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Мячи рекомендуются для 
игры в зале.

Мячи подходят для игры  
на специально оборудован-
ных полях с синтетическим  
и натуральным покрытием.

Мячи подходят для пляжного 
волейбола.

Мячи подходят для игры  
на специально оборудованных 
уличных площадках 

Мячи можно использовать для 
игры при низких температурах 
(от 0 до -5). 

Мячи отмеченые этим знаком 
соответствуют самому высо-
кому стандарту  ФИФА для 
футбольных мячей. 

Мячи имеют стандартную для 
своего размера длину окружно-
сти, но меньший на 10-15% вес.

Мячи подходят для игры на 
площадках с очень жестким, 
твердым покрытием: гаревые 
поля, твердые синтетические 
покрытия

 

3

Содержание
Футбольные мячи →



Топовая модель из серии Retail line. Реко-
мендована для проведения соревнований и 
интенсивных тренировок. Мяч изготовлен по 
технологии термосшивки (термосклеивания) 
панелей. Покрышка из износостойкого полиу-
ретана армирована натуральным латексом.
Подкладочные слои из 4-х мм упругой пены 
и поливискозы. Камера мяча из натуральной 
резины армирована тканью.Ф

ут
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Серия Retail — визитная карточка торговой марки 
TORRES. Яркие мячи с оригинальным дизайном 
привлекают внимание, а их игровые и технические 
характеристики удовлетворят самого взыскательно-
го покупателя. В серии представлены матчевые 
и тренировочные мячи как для большого футбола, 
так и для футзала. Мы рекомендуем обязательно 
включать мячи этой серии в ассортимент рознич-
ных продаж для создания визуально привлекатель-
ных витрин и интересной выкладки товаров.

TORRES T�PRO
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Уровень: матчевый 
Покрышка: полиуретан 
Камера: резина 
Сшивка: термосшивка 
Подкладочные слои: 4 
Количество панелей: 14 
Размер: 5 
Количество в коробке: 12 
Производство: Пакистан 
Артикул: F31899
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Самая универсальная модель серии, по 
техническим и игровым характеристикам мак-
симально приближенная к TORRES Pro. Мяч 
предназначен для проведения соревнований 
и игр команд среднего и любительского уров-
ней, для интенсивных тренировок. Подходит 
для игры на любых поверхностях, но особен-
но рекомендуется для натуральных и искус-
ственных газонов, полей с синтетическим 
покрытием различной степени жесткости. 

TORRES CLUB

   

TORRES TRAINING

   

TORRES MATCH

   

Настоящая «рабочая лошадка», обеспечива-
ющая качественный тренировочный процесс 
для команд и клубов любительского уровня. 
Подходит для игры на любых поверхностях, в 
том числе на жестких и очень жестких (гаре-
вые площадки, твердые синтетические покры-
тия, паркет в зале и т.п.). Подходит для игры 
в любых погодных условиях (при соблюдении 
условий эксплуатации и ухода). 

Тренировочный мяч серии Retail. Рекомен-
дуется для проведения соревнований и 
интенсивных тренировок. Мягкий полиуретан 
на тканой основе, со структурированной 
поверхностью. Слой высокотехнологичной 
сверхмягкой пены, ламинированный проч-
ным тканевым слоем. Мяч подходит для игры 
в условиях повышенной влажности. Мяч 
изготовлен по новой технологии DPS - соче-
тание термосклеивания панелей и машинной 
сшивки. 

Уровень: матчевый 
Покрышка: полиуретан 
Камера: латекс 
Сшивка: ручная 
Подкладочные слои: 4 
Количество панелей: 32 
Размер: 4, 5 
Количество в коробке: 42 
Производство: Пакистан 
Артикул: F31825, F31824

Уровень: тренировочный
Покрышка: полиуретан
Камера: резина
Сшивка: гибридная 
Подкладочные слои: 2
Количество панелей: 32
Размер: 5
Количество в коробке: 12
Производство: Пакистан
Артикул: F31835

Уровень: тренировочный 
Покрышка: матовый полиуретан 
Камера: латекс 
Сшивка: ручная 
Подкладочные слои: 4 
Количество панелей: 32 
Размер: 4, 5 
Количество в коробке: 42 
Производство: Пакистан 
Артикул: F31855, F31854

Топовая модель коллекции TORRES серии 
Retail. Рекомендуется для проведения сорев-
нований и интенсивных тренировок. 
Покрышка из очень мягкого, но прочного 
полиуретана. Четыре подкладочных слоя (2 
слоя хлопка и 2 слоя вискозы), латексная 
камера. Подходит для игры в любых погод-
ных условиях и любых поверхностях. Можно 
использовать при низких температурах, но не 
ниже −10°С

TORRES PRO   

  

Уровень: матчевый 
Покрышка: полиуретан 
Камера: латекс 
Сшивка: ручная 
Подкладочные слои: 4 
Количество панелей: 32 
Размер: 5 
Количество в коробке: 36 
Производство: Пакистан 
Артикул: F31815
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Топовый мяч серии School. Подходит для 
игры на любых поверхностях (кроме экстре-
мально жестких) и в любых погодных усло-
виях (при соблюдении условий эксплуатации 
и ухода). Рекомендуется для комплектации 
заказов на поставку спортивного инвентаря в 
рамках госзакупок, а также для тренировок и 
соревнований в учебных заведениях. Подхо-
дит для проведения соревнований областно-
го и местного значения.

Базовая модель из мягкого термополиурета-
на подходит для игры на любых не жестких 
поверхностях. Допускается игра в любых 
погодных условиях (при соблюдении условий 
эксплуатации и ухода). Предназначен для игр 
и тренировок средней и низкой интенсивно-
сти в учебных учреждениях, комплектации 
бюджетных госзаказов и любительской игры. 
Уровень игрового комфорта мяча позволяет 
также рекомендовать его для подростков.

S
ch

oo
l

Единственная в линейке School модель, 
рассчитанная на супержесткие поверхности 
за счет применения полиуретана с микроре-
льефной структурой. Подходит для игры в 
любых погодных условиях (при соблюдении 
условий эксплуатации и ухода). Рекоменду-
ется для комплектации заказов на поставку 
спортивного инвентаря в рамках госзакупок,  
а также для тренировок и соревнований  
в учебных заведениях.

Уровень: матчевый 
Покрышка: полиуретан 
Камера: латекс 
Сшивка: ручная 
Подкладочные слои: 4 
Количество панелей: 32 
Размер: 5 
Количество в коробке: 42 
Производство: Пакистан 
Артикул: F30625

Уровень: любительский 
Покрышка: термополиуретан 
Камера: бутил 
Сшивка: машинная 
Подкладочные слои: 2 
Количество панелей: 28 
Размер: 3, 4, 5 
Количество в коробке: 20 
Производство: Пакистан 
Артикул: F30743, F30744, F30745

Уровень: тренировочный 
Покрышка: матовый полиуретан 
Камера: латекс 
Сшивка: ручная 
Подкладочные слои: 4 
Количество панелей: 32 
Размер: 5 
Количество в коробке: 42 
Производство: Пакистан 
Артикул: F30635

Серию School отличает классический дизайн и ис-
пользование менее дорогостоящих материалов  
и технологий по сравнению с линейкой Retail. За мя-
чами серии School закрепилась репутация «неубива-
емых» и при этом обладающих высокими игровыми 
характеристиками. Данные модели разработаны  
в сотрудничестве с российскими общеобразова-
тельными и специализированными спортивными 
учреждениями исходя из запросов, предъявляемых  
к мячам преподавателями и тренерами, а также 
пожеланий по стоимости.

TORRES BM500

   

TORRES BM1000

  

TORRES BM300   
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Как следует из названия, в серию включены мячи, 
являющиеся «классикой жанра» в отношении 
как дизайна, так и используемых материалов. 
Предназначены для игроков различного уровня 
подготовки, для поставок в учебные учреждения. 
Обязательны для включения в любую ассорти-
ментную матрицу, так как действительно являются 
базовыми.

TORRES 
MAIN STREAM

   

TORRES CLASSIC

  

Уровень: любительский 
Покрышка: поливинилхлорид 
Камера: латекс 
Сшивка: ручная 
Подкладочные слои: 4 
Количество панелей: 32 
Размер: 5 
Количество в коробке: 42 
Производство: Пакистан 
Артикул: F10615

Любительский мяч начального уровня. Тра-
диционная форма панелей и классическое 
черно-белое цветовое решение. Рекоменду-
ется для начинающих и любителей, а также 
для включения в ассортимент розничных 
точек продаж и комплектации бюджетных 
госзаказов. Всепогодный, для игры на любых 
поверхностях (кроме очень жестких).  
Не рекомендуется для игры при отрицатель-
ных температурах. 

Уровень: тренировочный 
Покрышка: матовый полиуретан 
Камера: латекс 
Сшивка: ручная 
Подкладочные слои: 4 
Количество панелей: 32 
Размеры: 4, 5 
Количество в коробке: 42 
Производство: Пакистан 
Артикул: F30184, F30185

Надежный, хорошо зарекомендовавший себя 
мяч. Покрышка из имитирующего натураль-
ную кожу полиуретана с микрорельефной 
структурой. Подходит для игры на любых 
поверхностях и в любых погодных условиях 
(при соблюдении условий эксплуатации и 
ухода). Мяч можно рекомендовать как для 
поставок по госзаказам (в том числе в шко-
лы), так и для формирования ассортимента 
розничных точек продаж.
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Профессиональный футбольный мяч для игр
и тренировок профессиональных команд  
и клубов. Одобрен FIFA для проведения матчей 
высшего уровня - логотип FIFA QUALITY PRO.
Разработан специально для торговой марки 
TORRES. Изготовлен из высокотехнологичной 
синтетической кожи с рельефным нанесением 
Технология термосшивки улучшает показатели 
сферичности, намного превосходящие самые 
строгие требования FIFA, уменьшает поглоще-
ние влаги и увеличивает износостойкость.

Уровень: профессиональный 
Покрышка: полиуретан 
Камера: бутил 
Сшивка: термосшивка 
Подкладочные слои: 2 
Количество панелей: 32 
Размер: 5 
Количество в коробке: 10 
Производство: Пакистан 
Артикул: 01-01-10582-5

TORRES 
VISION RESPOSTA

    

TORRES SOUND

  

Уровень: тренировочный 
Покрышка: полиуретан 
Камера: латекс 
Сшивка: ручная 
Подкладочные слои: 4 
Количество панелей: 32
Размер: 5 
Количество в коробке: 24 
Производство: Пакистан 
Артикул: F30255

Конструкция и дизайн мяча специально 
разработаны для игр и тренировок слабови-
дящих людей. Вставки, симметрично распо-
ложенные в четырех панелях мяча, издают 
звук, напоминающий звук погремушки. Мяч 
рекомендуется для игроков различного уров-
ня подготовки. Подходит для игры на любых 
поверхностях, в любых погодных условиях 
(при соблюдении условий эксплуатации и 
ухода).

Сертификат FIFA Quality Pro (FIFA Approved), 
для проведения официальных соревнова-
ний высшего уровня. Рекомендуется для 
профессиональных команд и клубов. Мячи, 
заявленные на получение этого сертификата, 
проходят серию из 7 тестов на соответствие 
следующим стандартам: длина окружности, 
сферичность, вес, высота отскока, степень 
поглощения влаги, сохранение давления, 
размера и формы.

Сертификат FIFA Quality (FIFA Inspected), для 
проведения национальных первенств, сорев-
нований областного и местного значений. 
Мячи проходят те же самые тесты, что и для 
Сертификата FIFA Quality Pro, за исключе-
нием последнего — мяч не тестируется на 
сохранение размера и формы.
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FREESTYLE

   

TORRES STREET

   

TORRES 
WINTER STREET

   

Серия, специально разработанная для игры на 
жестких и сверхжестких покрытиях. Повышенная 
износостойкость достигается за счет дополнитель-
ной обработки поверхности мячей и использования 
особо прочных материалов. Оригинальный внешний 
вид и исключительные прочностные характеристи-
ки по достоинству оценят любители настоящего 
уличного футбола.

Уровень: тренировочный 
Покрышка: матовый полиуретан 
Камера: латекс 
Сшивка: ручная 
Подкладочные слои: 4 
Количество панелей: 32 
Размер: 5 
Количество в коробке: 42 
Производство: Пакистан 
Артикул: F30135

Классический черно-белый футбольный 
мяч с панелями из рифленой синтетической 
кожи, устойчивой к трению и износу. Freestyle 
предназначен для игры на жестких и очень 
жестких поверхностях (гаревые площадки, 
твердые синтетические покрытия, асфальт 
и другие). Рекомендуется для поставок в 
учебные заведения, а также для включения 
в ассортимент розничных точек продаж и в 
эксклюзивные коммерческие предложения.

Уровень: любительский 
Покрышка: резина 
Камера: латекс 
Сшивка: ручная 
Подкладочные слои: 4 
Количество панелей: 32 
Размер: 5 
Количество в коробке: 24 
Производство: Пакистан 
Артикул: F00225

Street предназначен, прежде всего, для 
любительской игры, в которой зачастую 
не придают большого значения покрытию 
площадки. Покрышка изготовлена из рифле-
ной резины, что обеспечивает высочайшую 
износостойкость и прекрасное сцепление 
с поверхностью. Узор в виде протектора 
автомобильной покрышки и эксклюзивный 
дизайн мяча требуют его обязательного 
включения в ассортимент розничных  
точек продаж.

Уровень: любительский 
Покрышка: резина 
Камера: латекс 
Сшивка: ручная 
Подкладочные слои: 4 
Количество панелей: 32 
Размер: 5 
Количество в коробке: 24 
Производство: Пакистан 
Артикул: F30285

Одна из немногих моделей, рассчитанная на 
эксплуатацию при отрицательных температурах 
с сохранением всех игровых характеристик. Ре-
зина толщиной 1,5 мм, из которой изготовлена 
покрышка мяча, выдерживает температуру до 
-15°С, не растрескивается, обладает значи-
тельным запасом износостойкости. Благодаря 
яркой расцветке мяч хорошо различим на 
заснеженных площадках, им можно играть в 
условиях плохой видимости. 
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TORRES 
JUNIOR: 3/4/5

   Cерия JUNIOR разработана для тренировок и игр 
детей и подростков до 14 лет. Мячи имеют стандарт-
ную для своего размера длину окружности, но на 
10-15% меньший вес по сравнению со стандартным. 
Использование таких мячей облегчает тренировки 
и способствует выработке правильных игровых на-
выков. Подходят для игры на любых поверхностях, в 
любых погодных условиях (при соблюдении условий 
эксплуатации и ухода).

Уровень: тренировочный 
Покрышка: полиуретан 
Камера: бутил 
Сшивка: ручная 
Подкладочные слои: 3 
Количество панелей: 32 
Размеры: 3, 4, 5 
Количество в коробке: 42 
Производство: Пакистан 
Арт.: F318243, F318234, 
F318225

Облегченная серия для тренировок детей  
и подростков. Вес мяча №3 (для детей 
до 8 лет) — 270-290 г. (стандарт — 310-
340 г.), №4 (для детей до 12 лет) — 310-
330 г. (стандарт — 350-390 г.), №5 (для 
детей 12-14 лет) — 390-410 г. (стан-
дарт — 410-450 г). Длина окружности 
мячей — стандартная. Модель выпускается 
в трех цветах: №3 — красно-желто-синий, 
№4 — желто-голубо-красный  
и №5 — голубо-серо-желтый. 
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Важно знать, что основным отличием футзальных 
мячей от футбольных, является меньший размер
и более низкий отскок. Официальными пара-
метрами для футзальных мячей являются: вес 
400-440 гр, длина окружности 62-64 см. Мячи, 
производимые под маркой TORRES, отвечают 
всем требованиям, предъявляемым к футзальным 
мячам.

TORRES 
FUTSAL MATCH

 

TORRES 
FUTSAL CLUB

 

TORRES 
FUTSAL TRAINING

 

Тренировочный футзальный мяч серии 
School - залог успешного тренировочного  
и игрового процесса в учебных заведени-
ях. Рекомендуется для игроков начального 
уровня и любителей, поставок под госзаказы.  
Рекомендуется для игры в залах с различны-
ми типами покрытий и на открытых мини-
футбольных площадках с жесткими покрыти-
ями типа Hard или Turf .

Мяч характеризуют отличная динамика, уве-
ренный контроль и быстрое восстановление 
формы за счет мягкого  и упругого материала 
покрышки, износостойкость. В общем, отлич-
ный, «честный» и правильный матчевый мяч 
для футзала, предназначенный для игр  
и тренировок команд и клубов среднего уров-
ня. Рекомендуется для игры в залах  
с различными типами покрытий и на откры-
тых мини-футбольных площадках с жесткими 
покрытиями типа Hard или Turf .

Сочетание потрясающих игровых и техниче-
ских характеристик, более чем приемлемая 
стоимость и выигрышный дизайн делают Futsal 
Match жемчужиной не только серии Retail, но 
и всей коллекции мячей TORRES. Futsal Match 
- матчевый мяч для футзала, предназначенный 
для игр и тренировок команд и клубов сред-
него уровня. Рекомендуется для игры в залах 
с различными типами покрытий и на открытых 
мини-футбольных площадках с жесткими 
покрытиями типа Hard или Turf .

Уровень: матчевый 
Покрышка: полиуретан 
Камера: бутил 
Сшивка: ручная 
Подкладочные слои: 4 
Количество панелей: 32 
Размер: 4 
Количество в коробке: 24 
Производство: Пакистан 
Артикул: F31884

Уровень: матчевый 
Покрышка: полиуретан 
Камера: латекс 
Сшивка: ручная 
Подкладочные слои: 4 
Количество панелей: 32 
Размер: 4 
Количество в коробке: 36 
Производство: Пакистан 
Артикул: F31864

Уровень: тренировочный 
Покрышка: полиуретан 
Камера: латекс 
Сшивка: ручная 
Подкладочные слои: 4 
Количество панелей: 32 
Размер: 4 
Количество в коробке: 36 
Производство: Пакистан 
Артикул: F30644
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TORRES 
CROSSOVER
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Сделайте ассортимент своего магазина ориги-
нальным! Включите мячи серии Retail в товарную 
линейку: гарантированные продажи, а также 
положительные отзывы даже самых взыскатель-
ных покупателей будут обеспечены! Яркие мячи с 
нестандартным дизайном привлекают внимание к 
витринам, а игровые и технические характеристи-
ки делают их настоящими бестселлерами в своей 
категории.

Уровень: матчевый 
Покрышка: полиуретан 
Камера: бутил 
Обмотка камеры: нейлон 
Панели: клееные 
Количество панелей: 8 
Размер: 7 
Количество в коробке: 12 
Производство: Китай 
Артикул: B30097

Оригинальный дизайн обусловлен применени-
ем нечасто встречающегося сочетания цветов: 
черного и коричнево-оранжевого. Технология 
DeepChannel обеспечивает отличное сцепление 
мяча с руками игрока за счет глубоких каналов 
на покрышке. Crossover - модель матчевого 
уровня для игры в зале и на улице. Рекомен-
дуется для соревнований команд и клубов 
среднего уровня и тренировок.
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TORRES BLOCK

 

TORRES JAM

 

TORRES
POWER SHOT

 

TORRES GAME OVER

 

Уровень: тренировочный 
Покрышка: полиуретан 
Камера: бутил 
Обмотка камеры: нейлон 
Панели: клееные 
Количество панелей: 8 
Размер: 7 
Количество в коробке: 12 
Производство: Китай 
Артикул: B10087

Тренировочный мяч, рекомендуемый для 
тренировок команд среднего и любительского 
уровней, а также комплектации ассортимента 
розничных точек продаж. Мяч подходит для 
игры в любых погодных условиях, в зале и 
на улице, на любых площадках, кроме очень 
жестких. Покрышка из синтетической кожи с 
глубокими каналами создает отличное сцепле-
ние между мячом и руками.

Уровень: любительский 
Покрышка: резина 
Камера: бутил 
Обмотка камеры: нейлон 
Панели: клееные 
Количество панелей: 8 
Размер: 7 
Количество в коробке: 36 
Производство: Китай 
Артикул: B00077

Модель предназначена для любительской 
игры, а также формирования ассортимен-
та розничных точек продаж. Достаточно 
традиционный дизайн мяча с чередующимися 
цветными панелями не только делает его 
ярким, но и помогает в отработке передач и 
трехочковых бросков. Подходит для игры на 
улице и в зале, на любых типах поверхностей, 
в том числе и на жестких. Размер 7 для муж-
чин и юниоров старше 15 лет.

Уровень: любительский 
Покрышка: резина 
Камера: бутил 
Обмотка камеры: нейлон 
Панели: клееные 
Количество панелей: 8 
Размер: 7 
Количество в коробке: 36 
Производство: Китай 
Артикул: B00117

Мяч TORRES Game Over можно рекомен-
довать для игры как в зале, так и на улице. 
Поверхность из износостойкой резины 
позволяет эксплуатировать его на любых 
типах поверхностей. Яркий уличный дизайн 
в стиле граффити обращает на себя внима-
ние, поэтому модель можно использовать 
для формирования ассортимента розничных 
точек продаж. Подходит для игры в любых 
погодных условиях.

Уровень: любительский 
Покрышка: резина 
Камера: бутил 
Обмотка камеры: нейлон 
Панели: клееные 
Количество панелей: 8 
Размеры: 3, 7 
Количество в коробке: 50, 36 
Производство: Китай 
Артикул: B00043, B00047

Модель с ярким уличным дизайном в стиле 
граффити предназначена для любительской 
игры, а также формирования ассортимента 
розничных точек продаж. Возможна эксплуа-
тация на любых типах поверхностей (включая 
специально оборудованные уличные площад-
ки) при любых погодных условиях. Выпуска-
ется в двух размерах: №7 (арт. B00047) - для 
мужчин и юниоров старше 15 лет и №3 (арт. 
B00043) - для детей до 8 лет. 
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TORRES SLAM

 

TORRES PRAYER

 

TORRES TT

 

Уровень: любительский 
Покрышка: резина 
Камера: бутил 
Обмотка камеры: нейлон 
Панели: клееные 
Количество панелей: 8 
Размер: 7 
Количество в коробке: 36 
Производство: Китай 
Артикул: B00057

«Prayer» в баскетбольной терминологии — это 
трудный, практически невыполнимый бросок, 
требующий виртуозного владения мячом. 
Модель с ярким уличным дизайном в стиле 
граффити предназначена для любительской 
игры, а также формирования ассортимента 
розничных точек продаж. Покрышка из изно-
состойкой резины позволяет эксплуатировать 
мяч на любых типах поверхностей, в том 
числе и на жестких.

Уровень: любительский 
Покрышка: резина 
Камера: бутил 
Обмотка камеры: нейлон 
Панели: клееные 
Количество панелей: 8 
Размер: 7 
Количество в коробке: 36 
Производство: Китай 
Артикул: B00127

Яркая и нестандартная модель предназначена 
для любительской игры, а также формирова-
ния ассортимента розничных точек продаж.  
TT в названии — это аббревиатура слова 
«tattoo»: дизайн мяча по мотивам этнических 
татуировок разработан эксклюзивно для 
TORRES. Покрышка из износостойкой рези-
ны с глубокими каналами позволяет экс-
плуатировать мяч для игры на любых типах 
поверхностей, в том числе и на жестких.

Уровень: любительский 
Покрышка: резина 
Камера: бутил 
Обмотка камеры: нейлон 
Панели: клееные 
Количество панелей: 8 
Размеры: 5, 7 
Количество в коробке: 50, 36 
Производство: Китай 
Артикул: B00065, B00067

Для оформления модели использовано 
интересное цветовое решение - сочетание 
традиционных для баскетбольных мячей 
панелей оранжевого цвета со светло-беже-
выми и бордовыми. Модель выпускается 
в двух размерах: №7 (арт. B00067) - для 
мужчин и юниоров старше 15 лет и №5 (арт. 
B00065) - для детей от 8 до 12 лет. Возможна 
эксплуатация на любых типах поверхностей 
при любых погодных условиях.
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TORRES  BM900

 

TORRES  BM300

 

TORRES  BM600
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Серию School отличают классический дизайн и 
следование стандартам, предъявляемым к мячам 
учебными заведениями. Мячи серии TORRES School 
обладают высокими игровыми и техническими 
характеристиками. Модели разработаны в сотруд-
ничестве с российскими общеобразовательными и 
специализированными спортивными учреждениями 
исходя из требований преподавателей и тренеров,  
а также пожеланий по стоимости.

Уровень: матчевый 
Покрышка: полиуретан 
Камера: бутил 
Обмотка камеры: нейлон 
Панели: клееные 
Количество панелей: 8 
Размеры: 5, 6, 7 
Количество в коробке: 12 
Производство: Китай 
Артикул: B30035, B30036, B30037

Топовая модель серии School, не имеющая 
аналогов по соотношению цена/характери-
стики. Основное применение - для трени-
ровок и соревнований команд среднего 
уровня в учебных учреждениях, а также для 
комплектации заказов на поставку спортив-
ного инвентаря в рамках госзакупок. За счет 
технологии DeepChannel (глубокие каналы на 
покрышке) достигается отличное сцепление  
с руками и надежный захват мяча. 

Уровень: тренировочный 
Покрышка: полиуретан 
Камера: бутил 
Обмотка камеры: нейлон 
Панели: клееные 
Количество панелей: 8 
Размеры: 5, 6, 7 
Количество в коробке: 12 
Производство: Китай 
Артикул: B10025, B10026, B10027

Универсальный мяч, изготовленный из эконо-
мичных материалов, обладающий высокими 
прочностными и игровыми характеристика-
ми. Самая покупаемая модель в серии School 
и среди баскетбольных мячей TORRES в 
целом. Рекомендуется для интенсивных 
тренировок и соревнований игроков разных 
уровней подготовки. Мяч предназначен для 
игры в зале и на улице, на любых поверх-
ностях. Каналы выполнены по технологии 
DeepChannel.

Уровень: тренировочный 
Покрышка: резина 
Камера: бутил 
Обмотка камеры: нейлон 
Панели: клееные 
Количество панелей: 8 
Размер: 3, 5, 6, 7 
Кол-во в кор.: 50, 50, 36, 36 
Производство: Китай 
Артикул: B00013, B00015, 
B00016, B00017

Эта модель обязательно должна присутство-
вать в розничном и оптовом ассортименте. Мяч 
предназначен для игры на специально оборудо-
ванных площадках в зале и на улице. Покрыш-
ка из износостойкой резины с технологией 
DeepChannel. Рекомендуется для тренировок 
и соревнований команд среднего уровня в 
учебных учреждениях, для комплектации зака-
зов на поставку спортивного инвентаря  
в рамках госзакупок.
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Уровень: матчевый 
Покрышка: микрофибра 
Камера: бутил 
Обмотка камеры: синт. ткань 
Панели: клееные (TSBE) 
Количество панелей: 18 
Размер: 5 
Количество в коробке: 12 
Производство: Китай 
Артикул: V40035

Топовая модель серии School. Рекомендуется 
для соревнований и интенсивных трениро-
вок игроков различных уровней подготовки. 
Мягкость и высокие показатели игрового 
комфорта BM1200 позволяют рекомендовать 
его для использования в качестве игрового 
и матчевого мяча в учебных заведениях. По 
соотношению цена/качество/технические и 
игровые характеристики не имеет аналогов 
на российском рынке.

TORRES BM800

 

TORRES BM1200

 

Серию School отличает классический 
дизайн и следование стандартам, 
предъявляемым к мячам учебными 
заведениями. Мячи линейки School 
обладают высокими игровыми и тех-
ническими характеристиками. Серия 
разработана в сотрудничестве с рос-
сийскими общеобразовательными 
и специализированными спортивными 
учреждениями исходя из требований 
преподавателей и тренеров, а также 
пожеланий по стоимости. 
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Уровень: тренировочный 
Покрышка: полиуретан 
Камера: бутил 
Обмотка камеры: синт. ткань 
Панели: клееные (TSBE) 
Количество панелей: 18 
Размер: 5 
Количество в коробке: 12 
Производство: Китай 
Артикул: V30025

Самая универсальная модель серии. Рекомен-
дуется в качестве игрового и тренировочного 
мяча для команд и клубов среднего и люби-
тельского уровня, для использования в специ-
ализированных спортивных учреждениях, для 
поставок в различные госучреждения, а также 
для розничных продаж. Подходит для игры как 
в залах, так и на специально оборудованных 
уличных площадках с нежестким синтетиче-
ским покрытием.

Волейбольные мячи  |  School
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TORRES BM400

 

Уровень: любительский 
Покрышка: термополиуретан 
Камера: бутил 
Обмотка камеры: синт. ткань 
Панели: клееные (TSBE) 
Количество панелей: 18 
Размер: 5 
Количество в коробке: 12 
Производство: Китай 
Артикул: V30015

Одна из самых востребованных моделей бла-
годаря сочетанию цены и качества. За счет 
использования мягкого материала покрышки 
подходит даже для начинающих игроков. 
Рекомендуется для комплектации бюджетных 
поставок в общеобразовательные учрежде-
ния, летние лагеря, базы отдыха, а также для 
розничных продаж. Подходит для игры как  
в залах, так и на уличных площадках с нежест-
ким синтетическим покрытием. 

TORRES  SIMPLE

 

TORRES 
SIMPLE COLOR

 

TORRES 
SIMPLE ORANGE

 

Уровень: любительский
Покрышка: термополиуретан
Камера: бутил
Обмотка камеры: нейлон
Панели: машинная сшивка
Количество панелей: 18
Размер: 5
Количество в коробке: 36
Производство: Китай
Артикул: V30115

Разновидность модели Simple в классиче-
ской бело-голубой расцветке. Идеальное 
соотношение цена/качество: отличные техни-
ческие и игровые характеристики обусловле-
ны применением мягкого, нетравмоопасного 
материала покрышки. Качество изготовле-
ния и более чем разумная цена делают мяч 
востребованным как для поставок в учебные 
заведения, так и для розничных продаж.  
Не рекомендуется для игры на жестких 
поверхностях.

Уровень: любительский 
Покрышка: термополиуретан 
Камера: бутил 
Обмотка камеры: нейлон 
Панели: машинная сшивка 
Количество панелей: 18 
Размер: 5 
Количество в коробке: 36 
Производство: Китай 
Артикул: V30125

Яркий дизайн, делающий мяч хорошо замет-
ным на фоне трибун и игровой площадки, 
выделяет данную модель из линейки Simple. 
Покрышка из мягкого термополи уретана дела-
ет игру комфортной и безопасной. Особенно 
рекомендуется для комплектации бюджетных 
оптовых заказов, а также для оформления ви-
трин в розничных точках продаж. Не рекомен-
дуется для игры на жестких поверхностях.

Уровень: любительский 
Покрышка: термополиуретан 
Камера: бутил 
Обмотка камеры: нейлон 
Панели: машинная сшивка 
Количество панелей: 18 
Размер: 5 
Количество в коробке: 36 
Производство: Китай 
Артикул: V30105

Самый бюджетный мяч линейки, что в 
сочетании с применением мягкого, нетрав-
моопасного материала покрышки и качест-
вом изготовления делают его бестселлером 
среди мячей для классического волейбола 
любительского уровня. Идеальный выбор 
для поставок в учебные заведения. Подходит 
для игры в залах и на специально оборудо-
ванных уличных площадках. Не рекоменду-
ется для игры на жестких поверхностях.

Волейбольные мячи  |  School
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Волейбольные мячи Retail →



TORRES  SET

 

Уровень: любительский 
Покрышка: термополиуретан 
Камера: бутил 
Обмотка камеры: синт. ткань 
Панели: клееные (TSBE) 
Количество панелей: 18 
Размер: 5 
Количество в коробке: 12 
Производство: Китай 
Артикул: V30045

Один из самых ярких мячей серии никого  
не оставит равнодушным. Оригинальная рас-
цветка создает сильный визуальный эффект  
во время вращения мяча. Основной канал 
дистрибуции - розничные продажи. Модель 
прекрасно подходит для любительской игры 
в залах и на открытых площадках, для игр и 
тренировок начинающих игроков. Не рекомен-
дуется игра на супержестких поверхностях 
(асфальт, гаревые площадки и т.п.).

TORRES HIT

 

Уровень: тренировочный 
Покрышка: полиуретан 
Камера: бутил 
Обмотка камеры: синт. ткань 
Панели: клееные (TSBE) 
Количество панелей: 18 
Размер: 5 
Количество в коробке: 12 
Производство: Китай 
Артикул: V30055

Скромное обаяние классики и боевой харак-
тер. Мяч разработан для использования на 
открытых площадках с синтетическими по-
крытиями различной степени жесткости. Под-
ходит для тренировок игроков разной степени 
подготовки, в том числе любителей. Прочный, 
но при этом мягкий материал покрышки,  
а также приемлемая стоимость позволяют 
рекомендовать данную модель для поставок  
в общеобразовательные учреждения. 

R
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Сделайте ассортимент своего магазина оригинальным! 
Включите мячи серии Retail в товарную линейку: гарантиро-
ванные продажи, а также положительные отзывы даже самых 
взыскательных покупателей будут обеспечены! Яркие мячи 
с нестандартным дизайном привлекают внимание к витринам, 
а игровые и технические характеристики делают их настоящи-
ми бестселлерами в своей категории.

Волейбольные мячи  |  Retail
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TORRES 
BEACH SAND BLUE

  

TORRES  HAWAII

  

TORRES DIG

 

TORRES  
BEACH SAND PINK

  

Уровень: любительский 
Покрышка: термопл. полимер 
Камера: бутил 
Обмотка камеры: синт. ткань 
Панели: клееные (TSBE) 
Количество панелей: 18 
Размер: 5 
Количество в коробке: 12 
Производство: Китай 
Артикул: V20145

Уникальная в своем роде модель из мяг-
кого и бархатистого на ощупь вспененного 
синтетического материала. Это позволяет 
избежать болезненных ощущений во время 
игры, уменьшить нагрузку на предплечья 
при приеме мяча. Поэтому мяч особенно 
рекомендуется для игр и тренировок начина-
ющих и любителей. Прекрасно подходит для 
продаж в розницу, а также для комплектации 
госзаказов и поставок в учебные заведения.

Уровень: любительский 
Покрышка: термополиуретан 
Камера: бутил 
Обмотка камеры: нейлон 
Панели: машинная сшивка 
Количество панелей: 18 
Размер: 5 
Количество в коробке: 36 
Производство: Китай 
Артикул: V30075B

Специально разработанный для TORRES 
дизайн, отличные технические и игровые ха-
рактеристики и доступная цена делают Hawaii 
бестселлером среди мячей для пляжного 
волейбола любительского уровня. К преимуще-
ствам мяча Hawaii также можно отнести и его 
яркую фантазийную расцветку, которая позво-
ляет сделать игру более зрелищной и хорошо 
различать мяч на фоне трибун и площадки.

Уровень: любительский 
Покрышка: термополиуретан 
Камера: бутил 
Обмотка камеры: нейлон 
Панели: машинная сшивка 
Количество панелей: 18 
Размер: 5 
Количество в коробке: 36 
Производство: Китай 
Артикул: V30085B

Яркий мяч для пляжного волейбола люби-
тельского уровня. Рекомендован для включе-
ния в ассортимент розничных точек продаж, 
а также для комплектования заказов  
в рамках госзакупок для поставок в общео-
бразовательные учреждения, лагеря отдыха  
и т.д. Помимо песчаных площадок мяч подхо-
дит для игры на уличных площадках  
с нежесткими синтетическими покрытиями  
и для игры в залах.

Уровень: любительский 
Покрышка: термополиуретан 
Камера: бутил 
Обмотка камеры: нейлон 
Панели: машинная сшивка 
Количество панелей: 18 
Размер: 5 
Количество в коробке: 36 
Производство: Китай 
Артикул: V30095B

Технические и игровые характеристики, об-
условленные применением мягкого, нетрав-
моопасного материала покрышки, качество 
изготовления и более чем разумная цена 
делают Beach Sand Blue бестселлером среди 
мячей для пляжного волейбола любительско-
го уровня. Яркий дизайн мяча обращает  
на себя внимание, а значит, позволяет реко-
мендовать его для включения в ассортимент 
розничных точек продаж.

Волейбольные мячи  |  Retail
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Гандбольные мячи →
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Гандбол — вид спорта, в котором к мячу предъявляются 
повышенные требования. Так, он должен быть несколь-
зким, мягким, без глянца, а также допускать использова-
ние специальной мастики для надежной фиксации мяча 
в руке. Учитывая все эти требования, TORRES создает 
классические гандбольные мячи, которые хорошо заре-
комендовали себя как среди любителей, так и професси-
оналов.

TORRES  TRAINING

 

TORRES Training - тренировочный мяч для 
команд и клубов среднего и любительского 
уровней, также подходит для  проведения 
соревнований местного значения. Покрышка 
из синтетической кожи (полиуретан) толщиной 
1,2 мм на нетканой основе и 4 подкладочных 
слоя. Латексная камера с двойным бутиловым 
ниппелем. 

TORRES PRO

 

Уровень: матчевый 
Покрышка: полиуретан 
Панели: гибридная сшивка
Количество панелей: 32 
Размер: 1, 2, 3
Кол-во в коробке: 30/20/20
Производство: Пакистан
Артикул: H30061, H30062, 
H30063

Уровень: тренировочный
Покрышка: полиуретан 
Панели: ручная сшивка
Количество панелей: 32 
Размер: 0, 1, 2, 3
Кол-во в коробке: 36/36/30/30
Производство: Пакистан
Артикул: H30050, H30051, 
H30052, H30053

TORRES PRO - матчевый мяч для команд и 
клубов среднего и любительского уровней, 
также подходит для  проведения соревнова-
ний местного значения. Покрышка из синте-
тической кожи (полиуретан) толщиной 1,5 мм 
на нетканой основе из микрофибры. Четыре 
подкладочных слоя. Мяч изготовлен по новой 
технологии (Dual Tech) - сочетание термоскле-
ивания панелей и машинной сшивки. 

Гандбольные мячи 
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TORRES 
BM1000 MINI

 

TORRES CLUB

 

Сувенирные мячи →

Уровень: матчевый 
Покрышка: полиуретан, 
Панели: ручная сшивка 
Камера: латекс 
Количество панелей: 32 
Размеры: 1, 2, 3 
Кол-во в коробке: 50/45/30 
Производство: Пакистан 
Артикул: H30041, H30042, 
H30043

Матчевый мяч для соревнований команд и 
клубов среднего уровня. Наличие пяти под-
кладочных слоев (включая один из вспенен-
ной резины) придает мячу исключительную 
мягкость, что вкупе с нескользящей кожей 
обеспечивает плотный контакт рук и мяча, по-
зволяя надежно фиксировать мяч. Выпуска-
ется в трех размерах: №1 (арт. H30041), №2 
(арт. H30042), №3 (арт. H30043).

Рекомендуются для формирования ассортимента роз-
ничных точек продаж, проведения промоакций, офор-
мления витрин, различных церемоний награждения, а 
также для детских игр. Возможно изготовление сувенир-
ных мячей с дизайном и логотипом заказчика. Сувенир-
ные мячи - уменьшенные копии стандартных.

Уровень: любительский 
Покрышка: термополиуретан 
Камера: бутил 
Сшивка: машинная 
Подкладочные слои: 2 
Количество панелей: 12 
Размер: 1 
Количество в коробке: 80 
Производство: Пакистан
Артикул: F31971

Сувенирная реплика мяча TORRES BM1000, 
популярной матчевой модели линейки 
School. Рекомендуется для формирования 
ассортимента розничных точек продаж, 
оформления витрин, проведения промоакций, 
церемоний награждения, а также для 
детских игр и нанесения дизайна и логотипа 
заказчика. Подходит для игры на нежестких 
покрытиях при любых погодных условиях (за 
исключением низких температур). Диаметр 
16 см.
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TORRES JAM

 

TORRES PRO MINI

 

TORRES BM1500

 

TORRES 
BM1200 MINI

 

Уровень: любительский 
Покрышка: резина 
Камера: бутил 
Обмотка камеры: нейлон 
Панели: клееные 
Количество панелей: 8 
Размер: 1 
Количество в коробке: 72 
Производство: Китай 
Артикул: B00041

Сувенирная реплика мяча Jam из коллекции 
мячей Street с ярким уличным дизайном  
в стиле граффити. Рекомендуется для фор-
мирования ассортимента розничных точек 
продаж, проведения промоакций, оформле-
ния витрин, различных церемоний награжде-
ния, а также для детских игр. Поверхность  
из износостойкой резины с плоскими кана-
лами (RegularChannel). Диаметр 12 см.

Уровень: любительский 
Покрышка: термополиуретан 
Камера: бутил 
Сшивка: машинная 
Подкладочные слои: 2 
Количество панелей: 12 
Размер: 0 
Количество в коробке: 80 
Производство: Пакистан 
Артикул: F31910

Сувенирная реплика мяча TORRES Pro, топовой 
матчевой модели серии Retail. Рекомендуется 
для формирования ассортимента розничных 
точек продаж, оформления витрин, проведения 
промоакций, а также для детских игр и нане-
сения дизайна и логотипа заказчика. Подходит 
для игры на нежестких покрытиях при любых 
погодных условиях (за исключением низких 
температур). Диаметр 15 см.

Уровень: любительский 
Покрышка: резина 
Камера: бутил 
Обмотка камеры: нейлон 
Панели: клееные 
Количество панелей: 8 
Размер: 1 
Количество в коробке: 72 
Производство: Китай 
Артикул: B00101

Сувенирная реплика топового мяча BM1500 
из коллекции баскетбольных мячей School. 
Классический дизайн. Рекомендуется для 
формирования ассортимента розничных 
точек продаж, оформления витрин, 
проведения промоакций, церемоний 
награждения, а также для детских 
игр и использования под нанесение 
логотипов и надписей. Поверхность из 
износостойкой резины с плоскими каналами 
(RegularChannel). Диаметр 15 см.

Уровень: любительский 
Покрышка: термополиуретан 
Камера: бутил 
Сшивка: машинная 
Количество панелей: 18 
Размер: 1 
Количество в коробке: 50 
Производство: Китай 
Артикул: V30031

Сувенирный мяч в стиле линейки School. Ре-
плика топового волейбольного мяча TORRES 
BM1200 из мягкой синтетической кожи. 
Яркое цветовое решение позволяет рекомен-
довать модель для формирования ассорти-
мента розничных точек продаж, оформления 
витрин, проведения промоакций, церемоний 
награждения, а также для детских игр и 
нанесения дизайна и логотипа заказчика. 
Диаметр 15 см.

22

Сувенирные мячи 



А
кс

ес
су

а
р
ы

 
T
O

R
R

E
S

Под брендом TORRES производятся не только каче-
ственные мячи, но и целый ряд необходимых аксес-
суаров. Постоянное наличие в ассортименте таких 
сопутствующих товаров не только позволяет пред-
ложить покупателям удобную для них комплексную 
поставку, но и увеличивает продажи.

Аксессуары для мячей →
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КАМЕРЫ ДЛЯ 
ФУТБОЛЬНЫХ И 
ФУТЗАЛЬНЫХ МЯЧЕЙ

ИГЛЫ ДЛЯ НАСОСА  
(10 ШТ.)

Материал: латекс
Вес: 80-85 гр., 60-65 гр.
Вес наполнителя 120 гр.
Размер: 5 и 4
Производство: Пакистан
Атикул: SS050, SS040

Материал: сталь 
Диаметр: 5 мм / 7 мм, 
3 мм / 5 мм 
Количество в коробке: 50 уп. 
Производство: Tайвань 
Артикул: SS5023, SS5024

Камеры для футбольных и футзальных мячей,  
изготовлены из натурального латекса с бу-
тиловым ниппелем. Наполнитель из синтети-
ческого волокна  в камерах для футзальных 
мячей.

Иглы для насоса TORRES упакованы в 10 
индивидуальных блистеров с перфорацией 
по линии отрыва. Выпускаются с внутренним 
диаметром 5 мм и диаметром резьбы 7 мм 
(SS5023), а также с внутренним диаметром 3 
мм и резьбой 5 мм (SS5024). Рекомендуются к 
размещению в кассовой зоне.
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CИЛИКОНОВАЯ 
ЖИДКОСТЬ

НАСОС ДВОЙНОГО 
ДЕЙСТВИЯ

НАСОС ДВОЙНОГО 
ДЕЙСТВИЯ

НАСОС

НАСОС ДВОЙНОГО 
ДЕЙСТВИЯ

НАСОС ДВОЙНОГО 
ДЕЙСТВИЯ

Состав: полиметилсилоксан 
Объем: 15 мл 
Производство: Россия 
Артикул: SS10615

Силиконовая жидкость применяется для за-
щиты ниппеля от повреждений при накачи-
вании мяча. Рекомендуется к размещению в 
кассовых зонах розничных точек продаж. 

Насос двойного действия TORRES изготов-
лен из ударопрочного пластика. В комплект 
входит игла (7 мм). Упаковка — пластиковый 
пакет на кнопке с хедером.

Насос двойного действия TORRES изготов-
лен из ударопрочного пластика. В комплект 
входит игла (7 мм). Модель поставляется с 
гибким шлангом. Упаковка — пластиковый 
пакет на кнопке с хедером.

Насос двойного действия TORRES изготов-
лен из ударопрочного пластика. В комплект 
входит игла (7 мм). Модель длиной 15 см  
имеет боковую горловину. Упаковка — пла-
стиковый пакет на кнопке с хедером.

Материал: пластик 
Цвет: синий 
Длина: 20 см. 
Кол-во в коробке: 24 
Производство: Tайвань 
Артикул: SS1017

Материал: пластик 
Цвет: синий 
Длина: 30 см. 
Кол-во в коробке: 12 
Производство: Tайвань 
Артикул: SS1018

Материал: пластик 
Цвет: черный 
Длина: 15 см. 
Кол-во в коробке: 24 
Производство: Tайвань 
Артикул: SS1016

Материал: алюминий 
Цвет: серебристый 
Длина: 20 см 
Количество в коробке: 24 
Производство: Tайвань 
Артикул: SS5019

Насос TORRES изготовлен из высокопроч-
ного и легкого алюминиевого сплава. В ком-
плект входят игла (5 мм), которая хранится в 
ручке насоса, и гибкий шланг. Поставляется 
в индивидуальной упаковке — пластиковом 
пакете на кнопке с хедером.

Материал: пластик 
Цвет: синий 
Длина: 20 см 
Количество в коробке: 12 
Производство: Tайвань 
Артикул: SS1020

Бюджетный и надежный насос TORRES 
изготовлен из ударопрочного пластика.  
Длина - 20 см. В комплект входит игла (7 
мм), ввинчивающаяся непосредственно в 
корпус насоса. Насос упакован в индивиду-
альный пластиковый пакет с хедером.

Аксессуары для мячей →
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Материал: пластик, металл 
Размер, вес: 18х13х16 см, 2 кг 
Напряжение: 220 В / 50 Гц 
Количество в коробке: 6 
Производство: Tайвань 
Артикул: FTC-110

Электрический компрессор подходит для 
накачивания мячей, надувных изделий, а 
также шин. Потребляемая мощность 95 Вт, 
производительность 46,5 л/мин. Шкала - 
bar и psi. В комплекте металлическая и две 
пластиковые иглы, а также переходник для 
тонких игл. Упакован в картонную коробку.

Сумка-баул на 15 футбольных мячей. Поли-
эстровая сетка-mesh с плотными вставка-
ми, регулируемый ремень для переноски. 
Шнурок с фиксатором.
Индивидуальная упаковка - полиэтиленовый 
пакет с зип-застежкой.

КОМПРЕССОР 
VOLCANO

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МЯЧЕЙ
СЕТКА 
БАСКЕТБОЛЬНАЯ

СУМКА-БАУЛ  
ДЛЯ МЯЧЕЙ

Материал: нейлон, алюминий 
Размер: 67х67х103 см 
Цвет: синий 
Количество в коробке: 4 
Производство: Tайвань 
Артикул: SS11022

Тележка для мячей, вместимость 25-30 
мячей (волейбольных). Легкий каркас из 
алюминия, складная конструкция, нейлоно-
вая корзина с усиленными швами (глубина 
- 45 см). Боковой накладной карман для 
хранения мелочей. Вес - 2,9 кг. Упакована  
в коробку.

Сетка баскетбольная, полипропилено-
вая, узловая, ручной вязки. Длина 0,55 м., 
вес 50 г., толщина нити 4 мм. Белая, трико-
лор арт. SS11050, SS11055. Сетка баскет-
больная, узловая, ручной вязки из полиэ-
стера. Длина 0,55 м., вес 100 г., толщина 
нити 6 мм.  Белая арт. SS110105

Материал: полиэстер 
Цвет: черный 
Производство: Россия 
Артикул: SS11069

Материал: полипропилен, полиэстер 
Длина: 0,55 м
Вес: 50 г., 100 г.
Толщина нити: 4 мм., 6 мм
Количество в коробке: 144, 72
Цвет: белый, триколор
Производство: Tайвань 
Артикул: SS110105, SS11050, SS11055
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СЕКУНДОМЕР

СЕКУНДОМЕР  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

СЕКУНДОМЕР  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
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 Материал: пластик 
Цвет: черно-синий, черно-красный 
Размер: 7х6 см 
Гарантия: 6 мес. 
Производство: Китай 
Артикул: SW-001, SW-002

Засечка промежутков времени, время, дата, 
будильник с функциями повтора сигна-
ла. В комплект входят элемент питания и 
инструкция по эксплуатации. Выпускается 
в двух вариантах: SW-001 (черно-синий 
со шнурком) и SW-002 (черно-красный со 
шнурком и карабином).

Профессиональный секундомер. Может 
эксплуа тироваться при температуре до -20°С. 
80 ячеек памяти, показ лучшего, худшего, 
среднего времени круга, сдвоенный тай-
мер, метроном (10-320 уд./мин.), часы, дата, 
будильник, календарь, подсветка. Элемент 
питания и инструкция в комплекте.

Материал: пластик 
Цвет: серебристый 
Размер: 11х6 см 
Гарантия: 6 мес. 
Производство: Китай 
Артикул: SW-80

Материал: пластик 
Цвет: серебристый 
Размер: 11х6 см 
Гарантия: 6 мес. 
Производство: Китай 
Артикул: SW-100

Профессиональный многофункциональ-
ный секундомер. 100 ячеек памяти, показ 
лучшего, худшего, среднего времени круга, 
сдвоенный таймер, метроном (10-320 уд./
мин.), часы, дата, будильник, календарь, 
подсветка. Элемент питания и инструкция 
в комплекте.
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БУТЫЛКА ДЛЯ ВОДЫ

БУТЫЛКА ДЛЯ ВОДЫ

БУТЫЛКА ДЛЯ ВОДЫ

Материал: пластик 
Объем: 550 мл 
Цвет: красный 
Количество в коробке: 50 
Производство: Tайвань 
Артикул: SS1066

Материал: пластик 
Объем: 550 мл, 750 мл 
Цвет: прозрачный 
Количество в коробке: 50 
Производство: Tайвань 
Артикул: SS1027, SS1028

Бутылка для воды из гипоаллергенного пла-
стика. Герметично закрывающаяся крышка, 
питьевой клапан. Для жидкостей c темпера-
турой не выше 80°С. Два варианта: 550 мл 
(SS1027, красная крышка) и 750 мл (SS1028, 
оранжевая крышка, эргономичный корпус). 
Упаковка - пластиковый пакет.

Материал: пластик 
Объем: 750 мл 
Цвет: прозрачный 
Количество в коробке: 50 
Производство: Tайвань 
Артикул: SS1029

Бутылка для воды из гипоаллергенного 
пластика. Благодаря герметичной крышке с 
трубкой подойдет в том числе для занятий 
спортом, требующим использования защит-
ного шлема (хоккей, единоборства и др.). 
Для жидкостей c температурой не выше 
80°С. Упаковка - пластиковый пакет. 

Бутылка для воды из гипоаллергенного
пластика, безопасная герметичная крышка 
с защитным колпачком, для предотвраще-
ния загрязнения и протекания. Не предназ-
начена для горячих жидкостей (выше 80°С) . 
Упаковка - пластиковый пакет.

Тренировочный и судейский инвентарь
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КОНТЕЙНЕР 
ДЛЯ БУТЫЛОК

БУМАЖНИК СУДЕЙ, 
ФУТБОЛ 

КАПИТАНСКАЯ 
ПОВЯЗКА

ФЛАГИ ДЛЯ 
БОКОВЫХ СУДЕЙ

МАНИШКА 
ДВУХСТОРОННЯЯ

МАНИШКА 
ОДНОСТОРОННЯЯ

Двухслойная конструкция служит для удоб-
ства использования в тренировках и играх, 
в любой момент можно сменить окраску, 
просто вывернув манишку наизнанку. 
Такой экономичный вариант 2 в 1 пользу-
ется спросом у широкого круга игроков и 
тренеров.

Необходимый аксессуар для проведения 
командных тренировок. Манишки широко 
применяются как часть экипировки в играх 
любительских команд. Легкий сетчатый 
материал и свободный крой делают манишку 
практически неощутимой, удобной даже при 
самых интенсивных тренировках. 

Материал:  полиэстер
Цвет: оранж./зел., желт./син.
Размер: 48-52
Кол-во в коробке: 35
Производство: Пакистан
Артикул: TR11045O/G 
TR11046Y/B 

Материал:  полиэстер
Цвет: оранжевый, желтый
Размер: 48-52
Кол-во в коробке: 70
Производство: Пакистан
Артикул: TR11043OR 
TR11044YL 

Материал: пластик 
Размер: 39х26х21 см 
Цвет: черный 
Количество в коробке: 6 
Производство: Tайвань 
Артикул: SS1030

Прочный пластиковый контейнер для пере-
носки бутылок. Вмещает 8 бутылок объе-
мом не более 1 л. Высота бортика - 11 см. 
Эргономичная ручка. Нескладывающаяся 
конструкция обеспечивает жесткость, проч-
ность и долговечность. Без индивидуальной 
упаковки.

Материал: нейлон
Цвет: черный, красный 
Количество в коробке: 500 
Производство: Китай 
Артикул: SS11002-02 
SS11002-04

Капитанская повязка — необходимый ак-
сессуар для командной игры. Изготовлена 
из эластичного материала с дополнительной 
фиксацией за счет вшитой резинки. Имеет 
удобную застежку на «липучке». Выпуска-
ется в двух цветах: красном (SS11002-04) и 
черном (SS11002-02).

Материал: поливинилхлорид 
Цвет: черный 
Размер: 9х12 см 
Количество в коробке: 500 
Производство: Tайвань 
Артикул: SS1155

Бумажник судейский футбольный. В 
комплекте две карточки (красная, желтая), 
четыре листа протокола игры и карандаш. 
Материал - черная синтетическая кожа (по-
ливинлхлорид), Ширина в развернутом 
 виде — 18 см. Упаковка — пластиковый 
пакет.

Материал: Нейлон, алюминий, 
неопрен 
Разм.: 33х45 см, древко - 50 см 
Количество в коробке: 100 комп. 
Производство: Tайвань 
Артикул: SS1031

Флаги для боковых судей, комплект из двух 
штук. Алюминиевое древко, полотно флага 
фиксируется стальным зажимом, несколь-
зящая ручка из неопрена. Индивидуальная 
упаковка - пластиковый пакет на кнопке с 
хедером.

Тренировочный и судейский инвентарь →
Тренировочный и судейский инвентарь
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ТАКТИЧЕСКАЯ ДОСКА 
ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА, 
ФУТБОЛА, 
БАСКЕТБОЛА,  

СВИСТОК 
ПЛАСТИКОВЫЙ 
С ШАРИКОМ

КАПА

КАПА

СВИСТОК 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ  
С ШАРИКОМ

СВИСТОК 
ПЛАСТИКОВЫЙ 
БЕЗ ШАРИКА

Материал: металл, пластик 
Цвет: белый 
Размер: 40х24 см 
Количество в коробке: 40 
Производство: Tайвань 
Арт.: TR1001V, TR1002S, TR1003B

Двухсторонняя маркерная тактическая 
доска для волейбола (TR1001V), футбола 
(TR1002S) и баскетбола (TR1003B). С изо-
бражением поля, маркером (в комплекте) 
и держателем для него. Индивидуальная 
упаковка - пластиковый пакет с хедером.

Материал: пластик 
Цвет: белый (wt), черный (bk), синий 
(bu), красный (rd) 
Количество в коробке: 250 
Производство: Tайвань 
Артикул: PRL1023BK, PRL1023BU, 
PRL1023RD, PRL1023WT

Материал: пластик 
Цвет: белый (wt), черный (bk), синий 
(bu), красный (rd) 
Количество в коробке: 250 
Производство: Tайвань 
Артикул: PRL1021BK, PRL1021BU, 
PRL1021RD, PRL1021WT

Капа евростандарт CE approved, термо-
пластичная размера Senior. Индивиду-
альная упаковка — прозрачный пенал. 
Модели доступны в четырех цветах (см. 
буквы в конце артикула). Инструкция по 
использованию в комплекте.

Капа термопластичная размера Senior. 
Индивидуальная упаковка - прозрачный 
пенал. Модели доступны в четырех цветах 
(см. буквы в конце артикула). Инструкция по 
использованию в комплекте.

Свисток пластиковый с пробковым шари-
ком. Нейлоновый шнурок с карабином вхо-
дит в комплект. Индивидуальная упаковка 
- блистер для удобного размещения товара 
на эконом-панели.

Материал: пластик 
Цвет: черный 
Длина: 5 см 
Количество в коробке: 12 
Производство: Tайвань 
Артикул: SS1009

Материал: металл 
Цвет: серебристый 
Длина: 4,5 см 
Количество в коробке: 12 
Производство: Tайвань 
Артикул: SS5010

Свисток металлический с пробковым 
шариком, шнурок из нейлона, с карабином 
в комплекте. Индивидуальная упаковка - 
блистер для удобного размещения товара 
на эконом-панели.

Материал: пластик 
Цвет: черный 
Длина: 7,5 см 
Количество в коробке: 100 
Производство: Tайвань 
Артикул: SS1026

Свисток пластиковый с мундштуком, без 
шарика, с нейлоновым шнурком и караби-
ном. Индивидуальная упаковка - блистер 
для удобного размещения товара на эко-
ном-панели.

Тренировочный и судейский инвентарь
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СЧЕТЧИК 
ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА

ФИШКИ ДЛЯ 
РАЗМЕТКИ ПОЛЯ

КОНУС 
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ

ШТАНГА 

КОНУС 
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ

ЛЕСТНИЦА 
ТРЕНИРОВОЧНАЯ

Перчатки вратарские →

Отображение счета по партиям (до 9), счета 
в партии (до 30). Складной, фиксация - на 
кнопках, без дополнительного стопора. 
Изготовлен из пластика, кольца - металл, 
листы - ламинированный картон. Ручка для 
переноски. Упаковка — пластиковый пакет.

Материал: пластик, картон 
Размер: 40х19х19 см 
Цвет: голубой 
Количество в коробке: 12 
Производство: Tайвань 
Артикул: SS1005

Конус тренировочный из пластика средней 
жесткости. Выпускается в двух вариантах: 
TR1005 - высота 30 см, размер основания 19х19 
см и TR1004 - высота 38 см, размер основания 
20х20 см. Без индивидуальной упаковки.

Материал: пластик 
Высота: 30, 38 см 
Цвет: оранжевый 
Количество в коробке: 48 
Производство: Tайвань 
Артикул: TR1005, TR1004

Материал: пластик 
Высота: 30, 38, 46 см 
Цвет: оранжевый 
Количество в коробке: 40/30/30 
Производство: Tайвань 
Арт.: TR1009, TR1010, TR1011

Конус тренировочный с вертикальным (кроме 
TR1009) и боковыми отверстиями для штанги 
(диаметр 2,5 см). Пластик средней жестко-
сти. Выпускается в трех вариантах: TR1009 
- высота 30 см, размер основания 19х19 см, 
TR1010 - 38 см, 20х20 см и TR1011 - 46 см, 
21х21 см. Без индивидуальной упаковки.

Материал: пластик 
Высота фишки: 5 см 
Цвет: мультиколор 
Количество в коробке: 10 комп. 
Производство: Tайвань 
Артикул: TR1006

Фишки для разметки поля в виде усеченных 
конусов из мягкого пластика. В комплект 
входит 40 штук (синие, белые, оранже-
вые, желтые, по 10 шт. каждого цвета) на 
подставке без стопора. Высота фишки 5 см, 
диаметр 19 см. Упакованы в коробку.

Материал: пластик 
Длина: 120 см 
Цвет: красный 
Количество в коробке: 40 
Производство: Tайвань 
Артикул: TR1017

Штанга (диаметр 2,5 см) для конусов 
TORRES. Используется для сборки барьеров, 
стоек и других тренировочных конструкций. 
Без индивидуальной упаковки.

Материал: пластик, полиэстер 
Цвет: желтый 
Размер: 4х0,5 м 
Количество в коробке: 20 
Производство: Tайвань 
Артикул: TR1018

Лестница для тренировок. Длина 4 м, ши-
рина 0,5 м. Прочные пластиковые перекла-
дины (9 шт.) с регулируемым расстоянием 
между ними. Карабины для соединения 
двух и более лестниц между собой. Постав-
ляется в нейлоновой сумке.

Тренировочный и судейский инвентарь
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TORRES CLUB

TORRES TRAINING

TORRES MATCH

Материал: ЭВА, латекс 
Количество в коробке: 75 
Производство: Пакистан 
Размер: 5-7
Артикул: FG0501, FG0502

Материал: ПВХ, латекс 
Количество в коробке: 65 
Производство: Пакистан 
Размер: 8-11
Артикул: FG0503, FG0504

Материал: ПВХ, латекс 
Количество в коробке: 65 
Производство: Пакистан 
Размер: 8-11
Артикул: FG0506

Материал: ПВХ, латекс
Количество в коробке: 65 
Производство: Пакистан 
Размер: 8-11
Артикул: FG0507

Тренировочные вратарские перчатки. 
Ладонь из латекса толщиной 2 мм, тыльная 
сторона из синтетической пены ЭВА толщи-
ной 1 мм с рельефным рисунком. Внутрен-
няя подкладка из мягкой ткани. Манжеты на 
удлиненной застежке шириной 5 см. Размер 
указан в последней цифре артикула.

Тренировочные перчатки. Ладонь из латекса 
толщиной 3 мм, тыльная сторона из синтети-
ческой кожи ПВХ толщиной 1 мм с рель-
ефным рисунком. Манжеты на удлиненной 
застежке шириной 5 см.. Размер указан в 
последней цифре артикула.

Тренировочные перчатки традиционного 
кроя. Ладонь из синтетического латекса 
толщиной 3 мм, тыльная сторона из ПВХ 
толщиной 1 мм с рельефным рисунком.  
Манжеты на удлиненной застежке шириной 
5 см. Внутренняя подкладка из мягкой ткани. 
Размер указан в последней цифре артикула. 

Профессиональные перчатки. Ладонь из 
натурального латекса Latico (Германия) тол-
щиной 3 мм, тыльная сторона из синтети-
ческой кожи ПВХ толщиной 1 мм с рельеф-
ным рисунком. Манжеты шириной 7 см, с 
широкой застежкой 5 см. Размер указан в 
последней цифре артикула.
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TORRES 
SPORT TEAM

Профессиональные спортивные гетры TORRES Sport Team. Модель отлично дер-
жит щитки, плотно облегает икроножные мышцы, обеспечивая компрессионный 
эффект и максимальный комфорт во время занятий. Гетры не сползают  
и не перекручиваются за счет двойной резинки, выполненной из смесовой пряжи 
с добавлением 6% латексных нитей. Носок из петельного хлопкового ворса со 
специальными вставками, которые исключают скольжение и обеспечивают допол-
нительную поддержку стопы. Модель связана из трикотажа, состоящего  
из волокон полиэстера 66%, хлопка 23%, лайкры 5%. Такой состав придает ткани 
высокие эксплуатационные характеристики, она обладает высокой прочностью  
и отличной воздухопроницаемостью. Последние две цифры артикула обозначают 
цвет.

Материал: полиэстер, 
Хлопок, эластан , латекс
Цвета: белый, черный, темно-синий, 
красный, зеленый, васильковый
Уровень: профессиональный
Размер: XXS (25-27), XS (28-30),  
S (31-34), M (35-38), L (39-41), XL (42-44)
Количество в коробке: 100
Производство: Беларусь 
Артикул: FS1108

Щитки футбольные →
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TORRES PRO TORRES CLUB

TORRES TRAINING

Легкие, прочные профессиональные 
футбольные щитки TORRES Pro. Внешняя 
поверхность щитка из высокопрочного 
пластика (полипропилен), внутренняя под-
кладка из амортизирующей пены (ЭВА), 
без голеностопа и застежек. Эластичный 
бесшовный чулок для надежной фиксации 
щитка изготовлен из быстросохнущего 
материала, эффективно отводящего влагу. 
Упаковка - фирменный пакет из полиэти-
лена.

Легкие, прочные футбольные щитки TORRES 
Club. Пластик (полипропилен), без голено-
стопа, внутренняя подкладка из синтетиче-
ской пены (ЭВА), 2 эластичных застежки на 
липучке (застегиваются сбоку). Упаковка - 
фирменный пакет из полиэтилена.

Материал: полипропилен
Цвета: черно-бело-синий,  
черно-бело-красный
Уровень: тренировочный 
Размер: S, M, L 
Количество в коробке: 40
Производство: Китай 
Артикул: FS1505

Материал: полипропилен
Цвета: черно-оранжево-белый
Уровень: тренировочный 
Размер: S, M, L 
Количество в коробке: 32
Производство: Китай 
Артикул: FS1607

Материал: полипропилен
Цвета: черно-сине-белый
Уровень: профессиональный
Размер: S, M, L 
Количество в коробке: 32
Производство: Китай 
Артикул: FS1608

Легкие, прочные тренировочные футбольные 
щитки TORRES Training. Пластик (полипропи-
лен), без голеностопа, внутренняя подкладка 
из синтетической пены (ЭВА), отверстия в 
пластике и внутренней подкладке для вен-
тиляции, 2 эластичных застежки на липучке 
(застегиваются сбоку). Упаковка - фирмен-
ный пакет из полиэтилена.
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Цвет: желтый, оранжевый, синий, 
зеленый, фиолетовый
Материал: резина
Вес: 1, 2, 3, 4, 5 кг
Количество в коробке: 4, 4, 2, 2, 2
Производство: Китай
Артикул: AL00221, AL00222, AL00223  
  AL00224, AL00225

Покрышка медболов изготовлена из износостой-
кой резины, как у баскетбольных мячей. За счет 
комбинации веса камеры, утяжеленного резино-
вого каркаса и покрышки у медболов TORRES 
достигается минимальная разница в диаметре для 
мячей разного веса (4 см в диапазоне 1-5 кг). Это 
важно в тренировках спортсменов, так как позво-
ляет не менять технику выполнения упражнений  
в зависимости от веса мяча.

Материал: поливинилхлорид 
Цвет: зеленый, синий, серебристый 
Диаметр: 55 см (на рост 150-165 см.), 
65 см (на рост 165-185 см.), 
75 см. (на рост 185-205 см.) 
Количество в коробке: 10 
Производство: Китай 
Артикул: AL100155 (55 см), AL100165 (65 см), 
AL100175 (75 см)

Применяется для выработки правильной осанки, 
тренировки координации и вестибулярного аппара-
та. Уменьшает нагрузку на связки, суставы, межпоз-
воночные диски. Занятия с мячом дают уникальную 
возможность воздействовать на глубокие мышеч-
ные структуры. Может использоваться людьми всех 
возрастов (максимальная нагрузка - до 300 кг). 
Оснащен системой «антивзрыв» - при повреждении 
облочки мяч медленно стравливает воздух.

МЯЧ ГИМНАСТИЧЕСКИЙ

Фитболы →
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МЯЧ МАССАЖНЫЙ

МЯЧ-ПОПРЫГУН 
С РУЧКАМИ

МЯЧ-ПОПРЫГУН  
С РУЧКОЙ

МЯЧ МАССАЖНЫЙ 
МАЛЫЙ

Цвет: синий, зеленый 
Материал: поливинилхлорид 
Диаметр: 55 см (на рост  
150-165 см), 65 (165-185) 
Количество в коробке: 12 
Производство: Китай 
Артикул: AL100455 (55 см), 
AL100465 (65 см)

Гимнастический мяч с ручками подходит 
для спортивных занятий, зарядки, веселых 
игр. Тренирует правильную осанку, чувство 
естественной координации, улучшает работу 
вестибулярного аппарата. Также его можно 
использовать для растяжки, снятия нагрузки 
со связок, суставов, межпозвоночных дисков. 
Может применяться людьми всех возрастов  
в спортзале и дома. Максимальная нагрузка — 
до 200 кг.

Цвет: желтый 
Материал: поливинилхлорид 
Диаметр: 45 см  
(на рост 135-150 см) 
Количество в коробке: 12
Производство: Китай 
Артикул: AL100545

Гимнастический мяч с ручкой может исполь-
зоваться людьми всех возрастов в спортзале 
и дома для активных игр, спортивных занятий, 
а также тренировки координации, растяжки, 
снятия нагрузки со связок, суставов, межпоз-
воночных дисков. Перераспределяет тонус 
всех групп мышц, одновременно тренирует 
мыщцы ног, рук, спины, пресса, ягодиц. Мак-
симальная нагрузка на мяч - до 200 кг.

Цвет: синий 
Материал: поливинилхлорид 
Диаметр: 65 см  
(на рост 165-185 см) 
Количество в коробке: 6
Производство: Китай 
Артикул: AL100265

Игольчатая поверхность мяча благотворно 
воздействует на нервные окончания и спо-
собствует улучшению кровообращения. Заня-
тия на массажном мяче хорошо подходят для 
поднятия тонуса после тяжелого рабочего 
дня, а также для снятия мышечного напря-
жения после силовой тренировки. Тренирует 
правильную осанку, чувство естественной 
координации. С массажным мячом можно 
заниматься также, как и с гимнастическим 
мячом. Максимальная нагрузка - до 300 кг.

Цвет: желтый 
Материал: поливинилхлорид 
Диаметр: 7 см 
Количество в коробке: 72
Производство: Китай 
Артикул: AL100607

Массаж при помощи мяча с игольчатой 
поверхностью улучшает кровообращение 
и благотворно воздействует на нервные 
окончания. Применение массажного мяча 
позволяет снять мышечную усталость после 
трудового дня или силовой тренировки, 
оказывает тонизирующее и общеукрепляю-
щее действие на организм. Массажный мяч 
может использоваться людьми всех возра-
стов в спортзале и дома.

Фитболы
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В 2017 году в ассортимент марки TORRES вернулись аксессуары 
для фитнеса в обновленном дизайне. Мы не планируем останав-
ливаться на достигнутом, и в 2018 году будем активно проводить 
работу над усовершенствованием текущего ассортимента и его 
расширением. Аксессуары для фитнеса TORRES это украшение 
витрины спортивного магазина, настоятельно рекомендуются  
в качестве обязательного ассортимента розничных точек продаж.

Active Line →



TORRES 
СКАКАЛКА МЕТАЛЛ

TORRES 
СКАКАЛКА 
ПОЛИПРОПИЛЕН
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Аксессуары для фитнеса серии Active Line 
сделают занятия спортом и тренировки более 
эффективными, позволят создать и дополнить 
комплексы упражнений. Обращаем ваше внима-
ние на то, что данный инвентарь не рассчитан на 
коммерческое использование.

Материал: Металл, ПВХ
Длина: 280 см
Цвет: Серебр./оранж.
Количество в коробке: 12
Производство: Китай
Артикул: AL1002

Компактный, универсальный тренажер для 
аэробных тренировок. Регулируемая длина. 
Металлический трос в оболочке из ПВХ 
соединяется с эргономичными неопрено-
выми ручками скакалки через подшипники. 
Это обеспечивает более высокую скорость 
вращения троса.

Материал: Полипропилен
Длина: 270 см
Цвет: Сер./оранж.
Количество в коробке: 24
Производство: Китай
Артикул: AL1003

Компактный и универсальный тренажер для 
аэробных тренировок. Регулируемая длина. 
Мягкий, безопасный и легкий трос из поли-
пропилена обеспечивает меньшую скорость 
вращения, что увеличивает нагрузку на мышцы 
и повышает эффективность упражнений.

Фитнес  |  Active line
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TORRES 
ДИСК ЗДОРОВЬЯ

TORRES 
СТЕП-ПЛАТФОРМА

TORRES 
СКАКАЛКА ПВХ

TORRES 
БАЛАНСИРУЮЩИЙ 
ДИСК

Active line →

Материал: ПВХ
Длина: 270 см
Цвет: оранжевый
Количество в коробке: 24
Производство: Китай
Артикул: AL1001

Компактный, универсальный тренажер для 
аэробных тренировок. Регулируемая длина. 
Прочный, безопасный трос из поливинил-
хлорида обеспечивает среднюю скорость 
вращения и оптимальные нагрузки. Индиви-
дуальная упаковка - картонная коробка.

Популярный тренажер для занятий в домаш-
них условиях. Предназначен для развития и 
укрепления тонуса различных групп мышц. 
Общетонизирующий эффект за счет массаж-
ного и магнитного воздействия на активные 
точки стоп. Нескользящее покрытие. Диа-
метр — 25 см.

Материал: Пластик
Нагрузка: до 120 кг
Цвет: оранжевый
Количество в коробке: 20
Производство: Китай
Артикул: AL1010

Тренировки с диском улучшают рабо-
ту сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем, развивают вестибулярный аппарат 
и чувство координации. Повышают тонус 
различных групп мышц, в том числе мышц-
стабилизаторов. Нескользящее покрытие. 
Диаметр — 40 см.

Материал: Пластик
Нагрузка: до 120 кг
Цвет: Черный
Количество в коробке: 4
Производство: Китай
Артикул: AL1011

Материал: Полипропилен
Высота: 10/15 см, 15/20/25 см
Размер: 64х28 см, 90х32 см
Количество в коробке: 4, 2
Производство: Китай
Артикул: AL1005, AL1023

Необходимый атрибут для занятий  
степ-аэробикой. В зависимости от уров-
ня подготовки, комплекса упражнений и 
желаемой интенсивности нагрузки высоту 
степ-платформы можно регулировать. Выпу-
скается в двух вариантах: двухступенчатая 
(AL1005) и трехступенчатая (AL1023).

Фитнес  |  Active line
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TORRES 
ЭСПАНДЕР 
THIGH MASTER

TORRES 
ЭСПАНДЕР ГРУДНОЙ

TORRES 
ЭСПАНДЕР ЭЛАСТИЧНЫЙ

Материал: металл, резина 
Цвет: черный 
Усилие: 5 кг 
Количество в коробке: 4 
Производство: Китай 
Артикул: AL1009

Помимо основной функции, направленной на 
развитие и поддержание тонуса мышц бедер, 
Thigh Master с успехом используется и для тре-
нировки различных групп мышц верхней части 
тела. Ручки эспандера из мягкой вспененной 
резины делают тренировку комфортной.

Материал: латекс, пластик , 
металл
Цвет: черно-оранжевый 
Усилие: 1-12 кг 
Количество в коробке: 12 
Производство: Китай 
Артикул: AL1007

Предназначен для развития и поддержания 
тонуса мышц груди, спины, плечевого пояса. 
Сопротивление эспандера регулируется за 
счет трех съемных латексных трубок длиной 
42 см разного сечения (9, 10 и 11 мм). Эр-
гономичные ручки из неопрена. Сумка для 
переноски и хранения в комплекте.

Предназначен для развития и поддержания 
тонуса мышц груди, спины, плечевого пояса. 
Эспандер позволит не только разнообра-
зить обычные тренировки, но и создать 
самостоятельный эффективный комплекс 
упражнений. Длина - 60 см. Ручки из мягкого 
неопрена эргономичной формы. 

Материал: латекс
Цвет: черный 
Усилие: 6,5 кг 
Количество в коробке: 48 
Производство: Китай 
Артикул: AL1006

TORRES 
ЭСПАНДЕР 
ТРУБЧАТЫЙ

Материал: латекс, пластик 
Цвет: черно-оранжевый 
Усилие: 5 кг 
Количество в коробке: 12 
Производство: Китай 
Артикул: AL0024

Предназначен для развития и поддержания 
тонуса мышц груди, спины, плечевого пояса. 
Длина - 148 см. Защитный чехол предохра-
няет латексную трубку от механических 
повреждений при занятиях с использованием 
различного фитнес-оборудования. Эргоно-
мичные ручки из неопрена.
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TORRES 
ЛАТЕКСНАЯ ПЕТЛЯ

TORRES 
ЭСПАНДЕР 
ЛАТЕРАЛЬНЫЙ 
РЕГУЛИРУЕМЫЙ

TORRES 
ЭСПАНДЕР 
ЛАТЕРАЛЬНЫЙ

TORRES 
ЛАТЕКСНАЯ ЛЕНТА

Active line →

Материал: латекс
Цвет: серый, красный, 
оранжевый
Количество в коробке: 144
Производство: Китай
Артикул: AL0019, AL0020, 
AL0021

Латексная лента предназначена для растяжки 
и укрепления мышц всего тела, улучшения под-
вижности суставов. Размер - 120х15 см. Три ва-
рианта, различающихся по степени растяжения 
и цвету: AL0019 (серый, усилие - 14 кг), AL0020 
(красный, 8 кг), AL0021 (оранжевый, 4 кг). 

Материал: латекс
Цвет: оранжевый, серый, 
черный
Длина: 208 см
Усилие: 15/25/30 кг
Количество в коробке: 48
Производство: Китай 
Артикул: AL0046, AL0047, 
AL0048

Материал: латекс, нейлон
Цвет: оранжевый, черный
Размер: длина 29 см
Усилие: от 9 до 34 кг
Количество в коробке: 12 
Производство: Китай 
Артикул: AL0045

Многофункциональный эспандер. Пред-
назначен для растяжки и укрепления мышц 
всего тела, улучшения подвижности суставов. 
Используется в аэробике, восточных едино-
борствах и боксе, а также для занятий йогой 
и пилатесом. Длина петли 208 см.

Эспандер предназначен для отработки 
техники движения ног при занятиях любым 
подвижным видом спорта (футбол, гандбол, 
баскетбол, теннис, бадминтон, фехтование 
и др.). Используется также для развития и 
поддержания тонуса мышц бедер и ягодиц. 
Регулировка нагрузки.

Эспандер предназначен для отработки 
техники движения ног при занятиях любым 
подвижным видом спорта, развития и под-
держания тонуса мышц бедер и ягодиц. 
Фиксируя эспандер на руках, можно с успе-
хом тренировать мышцы верхней 
части тела. 

Материал: латекс, нейлон 
Цвет: оранжевый, черный 
Длина: 27 см 
Усилие: 10 кг 
Количество в коробке: 12 
Производство: Китай 
Артикул: AL0031
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TORRES 
ПЕТЛИ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО 
ТРЕНИНГА

TORRES 
НАБОР ЛАТЕКСНЫХ 
ЖГУТОВ

TORRES 
МЯЧ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ
РЕАКЦИИ 
«REACTION BALL»

Материал: полиэстер, пластик 
Цвет: черно-оранжевый
Количество в коробке: 6 
Производство: Китай
Артикул: AL1039

Предназначены для функционального 
тренинга, при котором используют подвес-
ные системы из ремней и петлей, позволя-
ющих выполнять упражнения, используя 
в качестве отягощения собственный вес. 
Компактный и универсальный тренажер для 
домашнего фитнеса. Максимальная нагрузка 
до 90 кг. 

Компактные, но вместе с тем многофунк-
циональные эспандеры предназначены для 
развития и поддержания тонуса мышц бедер, 
ягодиц, груди, плечевого пояса. Латексные 
жгуты идеально подходят для таких упраж-
нений как движение приставными шагами, 
махи и выпады ногами вбок, вперед и назад, 
приседания, а также в качестве грудного 
эспандера. 

Материал: латекс
Цвет: оранжевый, серый, 
черный 
Усилие: оранж. 9 кг, серый 
13,5 кг, черный 21,5 кг 
Количество в коробке: 8 
Производство: Китай 
Артикул: AL0033

Материал: резина 
Цвет: оранжевый 
Диаметр: 8 см 
Количество в коробке: 48 
Производство: Китай 
Артикул: TL0008

Мяч, направление отскока которого от по-
верхности непредсказуемо. Применяется для 
развития скорости реакции, ловкости и отра-
ботки сложнокоординированных движений. 
Используется в различных видах спорта вне 
зависимости от уровня подготовки.

TORRES 
ЭСПАНДЕР КИСТЕВОЙ, 
АНТИСТРЕСС

Материал: полиуретан
Цвет: мультиколор
Диаметр: 7 см
Количество в коробке: 24 комп.
Производство: Китай
Артикул: AL0026

Набор из трех мячей-эспандеров различной 
плотности. Красный - максимальная нагруз-
ка, оранжевый - средняя нагрузка, желтый 
- минимальная нагрузка. Предназначены для 
тренировки и укрепления мышц кисти и пред-
плечья. Удобны и просты в пользовании.



P
ow

er
 L

in
e

Серия Power Line включает в себя разнообраз-
ные аксессуары для занятий спортом и трениро-
вок дома, в зале, на улице. С их помощью можно 
проработать определенные группы мышц  
и поддерживать их тонус. Обращаем ваше вни-
мание на то, что данный инвентарь не рассчитан 
на коммерческое использование.

TORRES 
РОЛИК 
ГИМНАСТИЧЕСКИЙ

TORRES  
РОЛИК 
ГИМНАСТИЧЕСКИЙ
ДВОЙНОЙ

Материал: металл, пластик 
Цвет: красный 
Нагрузка: до 110 кг 
Количество в коробке: 12 
Производство: Китай 
Артикул: PL5012

Универсальный тренажер, предназначенный 
для развития и укрепления мышц брюшного 
пресса, спины, бедер, рук, плечевого пояса. 
Эргономичные ручки с резиновыми вставками, 
нескользящий протектор из термополиэтилена. 
Разборная конструкция для удобства хранения.

Материал: металл, пластик 
Цвет: красный 
Нагрузка: до 110 кг 
Количество в коробке: 6 
Производство: Китай 
Артикул: PL5013

Тренажер предназначен для развития и укре-
пления мышц брюшного пресса, спины, бедер, 
рук, плечевого пояса. Уровень сложности 
можно регулировать, устанавливая один или 
два диска. Эргономичные ручки с резиновыми 
вставками, нескользящий протектор. Разборная 
конструкция .
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Материал: неопрен, мет. песок
Вес: 1 кг/пара, 2 кг/пара,  
3 кг/пара 
Цвет: красный, серый, черный
Кол-во в коробке: 12/6/6 пар
Производство: Китай
Артикул: PL110181 (1 кг) 
PL110182 (2 кг), PL110183 (3 кг)

Материал: нейлон, мет. песок 
Вес: 0,5 кг/пара, 
Кол-во в коробке: 24 пары 
Цвет: красно-серый
Производство: Китай
Артикул: PL607605

Фитнес-аксессуар из мягкого неопрена, 
позволяющий делать тренировки более ин-
тенсивными. Благодаря надежной фиксации 
на «липучке» можно использовать во время 
активных тренировок. Выпускается в трех 
вариантах: серо-черные - 2×0,5 кг, красно-
черные - 2×1 кг. и черные 2×1,5 кг.

Утяжелители на запястье можно исполь-
зовать во время ходьбы или бега, занятий 
в фитнес-клубе, дома и т. п. Подходят для 
занятий спортом с детьми, для восстанови-
тельных упражнений после травм, а также 
в сочетании с другими утяжелителями в 
качестве дополнительной нагрузки. Нейлон, 
наполнитель - металлический песок. 
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TORRES 
ЭСПАНДЕР ГРУДНОЙ 
ЛАТЕКСНЫЙ

TORRES 
ЭСПАНДЕР 
ГРУДНОЙ
С ПРУЖИНАМИ

TORRES 
УТЯЖЕЛИТЕЛИ  
НА ЗАПЯСТЬЕ

TORRES 
УТЯЖЕЛИТЕЛИ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Для тренировки мышц рук, груди и спины. 
Сопротивление эспандера регулируется за 
счет пяти съемных жгутов (длина 51 см). Они 
изготовлены из натурального латекса, который 
по сравнению с синтетическим каучуком более 
эластичен, а значит — безопасен и долговечен. 

Материал: латекс, пластик 
Цвет: черный 
Усилие: 3-15 кг 
Количество в коробке: 12 
Производство: Китай 
Артикул: PL0007

Материал: металл, пластик 
Цвет: серебристый 
Усилие: 4-20 кг 
Количество в коробке: 12 
Производство: Китай 
Артикул: PL5006

Предназначен для развития и поддержа-
ния тонуса мышц груди, спины, плечевого 
пояса. В зависимости от уровня физиче-
ской подготовки сопротивление эспандера 
регулируется за счет пяти съемных металли-
ческих пружин (длина 35 см). Эргономичные 
пластиковые ручки.



Металлическая гантель с неопреновым по-
крытием, обеспечивающим хороший захват и 
препятствующим выскальзыванию. Удобная 
шестигранная форма. PL500105 (0,5 кг/желт.), 
PL50011 (1 кг/красн.), PL500115 (1,5 кг/сер.), 
PL50012 (2 кг/оранж.), PL50013 (3 кг/сер.), 
PL50014 (4 кг/красн.), PL50015 (5 кг/черн.).

Материал: Металл, неопрен
Вес: 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 5 кг
Кол-во в кор.: 
16 / 12 / 12 / 10 / 8 / 4 / 4
Производство: Китай
Арт.: PL500105, PL500115, 
PL50011, PL50012, PL50013, 
PL50014, PL50015
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TORRES 
ПЕРЧАТКИ ДЛЯ 
ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ

TORRES 
ПЕРЧАТКИ ДЛЯ 
ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ

TORRES 
ГАНТЕЛЬ

TORRES 
УПОРЫ ДЛЯ 
ОТЖИМАНИЙ

Материал: хлопок, нат. замша 
Размеры: S, M, L, XL
Цвет: черный 
Количество в коробке: 150 пар 
Производство: Пакистан 
Артикул: PL6045

Универсальная модель перчаток. Тыльная 
сторона изготовлена из хлопка и имеет сетча-
тую структуру для вентиляции и отвода влаги. 
Межпальцевые вставки из лайкры. Ладонь из 
натуральной замши. Мягкая подбивка ладони 
из пенополиуретана толщиной 6 мм формиру-
ет контурные зоны. Застежки на липучке.

Универсальные перчатки используются во 
многих видах спорта. Тыльная сторона пер-
чаток изготовлена из эластичного нейлона. 
Межпальцевые вставки из лайкры. Ладонь из 
натуральной замши и кожи. Мягкая подбивка 
толщиной 3 мм из пенополиуретана форми-
рует контурные зоны. Застежки на липучке.

Power Line →

Материал: нейлон, 
Нат. замша, кожа 
Размер: S, M, L, XL 
Цвет: черный 
Количество в коробке: 150 пар 
Производство: Пакистан 
Артикул: PL6047

Материал: металл, пластик 
Цвет: черный 
Нагрузка: до 145 кг 
Количество в коробке: 12 пар 
Производство: Китай 
Артикул: PL5015

Традиционную технику выполнения отжиманий 
можно существенно дополнить, используя 
упоры для отжиманий. Изготовленные из ме-
талла, упоры способны выдерживать нагруз-
ку до 145 кг. Эргономичные мягкие ручки из 
неопрена, нескользящие накладки на съемные 
пластиковые основания. 
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TORRES 
ПЕРЧАТКИ ДЛЯ 
ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ

TORRES 
ЭСПАНДЕР КИСТЕВОЙ 
«МЯЧ»

TORRES 
ЭСПАНДЕР 
МАССАЖНЫЙ

Востребованная модель универсальных 
перчаток. Тыльная сторона перчаток изготов-
лена из эластичного нейлона с накладками из 
натуральной кожи. Межпальцевые вставки из 
лайкры. Ладонь из натуральной кожи с ми-
кроперфорацией. Мягкая подбивка толщиной 
6 мм из пенополиуретана формирует контур-
ные зоны.Манжеты (3 см) на липучке.

Материал: нейлон, нат. кожа 
Размер: S, M, L, XL
Цвет: черный
Количество в коробке: 150 пар 
Производство: Пакистан
Артикул: PL6051

Материал: резина 
Цвет: красный 
Диаметр: 5 см 
Количество в коробке: 108 
Производство: Китай 
Артикул: PL0001

Компактный, универсальный эспандер для 
тренировки и укрепления мышц кисти и 
предплечья. Удобен и прост в пользовании. 
Изготовлен из гипоаллергенной резины.

Материал: резина 
Цвет: красный 
Усилие: 15 кг 
Количество в коробке: 72 пары 
Производство: Китай 
Артикул: PL0002

Комплект из двух одинаковых эспандеров с 
легким массажным эффектом. Для разви-
тия и укрепления мышц кисти и предплечья. 
Изготовлены из гипоаллергенной резины. 
Диаметр - 7 см.

TORRES 
ПЕРЧАТКИ ДЛЯ 
ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ

«Продвинутая» универсальная модель. 
Тыльная сторона перчаток изготовлена из 
эластичного нейлона с накладками из на-
туральной кожи. Межпальцевые вставки из 
лайкры. Ладонь изготовлена из натуральной 
замши и кожи. Амортизирующие вставки из 
геля формируют контурные зоны. Застежка 
на липучке. Эластичные петли на пальцах.

Материал: нейлон, нат. кожа
Размер: S, M, L, XL
Цвет: черный
Количество в коробке: 150 пар
Производство: Пакистан
Артикул: PL6049
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TORRES 
ЭСПАНДЕР КИСТЕВОЙ

TORRES 
ЭСПАНДЕР КИСТЕВОЙ

TORRES 
ТУРНИК В ДВЕРНОЙ 
ПРОЕМ DELUXE

TORRES 
ЭСПАНДЕР КИСТЕВОЙ

Материал: резина 
Цвет: красный 
Усилие: 10—27 кг 
Количество в коробке: 24 шт. 
Производство: Китай 
Артикул: PL5073

Материал: резина 
Цвет: черно-красный 
Материал: металл
Макс. длина: 91 см.
Макс. нагрузка: 95 кг.
Количество в коробке: 12 шт. 
Производство: Китай 
Артикул: PL5011

Компактный и универсальный, эспандер 
предназначен для тренировки и укрепления 
мышц кисти и предплечья. Эргономичные 
пластиковые ручки позволяют надежно удер-
живать эспандер в руке, жесткая металличе-
ская пружина создает сопротивление от 10 
до 27 кг. Удобная и быстрая регулировка на-
грузки с помощью вращающегося колесика.

Регулировка длины в диапазоне 66-91 см 
осуществляется с двух сторон для удобства 
установки. Надежное крепление в проеме 
осуществляется за счет скоб и шурупов, ко-
торые идут в комплекте (4 скобы, 8 шурупов). 
Два мягких, нескользящих, неопреновых 
захвата, имеющих эргономичную форму, 
обеспечивают максимальный комфорт во 
время выполнения упражнений. 

Материал: металл, пластик 
Цвет: красный 
Усилие: 15 кг 
Количество в коробке: 48 пар 
Производство: Китай 
Артикул: PL5003

Предназначен для тренировки и укрепления 
мышц кисти и предплечья. Удобные и эрго-
номичные пластиковые ручки, металлическая 
пружина. В комплекте - два эспандера.

Материал: металл, неопрен 
Цвет: черно-красный 
Усилие: 15 кг 
Количество в коробке: 24 пар 
Производство: Китай 
Артикул: PL5019

Эспандер предназначен для тренировки и 
укрепления мышц кисти и предплечья. Мяг-
кие неопреновые ручки позволяют надежно 
фиксировать эспандер в руке. Металлическая 
пружина. Два эспандера в комплекте.

Yoga&Pilates Line →



Y
og

a
&

P
ila

te
s 

Li
n
e

Материал: этиленвинилацетат 
Цвет: голубой 
Размер: 8x15x23 см 
Количество в коробке: 48 
Производство: Китай 
Артикул: YL8005

TORRES 
БЛОК ДЛЯ ЙОГИ

TORRES 
РЕМЕНЬ ДЛЯ ЙОГИ

Предназначен для дополнительной опоры 
при выполнении асан. Модель изготовлена 
из ЭВА высокой плотности, что препятст-
вует крошению и делает блок легким, но 
устойчивым. Блок имеет скругленные края и 
нескользящую поверхность .

Материал: хлопок
Цвет: голубой
Длина: 183 см 
Количество в коробке: 48 
Производство: Tайвань 
Артикул: YL9006

Помогает правильно выполнять асаны, 
избегая чрезмерного напряжения суставов 
и мышц, и обеспечивает безопасность заня-
тий. Металлическая пряжка позволяет легко 
регулировать и фиксировать длину ремня. 
Ширина 4 см.

Аксессуары для йоги и пилатеса необхо-
димы для выполнения некоторых упражне-
ний. Они помогают делать их правильно и 
избегать нагрузок на суставы и мышцы.  
С их помощью можно создавать полноцен-
ные комплексы упражнений.
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TORRES 
КОВРИК ДЛЯ ЙОГИ

TORRES 
ЧЕХОЛ ДЛЯ КОВРИКА

TORRES 
ПЛАТФОРМА 
МАССАЖНАЯ

TORRES 
КОЛЬЦО ДЛЯ 
ПИЛАТЕСА

Материал: фиберглас, ЭВА 
Цвет: черный 
Диаметр: 38 см 
Количество в коробке: 6 
Производство: Китай 
Артикул: YL5004

Используется для тренировки и укрепления 
мышц бедер, ягодиц, рук и груди. Кольцо 
работает по принципу сопротивления сжатию. 
Эргономичные двусторонние подушечки из 
ЭВА позволяют с легкостью удерживать кольцо 
во время тренировки. Покрытие из мягкого 
материала.

Материал: поливинилхлорид 
Цвет: голубой 
Диаметр: 33 см 
Количество в коробке: 6 
Производство: Китай 
Aртикул: YL0011

Надувная двухсторонняя массажная плат-
форма. Подходит для массажа стоп, профи-
лактики и коррекции плоскостопия. Использу-
ется в упражнениях на баланс и равновесие. 
Может применяться как в статических, так 
и динамических упражнениях. В комплекте 
насос с иглой и инструкция.

Материал: поливинилхлорид 
Цвет: голубой 
Толщина: 3 мм, 4 мм 
Количество в коробке: 12 
Производство: Китай 
Aртикул: YL10013, YL10024

Обладает теплоизоляционными свойствами, 
позволяет с комфортом выполнять упраж-
нения на твердых покрытиях. Нескользящая 
поверхность гарантирует безопасность 
занятий. Размер 172х60 см. Голубой (толщина 
3 мм, YL10013), голубой с рисунком (4 мм, 
YL10024).

Материал: нейлон. 
Цвет: черный 
Размер: 68х22 см 
Количество в коробке: 48 
Производство: Китай 
Aртикул: YL11009

Изготовлен из нейлона высокой прочности. 
Вставка из сетки позволяет сохранять коврик 
сухим и избегать появления запаха. Регули-
руемая широкая лямка-ручка для переноски. 
Боковой кармашек для ключей и карты фит-
нес-клуба. Для коврика шириной до 60 см.
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В эту серию включены аксессуары для коррек-
ции фигуры. Особо стоит отметить массажеры, 
которые можно эффективно использовать  
в домашних условиях. Тренировки в специаль-
ной одежде станут эффективнее, особенно 
если цель — не только улучшение физической 
формы, но и снижение веса. Привлекательный 
внешний вид позволяет тренироваться как дома, 
так и в зале.
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TORRES 
ПОЯС ДЛЯ 
КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ 

TORRES 
ШОРТЫ ДЛЯ 
КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ

TORRES 
МАССАЖЕР 
РОЛИКОВЫЙ

TORRES 
МАССАЖЕР 
РОЛИКОВЫЙ

Материал: пластик 
Цвет: зеленый, белый 
Длина: 17 см. 
Высота: 11 см. 
Количество в коробке: 45 
Производство: Тайвань 
Артикул: BL1007

Простой, эффективный и удобный массажер 
для использования в домашних условиях. За 
счет механического воздействия на ткани и 
акупунктурные точки, происходит общее рас-
слабление, исчезает ощущение скованности в 
мышцах и усталости. Длина массажера 17 см., 
высота 11 см. Диаметр массажных элементов 
5,5 см. Пластиковая ручка в форме скобы.

Материал: пластик, ПВХ 
Цвет: зеленый, белый
Длина: 56 см.  
Количество в коробке: 20 
Производство: Тайвань 
Aртикул: BL1008

Простой, эффективный и удобный массажер 
для использования в домашних условиях. За 
счет механического воздействия на ткани 
и акупунктурные точки, происходит общее 
расслабление, исчезает ощущение скованно-
сти в мышцах и усталости. Длина массажера 
56 см.. Диаметр массажных элементов 5,5 см. 
Ручки с нескользящими накладками из ПВХ.

Protection Line →

Материал: неопрен 
Цвет: черный, серый 
Размер: 100х20 см, 100х25 см 
Количество в коробке: 24 
Производство: Китай 
Aртикул: BL6001, BL6002

Пояс для коррекции фигуры предназначен 
для занятий фитнесом, может применяться 
как самостоятельно, так и со вспомога-
тельными средствами для борьбы с лиш-
ним весом. Выпускается в двух вариантах: 
BL6001 (черный, 100х20 см), BL6002 (серый, 
100х25 см). Застежка - «липучка».

Материал: неопрен 
Размер: S (40-42), M (44-46), 
L (48-50), XL (50-52) 
Количество в коробке: 24 
Производство: Китай 
Aртикул: BL6003

Изготовлены из высококачественного нео-
прена с функцией микромассажа. Оказывают 
компрессионное и тепловое воздействие, тем 
самым стимулируя энергетический обмен в 
организме и выводя продукты этого обмена с 
потом. Застежка - «молния», плоские швы.
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Основа серии Protection Line - суппорты и ак-
сессуары. Они необходимы для защиты суста-
вов, мышц, для предотвращения травм, а также 
помогают уменьшить болевые ощущения во время 
и после тренировок. Кроме того, в Protection Line 
включены наколенники - один из необходимых 
аксессуаров для многих видов спорта. 

TORRES 
БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ
НА РУКУ

Предназначен для фиксации и защиты 
запястья при травмах, для профилактики и 
лечения различных заболеваний. Использу-
ется при занятиях спортом для защиты от 
физических перегрузок.

Материал: нейлон 
Цвет: белый 
Размер: 30х8 см 
Количество в коробке: 48 
Производство: Китай 
Артикул: PRL11001 

TORRES 
БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ
НА НОГУ

Предназначен для фиксации и защиты суста-
вов при травмах, для профилактики и лечения 
различных заболеваний. Используется при 
занятиях спортом для защиты от физических 
перегрузок.

Материал: нейлон 
Цвет: белый 
Размер: 120х8 см 
Количество в коробке: 24 
Производство: Китай 
Артикул: PRL11002
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Protection Line →

TORRES 
СУППОРТ ЗАПЯСТЬЯ

Материал: неопрен 
Цвет: черный 
Размер: регулируемый 
Толщина: 3 мм
Количество в коробке: 48 
Производство: Китай 
Артикул: PRL6003L, 
PRL6003R

Для фиксации и защиты суставов запястья 
при травмах. Также используется при занятиях 
спортом для защиты от физических перегрузок, 
растяжений, вывихов, травм и т.п. Выпуска-
ется в двух вариантах: на левую (PRL6003L) 
и правую (PRL6003R) руки. Гипоаллергенный 
неопрен, плоские швы.

TORRES 
СУППОРТ 
ГОЛЕНОСТОПА 
РАЗЪЕМНЫЙ

TORRES 
СУППОРТ 
ГОЛЕНОСТОПА

TORRES 
СУППОРТ ЛОКТЯ

Материал: неопрен 
Цвет: черный 
Размер: S, M, L, XL 
Толщина: 3 мм
Количество в коробке: 48 
Производство: Китай 
Артикул: PRL6008

Предназначен для фиксации локтевого 
сустава при травмах, для профилактики 
различных заболеваний. Используется при 
занятиях спортом для защиты от физических 
перегрузок, растяжений, вывихов, травм. 
Гипоаллергенный неопрен, плоские швы.

Предназначен для фиксации суставов голе-
ностопа при травмах и физических нагруз-
ках. Также используется при занятиях спор-
том для защиты от физических перегрузок. 
Изготовлен из гипоаллергенного неопрена. 

Материал: неопрен 
Цвет: черный 
Размер: S, M, L, XL 
Толщина: 3 мм
Количество в коробке: 48 
Производство: Китай 
Артикул: PRL6007

Материал: неопрен
Цвет: черный
Размер: регулируемый
Толщина: 3 мм
Количество в коробке: 24
Производство: Китай
Артикул: PRL6010

Предназначен для фиксации и защиты суста-
вов голеностопа. Используется при занятиях 
спортом для защиты от физических перегру-
зок, а также при вывихах, растяжениях и т.д. 
Удобная и надежная фиксация и регулировка 
размера при помощи двух липучек. Гипоал-
лергенный неопрен, плоские швы.
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TORRES 
СУППОРТ КОЛЕНА 
ЗАКРЫТЫЙ

Материал: неопрен 
Цвет: черный 
Размер: S, M, L, XL 
Толщина: 3 мм
Количество в коробке: 48 
Производство: Китай 
Артикул: PRL6005

Для фиксации и защиты коленного сустава. 
Закрытая конструкция надежно фиксирует 
колено при травмах, также используется при 
занятиях спортом для защиты от физических 
перегрузок, растяжений, вывихов, травм и 
т.п. Гипоаллергенный неопрен, плоские швы.

Для фиксации коленного сустава при травмах и 
физических нагрузках. Модель с открытой ко-
ленной чашечкой позволяет избежать прямого 
давления на нее и обеспечивает стабилизацию. 
Гипоаллергенный неопрен, плоские швы.

Материал: неопрен 
Цвет: черный 
Размер: S, M, L, XL 
Толщина: 3 мм
Количество в коробке: 48 
Производство: Китай 
Артикул: PRL6004

Материал: неопрен 
Цвет: черный 
Размер: регулируемый 
Толщина: 3 мм
Количество в коробке: 48 
Производство: Китай 
Артикул: PRL6006

Предназначен для фиксации и защиты колен-
ного сустава. Суппорт с открытой коленной 
чашечкой позволяет избежать прямого давле-
ния на нее и обеспечивает стабилизацию. 
Разъемная форма - для сустава с ограни-
ченной подвижностью. Гипоаллергенный 
неопрен, застежка-«липучка», плоские швы.

TORRES 
СУППОРТ КОЛЕНА 
РАЗЪЕМНЫЙ

TORRES 
СУППОРТ КОЛЕНА 
ОТКРЫТЫЙ

TORRES 
СУППОРТ ЛОКТЯ

Материал: нейлон, эластан
Цвет: серый
Размер: S, M, L, XL
Количество в коробке: 150
Производство: Китай
Арт.:PRL11013

Суппорт локтя обеспечивает мягкую, но 
надежную поддержку  и компрессию осла-
бленных мышц, позволяет устранить легкую 
нестабильность сустава, не ограничивая 
при этом подвижность и не препятствуя 
нормальной циркуляции крови. 
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TORRES 
СУППОРТ БЕДРА

TORRES 
СУППОРТ ГОЛЕНОСТОПА

TORRES 
СУППОРТ КОЛЕНА С 
БОКОВЫМИ ВСТАВКАМИ 

TORRES 
СУППОРТ КОЛЕНА 

TORRES 
СУППОРТ ГОЛЕНОСТОПА

Суппорт колена обеспечивает мягкую, но 
надежную поддержку  и компрессию осла-
бленных мышц, позволяет устранить легкую 
нестабильность сустава, не ограничивая 
при этом подвижность и не препятствуя 
нормальной циркуляции крови.

Суппорт голеностопа обеспечивает мягкую, 
но надежную поддержку  и компрессию 
ослабленных мышц, позволяет устранить 
легкую нестабильность сустава, не ограни-
чивая при этом подвижность и не препятст-
вуя нормальной циркуляции крови. 

Материал: нейлон, эластан
Цвет: серый
Размер: S, M, L, XL
Количество в коробке: 200
Производство: Китай
Арт.: PRL11012

Материал: нейлон, эластан
Цвет: серый
Размер: S, M, L, XL
Количество в коробке: 250
Производство: Китай
Арт.:PRL11014

Материал: нейлон, эластан
Цвет: серый
Размер: S, M, L, XL
Количество в коробке: 190
Производство: Китай
Арт.:PRL11011

Суппорт бедра обеспечивает мягкую, но 
надежную поддержку и компрессию осла-
бленных мышц, не ограничивая при этом 
подвижность и не препятствуя нормальной 
циркуляции крови.

Материал: нейлон, эластан
Цвет: серый
Размер: S, M, L, XL
Количество в коробке: 100
Производство: Китай
Арт.:PRL11010

Обеспечивает мягкую, но надежную поддер-
жку  и компрессию ослабленных мышц, 
позволяет устранить легкую нестабиль-
ность сустава. Для увеличения срединной 
и боковой стабильности коленного сустава 
используются спиральные пружины с внеш-
ней и внутренней стороны суппорта.

Материал: нейлон, эластан
Цвет: черынй
Размер: S, M, L, XL
Количество в коробке: 200
Производство: Китай
Арт.:PRL11015

Суппорт голеностопа обеспечивает мягкую, 
но надежную поддержку  и компрессию 
ослабленных мышц, позволяет устранить 
легкую нестабильность сустава, не ограни-
чивая при этом подвижность и не препятст-
вуя нормальной циркуляции крови. 

Наколенники →
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TORRES COMFORT

TORRES CLASSIC

TORRES PRO GEL

TORRES LIGHT

Материал: нейлон, полиуретан 
Цвет: бел. (01), черн. (02), син. (03) 
Размер: S, M, L, XL 
Кол-во в кор.: 40/40/30/30 пар 
Производство: Китай 
Артикул: PRL11016S-01 (буквы: S, M, L, XL — 
размер изделия, цифры: 01, 02, 03 — цвет 
изделия)

Н
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Материал: нейлон, ЭВА 
Цвет: бел. (01), черн. (02), син. (03) 
Размер: XS, S, M, L, XL 
Кол-во в кор.: 30 пар 
Производство: Китай 
Артикул: PRL11019S-01 (буквы: S, 
M, L, XL — размер изделия, циф-
ры: 01, 02, 03 — цвет изделия)

Материал: нейлон, ЭВА 
Цвет: бел. (01), черн. (02), син. (03) 
Размер: XS, S, M, L, XL 
Кол-во в кор.: 30/30/30/25/25 пар 
Производство: Китай 
Артикул: PRL11017S-01 (буквы: S, 
M, L, XL — размер изделия, циф-
ры: 01, 02, 03 — цвет изделия)

Материал: нейлон, ПУ, гель 
Цвет: бел. (01), черн. (02), син. (03) 
Размер: S, M, L, XL 
Кол-во в кор.: 30/30/25/25 пар 
Производство: Китай 
Артикул: PRL11018S-01 (буквы: S, 
M, L, XL — размер изделия, циф-
ры: 01, 02, 03 — цвет изделия)

Предназначены для защиты коленного 
сустава от ударов и предотвращения травм 
колена. Наколенники Classic имеют традици-
онную, классическую конструкцию - эла-
стичный чулок и вставка из пены (полиуретан 
толщиной 20 мм), обеспечивающие удобство 
и хорошую амортизацию. 

Рекомендуются для занятий различны-
ми видами спорта. Наколенники Comfort 
имеют анатомическую форму, эластичный 
чулок со вставкой махровой ткани с вну-
тренней стороны, увеличенную площадь 
вставки из амортизирующей пены ЭВА 
толщиной 20 мм.

Облегченная версия классических наколен-
ников с толщиной вставки из ЭВА 10 мм. 
Эластичный чулок с добавлением хлопка и 
специальной вставкой из махровой ткани 
с внутренней стороны. Максимальный вес 
пользователя для применения наколенни-
ков Light - 80 кг.

Наколенники для тех, кому нужен макси-
мальный уровень защиты во время частых, 
интенсивных тренировок и игр. Анатоми-
ческая форма с углублением под коленную 
чашечку и вставкой из геля. Увеличенная 
площадь вставки из пены (ПУ толщиной 
20 мм). Эластичный чулок с добавлением 
хлопка.
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Настольный теннис и бадминтон →



TORRES PROFI 3* 
МЯЧ ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО 
ТЕННИСА

Мяч TORRES Profi*** предназначен для про-
фессионалов. Идеально ровная, прочная и 
равномерно плотная поверхность, соответствие 
официальным стандартам ITTF гарантируют не-
превзойденную точность ударов и долгий срок 
эксплуатации. Изготовлен из пластика. Диаметр 
40+ мм, 6 шт. в упаковке. Индивидуальная, 
красочная упаковка (коробка), с описанием на 
русском и английском языках.

TORRES CONTROL 10
НАБОР ДЛЯ 
НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА

Любительский набор для настольного тенни-
са Control Set 10. Две ракетки Control 10  
с самой высокой степенью контроля, средни-
ми скоростью и вращением - благодаря ком-
бинации основания толщиной 5 мм, накладок 
TORRES 80 с мягкой губкой  1,5 мм. Три мяча 
из пластика. Сетка из нейлона в комплекте с 
металлической стойкой.

Уровень: любительский 
Комплектность: 2 ракетки, 
3 мяча, 1 сетка 
Кол-во в коробке: 36 комп. 
Производство: Китай 
Артикул: TT0010

Материал: пластик 
Цвет: белый 
Уровень: профессиональный
Кол-во в коробке: 240 упак. 
Производство: Китай 
Артикул: TT0012

TORRES TRAINING 1* 
МЯЧ ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО 
ТЕННИСА

TORRES CLUB 2* 
МЯЧ ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО 
ТЕННИСА

Тренировочный мяч TORRES Training* для 
начинающих и любителей. Рекомендован для 
спортивных школ. Изготовлен из пластика. 
Диаметр 40+ мм, 6 шт. в упаковке. Индиви-
дуальная, красочная упаковка (коробка), с 
описанием на русском и английском языках.

Высококачественный тренировочный мяч 
TORRES Club** для любителей, а так же 
игроков, совершенствующих свое мастерст-
во. Изготовлен из пластика в соответствии 
с официальными стандартами ITTF. Диаметр 
40+ мм, 6 шт. в упаковке. Индивидуальная, 
красочная упаковка (коробка), с описанием 
на русском и английском языках.

Материал: пластик 
Цвет: оранжевый, белый 
Уровень: тренировочный 
Кол-во в коробке: 240 упак. 
Производство: Китай 
Артикул: TT0015, TT0016

Материал: пластик 
Цвет: оранжевый, белый 
Уровень: тренировочный 
Кол-во в коробке: 240 упак. 
Производство: Китай 
Артикул: TT0013, TT0014

Настольный теннис и бадминтон 
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TORRES CONTROL 9
НАБОР ДЛЯ 
НАСТОЛЬНОГО 
ТЕННИСА

TORRES HOBBY 
СЕТКА ДЛЯ 
НАСТОЛЬНОГО 
ТЕННИСА

Материал: нейлон 
Цвет: синий 
Количество в коробке: 27
Производство: Китай 
Артикул: TT5017

Любительская сетка для настольного тен-
ниса из нейлона в комплекте со складными 
металлическими стойками. Быстрая и легкая 
сборка, стойки с традиционным винтовым 
креплением, регулировка натяжения сетки.

Любительский набор Control Set 9  разрабо-
тан для любителей настольного тенниса  
и начинающих теннисистов. Две универсаль-
ные ракетки Control 9 сочетают основания 
толщиной 6 мм и накладки TORRES 90 с 
мягкой губкой 1,8 мм. Три мяча из пластика. 
Сумка-чехол для переноски и хранения.

Уровень: любительский 
Комплектность: 2 ракетки,  
3 мяча
Кол-во в коробке: 24 комп. 
Производство: Китай 
Артикул: TT0011
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TORRES ADVANCE
РАКЕТКА ДЛЯ 
НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА

TORRES 
CONTROL 10, CONTROL 9
РАКЕТКА ДЛЯ 
НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА

Ракетки Control 10, Control 9 разработаны для 
начинающих любителей настольного тенниса. 
Сочетание основания толщиной 5 и 6 мм,  
накладок TORRES 80 и TORRES 90 с мягкой 
губкой 1,5 мм и 1,8 мм (для ракеток Control 
10, Control 9 соответственно) создают ракетки 
с высокой степенью контроля, средними ско-
ростью и вращением, что позволяет исполь-
зовать ее игрокам разного уровня начальной 
подготовки.

Уровень: любительский 
Скорость: 5, 6 
Контроль: 10, 9 
Вращение: 4, 5 
Ручка: коническая 
Толщ. накладки: 1,5 мм, 1,8 мм.
Количество в коробке: 96 
Производство: Китай 
Артикул: TT0001, TT002

Уровень: любительский 
Скорость: 8 
Контроль: 7 
Вращение: 6 
Ручка: коническая 
Толщина накладки: 1,8 мм 
Количество в коробке: 60 
Производство: Китай 
Артикул: TT0004

Первая любительская ракетка будущего 
теннисиста. Сочетание основания толщиной 
6 мм и накладок TORRES 150 с мягкой губкой 
толщиной 1,8 мм создают ракетку  с высоки-
ми показателями вращения и скорости для 
динамичной, атакующей игры при достаточно 
неплохом контроле.
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Уровень: любительский 
Скорость: 7 
Контроль: 8 
Вращение: 7 
Ручка: коническая 
Толщина накладки: 1,5 мм 
Количество в коробке: 20 
Производство: Китай 
Артикул: TT0006

Уровень: тренировочный 
Скорость: 9 
Контроль: 7 
Вращение: 8 
Ручка: коническая 
Толщина накладки: 2,0 мм 
Количество в коробке: 20 
Производство: Китай 
Артикул: TT0008

Ракетка Training 2* предназначена для начина-
ющих и для тех, кто освоил основные приемы 
игры и хочет перейти на более высокий уро-
вень. Сбалансированные значения скорости и 
вращения, а так же достаточный контроль по-
зволяют успешно выполнять как атакующие, 
так и защитные удары. Семислойное основа-
ние  из Липы американской, одобренные ITTF 
липкие накладки DF 815, губка 1,5 мм.

Быстрая ракетка Club 4* с высоким сце-
плением и хорошим контролем подойдет 
для опытных игроков с атакующим стилем, 
использующим весь богатый арсенал 
приемов игры. Семислойное основание 
из Липы американской, одобренные ITTF 
липкие накладки Double Fish 830, мягкая 
губка 2,0 мм. 

TORRES CLUB 4*
РАКЕТКА ДЛЯ 
НАСТОЛЬНОГО 
ТЕННИСА

TORRES TRAINING 2* 
РАКЕТКА ДЛЯ 
НАСТОЛЬНОГО  
ТЕННИСА

Ракетка Torres Sport 1* разработана для на-
чинающих игроков. Сочетание пятислойного 
основания из Липы американской и накладок 
TORRES 200 с губкой 1,5 мм создают ракетку с 
превосходным контролем, хорошими вращени-
ем и скоростью, достаточными для выполнения 
различных атакующих ударов.

Уровень: любительский 
Скорость: 7 
Контроль: 9 
Вращение: 6 
Ручка: коническая 
Толщина накладки: 1,5 мм 
Количество в коробке: 20 
Производство: Китай 
Артикул: TT0005

Уровень: любительский 
Скорость: 7 
Контроль: 7 
Вращение: 6 
Ручка: коническая 
Толщина накладки: 1,8 мм 
Количество в коробке: 60 
Производство: Китай 
Артикул: TT0003

TORRES HOBBY
РАКЕТКА ДЛЯ 
НАСТОЛЬНОГО 
ТЕННИСА

Ракетка для любителей и начинающих Hobby. 
Сочетание основания толщиной 6 мм и накла-
док TORRES 100 с мягкой губкой толщиной 
1,8 мм создают ракетку со сбалансирован-
ными показателями вращения, скорости и 
контроля, идеально подходящую для  прио-
бретения навыков игры в настольный теннис.

TORRES SPORT 1*
РАКЕТКА ДЛЯ 
НАСТОЛЬНОГО 
ТЕННИСА



Уровень: любительский 
Материал: поливинилхлорид 
Цвет: белый 
Кол-во в коробке: 100 туб 
Производство: Китай  
Артикул: BD-107 

TORRES 
ВОЛАН 80

TORRES 
ВОЛАН 150

TORRES 
ВОЛАН 250

Волан любительского уровня для игры в 
зале и на улице. Пластиковая белая юбка. 
Пластиковая головка с индикаторной лен-
той синего цвета. Для игры при температуре 
от 12 до 23 °С. Высота волана 8 см, диаметр 
юбки 7 см. Упакованы в тубу по 6 шт.

Уровень: любительский
Материал: нейлон 
Цвет: белый 
Кол-во в коробке: 100 туб 
Производство: Китай 
Артикул: BD-108

Волан TORRES 150, любительского уровня 
для игры в зале и на улице. Пластиковая 
юбка белого цвета. Пенопластовая голов-
ка волана, с индикаторной лентой синего 
цвета. Для игры при температуре от 12 до 
23 °С. Высота волана 8 см, диаметр юбки 7 
см. Упакованы в тубу по 6 шт.

Уровень: тренировочный 
Материал: нейлон / пробка 
Цвет: белый 
Кол-во в коробке: 100 туб 
Производство: Китай, 
Артикул: BD-109

Волан TORRES 250, тренировочного уровня 
для игры в зале и на улице. Нейлоновая юбка 
белого цвета. Пробковая головка волана 
с индикаторной лентой синего цвета. Для 
игры при температуре от 12 до 23 °С. Высота 
волана 8 см, диаметр юбки 7 см. Упакованы 
в тубу по 6 шт
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Уровень: тренировочный 
Скорость: 8 
Контроль: 7 
Вращение: 8 
Ручка: коническая 
Толщина накладки: 2,0 мм 
Количество в коробке: 20 
Производство: Китай 
Артикул: TT0007

Ракетка Master 3* предназначена для 
продвинутых теннисистов, стремящихся 
совершенствовать технику игры. Сочетание 
пятислойного основания с центральным сло-
ем из Липы американской, одобренных ITTF 
липких накладок DF 815 с мягкой губкой 2,0 
мм, создают по-настоящему мощную ракетку 
с превосходным вращением и скоростью при 
сохранении достаточного вращения.

TORRES MASTER 3*
РАКЕТКА ДЛЯ 
НАСТОЛЬНОГО 
ТЕННИСА

TORRES PROFI 5*
РАКЕТКА ДЛЯ 
НАСТОЛЬНОГО 
ТЕННИСА

Ракетка Profi 5* разработана для профессио-
нальных игроков, амплуа которых - нападение, 
а цель - только победа! Сильные и разнообраз-
ные вращения, мощные удары и топспины, игра 
в разных зонах, все это возможно благодаря 
сочетанию семислойного основания из дерева 
Гингко с центральным слоем из Липы амери-
канской, одобренными ITTF липкими накладка-
ми Double Fish Volant 1 и мягкой губки 2,0 мм.

Уровень: профессиональный 
Скорость: 9 
Контроль: 8 
Вращение: 9 
Ручка: коническая 
Толщина накладки: 2,0 мм 
Количество в коробке: 20 
Производство: Китай 
Артикул: TT0009



Материал: сталь / ПВХ
Цвет: зеленый 
Кол-во в коробке: 25 
Производство: Китай 
Артикул: BD-506

TORRES 
НАБОР HOBBY SET

TORRES 
НАБОР HYBRID SET

TORRES 
РАКЕТКА HOBBY

Бадминтонный набор TORRES Hobby Set 
для начинающих игроков. В набор входят 
две ракетки и три пластиковых волана. 
Ракетки жесткой конструкции из стальных 
обода и стержня, соединенных между собой 
через тройник.

Материал: алюминий / сталь / ПВХ 
Цвет: оранжевый 
Кол-во в коробке: 25 
Производство: Китай 
Артикул: BD-505

 Бадминтонный набор TORRES Hybrid Set 
для начинающих игроков. В набор входят 
две ракетки и три пластиковых волана. Ра-
кетки жесткой конструкции из алюминиево-
го обода и стального стержня, соединенных 
между собой через тройник.

Материал: сталь 
Цвет: зеленый 
Кол-во в коробке: 50 
Производство: Китай 
Артикул: BD-504

Ракетка Hobby 1. Разработана для начи-
нающих игроков. Жесткая конструкция из 
стального обода и стержня, соединенная 
между собой через тройник. Классическая 
форма головы ракетки. Без чехла. 

Материал: алюминий / сталь 
Цвет: оранжевый 
Кол-во в коробке: 50 
Производство: Китай 
Артикул: BD-503

TORRES 
РАКЕТКА HYBRID

TORRES 
РАКЕТКА COURT

TORRES 
РАКЕТКА TOUR

Разработана для начинающих игроков. 
Жесткая конструкция из алюминиевого обо-
да и стального стержня, соединенная между 
собой через тройник. Классическая форма 
головы ракетки. 

Материал: алюминий / сталь 
Цвет: красный 
Кол-во в коробке: 25 
Производство: Китай 
Артикул: BD-502

Предназначена для начинающих и любите-
лей игры. Литая конструкция из алюмини-
евого обода и стального стержня придает 
ракетке легкость и прочность. Изометриче-
ская форма головы с увеличенной игровой 
площадью струнной поверхности.

Материал: алюминий / графит, 
Цвет: голубой 
Кол-во в коробке: 25 
Производство: Китай 
Артикул: BD-501

Предназначена для начинающих и любите-
лей игры. Литая конструкция из алюминие-
вого обода и графитового стержня делает 
ракетку легкой и гибкой. Изометрическая 
форма головы с увеличенной игровой пло-
щадью струнной поверхности.
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Кинезиологические тейп — это эластичная клейкая 
лента, предназначенная для фиксации и поддержки 
мышц и связок во время занятий спортом, активным 
отдыхом и при повседневной физической нагрузке. 
Кинезиотейп придает стабильность движениям, 
снимает нагрузку и улучшает мышечные функции. 
Когда кинезиологический тейп наклеен на воспален-
ный участок тела, он бережно приподнимает поверх-
ность кожи, образуя пространство между слоями 
кожи и тканями, находящимся под ней. Благодаря 
образовавшемуся пространству между кожей и 
тканями, давление, оказываемое на рецепторы боли, 
уменьшается. Это позволяет снизить боль и опуха-
ние в травмированной области, а также улучшить 
кровообращение и лимфатическую циркуляцию.
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Марка товара: CureTape 
Вид тейпа: кинезиологический
Длина × ширина: 31,5 м × 5 см
Эластичность: эластичный
Цвета: бежевый, желтый, ро-
зовый, оранжевый, зеленый, 
голубой
Кол-во в коробке: 20
Производство: Нидерланды 
Артикул: 160318, 161049, 
160356, 160370, 161308, 
160332

Тейп кинезиологический 

CureTape Giant Roll 

CureTape Giant Roll — кинезиотейп в экономич-
ной упаковке. Размер CureTape Giant 31,5 м х 5 
см. Идеальный вариант для стационарного ис-
пользования в клиниках, кабинетах спортивных 
врачей и массажистов, учреждениях спорта и 
реабилитации.

Тейп кинезиологический 

CureTape 

Марка товара: CureTape 
Вид тейпа: кинезиологический
Длина × ширина: 5 м × 5 см
Эластичность: эластичный
Цвета: бежевый, черный, 
красный, зеленый, голубой, 
оранжевый, розовый, желтый
Кол-во в коробке: 6
Производство: Нидерланды 
Артикул: 160103, 160226, 
161254, 161216, 160134, 
160196, 160165, 161087

Тейп кинезиологический CureTape изготов-
лен из эластичной ультратонкой хлопковой 
ткани с клеевым гипоаллергенным покрыти-
ем. Клеевая основа обладает водостойкими 
свойствами и не содержит латекса, поэтому 
аппликация тейпа не станет препятствием к 
принятию ванны или душа, занятию водными 
видами спорта.
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Марка товара: CureTape 
Вид тейпа: кинезиологический
Длина × ширина: 5 м × 1 см,  
5 м × 2,5 см, 5 м × 7,5 см
Эластичность: эластичный
Цвета: бежевый
Кол-во в коробке: 6, 6, 4
Производство: Нидерланды 
Артикул: 160929,160288, 
160257

Марка товара: CureTape 
Вид тейпа: Кросс-тейп
Размер: S, M, L
Эластичность: Неэластичный
Цвета: бежевый
Кол-во в упаковке: 20 листов
Кол-во в коробке: 10
Производство: Нидерланды 
Артикул: 100473, 100480, 
100497

Марка товара: CureTape 
Вид тейпа: кинезиологический
Длина × ширина: 5 м × 5 см
Эластичность: эластичный
Цвета: бежевый, черный,  
голубой, оранжевый, розовый
Кол-во в коробке: 6 
Производство: Нидерланды 
Артикул: 160622, 160745, 
160653, 160714, 160684

Марка товара: CureTape 
Вид тейпа: кинезиологический
Длина × ширина: 5 м × 5 см
Эластичность: эластичный
Цвета: camo, leopard, tartan, 
tatoo, tiger, zebra
Кол-во в коробке: 6
Производство: Нидерланды 
Артикул: 164002, 163210, 
162794, 162732, 163159, 
163180

Тейп кинезиологический 

CureTape 

Тейп кинезиологический 

CureTape Punch 

Тейп   кинезиологический   CureTape  Punch  из-
готовлен из эластичной ультратонкой хлопковой 
ткани с клеевым гипоаллергенным покрытием. 
Запантентованная иновационная разработка 
Punch. Благодаря уникальной структуре отвер-
стий тейп имеет бóльшую площадь натяжения 
и действует в трех диапазонах одновременно. 
Кожа и фасции получают значительно больше 
сигналов, посредством образования разно-
сти давления, возникающего на всех участках 
перфорации.

Кросс-тейп CrossLinq –  это неэластичный 
решеткообразный тейп телесного (бежевого) 
цвета. Имеет форму сетки. Наносится «крос-
сами» по диагонали триггерных точек. Кросс-
тейп (кросс-патч) наносится на энергетически 
проблемные места: болевые точки, триггерные 
точки и точки акупунктуры, которые определя-
ются пальпационно.

Тейп кинезиологический 

CureTape Art

Серия Art разработана нидерландскими 
дизайнерами и представлена в 6 решениях: 
Leopard (Леопард), Zebra (Зебра), Tiger (Тигр), 
Tatoo (Татуировка), Tartan (Шотландская клет-
ка) и Camo (Камуфляж). Уникальный дизайн 
+ премиальное качество = серия CureTape 
Art. Изготовлен из эластичной ультратонкой 
хлопковой ткани с клеевым гипоаллергенным 
покрытием.

Тейп кинезиологический CureTape изготовлен 
из эластичной ультратонкой хлопковой ткани с 
клеевым гипоаллергенным покрытием. Клеевая 
основа обладает водостойкими свойствами и не 
содержит латекса, поэтому аппликация тейпа 
не станет препятствием к принятию ванны или 
душа, занятию водными видами спорта. Ширина 
1 см и 2,5 см особенно хорошо подходит для 
лимфотейпинга, для применения в педиатрии 
и в эстетическом кинезиотейпировании лица и 
тела.

Кросс тейп 

CrossLinq
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Марка товара: TMAX
Вид тейпа: кинезиологический
Длина × ширина: 5 м × 5 см
Эластичность: эластичный
Цвета: зеленый, розовый
Кол-во в коробке: 6
Производство: Корея
Артикул: 100657, 423426

Марка товара: TMAX
Вид тейпа: кинезиологический
Длина × ширина: 32 м × 5 см
Эластичность: эластичный
Цвета: бежевый, черный, 
голубой, розовый
Кол-во в коробке: 1
Производство: Корея 
Артикул: 423211, 423242, 
423228, 423235

Тейп кинезиологический 

Tmax Pattern

Тейп кинезиологический 

Tmax 32m Extra Sticky

Тейп кинезиологический Tmax Pattern Extra 
Sticky Tape — это эластичная клейкая хлопко-
вая лента, предназначенная для фиксации и 
поддержки мышц и связок во время занятий 
спортом, активным отдыхом и при повседнев-
ной физической нагрузке. Кинезиотейп придает 
стабильность движениям, снимает нагрузку и 
улучшает мышечные функции.

Tmax 32m Tape — кинезиотейп в экономичной 
упаковке. Длина рулона 32 метра, ширина 5 см. 
Идеальный вариант для стационарного исполь-
зования в клиниках, кабинетах спортивных 
врачей и массажистов, учреждениях спорта и 
реабилитации.

Тейп кинезиологический 

Tmax Extra Sticky 

Тейп кинезиологический 

PhysioTape

Марка товара: TMAX
Вид тейпа: кинезиологический
Длина × ширина: 5 м × 5 см
Эластичность: эластичный
Цвета: бежевый, черный, голубой, 
зеленый, фиолетовый, оранжевый, 
розовый, красный, желтый
Кол-во в коробке: 6 
Производство: Корея
Артикул: 423112, 423143, 423129, 
423181, 423198, 423167, 423136, 
423150, 423174

Марка товара: PhysioTape
Вид тейпа: кинезиологический
Длина × ширина: 5 м × 5 см
Эластичность: эластичный
Цвета: бежевый, черный, 
голубой, лайм, оранжевый, 
розовый
Кол-во в коробке: 12
Производство: Нидерланды 
Артикул: 161025, 161100, 
100398, 162008, 100404, 
161063

Тейп кинезиологический Tmax Tape — это 
эластичная клейкая хлопковая лента, пред-
назначенная для фиксации и поддержки 
мышц и связок во время занятий спортом, 
активным отдыхом и при повседневной 
физической нагрузке. Кинезиотейп придает 
стабильность движениям, снимает нагрузку и 
улучшает мышечные функции.

Спортивный кинезиотейп PhysioTape No.1 – 
тейп для применения в спорте и при повы-
шенных нагрузках. Разработан и производит-
ся по высочайшим стандартам качества той 
же командой специалистов, что и премиаль-
ный продукт CureTape. Кинезиологический 
тейп PhysioTape No.1 является абсолютно 
безопасным продуктом на безлатексной 
основе и состоит на 100% из дышащего 
эластичного хлопка на гипоаллергенном 
акриловом клее.
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Марка товара: TMAX
Вид тейпа: кинезиологический
Эластичность: неэластичный
Размер: A, B, C
Цвет: бежевый
Кол-во в упаковке: 20 листов
Кол-во в коробке: 20
Производство: Корея 
Артикул: 423716, 423723, 
423730

Тейп кинезиологический 

Spiral Tape Type

Кросс-тейп Tmax Spiral Tape –  это неэластич-
ный решеткообразный тейп телесного (беже-
вого) цвета. Имеет форму сетки. Наносится 
«кроссами» по диагонали триггерных точек. 
Кросс-тейп (кросс-патч) наносится на энер-
гетически проблемные места: болевые точки, 
триггерные точки и точки акупунктуры, которые 
определяются пальпационно. 

Тейп кинезиологический 

Tmax Synthetic

Марка товара: TMAX
Вид тейпа: кинезиологический
Длина × ширина: 5 м × 5 см
Эластичность: эластичный
Цвета: телесный, черный, 
голубой, розовый
Кол-во в коробке: 6
Производство: Корея
Артикул: 423310, 423341, 
423327, 423334

Tmax Synthetic Extra Sticky Tape  — новинка 
в серии кинезиологических тейпов TMax. 
Синтетическая основа из вискозы (искус-
ственный шелк) — это повышенная проч-
ность и  эстетичный внешний вид, а также 
супервлагостойкость. Кинезиотейп придает 
стабильность движениям, снимает нагрузку и 
улучшает мышечные функции.
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Тейп динамический 

 Dynamic Tape

Динамический тейп изготовлен из эластичного 
нейлона и лайкры, гипоаллергенный, дышащий 
и водонепроницаемый. Растягивается во всех 
направлениях (4-сторонее растяжение), растя-
жение свыше 200% от первоначальной длины и 
не имеет жестких точек крепления как обычные 
кинезиотейпы. Цвет телесный со светлым тату.

Тейп динамический 

 Dynamic Tape ECO

Марка товара: Dynamic
Вид тейпа: динамик тейп
Длина × ширина: 5 м × 5 см,  
5 м × 7,5 см
Эластичность: эластичный
Цвета: Черно-серый
Кол-во в коробке: 120, 80
Производство: КИТАЙ
Артикул: DT50TTEB, DT75TTEB

Динамический тейп Dynamic Tape ECO Extra 
Strength производится по запатентованной 
технологии, дающей большее сопротивление 
при меньшем растяжении. Изготовлен из 
эластичного нейлона и лайкры, гипоаллер-
генный, дышащий и водонепроницаемый. 
Растягивается во всех направлениях (4-сто-
ронее растяжение), растяжение свыше 200% 
от первоначальной длины и не имеет жестких 
точек крепления как обычные кинезиотейпы.

Марка товара: Dynamic
Вид тейпа: динамик тейп
Длина × ширина: 5 м × 5 см,  
5 м × 7,5 см
Эластичность: эластичный
Цвета: Телесный
Кол-во в коробке: 120, 80
Производство: КИТАЙ
Артикул: DT50PL, DT75PL
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Dynamic Tape  это не кинезиотейп или белый 
(атлетический) тейп. Это оригинальный биомеха-
нический  или динамический тейп, совершенно 
новая категория спортивного и терапевтического 
тейпирования. Эти инновационные, тянущиеся 
в 4-х направлениях тейпы с мощным эластич-
ным сопротивлением и регулируемой по уров-
ню обратной отдачей, способные поглощать и 
рассеивать силу, чтобы снизить нагрузку на тело. 
Методология биомеханического тейпирования 
направлена на то, чтобы напрямую регулировать 
нагрузку, корректировать модель движения и 
управлять функциональностью. При этом дина-
мический тейп имеет мягкую, дышащую поверх-
ность высокого качества и профессиональные 
спортсмены мирового уровня доверяют Dynamic 
Tape каждый день.



Тейп динамический 

 PosturePals Box tape

Тейп динамический 

PosturePals X tape

Преднарезка PosturePals Box tape — сделана 
из того же материала, что и Dynamic Tape 
Original. Этот уникальный материал и техно-
логия обеспечивает механическую поддер-
жку при сохранении полного диапазона дви-
жения. Дизайны Х и Box  дают максимальный 
спектр аппликаций и представляют собой 
готовое решение для работы с Dynamic Tape. 
Дизайн типа Box. Цвет телесный с татуиров-
ками.

Преднарезка PosturePals X – сделана из того 
же материала, что и Dynamic Tape Original. Этот 
уникальный материал и технология обеспечи-
вает механическую поддержку при сохранении 
полного диапазона движения. Дизайны Х и Box  
дают максимальный спектр аппликаций и пред-
ставляют собой готовое решение для работы с 
Dynamic Tape. Дизайн типа X. Цвет телесный с 
татуировками.

Тейп динамический 

 Dynamic Tape 

Тейп динамический 

 Dynamic Tape 

Марка товара: Dynamic
Вид тейпа: динамик тейп
Длина × ширина: 5 м × 5 см,  
5 м × 7,5 см
Эластичность: эластичный
Цвета: Телесно-черный
Кол-во в коробке: 120, 80
Производство: КИТАЙ
Артикул: DT50TT, DT75TT

Марка товара: Dynamic
Вид тейпа: динамик тейп
Длина × ширина: 31 м × 5 см
Эластичность: эластичный
Цвета: Черно-серый, телесный
Кол-во в коробке: 16
Производство: КИТАЙ
Артикул:  DT05TTB, DT05PLB

Динамический тейп изготовлен из эластич-
ного нейлона и лайкры, гипоаллергенный, 
дышащий и водонепроницаемый. Растяги-
вается во всех направлениях (4-сторонее 
растяжение), растяжение свыше 200% от 
первоначальной длины и не имеет жестких 
точек крепления как обычные кинезиотейпы.
Цвет телесный с черным тату.

Динамический тейп в экономичной упаковке. 
Длина рулона 31 метра, ширина 5 см. 
Идеальный вариант для стационарного 
использования в клиниках, кабинетах спор-
тивных врачей и массажистов, учреждениях 
спорта и реабилитации.

Марка товара: Dynamic
Вид тейпа: динамик тейп
Эластичность: эластичный
Цвета: Телесный
Кол-во в упак.: 5
Кол-во в коробке: 50 упаковок
Производство: КИТАЙ
Артикул: PP-Box-T

Марка товара: Dynamic
Вид тейпа: динамик тейп
Размер: S, L
Эластичность: эластичный
Цвета: Телесный
Кол-во в упак.: 5
Кол-во в коробке: 40, 50
Производство: КИТАЙ
Артикул: PP-X-TS , PP-X-TL

Классические тейпы →
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Тейп спортивный  

Rehab Trainers Tape 

Тейп спортивный  

Rehab Pretape

Адгезивный неэластичный тейп, предназ-
начен для фиксации и поддержки суставов, 
создания фиксирующих бандажей, а также 
фиксации компрессионных и/или охла-
ждающих повязок, компрессов, защитной 
экипировки и т.д. Гипоаллергенная клеевая 
основа.

Подтейпник  из тонкой пены, предназначенный 
для защиты кожи и предотвращения раздраже-
ний, вызванных многократным использованием 
тейпов.

Тейп спортивный 

Rehab Stretch Tape  

Марка товара: RehabMedic
Вид тейпа: спортивный тейп
Длина × ширина: 4,6 м. × 5/7,5 см
Эластичность: эластичный
Цвета: белый 
Кол-во в упаковке: 24, 16
Производство:  США
Артикул: RMV0222WH,
RMV0223WH

Эластичный тейп, устойчивый к натяжению и 
отлично фиксирующийся на теле, с учетом всех 
его анатомических особенностей. Легко раз-
рывается руками. Стабильный клей с оксидом 
цинка, без латекса (гипоаллергенный). Несте-
рильный, подходит для наружного применения. 
Его можно применять для фиксации раневых 
повязок, в качестве подтейпника и т.д.

Марка товара: RehabMedic
Вид тейпа: спортивный тейп
Длина × ширина: 10 м × 2,5 см,  
10 м × 3,8 см, 10 м × 5 см
Эластичность: неэластичный
Цвета: белый
Кол-во в упаковке: 48, 32, 24
Производство: США
Артикул: TT01 , TT02, TT03  

Марка товара: RehabMedic
Вид тейпа: спортивный тейп
Длина × ширина: 2,74 м × 7 см
Эластичность: эластичный
Цвета: бежевый
Кол-во в упаковке: 24
Производство: США
Артикул: PF02724TN

Тейп спортивный 

Rehab Cohesive Tape 

Марка товара: RehabMedic
Вид тейпа: спортивный тейп
Длина × ширина: 4,6 м × 7,5 см
Эластичность: эластичный
Цвета: белый, синий, красный, черный
Кол-во в упаковке: 20
Производство: Испания
Артикул: RMV0213WH, RMV0213BL, 
RMV0213RD, RMV0213BK

Легко разрываемый, когезивный (без клее-
вого покрытия) тейп, отлично фиксируется 
на теле, с учетом всех его анатомических 
особенностей. Формула тейпа гарантирует 
длительную компрессию и сухость. Несте-
рильный, подходит для наружного приме-
нения, его можно применять для фиксации 
раневых повязок, в качестве подтейпника, 
для крепления мешков со льдом, защитной 
экипировки, для компрессии суставов и т.д.

Спортивная медицина  |  Классические тейпы
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Жидкость–очиститель 

Rehab Tape Remover

Марка товара: RehabMedic
Объем мл.: 500
Количество в коробке: 15
Производство: Испания
Артикул: RMV80235

Жидкость-очиститель Rehab Tape Remover, 
предназначена для снятия тейпа и очистки 
кожи после его применения. Способ приме-
нения: намочить тейп, подождать несколько 
секунд и удалить. Использовать в хорошо 
проветриваемых помещениях. Не использо-
вать в случаи раздражений кожи, не наносить  
на открытые раны. Избегать контакта с глаза-
ми. Хранить в недоступном для детей месте, 
в дали от огня и источников тепла. Хранить 
хорошо закрытым в сухом, прохладном месте

Ножницы для тейпов  

CureTape HQ

Клей�спрей для тейпирования 

Dynamic Tape Adhesive Spray

Ножницы CureTape HQ из закаленной стали, 
класса DeLuxe – великолепные ножницы из 
нержавеющей стали c микро-серрейторной 
(зазубренной) заточкой от всемирно извест-
ного немецкого производителя Solingen. 
Специальная заточка ножниц с легкостью 
режет до 6 слоев тейпа одновременно. Реко-
мендовано для профессионалов.

Клей-спрей Dynamic Tape Adhesive Spray 
усиливает адгезию тейпа, а также ускоряет ее. 
Используется при наложении тейпов в особо 
подвижных зонах или в зонах, где возможно до-
полнительное физическое воздействие на тейп. 
С успехом применяется в водных видах спорта. 
Также можно использовать клей при наложении 
тейпов внахлест. 

Ножницы для тейпов  

Dynamic Tape Teflon 

Покрыты Тефлоном, чтобы обеспечить ком-
фортную резку тейпа без прилипания матери-
ала к лезвиям. Скругленный нос разработан 
специально для безопасной резки и удаления 
тейпа. Петли рукоятки подходят под 3-4 пальца 
и прорезинены дополнительно для обеспечения 
комфортной работы. 

Марка товара: CureTape
Сталь: DURA-STEEL
Заточка: Микро-серрейторная 
Цвета: красный
Кол-во в коробке: 10
Производство: Германия
Артикул: 260205

Марка товара: Dynamic
Длина: 200 мм.
Длина рукоятки: 74 мм 
Цвета: красный
Кол-во в коробке: 4
Производство: Германия
Артикул: DT-SC

Марка товара: Dynamic
Объем мл.: 400
Производство: Италия
Артикул: DT-AS

Средства для массажа →
Спортивная медицина  |  Аксессуары для тейпирования
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Масло массажное  

Rehab Pepita de Uva

Масло массажное Rehab Pepita de Uva, 
подходит как для терапевтического массажа 
так и косметологии. Высокая концентрация 
линолевой кислоты (58-78%), незаменимая 
жирная кислота, которая участвует в клеточном 
метаболизме. Низкая вязкость и высокая гипе-
раллергенность. Превосходное средство для 
увлажнения и смягчения, хорошо тонизирует и 
делает кожу гладкой. 

Масло массажное  

Rehab Almendras Dulses

Марка товара: RehabMedic
Объем мл.: 1000
Кол-во в коробке: 12
Производство: Испания
Артикул: RMG0304001

Масло массажное Rehab Almendras Dulses, 
подходит как для терапевтического массажа 
так и косметологии. Высокая концентрация 
олеиновой и линолевой кислот, богато сквале-
ном, витамином Е и бета-ситостерином. Низ-
кая вязкость и высокая гипераллергенность. 
Превосходное средство для увлажнения и 
смягчения кожи. 

Марка товара: RehabMedic
Объем мл.: 1000
Кол-во в коробке: 12
Производство: Испания
Артикул: RMG0314001

Спортивная медицина  |  Средства для массажа
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Крем для массажа  

Rehab Essentials

Крем для массажа  

Rehab Professional

Крем для массажа базовый, предмет первой 
необходимости массажиста. Подходит для 
всего тела, не жирный, с нейтральным запа-
хом, с превосходной степенью поглощения. 
Высокая степень скольжения даже на коже с 
высокой степенью оволосения. 

Крем для массажа профессиональный, 
предназначен для терапевтического масса-
жа. Подходит для всего тела, с нейтральным 
запахом, с адекватной степенью поглощения 
и скольжения. Также рекомендуется для 
использования с аппаратом для клеточной 
терапии INDIBA. 

Разогревающий бальзам 

Rehab HOT 

Разогревающий бальзам 

Rehab MID

Марка товара: RehabMedic
Объем, мл.: 500, 350
Кол-во в коробке: 30
Производство: Нидерланды
Артикул: RMG1030500, 
RMG10310500

Марка товара: RehabMedic
Объем мл.: 500, 350
Кол-во в упаковке: 30
Производство: Нидерланды
Артикул: RMG1031500, 
RMG1031500

Разогревающий бальзам Rehab HOT, для быс-
трого снятия болевых ощущений, с эффектом 
сильного разогрева. Помогает предотвратить 
мускульное напряжение, стимулирует кро-
воток. Подходит для совместного использо-
вания с маслами, лосьонами, кремами для 
массажа. 

Разогревающий бальзам Rehab MID, для быс-
трого снятия болевых ощущений, с эффектом 
среднего разогрева. Помогает предотвратить 
мускульное напряжение, стимулирует кро-
воток. Подходит для совместного использо-
вания с маслами, лосьонами, кремами для 
массажа. 

Марка товара: RehabMedic
Объем, мл.: 1000
Кол-во в упаковке: 6
Производство: Испания
Артикул: RMG1011001

Марка товара: RehabMedic
Объем, мл.: 1000
Кол-во в упаковке: 6
Производство: Испания
Артикул: RMG1010001

Средства для местного обезболивания →
Спортивная медицина  |  Средства для массажа
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Гель охлаждающий  

CureTape Сold Gel

Спрей заморозка  

Rehab Cold Spray

Охлаждающий гель CureTape 150 мл помо-
гает избавиться от болевых ощущений при 
вывихах, ушибах, растяжениях, воспали-
тельных процессах. Его можно применять 
даже при головной боли.

Мешок для термотерапии  

Rehab ICE/HOT Bag

Марка товара: RehabMedic
Диаметр, см.: 23, 28
Цвета: синий
Производство: Таиланд
Артикул: RMT439, RMT442

Мешок для термотерапии Rehab ICE/HOT Bag.  
Идеально подходит в случаях спортивных 
травм, мышечных судорог. Можно использо-
вать как для охлаждения так и для прогрева-
ния. В случаи прогревания, наполнить мешок на 
2 / 3 горячей водой, температурой не выше 65°С.

Марка товара: CureTape
Объем, мл.: 150
Производство: Нидерланды
Артикул: 100435

Марка товара: RehabMedic
Кол-во в коробке: 12
Производство: Италия
Артикул: RMT040100

Спрей-заморозка REHABMEDIC Cold Spray 
применяется в спорте для уменьшения отеч-
ности при различных травмах (ушибах, растя-
жениях связок и мышц, вывихах), вызванных 
падением или ударом; в быту - для снятия 
отека, воспаления, боли; при проведении 
эпиляции, при укусах насекомых и в других 
случаях.

Спортивная медицина  |  Средства для местного обезболивания

74



Д
ы

ха
те

л
ьн

ы
е 

тр
ен

аж
ер

ы

Марка: Expand-A-Lung
Кол-во в упаковке: 120, 150 шт.
Производство: США
Цвет: черный
Артикул: 100459, 100442

Уникальный дыхательный тренажер Expand-A-Lung предназначен для трениров-
ки дыхательной функции. Он обеспечивает тренировочную нагрузку (сопротив-
ление) через специальный клапан как на вдохе так и на выдохе. Это единствен-
ный доступный в мире тренажер для двухфазной тренировки: инспираторной и 
экспираторной — обеспечивающей оптимальный результат. Дыхательный тре-
нажер Expand-A-Lung обеспечивает широкий диапазон регулировки нагрузки и 
подходит как любителям или для применения в реабилитационных целях (ХОБЛ, 
астма) так и для применения в профессиональном спорте. Тренировка правиль-
ного и глубокого дыхания необходима не только спортсменам, но и людям с 
респираторными заболеваниями, беременным женщинам, а так же для укре-
пления нервной системы, развития выносливости и даже для похудения, так как 
способствует ускорению метаболизма. Тренировка с Expand-A-Lung повышает 
силу и мощность дыхательной мускулатуры, выносливость и адаптивность к 
нагрузкам и оздоравливает дыхательную систему. Простая тренировочная про-
грамма, которая занимает до 20 минут в день позволит достигать наивысших 
результатов спорте и повысить жизненный комфорт.
Выпускается в двух вариантах — стандартный тренажер и тренажер, интегри-
рованный в дыхательную трубку для плавания под водой.

Сетки спортивные →
Спортивная медицина  |  Дыхательные тренажеры
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Таблицы стандартов для мячей
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производству сеток и канатов, эксперт в области новых техноло-
гий и стандартов, связанных с сетками, с 1979 года. Товары этой 
фабрики известны под торговой маркой EL LEON DE ORO, что в  
переводе означает «ЗОЛОТОЙ ЛЕВ», которая занимает первое 
место в сегменте сеток «ПРЕМИУМ».
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Tecnología Deportiva S.A. – крупнейшая фабрика в Европе по 
производству сеток и канатов, эксперт в области новых техноло-
гий и стандартов, связанных с сетками, с 1979 года. Товары этой 
фабрики известны под торговой маркой EL LEON DE ORO, что в  
переводе означает «ЗОЛОТОЙ ЛЕВ», которая занимает первое 
место в сегменте сеток «ПРЕМИУМ».

100% 
производства находится 
на территории Испании.

Tecnología Deportiva S.A. — единственная компания, которая 
имеет абсолютно все сертификаты, подтверждающие междуна-
родные стандарты качества для проведения самых ответствен-
ных спортивных мероприятий, таких как Олимпийские Игры и 
Чемпионаты Мира.

Стабильные и неподвижные 
ячейки

узлы могут смещаться при любом воздействии, что 
приводит к деформации ячеек

Безузловые сетки меньше 
по объему

их легче упаковать, и при транспортировке этот 
фактор позволяет сэкономить деньги

Почему безузловые сетки?

В течение многих лет компания производила узловую сетку и знает все тонкости ее производства: как плюсы, так и мину-
сы. Уже 20 лет использует безузловую технологию, это наиболее прочное из всех существующих соединений, используе-
мых в наши дни.

Вес безузловой 
сетки меньше

такие сетки выгодней транспортировать и проще 
устанавливать

Безопасна при активном 
соприкосновении

об узлы можно пораниться, если сетка расположе-
на близко

Сетки спортивные  |  Безузловые сетки
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Материал на 100% пригодный для вторичного
использования и 100% ECO-FRIENDLY. Мы жи-
вем в мире, где экология становится главным 
приоритетом безопасной жизнедеятельности. 
Используя экологически чистые технологии, 
мы способствуем охране благоприятной для 
человека окружающей среды.

Вес сетки из полипропилена не меняется при 
соприкосновении с водой. В то время как вес 
нейлона увеличивается 2-3 раза.

Полипропилен абсолютно гипоаллергенный 
материал. Не вызывает раздражений при со-
прикосновении с кожей, а так же при попада-
нии внутрь организма.

Полипропилен может быть различных цветов
(зеленый, синий, красный, желтый, песочный, 
белый, черный и т.д.). Изделия из нейлона могут 
быть только белыми или черными, из полиэсте-
ра — только белыми. Цветные сетки могут ви-
зуально разграничивать рабочее пространство.

Высокая химическая устойчивость к органиче-
ским и неорганическим кислотам. Ни раство-
рители, ни другие кислоты не могут повредить 
полипропилен.

Полипропилен не проводит электричество.

Полипропилен имеет особую светостабилизи-
рующую пропитку, которая наделяет материал 
высокой стойкостью к УФ-лучам.

Полипропилен не тонет в воде и не изменяет 
своей прочности. Нейлон и полиэстер тонут в 
воде, также нейлон при соприкасании с водой 
теряет свою прочность на 5-10%.

Полипропилен обладает высокой биологиче-
ской устойчивостью, не способствует размно-
жению различных микроорганизмов, поскольку 
не пропускает свет и не является питательной 
средой для бактерий, микробов и прочих ми-
кроорганизмов.

Химическая устойчивость к загрязнению. Поли-
пропилен не вступает в реакции практически ни 
с какими веществами, поэтому ему не страшны 
ни цемент, ни краски, ни другие субстанции.
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Стадионы:  
ФК «Валенсия», ФК «Геркулес Эльче»,  
ФК «Малага» и др.

Летние юношеские олимпийские игры 
 в Аргентине (2018)

Кубок Азии по футболу  
в Австралии (2015)

Олимпийские игры  
в Барселоне (1992)

Кубок Америки по футболу  
в Чили (2015)

Кубок конфедераций  
в Южной Африке (2009), Бразилии (2013),  
России (2017)

Еврокубок  
во Франции (2016)

Чемпионат мира по футболу  
в Южной Африке (2010), Бразилии (2014), 
России (2018)

Чемпионат мира  
по паддл-теннису (2015/2016/2017/2018)

Волейбольные сетки →
Сетки спортивные  |  Достижения
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Изготовлены из фибегласа. Высота: 1,8 м. Ди-
аметр: 10 мм, фиберглас, цвет: красно-белый. 
Поставляются в двух вариантах – разборные и 
неразборные. Отгружаются поштучно.

Марка: EL LEON DE ORO
Тип: разборная, неразборная
Цвет: бело-красный
Уровень:  для разного уровня
Материал: фиберглас
Высота: 1,8 м.
Диаметр: 10 мм.
Производство: Испания
Артикул: 94199900099, 
94195000099

Марка товара: EL LEON DE ORO
Цвет: бело-черный
Уровень:  для разного уровня
Материал: поливинилхлорид
Длина: 100 см.
Ширина: 5 см.
Производство: Испания
Артикул: 94995001499

Антенны волейбольные 

под карманы 

«EL LEON DE ORO»

Карманы для антенн 

«EL LEON DE ORO»

Карманы для антенн «EL LEON DE ORO». 
Длина 1 м, ширина 5 см, ПВХ, на «липучках», 
для сеток для классического волейбола, цвет 
бело-черный. Выполняют функцию ограничи-
тельных лент.
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Сетка волейбольная 

«EL LEON DE ORO»

Сетка волейбольная 

«EL LEON DE ORO»

Произведена по безузловой технологии, 
ячейка - четырехугольная, стандартная. Верх 
сетки окантован белой лентой шириной 50 мм 
из прочного, износостойкого полипропилена 
белого цвета, низ и боковые стороны сетки 
без окантовки. В комплекте стальной трос в 
ПВХ оболочке. Рекомендуется для начинаю-
щих и любителей, для оснащения спортивных 
залов общеобразовательных учреждений.

Произведена по безузловой технологии, 
ячейка - четырехугольная, стандартная, 10х10 
см. Нить 3,0 мм полипропилен, стойкий к 
агрессивным атмосферным воздействиям и с 
защитой от ультрафиолета. Стандартные раз-
меры: длина 9.50 м, ширина 1.00 м. Без лент. 
Без троса. Рекомендуется для начинающих и 
любителей, для оснащения спортивных залов 
общеобразовательных учреждений.

Сетка волейбольная 

профессиональная 

«EL LEON DE ORO»

Сетка волейбольная 

«EL LEON DE ORO»

Официальная сетка Федерации волейбола Ис-
пании. Произведена по безузловой технологии, 
ячейка - четырехугольная, стандартная. Сетка 
поставляется со стальным тросом в оболоч-
ке из ПВХ длиной 11,70 м. У сетки 6 шнуров 
для натяжения, по три с каждой стороны, на 
каждом шнуре пластиковый блок-натяжитель, 
есть боковые вставки из фибергласовых стер-
жней для идеально ровного натяжения сетки.

Произведена по безузловой технологии, 
ячейка - четырехугольная, стандартная. Верх 
сетки окантован белой лентой шириной 50 мм 
из прочного, износостойкого полипропилена 
белого цвета, низ и боковые стороны сетки 
без окантовки. В комплекте стальной трос в 
ПВХ оболочке. Рекомендуется для начинаю-
щих и любителей, для оснащения спортивных 
залов общеобразовательных учреждений.

Марка : EL LEON DE ORO
Цвет основной: черный
Размер ячейки: 10х10 см
Уровень: профессиональный
Размер: дл. 9,50 м, шир. 1,00 м
Толщина нити: 4 мм
Материал нити: полипропилен
Трос: металлический
Производство: Испания
Артикул: 14443035002

Марка : EL LEON DE ORO
Цвет основной: черный
Размер ячейки: 10х10 см
Уровень:  тренировочный
Размер: дл. 9,50 м, шир. 1,00 м
Толщина нити: 4 мм
Материал нити: полипропилен
Трос: металлический
Производство: Испания
Артикул: 14443020002

Марка : EL LEON DE ORO
Цвет основной: черный
Размер ячейки: 10х10 см
Уровень: тренировочный
Размер: дл. 9,50 м, шир. 1,00 м
Толщина нити: 3 мм
Материал нити: полипропилен
Трос: металлический
Производство: Испания
Артикул: 14443020003

Марка : EL LEON DE ORO
Цвет основной: черный
Размер ячейки: 10х10 см
Уровень: тренировочный
Размер: дл. 9,50 м, шир. 1,00 м
Толщина нити: 3 мм
Материал нити: полипропилен
Трос: без троса
Производство: Испания
Артикул: 14443020001
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9,5 м
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м
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Гандбольные и футзальные сетки →
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На площадку для пляжного гандбола или фут-
бола размером 12х27 м. Состоит из следую-
щих позиций: 
— 6 лент (4х12 м и 2х27 м) шириной 5,0 см 
из прочного и стойкого к ультрафиолетовому 
излучению поливинилхлорида синего цвета с 
люверсами; 
— 8 металлических штырей для соединения 
лент через люверсы и углубления в поверх-
ность игровой площадки для натяжения 
разметки. 

Марка: EL LEON DE ORO
Цвет основной: Синий
Уровень: для разного уровня
Размер: 12х27 м
Производство: Испания
Артикул: 91999900003

Марка товара: EL LEON DE ORO
Цвет основной: зеленый 
размер ячейки: 10х10 см
Уровень: профессиональный
Размеры: дл. 3 м, выс. 2 м, глуб. 
верх. 0,80 м, глуб. нижн. 1,00 м
Толщина нити: 5 мм
Материал нити: полипропилен
Производство: Испания
Артикул: 11445010002

Комплект для разметки 

площадки

«EL LEON DE ORO»

Сетка 

гандбольная l футзальная

«EL LEON DE ORO»

Произведена по безузловой технологии, 
ячейка - четырехугольная, стандартная 
10х10 см. Нить 5,0 мм светостабилизирован-
ный (защита от ультрафиолета) и стойкий к 
агрессивным атмосферным воздействиям 
полипропилен. Под размер ворот: а: 3.00 м 
(длина), b: 2.00 м (высота), c: 0.80 м (глубина 
ворот по верху), d: 1.00 м (глубина ворот по 
низу). Цвет зеленый. Отгружаются поштучно.С
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Сетка 

гандбольная l футзальная

«EL LEON DE ORO»

Сетка−гаситель 

гандбольная l футзальная

«EL LEON DE ORO»

Произведена по безузловой технологии, ячей-
ка — четырехугольная, стандартная 10х10 см. 
Нить 3,5 мм светостабилизированный (защита 
от ультрафиолета) и стойкий к агрессивным 
атмосферным воздействиям полипропилен. 
Под размер ворот: а: 3.00 м (длина), b: 2.00 м 
(высота), c: 0.80 м (глубина ворот по верху), d: 
1.00 м (глубина ворот по низу).  Цвет белый. 
Отгружаются поштучно.

Крепится внутри ворот. Предназначена для 
гашения ударов и удержания мяча в воротах. 
Произведена по безузловой технологии, ячей-
ка - четырехугольная, стандартная 10х10 см. 
Нить 3,0 мм светостабилизированный (защита 
от ультрафиолета) и стойкий к агрессивным 
атмосферным воздействиям полипропилен. 
Под размер ворот: а: 3.50 м (длина), b: 2.20 
м (высота). В комплекте шнур натяжения и 
крепления. Цвета белый и зеленый. Отгружа-
ются поштучно.

Сетка 

гандбольная l футзальная

«EL LEON DE ORO»
Шестиугольные 
сетки

Сетка 

гандбольная l футзальная

«EL LEON DE ORO»

Произведена по безузловой технологии, ячей-
ка — шестиугольная, стандартная 12х12 см. 
Нить 4,0 мм светостабилизированный (защита 
от ультрафиолета) и стойкий к агрессивным 
атмосферным воздействиям полипропилен. 
Под размер ворот: а: 3.00 м (длина), b: 2.00 м 
(высота), c: 0.80 м (глубина ворот по верху), d: 
1.00 м (глубина ворот по низу).  Цвет белый. 
Отгружаются поштучно.

Произведена по безузловой технологии, ячей-
ка — четырехугольная, стандартная 10х10 см. 
Нить 4,0 мм светостабилизированный (защита 
от ультрафиолета) и стойкий к агрессивным 
атмосферным воздействиям полипропилен. 
Под размер ворот: а: 3.00 м (длина), b: 2.00 м 
(высота), c: 0.80 м (глубина ворот по верху), d: 
1.00 м (глубина ворот по низу). Цвета белый и 
зеленый. Отгружаются поштучно.

Марка : EL LEON DE ORO
Цвет основной: белый
Размер ячейки: 12х12 см
Уровень: тренировочный
Размер: дл. 3 м, выс. 20 м, глуб. 
верх. 0,80 м, глуб. нижн. 1,00 м
Толщина нити: 4 мм
Материал нити: полипропилен
Производство: Испания
Артикул: 11444015000

Марка : EL LEON DE ORO
Цвет основной: белый, зеленый
Размер ячейки: 10х10 см
Уровень: тренировочный
Размер: дл. 3 м, выс. 2 м, глуб. 
верх. 0,80 м, глуб. нижн. 1 м
Толщина нити: 4 мм
Материал нити: полипропилен
Производство: Испания
Артикул: 11444010000, 
11444010002

Марка : EL LEON DE ORO
Цвет основной: белый
Размер ячейки: 10х10 см
Уровень: тренировочный
Размер: дл. 3 м, выс. 2 м, глуб. 
верх. 0,80 м, глуб. нижн. 1 м
Толщина нити: 3,5 мм
Материал нити: полипропилен
Производство: Испания
Артикул: 11443010000

Марка : EL LEON DE ORO
Цвет основной: белый, зеленый
Размер ячейки: 10х10 см
Уровень: тренировочный
Размер: дл. 3,50 м, выс. 2,20 м
Толщина нити: 3 мм
Материал нити: полипропилен
Производство: Испания
Артикул: 10449530000, 
10449530002
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Рекомендуется для проведения соревнований 
среднего уровня, для тренировок профессио-
нальных игроков. Произведена по безузловой 
технологии, ячейка - четырехугольная, стан-
дартная 15х15 мм. Нить 1,2 мм упрочненный 
полиамид, стойкий к агрессивным атмосфер-
ным воздействиям и с защитой от ультрафи-
олета. Стандартные размеры: длина 6.02 м, 
ширина 0.76 м. Верх сетки окантован белой 
лентой шириной 40 мм из ПВХ. Низ и боковые 
стороны сетки окантованы лентой из черного 
полиамида шириной 25 мм. Боковые вставки 
из фибергласа. Без троса. Цвет черный.

Марка: EL LEON DE ORO
Цвет основной: черный
Размер ячейки: 1,5х1,5 см 
Уровень: профессиональный
Размер: дл. 6,02 м, выс. 0,76 м
Толщина нити: 1,2 мм
Материал нити: полиамид
Трос: без троса
Производство: Испания
Артикул: 18011000201

Марка товара: EL LEON DE ORO
Цвет основной: черный
Размер ячейки: 1,5х1,5 см
Уровень: любительский
Размер: дл. 6,02 м, выс. 0,76 м
Толщина нити: 1,2 мм
Материал нити: полиамид
Трос: без троса
Производство: Испания
Артикул: 18011000101

Сетка для бадминтона 

профессиональная 

«EL LEON DE ORO»

Сетка для бадминтона 

«EL LEON DE ORO»

Произведена по безузловой технологии, 
ячейка - четырехугольная, стандартная 
15х15 мм. Нить 1,2 мм упрочненный полиа-
мид, стойкий к агрессивным атмосферным 
воздействиям и с защитой от ультрафиолета. 
Стандартные размеры: длина 6.02 м, ширина 
0.76 м. Верх сетки окантован белой лентой 
шириной 40 мм из ПВХ. Низ и боковые сторо-
ны без лент. Без троса. Цвет черный.С
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Сетка теннисная

«EL LEON DE ORO»

Произведена по безузловой технологии, ячей-
ка - четырехугольная, стандартная 45х45 мм. 
Нить 4,0 мм из полипропилена повышенной 
прочности, стойкого к агрессивным атмос-
ферным воздействиям и с защитой от ультра-
фиолета. Размеры: длина 12.8 м, ширина 1.07 
м. Верх окантован белой лентой шириной 5 
см из прочного, износостойкого полипропи-
лена. Без нижней и боковых лент. В комплек-
те стальной трос длиной 13.20 м и диаметром 
4 мм в ПВХ оболочке. Цвет черный.

Сетка теннисная

«EL LEON DE ORO»

Подходит для проведения соревнований 
среднего и любительского уровня, для 
интенсивных тренировок. Произведена по 
безузловой технологии, ячейка - четыреху-
гольная, стандартная 45х45 мм. Стандартные 
размеры: длина 12.8 м, ширина 1.07 м. Верх 
сетки окантован белой лентой шириной 5 см 
из прочного, износостойкого полипропилена. 
Боковые стороны и низ обшиты лентой шири-
ной 4,5 см из ПВХ черного цвета. В комплекте 
стальной трос длиной 13.20 м и диаметром 4 
мм в ПВХ оболочке. Цвет черный.

Марка : EL LEON DE ORO
Цвет основной: черный
Размер ячейки: 4,5х4,5 см
Уровень: тренировочный
Размер: дл. 12,72 м, выс. 1,07 м
Толщина нити: 4 мм
Материал нити: полипропилен
Трос: металлический
Производство: Испания
Артикул: 13444004501

Марка : EL LEON DE ORO
Цвет основной: черный
Размер ячейки: 4,5х4,5 см
Уровень: тренировочный
Размер: дл. 12,72 м, выс. 1,07 м
Толщина нити: 4 мм
Материал нити: полипропилен
Трос: металлический
Производство: Испания
Артикул: 13444504501
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Марка : EL LEON DE ORO
Цвет основной: черный
Размер ячейки: 4,5х4,5 см
Уровень: любительский
Размер: дл. 12,72 м, выс. 1,07 м 
Толщина нити: 3 мм
Материал нити: полипропилен
Трос: металлический
Производство: Испания
Артикул: 13443004501
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Центральная лента 

для теннисной сетки

«EL LEON DE ORO»

Центральная лента для теннисной сетки 
«EL LEON DE ORO», с металлическим караби-
ном, пластиковыми регуляторами длины. По-
ливинилхлорид. Служит для снижения высоты 
сетки в центре корта.

Сетка теннисная

«EL LEON DE ORO»

Произведена по безузловой технологии, 
ячейка - четырехугольная, стандартная 45х45 
мм. Нить 3,0 мм из полипропилена повы-
шенной прочности, стойкого к агрессивным 
атмосферным воздействиям и с защитой 
от ультрафиолета. Размеры: длина 12.8 м, 
ширина 1.07 м. Верх окантован белой лентой 
шириной 5 см из прочного, износостойкого 
полипропилена. Без нижней и боковых лент. 
В комплекте стальной трос длиной 13.20 м и 
диаметром 4 мм в ПВХ оболочке. Цвет сетки 
черный.

Марка : EL LEON DE ORO
Цвет основной: белый
Материал: поливинилхлорид
Уровень:  для разного уровня
Производство: Испания
Артикул: 93999901399



Марка : EL LEON DE ORO
Цвет основной: синий, желтый
Уровень:  для разного уровня
Размер:  8х16 м
Производство: Испания
Артикул: 94995000003, 
94995000006

Сетка для пляжного 

волейбола.

«EL LEON DE ORO»

Произведена по безузловой технологии, 
ячейка - четырехугольная, стандартная 10х10 
см. Нить 3,0 мм светостабилизированный 
(с защитой от ультрафиолета) и стойкий к 
агрессивным атмосферным воздействиям 
полипропилен. Стандартные размеры: длина 
8.50 м, ширина 1.00 м. Без лент по периметру 
сетки. Без троса. Цвет черный.

Сетка для пляжного 

волейбола

«EL LEON DE ORO»

Произведена по безузловой технологии, 
ячейка - четырехугольная, стандартная 10х10 
см. Нить 3,0 мм светостабилизированный 
(с защитой от ультрафиолета) и стойкий к 
агрессивным атмосферным воздействиям 
полипропилен. Стандартные размеры: длина 
8.50 м, ширина 1.00 м. Лента из белого ПВХ 
55 мм, по всему периметру сетки, без троса. 
Цвет черный.

Марка : EL LEON DE ORO
Цвет основной: черный
Размер ячейки: 10х10 см 
уровень: тренировочный 
размер: дл. 8,5 м, шир. 1 м
Толщина нити: 3 мм
Материал нити: полипропилен 
трос: без троса
Производство: Испания
Артикул: 14449075001

Марка : EL LEON DE ORO
Цвет основной: черный
Размер ячейки: 10х10 см
Уровень: любительский
Размер: дл. 8,5 м, шир. 1 м
Толщина нити: 3 мм
Материал нити: полипропилен
Трос: без троса
Производство: Испания
Артикул: 14449030001
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Сетка для пляжного 

волейбола

«EL LEON DE ORO»

Произведена по безузловой технологии, ячейка 
- четырехугольная, стандартная 10х10 см. Нить 
3,0 мм светостабилизированный (с защитой от 
ультрафиолета) и стойкий к агрессивным ат-
мосферным воздействиям полипропилен. Стан-
дартные размеры: длина 8.50 м, ширина 1.00 м. 
Верхняя лента из ПВХ 50 мм, без боковых лент, 
без троса. Цвет черный.

Комплект для разметки 

площадки 

«EL LEON DE ORO»

На площадку размером 8х16м. Состоит из 
следующих позиций: 
- 4 ленты (2х8м и 2х16м) шириной 5,0 см из 
прочного и стойкого к ультрафиолетовому 
излучению поливинилхлорида синего цвета с 
люверсами; 
- 4 металлических штыря для соединения 
лент через люверсы и углубления в поверх-
ность игровой площадки для натяжения 
разметки.

Марка : EL LEON DE ORO
Цвет основной: черный
Размер ячейки: 10х10 см
Уровень: тренировочный
Размер: дл. 8,5 м, шир. 1 м
Толщина нити: 3 мм
Материал нити: полипропилен
Трос: без троса
Производство: Испания
Артикул: 14449075000



Официальная футбольная сетка ЧМ 2018 в 
России. Произведена по безузловой техноло-
гии, ячейка — шестиугольная стандартного 
размера 12х12 см. Нить 4,0 мм светостабили-
зированный (защита от ультрафиолета) и стой-
кий к агрессивным атмосферным воздействи-
ям полипропилен. Под размер ворот: а: 7.50 
м (длина), b: 2.50 м (высота), c: 2.00 м (глубина 
ворот по верху), d: 2.00 м (глубина ворот по 
низу). Цвет белый. Отгружаются поштучно.

Марка: EL LEON DE ORO
Цвет основной: белый
Размер ячейки: 12х12 см
Уровень: профессиональный
Размер: дл. 7,50 м, выс. 2,50 м, 
глуб. верх. 2 м, глуб. нижн. 2 м
Толщина нити: 4 мм
Материал нити: полипропилен
Производство: Испания
Артикул: 12444035000

Марка товара: EL LEON DE ORO
Цвет основной: белый
Размер ячейки: 10х10 см
Уровень: профессиональный
Размер: дл. 7,50 м, выс. 2,50 м, 
глуб. верх. 2 м, глуб. нижн. 2 м
Толщина нити: 4 мм
Материал нити: полипропилен
Производство: Испания
Артикул: 12444030200

Сетка футбольная

профессиональная 

«EL LEON DE ORO»
Шестиугольные 
сетки   

Сетка футбольная

профессиональная 

«EL LEON DE ORO»

Официальная футбольная сетка Лиги 
Испании 2017. Произведена по безузловой 
технологии, ячейка — четырехугольная  
стандартного размера 10х10 см. Нить 4,0 
мм светостабилизированный (защита от 
ультрафиолета) и стойкий к агрессивным 
атмосферным воздействиям полипропилен. 
Под размер ворот: а: 7.50 м (длина), b: 2.50 м 
(высота), c: 2.00 м (глубина ворот по верху), 
d: 2.00 м (глубина ворот по низу). Цвет белый. 
Отгружаются поштучно.С
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Марка : EL LEON DE ORO
Цвет основной: белый
Размер ячейки: 10х10 см
Уровень: тренировочный
Размер: дл. 7,50 м, выс. 2,50 м, 
глуб. верх. 1,20 м, глуб. нижн. 
2,50 м
Толщина нити: 4 мм
Материал нити: полипропилен
Производство: Испания
Артикул: 12444012000

Сетка футбольная

«EL LEON DE ORO»
Шестиугольные 
сетки

Рекомендуется для игр и тренировок команд 
и клубов среднего уровня, для общеобра-
зовательных учреждений. Произведена по 
безузловой технологии, ячейка — шестиу-
гольная стандартного размера 12х12 см. Нить 
3,0 мм, светостабилизированный (защита 
от ультрафиолета) и стойкий к агрессивным 
атмосферным воздействиям полипропилен. 
Под размер ворот: а: 7.50 м (длина), b: 2.50 м 
(высота), c: 2.00 м (глубина ворот по верху), 
d: 2.00 м (глубина ворот по низу). Цвет белый. 
Отгружаются поштучно.

Марка : EL LEON DE ORO
Цвет основной: белый
Размер ячейки: 12х12 см
Уровень: тренировочный
Размер: дл. 7,50 м, выс. 2,50 м, 
глуб. верх. 2 м, глуб. нижн. 2 м 
Толщина нити: 3 мм
Материал нити: полипропилен
Производство: Испания
Артикул: 12443030000

Сетка футбольная

«EL LEON DE ORO»

Рекомендуется для игр и тренировок команд 
и клубов среднего уровня, для общеобразова-
тельных учреждений. Произведена по безуз-
ловой технологии, ячейка — четырехугольная  
стандартного размера 10х10 см. Нить 3,0 мм 
светостабилизированный и стойкий к агрессив-
ным атмосферным воздействиям полипропи-
лен. Под размер ворот: а: 7.50 м (длина), b: 2.50 
м (высота), c: 1.20 м (глубина ворот по верху), 
d: 2.50 м (глубина ворот по низу). Цвет белый. 
Отгружаются поштучно.

Сетка футбольная

«EL LEON DE ORO»

Рекомендуется для игр и тренировок команд 
и клубов среднего уровня, для общеобразо-
вательных учреждений. Произведена по без-
узловой технологии, ячейка - четырехуголь-
ная  стандартного размера 10х10 см. Нить 
4,0 мм, светостабилизированный (защита 
от ультрафиолета) и стойкий к агрессивным 
атмосферным воздействиям полипропилен. 
Под размер ворот: а: 7.50 м (длина), b: 2.50 м 
(высота), c: 1.20 м (глубина ворот по верху), 
d: 2.50 м (глубина ворот по низу). Цвет белый. 
Отгружаются поштучно.

Марка : EL LEON DE ORO
Цвет основной: белый
Размер ячейки: 10х10 см
Уровень: тренировочный
Размер: дл. 7,50 м, выс. 2,50 м, 
глуб. верх. 1,20 м, глуб. нижн. 
2,50 м
Толщина нити: 3 мм
Материал нити: полипропилен
Производство: Испания
Артикул: 12443010000
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Произведена по безузловой технологии, ячей-
ка - четырехугольная стандартного размера 
3,5х3,5 см. Нить 4,0 мм, светостабилизиро-
ванный (защита от ультрафиолета) и стойкий 
к агрессивным атмосферным воздействиям 
полипропилен. Под размер ворот: а: 1.93 м 
(длина), b: 1.22 м (высота), c: 0.40 м (глубина 
ворот по верху), d: 1.00 м (глубина ворот по 
низу). Цвет белый. Отгружаются поштучно.

Марка: EL LEON DE ORO
Цвет основной: белый
Размер ячейки: 3,5 х 3,5 см
Уровень: профессиональный
Размер: а: 1.93 м, b: 1.22 м,  
c: 0.40 м, d: 1.00 м
Толщина нити: 4 мм
Материал нити: полипропилен
Производство: Испания
Артикул: 16444033500

Сетка  хоккейная

профессиональная 

«EL LEON DE ORO»
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Таблицы стандартов для мячей

92

Футбол, размер 5 Футбол, размер 4 Футзал

Fifa Quality PRO Fifa Quality Fifa Quality Fifa Quality PRO

Дл. окр. (см) 68,5-69,5 68-70 63,5-66 62,5-63,5

Вес (г) 420-425 410-450 350-390 410-430

Таблица стандартов для мячей

Вид спорта Р-р Дл. окр. (см) Вес (г) Примечание*

Футбол 5 68-70 410-450 • для мужчин, женщин и подростков от 12 лет
• стандартный** размер футбольного мяча

4 63-66,5 340-400 • для детей до 12 лет

3 62-63 310-340 • для детей до 8 лет

Футзал 4 62-64 400-440 • стандартный размер мяча для мини-футбола (футзала)

Волейбол 5 65-67 260-280 • для мужчин, женщин и подростков от 12 лет
• стандартный размер волейбольного мяча 

4 60-61 180-200 • для подростков до 12 лет

Пляжный 
волейбол 5 66-68 260-280 • для мужчин, женщин и подростков от 12 лет

• стандарт FIVB для пляжных мячей

Баскетбол 7 74,9-78 567-650 • для мужчин и юниоров старше 15 лет
• стандартный размер баскетбольного мяча

6 72,4-73,7 510-567 • для женщин и юниоров 12-15 лет

5 69-71 470-500 • для детей 8-12 лет
• для игры в мини-баскетбол

3 56-58 300-330 • для детей до 8 лет

Гандбол 3 58-60 425-475 • для мужчин и юношей от 16 лет. Стандартный размер гандбольного мяча

2 54-56 325-375 • для женщин, девушек старше 14 лет и юношей 12-16 лет

1 50-52 290-330 • для девочек 8-14 лет и мальчиков 8-12 лет

0 46-48 270-290 • для детей до 8 лет

* Приведенные рекомендации по выбору размера мяча в зависимости от возраста основываются на рекомендациях международ-
ных федераций и методических указаниях. Окончательное решение, в любом случае, принимает тренер. 
** Здесь и далее под стандартным понимается наиболее популярный, чаще всего используемый размер мяча.
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