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о компании

Приветствуем Вас, наши любимые клиенты, в нашем обновленном каталоге. 
Мы с радостью представляем полное собрание всей продукции, которую готовы 
предложить в 2014 году. 

Каждый год мы стараемся разработать для Вас что-то новое. И этот год не станет 
исключением!

Самым главным открытием явилась разработка совместно с членами научной 
группы Всероссийской федерации плавания тренажеров для пловцов: тренажер 
силового лидирования и стартовая пневмотумба.  Оба тренажера проходят 
постоянную проверку в условиях различных тренировочных баз. Уже сегодня 
тренажер силового лидирования установлен в бассейне «Искра», г. Волгоград, 
на оз. Круглое в Московской области, в «Центре плавания» г. Санкт-Петербурга, 
в бассейне «Смоленской государственной академии физической культуры, 
спорта и туризма» в г. Смоленске, а также планируется установка в бассейне СК 
«Обь» г. Барнаула, в бассейне г. Хабаровска по заказу Федерации спортивного 
плавания Хабаровского края. А стартовая пневмотумба уже используется в 
«Центре плавания» г. Санкт-Петербург, бассейне «Искра» г. Волгоград. 

Еще одно приятное событие в работе компании произошло в конце 2013 года. 
Мы заключили договор с французской компанией Hexagone (Гексагон) на 
поставку продукции высокого качества. Сегодня мы предлагаем Вам самые 
мощные роботы-пылесосы для очистки дна бассейна, не имеющих по своим 
параметрам аналогов в России (смотрите на странице 116). А также мобильный 
подъемник для инвалидов без моторов или иных электрических приводов, с 
полностью механической рычажной системой (смотрите на странице 80).  

Это далеко не всё. Мы будем удивлять и радовать Вас своими ценами, качеством 
и разнообразием ассортимента как можно чаще. Приятного просмотра, 
любимый друг!

195009, г.Санкт-Петербург, 
Свердловская наб., 14\2, оф.14Н

www.sport-spb.ru
E-mail: info@sport-spb.ru
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оСнаЩЕниЕ 
БаССЕЙна

стартовые тумбы 
Разделительные дорожки
Роллеры для сматывания 
разделительных дорожек
тележки для транспортировки 
финишных панелей
перегородка для бассейна 50 м
помосты стартовые
панели поворота

сигнальное оборудование
переливные решетки
судейские вышки и помосты 
в бассейнах
пьедестал для награждения
Лестницы для бассейнов
подъемное дно 
Градусники
крепления и поручни

Недостаточно лишь построить бассейн, необходимо его правильно оснастить, 
чтобы он соответствовал предъявляемым к плавательным бассейнам 
стандартам и удовлетворял пожелания пловцов и их тренеров.

Пожалуй, всё, что вам понадобиться при оснащении бассейна любого уровня, 
вы найдете здесь.
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Стартовые тумбы используются для соревнований по плаванию. Основание, стойка и опора площадки 
выполнены из нержавеющей стали и окрашены белой порошковой краской. Регулируемая стартовая 
площадка размером 0,5 х 0,7 м, изготовлена из нержавеющей стали с противоскользящей поверхностью. 
Однако, если вам нужен индивидуальный вариант цвета, для «ПТК «Спорт» это не проблема.

Высота стартовых тумб над уровнем воды должна быть 70 см (от зеркала воды до уровня стартовой 
площадки). Поэтому «ПТК «Спорт» поставляет разные модификации высотой 0,4 м и 0,7 м. Цвет тумб может 
быть любой по вашему желанию.

Для старта при плавании на спине установлены горизонтальные и вертикальные ручки на высоте 0,3 м-0,6 м 
над уровнем воды. Эти ручки параллельны торцевым стенкам.  

Стартовые тумбы не обладают пружинящими свойствами. 

На наклонной стойке, с анкерным креплением, 
съемная площадка
Материал: нержавеющая сталь 316, 
противоскользящее покрытие
Размер: высота 400 мм, площадка 500 х 500 мм
Производство: Россия, «ПТК «Спорт»

Наклонная стойка, площадка со стартовой колодкой
Материал: нержавеющая сталь 316, 
противоскользящее покрытие 
Размер: высота 400 мм, площадка: 500 х 700 мм
Производство: Россия, «ПТК «Спорт»  

олимп 1 олимп 1a

стартовая площадка с упоромсупер лидер

Площадка со стартовой колодкой.  Возможно 
оборудование устройством фиксации фальстарта 
Тумба адаптирована для всех систем хронометража 
Материал: нержавеющая сталь 316, антискользящее 
покрытие 
Размер: высота 400 мм, площадка 500 х 700 мм
Производство: Россия, «ПТК «Спорт»

Материал: нержавеющая сталь, противоскользящее 
покрытие
Размер: 500 х 700 мм 
Устанавливается на любую существующую 
модель:»Астрал» «Омега» и др. с фальстартом и без 
Производство: Россия, «ПТК «Спорт»
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ОсНАЩ
ЕНИЕ БАссЕЙНОВ

На прямой стойке, съемная, с лючком, имеет скрытое 
соединение с анкерным креплением, площадка со 
стартовой колодкой
Материал: нержавеющая сталь, противоскользящее 
покрытие
Размер: высота 400 мм, площадка 500 х 700 мм, на 
прямой стойке (200 х 200 мм) 
Производство: Россия, «ПТК «Спорт»

На наклонной стойке, с анкерным креплением, 
съемная площадка
Материал: нержавеющая сталь 316, 
противоскользящее покрытие 
Размер: высота 700 мм, площадка 500 х 500 мм 
Производство: Россия, «ПТК «Спорт»

Наклонная стойка, площадка со стартовой колодкой 
Материал: нержавеющая сталь 316, 
противоскользящее покрытие 
Размер: высота 700 мм, площадка 500 х 700 мм 
Производство: Россия, «ПТК «Спорт»

ЧемпиоН 2аЧемпиоН 2 Номера для стартовых тумб

олимп 2 олимп 2a

Комплект от 0 до 9 
Также возможен монтаж наклейки при заказе 
стартовых тумб
Количество цифр и их нумерацию Вы можете 
согласовать с Вашим менеджером

На прямой стойке, съемная, с лючком, имеет скрытое 
соединение с анкерным креплением
Материал: нержавеющая сталь 316, 
противоскользящее покрытие 
Размер: высота 400 мм, площадка 500 х 500 мм 
Производство: Россия, «ПТК «Спорт»
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Для проведения любых соревнований по плаванию в бассейн требуются разделительные дорожки.
 
Представленные в каталоге разделительные дорожки изготавливаются в компании «ПТК «Спорт» и 
выполнены из полипропилена с использованием отечественного красителя высокого качества. 

Сегодня разделители дорожек имеют волногасители стандартных диаметров: 100, 125 и 150 миллиметров. 
Длина дорожки определяется длиной бассейна. Они могут быть как стандартной длины: 25 и 50 метров, в 
соответствии с длиной бассейнов, так и нестандартной. 

Дорожки, как правило, комплектуются полиамидным шнуром диаметром 8 мм и фурнитурой из 
нержавеющей стали: талрепом-натяжителем, карабином, зажимами или храповиками, пружиной. Но по 
желанию заказчика разделители могут поставляться с тросом из нержавеющей стали диаметром 4 мм или 
крепежом производства Италии.

Канаты, на которые нанизывают волногасители с поплавками, протягиваются по всей длине бассейна 
и крепятся на его торцевых стенках к анкерным креплениям. Стоит отметить, отдельный вид бассейна 
предполагает определенный вид анкерного крепления.

Обращаем ваше внимание, что при заказе разделительных дорожек нужно выбрать необходимый вид 
крепления. Если вы не знаете, какой вид крепления подходит именно в Ваш бассейн, Вы всегда можете 
обратиться к нашим менеджерам.

креплеНия дорожек

виды креплеНия

Наименование Длина бассейна (м)

• шнур D8 мм
• 1 талреп нержавеющий
• 2 зажима
• 1 карабин

25

50

• трос из нержавеющей стали D4 мм
• 1 талреп нержавеющий
• 4 зажима
• 1 карабин
• коуш 8 мм (2шт.)

25

50

• трос из нержавеющей стали D4 мм
• 1 храповик
• 1 пружина
• стопорная пластина

25

50
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ОсНАЩ
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Standart, d100 мм

Порядок сборки: данная дорожка собирается комплектами поочередно. В один комплект входят по очереди: 
6 волногасителей с ровными ребрами, затем 2 волногасителя с вогнутыми ребрами для держания поплавка. 

описание длина (м)

Диаметр волногасителя: 100 мм 
Внутренний диаметр: 9,5 мм 
Диаметр поплавка: 72 мм 
Материал волногасителя: полипропилен
Материал поплавка: полиэтилен высокого давления  

25

50

комплектаЦия

Длина дорожки
Количество волногасителей (комплект) Количество поплавков (шт.)

красные белые/желтые синие красные белые/желтые синие

25 метров 24 17 17 24 17 17

50 метров 24 48 48 24 48 48

UniverSal, d125 мм

Порядок сборки: между двумя волногасителями один поплавок, волногасители повернуты вогнутой частью 
к поплавку, а ровной частью друг к другу

Описание Длина, метр

Диаметр волногасителя: 125 мм 
Внутренний диаметр: 9,5 мм 
Диаметр поплавка: 72 мм 
Материал волногасителя: полипропилен
Материал поплавка: полиэтилен высокого давления

25

50

комплектаЦия

Длина дорожки
Количество волногасителей (шт.) Количество поплавков (шт.)

красные белые/желтые синие красные белые/желтые синие

25 метров 132 102 102 66 51 51

50 метров 132 268 268 66 134 134

ProfeSSional, d150 мм

ООО «ПТК «Спорт» специально к чемпионату мира по скоростному плаванию, который проходил в г. Санкт-
Петербурге в ГУ «Центр плавания» в августе 2009 года, выпустило разделительные дорожки диаметром 
волногасителя 150 мм.

По требованиям к оснащению бассейнов, в которых проводятся соревнования по плаванию, цвет середины 
разделяющих дорожек должен быть следующим: 

- Два зелёных шнура для крайних дорожек № 1 и 9
- Четыре синих шнура для дорожек № 2, 3, 7, 8
- Три жёлтых шнура для дорожек № 4, 5, 6

Цвет дорожки на отрезке 5 метров от каждой торцевой стенки бассейна (старт и финиш) должны быть 
красного цвета.

15-ти метровая отметка от каждой торцевой стенки бассейна должна быть помечена на разделительных 
шнурах волногасителями цвета, отличного от основного, например, красного. 

В 50-метровых бассейнах 25-метровая отметка должна быть помечена волногасителями другого цвета, 
например, красного.

Порядок сборки: между  двумя волногасителями один поплавок,  волногасители повернуты вогнутой частью 
к поплавку, а ровной частью друг к другу

Описание Длина, метр

Диаметр волногасителя: 150 мм 
Внутренний диаметр: 9,5 мм
Диаметр поплавка: 72 мм 
Материал волногасителя: полипропилен
Материал поплавка: полиэтилен высокого давления

25

50

комплектаЦия

Длина дорожки
Количество волногасителей (шт.) Количество поплавков (шт.)

красные других цветов красные других цветов

25 метров 150 220 75 110

50 метров 150 588 75 294

сТаРТ фиНиш

5 м 5 м15/40 м

схема сборки разделительНой дорожки (25/50м), типы: Standart и UniverSal

сТаРТ фиНиш15 м 15 м25 м

5 м 5 м10 м 10 м10 м 10 м

схема сборки разделительНой дорожки (50 м), тип ProfeSSional 
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Передвижные роллеры (барабаны) предназначены для наматывания и хранения разделительных дорожек 
в специально отведенных для этих целей местах. 

В моделях с шириной 1,8 м роллер установлен на раме с 4 вращающимися колесами для возможности 
кругового перемещения. Два колеса имеют тормоза, которые предотвращают движение.

Роллеры изготовлены из нержавеющей стали 316

Размеры: 
ширина 1,2 м   
ширина 1,8 м

Также возможно изготовление роллеров по Вашим размерам.

роллер шириНой 1,8 метра

ДиаМЕТР ВОЛНОГасиТЕЛЯ, ММ КОЛиЧЕсТВО ДОРОжЕК 
бассЕйНа ДЛиНОй 25 М

КОЛиЧЕсТВО ДОРОжЕК 
бассЕйНа ДЛиНОй ДО 50 М

100 6 3

125 4 2

150 3 2

роллер шириНой 1,2 метра

ДиаМЕТР ВОЛНОГасиТЕЛЯ, ММ КОЛиЧЕсТВО ДОРОжЕК 
бассЕйНа ДЛиНОй 25 М

КОЛиЧЕсТВО ДОРОжЕК 
бассЕйНа ДЛиНОй ДО 50 М

100 3 2

125 2 1

вместимость дорожек На 1 роллер

От диаметра волногасителя разделительной дорожки и её длины зависит, какое количество  дорожек 
вместится на роллер.
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ТЕЛЕЖка ДЛЯ ТРанСпоРТиРоВки
ФиниШнЫХ панЕЛЕЙ

ОсНАЩ
ЕНИЕ БАссЕЙНОВ

Тележка предназначена для транспортировки и хранения элементов хронометража судейской системы.

Материал: нержавеющая сталь 

Размер: 1390 х 1500 х 846 мм
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Всем известно, что для соревнований по плаванию используются бассейны с разной длиной бассейна. 
Одни соревнования проводятся в чаше длиной 25 метров, другие при длине 50 метров. 

Иногда большие бассейны сталкиваются с проблемой невозможности проведения соревнований на 
«малой воде» из-за того, что либо не имеют еще одного бассейна, либо не могут уменьшить длину 
большого.

Мы же предлагаем решение такой проблемы с помощью применения разделительной перегородки, 
которая может быть как стационарной, так и передвижной. 

Все перегородки изготавливаются профессионалами компании «ПТК «Спорт».

перегородка стаЦиоНарНая

Конструкция представляет собой металлический фермовый каркас из профиля (нержавеющая сталь 304). 
Сверху на металлический каркас устанавливается настил из пластиковой решетки. Боковые поверхности 
конструкции закрываются также пластиковой решеткой. Длина перегородки 27,6 погонных метра. Высота 
верхней поверхности перегородки над краем бассейна 300 мм.

Конструкция опирается на дно бассейна. Ширина перегородки 2 метра. Перегородка разделена на отдельные 
модули по 2,5 метра, которые впоследствии собираются в единую конструкцию.

Также на перегородке установлены поручни. В борт конструкции встроены анкера для крепления 
разделительных дорожек, предусмотрена установка финишных панелей для всех систем хронометража. При 
необходимости возможна установка стартовых тумб.
 
Габариты модуля 2,5 х 2 х 0,3 метра. Собранные в линию модули лежат на опорах. 
Габариты опор 2 х 2,2 х 0,55 метров.  

Нагружения:  
Нагрузка от веса людей 200 кг/м2 
Нагрузка от веса настила и пластиковых боковых панелей 1200 кг
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перегородка передвижНая

Конструкция представляет собой металлический фермовый каркас из профиля (нержавеющая сталь 316). 
Сверху на металлический каркас устанавливается настил из полипропиленовой  решетки (длина одного 
элемента 500 мм). Боковые поверхности конструкции закрываются также решеткой. Длина перегородки  
27 погонных метров (сама конструкция 25 метров + заход на края чаши бассейна по 1 метру). 

В выносные части конструкции встроены механизмы перемещения перегородки вдоль чаши бассейна. 
Высота верхней поверхности перегородки над краем бассейна 300 мм. Конструкция опирается на борта 
бассейна и имеет возможность перемещаться по длине. 

Дополнительную плавучесть конструкции обеспечивают встроенные баки. Ширина перегородки 1(2) метра. 
Перегородка разделена на отдельные модули по 5 метров (3 средние секции) и 6 метров (2 крайние секции), 
которые впоследствии собираются в единую конструкцию. 

Модуль должен перемещаться к месту сборки с помощью тележек. 
Максимальные габариты модуля 5 х 1(2) х 1,4 метров. К фронтальным стенкам закреплены тросы (дорожки 
для плавания). Усилие натяжения тросов (в обе стороны): 50 кг на каждые 2,5 метра перегородки.

Также на перегородке установлены поручни. В борт конструкции встроены анкера для крепления 
разделительных дорожек, предусмотрена установка финишных панелей для всех систем хронометража. При 
необходимости возможна установка стартовых тумб.

Нагружения:
Нагрузка от веса людей 200 кг, распределенной на каждые 1 м2 
Нагрузка от веса настила и пластиковых боковых панелей 1200 кг
На фронтальную поверхность перегородки навешиваются дополнительные панели весом 800 кг
Во фронтальную поверхность перегородки действует нагрузка – 200 кг с шагом 2,5 м по длине перегородки
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Помост применим для решения многих задач в бассейне переливного типа. Прежде всего, он позволяет 
спортсменам отталкиваться от бортиков, при этом не соскальзывая. Также он применяется для установки 
стартовых тумб, поднимая уровень пола. Таким образом достигается необходимая высота тумбы над 
зеркалом воды.

На стартовом помосте предусмотрены анкера для разделительных дорожек, возможность установки 
финишных панелей всех систем хронометража.

Если вы задались вопросом: на что крепить панели системы хронометража, то установка помостов – это 
как раз то, что вам нужно.

Материал: каркас, платформа и панели - нержавеющая сталь 316 
Покрытие каркаса – полимерное порошковое 
Цвет: стандартно белый (возможны другие цвета) 

Размер: 
ширина стандартно: 500, 700 или 1000 мм
Высота: 300 мм
Длина: до 6000 мм (по вашему пожеланию)

Размер	и	цена	рассчитывается	за	одну	секцию

РаЗМЕРЫ, ОДНа сЕКЦиЯ 

Роль тренера на соревновании – своим внешним видом внушать уверенность спортсменам. 
Быть рядом, в любой момент прийти на помощь. Подсказать, успокоить, если необходимо, 
поддержать…
Михаил Владимирович Горелик, заслуженный тренер России
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панЕЛи поВоРоТа ОсНАЩ
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Панели поворота используются в современных бассейнах переливного типа для отталкивания 
спортсменов при плавании и устанавливаются на торцевых стенках бассейна. 

Рамка и детали крепления выполнены из нержавеющей стали 316, экран панели - из 
полипропиленовой решетки. 

стандартные размеры 

Высота Длина ширина дорожки

300 мм
1880 мм 2 м

2380 мм 2,5 м 

*	Примечания:
	-	Если	расстояние	места	крепления	панели	от	бортика	свыше	500	мм	(для	панелей	дорожек	шириной	 
2,5	м),	то	необходим	двойной	комплект	опорных	стоек	и	анкеров	панели	поворота.

	-	Возможно	изготовление	панелей	по	индивидуальным	размерам,	в	том	числе	с	фланцевым	креплением	
(без	применения	горизонтального	анкера).
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Для проведения соревнований любого уровня вам необходимо будет сигнальное оборудование: флажки 
поворота, поплавки с указателем фальстарта и, конечно же, сирена.

Сигнальное оборудование представляет собой стойки для указателей поворотов и стойки с указателями 
фальстарта. 

стойки для указателей поворотов используются при плавании на спине. Они изготовлены из 
нержавеющей стали 316, их устанавливают на расстоянии 5 м от старта и финиша. Сами указатели 
поворотов - шнуры с флажками - растягивают поперек бассейна, концы закрепляют в верхней части стоек. 

стойки с указателями фальстарта также изготовлены из нержавеющей стали 316, их устанавливают на 
пятнадцатиметровой отметке от старта. 

фальстартовый шнур с поплавками натягивают между неподвижными стойками поперек бассейна на 
высоте не менее 1,8 м от поверхности воды. На одной из стоек имеется быстродействующий механизм 
расцепления. Шнур при срабатывании эффективно накрывает все дорожки. 

Высота стоек от пола - 1,8 м. 

Стойки для указателей поворотов и фальстарта имеют диаметр 43 мм и являются универсальными для 
бассейнов любой ширины. 

Стойки для сигнального оборудования могут дополнительно комплектоваться анкерными креплениями.

стойки с указателем поворота

Размеры: D стойки 43 мм; высота 1,8 м 

Материал: нержавеющая сталь 316 

Комплект состоит из четырех штук

шНур с флажками поворота

Натягивается на стойки для шнура

Материал: ПВХ, полиамидный шнур
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стойки с указателем фальстарта

Размеры: D 43 мм; высота 1,8 м 

Материал: нержавеющая сталь 316 

Продается в комплекте по 2 шт.

шНур с поплавками и указателем фальстарта

Крепится к стойкам для шнура

Материал: ПВХ, полиамидный шнур

гоНг стартовый

Гонг соответствует требованиям безопасности. В конструкции блока питания сирены применена двойная 
изоляция цепей питающей сети. Корпус изготовлен из неметаллических изоляционных материалов.

Технические характеристики:

Звуковое давление (на расстоянии 1м): до 120 дБ 

Тип сигнала: модулированный однотонный звуковой

Основная частота звука: 2500 Гц

Частота модуляции: 150 Гц 

Длительность звукового сигнала: 0,4 – 0,5 сек 

Количество звуковых сигналов: 1 

Питание: аккумулятор 12В / 7,2 А-ч 

Потребляемая мощность: не более 30 Вт 

Габаритные размеры: 240 х 200 х 235 мм 

Масса: не более 2,5 кг 
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Решетки для каналов перелива бассейна, или переливные решетки, используются для защиты каналов 
перелива вокруг бассейна. 

Нужная длина переливной решетки набирается из модулей, которые вставляются один в другой. Для 
участков с изгибами используются переливные решетки с одним замком в центре. Для прямых участков 
наша компания выпускает решетки шириной 295 мм с двумя замками.

Все решетки выполнены из полипропилена высокого давления и имеют все необходимые сертификаты 
качества. Высота всех решеток 35 мм.

угловой элемеНт 90° для переливНых каНалов

угловой элемеНт 
для переливНых kаНалов, 45° профиль уНиверсальНый для решеток

Для установки решеток каналов перелива 
Размеры: высота 35 мм, длина 2000 мм

ширина, мм

195 245 295

ширина, мм

195 245 295
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ЦветНая решетка, 2 замка

ширина, мм

295

белая решетка, 2 замка

ширина, мм

295

белая решетка, 1 замок ЦветНая решетка, 1 замок

ширина, мм

195 245 295

ширина, мм

195 245 295
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СУДЕЙСкиЕ ВЫШки
судейская вышка

СУДЕЙСкиЕ помоСТЫ

судейские помосты
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Судейские вышки производства компании "ПТК "Спорт" сделаны из анодированного алюминия, 
окрашенного порошковой краской. Цвет окраски может быть любой по вашему желанию, однако 
стандартно вышки выпускаются в белом цвете.

Судейские вышки необходимы судьям водного поло во время игры. В каталоге представлен самый 
распространенный вид.

Компания наладила собственный выпуск помостов специально для судей. Цвет пластика соответствует 
зонам игрового поля водного поля.

Каркас помоста изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 316, платформа из пластика ABS. 
Покрытие – полимерное порошковое.
 

Размер: 800 х 1480 х 2365 мм 

Материал: алюминий, покрытый 
порошковой краской

Размер: 1000 х 1000 х 300 мм (одна секция)
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пЬЕДЕСТаЛ ДЛЯ наГРаЖДЕниЯ
Пьедестал используется для награждения участников соревнований. 

Изделие представляет собой набор из трех модулей (кубов), которые по необходимости собираются в 
линию, стыкуясь боковыми поверхностями, либо вкладываются друг в друга для хранения. Стыковка 
модулей производится с помощью винтов через отверстия внизу каждого куба. 

Все модули имеют порошковое полимерное покрытие. Верхняя поверхность имеет дополнительное 
антискользящее покрытие. На фронтальной части каждого куба наносится порядковый номер. 

пьедестал для НаграждеНий

Модуль большой (ширина/высота/длина): 800 х 600 х 600 мм 

Модуль средний (ширина/высота/длина): 730 х 400 х 600 мм

Модуль малый (ширина/высота/длина): 660 х 200 х 600 мм

Материал: алюминиевый каркас и алюминиевая обшивка

комаНдНый пьедестал для НаграждеНий

Модуль красный (длина/ширина/высота): 3000 х 700 х 500 мм 

Модуль синий (длина/ширина/высота): 3000 х 700 х 360 мм 

Модуль зеленый (длина/ширина/высота): 3000 х 700 х 210 мм

Материал: алюминиевый каркас, пластиковая решетка
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лестНиЦы для бассейНа производства испаНии

Лестницы для бассейнов производства Испании изготавливаются из высокопрочной, полированной 
нержавеющей стали, труба D 43 мм. Ступени выполнены из того же материала. 

По желанию, имеются ступени с противоскользящими накладками. 

Поставляются в комплекте с монтажным фланцевым креплением.

Материал лестниц: нержавеющая сталь 304 или 316.

ступени A B C D E F G Вес, кг м³

2 440 778 250 515 207 500 370 21,5 0,08

3 440 778 250 765 207 500 370 22,5 0,08

4 440 778 250 1015 207 500 370 23,5 0,08

5 440 778 250 1265 207 500 370 24,5 0,08

ступени A B C D E F G Вес, кг м³

2 561 610 250 696 207 500 370 10,0 0,06

3 561 610 250 946 207 500 370 11,8 0,07

4 561 610 250 1196 207 500 370 13,2 0,08

5 561 610 250 1496 207 500 370 14,0 0,09

лестНиЦы для бассейНов серии «Parallel»

лестНиЦы для бассейНов серии «eSC Pt» с поруЧНями
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ступени A B C D E F G Вес, кг м³

3/3 1155 1670 230 1065 370 483 690 19 0,10

4/4 1350 1900 230 1295 370 483 690 21 0,10

5/5 1545 2130 230 1525 370 483 690 23 0,10

ступени A B C D E F Вес, кг м³

2 664 610 250 696 207 500 10,0 0,06

3 664 610 250 946 207 500 11,8 0,07

4 664 610 250 1196 207 500 13,2 0,08

5 664 610 250 1496 207 500 14,0 0,09

ступени B C D Е F G H Вес, кг м³

1/3 1670 230 1065 370 483 690 460 17 0,10

1/4 1900 230 1295 370 483 690 690 18 0,10

1/5 2130 230 1525 370 483 690 920 19 0,10

ступени A B C D E F Вес, кг м³

2 370 610 250 696 207 500 10,0 0,06

3 370 610 250 946 207 500 11,8 0,07

4 370 610 250 1196 207 500 13,2 0,08

5 370 610 250 1496 207 500 14,0 0,09

лестНиЦы для бассейНов серии «eSC Pn» лестНиЦы для бассейНов серии «eSC PnS»

 лестНиЦы для бассейНов серии «Standart» лестНиЦы для бассейНов серии «Wall»
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лестНиЦы для бассейНов производства кНр

Лестницы для бассейнов производства Китай изготавливаются из полированной нержавеющей стали 
с антискользящими ступенями. 

Лестницы снабжены закладными деталями. Соответствуют международным стандартам.

Материал лестниц: нержавеющая сталь 304.

Модель A (мм) B (мм) C (мм) D (мм) E (мм) F (мм) G (мм) H (мм)

F202 500 640 491 323 167 179 250 1309

F203 500 640 491 323 167 179 250 1559

F204 500 640 491 323 167 179 250 1809

F205 500 640 491 323 167 179 250 2059

серия f
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Модель A (мм) B (мм) C (мм) D (мм) E (мм) F (мм) H (мм)

L202 500 719 644 167 179 250 1299

L203 500 719 644 167 179 250 1549

L204 500 719 644 167 179 250 1799

L205 500 719 644 167 179 250 2049

Модель A (мм) B (мм) C (мм) D (мм) E (мм) F (мм) H (мм)

М202 500 700 318 167 179 250 1309

М203 500 700 318 167 179 250 1559

М204 500 700 318 167 179 250 1809

М205 500 700 318 167 179 250 2059

серия l серия м
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Конструкция подъемного разборного дна представляет собой сборку плоских фермовых каркасов, 
облицованных декоративной пластиковой решеткой. Фермовые каркасы изготовлены из нержавеющей 
стали и покрыты порошковой краской. 

Каркасы устанавливаются на стойки, выполненные из нержавеющей стали, и скрепляются нержавеющим 
крепежом.

«Фасадная» часть каркаса представляет собой ферму с пазами для установки облицовочной решетки. 
Пазы в данном случае облегчают монтаж/демонтаж подъемного дна. 

К особенностям конструкции можно отнести фиксацию к стенкам и дну бассейна с помощью нержавеющих 
анкеров. От остального бассейна подъемное дно отделяет перегородка с поручнем.

Также возможна установка дополнительного поручня на уровне воды для более комфортного обучения 
детей плаванию. 

Первоначальный монтаж осуществляется в сухом бассейне, последующие монтажи/демонтажи можно 
производить, не сливая воду.

осНовНые преимущества:

- быстрая сборка
- надежность конструкции
- индивидуальный размер
- легкий монтаж
- фермовые каркасы из нержавеющей стали с нанесением полимерного покрытия
- оснащение поручнями для обучения плаванию
- рекомендованная глубина 90 и 110 см

дополНительНые возможНости:

- открытие групп по обучению плаванию с 1,5 до 6 лет
- проведение групповых занятий на мелкой воде по аквааэробике
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Чтобы понимать, в какой температуре занимаются спортсмены, вам необходим измеритель 
- градусник. В нашем каталоге вы найдете самые распространенные и точные градусники.

термометр для бассейНа тв-323

Термометр плавает на поверхности воды в бассейне 
и показывает температуру воды. Нейлоновый шнур 
с карабином на конце позволяет зафиксировать 
местоположение термометра в нужной части 
бассейна. Для любых видов бассейнов.

Размер: D 50 мм, длина градусника 19,5 см, длина 
шнура 2 м

термометр для бассейНа тв-322

Благодаря большому размеру показания можно 
прочитать с большего расстояния. Термометр постоянно 
погружён в воду. Показывает температуру воды на 
глубине около 10 см. Нейлоновый шнур позволяет 
зафиксировать местоположение термометра в нужной 
части бассейна. Подходит для всех типов бассейнов.

Размер: D 70 мм, длина 19 см, длина шнура 2 м

термометр тв-50

Термометр плавает на поверхности воды в бассейне 
и с помощью удлинённого датчика, постоянно 
опущенного в воду, показывает температуру воды 
не на поверхности, но на глубине около 15 см. 
Нейлоновый шнур позволяет зафиксировать 
местоположение термометра в нужной части 
бассейна. Подходит для любых бассейнов.

Размер: D 90 мм, высота 16 см, толщина 2,5 см, 
длина удлинителя с датчиком температуры 15 см

термометр «бассейН»

Термометр плавает на поверхности воды в бассейне 
и с помощью удлинённого датчика, постоянно 
опущенного в воду, показывает температуру воды на 
глубине около 30 см. Нейлоновый шнур позволяет 
зафиксировать местоположение термометра в нужной 
части бассейна. Подходит для любых видов бассейнов.

Размер: D 18 см, толщина 35 мм, длина штыря с 
датчиком температуры 28,5см
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В процессе установки дорожек, стартовых тумб, панелей поворота, лестниц, поручней 
и прочего в бассейн любого типа Вам будут необходимы различные крепления. 

Наша компания производит их из нержавеющей стали 316 в широком ассортименте.

Используется для крепления лестниц в бассейне к 
чаше/стенкам бассейна, а также для стоек поворота 
и фальстарта

Анкер для крепления
Размеры: верхний фланец D73мм, H120 мм 
Устанавливается в пол

Анкер для крепления 
Устанавливается в пол

горизоНтальНый аНкер с болтами 
для труб, d 45 мм

Размер: верхний фланец D 95 мм, H 110 мм 
Устанавливается в пол

Для меня годы занятий плаванием дали, прежде всего, внутреннюю дисциплинированность, 
стремление быть в форме, несмотря на любые жизненные трудности. И конечно – желание 
добиваться конкретных результатов.
Сергей Евгеньевич Нарышкин,  председатель Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, руководитель Высшего наблюдательного совета Всероссийской федерации 
плавания.

d 44 мм

, d 45 мм
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Для пленочного бассейнаРазмер: погонный метр

ОсНАЩ
ЕНИЕ БАссЕЙНОВ

Устанавливается в горизонтальный или наклонный 
анкер
Диаметр стойки: 43

Используется для крепления поручней к бассейну

В бетонный бассейнВ пленочный бассейн

аНкерНое креплеНие с выдвижНым 
крюком для разделительНых дорожек

аНкерНое креплеНие с выдвижНым 
крюком для разделительНых дорожек

В бетонный бассейн В пленочный бассейн
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аНкерНое креплеНие в борт бассейНа

пружиНа для НатяжеНия разделительНых 
дорожек

коуш карабиН

зажим

Используется для поддержания разделительных 
дорожек в натянутом состоянии на поверхности воды
Материал: латунь

Чехол используется для закрытия натяжителя для 
разделительных дорожек
Материал: резина

Используется для регулирования натяжения 
разделительных дорожек
Размер: ширина регулируемой части 10/12 мм

Комплектация: гильза, крюк/кольцо

Используется для достаточно плотного и прочного 
зажима предметов на тросе. Возможно соединение 
нескольких тросов между собой

Заделывается в петлю троса, чтобы предохранить 
его от истирания и излома

Может использоваться для крепления 
разделительных дорожек
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корзины
полки
скамейки
стеллажи
Шкафы
прочее (столы, лежаки и т.п.)

мЕБЕЛЬ 
ДЛЯ БаССЕЙноВ 
и РаЗДЕВаЛок
Невозможно себе представить спортивный центр без раздевалок. 
Будь то бассейны или фитнес-центры.

Что можно оценить в мебели для раздевалок? Практичность, надежность, 
долговечность и разнообразие. Если вы хотите сочетать всё вместе, не потеряв 
при этом деньги, тогда Вам к нам. Собственное производство, разработки по 
индивидуальному размеру и возможность установки – это далеко не всё, что 
может Вам предложить наша компания.

О сферах применения такой мебели можно говорить бесконечно. 
Просто сделайте заказ.

°
°
°
°
°
°
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Наряду с другим видом мебели из жесткого 
пластика ПВХ, компания разработала корзины 
для хранения инвентаря. 

Если вы не знаете, где хранить ваш инвентарь 
для фитнеса и плавания. Если ваши нудлсы 
и мячики разбросаны по всему бассейну, то 
корзины для хранения инвентаря - это именно 
то, что вам нужно! 

Прочные, удобные, на колесах и без, и, 
конечно же, красочные и стильные, они станут 
прекрасным дополнением интерьера вашего 
бассейна. А польза, которую вы получите, будет 
намного выше небольшой цены за них. корзиНа для храНеНия иНвеНтаря, Нудл

Размер (ДхшхВ): 600 х 600 х 1000 мм

корзиНа для храНеНия иНвеНтаря, Нудл

Размер (ДхшхВ): 600 х 600 х 1000 мм

Цветная  

Размер (ДхшхВ): 800 х 700 х 1350 мм

корзиНа для храНеНия иНвеНтаря, НудлкорзиНа для храНеНия иНвеНтаря, мяЧей

Размер (ДхшхВ): 1000 х 600 х 1000 мм

Однотонная Двуцветная

аквамарин бело-синяя

салатовая бело-зеленая

синяя бело-голубая
(аквамарин)черная

белая бело-оранжевая

бежевая бело-черная

шоколад бело-шоколадная

оранжевая бело-бежевая

Однотонная Двуцветная

аквамарин бело-синяя

салатовая бело-зеленая

синяя бело-голубая
(аквамарин)черная

белая бело-оранжевая

бежевая бело-черная

шоколад бело-шоколадная

оранжевая бело-бежевая

Однотонная Двуцветная

аквамарин бело-синяя

салатовая бело-зеленая

синяя бело-голубая
(аквамарин)черная

белая бело-оранжевая

бежевая бело-черная

шоколад бело-шоколадная

оранжевая бело-бежевая

палитра пвх

1 2 3 4

1 5

2 6

3 7
4 8

5 6 7 8

ЧЕРНЫй
бЕЛЫй
КОРиЧНЕВЫй
бЕжЕВЫй

ГОЛубОй (аКВаМаРиН)
ОРаНжЕВЫй
ЗЕЛЕНЫй
сиНий
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корзиНа для детского иНвеНтаря

Размер (ДхшхВ): 570 x 570 x 600 мм

Однотонная Двуцветная

аквамарин бело-синяя

салатовая бело-зеленая

синяя бело-голубая
(аквамарин)черная

белая бело-оранжевая

бежевая бело-черная

шоколад бело-шоколадная

оранжевая бело-бежевая

Однотонная Двуцветная

аквамарин бело-синяя

салатовая бело-зеленая

синяя бело-голубая
(аквамарин)черная

белая бело-оранжевая

бежевая бело-черная

шоколад бело-шоколадная

оранжевая бело-бежевая

Однотонная Двуцветная

аквамарин бело-синяя

салатовая бело-зеленая

синяя бело-голубая
(аквамарин)черная

белая бело-оранжевая

бежевая бело-черная

шоколад бело-шоколадная

оранжевая бело-бежевая

корзиНа с закрывающейся крышкой (тип 1)

Размер (длина/ширина/высота): 1200 х 1000 х 700 мм

корзиНа с закрывающейся крышкой (тип 2)

Размер (длина/ширина/высота): 1200 х 800 х 700 мм
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Если у вас совсем немного инвентаря, да и места 
в вашем бассейне мало, чтобы поставить стеллаж 
или корзину, вам отлично подойдет полка для 
инвентаря. 

Наша компания производит несколько 
стандартных типов. Однако не стоит забывать, 
что вы также можете заказать полку по 
индивидуальным размерам и цвету.

полка НавесНая для иНвеНтаря                 Размер (длина/ширина/высота): 1000 х 250 х 320 мм

полка-вешалка  Размер (длина/ширина/высота): 2000 х 320 х 350 мм

Однотонная Двуцветная Двуцветная «ТЕЛЬНЯшКа»

аквамарин бело-синяя бело-синяя

салатовая бело-зеленая бело-зеленая

синяя бело-голубая
(аквамарин)

бело-голубая
(аквамарин)черная

белая бело-оранжевая бело-оранжевая

бежевая бело-черная бело-черная

шоколад бело-шоколадная бело-шоколадная

оранжевая бело-бежевая бело-бежевая

Однотонная Двуцветная Двуцветная «ТЕЛЬНЯшКа»

аквамарин бело-синяя бело-синяя

салатовая бело-зеленая бело-зеленая

синяя бело-голубая
(аквамарин)

бело-голубая
(аквамарин)черная

белая бело-оранжевая бело-оранжевая

бежевая бело-черная бело-черная

шоколад бело-шоколадная бело-шоколадная

оранжевая бело-бежевая бело-бежевая

палитра пвх

1 2 3 4

1 5

2 6

3 7
4 8

5 6 7 8

ЧЕРНЫй
бЕЛЫй
КОРиЧНЕВЫй
бЕжЕВЫй

ГОЛубОй (аКВаМаРиН)
ОРаНжЕВЫй
ЗЕЛЕНЫй
сиНий
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Однотонная Двуцветная Двуцветная «ТЕЛЬНЯшКа»

аквамарин бело-синяя бело-синяя

салатовая бело-зеленая бело-зеленая

синяя бело-голубая
(аквамарин)

бело-голубая
(аквамарин)черная

белая бело-оранжевая бело-оранжевая

бежевая бело-черная бело-черная

шоколад бело-шоколадная бело-шоколадная

оранжевая бело-бежевая бело-бежевая

Однотонная Двуцветная Двуцветная «ТЕЛЬНЯшКа»

аквамарин бело-синяя бело-синяя

салатовая бело-зеленая бело-зеленая

синяя бело-голубая
(аквамарин)

бело-голубая
(аквамарин)черная

белая бело-оранжевая бело-оранжевая

бежевая бело-черная бело-черная

шоколад бело-шоколадная бело-шоколадная

оранжевая бело-бежевая бело-бежевая

СкамЕЙки

В 2009 году компания наладила выпуск скамеек из жесткого ПВХ 
пластика, устойчивого к влаге, к бытовой химии, легкого, удобного 
для уборки. Все скамейки сертифицированы и прошли необходимые 
проверки качества. 

Яркие цвета, всевозможные вариации цветового исполнения позволят 
вам сделать такую скамейку, какую вы захотите!

скамья-вешалка одНостороННяя Размеры общие: 2000 х 494 х 1700 мм    Высота скамейки: 450 мм

скамья со спиНкой                              Размеры  (длина/ширина/высота):1300 х 420 х 450 мм

скамейка двухуровНевая, усилеННая                     Размер (длина/ширина/высота): 2000 х 420 х 450 мм

Однотонная Двуцветная

аквамарин бело-синяя

салатовая бело-зеленая

синяя бело-голубая
(аквамарин)черная

белая бело-оранжевая

бежевая бело-черная

шоколад бело-шоколадная

оранжевая бело-бежевая

Двуцветная «ТЕЛЬНЯшКа»

бело-синяя

бело-зеленая

бело-голубая
(аквамарин)

бело-оранжевая

бело-черная

бело-шоколадная

бело-бежевая

палитра пвх

1 2 3 4

1 5

2 6

3 7
4 8

5 6 7 8

ЧЕРНЫй
бЕЛЫй
КОРиЧНЕВЫй
бЕжЕВЫй

ГОЛубОй (аКВаМаРиН)
ОРаНжЕВЫй
ЗЕЛЕНЫй
сиНий
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скамейка, 1 метр Размер (длина/ширина/высота): 1000 х 420 х 450 мм

скамейка, 2 метра Размер (длина/ширина/высота): 2000 х 420 х 450 мм 

Размеры общие: 2000 х 734 х 1700 мм        Высота скамейки: 450 ммскамья-вешалка двустороННяя

Однотонная Двуцветная Двуцветная «ТЕЛЬНЯшКа»

аквамарин бело-синяя бело-синяя

салатовая бело-зеленая бело-зеленая

синяя бело-голубая
(аквамарин)

бело-голубая
(аквамарин)черная

белая бело-оранжевая бело-оранжевая

бежевая бело-черная бело-черная

шоколад бело-шоколадная бело-шоколадная

оранжевая бело-бежевая бело-бежевая

Однотонная Двуцветная Двуцветная «ТЕЛЬНЯшКа»

аквамарин бело-синяя бело-синяя

салатовая бело-зеленая бело-зеленая

синяя бело-голубая
(аквамарин)

бело-голубая
(аквамарин)черная

белая бело-оранжевая бело-оранжевая

бежевая бело-черная бело-черная

шоколад бело-шоколадная бело-шоколадная

оранжевая бело-бежевая бело-бежевая

Однотонная Двуцветная Двуцветная «ТЕЛЬНЯшКа»

аквамарин бело-синяя бело-синяя

салатовая бело-зеленая бело-зеленая

синяя бело-голубая
(аквамарин)

бело-голубая
(аквамарин)черная

белая бело-оранжевая бело-оранжевая

бежевая бело-черная бело-черная

шоколад бело-шоколадная бело-шоколадная

оранжевая бело-бежевая бело-бежевая
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скамья-вешалка двустороННяя, детская                   Размер всей скамьи: 2000 х 734 х 1400 мм Высота скамейки: 400 мм

табурет                       Размер (длина/ширина/высота): 420 х 420 х 450 мм

табурет усилеННый

Размер (длина/ширина/высота): 420 х 420 х 450 мм

Однотонный Двуцветный Двуцветный «ТЕЛЬНЯшКа»

аквамарин бело-синий бело-синий

салатовый бело-зеленый бело-зеленый

синий бело-голубой
(аквамарин)

бело-голубой
(аквамарин)черный

белый бело-оранжевый бело-оранжевый

бежевый бело-черный бело-черный

шоколад бело-шоколадный бело-шоколадный

оранжевый бело-бежевый бело-бежевый

Однотонный Двуцветный

аквамарин бело-синий

салатовый бело-зеленый

синий бело-голубой
(аквамарин)черный

белый бело-оранжевый

бежевый бело-черный

шоколад бело-шоколадный

оранжевый бело-бежевый

Двуцветный «ТЕЛЬНЯшКа»

бело-синий

бело-зеленый

бело-голубой
(аквамарин)

бело-оранжевый

бело-черный

бело-шоколадный

бело-бежевый

скамья со спиНкой и подлокотНиками                     Размер (длина/ширина/высота): 1300 х 420 х 450 мм

Однотонная Двуцветная Двуцветная «ТЕЛЬНЯшКа»

аквамарин бело-синяя бело-синяя

салатовая бело-зеленая бело-зеленая

синяя бело-голубая
(аквамарин)

бело-голубая
(аквамарин)черная

белая бело-оранжевая бело-оранжевая

бежевая бело-черная бело-черная

шоколад бело-шоколадная бело-шоколадная

оранжевая бело-бежевая бело-бежевая

Однотонная Двуцветная Двуцветная «ТЕЛЬНЯшКа»

аквамарин бело-синяя бело-синяя

салатовая бело-зеленая бело-зеленая

синяя бело-голубая
(аквамарин)

бело-голубая
(аквамарин)черная

белая бело-оранжевая бело-оранжевая

бежевая бело-черная бело-черная

шоколад бело-шоколадная бело-шоколадная

оранжевая бело-бежевая бело-бежевая
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Несомненно, помимо корзин, вам необходимы 
будут и стеллажи. Прочность, легкость в уходе и 
применении не оставят вас равнодушными. 

Стеллажи также выполнены из жесткого ПВХ 
пластика в цветовых вариациях.

стеллаж, 1 метр Размер (длина/ширина/высота): 1000 х 345 х 1800 мм

стеллаж, 2 метра Размер (длина/ширина/высота): 2000 х 345 х 1800 мм

Размер (длина/ширина/высота): 1380 х 720 х 2005 ммстеллаж 3-х секЦиоННый закрывающийся, разборНый

Русская школа плавания особенная, её можно 
сравнить с Большим театром на воде.
Фабрис Пеллерин, тренер Янника Аньеля, 
чемпиона Мира

Однотонный Двуцветный Двуцветный «ТЕЛЬНЯшКа»

аквамарин бело-синий бело-синий

салатовый бело-зеленый бело-зеленый

синий бело-голубой
(аквамарин)

бело-голубой
(аквамарин)черный

белый бело-оранжевый бело-оранжевый

бежевый бело-черный бело-черный

шоколад бело-шоколадный бело-шоколадный

оранжевый бело-бежевый бело-бежевый

Однотонный Двуцветный Двуцветный «ТЕЛЬНЯшКа»

аквамарин бело-синий бело-синий

салатовый бело-зеленый бело-зеленый

синий бело-голубой
(аквамарин)

бело-голубой
(аквамарин)черный

белый бело-оранжевый бело-оранжевый

бежевый бело-черный бело-черный

шоколад бело-шоколадный бело-шоколадный

оранжевый бело-бежевый бело-бежевый

Однотонный Двуцветный Двуцветный «ТЕЛЬНЯшКа»

аквамарин бело-синий бело-синий

салатовый бело-зеленый бело-зеленый

синий бело-голубой
(аквамарин)

бело-голубой
(аквамарин)черный

белый бело-оранжевый бело-оранжевый

бежевый бело-черный бело-черный

шоколад бело-шоколадный бело-шоколадный

оранжевый бело-бежевый бело-бежевый
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Однотонный Двуцветный Двуцветный 
«ТЕЛЬНЯшКа»

аквамарин бело-синий бело-синий

салатовый бело-зеленый бело-зеленый

синий бело-голубой
(аквамарин)

бело-голубой
(аквамарин)черный

белый бело-оранжевый бело-оранжевый

бежевый бело-черный бело-черный

шоколад бело-шоколадный бело-шоколадный

оранжевый бело-бежевый бело-бежевый

Однотонный Двуцветный Двуцветный 
«ТЕЛЬНЯшКа»

аквамарин бело-синий бело-синий

салатовый бело-зеленый бело-зеленый

синий бело-голубой
(аквамарин)

бело-голубой
(аквамарин)черный

белый бело-оранжевый бело-оранжевый

бежевый бело-черный бело-черный

шоколад бело-шоколадный бело-шоколадный

оранжевый бело-бежевый бело-бежевый

Однотонный Двуцветный Двуцветный 
«ТЕЛЬНЯшКа»

аквамарин бело-синий бело-синий

салатовый бело-зеленый бело-зеленый

синий бело-голубой
(аквамарин)

бело-голубой 
(аквамарин)черный

белый бело-оранжевый бело-оранжевый

бежевый бело-черный бело-черный

шоколад бело-шоколадный бело-шоколадный

оранжевый бело-бежевый бело-бежевый

Однотонный Двуцветный Двуцветный 
«ТЕЛЬНЯшКа»

аквамарин бело-синий бело-синий

салатовый бело-зеленый бело-зеленый

синий бело-голубой
(аквамарин)

бело-голубой 
(аквамарин)черный

белый бело-оранжевый бело-оранжевый

бежевый бело-черный бело-черный

шоколад бело-шоколадный бело-шоколадный

оранжевый бело-бежевый бело-бежевый

стеллаж для безалкогольНых Напитков        
Размер (длина/ширина/высота): 1000 х 500 х 1570 мм (под ящик 400 х 300 х 290)

стеллаж для мяЧей       Размер (длина/ширина/высота): 1010 х 260 х 1660 мм стеллаж пластиковый для бутылок         Размер (длина/ширина/высота): 826 х 497 х 1020 мм

стеллаж пластиковый   
Размер (длина/ширина/высота): 1380 х 600 х 1570 мм (под ящик 600 х 400 х 250)

палитра пвх

1 2 3 4

1 5

2 6

3 7
4 8

5 6 7 8

ЧЕРНЫй
бЕЛЫй
КОРиЧНЕВЫй
бЕжЕВЫй

ГОЛубОй (аКВаМаРиН)
ОРаНжЕВЫй
ЗЕЛЕНЫй
сиНий
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Ок стеллаж, 2 метра           Размер (длина/ширина/высота): 2000 х 500 х 1800 мм

стеллаж для храНеНия аква-иНвеНтаря         Размер (длина/ширина/высота): 2350 х 600 х 2000 мм

стеллаж с выступом           Размер (длина/ширина/высота): 1510 х 374 х 1810 мм

СкамЕЙки

Однотонный Двуцветный Двуцветный «ТЕЛЬНЯшКа»

аквамарин бело-синий бело-синий

салатовый бело-зеленый бело-зеленый

синий бело-голубой
(аквамарин)

бело-голубой
(аквамарин)черный

белый бело-оранжевый бело-оранжевый

бежевый бело-черный бело-черный

шоколад бело-шоколадный бело-шоколадный

оранжевый бело-бежевый бело-бежевый

Однотонный Двуцветный Двуцветный «ТЕЛЬНЯшКа»

аквамарин бело-синий бело-синий

салатовый бело-зеленый бело-зеленый

синий бело-голубой
(аквамарин)

бело-голубой
(аквамарин)черный

белый бело-оранжевый бело-оранжевый

бежевый бело-черный бело-черный

шоколад бело-шоколадный бело-шоколадный

оранжевый бело-бежевый бело-бежевый

Однотонный Двуцветный Двуцветный «ТЕЛЬНЯшКа»

аквамарин бело-синий бело-синий

салатовый бело-зеленый бело-зеленый

синий бело-голубой
(аквамарин)

бело-голубой
(аквамарин)черный

белый бело-оранжевый бело-оранжевый

бежевый бело-черный бело-черный

шоколад бело-шоколадный бело-шоколадный

оранжевый бело-бежевый бело-бежевый

палитра пвх

1 2 3 4

1 5

2 6

3 7
4 8

5 6 7 8

ЧЕРНЫй
бЕЛЫй
КОРиЧНЕВЫй
бЕжЕВЫй

ГОЛубОй (аКВаМаРиН)
ОРаНжЕВЫй
ЗЕЛЕНЫй
сиНий
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Однотонный Двуцветный Двуцветный «ТЕЛЬНЯшКа»

аквамарин бело-синий бело-синий

салатовый бело-зеленый бело-зеленый

синий бело-голубой
(аквамарин)

бело-голубой
(аквамарин)черный

белый бело-оранжевый бело-оранжевый

бежевый бело-черный бело-черный

шоколад бело-шоколадный бело-шоколадный

оранжевый бело-бежевый бело-бежевый

Однотонный Двуцветный Двуцветный «ТЕЛЬНЯшКа»

аквамарин бело-синий бело-синий

салатовый бело-зеленый бело-зеленый

синий бело-голубой
(аквамарин)

бело-голубой
(аквамарин)черный

белый бело-оранжевый бело-оранжевый

бежевый бело-черный бело-черный

шоколад бело-шоколадный бело-шоколадный

оранжевый бело-бежевый бело-бежевый

Однотонная Двуцветная Двуцветная «ТЕЛЬНЯшКа»

аквамарин бело-синяя бело-синяя

салатовая бело-зеленая бело-зеленая

синяя бело-голубая
(аквамарин)

бело-голубая
(аквамарин)черная

белая бело-оранжевая бело-оранжевая

бежевая бело-черная бело-черная

шоколад бело-шоколадная бело-шоколадная

оранжевая бело-бежевая бело-бежевая

М
ЕБЕЛЬ ДЛЯ БАссЕЙНОВ И РАЗДЕВАЛОк

стеллаж для аквааэробики          Размер (длина/ширина/высота): 1390 х 610 х 1600 мм

стойка для аквапоясов          Размер (длина/ширина/высота): 1210 х 610 х 955 мм стеллаж-горка     
Размер (длина/ширина/высота): от 1988 х 374 х 1800 мм до 1510 х 374 х 1800 мм

Однотонный Двуцветный Двуцветный «ТЕЛЬНЯшКа»

аквамарин бело-синий бело-синий

салатовый бело-зеленый бело-зеленый

синий бело-голубой
(аквамарин)

бело-голубой
(аквамарин)черный

белый бело-оранжевый бело-оранжевый

бежевый бело-черный бело-черный

шоколад бело-шоколадный бело-шоколадный

оранжевый бело-бежевый бело-бежевый

стеллаж уНиверсальНый           Размер (длина/ширина/высота): 1500 х 585 х 1250 мм
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*Индивидуальные параметры, сроки и стоимость уточняйте у наших менеджеров.

осНовНая палитра

дополНительНая палитра

Шкафы, представленные в этом разделе, сделаны из высокопрочного пластика HPL. толщина 
материала 8 мм.

Все шкафчики производятся на заказ: как по стандартным размерам, разработанным у нас в компании, 
так и по размерам клиента. Цвет шкафа вы выбираете сами. Вы всегда можете узнать о возможности 
производства шкафчика такого цвета, как вы хотите.

Замки на шкафы крепятся также по вашему желанию: электронные или механические. Обратите 
внимание, что цена шкафа зависит от выбранного замка.

Все расчеты в зависимости от: цвета, размеров и фурнитуры производятся по запросу.



"птк "спорт"  45

Шкаф односекционный одноярусный 
Размер (шхГхВ): 316 х 500 х 1950 мм 
Наполнение: 
• верхняя и нижняя полка 
• 1 крючок двухрожковый 
• 1 штанга 
• 4 ножки h=100 мм
• замок механический

Цвет: любой из палитры

М
ЕБЕЛЬ ДЛЯ БАссЕЙНОВ И РАЗДЕВАЛОк

шкаф 1-1

Шкаф двухсекционный одноярусный 
Размер (шхГхВ): 624 х 500 х 1950 мм 
Наполнение каждой секции: 
верхняя и нижняя полка 
• 1 крючок двухрожковый 
• 1 штанга 
• на весь шкаф 4 ножки h=100 мм 
• замок механический для каждой секции

Цвет: любой из палитры

шкаф 2-1

Шкаф трехсекционный одноярусный 
Размер (шхГхВ): 932 х 500 х 1950 мм 
Наполнение каждой секции: 
• верхняя и нижняя полка
• 1 крючок двухрожковый
• 1 штанга
• на весь шкаф 4 ножки h=100 мм
• замок механический для каждой секции

Цвет: любой из палитры

шкаф 3-1

Шкаф четырехсекционный одноярусный 
Размер (шхГхВ): 1240 х 500 х 1950 мм 
Наполнение каждой секции: 
• верхняя и нижняя полка
• 1 крючок двухрожковый
• 1 штанга
• на весь шкаф 4 ножки h=100 мм
• замок механический для каждой секции

Цвет: любой из палитры

шкаф 4-1

Шкаф односекционный двухъярусный (две ячейки) 
Размер (шхГхВ): 316 х 500 х 1950 мм
Наполнение каждой ячейки: 
• 1 крючок двухрожковый
• 1 штанга
• 4 ножки h=100 мм
• замок механический для каждой секции 

Цвет: любой из палитры

шкаф 1-2

Шкаф двухсекционный двухъярусный (четыре ячейки) 
Размер шкафа (шхГхВ): 624 х 500 х 1950 мм 
Наполнение каждой ячейки: 
• 1 крючок двухрожковый
• 1 штанга
• 4 ножки h=100 мм
• замок механический для каждой секции

Цвет: любой из палитры

шкаф 2-2
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Шкаф трехсекционный на скамье-подставке 
Размер шкафа (шхГхВ): 932 х 500 х 1500 мм 
Размер скамьи (шхГхВ):  932 х 860 х 450 мм (300 мм 
места для сидения) 
Наполнение каждой секции: 
• верхняя полка
• 1 крючок двухрожковый
• 1 штанга
• замок механический для каждой секции

Цвет: любой из палитры

шкаф 3-1 + скамья-подставка

Шкаф трехсекционный двухъярусный (шесть ячеек) 
Размер (шхГхВ):  932 х 500 х 1950 мм 
Наполнение каждой ячейки: 
• 1 крючок двухрожковый
• 1 штанга
• 4 ножки h=100 мм
• замок механический для каждой секции

Цвет: любой из палитры

шкаф 3-2

В 2009 году компания «ПТК «Спорт» начала выпуск шкафов для спортивных сооружений и не только. 
Область применения таких шкафов достаточно широка: подходят для детских садов, фитнес-клубов, 
производственных помещений, где ценятся чистота и простота ухода, и, конечно же, для раздевалок 
бассейнов.
 
Такое широкое применение возможно благодаря материалу, из которого они сделаны: прочный 
слоистый пластик HPL с рядом преимуществ:

- износостойкость
Срок годности изделий практически не ограничен. Привлекательный внешний вид сохраняется на 
протяжении всего срока эксплуатации.

- термостойкость
Пластик не меняет своих характеристик в диапозоне температур от – 50 до +60 С. Материал прошел 
испытания на морозоустойчивость.

- влагостойкость
Не деформируется под воздействием влаги.

- трудногорючесть
Класс горючести материала Г1. При горении материал не разрушается, риск обвала конструкций 
минимален.

- антивандальность
Стойкость к ударам и царапинам. Материал не подвержен деформации под любым внешним 
воздействием

- свето- и цветостойкость
Яркий цвет поверхности сохраняется длительное время под воздействием солнечных лучей.

- стойкость к бытовым химикатам
С поверхности легко удаляются следы маркера и чернил, благодаря защитному слою материала.

- нечувствительность к загрязнениям
Декоративная поверхность устойчива к бытовым растворам и химикатам, которые могут 
использоваться для ее очистки в течение многих лет.

- гигиеничность и антистатичность
Пластик HPL абсолютно безопасен для здоровья. Поверхность пластика HPL пригодна для контакта с 
продуктами питания. Имея сплошную непористую поверхность, не вступает ни в какие соединения, 
опасные для здоровья.

- экологичность
Пластик не содержит и не выделяет вредных веществ даже при нагревании. При производстве 
материала используются компоненты, не образующие вредных паров, газов.

Шкаф двухсекционный на скамье-подставке 
Размер шкафа (шхГхВ): 624 х 500 х 1500 мм 
Размер скамьи (шхГхВ): 624 х 860 х 450 мм (300 мм 
места для сидения) 
Наполнение каждой секции: 
• верхняя полка
• 1 крючок двухрожковый
• 1 штанга
• замок механический для каждой секции

Цвет: любой из палитры

шкаф 2-1 + скамья-подставка
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Шкаф четырехсекционный на скамье-подставке 
Размер шкафа (шхГхВ): 1240 х 500 х 1500 мм 
Размер скамьи (шхГхВ): 1240 х 860 х 450 мм (300 мм 
места для сидения) 
Наполнение каждой секции: 
• верхняя полка
• 1 крючок двухрожковый
• 1 штанга
• замок механический для каждой секции

Цвет: любой из палитры

шкаф 4-1 + скамья-подставка

Шкаф трехсекционный на подставке с выдвижной 
скамьей 
Размер (шхГхВ):  932 х 500 х 1950 мм 
Размер скамьи (шхГхВ): 770 х 420 х 450 мм 
Наполнение каждой секции: 
• верхняя полка
• 1 крючок двухрожковый
• 1 штанга
• замок механический для каждой секции

Цвет: любой из палитры

шкаф 3-1 На подставке с выдвижНой скамьей 

Шкаф двухсекционный на подставке с выдвижной 
скамьей 
Размер шкафа (шхГхВ):  624 х 500 х 1950 мм 
Размер скамьи (шхГхВ): 470 х 420 х 450 мм 
Наполнение каждой секции: 
• верхняя полка
• 1 крючок двухрожковый
• 1 штанга
• замок механический для каждой секции 

Цвет: любой из палитры

шкаф 2-1 На подставке с выдвижНой скамьей
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Однотонный Двуцветный Двуцветный «ТЕЛЬНЯшКа»

аквамарин бело-синий бело-синий

салатовый бело-зеленый бело-зеленый

синий бело-голубой
(аквамарин)

бело-голубой
(аквамарин)черный

белый бело-оранжевый бело-оранжевый

бежевый бело-черный бело-черный

шоколад бело-шоколадный бело-шоколадный

оранжевый бело-бежевый бело-бежевый

Однотонный Двуцветный Двуцветный «ТЕЛЬНЯшКа»

аквамарин бело-синий бело-синий

салатовый бело-зеленый бело-зеленый

синий бело-голубой
(аквамарин)

бело-голубой
(аквамарин)черный

белый бело-оранжевый бело-оранжевый

бежевый бело-черный бело-черный

шоколад бело-шоколадный бело-шоколадный

оранжевый бело-бежевый бело-бежевый

М
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Ок пРоЧЕЕ лежак                      Размер (длина/ширина/высота): 2000 х 420 х 450 мм

массажНый стол                 Размер (длина/ширина/высота): 2000 х 650 х 800 мм

колеса

Размер Колесо

H=60
с тормозом

без тормоза

Размер Колесо

H=100
с тормозом

без тормоза

Но не только изготовлением стандартно 
необходимой мебелью известна компания. 
Также есть и другого вида мебель, которую 
мы отнесли в данный раздел. 
Надеемся, что вы найдете и здесь что-то 
полезное для себя.

Плавание – это путь к совершенству, 
самопознанию и достижению высоких 
спортивных результатов!
Ирина Беспалова, чемпионка России, Европы и 
Мира, мастер спорта международного класса

палитра пвх

1 2 3 4

1 5

2 6

3 7
4 8

5 6 7 8

ЧЕРНЫй
бЕЛЫй
КОРиЧНЕВЫй
бЕжЕВЫй

ГОЛубОй (аКВаМаРиН)
ОРаНжЕВЫй
ЗЕЛЕНЫй
сиНий
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Однотонный Двуцветный Двуцветный «ТЕЛЬНЯшКа»

аквамарин бело-синий бело-синий

салатовый бело-зеленый бело-зеленый

синий бело-голубой
(аквамарин)

бело-голубой
(аквамарин)черный

белый бело-оранжевый бело-оранжевый

бежевый бело-черный бело-черный

шоколад бело-шоколадный бело-шоколадный

оранжевый бело-бежевый бело-бежевый

Однотонный Двуцветный Двуцветный «ТЕЛЬНЯшКа»

аквамарин бело-синий бело-синий

салатовый бело-зеленый бело-зеленый

синий бело-голубой
(аквамарин)

бело-голубой
(аквамарин)черный

белый бело-оранжевый бело-оранжевый

бежевый бело-черный бело-черный

шоколад бело-шоколадный бело-шоколадный

оранжевый бело-бежевый бело-бежевый

Однотонный Двуцветный Двуцветный «ТЕЛЬНЯшКа»

аквамарин бело-синий бело-синий

салатовый бело-зеленый бело-зеленый

синий бело-голубой
(аквамарин)

бело-голубой
(аквамарин)черный

белый бело-оранжевый бело-оранжевый

бежевый бело-черный бело-черный

шоколад бело-шоколадный бело-шоколадный

оранжевый бело-бежевый бело-бежевый

М
ЕБЕЛЬ ДЛЯ БАссЕЙНОВ И РАЗДЕВАЛОк

маНеж детский                Размер (длина/ширина/высота): 1220 х 940 х 880 мм

пелеНальНый столик              Размер (длина/ширина/высота): 1010 х 710 х 960 мм

стол разделоЧНый               Размер (длина/ширина/высота): 1988 х 554 х 920 мм
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секундомеры
табло для водных видов спорта
система хронометража
Часы для бассейна

ЭЛЕкТРоника
На тренировках и соревнованиях различных видов спорта очень важен 
результат. Как правило, результат определяется числами: временем, счетом. 
Плавание не исключение. 

Специально для бассейна компания «ПТК «Спорт» производит в собственных 
цехах табло для водных видов спорта и четырехстрелочные секундомеры. 
Дизайн возможно исполнить во вашему желанию. 

Однако компания не только изготавливает, но и продает секундомеры другого 
типа известных производителей. 

Очень важно знать свой результат. А вы свой знаете? Попробуйте измерить его 
с электроникой от «ПТК «Спорт».

°
°
°
°
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секуНдомеры ЧетырехстрелоЧНые, электроННые

В любой тренировке пловцов очень важны результаты. Результаты, конечно же, 
исчисляются минутами, секундами и даже долями секунд! В индивидуальной 
самостоятельной тренировке пловца идеально подходят четырехстрелочные секундомеры. 

Зачем 4 стрелки? Для того чтобы спортсмен мог наблюдать за своим достижением во время 
заплыва.

Компания «ПТК «Спорт» сама создает четырехстрелочные секундомеры в двух 
модификациях: СтС-4.60 и СтС-4.90. С подсветкой и без, с показателями времени, 
температуры и без него. Выбирайте любой на ваш вкус и размер бюджета!

И, конечно же, если у вас есть свои пожелания к оформлению, с радостью их рассмотрим! 

СЕкУнДомЕРЫ
4-х стрелочный cекундомер с логотипом "ПТК "Спорт" 
Габаритные размеры: 600 х 600 мм, профиль 130 мм 
(пластик) 
Без подсветки
Период вращения стрелки: 60 с 
Дискретность вращения стрелки: 1,8 гр. (0,3 секунды) 
Диаметр циферблата: 550 мм 
Число стрелок: 4 
Питание: от сети 220В 50 Гц 
Потребляемая мощность: не более 10 Вт 
Материал корпуса: ПВХ профиль, акриловое 
оргстекло, листовой полистирол 
Масса: не более 5,5 кг 
условия эксплуатации: секундомер предназначен 
для эксплуатации в закрытом помещении (бассейне, 
спортзале) при температуре от +10 до +35 °С
Режим работы: не более 16 часов в сутки с перерывом 
6-8 часов

4-х стрелочный cекундомер с логотипом "ПТК "Спорт" 
Габаритные размеры: 900 х 900 мм, профиль 130 мм 
(пластик) 
Без подсветки
Период вращения стрелки: 60 с 
Дискретность вращения стрелки: 1,8 гр. (0,3 секунды) 
Диаметр циферблата: 850 мм 
Число стрелок: 4 
Питание: от сети 220В 50 Гц 
Потребляемая мощность: не более 10 Вт 
Материал корпуса: ПВХ профиль, акриловое 
оргстекло, листовой полистирол 
Масса: не более 10 кг 
условия эксплуатации: секундомер предназначен 
для эксплуатации в закрытом помещении (бассейне, 
спортзале) при температур от +10 до +35 °С 
Режим работы: не более 16 часов в сутки с 
перерывом 6-8 часов

4-х стрелочный cекундомер с логотипом AQQUATIX 
Габаритные размеры: 900 х 900 мм, профиль 130 мм 
(пластик) 
С подсветкой
Период вращения стрелки: 60 с 
Дискретность вращения стрелки: 1,8 гр. (0,3 секунды) 
Диаметр циферблата: 850 мм 
Число стрелок: 4 
Питание: от сети 220В 50 Гц 
Потребляемая мощность: не более 10 Вт 
Материал корпуса: ПВХ профиль, акриловое 
оргстекло, листовой полистирол 
Масса: не более 10 кг 
условия эксплуатации: секундомер предназначен 
для эксплуатации в закрытом помещении (бассейне, 
спортзале) при температур от +10 до +35 °С 
Режим работы: не более 16 часов в сутки с перерывом 
6-8 часов

секуНдомер 4-х стрелоЧНый стс-4.60

секуНдомер 4-х стрелоЧНый стс-4.90а секуНдомер 4-х стрелоЧНый стс-4.90
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4-х стрелочный cекундомер с логотипом AQQUATIX 
Габаритные размеры: 900 х 900 мм, профиль 130 мм 
(пластик) 
С подсветкой 
Встроенные электронные часы 
Дистанционное управление часами 
Период вращения стрелки: 60 с 
Дискретность вращения стрелки: 1,8 гр. (0,3 секунды) 
Диаметр циферблата: 850 мм 
Число стрелок: 4 
Питание: от сети 220В 50 Гц 
Потребляемая мощность: не более 10 Вт 
Материал корпуса: ПВХ профиль, акриловое 
оргстекло, листовой полистирол 
Масса: не более 10 кг 
условия эксплуатации: секундомер предназначен 
для эксплуатации в закрытом помещении (бассейне, 
спортзале) при температур от +10 до +35 °С 
Режим работы: не более 16 часов в сутки с 
перерывом 6-8 часов

4-х стрелочный cекундомер с логотипом "ПТК "Спорт" 
Габаритные размеры: 900 х 900 мм, профиль 130 мм 
(пластик) 
С подсветкой 
Встроенные электронные часы 
Дистанционное управление часами 
Период вращения стрелки: 60 с 
Дискретность вращения стрелки: 1,8 гр. (0,3 секунды) 
Диаметр циферблата: 850 мм 
Число стрелок: 4 
Питание: от сети 220В 50 Гц 
Потребляемая мощность: не более 10 Вт 
Материал корпуса: ПВХ профиль, акриловое 
оргстекло, листовой полистирол 
Масса: не более 10 кг 
условия эксплуатации: секундомер предназначен 
для эксплуатации в закрытом помещении (бассейне, 
спортзале) при температур от +10 до +35 °С 
Режим работы: не более 16 часов в сутки с 
перерывом 6-8 часов

4-х стрелочный cекундомер с логотипом "ПТК "Спорт" 
Габаритные размеры: 900 х 900 мм, профиль 130 мм 
(пластик) 
С подсветкой 
Встроенные электронные часы 
Встроенный электронный термометр 
Дистанционное управление часами и термометром 
Период вращения стрелки: 60 с 
Дискретность вращения стрелки: 1,8 гр. (0,3 секунды)
Диаметр циферблата: 850 мм 
Число стрелок: 4 
Питание: от сети 220В 50 Гц 
Потребляемая мощность: не более 10 Вт 
Материал корпуса: ПВХ профиль, акриловое 
оргстекло, листовой полистирол 
Масса: не более 10 кг 
условия эксплуатации: секундомер предназначен 
для эксплуатации в закрытом помещении (бассейне, 
спортзале) при температур от +10 до +35 °С 
Режим работы: не более 16 часов в сутки с 
перерывом 6-8 часов

4-х стрелочный cекундомер с логотипом AQQUATIX 
Габаритные размеры: 900х900 мм, профиль 130 мм 
(пластик) 
С подсветкой 
Встроенные электронные часы 
Встроенный электронный термометр 
Дистанционное управление часами и термометром
Период вращения стрелки: 60 с 
Дискретность вращения стрелки: 1,8 гр. (0,3 секунды)
Диаметр циферблата: 850 мм 
Число стрелок: 4 
Питание: от сети 220В 50 Гц 
Потребляемая мощность: не более 10 Вт 
Материал корпуса: ПВХ профиль, акриловое 
оргстекло, листовой полистирол 
Масса: не более 10 кг 
условия эксплуатации: секундомер предназначен 
для эксплуатации в закрытом помещении (бассейне, 
спортзале) при температур от +10 до +35 °С 
Режим работы: не более 16 часов в сутки с перерывом 
6-8 часов

секуНдомер 4-х стрелоЧНый стс-4.92а

секуНдомер 4-х стрелоЧНый стс-4.91псекуНдомер 4-х стрелоЧНый стс-4.91а

секуНдомер 4-х стрелоЧНый стс-4.92п

ЭЛЕктРОНИкА
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секуНдомеры руЧНые

Следите за своими спортивными достижениями? Конечно, вы пользуетесь секундомерами! 
Например, ручными: механическими и электронными. 

Мы предлагаем большой выбор ручных секундомеров в широком ценовом диапазоне.

СЕкУнДомЕРЫ

секуНдомер электроННый Q&Q HS-43

Время: Час/мин/с, АМ/РМ, 12ч/24ч 
Календарь: Месяц/День/Дата 
Будильник: Час/мин (АМ/РМ) 
Секундомер: Мин, с, 1/100 с (до 30 мин) 
Час/мин/с (24 ч) 
Водозащищенность: 50 м (5 бар) 
Производство: Япония

секуНдомер электроННый Q&Q HS-45

Обычные электронные часы (часы, минуты, секунды, 
месяц, дата, 24х-часовой формат) 
Будильник 
Секундомер: единица измерения 0,01 сек. 
10 временных отсечек 
Таймер обратного отсчета 
Производство: Япония

L-105
Память 50 отсечек
Производство: Япония

секуНдомер электроННый Q&Q

Когда я плыву, я не думаю. Я как слесарь на заводе, который приходит и ему за 8 
часов нужно выточить деталь. Я думаю во время тренировок, а когда выхожу на 
дистанцию – делаю все на автомате, делаю то, что отрабатывал месяцами.
Станислав Донец, чемпиона Европы, двукратный чемпион Мира
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секуНдомер электроННый Q&Q HS-47

Будильник 
секундомер: единица измерения 0,01 секунды, 
максимальная отсечка 23 часов 59 минут 59 секунд 
Второе время 
Таймер обратного отсчета: единица измерения 1 сек. 
Максимальная отсечка: 23 часов 59 минут 59 секунд 
Производство: Япония

секуНдомер Q&Q Mf-01

Отображение времени в 12- и 24-часовом формате 
Календарь на 100 лет: год/месяц/число/день недели 
Режим Хронографа 
Время: 1/100 секунд 
Максимальное время: 9 часов 59 минут 59.99 секунд 
Память забегов: 150 забегов 
Таймер обратного отсчёта 23:59:59 - 0:00:00 
Двойное время 
5 будильников 
Влагозащита 3 бар 
Производство: Япония

Продолжительность работы механизма от одного 
полного завода пружины не менее 18 часов 
Циферблат покрыт белой эмалью, цифры и стрелки 
- черной 
Класс точности: 3 
Допустимая погрешность за 30 мин: ±1,6 с
Диапазон рабочих температур: -20...+40 °С
Габаритные размеры (не более): D50 x 18 x 70 мм
Масса: 0,09 кг
Корпус металлический, хромированный 
Производство: Россия

секуНдомер электроННый Q&Q HS-46 

Корпус: пластик 
стекло: минеральное 
12/24-х часовой формат времени 
Календарь 
Режим будильника и ежечасный сигнал времени
Секундомер: единица измерения 0,01 секунды, 
максимальная отсечка 23 часов 59 минут 59 секунд
Водозащищенность: 50 м 
срок службы батарейки: 2 года 
Размеры: 74,5 х 59 х 22,7 мм 
Производство: Япония

Предназначен для измерения времени в 
минутах, секундах и долях секунды, применяется 
при проведении научных исследований, при 
хронометражах, а также спортивных соревнований и др. 
Механизм секундомера калибра 42 мм на 16-ти 
рубиновых камнях имеет пружинный двигатель, 
анкерный ход и колебательную систему «баланс – 
спираль» с периодом колебания 0,4 с 
Продолжительность работы от одной полной 
заводки не менее 18 часов 
Для управления стрелками механизм секундомера 
снабжен специальным устройством суммирующего 
действия 
Пуск, остановка стрелок осуществляется нажатием 
на заводную головку, возврат на нуль – нажатием на 
кнопку 
Секундомер имеет 60-секундную шкалу с ценой 
деления 0,2 с и 60-минутный счетчик с ценой 
деления 1 мин 
Корпус секундомера металлический, хромированный 
Класс точности: 2 
Допустимая погрешность за 10 мин, с: ±0,6 
Допустимая погрешность за 60 мин, с: ±1,8 
Диапазон рабочих температур, °с: -20…+40 
Габаритные размеры (не более): D55 x 19 x 76 мм
Масса: 0,12 кг
Производство: Россия

секуНдомер мехаНиЧеский агат соспр-2б-2-000 двухкНопоЧНый

секуНдомер мехаНиЧеский агат соппр-2а-3-000
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секуНдомер мехаНиЧеский агат соспр-2б-2-010
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СЕкУнДомЕРЫ   руЧНые

секуНдомер мехаНиЧеский агат соппр-2а-2-010

Класс точности: 2 
Допустимая погрешность за 30 мин: ±1,0 с
Диапазон рабочих температур: -20...+40 °С
Габаритные размеры (не более): D50 x 18 x 70 мм 
Масса: 0,09 кг 
Механизм противоударного устройства узла баланса 
Корпус металлический, хромированный 
Производство: Россия

Секундомер имеет 60-секундную шкалу с ценой 
деления 0,2 с и 60-минутный счетчик с ценой 
деления 1 мин 
Корпус секундомера металлический, хромированный 
Класс точности: 2 
Допустимая погрешность за 10 мин: ±0,6 с
Допустимая погрешность за 60 мин: ± 40 с
Диапазон рабочих температур: -20...+40 °С
Габаритные размеры (не более): D55 x 19 x 76 мм
Масса: 0,12 кг
Механизм: противоударное устройство узла баланса 
Производство: Россия

секуНдомер JS9005

Профессиональный секундомер с 200 ячейками памяти
Максимальный показатель времени: 9 часов 59 
минут 59 секунд
Память на 200 единиц 
Выборочная память (запоминает лучший отрезок) 
Память на лучший результат, худший и средний 
Счетчик кругов, максимум 999 
Шагомер 
Часы, месяц, год 
Будильник 
Подсветка 
Производство: Китай

Профессиональный секундомер обладает 
расширенным набором функций, необходимых 
для проведения соревнований и эффективных 
тренировок.
Водостойкий корпус секундомера изготовлен из 
пластика. 
Размеры: длина 11 см, ширина 6 см   
Cекундомер: точность 0,01 с, предел измерения   
9 часов 59 минут 59 секунд
100 ячеек памяти для хранения значений времени
Показ лучшего, худшего, среднего времени круга
Возможность обращения к ячейкам памяти после 
сброса показаний и во время работы секундомера
Сдвоенный таймер для тренировок (второй таймер 
запускается по окончании работы первого)
Счетчик количества повторов работы таймера
Возможность использования в качестве обычного 
таймера, если значение второго таймера не 
установлено
Метроном с частотой 10-320 сигн./мин, счетчик 
сигналов
Часы (12/24 формат отображения), дата, будильник, 
календарь
Подсветка
Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня 
покупки 
Производство: Китай

секуНдомер torreS StoPWatCH SW 100
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Профессиональный многофункциональный 
электронный секундомер с широким дисплеем, 
часами, будильником, календарем и подсветкой. 
Дискрет 1/100 секунды 
До 10 часов очень точен и надежен
Имеет память на 10 этапов и раздельных времен 
на все время отсчета, вычисление и индикацию 
минимального, максимального и среднего времен 
для совокупности этапов, вызов данных из памяти  
в течение отсчетов и после остановки секундомера
Счетчик количества этапов (0-99-9999)
24-разрядный дисплей диаметром 45 мм
Два таймера (обратный отсчет) до 9 ч 59 мин 59 сек 
с режимом попеременной работы и счетом полных 
циклов
Режим ритмических звуковых сигналов с частотами: 
10, 20, 30, 40, 60, 80, 120, 160, 200, 220, 240, 320 раз 
в минуту
Снабжен часами с календарем
Подсветка
интервал температур использования: от -10°С до +50°С
Производство: Китай

Отображение времени в 12- и 24-часовом формате 
Отображение даты в формате ММ-ДД или ДД-ММ, 
три буквы названия дня недели и год 
Дополнительный почасовой звуковой сигнал и 
тональный сигнал кнопок 
24-часовой хронограф с памятью, достаточной для 
отсчёта 100 временных отрезков 
Вызов из памяти данных о тренировке: временных 
отрезках и промежуточном времени, средней 
продолжительности временных отрезков и средней 
скорости, лучших показаниях продолжительности 
временного отрезка и скорости, отметке о времени и 
дате тренировки
Два 24-х часовых таймера обратного отсчёта с 3 
режимами (обратный отсчёт с остановкой, обратный 
отсчёт с повтором, совместный обратный отсчёт) 
Частота шагов 
2 ежедневных будильника 
Двойная индикация времени 
Ночная подсветка INDIGLO® с режимом NIGHT-MODE 
Производство: США

секуНдомер ZS 9001

Память на 500 результатов 
С точностью 1/100 сек определяет лучший, худший и 
средний результаты 
Календарь, часы (в 12 и 24 часовом формате) 
Будильник 
Подсветка 
Вес: 74 г. 
Производство: Китай

секуНдомер JUnSd Pro 500

секуНдомер tiMeX t5k491

Является новаторским инструментом, который 
фиксирует данные ваших достижений

Производство: США

фиксатор достижеНий



"птк "спорт"  58

ЭЛ
Ек

тР
ОН

Ик
А

СЕкУнДомЕРЫ   руЧНые

Показания часов: «часов», «минут», «секунд» 
Показания секундомера: «часы», «минуты», 
«секунды», «десятые» и «сотые» доли секунды 
Максимальный объем счета: 9ч 59м 59,99 с 
Дискретность счета времени: 0,01 с 
Память на 10 промежуточных результатов 
Суточный ход часов при температуре окружающей 
среды 23+/- 2 °С +/- 0,5 с 
Элементы питания типа СЦ-32 или аналогичный 
(диаметр 11,6, высота 4,2 мм) 
Энергетическая автономность работы изделия: 2 года 
Средний срок службы секундомера не менее 5 лет 
Диапазон рабочих температур: +1 до +45 °С 
Производство: Республика Беларусь

Для тех, кто хочет облегчить фитнес-тренировки 
с помощью основных функций, базирующихся на 
информации о частоте пульса 
Функция OwnCal рассчитывает количество калорий, 
затраченных во время тренировки, исходя из 
вашего веса, роста, возраста, пола, индивидуальной 
максимальной частоты сердечных сокращений и 
интенсивности тренировки 
В комплекте предусмотрен комфортный в 
использовании текстильный передатчик, 
который передает информацию о частоте пульса 
в закодированном формате, позволяя избежать 
перекрестных помех 
Водонепроницаемость: до 30м 
Материал монитора: полиуретан, нержавеющая 
сталь 
Пол: женский 
Производство: Финляндия

По сравнению с моделью Polar FT4F добавлены такие 
характеристики: 
- графическое отображение нахождения в 
выставленной зоне пульса 
- функция двойного времени 
- увеличен объем памяти 
В комплекте новый мягкий улучшенный передатчик 
Polar WearLink+ 
Пол: мужской 
Производство: Финляндия

моНитор сердеЧНого ритма Polar ft4м

моНитор сердеЧНого ритма Polar ft4f

секуНдомер Чсэ-02 электроННый

Максимальный объем счета: 9ч 59 мин 59,99 с 
Диапазон рабочих температур: +1°С до +45°С 
Дискретность отсчета времени: 0,01 с 
Элемент питания типа: V-386 Varta 
Энергетическая автономность работы изделия: 2 года 
Размер (длина/ширина/высота): 7 х 5 х 1,5 см 
Запоминает 10 этапов 
Производство: Республика Беларусь

секуНдомер Чс-01 электроННый
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Тип механизма: кварцевые 
Корпус: пластик 
Циферблат: электронный 
Браслет: шнурок 
Стекло: минеральное 
Водозащита: 50 метров 
Подсветка: люминесцентная подсветка INDIGLO 
Дата: календарь (число) 
Память на измерения секундомера - 50 измерений 
Таймер 
Расчет скорости 
Производство: США

секуНдомер электроННый tiMeX t5G811,t5G831

ЭЛЕктРОНИкА

Секундомер с дискретом 1/100 сек. до 10 часов 
Память на 100 этапов и раздельных времен на все 
время отсчета 
Вычисление и индикация минимального, 
максимального и среднего времен 
Вызов данных из памяти в течении отчетов и после 
остановки секундомера 
Календарь и время 
Будильник 
Два таймера (обратный отсчет) до 9 ч 59 м 59 с 
с режимом попеременной работы и счетом полных 
циклов 
Счетчик количества этапов 
Водонепроницаемость 
Батарейка CR2032 
Производство: Китай

Передает звуковые сигналы для помощи в отработке 
последовательности циклов гребков 
Удобный водонепроницаемый метроном, который 
может отсчитывать периоды, длительностью в сотые 
доли секунды 
Небольшое, водонепроницаемое устройство легко 
крепится под шапочкой пловца и передает звуковой 
сигнал темпа 
Производство: США

метроНом

секуНдомер 100 «MadWave»
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Вы хотите провести соревнование по водным видам спорта, но у вас нет специальной техники для 
выведения результатов? Не беда, ведь теперь вы можете выбрать табло с таким количеством дорожек, 
сколько вам необходимо.

ТаБЛо ДЛЯ ВоДнЫХ ВиДоВ СпоРТа

табло треНировоЧНое "сЧетЧик заплывов" тсз-25-10

табло для водНого поло твп-1

Габариты: 2700 х 1400 мм 
Высота знака: 160 мм
Диапазон времени: от 0 до 59 минут 59,99 секунд 
Погрешность измерения: +/- 0,01 сек 
Напряжение питания: 220В 50Гц 
Напряжение питания Мс-Д: 12В 
Комплектация: 
- Цифровое табло 
- Многоканальный секундомер с дисплеем МС-Д 
- Пульт судьи - стартера ПС-1 
- Пульты судей - финишеров ПФ-18 шт 
- Сирена СТС-1 
- Блоки питания табло и секундомера БП-12 (в корпусе 
табло) 
- Кабель с разъемами для финишеров 
- Кабель управления табло: основной и дополнительный 
- Шнур питания табло с сетевым выключателем 
- Пульт дистанционного управления

Количество голов для двух команд: до 99 
Время игры, периода, таймаута: от 0 до 59 минут, 
59 секунд с предварительной установкой конечной 
величины для таймера 
Время таймаута: от 0 до 9 минут 59 секунд с 
предварительной установкой конечной величины 
для таймера 
Номер периода: до 9 
Время удаления: от 0 до 20 секунд 
Высота цифры: 160 мм
Высота знака: 210 мм
Размеры знаков в бегущей строке: 7 х 120 мм 
Корпус: пластик толщиной 90 мм
Текстовая информация: 1 строка из 20 символов 
Число использованных таймаутов: до 3-х 
Время атаки: до 59 сек (выводится на выносное 
табло атаки)

Табло двустороннее "счетчик заплывов" 
предназначено для подсчета пройденной 
спортсменом дистанции.
Со стороны спортсмена индикаторы размером 250 мм
Со стороны тренера индикаторы размером 100 мм
Питание от встроенного аккумулятора
Корпус пластиковый из профиля, толщиной 130 мм
управление: по проводу или с пульта 
дистанционного управления.
Размер: 490 х 380 х 130 мм
Аккумулятор 
Пульт управления 

табло для плаваНия тпл-4.16+2td
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Габариты: 2700 х 1400 мм 
Высота знака: 160 мм 
Диапазон времени: от 0 до 59 минут 59,99 секунд 
Погрешность измерения: +/- 0,01 сек 
Напряжение питания: 220 В 50 Гц 
Напряжение питания Мс-Д: 12 В 
Комплектация: 
- Цифровое табло 
- Многоканальный секундомер с дисплеем МС-Д 
- Пульт судьи - стартера ПС-1 
- Пульты судей - финишеров ПФ-18 шт 
- Сирена СТС-1 
- Блоки питания табло и секундомера БП-12 (в корпусе 
табло) 
- Кабель с разъемами для финишеров 
- Кабель управления табло: основной и дополнительный 
- Шнур питания табло с сетевым выключателем
- Пульт управления ПЧ-1 с индикаторами часов, 
температур, воды, воздуха 
- Шнур для пульта ПЧ-1

табло для плаваНия тпл-4.16+2t

Габариты: 2700 х 1400 мм 
Высота знака: 160 мм 
Диапазон времени: от 0 до 59 мин 59,99 сек 
Погрешность измерения: +/- 0,01сек 
Напряжение питания: 220 В 50 Гц 
Напряжение питания Мс-Д: 12В 
Комплектация: 
- Цифровое табло 
- Многоканальный секундомер с дисплеем МС-Д 
- Пульт судьи - стартера ПС-1 
- Пульты судей - финишеров ПФ-16 шт 
- Сирена СТС-1 
- Блоки питания табло и секундомера БП-12 (в корпусе 
табло) 
- Кабель с разъемами для финишеров 
- Кабель управления табло: основной и дополнительный
- Шнур питания табло с сетевым выключателем
- Пульт дистанционного управления

табло для плаваНия тпл-6.16+2td 
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Габариты: 2700 х 1400 мм 
Высота знака: 160 мм 
Диапазон времени: от 0 до 59 минут 59,99 секунд 
Погрешность измерения: +/- 0,01сек 
Напряжение питания: 220 В 50 Гц 
Напряжение питания Мс-Д: 12 В 
Комплектация: 
- Цифровое табло 
- Многоканальный секундомер с дисплеем МС-Д 
- Пульт судьи - стартера ПС-1 
- Пульты судей - финишеров ПФ-18 шт 
- Сирена СТС-1 
- Блоки питания табло и секундомера БП-12 (в корпусе 
табло) 
- Кабель с разъемами для финишеров 
- Кабель управления табло: основной и дополнительный 
- Шнур питания табло с сетевым выключателем
- Пульт управления ПЧ-1 с индикаторами часов, 
температур, воды, воздуха 
- Шнур для пульта ПЧ-1

табло для плаваНия тпл-8.16+2t

Любой тренер не может обойтись в своей работе без терпения и понимания своих учеников 
и их возможностей. Надо помнить, что цель, которую ставит перед собой тренер, не 
может быть достигнута моментально. Волшебных заданий, выполнив которые спортсмен 
становится чемпионом, не бывает. Эффект всегда отсрочен. Но, если работа выполняется 
правильно и постепенно, результат обязательно будет: через неделю, через месяц или 
год, а может, терпеть придется и еще дольше. Спорт высших достижений – это не 
прогулка, а тяжелый, изнурительный труд, связанный с лишениями, самопожертвованием, 
травмами и другими малоприятными вещами, в конце которых – как награда за волю и 
целеустремленность – пьедестал почета.
Михаил Владимирович Горелик, заслуженный тренер России

Габариты: 2700 х 1400 мм 
Высота знака: 160 мм 
Диапазон времени: от 0 до 59 минут 59,99 секунд 
Погрешность измерения: +/- 0,01 сек 
Напряжение питания: 220 В 50 Гц 
Напряжение питания Мс-Д: 12 В 
Комплектация: 
- Цифровое табло 
- Многоканальный секундомер с дисплеем МС-Д 
- Пульт судьи - стартера ПС-1 
- Пульты судей - финишеров ПФ-18 шт 
- Сирена СТС-1 
- Блоки питания табло и секундомера БП-12 (в корпусе 
табло) 
- Кабель с разъемами для финишеров 
- Кабель управления табло: основной и дополнительный 
- Шнур питания табло с сетевым выключателем 
- Пульт дистанционного управления

табло для плаваНия тпл-8.16+2td 

Габариты: 2700 х 1400 мм 
Высота знака: 160 мм 
Диапазон времени: от 0 до 59 минут 59,99 секунд 
Погрешность измерения: +/- 0,01сек 
Напряжение питания: 220В 50Гц 
Напряжение питания Мс-Д: 12В 
Комплектация: 
- Цифровое табло 
- Многоканальный секундомер с дисплеем МС-Д 
- Пульт судьи - стартера ПС-1 
- Пульты судей - финишеров ПФ-16 шт 
- Сирена СТС-1 
- Блоки питания табло и секундомера БП-12 (в корпусе 
табло) 
- Кабель с разъемами для финишеров 
- Кабель управления табло: основной и дополнительный 
- Шнур питания табло с сетевым выключателем 
- Пульт управления ПЧ-1 с индикаторами часов, 
температур, воды, воздуха 
- Шнур для пульта ПЧ -1

табло для плаваНия тпл-6.16+2t
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Eсли у вас возник вопрос, как точно измерить время спортсмена в воде на каждом этапе, то 
вам просто необходима система хронометража. 

Мы предлагаем стандартный набор от разных компаний, исходя из вашего бюджета.
Потребление электроэнергии системой хронометража в момент подачи стартового сигнала 
достигает 200 Вт, в постоянном режиме 40 Вт 

В комплект входит: 
- табло 
- панель финишная 2 шт. 
- стартовая тумба с площадкой фальстарта/площадка фальстарта

СиСТЕма ХРономЕТРаЖа
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Часы секундомер для зала и бассейна 
Индикация в режиме «часов»: часы, минуты и секунды 
В режиме «секундомер»: минуты, секунды и сотые 
В комплекте проводной двухкнопочный пульт для 
управления секундомером 
Высота знака: 160 мм 
Размер: 850 х 395 х 90 мм 
Масса: 4,5 кг 
Питание: 220 В 50 Гц 
Мощность: не более 30 Вт

Часы секундомер для зала и бассейна 
Индикация в режиме «часов»: часы, минуты и секунды; 
в режиме «секундомер»: минуты, секунды и сотые. 
В комплекте пульт дистанционного управления 
секундомером 
Высота знака: 160 мм
Размер: 850 х 395 х 90 мм 
Масса: 4,5 кг 
Питание: 220 В 50 Гц 
Мощность: не более 30 Вт

Часы секундомер для зала и бассейна 
Индикация в режиме «часов»: часы, минуты и секунды; 
в режиме «секундомер»: минуты, секунды и сотые
В комплекте проводной двухкнопочный пульт для 
управления секундомером 
Высота знака: 130 мм 
Размер: 730 х 250 мм 
Масса: 4,5 кг 
Питание: 220 В 50 Гц 
Мощность: не более 30 Вт 

Часы секундомер для зала и бассейна 
Индикация в режиме «часов»: часы, минуты и секунды; 
в режиме «секундомер»: минуты, секунды и сотые. 
В комплекте пульт дистанционного управления 
секундомером 
Высота знака: 130 мм 
Размер: 730 х 250 мм 
Масса: 4,5 кг 
Питание: 220 В 50 Гц 
Мощность: не более 30 Вт

Часы-секуНдомеры с2.13

Часы-секуНдомеры с2.16dЧасы-секуНдомеры с2.16

Часы-секуНдомеры с2.13d

Когда вы находитесь в таком особенном месте, как бассейн, вы, современный человек, так или иначе не 
можете обойтись без часов. 

Однако не все часы способны выдержать повышенную влажность помещения. Поэтому специально 
для бассейнов мы разработали часы в различных вариациях: различный пластик и профиль. Пластик 
черный, серый или белый (по заказу). Профиль алюминиевый или пластиковый.

Правильный подход к тренировочному процессу пловца будет заключаться в реальности 
знания законов природы. Тренеру надо залезть в душу спортсмена, изучить характер, 
физические, физиологические и духовные  способности и лишь затем строить планы и 
начинать тренировать. 
Алексей Федорович Красиков, мастер спорта по плаванию, кандидат педагогических наук, автор 
более 60 научных статей, заслуженный тренер СССР и России
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ЭЛЕктРОНИкА

Часы-термометр для закрытых помещений
Индикация температуры воды и воздуха в помещении. 
Ввод температуры воды с пульта на шнуре 
Высота цифры: 100 мм 
Размер: 565 х 405 х 90 мм

Часы-термометр для закрытых помещений. 
Индикация температуры воды и воздуха в помещении. 
Ввод температуры воды с пульта дистанционного 
управления 
Высота цифры: 100 мм 
Размер: 565 х 405 х 90 мм

Часы-термометр для закрытых помещений 
Индикация температуры воды и воздуха в помещении 
Ввод температуры воды с пульта на шнуре 
Высота цифры: 130 мм 
Размер: 700 х 500 х 90 мм

Часы-термометр для закрытых помещений
Индикация температуры воды и воздуха в помещении
Ввод температуры воды с пульта дистанционного 
управления 
Высота цифры: 130 мм 
Размер: 700 х 500 х 90 мм

Часы-термометры ст1.10-2t

Часы-термометры ст1.10-2td

Часы-термометры ст1.13-2t

Часы-термометры ст1.13-2td
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ТРЕнаЖЕРЫ
Мы не останавливаемся только на оборудовании бассейнов, но также заботимся о 
правильном тренировочном процессе спортсменов. Однако не только спортсменов 
профессиональных, даже спортсменов-любителей. Беговые дорожки, 
велосипеды, батуты. Итальянский дизайн, европейское качество. 

Рады представить вам профессиональные тренажеры для пловцов, повышающие 
силу, выносливость и скорость.

Вся линейка тренажеров представлена двумя видами: тренажеры для зала сухого 
плавания и тренажеры для занятий в воде. Выбирайте любые, тренируйтесь 
правильно, достигайте успехов!

Для спортивного плавания
Для аквафитнеса

°
°
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ДЛЯ СпоРТиВноГо пЛаВаниЯ
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треНажеры, производства компаНии «птк «спорт»

Стартовая пневмо-тумба для плавания предназначена 
для тренировки эффективности старта в плавании путем 
сокращения времени двигательной реакции  
и увеличении силы отталкивания. 
Используется во всех периодах подготовки. 
В базовый период подготовки используется в сочетании 
с прыжковой подготовкой на суше. 
Использование тренажера направлено на отработку 
старта по элементам (фаза прыжка, фаза «полета», 
подводная часть старта, выход на первый гребок).
Объем: 15-20 прыжков.
В предсоревновательный период и соревновательный 
период используется с целью совершенствования 
структуры целостного соревновательного упражнения, 
как в отдельности, так и в тесной связи с проплыванием 
соревновательной дистанции. 
Объем: 10-12 прыжков.
Габариты (ДхшхВ): 750 x 500 x 650 мм + платформа 
старта с воды  

Тренажер позволяет тренировать силу и выносливость 
пловца, при этом не находясь в воде. Однако, 
условия положения пловца на тренажере, благодаря 
подвижности последнего, максимально приближены к 
состоянию спортсмена в воде. 
Используется во все периоды подготовки. 
Тренажер имеет несколько степеней нагрузки. 
Механическая система в моделирующем комплексе.
Габариты (ДхшхВ): 2500 х 750 х 2300 мм
Вес тренажера без упаковки: 50 кг

Тренажер силового лидирования предназначен для 
обеспечения непрерывной протяжки пловцов по водной 
дорожке бассейна с регулируемой скоростью протяжки. 
В подготовительном периоде указанный метод 
используется с целью совершенствования элементов 
техники. Плавание длинных дистанций (1000 - 1500 м) 
в «мягком» режиме с целью уменьшения расходования 
энергии на сопротивление волнообразованию и 
осуществления подготовительных фаз гребка. 
В базовом периоде подготовки использование данного 
метода акцентируется на развитие скоростно-силовых 
качеств, совершенствование техники плавания по 
элементам и в координации. 2-3 раза в недельном 
микроцикле по 35-40 мин. 
На этапе «сужения» использование тренажерной 
системы направлено на полное раскрытие потенциала 
спортсмена на соревновательной дистанции.
Подходит для бассейнов любой длины.
Габарит тренажера (ДхшхВ): 1250 x 520 x 2000 мм
Вес тренажера: 80 кг

треНажер силового лидироваНия передвижНой для закрытых или открытых бассейНов «протяжка»

стартовая пНевмо-тумба треНажер максимальНой Нагрузки, 
имитирующий состояНие пловЦа в воде с моделирующим комплексом «арт-3»
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Тренажер позволяет тренировать силу и 
выносливость пловца, при этом не находясь в воде. 
Однако, условия положения пловца на тренажере, 
благодаря подвижности последнего, максимально 
приближены к состоянию спортсмена в воде. 
Используется во все периоды подготовки. 
Тренажер имеет несколько степеней нагрузки. 
Электронная система силового блока.
Габариты (ДхшхВ): 2500 х 750 х 2300 мм
Вес тренажера без упаковки: 50 кг

Предназначена для тренировки пловцов в условиях 
зала. Позволяет выполнять различные упражнения, 
главным образом для рук и плечевого пояса.
Нагрузка может регулироваться изменением угла 
наклона направляющих, которые одним концом 
устанавливаются на шведскую стенку на требуемой 
высоте, а другой конец опирается на пол.
Габариты (ДхшхВ): 3300 х 520 х 530 мм 
Вес без упаковки: 30 кг

треНажер максимальНой Нагрузки, 
имитирующий состояНие пловЦа в воде с силовым блоком vaSa

треНажер для пловЦов «тележка»

Предназначен для комплексных упражнений на суше 
для пловцов. В комплект входит рама тренажера  
в собранном виде для крепления к стене, две лопатки, 
шесть регулируемых нагрузочных элементов. 
Размер рамы (ВхшхД): 1000 х 220 х 1100 мм
Цвет рамы: белый 
Bec без упаковки: 15 кг 
Производство: США

треНажер «мартеНса-хюттеля»

Модель разработана для помещений с повышенной 
влажностью. Предназначен для профессионального 
использования во время интенсивных тренировках 
по плаванию. 
Корпус тренажера выполнен из нержавеющей 
стали. Включает в себя хромированный монорельс, 
телескопические стойки с пятнадцатью параметрами 
настройки, которые позволяют легко настроить 
сопротивление, изменяя наклон монорельса. 
Также в комплект входят: анатомическая скамья, 
натяжная планка из нержавеющей стали на ремнях, 
модульные ручки и лопатки для отработки гребка, 
блочная система кабелей и эластичные шнуры.
Габариты (ДхшхВ): 2600 х 760 х 810 мм

Устанавливается на любую стартовую тумбу к местам 
крепления стартовых колодок. Устройство съемное. 
Предназначено для эффективного старта на спине. 
Состоит из неширокой металлической пластины 
с нескользящим покрытием, которая позволяет 
эффективно стартовать со спины. 

треНажер для пловЦов vPS

приспособлеНие для старта со спиНы

Скамья в основном применяется для работы с 
тренажером Мартенса-Хюттеля.

скамья для треНажера мартеНса - хюттеля

neW
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Располагается на бедрах занимающихся. 
Позволяет контролировать длину гребка (касается 
ладонью бедра), а также вращение корпуса 
вокруг продольной оси. Создает дополнительное 
сопротивление при движении тела вперед или 
назад. Способствует развитию силы гребка. 
Можно использовать при обучении любым стилям 
плавания. 
Производство: США

Тормозной пояс используется для создания 
дополнительного сопротивления во время плавания. 
Применение тормозного пояса помогает повысить 
выносливость, силу пловца, улучшить технику и 
внести разнообразие в тренировочный процесс. 
Материал: нейлон, поликарбонат 
Производство: Китай, MadWave
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треНажеры стороННего производства

Мы не ограничиваемся только своими разработками для профессиональных спортсменов, но и 
предлагаем рассмотреть мобильные тренажеры сторонних компаний. Если вы хотите тренироваться 
везде, где бы вы ни были, пожалуйста, выбирайте!

Материал: нейлон, поликарбонат 
Производство: Россия

Производство: Китай, MadWave
Размер: S, L

пояс тормозНой треНажер Stroke trainer

пояс тормозНойпояс HYdro HiP

В детстве плавание было скорее игрой, увлечением. Да и сейчас заставлять 
себя идти в бассейн не приходится. Так что главный мотив звучит просто: 
люблю я это дело. 
Данила Изотов, чемпион и рекордсмен России, Европы и Мира
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Дополнительно для усовершенствования тренажера 
Размер: 20 см, 30 см, 40 см 
Производство: Китай, MadWave

Поясной тренажер улучшает силу сопротивления 
центробежным усилиям и улучшает технику гребка. 
Плавники создают центробежное усилие в момент 
гребка, которое заставляет пловца поворачивать 
бёдра в нужный момент во избежание касания 
плавника рукой 
Размер: 115 x 7см 
Производство: Китай, MadWave

тРЕНАЖ
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Съемный пояс для тренажера «Съемный трос для 
имитации занятий в бассейне». 
Снаружи обшит неопреном. 
Подходит для объема талии до 1,2 метров 
Цвет: черный 
Производство: Китай, MadWave

Используется для плавания с сопротивлением и 
имитации ускорений. 
Помогает приобрести навыки более быстрого 
ускорения и улучшает силовую составляющую 
каждого гребка, а также тренирует мышечную 
выносливость. 
Нагрузка: 9.1-20.4 кг 
Производство: Китай, MadWave

треНажер поясНой для плаваНия 
с сопротивлеНием и имитаЦии ускореНий

Используется для плавания с сопротивлением  
и имитации ускорений. 
Помогает приобрести навыки более быстрого 
ускорения и улучшает силовую составляющую 
каждого гребка, а также тренирует мышечную 
выносливость. 
Длина: 2,4 м
Производство: Китай, MadWave

Цвет сопротивление, кг

зеленый 3.6-10.8

красный 5.4-14.1

черный 9.1-20.4

Используется для тренировки толчковой техники 
и плавания на месте для анализа техники. Длина 
тренажера 1,2 м.  
Производство: Китай, MadWave

Гребной тренажер с лопатками для зала. Подходит 
для имитации занятий в бассейне. Тренажер 
помогает дать нагрузку на специфические мышцы и 
приучает пловцов держать руки в нужной плоскости 
Длина тренажера 1,20 м
Производство: Китай, MadWave

Цвет сопротивление, кг

серый 1.3-3.6

желтый 2.2-6.3

зеленый 3.6-10.8

красный 5.4-14.1

синий 6.3-15.4

гребНой треНажер для сухого зала

мешок для торможеНия сЪЁмНый пояс

поясНой треНажер 

треНажЁр толЧковый, короткий пояс треНажер поясНой двустороННий для 
плаваНия с сопротивлеНием
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Сменный 6 метровый трос, растягивающийся до 20 
метров с защитным тросом внутри, предохраняющим 
спортсмена в случае разрыва латексного троса
Производство: Китай, MаdWave

Тренажер помогает дать нагрузку на специфические 
мышцы и приучает пловцов держать руки в нужной 
плоскости.

Длина тренажера 1,20 м
Производство: Китай, MadWave

Толчковый тренажер добавляет сопротивление 
во время гребков ногами. Разгружает лодыжку 
во время брасса и добавляет нагрузку на 
абдоминальные мышцы живота во время плавания 
дельфином. 

Длина тренажера 0,52м.
Производство: Китай, MadWave

Тренажер для отработки гребка всех стилей плавания. 
Модель разработана для профессионального 
использования в умеренно суровых средах. Может 
быть использован в тренировочных залах с 
небольшой проходимостью, клубах. 
Корпус выполнен из нержавеющей стали, покрытый 
эпоксидной смолой. 
Включает в себя монорельс из нержавеющей стали, 
телескопическую трубу, подвижную тележку на 
шарнирных опорах, лопатки Delux, специальную 
скамейку, повторяющая форму тела, дорогостоящую 
блочную систему кабелей и три эластичных шнура. 
Производство: США
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Цвет сопротивление, кг

серый 1.3-3.6

желтый 2.2-6.3

зеленый 3.6-10.8

красный 5.4-14.1

Цвет сопротивление, м

серый 3*10

желтый 3*11

зеленый 3*13

красный 3*14

синий 3*15,5

Цвет сопротивление, кг

серый 1.3-3.6

желтый 2.2-6.3

зеленый 3.6-10.8

красный 5.4-14.1

синий 6,3-15,4

сЪемНый трос для имитаЦии заНятий 
в бассейНе

Модель разработана для помещений с повышенной 
влажностью. Предназначен для профессионального 
использования во время интенсивных тренировок по 
плаванию. 
Корпус тренажера выполнен из нержавеющей 
стали. Включает в себя хромированный монорельс, 
телескопические стойки с пятнадцатью параметрами 
настройки, которые позволяют легко настроить 
сопротивление, изменяя наклон монорельса. 
Также в комплект входят: анатомическая скамья, 
натяжная планка из нержавеющей стали на ремнях, 
модульные ручки и лопатки для отработки гребка, 
блочная система кабелей и эластичные шнуры. 
Производство: США

треНажер для пловЦов vaSa Pro

треНажер гребНой с пластиковой руЧкой треНажер для брасса

треНажер для пловЦов vaSa Pro Se



"птк "спорт"  73

тРЕНАЖ
ЕРЫ

 И ИНВЕНтАРЬ

Дыхательный тренажер предназначен для 
спортсменов, профессионально занимающихся 
плаванием. Позволяет спортсмену концентрироваться 
над техникой гребка и правильным положением 
тела в воде. 
Тренажер дает возможность спортсмену более 
продолжительное время тренироваться в 
постоянном темпе и ритме дыхания, не отвлекаясь 
на дыхательную технику, что повышает силовую 
выносливость. 
Эти тренировки трансформируются в мышечную 
память и в дальнейшем, при плавании без 
тренажера, спортсмен автоматически поддерживает 
правильную технику. 
Главное в упражнении с тренажером не скорость,  
а контроль правильности движений 
Материал: силикон, поликарбонат 
Производитель: Китай, MadWave

дыхательНый треНажер, трубка

Самая последняя модель тренажеров. Сочетает 
реальное воспроизведение взмаха с электронным 
отслеживанием, которое обеспечивает постоянную 
обратную связь и точное измерение параметров 
выполнения. 
Система двигателя обеспечивает гладкое и 
бесшумное движение. Его особым преимуществом 
является то, что он воссоздает регулируемое 
маховиком сопротивление натяжения, которое 
ощущается так же, как сопротивление воды. 
На монитор выводятся показатели, отражающие 
точные измерения: времени, расстояния, темпа, 
мощности, степени удара, силы правой и левой руки. 
Он идеально подходит для повышения выносливости, 
анаэробной силы, восстановления после травм и 
физиотерапии. 
Комплект включает в себя монорельс из 
нержавеющей стали, подвижную скамью 
анатомической формы на шарнирных опорах, 
модульные ручки и лопатки, три эластичных шнура, 
удерживающих скамью в оптимальном положении 
при возвращении рук в исходную позицию.
Используется в сухих и влажных помещениях. 
Производство: США

треНажер для пловЦов vaSa erGoMeter
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Итальянская компания AQQUATIX разработала системы тренировок в воде для непрофессионалов. Это 
обычные люди, которые хотят быть здоровыми, подтянутыми и более того, веселыми! 

Тренажеры очень похожи на те, что используются в сухих залах. Однако специально разработаны для 
использования в воде. Они подойдут для людей любого возраста, пола. 

Могут даже использоваться в качестве реабилитации инвалидов

Новый бренд Star Treadmill - одна из последних 
разработок центра R&D Aqquatix. Комбинация 
инноваций, дизайна, функциональности и 
практичности. 
Разработана для занятий ходьбой и бегом в воде. 
Идеально подходит для групповых занятий с 
тренером, реабилитации и тренировок. 
Уникальная устойчивость, надежность и прочность 
беговой ленты (двойной слой - для длительного 
интенсивного использования в воде с различными 
температурными режимами). 
Конструкция сделана из специального полиэтилена 
(моноблочная форма). 
Материал: нержавеющая сталь 316 + Полиэтилен 
Габариты (в раскрытом сост.): 135 x 82 x 153 см 
Габариты (в собранном состоянии): 40 x 82 x 135 см 
Рекомендуемая глубина: 100-140 см 
Наклон: 13° 
Вес: 30 кг 
Производство: Италия, Aqquatix

Стационарный водный байк, рекомендуемый для 
занятий с высокой активностью, с механической 
регулировкой нагрузки. 
Уникальный, элегантный, инновационный 
и функциональный дизайн. Превосходный 
фронтальный и тыловой баланс, хорошо проработанная 
база и четыре прозрачные присоски из ПВХ гарантируют 
максимальную устойчивость.
Колеса в передней части позволяют легко перемещать 
тренажер во время транспортировки и установки 
тренажера в чашу бассейна. 
Интенсивность регулируемая
Материал: нержавеющая сталь 316 
Габариты: 66 x 100/120 см 
Рекомендуемая глубина: 100 - 140 см 
Вес: 20 кг 
Производство: Италия, Aqqutix

водНый велосипед aQQUaCtive Bike беговая дорожка Star treadMill

Аквабайк начального уровня. Педали с повышенным 
водным сопротивлением, с ножной платформой, 
позволяющей заниматься босиком. 
Материал: нержавеющая сталь 316
Габариты: 66 х 122 см
Производство: Италия, Aqquatix

SMart Bike
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Уменьшенные габариты и вес прекрасно подходят 
для бассейнов небольших размеров. 
Прочная двухслойная лента, идеальна для бассейнов 
СПА или когда дорожка интенсивно используется в 
воде, в течение длительных периодов времени. 
Материал: нержавеющая сталь 316 
Габариты: 58 x 140 x 125 (высота) см 
Рекомендуемая глубина: 100 - 120 см 
Наклон: 13° 
Вес: 25 кг 
Производство: Италия, Aqquatix

Беговая дорожка. Плотная двухслойная лента 
идеальна для спа-бассейнов или когда дорожка 
должна длительное время находиться в воде. 
Материал: нерж. сталь 304 
Габариты: 58 x 140 x 125 (высота) см 
Рекомендуемая глубина: 100-120 см 
Наклон: 13° 
Вес: 25 кг 
Производство: Италия, Aqquatix

Новая малая беговая дорожка, весом всего 6 кг, 
которая может интегрироваться в Hydrofitbike.
Размещается вместо групп педалей или сбоку. 
Практичная, эффективная и более дешевая. 
Материал: нержавеющая сталь 316
Габариты: 50 x 100 x 40 см 
Рекомендуемая глубина: 100 - 140 см 
Наклон: 13° 
Вес: 6 кг 
Производство: Италия, Aqquatix

малая беговая дорожка HYdrofit treadMill

беговая дорожка aQQUatreadMill Standart

дорожка подводНая aQQUaWalkinG treadMill
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Эластичный батут для прыжков в воде: лучшая 
новинка для аквафитнеса, для атлетических 
тренировок и для проприоцептивных занятий в 
бассейне. 
Шесть опорных ног и база сделаны из нержавеющей 
стали 304. 
Материал: нержавеющая сталь 316 
Габариты: D 101 x 18 см 
Рекомендуемая глубина: 100-120 см 
Вес: 8 кг 
Производство: Италия, Aqquatix

Пара анатомических рулей - результат исследований 
профессора Стефано Фонтанези.
Ценно для аквабайка и для поддержки спины.
 Радиус искривления соответствует естественному 
изгибу позвоночника. 
Идеально подходит для абдоминальных и 
постуральных упражнений. 
Материал: нержавеющая сталь 316 
Размер: 74 x 70 (высота) cм 
Вес: 2 кг 
Производство: Италия, Aqquatix

Многофункциональное устройство с регулируемой 
интенсивностью: полная система, на которой может 
работать до 4 человек, особенно рекомендуется 
для аква аэробики, реабилитации, Aqua Pilates и 
обучающих тренировок. Идеален для групповых 
занятий по аквааэробике. 
Регулируемая интенсивность
Материал: нержавеющая сталь 316 
Габариты: 71 х 194 см 
Рекомендуемая глубина: 70-135 см 
Вес: 38 кг 
Производство: Италия, Aqquatix

акватреНажер aQQUafit Bike

аква батут aQQUaJUMP

система волНообразоваНия aQQUafit
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Уникальный горизонтальный байк с регулированием 
интенсивности. 
Идеален для мелких бассейнов. 
Возможность занятий с проработкой верхних 
конечностей. 
Удобное сиденье с мягкой и в то же время прочной 
пены. 
Регулировка педальной группы и сиденья под 
любой рост занимающегося. 
Удобные и комфортные для ног педали, для занятий 
в носках или без них. 
Материал: нержавеющая сталь 316 
Размер: 146 х 53 х 92 (высота) см 
Рекомендуемая глубина: 70-100 см 
Производство: Италия, Aqquatix

треНажер для ходьбы/бега в аНтигравитаЦии MoonWalker

Многоцелевое оборудование: запатентовано Aqquatix.
Чрезвычайно практичное и функциональное, 
позволяет одновременную тренировать ноги и руки, 
со стабилизацией движений мускулов верхней 
части тела. 
Воспроизводит форму ходьбы или бега в 
“антигравитации”, движения, вдохновленного Nordic 
Walking. 
Возможность использования верхней и нижней 
частей тела, которые могут работать вместе или 
порознь. 
Материал: нерж. сталь 316 
Габариты (в раскрытом виде): 112 x 85 x 145 см 
Габариты (в сложенном виде): 57 x 85 x 157 см 
Рекомендуемая глубина: 100 - 140 см 
Вес: 26 кг 
Производство: Италия, Aqquatix

водНый велосипед GalaXY Bike
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оБоРУДоВаниЕ ДЛЯ ЛюДЕЙ,
С оГРаниЧЕннЫми ВоЗмоЖноСТЯми
Люди с ограниченными возможностями такие же люди, как и мы. 
Мы должны заботиться о них и не вычеркивать из общей социальной 
жизни. Компания «ПТК «Спорт» поддерживает инициативу государства о 
развитии восстановительного оборудования для инвалидов.
 
Известно, что одно из самых действенных восстановительных процедур 
– это водные процедуры. Мы же предлагаем вам небольшой пока что 
ассортимент, но очень полезный. Надеемся, что он вам пригодится и 
послужит долго и с пользой.
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подЪемНик «Uni-kart»

Универсальный подъемник для инвалидов для 
использования в бассейне 
Цвет корпуса полностью белый 
Вес тележки: 230 кг 
Подъемный вес: 130 кг 
Корпус: нержавеющая сталь, покрытая эпоксидной 
краской 
Кинематическая система: пантограф 
Питание: отсутствует 
Безопасность: европейский сертификат соответствия 
APAVE 
Колеса: 2 основных и 2 малых поворотных 
Тормоза: впереди на двух основных и сзади на двух 
малых 
Габариты (длина/ширина/высота): 1200 х 800 х 1400 мм 
Гарантия: 2 года и 7 лет на нержавеющую сталь 
Опора: кресло с подвижным подлокотником 
Смещение кресла: 80 см 
Двойная блокировка лебедки, двойная 
безопасность. 
Международный патент Hexagone 
НЕ ТРЕбуЕТ МОТОРа, аККуМуЛЯТОРа, 
сПЕЦиаЛЬНОГО ОбОРуДОВаНиЯ 
Производство: Франция, Hexagone

Для большего удобства пребывания людей, с 
ограниченными возможностями в воде, французская 
компания Hexagone разработала мобильный 
подъемник для инвалидов. Простой, удобный, не 
требует особых условий применения. Качество, 
проверенное временем и самыми жесткими 
притязаниями европейских специалистов. 
Мобильный подъемник станет незаменимым 
и вполне доступным оборудованием при 
реабилитации инвалидов.

ДЛЯ ЛюДЕЙ С 
оГРаниЧЕннЫми 
ВоЗмоЖноСТЯми

– Что самое ужасное в вашей работе? 
– Трудно ответить с ходу. Наверное, 
это то, когда видишь, что у 
спортсмена, которого ты опекаешь, 
не хватает здоровья для дальнейшего 
совершенствования. Это очень тяжело 
– признаться себе, что ты никогда не 
сможешь конкурировать с сильнейшими
Джек Роач, директор юношеской сборной США



"птк "спорт"  81

Поручни используют в туалетных, ванных и 
душевых комнатах, коридорах, помещениях и 
чаше бассейнов. 

Все поручни изготовлены из нержавеющей стали 
316. Изделия очень прочные и рассчитаны на 
поддержку человека в разных положениях: сидя, 
стоя и при ходьбе. 

Все изделия выполняются по индивидуальному 
размеру.

поруЧеНь в душевые комНаты, пдк

поруЧеНь откидНой, по1

поруЧеНь, 1 м поруЧеНь откидНой 
для туалетНой комНаты, потк1

подЪемНик для маломобильНых 
групп НаселеНия

поруЧеНь откидНой, по3поруЧеНь откидНой, по2

ДЛЯ ЛЮ
ДЕЙ 

с ОГРАНИЧЕННЫ
М

И ВОЗМ
ОЖ

НОстЯМ
И

Используются  в бассейнах для погружения людей с 
ограниченными возможностями в воду
Размер (ВхшхГ): 2656 х 1188 х 1112 мм

Размер: 900 х 700 х 600 мм 
Материал: нержавеющая сталь

Размер: 1 метр
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Для плавания
Для аквафитнеса 
Для водного поло

инВЕнТаРЬ
Бассейн – это такое место, в котором существует просто бесчисленное количество 
различных активностей: плавание профессиональное и любительское, аэробика, 
детские развлечения и многое другое. 

Трудно, согласитесь, заниматься аэробикой без дополнительного инвентаря? А 
научиться плавать без поддержки? А ладони, например, держать в правильном 
положении при плавании? 

Конечно, для такого количества интересных дел в бассейне нужен инвентарь. Мы 
постарались предоставить только самый необходимый.

°
°
°



"птк "спорт"  83



"птк "спорт"  84

ИН
ВЕ

Нт
АР

Ь

доска для плаваНия PUll kiCk SUPer Hard

Экономичный вариант доски для плавания из EVA-
материала. Боковые захваты для рук делают эту 
модель очень удобной для плавания на спине. 
Хороший выбор для групповых занятий детей и 
подростков.
Материал: EVA 
Размер: 46,5 х 31,7 х 4 см 
Производитель: Mad Wave

доска для плаваНия CroSSдоска для плаваНия PUll kiCk kidSдоска для плаваНия kiCkBoard kB доска «aQQUiCk Board ClaSSiC»

Гидродинамический дизайн этой доски для 
плавания уменьшает сопротивление воды и 
увеличивает маневренность, это позволяет более 
эффективно проводить тренировки. Захваты для рук 
с углублениями для пальцев, приятный на ощупь. 
Материал: вспененный Eva 
Размер: 45 х 33 х 2,5 см 
Производство: MadWave

ДЛЯ пЛаВаниЯ

Высококачественная доска для тренировок. 
Специальные вырезы увеличивают плечо захвата 
и позволяют изменять позицию рук во время 
тренировок. 
Материал: EVA 
Размер: 38 х 27 см 
Производство: MadWave

Гидродинамический дизайн этой доски для плавания 
уменьшает сопротивление воды и увеличивает 
маневренность, это позволяет более эффективно 
проводить тренировки.
Материал: EVA
Размер: 28,5 х 20,5 х 3,2 см 
Производитель: Mad Wave

Плавание с доской позволяет как отдельно тренировать 
группу мышц ног, так и правильно держать корпус 
тела в воде. Стрелообразная форма доски удобна для 
удержания ее руками в разных положениях. Мягкий, 
не травмирующий материал. 
Материал: EVA 
Размер: 37 х 30 см 
Производитель: "VS"

Гидродинамический дизайн уменьшает сопротивление 
воды и увеличивает маневренность, что позволяет 
более эффективно проводить тренировки. Захваты 
для рук с углублениями для пальцев, приятный на 
ощупь, но вместе с тем очень прочный EVA-материал, 
термообработка поверхности, которая препятствует 
впитыванию воды и увеличивает износостойкость. 
Материал: EVA 
Размер: 46 х 29,5 х 4 см
Производство: MadWave 

доска для плаваНия drive доска для плаваНия эргоНомиЧНая

Высокая прочность,шероховатая поверхность.
Используется для тренировки пловцов. 
Материал: жесткая Eva 
Размер: 46 х 30,5 х 3,3 см 
Производитель: AQQUATIX, Италия

Плавание – это жизнь.
Хулио Маглионе, президент Международной 
федерации плавания FINA

Люди издревле занимались плаванием. Сегодня 
оно занимает почетное место в олимпийских 
видах спорта. Чтобы научиться плаванию, 
необходимо безграничное количество терпения, 
трудолюбия и усердия.
Однако не только личностные качества влияют на 
успех спортсмена, но и окружающая среда. Очень 
важно, чтобы спортсмен имел всё необходимое 
оборудование и инвентарь для тренировочного 
процесса.
В этом разделе представляем вам полный спектр 
всевозможного инвентаря для плавания.
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ИНВЕНтАРЬ

доска для плаваНия aQQUiCk BoardS PlUS

Материал: изолон 
Размер: 30 х 40 х 3 см 
Производство: Россия

доска-колобашка

доска для плаваНия tWin

доска для плаваНия kiCk

Материал: Антибактериальная обработка 
Размеры: 50,6 x 30 x 3,3 см 
Производитель: AQQUATIX, Италия

Материал: вспененный Eva  
Размер: 28 х 24 x 5 см 
Производитель: MadWave, Малайзия

доска для плаваНия «стаНдарт»

Материал: ППЭ 
Размер: 48 х 30 х 3 см 
Производство: Бельгия

Материал: ППЭ 
Размер: 90 х 42 х 3 см 
Производство: Бельгия

доска для плаваНия «стаНдарт» 
с верхНим хватом

Материал: изолон  
Размер: 30 х 40 х 3 см 
Производство: Россия

доска для плаваНия «стаНдарт» 
с боковым хватом

доска-колобашка, россия

Материал: изолон 
Размер: 
Производство: Россия, «ПТК»Спорт»

доска для плаваНия «детская»

Материал: изолон 
Размер: 22 х 14 см 
Производство: Россия

Материал: изолон 
Размер: 22 х 30 х 3 см 
Производство: Россия

колобашка, россия

Материал: изолон  
Размер: 30 х 40 х 3 см
Производство: Россия 

Материал: изолон 
Производство: Россия

колобашка фигурНая, россия

Материал: вспененный Eva 
Производство: MadWave

колобашка PUllBUoY-eXt
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ласты finiS ZooMer Z2

Материал: поливинилхлорид 
Регулируемый ремешок 
Производство: Aqquatix, Италия
Размер: 11-12 
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колобашка, италия

Материал: мягкая пена 
Размер: 21 х 12,5 х 8 см 
Производство: AQQUATIX, Италия

Благодаря удобной посадке из 100% натурального 
каучука, Z2 создает мягкую и надежную фиксацию, 
ингибируя гипер сгибание. 
Производство: США

Размеры

36-38 38-40 41-42 44-45 47-49 

37-39 39-41 42-44 45-46 48-50 

Регулируемый ремешок
Материал: поливинилхлорид  
Производство: Aqquatix, Италия
Размер: 6-10 

ласты kidS finZ с пятоЧНым ремНЁм

ласты kidS finZ с пятоЧНым ремНЁм

Материал: резиновые 
Производитель: Россия
Размеры: 32-34 

ласты «малютка» 

ДЛЯ пЛаВаниЯ

Материал: резиновые 
Производство: MadWave

ласты kidS rUBBer с открытым Носком

Размеры
26-29 30-33 34-35

доска "животНые"

Животные: Бегемот, Морской лев, Осьминог, Рыба
Материал: мягкая пена   
Размер: 35 х 25 x 3 см 
Производство: Италия, AQQUATIX 

доска kiCkBoard eXt kidS

Предназначена для правильного положения корпуса 
в воде. Дизайн доски предполагает практически 
все виды хватов с непревзойденным комфортом. 
Скругленные края не раздражают кожу. Формованный 
ЭВА способствует долговечности изделия.
Материал: ЭВА  
Размер: 38 х 31 см  
Производство: MadWave, Малайзия

Доска для плавания повышенной плотности. 
Обладает повышенным сроком службы. 
Доска имеет жесткую структуру и гидродинамический 
дизайн, позволяющие использовать ее практически 
любыми хватами. Сглаженный дизайн нижней части 
снижает сопротивление воды.  
Материал: ЭВА 
Размер: 45 x 33 см 
Производитель:  MadWave, Малайзия 

доска kiCkBoard StreaM
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Материал: резиновые
Производитель: Россия

ИНВЕНтАРЬ

Универсальные тренировочные ласты подходят для 
всех видов плавания, включая брасс 
Материал: резина 
Производство: MadWave

Материал: резина 
Производство: MadWave

С открытым носком 
Материал: силикон 
Производство: MadWave

ласты «дельфиН»

Размеры

36-38 38-40 40-42 42-44 44-46 

Размеры

35-37 
(22,5-23,5 см)

38-40
(24,5-25,5 см)

41-43
(26,5-27,5 см)

44-46
(28,5-29,5 см) 

Размеры

28-32 34-35 35-39 40-41 

ласты силикоНовые короткие ласты lonG с открытым Носкомласты для брасса PoSitive drive finS

Короткие и очень гибкие ласты 
Материал: резиновые 
Производство: AQQUATIX, Италия

Цельная калоша из мягкой резины анатомической 
формы. Плавник из резины обеспечивает отличную 
гидродинамику. 
Материал: резиновые 
Производитель: Россия 
Размер: 26-28

Размеры

31-32 33-34 35-36 37-38 43-44 

ласты eXtra finS ласты «золотая рыбка»

Материал: резина 
Производство: MadWave

ласты traininG ii rUBBer с 
открытым Носком

Размеры

32-34 34-36 36-38 38-40

40-42 42-44 44-46

Благодаря удобной посадке из 100% натурального 
каучука, Z2 создает мягкую и надежную фиксацию, 
ингибируя гиперсгибание. 
Производство: США

ласты finiS ZooMer Z2

Размеры

31-33 33-34 34-36

Размеры

31-33 33-34 35-36 37-38 39-40 41-42
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лопатки для плаваНия, малые

Материал: пластмасса 
Производство: Россия

Носки латексНые

Латексные противогрибковые носки – эффективное  
и недорогое средство защиты от грибка стопы и 
других кожных инфекций в бассейне.
Предназначены для индивидуального использования. 
Изготовлены из высококачественного натурального 
латекса, не вызывающего аллергии, устойчивого к 
растяжению и условиям повышенной влажности.
Имеют рифленую подошву, которая препятствует 
скольжению на мокрой поверхности обходной 
зоны бассейна и обеспечивает безопасность 
движения. Также могут использоваться при занятиях 
аквааэробикой, например подводный сайклинг 
(велосипед). 
Материал: латекс 
Размер: S, M, L 
Производство: MadWave

Цельная калоша из мягкой резины анатомической 
формы. Плавник из резины обеспечивает отличную 
гидродинамику. 
Материал: резина 
Производитель: Россия
Размер: 35-37 (22,5-23,5 см) 

Обратные, короткие реверсивные ласты - абсолютная 
новинка среди оборудования для обучения плаванию 
и тренировок пловцов. Они не просто не помогают 
Вам плыть, а всячески мешают, значительно утяжеляя 
условия прохождения дистанции. 
Они создают сопротивление в то время, как Вы 
плывете, увеличивая необходимую нагрузку на Ваши 
мышцы. 
REVFIN напрягает Ваши мускулы, ваш позвоночник, и 
делает вашу работу в бассейне более эффективной. 
Вес: 0,58 кг
Производство: Италия, Aqquatix
Размер: 43-44 (33 см)

Улучшают технику плавания кролем. Форма лопатки 
минимализирует сопротивление воды заставляя 
концентрироваться на работе рук. 
Развивает силу, предотвращает травмы.  
Материал: Полипропилен/Силикон
Производство: MadWave, Малайзия

Материал: пластмасса 
Производство: Россия
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ласты «стрела»

реверсивНые ласты revfin аНтилопатки для плаваНия eGG trainer

лопатки для плаваНия большие, россия

Двухцветные лопатки для плавания, с резиновыми 
бортиками безопасности и идеальной спортивной 
формой для расположения кистей. 
Производство: AQQUATIX, Италия 
Размер: M, L 

лопатки для плаваНия Palette CoMfort

Средняя нагрузка 
Материал: полипропилен, термопластичная резина 
Производство: MadWave
Размер: S, M, L 

лопатки для плаваНия eXtreMe

ДЛЯ пЛаВаниЯ
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Хорошо известные лопатки Серпики или Finger 
Paddles созданы для развития мышц предплечья, 
улучшения техники гребка. Использование этой 
модели аквалопаток поможет лучше «чувствовать» 
воду. Широкие эластичные ремешки обеспечивают 
удобную фиксацию на кистях рук. 
Материал: Полипропилен/Латекс 
Производство: MadWave

Использование лопаток на тренировках, позволяет 
улучшить технику плавания. Плавание в лопатках 
тренирует группу мышц рук. Удобные и комфортные 
крепления в виде силиконовых «трубок» отлично 
фиксируют правильное положение кисти в воде. 
Материал: полипропилен, силикон
Производство: "VS"

Максимальная нагрузка 
Материал: полипропилен, термопластичная резина 
Производство: MadWave
Размер: S, M, L

Минимальная нагрузка
Производство: MadWave
Размер: S, M, L 

ИНВЕНтАРЬ

Размеры

L - 21 x15 см M - 18см*12см

лопатки для плаваНия PaddleS BiG

лопатки для плаваНия гидродиНамиЧеские

лопатки серповидНые На пальЦы 
finGer PaddleS

лопатки для плаваНия Pro

Раствор для нанесения на внутреннюю поверхность 
очков. Предотвращает затуманивание и запотевание, 
что обеспечивает великолепную четкость и ясность.
состав: 19% сорбитанмоноолеат,6% эфир 
полиоксиэтилена жирных кислот,75% вода 
Объем: 20 мл 
Производство: Китай, MadWave

Материал: силикон, поликарбонат 
Производство: MadWave

Простые очки для водных видов активности 
Материал: силикон, поликарбонат 
Производство: MadWave

Удобные классические очки для ежедневных 
тренировок 
Материал: силикон, поликарбонат 
Цвета в ассортименте, уточняйте у менеджеров 
Производство: MadWave

оЧки для плаваНия детские CoaSter
с расширеННым обзором

оЧки для плаваНия SiMPler оЧки для плаваНия nova

жидкость против запотеваНия 
antifoG SPraY
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Материал: силикон 
В наборе 4 шт. 
Производство: MadWave

Сделан из специальной пружинной стали, основание  
покрыто специальным материалом предотвращающим 
коррозию.
Выпускается под специальный заказ. 
Материал: сталь, термопластичная резина 
Цвет: бежевый 
Производство: MadWave

Специальный ремешок страхует от потери зажима 
во время занятий в воде 
Материал: сталь, термопластичная резина 
Производство: MadWave

Материал: силикон 
Производство: MadWave
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Беруши из термопластичной резины с фиксаторами 
под ремешки очков 
Имеют крепления для фиксации на очках для 
плавания 
состав: термопластичный эластомер 
Производство: MadWave

беруши плуНжерНые с ремешком

беруши мягкие силикоНовые, таблетки

зажим для Носа

зажим для Носа На резиНке

шапоЧка MUlti SiliCone

ДЛЯ пЛаВаниЯ

Материал: силикон 
Производство: Китай

шапоЧка силикоНовая, китай

Силиконовая шапочка с Российской символикой. 
Специальные выступы на боках для фиксации ремешка 
Материал: силикон 
Производство: MadWave

шапоЧка raCinG SiliCone, с фиксаЦией оЧков

Материал: лайкра 
Производство: MadWave

шапоЧка adUlt lYCra

Текстильная эластичная шапочка с добавлением 
лайкры, для детей 
Материал: лайкра 
Производство: MadWave

шапоЧка lYCra JUnior

Текстильная эластичная шапочка с эргономичной 
посадкой для тренировок 
Материал: лайкра 
Производство: MadWave

шапоЧка erGofit lYCra

шапоЧка с флагом россии

Материал: силикон
Производство: MadWave
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Материал: силикон 
Производство: MadWave

шапоЧка детская MUlti JUnior

ИНВЕНтАРЬ

Материал: силикон 
Производство: MadWave

шапоЧка детская «dePreSSive fiSH»

шапоЧка Standard SiliCone Solid

Материал: силикон 
Производство: MadWave

Материал: силикон 
Производство: MadWave

Материал: силикон 
Производство: MadWave

Материал: силикон 
Производство: MadWave

шапоЧка SHark SiliCone

шапоЧка HUnGrY fiSH

шапоЧка fiSHY SiliCone

Материал: резина, латекс 
Производство: MadWave

шапоЧка HaWaii

Материал: силикон
Цвета в ассортименте, уточняйте у менеджера
Производство: MadWave

шапоЧка для жеНщиН с длиННыми 
волосами

Водонепроницаемый корпус 
Корпус плеера позволяет использовать его на 
глубине до 3-х метров 
Специальная конструкция водонепроницаемых 
наушников обеспечивает их удобную и надежную 
посадку 
Воспроизводит форматы: MP3, MP3 VBR и WMA 
Операционная система: Windows ME / 2000 / XP / 
Vista , Mac OS 9.X или выше 
Мощность: 10mW + 10mW 
интерфейс: USB 2.0 
батарея: аккумулятор 3.7V Li-Polymer 
Время проигрывания: до 9 часов 
Размеры (ширина/толщина/высота): 6 x 4,5 x 2 см 
Вес: 35 г 
Диапазон частот: 20Гц - 20кГц 
Производство: MadWave

Водонепроницаемый MP3 плеер для плавания 
100% водонепроницаемость до 10 метров 
Простота установки и загрузки файлов через порт USB 2.0
Позволяет хранить музыку, которую вы не 
собираетесь слушать в отдельных папках 
До 6 часов бесперебойного воспроизведения музыки 
Встроенная литиево-ионная батарея 
Встроенная память 1GB (до 250 песен в формате 
MP3, или 500 песен в формате WMA) 
Водонепроницаемые наушники. 
Эргономичные кнопки удобны для использования во 
время плавания. 
Легкая и быстрая зарядка от ноутбука или ПК 
Наушники с короткими проводами легко одевать и 
они не мешают движениям в воде 
Провода рекомендуется заправлять под ремешок очков 
Производство: MadWave

MP3 плеер для плаваНия плеер SPeedo aQUaBeat, 2GB
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Три модуля образуют новый большой круглый степ, 
на котором могут одновременно заниматься 8-9 
человек. Применяется не только для аквафитнеса 
и аквастепа, но и создания аквазоны, обучения 
и развлечений. Идеален для групповых занятий 
аквааэробикой. 
Материал: полиэтилен 
Размер: 138 х 55 х 20 см, D круга 160 см 
Производство: Aqquatix, Италия

степ-платформа aQQUatiX PUZZle SteP

Запатентованная, уникальная, модульная степ-
платформа, разработанная центром R&D Aqquatix. 
Оригинальность идеи выражена в форме и размерах. 
Благодаря отверстиям на поверхности, в которые 
вставляются присоски вышестоящего степа, Puzzle 
step'ы могут быть легко собраны в различные 
конструкции, как детали известного конструктора 
Лего.
Материал: полиэтилен 
Размер: 70 x 35 x высота 19 см
Рекомендуемая глубина использования:120-140 см
Присоски: 6
Вес: 7 кг
Цвет: жёлтый, зелёный, оранжевый (по наличию)

аквастеп модульНый SirCle SteP

Вы уже являетесь поклонником аэробики, фитнеса? Еще никогда не 
пробовали аквафитнес? Тогда самое время! Вооружитесь всем необходимым 
для разнообразия ваших тренировок! Навстречу здоровью, красоте и счастью. 

Мы предлагаем вам широкий ассортимент инвентаря для аквааэробики и 
аквафитнеса от ведущего итальянского производителя AQQUATIX. Качество и 
дизайн – вот отличительные черты этой компании. 

Будь счастлив, будь с AQQUATIX. И, конечно, с «ПТК «Спорт».
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ИНВЕНтАРЬ

Неопреновые перчатки с застежкой молнией 
Материал: неопрен
Производство: AQQUATIX, Италия 
Размер: S, M, L, XL 

Материал: неопрен 
Производство: MadWave
Размеры: S, M, L 

Длина ручки 10 см, длина гантели 34 см, ширина 
поплавков 7 см 
Материал: ЭВА 
Размер: 34 х 6 cм 
Производство: Madwave

гаНтели для аквааэробики «траНсформер»

Материал: пенополиэтилен 
Размер: D 14 x 30 см 
Производство: AQQUATIX, Италия

аквадиск

Используется для укрепления мышц плечевого 
пояса, спины и грудной клетки. Применение 
аквадисков способствует развитию координации, 
силы и выносливости всего тела. Обладают удобным 
и эргономичным дизайном, препятствующим 
перенапряжению мышц кисти. 
Материал: ЭВА 
Размер: D 24 cм 
В комплекте 2 диска 
Производство: MadWave

гаНтели aQQUaBellS

Пара гантелей из пенополиэтилена PE с мягкой 
рукояткой 
Материал: пенополиэтилен 
Размер: D 12,5 х 30 см 
Производство: AQQUATIX, Италия

акваперЧатки aQQUaGloveS акваперЧатки

Съёмные блоки позволяют регулировать степень 
нагрузки при выполнении упражнений 
Материал: вспененный Eva 
Производитель: MadWave

гаНтели для аквааэробики floWer BellS

гаНтели для аквааэробики, плоские
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Материал: изолон 
Производство: Россия

пояс для аквааэробики, россия

Размеры

S L XL

Максимальное удержание на уровне воды. 
С согревающим эффектом, содействует процессу 
похудения. 
Материал выдержал сертификацию по стандартам СЕ. 
Материал: вспененный Eva 
Размер: 82 х 27,5 х 4 см
M рекомендовано для женщин менее 85 кг
 для мужчин 80 кг
L рекомендовано для взрослых более 80 кг 
Производитель: AQQUATIX, Италия

поддерживающий пояс SUPerior Belt аквапояс B

Аквапояс широко используется в аквааэробике, 
предназначен для поддержки тела в воде. 
Рекомендации: предназначен для женщин весом до 
75 кг, стандартная поддержка спины 
Материал: ЭВА 
Размер: 21,5 х 79 х 4cм 
Производство: MadWave

Материал: ЭВА 
Размер: 68,2 х 20 х 5 см (70-75 кг)
Производство: MadWave

Материал: Eva 
Производитель: MadWave

пояс для аквааэробики aQUaBelt Pro

Аквапояс широко используется в аквааэробике, 
предназначен для поддержки тела в воде. 
Рекомендации: предназначен для женщин весом до 
75 кг, широкая поддержка спины 
Материал: ЭВА 
Размер: 30 х 69 х 4 cм 
Производство: MadWave

пояс для аквааэробики, малайзия

Размеры

S (75 кг) M (85 кг) L (до 100 кг)

аквапояс e
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Инновационное приспособление, которое позволяет 
безопасно и свободно передвигаться в воде. 
Рекомендовано для реабилитации и беременным 
женщинам. 
Габариты: 63 x 77 см 
Материал: вспененный Eva 

Производитель: AQQUATIX,  Италия

Отлично поддерживает тело в вертикальном 
положении на воде. Рекомендуется для занятий на 
глубине более 140 см. 
Материал: пена 

Производство: AQQUATIX, Италия

Пара манжет из вспененного полиэтилена
Регулируемая «липучка»
Материал: пенополиэтилен 
Размер: D 16 х 8,5 х 3,5 см 
Производство: AQQUATIX, Италия

Мягкие, удобные отягощения-акваманжеты 
изготовленные из термически обработанного 
EVA-материала с латексом. Такое сочетание делает 
акваманжеты устойчивыми к воздействию хлора, 
износостойкими и при этом эластичными, не 
натирающими кожу. Дополнительные отверстия 
обеспечивают достаточную циркуляцию воды, что 
делает использование отягощений максимально 
комфортным. Фиксируются на голени с помощью 
застежек-липучек 
Материал: ЭВА 
Производство: Малайзия, MadWave

аквамаНжеты, MadWave

маНжеты floWer ankle CUffS

пояс для аквааэробики aQQUaBelt

Размеры

М (70,5 x 22,5 x 4 см) L (74,5 x 22,5 x 4 см)

Размеры

М (50-70 кг) L, Senior (взрослые более 70 кг)

поддерживающий пояс aQQUatUBe

Материал: вспененный Eva 
Размер: D 26 см 
Производство: AQQUATIX, Италия

отягощеНия для рук HaPPY floWer
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Палка с резиновыми шнурами для аквааэробики 

небольшое сопротивление 1-10 кг

среднее сопротивление 1-15 кг

сильное сопротивление 1-20 кг

очень сильное сопротивление 1-25 кг

супер сильное сопротивление 1-30 кг

Производство: Aqquatix, Италия
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палка для аквафитНеса GYMStiCk aQUa

Материал: изолон 
Производство: Россия

Материал: изолон 
Размер: 31 х 15 см
Производство: Россия

гаНтели для аквааэробики треугольНые гаНтели для аквааэробики круглые

Большая манжета на лодыжку. Очень практичная 
и удобная манжета, которая оборачивается вокруг 
лодыжки.Просто и быстро настраивается благодаря 
самоблокирующемуся замку. Ее толщина подходит 
для тренировок средней и большой интенсивности. 
Материал: вспененный Eva 
Размер: 40 x 11 см, толщина 0,75-2,5 см 
Производство: AQQUATIX, Италия

маНжеты На лодыжки eaSY ankle CUffS

Пара специальных накладок для интенсивных занятий 
на верхнюю часть корпуса. 
Материал: ППЭ высокого качества 
Размер: 24 х 11 х 2,5 см 
Производство: AQQUATIX, Италия

отягощеНия для рук aQQUaCoMBat Glove
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Материал: пенополиэтилен 
Размер: 145 х 7 см 
Производство: Бельгия

Нудлс «поНи»

Материал: пенополиэтилен 
Размер: 160 х 7 см 
Производство: Бельгия

Материал: пенополиэтилен 
Размер: длина 32 см 
Производство: Бельгия

Материал: пенополиэтилен 
Размер: длина 23 см 
Производство: Бельгия

Материал: пенополиэтилен 
Размер: длина 14 см 
Производство: Бельгия

ИНВЕНтАРЬ

Материал: пенополиэтилен 
Размер: 160 х 7 см 
Производство: Бельгия

Соединяющие элементы с отверстиями для нудлов. 
Материал: пена 
Габариты: 90 x 13,5 см, толщина 4,5 см 
Производство: Aqquatix, Италия

Нудлс «поНи» со свистком

Материал: пенополиэтилен 
Размер: 105 х 7 см 
Производство: Бельгия

Нудлс «диНамик»

Нудлс «ассорти»соедиНительНый элемеНт для Нудлов 
ConneCtion eleMentS

соедиНительНый элемеНт для Нудлов, 
6 отверстий

соедиНительНый элемеНт для Нудлов, 
4 отверстия

соедиНительНый элемеНт для Нудлов, 
2 отверстия

Насадка На Нудлы «животНые»

Насадки для нуддлов в виде головы животного. 
Сделанные из вспененного материала крепятся 
на конце цветных нудлов, стимулируют детское 
воображение в играх, поощряют катание на цветных 
нудлах.
Материал: EVA
Производство: AQQUATIX, Италия

«Медвежонок»

«Акула»

«Бегемот»

«Кит»

«Кролик»
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Непотопляемые плоты с пенистым наполнителем, 
скосами в передней части и креплениями для сетки 
легко крепятся к конструкции стоек и поперечины ворот. 
Складная структура ворот с прочными крепежами. 
Ворота устойчиво держатся на воде. 
Нержавеющие крючки для сетки. Предназначены 
для соревнований и тренировок 
стандартное оформление: белая эмалированная 
отделка поперечины и стоек. 
Комплект: складывающиеся ворота с 
противовесами, сетка.
Производство: Германия, Haspo

Ворота свободноплавающие. Предназначены для 
проведения тренировок и развлечений 
Материал ворот: алюминий 
Материал поплавков: пенополиэтилен 
Белая эмалированная отделка поперечины и стоек 
Комплект: разборные ворота, сетка

Предназначены для проведения тренировок и 
развлечений 
Материал ворот: алюминий 
Материал поплавков: пенополиэтилен 
Белая эмалированная отделка поперечины и стоек 
Комплект: разборные ворота, сетка

Изготовлен из волногасителей и микропоплавков, 
включая задние держатели ворот. 
Всё маркировано для мужчин и женщин. 
Рассчитан на чашу 50 м (также возможно рассчитать 
на нестандартный бассейн, поле 30 х 20 м и 25 х 20м)
Рекомендация FINA (Международная Федерация 
Плавания)

ворота для водНого поло (3 х 0,9 м) 
свободНоплавающие (с сетками)

ворота для водНого поло (2 x 0,9 м) 
свободНоплавающие (с сетками)

ворота для водНого поло (0,91 х 0,69 м) 
свободНоплавающие (с сетками)

Водное поло. Этот вид спорта не так широко известен, как, например, 
плавание, однако даже в этом виде водного спорта российские спортсмены 
добиваются успехов. И мы не можем не поддержать их. 

Представляем вашему вниманию на выбор самый необходимый инвентарь 
для водного поло.

Достижение предела своих возможностей. Способность плыть так быстро, как только 
можешь, и затем плыть еще быстрее. Желание безоговорочной победы, победы над самим 
собой. Жизненный путь, где нет финишной черты, стремление превзойти границы и 
условности. Остальное не важно. Нет соперников. Нет зрителей. Нет судей. Только время…
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мяЧ для водНого поло MikaSa №4 W6609 мяЧ для водНого поло MikaSa №5 W6600

мяЧ для водНого поло MikaSa №4 W6609W мяЧ для водНого поло MikaSa №5 W6600W

мяЧ для водНого поло MikaSa №4 W6009

Мяч для вотерполистов. Стандарт FINA 
Материал: резина 
Размер: женский 
Вес: 400-430 г 
Длина окружности: 65-67 см

Мяч для вотерполистов. Стандарт FINA 
Материал: резина 
Размер: мужской 
Вес: 400-430 г 
Длина окружности: 68-71 см

Мяч для вотерполистов. 
Материал: резина 
Размер: женский 
Вес: 400-430 г 
Длина окружности: 65-67 см

Мяч для вотерполистов. Стандарт FINA. 
Материал: резина 
Размер: мужской 
Вес: 400-450 г 
Длина окружности: 68-71 см

Мяч для вотерполистов. Стандарт FINA 
Материал: резина 
Размер: женский 
Вес: 400-430 г 
Длина окружности: 65-67 см

Мяч для водного поло. Стандарт FINA. 
Материал: Резина 
Размер: женский 
Длина окружности: 65-68 см

мяЧ для водНого поло MikaSa №4 W6009W мяЧ для водНого поло MikaSa №5 W6000W

Мяч для водного поло. Стандарт FINA 
Материал: резина 
Размер: мужской 
Вес: 400-450 г 
Длина окружности: 68-71 см
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мяЧ для водНого поло №5

мяЧ для водНого поло MikaSa №5 W6000

Мяч для водного поло. Стандарт FINA. 
Материал: Резина 
Размер: мужской 
Длина окружности: 68-71 см

Мяч для водного поло, идеален для тренировок
состав: резина 100% 
Вес: 400-450 г 
Диаметр: 216 мм 
Производство: Китай, MadWave

мяЧ для водНого поло MikaSa №3 W6608

Мяч для начинающих ватерполистов 
Материал: резина 
Размер: юношеский 
Вес: 300-320 г 
Длина окружности: 58-60 см

мяЧ для водНого поло MikaSa №3 W6008

Мяч для начинающих ватерполистов. Идентичен по 
конструкции и качеству официальному мячу W6000. 
Материал: Резина 
Размер: юношеский 
Вес: 300-320 г 
Длина окружности: 58-60 см
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Купальник предназначен для тренировок по водному 
поло. Изготовлен из устойчивого к разрыву материала. 
Имеет сплошную подкладку изнутри. Прочная к 
разрыву молния и специальный крючок фиксатор для 
предотвращения открытия молнии во время игры. 
состав: ПБТ 43%, Полиэстер 57% 
Цвет: черный 
Производство: Китай, MadWave

Плавки предназначены для тренировок по водному поло. 
Изготовлены из устойчивого к разрыву материала. 
Имеет сплошную подкладку изнутри. 
состав: ПБТ 43%; Полиэстер 57% 
Цвет: черный 
Производство: Китай, MadWave

Размеры 

XXS (40) 

XS (42) 

S (44) 

M (46) 

L (48) 

XL (50) 

XXL (52) 

XXXL (54) 

Набор для двух команд по водному поло. Комплект 
состоит из 30 шапочек. 
состав: поликарбонат, полиэстер, ткань сеткой 
Примечание: при заказе товара Вы можете выбрать 
цвет товара. Выбрав желаемый цвет, укажите его, 
пожалуйста, в комментариях при оформлении заказа. 
Цвет: mix
Производство: Китай, MadWave

ИНВЕНтАРЬ

плавки для водНого поло

купальНик для водНого поло

Размеры

XS (42) 

S (44) 

M (46) 

L (48) 

XL (50) 

Набор шапоЧек для водНого поло



"птк "спорт"  102

иГРЫ на ВоДЕ
Дети – это такие шалуны. Энергии в них хоть отбавляй! Но и для них 
есть различные игрушки, комплексные игры на воде, плоты и прочий 
развлекательный инвентарь итальянского и российского производства. 

Хотите вымотать вашего ребенка, а заодно научить его плавать? 
Здесь вы найдете все, чтобы выполнить обе эти задачи!
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Надувные игрушки для плавания в ассортименте
Для детей от 3-х лет 
Размер: 15-20 см 
Вес: 60 г 
Производство: Китай

В ассортименте (5 видов) 
Материал: гипоаллергенный нейлон, наполнитель 
мягкий PE 
Размеры: 15-20 см 
Производство: Тайвань

игрушка для плаваНия НадувНая 
«дельфиН»

Купание превратится в веселую забаву, ведь у них 
будет мама-утка со своими утятами, которые плавают 
сами. Утиное семейство, ныряя в воде, заставляет 
малыша грести и плескаться. Идеально подходит 
для купания в ванной или в надувном бассейне. 
Возраст от 6 месяцев 
Материал: пластик 
Производство: Китай

игрушка водНая inteX

игрушка с измеНяемой плавуЧестью 
круглая, «животНое»

В ассортименте 
Материал: неопрен 
Размеры: D 20 см 
Производство: Тайвань

игрушка с измеНяющейся плавуЧестью 
«зверек»

Материал: прочный винил, пластиковые ручки 
Размеры: 201 х 76 см 
Возраст: от 3 лет
Вес: 1,2 кг 
Производитель: Китай

игрушка «плавающая утка с утятами»

Значок для поощрения детей победителей в 
соревнованиях по плаванию. 
Надписи за проплыв 25 м и 50 м. 
Крепятся на одежду (тип крепления - булавка). 

Размер Надпись

Диаметр 56 мм 
за дистанцию 25 м

за дистанцию 50 м

Плавание – довольно рутинное занятие, 
как бороться со скукой? – Всё, что 
угодно, может надоесть. Даже такое 
замечательное занятие, как плавание. 
Чтобы этого не произошло, необходимо 
не останавливаться на достигнутом, 
нужно все время бросать вызов самому 
себе.
Джек Роач, директор юношеской сборной США
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Плавающий мотоцикл из вспененного материала 
для детской деятельности в бассейне.
Рекомендуется для детей 4-6 лет 
Габариты: 60 х 38,5 см 
Толщина: 9 см  
Производство: Италия

Игровой набор «Море» служит для развития 
тактильных ощущений, цветовосприятия, а также 
памяти, внимания и мелкой моторики. Игра 
поможет расширить кругозор, познакомив малышей 
с обитателями морей. 
Фигуры изготовлены из приятного на ощупь, не 
содержащего токсичных веществ мягкого полимера 
EVA. Работа с набором может проводится как на 
поверхности воды (формы отлично плавают), так и 
на стенках бассейна (становясь влажными, фигуры 
хорошо приклеиваются к плитке). 
В наборе 15 форм 7 цветов. 
Производство: Тайвань

Мягкие игрушки для воды служат для развития мелкой 
моторики, тактильных ощущений, привыканию к 
водной среде. 
Изменяемая плавучесть подобных игрушек помогает 
изучению физических свойств воды и делает процесс 
обучения плаванию более занимательным. 
Размер: 5 см / 8 см
Набор 6 шт. / поштучно
Производство: Тайвань

Веселые животные-фонтанчики доставят много 
радости вашему малышу (от 12 месяцев) 
Размер: 10 см 
3 вида 
Производство: Германия – Китай

детский плавающий мотоЦикл aQQUaSCooter

игрушки с измеНяющейся плавуЧестью 
«мяЧи»

игрушка для ваННой «животНые»

Очень стойкие, сделаны из ПВХ. 
Стимулируют игры в воде, можно ездить, как на плоту. 
Также подходят для игр без воды. 
Для детей старше 3 лет

игрушка-лошадь rodY от 3-х лет

игрушки-прилипалы «море»
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игрушка НадувНая «безумНая рыбка»

игрушка НадувНая «безумНый мальЧик»

игрушка НадувНая «безумНая девоЧка»

Материал: ПВХ 
Размеры: D 17 см 
Производство: Германия

Материал: ПВХ 
Размер: 9 х 17 см 
Производство: Германия

Материал: ПВХ 
Размеры: D 16 см 
Производство: Германия

Материал: ПВХ 
Размер: D 15 см 
Производство: Китай

Материал: ПВХ 
Размер: D 23 см 
Производство: Китай

иГРЫ на ВоДЕ
ИГ
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Материал: ПВХ 
Размер: D 29 см 
Производство: Малайзия, MadWave

Материал: ПВХ 
Размер: D 29 см 
Производство: Малайзия, MadWave

Материал: ПВХ 
Размер: D 29 см 
Производство: Малайзия, MadWave

Материал: неопрен 
В комплекте 1 ракетка и 4 мяча 
Производитель: Тайвань

баскетбол водНый

волейбол водНый

Горка из вспененного материала, для водных игр
Размер: 52 х 105 х 53 см 
Производство: Италия

Материал конструкции: алюминий 
Размер сетки: 1530 мм х 400 мм

горка aQQUaSlideS reGUlar

Материал: ПВХ 
Диаметр: основания 540 мм, верхнего кольца 360 мм

кольЦо для НыряНия laMella

кольЦо для НыряНия «рыбка»

кольЦо для НыряНия Greif

Набор для игры в водНый теННис

мяЧ силикоНовый larSen «девоЧка»

мяЧ силикоНовый larSen «слива»
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Игрушка продается в ассортименте, 4 вида 
В комплекте: фигурка взрослого животного и 2 малыша 
Стоимость указана за 1 набор 
Размер самой большой игрушки: 20 см 
Для детей от 3-х месяцев 
Производство: Германия – Китай

ИГРЫ
 НА ВОДЕ

Материал: прочный винил, пластиковые ручки 
Размеры: 168 х 86 см 
Возраст: от 3 лет 
Производитель: Китай

игрушка НадувНая прыгающая GYffY

Очень стойкие, сделаны из ПВХ. 
Стимулируют игры в воде, можно ездить, как на 
плоту. Также подходят для игр без воды.

игрушка-лошадь rodY, от 5 лет

Очень стойкие, сделаны из ПВХ. 
Стимулируют игры в воде, можно ездить, как на 
плоту. Также подходят для игр без воды. 
Для детей старше 5 лет

мяЧ НадувНой

Игра состоит из надувного плота со специальной 
мишенью и 6-ю шариками для метания 
Возраст от 6-ти лет 
Размер: 140 х 58 х 99 см 
Производство: Китай

игра с метательНыми шариками «дартс», 
inteX

игрушка для плаваНия НадувНая «кит»

Размеры 

D 41 см 

D 51 см 

Материал: ПВХ 
Производитель: Малайзия, MadWave

игрушка для ваННой «семья животНых»

игрушка для купаНия «кораблик»

Игрушка продается в ассортименте, без подбора 
Игрушки изготовлены из мягкого материала 
Для детей от 6 месяцев 
В кораблике есть отверстие, его можно использовать 
как брызгалку 
Размеры: 10 x 7,5 x 7,5 см 
Производитель: Германия
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Подводные игры способствуют преодолению 
водобоязни, совершенствованию навыков задержки 
дыхания, ориентации под водой, тренировки 
выносливости и координации движений.
Использование разнообразных типов слаломов 
(обручей с грузами) повышает эффективность 
занятий и делает их более интересными и 
разнообразными. 
Комбинируя элементы наборов «Слалом-кольца» и 
«Слалом-арки», варьируя уровень погруженности 
и расстояние между ними, вы сможете создать 
увлекательную подводную полосу препятствий для 
людей с разным уровнем подготовки. 

Используется для ныряний и игр на воде 
Размер: D 75 см
Производство: Россия, ПТК «Спорт»

Игровой набор «Рыбки-цифры» служит для развития 
тактильных ощущений, цветовосприятия, а также 
памяти, внимания и мелкой моторики. Кроме этого 
веселые разноцветные рыбки познакомят малышей 
с простейшими математическими действиями. 
Фигуры изготовлены из приятного на ощупь, не 
содержащего токсичных веществ мягкого полимера 
EVA. Работа с набором может проводится как на 
поверхности воды (формы отлично плавают), так и 
на стенках бассейна (становясь влажными, фигуры 
хорошо приклеиваются к плитке). 
В наборе 10 рыбок с цифрами от 0 до 9 и морские 
звездочки со знаками «плюс», «минус», «равно» 
(всего 13 предметов). 
Производство: Тайвань

иГРЫ на ВоДЕ
ИГ
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Размер: 15 см 
Набор из 4 шт
Производство: Италия

В комплекте 4 тонущих кольца с грузами и комплект 
веревок, позволяющих располагать кольца на 
различной глубине. 
Размер: D колец 75 см 
Материал: пластик 
Производство: Россия

Материал: пенополиэтилен 
Габариты: 12 x 10, толщина 3 см 
Набор 10 шт
Производство: Италия

тоНущие подводНые палоЧки inteX

игрушки-прилипалы «рыбки-Цифры» подводНое кольЦо для НыряНия CirCo с 
утяжелителем

плавающие Цифры

Материал: пластик   Вес: 2 кг
Размер: длина 25cм 
Набор из 5 шт
Производство: Китай

плавающее кольЦо Набор погружающихся обитателей моря 
Sea CreatUreS

Набор «слалом-кольЦа»

Кольцо для проныривания под водой (AET 0023) 
состав комплекта: 
1 плавающего кольца 
1 трубки 
1 стопорного кольца 
1 полукруглой утяжеляющей базы 
Материал: 
Кольца и трубка: POLYMAT® 
Полукруглая утяжеляющая база: жёсткий ПВХ 
Размер: D кольца 44 см, длина трубки 1,5 или 2 метра
Производство: Италия, Aqquatix
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Большой плавающий плот из вспененного материала 
Максимальная площадь около 1м2
Материал: пена 
Габариты: 68 x 96 x 4,5 см 
Производство: Италия, Aqquatix

Большой плавающий плот из 
вспененного материала 
Максимальная площадь 
около 1м2
Материал: пена 
Габариты: 100 x 54 x 4,5 см 
Производство: Италия, 
Aqquatix

Материал: ППЭ с антибактериальным покрытием  
Плот в форме кита с отверстиями для нуддлов 
Созданы Центром R&D Aqquatix, с учетом 
максимальной функциональности. 
Уникальные решения, бесчисленные конфигурации: 
• различные формы дорожек
• стимулирование детей при плавании на 
поверхности и под водой
• детское удовольствие от создания водных 
тропинок
• удобное и легкое хранение при длительных 
перерывах в использовании
Возможно, создать горки, плоты, надводные и 
подводные дорожки
Размер: 100 х 44 х 9 см 
Производство: Италия, Aqquatix

Плавающий плотик, с отверстиями в форме цветов. 
Материал: пена 
Габариты: 200 x 100 см, толщина 4,5 см 
Производство: Италия, Aqquatix

Материал: ППЭ с антибактериальным покрытием  
Созданы Центром R&D Aqquatix, с учетом 
максимальной функциональности. Уникальные 
решения, бесчисленные конфигурации: 
• различные формы дорожек 
• стимулирование детей при плавании на 
поверхности и 
под водой. 
• детское удовольствие от создания водных 
тропинок. 
• удобное и легкое хранение при длительных 
перерывах в 
использовании. 
Возможно, создать горки, плоты, надводные и 
подводные дорожки 
Габариты: 100 x 100 см, толщина 4,5 см
Производство: Италия, Aqquatix

Набор для создания подводного тоннеля. 
состав: 
4 трубки разных цветов длиной по 1,5 м; 
8 полукруглых утяжеляющих баз 4-х цветов 
Материал: 
Трубки: POLYMAT® 
Полукруглые утяжеляющие базы: жёсткий ПВХ 
Производство: Италия, Aqquatix

ИГРЫ
 НА ВОДЕ

плот в форме медвежоНка tiX CarPet

плот CloUd Wave CarPet плот кит MoBY

плот с отверстиями CloUd & HoleS CarPet тоННель подводНый tUnnel SUB, Набор

плот в форме рыбки fiSH CarPet

Плавающий плот из пены, яркой расцветки
Поддержка корзины для игрушек 
Размер: 98 х 98 х 9 см 
Материал: пена 
Производство: Италия, Aqquatix

плавающий плот

Большой плавающий плот из вспененного материала 
Максимальная площадь около 1м2 
Материал: пена 
Габариты: 104 x 100 x 4,5 см 
Производство: Италия, Aqquatix

плот в форме звезды Star CarPet
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Предназначены для развития у детей навыков поиска 
под водой 
Набор 4 шт 
Различные цвета 
Материал: ПВХ 
Производство: Италия

Используются для тренировки навыков подводного 
плавания, улучшения техники ныряния и 
совершенствования навыка ориентации под водой. 
Размер: длина 20 см 
В наборе 3 шт 
Производство: Тайвань

Используются для тренировки навыков подводного 
плавания, улучшения техники ныряния и 
совершенствования навыка ориентации под водой. 
В наборе 3 шт. 
Длина: 18 см 
Производство: Тайвань

Используются для тренировки навыков подводного 
плавания, улучшения техники ныряния и 
совершенствования навыка ориентации под водой. 
Размер: D 11 см 
Набор 4 шт
Производство: Тайвань

Набор для купания «Уточки» – это удивительный 
набор, состоящий из очаровательной мамы-утки и 
ее утят. Набор для купания «Уточки» понравится 
каждому малышу, ведь уточек можно соединять одну 
за другой и запускать плавать, а при нажатии на 
маму-утку, она издает приятное и веселое кряканье. 
Размер игрушки: длина 28 см 
Размер мамы-утки: 10,5 см 
Размер каждого утенка: 5,5 см 
Комплектация: четыре утки, из них одна большая 
Возраст: от 1 года 
Вес игрушки: 0,20 кг 
Материал: экологически чистый безвредный 
пластик 
Производство: Франция

Во время работы моторчика заводной катерок 
качается на волнах. Для работы игрушки батарейки 
не требуются.
Материал: пластик 
Для детей от 1 года 
Игрушка в ассортименте, продается без подбора 
Производство: Германия – Китай

Набор брызгалок в форме животных 
Материал: резина 
Для детей от 3-х лет 
2 вида 
Производство: Китай

иГРЫ на ВоДЕ
ИГ
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ДЕ Набор для купаНия «утоЧки»

лодоЧка для купаНия «катер» с Часовым 
мехаНизмом

тоНущие игрушки «дельфиНы» тоНущие игрушки «водоросли» погружающиеся кольЦа akU rinG

тоНущие игрушки «кольЦа малые»Набор брызгалок-фигурок животНых
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Металлический с пробковым шариком, шнурок из 
нейлона с карабином в комплекте 
Производство: Китай

Предназначены для накачивания и скачивания 
надувных изделий из ПВХ: матрасов, кроватей, 
диванов, лодок, бассейнов, игровых центров и т.п. 
Для накачивания камера имеет специальное 
отверстие, в которое вставляется гофрированный 
шланг. Этот шланг имеет насадки-переходники, 
которые используются при соответствующих 
диаметрах входных отверстий. 
Другое отверстие 
камеры насоса 
функционирует для 
скачивания. 
В комплект входят 
насос и насадки. 
Материал: 
ударопрочный 
пластик 
Размер камеры: 32 см 
Вес: 1 кг

Повышенной мощности для больших изделий. 
Перекачивает воздух как при прямом, так и при 
обратном движении поршня. 
В комплекте с насосом 
идут шланг-гармошка 
с четырьмя насадками-
переходниками. 
Позволит легко накачать 
кровать, лодку или бассейн. 
Материал: ударопрочный 
пластик 
Размер: длина насоса 48 см 
Вес: 1,33 кг

ИГРЫ
 НА ВОДЕ

матрас air MattreSS

Размер: 183 х 69см 
Цвета в ассортименте 
Производство: Китай

Мягкий и упругий одновременно, он почти универсален. 
Отличное решение для игр с женщинами и детьми. 
У него хороший отскок, но его можно бросать не 
слишком далеко. С большой волной не справится, но 
для открытых водоемов вполне подойдет. 
Размер: D 5,5 см 
Вес: 95 г 
Производство: Швеция

прыгающий мяЧик для игры На воде 
WaBoBa SUrf

свисток металлиЧеский с шариком torreS

Материал: ПВХ 
Размер: 7,2 х 0,5 м 
Производство: Малайзия, MadWave

Насос руЧНой Hi-oUtPUt Hand PUMP inteXматрас НадувНой, inteX

Насос НожНой inteX Giant (Надувает и 
сдувает)

Мяч, который скачет по воде. 
Материал: полимерный гель 
Размер: D 5,5  см 
Вес: 90 г 
Производство: Швеция

прыгающий мяЧик для игры На воде 
WaBoBa eXtreMe

Предназначен для игры в водоемах со спокойной 
водой и отскакивает не так высоко, как мячи типа 
Extreme. C ним легко могут управиться даже дети. 
Материал: полимерный гель 
Размер: D 6,5 см 
Вес: 72 г
Производство: Швеция

прыгающий мяЧик для игры На воде 
WaBoBa BlaSt
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пРоТиВоСкоЛЬЗЯЩЕЕ 
покРЫТиЕ

Nero Stop
Soft Step
EHA
противоскользящий материал

Наверняка вы неминуемо сталкивались с проблемой безопасности в бассейне: 
чтобы никто не поскользнулся, не упал, и не случилось травм. Связано это в 
первую очередь с влажной поверхностью по всей площади бассейна. 

Чтобы избежать несчастных случаев, используйте противоскользящее 
покрытие из ПВХ производства Германии и Финляндии. Различный цвет и 
фактура смогут подчеркнуть дизайн вашего бассейна и значительно повысить 
безопасность ваших посетителей.

°
°
°
°
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Nero Stop
ПОКРЫТИЯ NERO STOP, ФИНЛЯНДИЯ

NERO STOP найдет место везде, где требуется 
влагостойкий и нескользящий ковер. 
Ребристое рулонное покрытие Nero Stop, изготовленное 
в Финляндии, предназначается для влажных 
помещений: умывальных, раздевальных, подсобных 
помещений, бассейнов, саун и бань, балконов и 
лоджий, а также подвалов. 
Ребристый ковер Nero Stop изготовлен из ленточного 
ПБХ сквозной окраски. Ленты основы сварены в 
продольном направлении, что позволяет предельно 
легко свернуть ковер в рулон. Поперечные ребра 
эффективно предохраняют от скольжения. 
Ребристый ковер Nero Stop хорошо выдерживает 
моющие средства, жиры, масла и большинство 
кислот. Цвет ковра не меняется от влияния света или 
механического изнашивания. Ковер не поддерживает 
сгорания, образование горящих капель исключено. 
Ковер имеет высокую точку воспламеняемости, 
температура вспышки - 330-4000 C°. 
Ковры Nero Stop очищаются моющим средством и 
щеткой, влажной тряпкой или моечной машиной 
под давлением. Использование дезинфицирующего 
препарата предотвращает появление и рост бактерий.

ребристый коврик nero StoP

Материал: ПВХ 
Поверхность: шероховатая 
Толщина: 11 мм 
Длина рулона: 10 метров 
Производство: Финляндия

пРОтИВОскОЛЬЗЯЩ
ЕЕ пОкРЫ

тИЕ

SoFt Step
НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ SOFT STEP

Материал покрытия устойчив к перепадам 
температур. Благодаря сбалансированному весу и 
форме, покрытие легко чистится. 
Дорожки и коврики могут быть легко соединены 
между собой с помощью соединительных клипсов. 
Подходит для любых влажных помещений. 
Цвет покрытия может быть любой: красный, синий, 
аквамарин, темно-серый, черный, желтый, зеленый, 
бежевый, серый, хаки, белый, темно-коричневый.

стандартная форма выпуска: рулон 
Материал: LDPE, EVA
ширина: 60 см
Высота: 8,5 мм
Длина: 15 м
Вес рулона: 28 кг

НапольНое покрытие Soft SteP

ширина (см) Вес (кг)

60 24

90 38
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ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВЛАЖНЫХ 
ЗОН «EHA», ГЕРМАНИЯ

Покрытие противоскользящее, эргономичное 
Материал: мягкое ПВХ 
Гигиеничное, с антибактериальными добавками, 
хорошо отводит воду 
стандартная длина: 10 м 
Цвета: зеленый, красный, серый, темно-синий, 
белый, слоновая кость, фиолетовый, желтый 
Высота покрытия: 1,4 см 
интервал между профилем: 7 мм 
ширина профиля: 8,6 мм 
Вес: 6,8 кг/м2 
Производство: Германия

Стандартное покрытие для влажных помещений, 
хорошо отводит воду, антискользящее, 
эргономичное 
Материал: мягкое ПВХ 
стандартная длина: 10 м 
Цвета: зеленый, красный, серый, темно-синий, 
белый, слоновая кость, фиолетовый, желтый 
Высота покрытия: 1,2 см 
интервал между профилем: 7 мм 
ширина профиля: 8,6 мм 
Вес: 5,5 кг/м2 
Производство: Германия

Гигиеничное, антискользящее покрытие 
Материал: жесткий ПВХ 
Верхний слой состоит из широких полосок 
зернистой структуры. 
стандартная длина: 10 м 
ширина: 100, 80, 60 см 
Цвета: голубой, красный, серый, белый, желтый 
Высота покрытия: 1,2 см 
Вес: 5,4 кг/м2 
Производство: Германия

EHA eHa MatS eHa GratinG Wet rooM Mat

ширина (см)

40

50

60

80

100

120

ширина (см)

60

80

100

ширина (см)

40

50

60

80

100

120
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пРоТиВоСкоЛЬЗЯЩиЙ маТЕРиаЛ

пРОтИВОскОЛЬЗЯЩ
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Описание Цвет Размер

3100-1 черный роль 25,4 мм х 18,3 м

3100-2 черный роль 50,8 мм х 18,3 м

3100-18 черный роль 45,7 мм х 18,3 м

3100-5.5*5.5 черный пластина 14 см х 14 см

Описание Цвет Размер

3200-1 черный роль 25,4мм х 18,3м

3200-2 черный роль 50,8мм х 18,3м

3200-5.5*5.5 черный пластина 14см х 14см

серия 3100
структура: абразивная, 80 Grit
Цвет: черный

серия 3200
структура: абразив, 46 Grit
Цвет: черный

Описание Цвет Размер

3305-1 прозрачный роль 25,4мм х 18,3м

3305-2 прозрачный роль 50,8мм х 18,3м

3300 черно-желтые полосы роль 50,8мм х 18,3м

серия 3300
структура: абразивная, 60 Grit
Цвет: прозрачный, черно-желтый

Описание Цвет Размер

3510-01 черный роль 25,4мм х 18,3м

3510-2 черный роль 50,8мм х 18,3м

3510-3 черный роль 76,2мм х 18,3м

3520-1 серый роль 25,4мм х 18,3м

3520-2 серый роль 50,8мм х 18,3м

3520-3 серый роль 76,2мм х 18,3м

Описание Цвет Размер

4100-2S песочный роль 50,8см х 18,3м

4100-2 белый роль 50,8см х 18,3м

серия 4100
структура: гладкая, неабразивная
Цвет: песочный, белый

серия 3500
структура: не абразивная
Цвет: черный, серый

Описание Цвет Размер

4200-1 черный роль 25,4мм х 18,3м

4200-2 черный роль 50,8мм х 18,3м

4210-1 прозрачный роль 25,4мм х 18,3м

4210-2 прозрачный роль 50,8мм х 18,3м

4220-1 белый роль 25,4мм х 18,3м

4220-2 черный роль 50,8мм х 18,3м

серия 4200
структура: шероховатая, неабразивная
Цвет: черный, прозрачный, белый
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подходит для бассейнов менее 25 метров 
Материал каркаса: нержавеющая сталь 
Ширина пылесоса: 45см 
Вес робота (на суше/в воде): 20 кг/3,1 кг 
Транспортная тележка: выполнена из нержавеющей 
стали (возможен выбор из 3 вариантов) 
Длина кабеля: 25 метров 
Питание: переменный 220 Вольт и постоянный 24 
Вольта 
Всасывающая помпа: 50 м3 /ч 
Тип фильтрации: фильтрующий пакет 105 микрон 
(стандарт). Другие типы фильтрующих пакетов 20 
или 250 микрон приобретаются отдельно
Емкость всасывания: 3, 4 кг песка 
Щетка: чередование ПВХ и ПВА (стандарт). Щетки 
других типов приобретаются отдельно
Скорость перемещения: 12 метров в минуту/325 м2/ ч 
Минимальная глубина: 35 см 
Максимальная глубина: 10 метров 
Управление: осуществляется через микропроцессор в 
системе крестообразного перемещения или с полным 
контролем стабилизации гироскопом в режиме 
перемещения параллельными галсами 
Обнаружение стен и препятствий: 2 датчика 
инфракрасного излучения, 1 датчик крена, датчик 
отсутствия воды 
Пульт дистанционного управления: возможно 8 
операций 
Возможность отложенного запуска 
Возможна ежедневная работа от 1,5 до 3 часов. 
Время возможно настроить либо оставить 
автоматическое 
Производство: Франция, Hexagone

робот пылесос CHrono eCo 450

подходит для бассейнов 25 метров 
Материал каркаса: нержавеющая сталь 
Ширина пылесоса: 51 см 
Вес робота (на суше/в воде): 21 кг/3,3 кг 
Транспортная тележка: выполнена из нержавеющей 
стали (возможен выбор из 3 вариантов) 
Длина кабеля: 32 метров 
Питание: переменный 220 Вольт и постоянный 24 
Вольта 
Всасывающая помпа: 50 м3 /ч 
Тип фильтрации: фильтрующий пакет 105 микрон 
(стандарт). Другие типы фильтрующих пакетов 20 
или 250 микрон приобретаются отдельно
Емкость всасывания: 3, 4 кг песка 
Щетка: чередование ПВХ и ПВА (стандарт). Щетки 
других типов приобретаются отдельно 
Скорость перемещения: 12 метров в минуту/389 м2/ ч 
Минимальная глубина: 35 см 
Максимальная глубина: 10 метров 
Управление: осуществляется через микропроцессор в 
системе крестообразного перемещения или с полным 
контролем стабилизации гироскопом в режиме 
перемещения параллельными галсами 
Обнаружение стен и препятствий: 2 датчика 
инфракрасного излучения, 1 датчик крена, датчик 
отсутствия воды 
Пульт дистанционного управления: возможно 8 
операций 
Возможность отложенного запуска 
Возможна ежедневная работа от 1,5 до 3 часов. 
Время возможно настроить либо оставить 
автоматическое 
Производство: Франция, Hexagone

робот пылесос CHrono eCo 510

HEXAGONE
На российском рынке на сегодняшний день уже присутствует достаточно большое количество компаний 
— производителей роботов-пылесосов для очистки бассейнов. Тем из них, кто стал первыми в данном 
сегменте оборудования, удалось достаточно быстро получить широкое распространение за счет 
приемлемых цен и небольшого веса. Однако со временем был выявлен целый ряд недостатков: малая 
мощность насоса, плохое сцепление роликов с поверхностью бассейна, что приводит к плохой очистке 
дна от мусора и воды в целом. В результате цель – поддержание бассейна в постоянной чистоте – не 
достигнута. К тому же, пользоваться такими пылесосами желательно не более 2-3 раз в неделю, и 
времени на очистку даже небольшого бассейна уходит достаточно много, не говоря уже о крупных, 
профессиональных объектах.
Нельзя не отметить тот факт, что в России достаточно много старых бассейнов с изменяющимся по наклону 
дном либо с частично поломанным кафелем, которые также представляют практически неразрешимую 
задачу для небольших пылесосов с малой мощностью: они переворачиваются, ломаются и в результате 
возникает необходимость постоянных ремонтов в сервисных центрах.
Совсем недавно появилась возможность решить эту серьезную проблему.
Компания «ПТК «Спорт» из Санкт-Петербурга заключила партнерское соглашение с французской 
компанией — производителем современных, высокотехнологичных и, самое главное, мощных роботов-
пылесосов для бассейна Hexagone, и теперь они будут поставляться в нашу страну.
По сравнению со всеми существующими на рынке роботами-пылесосами они имеют ряд достаточно 
важных преимуществ: корпус выполнен из нержавеющей стали (с гарантией до 7 лет), самая мощная 
в мире помпа - 50м3/час (в сравнении с существующими 16м3/час). В результате бассейн размером 
50*21м будет очищен всего за 2 часа. Кроме того, у пылесоса Hexagone существуют 2 инфракрасных 
датчика (спереди и сзади) и датчик крена, что позволит ему быстро определить габариты бассейна 
и не перевернуться на любой поверхности. Он имеет пульт дистанционного управления, отложенный 
запуск, а также оповещение о своей работе на русском языке. При заказе можно выбрать такие щетки, 
которые подходят к конкретному виду бассейна. В случае поломки каких-либо частей пылесоса их можно 
самостоятельно заменить на месте. Вес самого большого из представленных в модельном ряду пылесосов 
не более 22 кг на суше.
Таким образом, эта новинка стала по-настоящему революционной, и теперь очистка бассейнов станет 
намного более быстрой, комфортной и качественной, чем прежде.
К любому типу пылесоса вы можете выбрать любую тележку. (вот это нужно выделить и вставить под 
ними разные тележки, их всего 3)
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подходит для бассейнов 25 метров. ускоренное 
обслуживание. 
Материал каркаса: нержавеющая сталь 
Ширина пылесоса: 59 см 
Вес робота (на суше/в воде): 22 кг/3,4 кг 
Транспортная тележка: выполнена из нержавеющей 
стали (возможен выбор из 3 вариантов) 
Длина кабеля: 32 метров 
Питание: переменный 220 Вольт и постоянный 24 
Вольта 
Всасывающая помпа: 50 м3 /ч 
Тип фильтрации: фильтрующий пакет 105 микрон 
(стандарт). Другие типы фильтрующих пакетов 20 или 
250 микрон приобретаются отдельно
Емкость всасывания: 3, 4 кг песка 
Щетка: чередование ПВХ и ПВА (стандарт). Щетки 
других типов приобретаются отдельно
Скорость перемещения: 12 метров в минуту/425 м2/ ч 
Минимальная глубина: 35 см 
Максимальная глубина: 10 метров 
Управление: осуществляется через микропроцессор в 
системе крестообразного перемещения или с полным 
контролем стабилизации гироскопом в режиме 
перемещения параллельными галсами 
Обнаружение стен и препятствий: 2 датчика 
инфракрасного излучения, 1 датчик крена, датчик 
отсутствия воды 
Пульт дистанционного управления: возможно 8 
операций 
Возможность отложенного запуска 
Возможна ежедневная работа от 1,5 до 3 часов. Время 
возможно настроить либо оставить автоматическое 
Производство: Франция, Hexagone

робот пылесос CHrono eCo 510+

подходит для бассейнов от 33 до 60 метров 
Материал каркаса: нержавеющая сталь 
Ширина пылесоса: 73 см 
Вес робота (на суше/в воде): 24 кг/3,3 кг 
Транспортная тележка: выполнена из нержавеющей 
стали (возможен выбор из 3 вариантов) 
Длина кабеля: 40 метров 
Питание: переменный 220 Вольт и постоянный 24 
Вольта 
Всасывающая помпа: 50 м3 /ч 
Тип фильтрации: фильтрующий пакет 250 микрон 
(стандарт). Другие типы фильтрующих пакетов 20 или 
105 микрон приобретаются отдельно
Емкость всасывания: 3, 8 кг песка 
Щетка: чередование ПВХ и ПВА (стандарт). Щетки 
других типов приобретаются отдельно
Скорость перемещения: 12 метров в минуту/525 м2/ ч 
Минимальная глубина: 35 см 
Максимальная глубина: 10 метров 
Управление: осуществляется через микропроцессор в 
системе крестообразного перемещения или с полным 
контролем стабилизации гироскопом в режиме 
перемещения параллельными галсами 
Обнаружение стен и препятствий: 2 датчика 
инфракрасного излучения, 1 датчик крена, датчик 
отсутствия воды 
Пульт дистанционного управления: возможно 8 
операций 
Возможность отложенного запуска 
Возможна ежедневная работа от 1,5 до 3 часов. Время 
возможно настроить либо оставить автоматическое 
Производство: Франция, Hexagone

робот пылесос CHrono eCo 730
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Минимальная глубина: 30 см 
ширина робота: 400 мм 
Корпус: ABS с центральным усилением 
Транспортная тележка: окрашенный алюминий 
Длина кабеля: 14 м 
Мощность помпы: 250 Вт 
Производительность помпы: 40 м3/ч 
Тип фильтрации: 100 микрон (стандарт). Другие 
типы фильтрующих пакетов 300 или 1000 микрон 
приобретаются отдельно
Емкость всасывания: 4 кг 
Перемещение: на роликах 3600 
Вес вне воды: 5,5 кг 
Производство: Франция, Hexagone
Обращаем Ваше внимание, что пылесос 
поставляется как без ручки и аккумулятора, так 
и с ними (при заказе необходимо указать Ваше 
пожелание менеджеру)

руЧНой пылесос QUiCk vaC ClaSSiC
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Для чистки краев бассейнов, бортиков, туалетов и др. 
ширина обработки: 15 см 
Длина ручки: от 150 до 250 см 
Питание: 12 В (аккумулятор) 
Зарядное устройство: зарядное устройство 220/122 В 
и аккумулятор 
Время автономной работы: 4 часа 
Щетка: специальная для кафеля или стандарт щетка 
Пуск/стоп: кнопка 
Чистка: маневрирование щетки на 70 градусов 
Потребление энергии: 40 Вт 
Вес: 2,3 кг 
Гарантия: 1 год 
Аккумулятор на ремне 
Водонепроницаемый мотор 
В комплекте поставляется щетка средней жесткости. 
Также возможно заказать дополнительные щетки 
Производство: Франция, Hexagone

миНи-моНощетка lineo/MotorSCrUBBer

Сменные насадки для мини-моно щетки Линео 
4 цвета щеток означают разную жесткость: 
белая - самая мягкая. Подходит для ежедневной 
очистки бассейнов из пленки 
красная - чуть жестче белой. Подходит также для 
очистки бассейнов из пленки
зеленая - средней жесткости. Больше подходит для 
бассейнов из кафеля либо для очистки кафельной 
поверхности до 3 раз в неделю
черная - самая жесткая. Подходит для кафельных 
поверхностей
Срок эксплуатации одной щетки до 3-4 месяцев 
Цена указана за 1 шт
Производитель: Франция, Hexagone

дополНительНые щетки для lineo

ОЧИсткА БАссЕЙНОВ
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БаССЕЙноВ

Препарат быстро и эффективно действует на 
бактерии, грибы и вирусы, разрушает органические 
вещества, обуславливающие мутность воды.
Объем: ведро 4кг

хлор оргаНиЧеский хлоритэкс в таблетках

Эффективен как для ударной, так и при текущей 
обработке бассейнов. Можно использовать не только 
для дезинфекции плавательных бассейнов, но и 
для обработки сопутствующих принадлежностей, 
например, лестниц для бассейнов, а также 
применять средство для обеззараживания воды.
Объем: канистра 30л.

жидкий хлор эмовекс

Препарат быстро и эффективно действует на 
бактерии, грибы и вирусы, разрушает органические 
вещества, обуславливающие мутность воды.
Объем: ведро1кг

хлор оргаНиЧеский хлоритэкс в граНулах

Быстро действует на бактерии, вирусы и грибы, 
сдерживает развитие органических частиц 
и предупреждает образование известкового 
налёта. Можно использовать не только для 
дезинфекции воды плавательных бассейнов, но 
и для обеззараживания питьевой воды, очистки 
технологических линий и оборудования в пищевой 
промышленности.
Объем: канистра 30л

жидкий хлор эмовекс «Новая формула»
Препарат быстро и эффективно действует на 
бактерии, грибы и вирусы, разрушает органические 
вещества, обуславливающие мутность воды.
Объем: ведро 9кг

ударНый хлор хлоритэкс

Эффективен против широкого спектра микробов, 
вирусов и бактерий. Обладает стабилизирующим 
действием на активный хлор в воде бассейна 
и предотвращает его разложение при высоких 
температурах.
Объем: ведро 4кг

хлороксоН - комплексНое средство

Применяется для повышения уровня рН воды 
плавательного бассейна.
Объем: канистра 30л

регулятор PH экви-плюс жидкое средство

Применяется для повышения уровня рН воды 
плавательного бассейна.
Объем: ведро 5кг

регулятор PH экви-плюс порошок
Порошкообразное средство для понижения уровня 
рН воды плавательного бассейна.
Объем: ведро 30кг

регулятор PH экви-миНус порошок

К сожалению, ваша вода не будет чистой только 
потому, что вы пользуетесь пылесосом. Очень 
много остается в самих молекулах частиц. 
Пылесос собирает только грязь, осевшую на дно, 
как ваш обычный пылесос дома собирает пыль 
только с пола. 
Чтобы плохие  частицы в воде можно было 
собрать, помимо системы фильтрации 
используются химические реагенты, которые 
безвредны для человека. Однако позволяют в 
процессе химической реакции превратить эти 
частицы в тяжелые, которые опустятся на дно и 
их можно будет собрать пылесосом. 
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Принцип действия коагулирующего средства прост: 
при добавлении в скиммер препарат обволакивает 
и связывает частицы грязи в воде, образуя хлопья 
достаточно большого размера, которые удаляются 
фильтрами. Вода становится прозрачной и чистой.
Объем: ведро 2кг

коагуляНт эквиталл порошок

Это средство надежно, легко и безо всяких запахов 
придают воде свежесть и чистоту, является 
эффективными обеззараживающими препаратом.
Объем: канистра 30л

жидкий кислород окситест

Дополнительно может применяться для 
антигрибковой обработки пластиковых и резиновых 
дорожек, настилов, кафельных кромок.
Объем: канистра 10л

средство против водорослей альгитиНН

Препарат позволяет непрерывно и эффективно 
устранять помутнение воды бассейна независимо от 
температуры и методов ухода за водой.
Объем: канистра 30л

жидкий коагуляНт эквиталл

Данный вид таблеток предназначен для 
определения рН воды.
Объем: блистер 10 табл.

Предназначен для обработки воды в плавательных 
бассейнах, а также полов, лестниц, резиновых 
дорожек и т.д. с целью подавления развития 
водорослей.
Объем: канистра 30л

алгитиНН НепеНящийся таблетки PHenol red

Предназначены для замеров свободного брома и 
хлора в воде при помощи тестера. Тестер продается 
отдельно
Объем: блистер 10 табл.

таблетки dPd №1
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Гранулированное средство для очистки воды 
плавательного бассейна от хлораминов и 
органических загрязнений. Хлорамины - 
неорганическое соединение, хлорпроизводное 
аммиака, бесцветная маслянистая жидкость. 
Попадает в воду бассейна купающегося в виде мочи.
Объем: ведро 5 кг

средство для обработки воды и борьбы с 
хлорамиНами дехлорамиН

Состав набора «Минипул комплекс» оптимально 
подобран для обработки 10 м3 воды - в течение 3-х 
месяцев; 20 м3 воды - в течение 2-х месяцев; 30 м3 
воды в течение 1-ого месяца.
Набор состоит из: 
- Экви минус 
- Лонгафор, таблетки 
- Хлороксон/хлоритекс 
- Альгитинн 
- Кальцистаб 
- Тестер уровня pH
Объем: коробка 5,5 кг

комплексНое средство обработки миНипул 
комплекс для бассейНов 10-30 м3

В комплекс применения входит: 
1) Дезинфекция воды 
Использование препарата позволяет быстро и 
эффективно уничтожать широкий спектр патогенных 
микроорганизмов (бактерий, вирусов, грибов) 
2) Борьба с водорослями 
Препарат содержит вещества, предотвращающие 
рост водорослей в воде бассейна на длительное 
время 

комплексНое жидкое средство обработки мастер пул, 4 в 1

Препарат для снижения концентрации остаточного 
хлора в воде до допустимой нормы
Объем: ведро 5кг

препарат для дехлорироваНия воды 
аквадехлор

Жидкое средство дли предотвращения известковых 
отложений.
Объем: флакон 1л

препарат для стабилизаЦии жесткости 
кальЦистаб

Жидкое средство для понижения уровня рН воды 
плавательного бассейна.
Объем: канистра 30л

регулятор PH экви-миНус жидкое 
средство

Жидкое средство быстро и эффективно 
предотвращает рост водорослей в воде бассейна на 
длительное время. Обладает эффектом осветления.
Объем: канистра 10 л

средство против водорослей 
альгитиНН НепеНящийся

Мягкий «кислородный» метод комплексной 
обработки воды (дезинфекция + борьба с 
водорослями).
Объем: коробка 1,5кг

препарат На осНове кислорода окситест 
Нова

Препарат быстро и эффективно действует на 
бактерии, грибы и вирусы, разрушает органические 
вещества, обуславливающие мутность воды.
Объем: ведро 3 кг

препарат для удалеНия солей жесткости 
аНтикальЦит

3) Осветление (коагуляция) воды 
В состав препарата входят вещества, позволяющие 
устранить помутнение воды бассейна, при этом 
эффективность осветления практически не зависит 
от уровня рН 
4) «Стабилизация» жёсткости
Объем: канистра 3 л

ХимиЯ ДЛЯ БаССЕЙноВ
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Сушуар односкоростной, с таймером и 
терморегулятором, на стойке с пятилучьем и 
колесиками 
Мощность: 1065 Вт 
Напряжение: 220-240 В 
Производство: Италия

Сушуар односкоростной, с терморегулятором, на 
стойке с пятилучьем и колесиками 
Размеры колпака (ВхГхш): 420 х 400 х 460 мм 
Количество скоростей: 1 
стандартный цвет колпака: белый 
Потребляемая мощность: 1065 Вт 
Номинальное напряжение: 220-240 в 
Производство: Италия

сушуар «GiGia+» сушуар iMaGine

Трехрежимный переключатель: 
Холодный – Тепло 1 (450 Вт) – Тепло 2 (900 Вт). 
Монтируется на стену 
Постоянное подключение к сети 
Мощность (номинал.): 1100 Вт 
Воздушный поток: 15 л/сек 
уровень шума: 62 Дб 
Габариты (ВхшхГ): 256 х 258 х 172 мм 
Вес: 2,4 кг 
Производство: Германия

феН для волос StarMiX tB 80 S

Автоматическое включение при снятии шланга 
с крепления на устройстве и выключение при 
установке обратно 
Мощность (номинал.): 700 Вт 
Воздушный поток: 8.8 л/сек 
скорость воздушного потока: 13.5 м/сек 
Производство: Германия

феН НастеННый StarMiX  tB 60

Конечно, после воды в бассейне и душа в 
раздевалке перед выходом на улицу необходимо 
высушить волосы. Чтобы так же, как и до 
посещения бассейна, выглядеть красиво, 
эффектно и с иголочки. 
Ну и ,конечно же, чтобы не заболеть в холодное 
время года.

Улучшенная модель с розеткой 
Рассчитан на интенсивную эксплуатацию 
Цвет: белый 
Вес: 1.3 кг 
Материал Корпуса: пластик 
Мощность двигателя: 120 Вт 
Мощность тэнов: 1000 Вт 
Тип включения: снять насадку 
Рабочее напряжение: 220 В, 50 Гц 
Производство: Италия

феН НастеННый для волос 
vort drY 1000 PlUS

Удобный фен для волос 
Автоматическое включение при снятии шланга 
с крепления на устройстве и выключение при 
установке обратно 
Монтируется на стену, постоянное подключение к 
сети 
Гибкий шланг (1,5 м), вращающаяся насадка 
Воздушный поток: 15 л/сек 
Мощность (номинал.): 750 Вт 
Габариты (ВхшхГ): 256 х 258 х 172 мм 
Вес: 2,4 кг 
Производство: Германия

феН StarMiX тв 80а 
с круглой руЧкой



"птк "спорт"  125

Ф
ЕНЫ

 И сУШ
ИЛкИ

Автоматическая модель включается и работает,когда 
руки или голова оказываются в зоне действия ИК-
датчика 
Дистанцию его срабатывания можно регулировать 
от 0 см до 35 см 
Дополнительный комфорт создает задержка 
выключения на 2-5 секунд, если во время сушки 
руки или голову случайно убирают из зоны действия 
датчика 
Степень защиты IPX4 (от обрызгивания) 
Имеет защиту от перегрева 
Корпус сушилки для рук и волос выполнен из ABS 
пластика 
Электропитание: 220 В 
Мощность: 65 Вт 
Мощность нагревательных элементов: 1800 Вт 
Поток воздуха: 110 куб.м/ч 
Масса: 3,4 кг 
Производство: Италия

Cушилка для рук и волос eaSY drY, автомат

Сушилка включается автоматически, когда руки 
оказываются в зоне действия ИК-датчика 
Корпус выполнен из прочного ABS-пластика 
Потребление мощности: 2050 Вт 
Температура воздуха: 51 С 
скорость воздушного потока: 18 м/c 
Воздушный поток: 66 л/c 
Габариты (ВхшхГ): 325 х 250 х 150 мм 
Вес: 2,5 кг 
Производство: Испания

Cушилка для рук BiGfloW, автомат

Цвет: белый 
Тип корпуса: пластик 
степень защиты: IP 23 
Напряжение: 220 В 
Мощность: 1400 Вт 
Размер (ВхшхГ): 250 х 210 х 250 мм 
Вес: 3,6 кг 
Температура воздушной струи: 60+/-20 С 
Область срабатывания: 10+/-5 см 
Задержка выключения: 3-8 сек 
Производство: Германия

сушилка для рук oSko CoMfort

Цвет: белый 
Тип корпуса: металл 
степень защиты: IP 23 
Напряжение: 220 В
Мощность: 1500 Вт 
Размер (ВхшхГ): 300 х 230 х 170 мм
Вес: 3,95 кг
Температура воздушной струи: 60+/-20 С 
Область срабатывания: 10+/-5 см
Задержка выключения: 3-8 сек
Поток воздуха: 39 л/с
Производство: Германия

Цвет: белый 
Тип корпуса: пластик 
степень защиты: IP 23 
Напряжение: 220 В 
Мощность: 850 Вт 
Размер (ВхшхГ): 215 х 140 х 145 мм 
Вес: 0,7 кг 
Температура воздушной струи: 60+/-20 С 
Область срабатывания: 10+/-5 см 
Задержка выключения: 3-8 сек 
Поток воздуха: 39 л/с 
Производство: Германия

сушилка для рук oSko Mini сушилка для рук oSko antivandal

Цвет: синий, белый, голубой металлик, серый 
Материал: пластик 
скорость воздушного потока: 150 м/сек 
скорость вращения двигателя: 35 000 об./мин. 
Электроподключение: AC 220-240V / 50-60 Hz 
Аромапластина встроена в фильтр (замена через 
20 000 циклов) 
Световой индикатор наполнения каплесборника 
Регулятор скорости потока: 2 положения 
Мощность: 1200 Вт 
Размеры (шхГхВ): 330 х 230 х 660 мм
Вес: 9 кг
уровень шума: менее 80 ДБ 
срок эксплуатации: 5-7 лет 
Производство: Корея

скоростНая сушилка для рук YoUnGSan BioloS BPlUS
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Круг изготовлен из пластика белого цвета
Оснащён леером
Внутренний диаметр 300 мм
Вес: 0,9кг

круг для бассейНа, детский

Наружный диаметр 700 мм
Внутренний диаметр 430 мм
Масса: 2,6 кг

Спасательный жилет детский сигнального цвета с 
воротником. Боковые поясные ремни обеспечивают 
быстрое регулирование по фигуре.

спасательНый жилет, перевораЧивающий, 
сигНальНого Цвета м2с

Поддерживающий детский пояс из вспененного 
материала для занятий в бассейне 
Материал: вспененный ПВХ 
Габариты: 118 х 16 см 
Производство: Aqquatix, Италия

детский пояс 
aQQUaBelt JUnior | floWer

круг спасательНый

Беспокоитесь за своих близких, которые не умеют плавать? 
Ничего страшного, мы предлагаем самое необходимое оборудование для ваших любимых. 
Пояса, круги. 
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Помимо плавучести, достаточной для поддержания 
на поверхности воды активного взрослого человека, 
жилет за счет перераспределения объема 
наполнителя обладает свойством переворачивать 
человека лицом вверх. Поэтому такой жилет 
рекомендуется при наличии опасности прыжка с 
высокого борта или падения в воду на большой 
скорости.

спасательНый жилет, перевораЧивающий, 
сигНальНого Цвета м8с

Материал: ЭВА, полиэстер 
Размер: XS, S, М 
Производство: Китай, MadWave

спасательНый жилет 
life veSt

Обладает плавучестью, достаточной для 
поддержания на поверхности воды активного 
взрослого человека. Застегивается при помощи 
пряжек-застежек. Боковые поясные ремни 
обеспечивают быстрое регулирование по фигуре.

Жилет не только обладает положительной 
плавучестью, обеспечивающей поддержание на 
поверхности воды активного взрослого человека, 
но и имеет в своей конструкции воротник, 
поддерживающий голову при нахождении лежа 
на спине. Простота и быстрота застегивания 
обеспечивается при помощи пряжек-застежек 
«фастексов». Боковые поясные ремни обеспечивают 
быстрое регулирование по фигуре.

спасательНый жилет взрослый, 
сигНальНого Цвета м4с

спасательНый жилет, взрослый, 
сигНальНого Цвета м3с

детский поддерживающий пояс kid`S 
аQQUatUBe

Пояс помогает детям оставаться на плаву. 
Простая подгонка с помощью системы застежек 
и регулировочных ремней. 
Материал: ПВХ 
Для детей старше 6-ти лет 
Производство: Италия, Aqquatix

Надувной жилет для детей 3-6 лет 
Поможет вашему ребёнку быстро научиться плавать. 
Конструкция жилета состоит из трех камер для 
большей безопасности. Два регулируемых ремешка 
помогут надежно закрепить жилет. 
Материал: прочный винил 
Производство: Китай

жилет НадувНой, 3-6 лет

Пояс помогает детям оставаться на плаву. 
Простая подгонка с помощью системы застежек и 
регулировочных ремней. 
Материал: ПВХ 
Для детей старше 6-ти лет 
Производство: Aqquatix, Италия

детский поддерживающий пояс 
kid`S аQQUatUBe

Материал: ПВХ 
Возраст: 3-6 лет 
Производство: Китай, MadWave

жилет НадувНой Mad BUBBleS
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Материал: изолон 
Возраст: до 8 лет 
Размер: (Длина/Ширина/Толщина) 55 х 7,5-10 х 1,5 см 
Производство: Россия

Материал: изолон 
Возраст: до 8 лет 
Размер: (Длина/Ширина/Толщина) 98 х 11 х 2 см 
Производство: Россия

пояс для обуЧеНия плаваНию детей пояс для обуЧеНия плаваНию до 8 лет 
«волНа»

Материал: ПВХ 
Возраст: 3-10 лет 
Производство: MadWave

круг НадувНой rinG

Модульный поддерживающий плавательный пояс 
из вспененного материала ярких расцветок.
Материал: пена
Размер: 57 х 22 см 
Производство: Aqquatix, Италия

Используется для обучения плаванию, а также 
на занятиях аквааэробикой. Эта модель удобна 
для людей худощавого телосложения, также он 
будет полезен для будущих мам. Вынимающиеся 
секции позволяют подобрать необходимый 
уровень поддержки и расположить пояс на теле с 
максимальным комфортом 
Рекомендуемый вес пользователя до 60 кг 
Размер 1 секции: 15 х 7 х 5 см 
Материал: ЭВА 
Производитель: MadWave

пояс для плаваНия, 5 пластиН детский поддерживающий пояс 
aQQUaBelt JUnior / evolUtion

Материал: изолон 
Возраст: с 8 лет 
Производство: Россия

пояс для обуЧеНия плаваНию подростков

С двумя клапанами защиты
Материал: низкофталатный ПВХ 
Возраст: 2-6 лет 
Производство: MadWave

НарукавНики 
UniverSal deSiGn Mad BUBBleS

Пара растягивающихся пенных нарукавников. 
Специальная конструкция в форме гармошки 
благодаря разрезам аккуратно фиксируются на 
предплечье ребенка 
Габариты: 16 x 14 x 9 см
Производство: Aqquatix, Италия

детские пеННые НарукавНики 
arM floatZ
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Материал: анодированный алюминий 
Размер: длина 3 м
Производство: Россия, «ПТК «Спорт»

шест для обуЧеНия плаваНию с кольЦом

Материал: анодированный алюминий 
Размер: длина 3 м (крюк)
Производство: Россия, «ПТК «Спорт»

шест для обуЧеНия плаваНию с крюком

ИНВЕНтАРЬ ДЛЯ стРАхОВкИ НА ВОДЕ

Имеют два безопасных клапана надува. Соответствуют 
всем европейским нормам безопасности. 
Материал: низкофталатный ПВХ
Цвет: зеленый 
Размеры: 
2-6 лет 
6-12 лет 
Производство: Китай, MadWave

НарукавНики reGUlar arM BandS

Материал: ПВХ 
Размер: 19х19 см 
Производство: Китай

НарукавНики красНые, 3-6 лет

Материал: ПВХ 
Для возраста 2-6 лет 
Производство: MadWave

НарукавНики детские eConoMY

Материал: ПВХ 
Производство: Китай

НарукавНики, 2-6 лет

Материал: ПВХ 
Размер: 19х19 см 
Производство: Китай

НарукавНики красНые, 3-6 лет

Материал: ПВХ 
Размер: 30 х 12 см 
Производство: Китай

НарукавНики, 6-12 лет

Материал: низкофталатный ПВХ 
Для возрастов: 
0-2
12+ лет
Производство: Китай, MadWave

НарукавНики delUXe arM BandS

с телескопической ручкой, круглый 
30 см

шест для обуЧеНия плаваНию с крюком
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Материал: Tyvek® (DuPont) 
Доступные цвета: 
- голубой 
- красный 
- малиновый 
- оранжевый 
- синий 
Производство: Россия

Материал: винил 
Цвета в ассортименте, по запросу 
Производство: Россия

браслеты одНоразовые, виНиловыебраслеты одНоразовые, бумажНые

Задаетесь вопросом, как проследить за тем, чтобы клуб посещали именно ваши клиенты? 
Все очень просто. Вам необходимы контрольные браслеты. Так вы сможете контролировать посещение 
вашими клиентами особых зон. А там, где им быть не стоит, они не пройдут.

Всё, что нужно сказать для того, чтобы спортсмен шел к победе, необходимо говорить еще 
задолго перед главным стартом. Это ежедневная и самоотверженная работа, которую мы 
делаем вместе. Если ты всё делал правильно, то ты неуязвим для страха, а ведь именно он, 
страх, главный враг любого спортсмена.
Джек Роач, директор юношеской сборной США
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кОНтРОЛЬНЫ
Е БРАсЛЕтЫ

Материал: мягкий ПВХ 
безразмерные 
Производство: Россия

С возможностью шелкографии в 1 цвет. Стоимость с 
нанесением изображения более 1 цвета уточнять у 
менеджеров. 
Материал: силиконовая резина 
Цвета браслетов: 
- зеленый  
- красный   
- белый    
- желтый   
- оранжевый   
- розовый    
- синий   
- фиолетовый    
- шелкография в 1 цвет   
Производство: Россия

браслеты мНогоразовые, силикоНовые браслеты для храНеНия клюЧей 
мНогоразовые Soft

Материал браслетов устойчив к разным средам и 
температурам. Надежная металлическая пряжка, 
в отличие от недолговечных пластиковых пряжек, 
обеспечивает длительных срок службы браслетов. 
Браслеты не мешают заниматься спортом и не 
раздражают кожу. 
Материал: мягкий ПВХ 
Цвета: 
- зеленый 
- красный 
- оранжевый 
- розовый 
- синий 
Производство: Россия

браслеты для храНеНия клюЧей 
мНогоразовые intenSive
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оСнаЩЕниЕ ДЕТСкоЙ 
СпоРТиВноЙ комнаТЫ



"птк "спорт"  133



"птк "спорт"  134

Ос
НА

Щ
ЕН

ИЕ
 Д

Ет
ск

ОЙ
 с

пО
Рт

ИВ
НО

Й  
кО

М
НА

тЫ оСнаЩЕниЕ 
ДЕТСкоЙ 
СпоРТиВноЙ 
комнаТЫ

Навешивается на гимнастическую стенку с помощью 
крюков на тыльной стороне щита. 
Комплектуется кольцом и сеткой массовой. 
Без крепежа к стене, в к-те крепеж для кольца 
АСПОРТ0913-1
В составе: 

• Щит стритбольный АСПОРТ0913 белого цвета 
зал 1,3-1,2 х 0,9-0,85 м, 1 шт. 

• Кольцо баскетбольное усиленное массовое 
АСПОРТ1305-2, 1 шт., 

• Сетка б/б массовая АСПОРТ1501 - 1 шт. 
• Крюки, расположенные на тыльной стороне 

щита, для навешивания на гимнастическую 
стенку. АСПОРТ0914 – 1 шт. 

Размер: 1,3-1,2 х 0,9-0,85 м 
Цвет: белого цвета, разметка темная 
Производство: Россия

щит баскетбольНый

Зацеп «ласточкин хвост»
Размер: 1 х 1 м
Цвет: 3 цвета

будо-маты

Круглая
Материал: жесткий ПВХ
Размер: длина 250 мм, D38 мм

палка короткая

Материал: жесткий ПВХ
Размер: 1500 х 2000 х 600 мм

детская стеНка гимНастиЧеская

Разборный
Материал: жесткий ПВХ
Размер: 2000 х 950 х 800 мм

тоННель гимНастиЧеский

Место детского досуга - особое по мерам 
безопасности. При этом мебель и инвентарь 
должны быть красивыми, удобными, легкими и 
красочными. Компания «ПТК «Спорт» понимает 
это и предлагает своим клиентам оборудовать 
детскую комнату в любом учреждении, доме или 
на улице.
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ОсНАЩ
ЕНИЕ ДЕтскОЙ спОРтИВНОЙ  

кОМ
НАтЫ

Навешивается на стену за гимнастической стенкой, 
имеет опоры на саму гимнастическую стенку.
Материал: металл, покрыт порошковой краской
Размер: 650 х 500 х 306 мм

перекладиНа НавесНая На 
гимНастиЧескую стеНку

Материал: жесткий ПВХ
Размер: 280 х 230 х 250 мм

Материал: жесткий ПВХ
Размер: 910 х 690 мм

миНи-ворота для игр

детский стульЧик

Основа: ДСП 16 мм
Наполнитель: поролон, толщина 50 мм
Высота: 1,2 м
Покрытие: армированная ПВХ-ткань синего цвета

протектор НастеННый

Материал: жесткий ПВХ
Размер: 620 х 450 х 460 мм

детский столик

Материал: жесткий ПВХ
Размер: 2400 х 600 х 50 мм

Материал: жесткий ПВХ
Размер: 2000 х 50 х 50 мм

шест детская лесеНка

Материал: жесткий ПВХ
Размер: 100 х 340 х 250 мм

скамейка гимНастиЧеская

Материал: жесткий ПВХ
Размер: 600 х 600 х 1000 мм

корзиНа для иНвеНтаря

Материал: жесткий ПВХ
Размер: 50 х 50 х 50 мм

кубик

Материал: жесткий ПВХ
Размер: 1220 х 940 х 880 мм

маНеж
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Водонепроницаемый автоматический динамик 
с интегрированным датчиком приближения, 
информирующим об обязательном принятии душа 
перед входом в бассейн. 
Состоит из: 
- водонепроницаемой настенной коробки, 
устанавливаемой перед входом в душ 
- коробки питания 220В/24В в соответствии с 
нормой С15-100 
Детектор движения до 5 метров 
Динамик качества морской акустики в 70Дб 
Система Spartel (Спартель) напомнит вашим 
посетителям о необходимости принять душ перед 
входом в бассейн!
Производство: Hexagone, Франция

спартель «душ»

Когда в вашем бассейне возникают опасные ситуации, угрожающие жизни ваших посетителей, 
слаженность и быстрота работы всей команды очень важна. 
Система Спартель была специально создана для оповещения вашей команды в такие моменты, где 
бы она ни находилась. Используя «тревожные кнопки» и пульты оповещения, вы будете знать, что в 
бассейне необходима помощь, что на стойке администратора что-то происходит, что техник застрял 
в техническом помещении, что замечена кража или что посетитель неважно чувствует себя в душе, 
бассейне или сауне. 
Одним словом, «тревожные кнопки» и пульты оповещения способны уведомить вас о любой 
непредвиденной ситуации, которая может произойти как в вашем бассейне, так и в любом помещении 
всего комплекса.
Система оповещения Спартель «Душ» обязательно еще раз напомнит вашим клиентам, что необходимо 
принять душ перед входом в бассейн. Текст говорящей системы вы можете записать по вашему 
усмотрению.
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При нажатии на тревожную кнопку, на панель 
выводится номер зоны, указывающий в каком 
именно месте / зоне происходит опасная ситуация.
В комплектацию входит:
- панель, выводящая номер зоны
- кнопки для 6 различных зон
- пульт управляющего
- пульт менеджера
Производство: Hexagone, Франция

система оповещеНия спартель
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виды работ: 

Проектирование по следующим разделам по стадиям «Проект» и «Рабочий проект»:
• Вентиляция 
• Кондиционирование 
• Холодоснабжение 
• Отопление 
• Теплоснабжение 
• Электрика. ЭО и ЭМ 
• Автоматика 
• Диспетчеризация 
• Слаботочные системы безопасности (Системы контр доступа и охранная сигнализация) 
• Системы пожарной безопасности (ПС, АППЗ и т. д.)

Монтажные работы по следующим разделам: 
• Вентиляция 
• Кондиционирование 
• Холодоснабжение 
• Отопление 
• Теплоснабжение 
• Электрика ЭО и ЭМ 
• Автоматика 
• Диспетчеризация 
• Слаботочные системы безопасности (Системы контр доступа и охранная сигнализация) 
• Системы пожарной безопасности (ПС, АППЗ и т.д.)

Комплекс работ по проектированию и монтажу ледовых полей под ключ. 
Выполнение и организация работ в качестве генподрядчика. 
Организация монтажных работ в себя включает: 
• Проверка проекта с исправлением замечаний 
• Проверка сметных расценок
• Подготовка договора
• Расчёт общей себестоимости всего объекта
• Подбор монтажных организаций и бригад
• Контроль производства работ
• Согласование с Заказчиком дополнительных работ
• Подписание процентовок
• Ведение документооборота

Реализованные объемы работ (участие специалистов): 
Монтаж инженерных сетей широкого профиля направленности, крупные объекты (слаботочные системы, 
электрика, автоматика, системы пожарной безопасности, вентиляция, кондиционирование, отопление и 
теплоснабжение). 

1. Многофункциональный спортивный комплекс в г. Краснодар. Крытый каток с искусственным льдом на 
два ледовых зала 

2. Стадион в г. Саранск «Арена Мордовия» на 7000 мест. 
3. Здания Банка и автохозяйства ОАО “Банк Санкт-Петербург” по адресу: СПб, пр.Энергетиков, д.57 
4. Административное здание Банка Санкт-Петербург с офисными зданиями с подземным паркингом. С-Пб, 

Красногвардейский р-н, Малоохтинский пр., участок 1 (сев.- вост. пересечения с Перевозным пер.), д. 
68а, литер Б, д. 68б, литер А (3 корпуса) 

5. Научно-образовательный комплекс «Приморский океанариум» в г. Владивостоке, о. Русский, п/о 
Житкова 

6. Новое здание (вторая сцена) Государственного академического Мариинского театра г. Санкт-
Петербург, ул. Декабристов, дом 34, лит.А 

7. Реконструкция Рябовского завода керамических изделий 
8. Совмещенный комплекс для проведения соревнований по лыжным гонкам и биатлону. Первый этап 

строительства. Здание стадиона 
9. Трехзвездочный гостиничный комплекс «Сочи-Плаза» на 340 номеров В Центральном районе 

(реконструкция гостиницы «Москва») по адресу: г.Сочи, Центральный район, Курортный 
проспект,115,119,121,123. 

10. Гостиничный комплекс "Звездный" с оздоровительным центром по ул, Гагарина центрального района г. 
Сочи. 

11. Строительство универсального рынка.С-Пб, ул. Хасанская, участок 1 (юго-восточнее пересечения с пр. 
Наставников). 

12. Крытый каток на базе отдыха «ВАЛДАЙ», Новгородской обл., Валдайского р-она, пос. РОЩИНО 
13. Капитальное строительство объекта: «Плавательный бассейн», расположенного по адресу: 

Пензенская область, ЗАТО г. Заречный, 18 МКР 
14. Реконструкция существующего вокзала ст.Адлер с сооружением нового пассажирского пригородного 

терминала и адаптация к использованию лицами с ограниченными возможностями. 
15. Организация производства древесно-волокнистых плит средней плотности (МДФ) на 

производственной базе ЗАО "ПДК "Апшеронск" в г. Апшеронске Краснодарского края. 
16. Многофункциональный спортивный комплекс "Баскет-Холл", г. Краснодар" (1-й пусковой комплекс). 
17. Главный медиацентр (пресс-, телецентр), включая комплексы зданий и сооружений для размещения 

представителей СМИ (Гостиница 3* на 600 мест и на 4200 номеров).1й этап. Имеретинская 
низменность. 

18. Горно-туристический центр ОАО "ГАЗПРОМ", "Дом приема официальных гостей "Ачипсе". Площадь около 
10000 м2 

19. Спортивный комплекс «Снеговая Падь» в г. Владивосток вспомогательные помещения, бассейны, 
ледовое поле. Площадь около 50000 м2. 

20. Ледовый дворец в г. Надым. 
21. Ледовый дворец в г. Выборг.

УСЛУГи



"птк "спорт"  139

РЕкомЕнДаТЕЛЬнЫЕ пиСЬма
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наШи паРТнЕРЫ

Ваш менеджер:

Адрес: 195009, г.Санкт-Петербург, 
Свердловская наб., 14\2, оф.14Н
Тел.: +7 (812) 702-17-70
E-mail: info@sport-spb.ru
WWW.SPort-SPB.rU

Задачи, которые мы ставим перед собой, – это осуществление контроля над текущим 
физическим и функциональным состоянием спортсменов. Над всеми сторонами 
подготовки, начиная от силовых показателей в воде и заканчивая различными значениями 
физиологических функций. Этот контроль позволяет достаточно точно управлять 
тренировочным процессом и может помочь подытожить сделанную работу. Сейчас 
уже совершенно очевидно, что существующая корреляция между  работой тренеров 
и ответной реакцией функции спортсменов – результат правильного или, наоборот, 
ошибочного педагогического подхода к воспитанию физических качеств. Показатели силы 
или активного сопротивления в воде служат объективным фактором, обеспечивающим 
адекватную оценку работы тех или иных тренерских бригад. И те тренеры, у которых эти 
показатели в течение сбора не выросли или даже стали хуже, могут сравнить свою работу с 
работой коллег и поучиться у них уму-разуму. Эта информация не скрывается, и результаты 
тестов подстегивают отстающих. Для того, чтобы уже на следующем сборе подобных 
ошибок они могли бы избежать. Все методики анализа текущего состояния спортсменов 
представляют собой синтез различных подходов, позволяющих выделить наиболее слабую 
из сторон спортсмена и эффективно воздействовать на её исправление. Итак, какие 
стороны я бы мог здесь выделить? Во-первых, это биомеханика – кинематика движений; 
во-вторых, функциональное состояние; в-третьих, метаболизм – биохимия внутренней 
среды; в-четвертых, психология, и пятый «конь» нашей упряжки – это педагогика. 
Такой комплексный подход позволяет не пропустить ничего из того, что составляет 
тренировочную программу и систему восстановления для последующей суперкомпенсации.

Александр Кочергин, заместитель руководителя комплексной научной группы сборной России 


