резиновыми ножками и прорезями для удобства
переноски. Максимальная нагрузка: 120 кг. Коробки
штабелируются.

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ
ТОЧНОСТИ БРОСКА

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ
ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА

Тренажер для отработки техники подачи и приема
мяча. Корзина для бросков со стальным кольцом
и сеткой. Кольцо имеет диаметр 45 см и регулируется
по высоте (от 165 до 305 см) и углу наклона. Сетка
длиной 1200 мм, белого цвета, прикрепляется к кольцу
с помощью липучек. Утяжеленное стальное основание
оснащено колесиками для транспортировки. /108379/

Универсальный тренировочный набор для отработки
техники блокировки, нападающего удара и
точности броска. Корзина или щит для блокировки
устанавливаются на станину с возможностью
регулировки по высоте (от 190 до 320 см) и углу
наклона. В комплекте: стальное кольцо диаметром 45
см, сетка белого цвета с липучками и щит в обивке из
пенополиуретана размером 67х50 см и толщиной 40
мм. Утяжеленное стальное основание весом около 28 кг
оснащено колесиками для транспортировки./108380/

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ
ДЛЯ ОТРАБОТКИ ПРИЕМОВ
ПОДАЧИ
Комплект для отработки техники подачи и точности
броска. В комплект поставки входят:
 6 ракеток
 2 кольца с сеткой
 3 теннисных мяча
 тележка для транспортировки /108382/

МОДЕЛИ:
 250х40х60 /108372/
 60х48х60/108373/

ЗАФИКСИРОВАННАЯ
ТРЕНАЖЕР ПОДВЕСНОЙ ЩИТ
ТРЕНИРОВОЧНАЯ ПЛАТФОРМА – ПРЯМОЙ
Тренировочный снаряд для отработки техники подачи,
нападающего удара и блокировки игроков. Платформа
изготовлена из фанеры с усиленными боковыми
гранями и центральной частью. Мощная конструкция
с максимальной нагрузочной способностью 500 кг.
На одной из длинных граней закреплена откидная
полка для корзины с мячами. Платформа оснащена
резиновыми ножками и четырьмя колесами для
транспортировки.

Тренажер для отработки приемов нападения и защиты.
Конструкция из алюминиевых трубок диаметром
22 мм, окрашенных порошковым методом
в серебряный цвет (RAL 9006).
Верхняя и нижняя рамки оснащены липучками
для фиксации к сетке.
/108376/

ТРЕНАЖЕР ПОДВЕСНОЙ ЩИТ
– НАКЛОННЫЙ
Тренажер для отработки техники подбора мяча от
блока. Блокирование щитом полностью закрывает
нападающий удар. Конструкция из алюминиевых
трубок диаметром 22 мм, окрашенных порошковым
методом в серебряный цвет (RAL 9006). Рабочая
площадь - фанерный щит толщиной 6 мм с углом
наклона 25 градусов. Верхняя и нижняя рамки
оснащены липучками для фиксации к сетке.
Нижняя рамка - телескопическая. /108377/

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ АТАКУЮЩЕГО
И ПОДОЮЩЕГО ИГРОКА
Конструкция тренажера позволяет быстрый подъем
мяча на среднюю высоту атаки (320 см). Резиновые
захваты предохраняют мяч от повреждения, а руки
спортсменов от травмы при неточном ударе. Каркас
тренажера изготовлен из алюминиевых трубок
диаметром 22 мм, окрашенным порошковым
напылением в серебряный цвет (RAL 9006).
/108389/

МОДЕЛИ:
 50 см /108374/
 60 см /108375/

БЛОК ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
Тренажер для отработки техники нападающего удара
с имитацией блока. Рабочая площадь – фанерный щит
в обивке из вспененного полиуретана
или искусственной кожи. Габаритные размеры щита
100х50 см. Высота и угол наклона регулируется.
Щит монтируется на жесткой стойке с утяжеленной
платформой основания (вес около 50 кг), оснащенной
колесиками для транспортировки. /108378/
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
ВЫСОТЫ ПРЫЖКА
Максимальная высота 370 см. Утяжеленное стальное
основание весом около 28 кг оснащено колесиками
для транспортировки. В комплекте поставки: стойка,
утяжелитель, регулируемый профиль, адаптер для
установки стойки, 60 пронумерованных полосок.
/108401/
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ТАБЛИЧКИ ЗАМЕНЫ ИГРОКОВ ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА

ТАБЛИЧКИ ЗАМЕНЫ ИГРОКОВ I AIRCAT

ТАБЛИЧКИ ЗАМЕНЫ ИГРОКОВ
Таблички замены игроков для двух команд с нумерацией
от 1 до 20. Для удобного хранения табличек в комплекте
предусмотрены две коробки – для каждой команды.
Размеры табличек:
ширина 28 см, длина 30 см, высота 29,5 см.
/109185/

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
НАБОР ДЛЯ ИГРЫ
В МИНИ ВОЛЕЙБОЛ
И ФУТНЕТ
В комплекте:
 универсальные телескопические
стойки из алюминиевого
профиля круглого сечения,
устанавливаются в грунт на
анкерные крепления с помощью
натяжных тросов и крючков.
Высота:1060,1550,2015,2024,
2035 и 2430 мм
 натяжные тросы с крючками
 волейбольная сетка 9.5х1 м
 разметочная лента
 сумка для переноса и хранения
Safety Certificate B
/101413/
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ФЕРМА БАСКЕТБОЛЬНАЯ ПОДВЕСНАЯ К ПОТОЛКУ
С СИСТЕМОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СКЛАДЫВАНИЯ
ВПЕРЕД ИЛИ НАЗАД
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ФЕРМА БАСКЕТБОЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ СКЛАДНАЯ
Ферма складывающаяся в сторону с помощью специальной рукоятки, вынос от стены 250 см. Каркас выполнен из
сварных стальных профилей, окрашенных порошковым напылением. Крепится на поддерживающую конструкцию
(на стене). Подходит для монтажа баскетбольных щитов любых моделей.
B

Конструкция отвечает требованиям стандарта PN EN 1270 и соответствует Сертификату безопасности B.

UWAGA:
1.Sposóbskłada
przedmontaŜem
2.Maksymalnyw
Ŝelbetonwejzale
wysięgL>2,5m
zblokówYtong,
mniejszychwysi
A

Подвесная система к потолку из складной рамы с электрическим приводом. Вспомогательные перекладины и каркас фермы выполнены из сварного стального профиля,
окрашенного порошковым напылением.

6

В зависимости от условий конкретной спортивной площадки или от пожеланий заказчика конструкция может складываться вперед или назад. Ферма оснащена
моторизированной системой складывания с дистанционным управлением.

ФЕРМА БАСКЕТБОЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ НЕСКЛАДНАЯ

Конструкция отвечает требованиям стандарта PN EN 1270 и соответствует Сертификату безопасности B.

Каркас выполнен из сварных стальных профилей, (окрашенных порошковым напылением). Крепится на кронштейн
(на стене). Подходит для монтажа баскетбольных щитов любых моделей. Вынос от стены 200 см.
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Конструкция отвечает требованиям стандарта PN EN 1270 и соответствует Сертификату безопасности B.
C
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wysięgL>2,5mnaleŜystosowaćodciągigórne.Wniektórychścianachwykonanych
zblokówYtong,cegiełperforowanychitp.,naleŜystosowaćodciągiprzymniejszych
wysięgach.
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СТОЙКА ДЛЯ БАСКЕТБОЛА УЛИЧНАЯ, ОДНОЛУЧЕВАЯ

Стационарная однолучевая уличная ферма из стального
оцинкованного профиля
6
5
квадратного сечения 120х120 мм.
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СТОЙКА ДЛЯ БАСКЕТБОЛА УЛИЧНАЯ,
ДВУХЛУЧЕВАЯ

2

Регулируемая высота установки щита от 260 доA305 см.

6

A

Ламинированный баскетбольный щит на металлическом каркасе или оцинкованной
стали размером 120х90 см или 180х105 см. Стойка устанавливается в закладной
стакан. Закладной стакан с крышкой, кольцо и сетка не входят в комплект поставки.

Регулируемая высота установки щита от 260 до 305 см.
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Стационарная двухлучевая уличная ферма из стального оцинкованного профиля
квадратного сечения 120х120 мм.

1

A

Ламинированный баскетбольный щит на металлическом каркасе или оцинкованной
стали размером 120х90 см или 180х105 см. Стойка устанавливается в закладной
стакан. Закладной стакан с крышкой, кольцо и сетка не входят в комплект поставки.

Конструкция отвечает требованиям стандарта PN EN 1270 и соответствует Сертификату
безопасности B.
B

B

Модели:
 1,20 м /104195/
 1,40 м /104194/
 1,60 м /101023/
 2,00 м /101287/

Конструкция отвечает требованиям стандарта PN EN 1270 и соответствует Сертификату
безопасности B.

МОДЕЛИ:

 1,60 м /101520/
 2,20 м /101522/
C

C

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ:

 ламинированный баскетбольный щит, 180х105 см, на металлической раме
/002360/
 ламинированный баскетбольный щит, 120х90 см, на металлической раме /002361/
 оцинкованный стальной щит, 105х180 см /003159/
 оцинкованный стальной щит, 120х90 см /003627/
D
�wo'gniterg �cilbat z akwókyzsoK
 устройство регулировки высоты щита 305-260 см
/001213/
anawojelut anzrt�nwez akwókyzsoK
 закладной стакан из оцинкованной стали /101430/
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СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ:

 ламинированный баскетбольный щит, 180х105 см, на металлической раме
/101526/
 устройство регулировки высоты щита 305-260 см /001213/
 закладной стакан из оцинкованной стали /101430/
 баскетбольное кольцо /003291/
 металлическая решетка /002113/
 сетка толщиной 5 мм/002112/
C

D

gniward fo eltiT 12-01-9002

�nawonimal �cilbat z akwókyzsoK

tcudorp fo eltiT

m56,1 awopułsuwd akwókyzsoK
ssam latoT
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АКСЕССУАРЫ

ЩИТ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ АКРИЛОВЫЙ
Баскетбольный щит из 10-ти мм акрила размером
120х90 см или 180х105 см в металлической раме,
(окрашенной порошковым). Предназначен для
использования на открытых площадках. Щит отвечает
требованиям стандарта PN EN 1270 и соответствует
Сертификату безопасности B.
 180х105 см в металлической раме /002359/
 120х90 см в металлической раме /003151/

КОЛЬЦО БАСКЕТБОЛЬНОЕ
АМОРТИЗИРУЮЩЕЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
Кольцо баскетбольное амортизирующее с возвратным
пружинным механизмом. Каркас из оцинкованной
стали с покраской порошковым напылением в красный
цвет. Для предотвращения травм игроков, сетка
крепится без крючков на обод, а также предусмотрен
безопасный скрытый механизм складывания. Кольцо
может использоваться как на закрытых, так и на
открытых площадках. Товар отвечает требованиям
стандарта PN EN 1270 и соответствует Сертификату
безопасности B. /001278/

ЩИТ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ
ЛАМИНИРОВАННЫЙ

ЩИТ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ
(РЕШЕТКА)

Ламинированный баскетбольный щит размером
180х105 см или 120х90 см в металлической раме,
(оцинкованной или окрашенной порошковым
напылением). Предназначен для использования как на
закрытых, так и на открытых площадках. Щит отвечает
требованиям стандарта PN EN 1270 и соответствует
Сертификату безопасности B.
 180х105 см в металлической раме /101032/
 120х90 см в металлической раме /101252/

Щит баскетбольный антивандальный из оцинкованной
стали размером 120х90 см или 180х105 см. Специально
разработан для открытых площадок. Щит отвечает
требованиям стандарта PN EN 1270 и соответствует
Сертификату безопасности B.
 180х105 см в металлической раме /003159/
 120х90 см в металлической раме /003627/

КОЛЬЦО БАСКЕТБОЛЬНОЕ
СТАЦИОНАРНОЕ, УСИЛЕННАЯ
МОДЕЛЬ

КОЛЬЦО БАСКЕТБОЛЬНОЕ
СТАЦИОНАРНОЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ
СТАЛИ , УСИЛЕННАЯ МОДЕЛЬ

Кольцо баскетбольное стационарное с усиленными
5-ти мм металлическими фланцами. Каркас из
оцинкованной стали, покрашенный порошковым
напылением в красный цвет.
Кольцо предназначено для использования на открытых
площадках. Товар отвечает требованиям стандарта PN
EN 1270 и соответствует Сертификату безопасности B.
/101441/

Кольцо баскетбольное стационарное с усиленными
5-ти мм металлическими фланцами. Каркас из
оцинкованной стали с сеткой, выполненной из стальных
оцинкованных цепочек. Кольцо может использоваться
как на закрытых, так и на открытых площадках. Кольцо
предназначено для использования на открытых
площадках. Товар отвечает требованиям стандарта PN
EN 1270 и соответствует Сертификату безопасности B.
/003291/

ЗАЩИТА ДЛЯ БАСКЕТБОЛЬНОГО ЩИТА
Профессиональная защита из вспененного полиуретана.








для щита 120х90 см, красного цвета /111654/
для щита 120х90 см, синего цвета /111653/
для щита 120х90 см, зеленого цвета /001350/
для щита 180х105 см, красного цвета /111655/
для щита 180х105см, синего цвета /111656/
для щита 180х105см, зеленого цвета /001349/

Возможно исполнение в других цветах по индивидуальному заказу.
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ЗАНАВЕС ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ЗАЛА

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И хРАНЕНИЯ МЯЧЕЙ,
С ЗАМКОМ
Каркас тележки (боковые стороны и крышка) изготовлен из стальных трубок,
окрашенных порошковым напылением в белый цвет (RAL 9003). Дно выполнено
из водостойкой древесины. Тележка оснащена роликами со стопором и замком для
запирания.
Размеры:
 высота 740 мм
 ширина 900 мм
 глубина 530 мм /002528/

ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО
ЗАНАВЕСА С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ИЛИ РУЧНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ

КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОДЪЕМА
И ОПУСКАНИЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ЗАНАВЕСА
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Конструкция включает в себя:
 стальную раму ,окрашенную порошковым напылением с алюминиевой направляющей,
длиной не превышающей 30 м. Монтируется непосредственно на фермы или
вспомогательную конструкцию
 шасси
 механизм для управления занавесом со шплинтом (что позволяет складывать
и разворачивать штору горизонтально) – подходит для занавеса с электрическим
приводом. Сертификат безопасности B.

Конструкция включает в себя:
 мотор
 механизм ременной передачи, установленный непосредственно на
ферме. Дистанционный блок управления.
 сертификат безопасности B.

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЗАНАВЕС
Нижняя часть занавеса изготовлена из прозрачной полиэтиленовой ткани, высота 2-3
м (возможны варианты). Верх - полипропиленовая сетка с ячейками 10х10 см в 3-х
мм обвязке. Доступные цвета: зеленый, синий, черный. В верхней части сетки петли
для крепления через каждые 30 см, внизу петли на расстоянии 60 см для натягивания
сетки в раздвинутом состоянии. Нижняя часть сетки оснащена свинцовым тросом для
утяжеления 200-400 г/м.

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И хРАНЕНИЯ МЯЧЕЙ,
СКЛАДНАЯ
Алюминиевый корпус, складывается по принципу зонта. Ножки оснащены роликами.
Размеры:
 высота 1000 мм
 ширина 560 мм
 глубина 620 мм
Вместимость: 25-30 мячей. /002541/

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА
ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И хРАНЕНИЯ МЯЧЕЙ,
С ЗАМКОМ
Стальная тележка на роликах.
Размеры:
 высота 980 мм
 ширина 660 мм
 длина 1080 мм
Вместимость: 50-60 мячей. /109045/
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АЛЮМИНИЕВЫЕ ТЕННИСНЫЕ СТОЙКИ

ТЕННИСНЫЕ СТОЙКИ
Конструкция стоек выполнена из алюминиевого профиля 80х80 мм. с внутренними
ребрами жесткости.
Стойки окрашены методом порошкового напыления в зеленый цвет (RAL 6005).
В комплекте две стойки,одна из которых с механи. /102187/
Сопутствующие товары:
 закладной стакан алюминиевый, для профиля 80х80мм:
глубиной 335мм (крытые площадки) /111140/
и глубиной 350 мм (открытые площадки) /111139/
 крышка для стакана (открытые площадки)/101433/
 напольная крышка (крытые площадки)/001904/
 стойки для одиночной игры /100558/
 чёрная полипропиленовая сетка, толщина нити 3 мм/101254/
 центральная оттяжка/100353/
 закладная для центральной оттяжки /102188/

СТАЛЬНЫЕ СТОЙКИ ДЛЯ бАДМИНТОНА
Свободностоящие стойки для бадминтона, выполнены из металлического профиля
40х40мм. Обе стойки с противовесами окрашены методом порошкового напыления
в синий цвет (RAL 5010). Противовесы оснащены нескользящей резиновой прокладкой
для защиты пола и колесами транспортировки. Стойки отвечают требованиям
стандарта PN-EN 1509:2008. /109906/
Вес: 62 кг. (комплект)

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ:
Полипропиленовая сетка для бадминтона, размер ячеек 18х18мм.
Цвет: белый, зеленый, черный /002108/
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